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ЕВРОПАРЛАМЕНТ 
НЕ ПРИНЯЛ ДОКУМЕНТ

ПО ГРУЗИИ
Комитет по ассоциации

Евросоюз-Грузия впервые за
все время своей работы не
принял документ, касающийся
Грузии и выполнения ею согла-
шения об ассоциации. Об этом
сообщили грузинские телеком-
пании. 

По информации телекомпа-
ний, часть членов комитета
хотела внести в текст докумен-
ты определенные исправле-
ния, касающиеся дела члена
«Европейской Грузии» Гиги
Угулавы, вопроса реформиро-
вания избирательной системы
и некоторых других «актуаль-
ных» для грузинской оппози-
ции тем.

Представители правящей
партии, которые участвовали в
заседании, от внесения в доку-
мент исправлений отказались,
депутаты Европарламента
текст в его старом виде не под-
держали, и принять его не уда-
лось.

Результатами голосования
удовлетворены лидеры оппо-
зиции, соратники Гиги Угулава.
Как заявляет член
«Европейской Грузии» депутат
Отар Кахидзе, провал докумен-
та свидетельствует о том, что
правящая партия «Грузинская
мечта» неуклонно движется к
международной изоляции. Он
также отметил, что это не пер-
вое предупреждение в адрес
грузинских властей и за ним
последуют другие.

По словам Кахидзе, разра-
ботанный «Грузинской мечтой»
текст декларации был доста-
точно странным, так как в нем
говорилось о прогрессе и о
том, что в Грузии все идет
хорошо.

По оценке Кахидзе,
«Грузинская мечта» потерпела
в Европарламенте полный
крах, несмотря на то, что за
день до заседания комитета
«лидершип» правящей партии
в лице генсека Кахи Каладзе и
исполнительного секретаря
Ираклия Кобахидзе проводили
в Страсбурге встречи и пыта-
лись убедить депутатов
Европарламента в своей пра-
воте.

«Это еще одно предупреж-
дение для Иванишвили. Он
движется к международной
изоляции. Друзья и партнеры
Грузии остаются друзьями и
партнерами нашей страны, но
не олигарха», — подчеркнул
Кахидзе.

Как сообщало ИА REGNUM,
10 февраля Верховный суд
Грузии вынес решение по делу
о растрате бюджетных средств
из Фонда развития Тбилиси на
сумму 48 миллионов лари, по
которому Гиги Угулава осужден
на 9 лет лишения свободы, но
с учетом уже отбытого срока и
закона об амнистии проведет в
тюрьме 3 года 2 месяца и 8
дней. Вместе с ним были осуж-
дены еще три бывших сотруд-
ника мэрии Тбилиси, но отно-
сительно вынесенного им при-
говора оппозиция протеста не
выражает. «Европейская
Грузия», одним из лидеров
которой является Угулава, и ее
соратники по оппозиционной
деятельности однозначно объ-
явили бывшего мэра политза-
ключенным и требуют его осво-
бождения.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ГРУ-

ЗИИ ОПРОВЕРГЛА СЛУХИ О
ВСТРЕЧЕ 

С ЛАВРОВЫМ
Встреча премьер-министра

Грузии Георгия Гахария с мини-
стром иностранных дел РФ
Сергеем Лавровым не плани-
руется. Об этом 13 февраля
рассказали в пресс-службе
главы грузинского правитель-
ства агентству «Интерпресс-
Ньюс».

Журналисты задали вопрос
в связи с тем, что была распро-
странена информация, будто
Гахария, оправляясь на пресс-
конференцию в Мюнхен, пла-
нирует встретиться с
Лавровым, который также
будет там находится. Якобы на
этой встрече грузинский премь-
ер-министр должен дать гаран-
тии безопасности главе рос-
сийского МИД на время его
приезда в Грузию.

«Это ложь. Встреча премь-
ер-министра Георгия Гахария и
Сергея Лаврова не планиру-
ется», — ответили на вопрос

журналистов в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM,

в Грузии оппозиция обсуждает
возможность приезда Лаврова
в Тбилиси на встречу глав МИД
стран-участниц Совета
Европы, которая там должна
пройти в мае. Представители
оппозиционных партий тре-
буют не допустить его приезда
и заявляют, что организуют в
противном случае массовые
акции протеста.

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ГРУЗИИ
ПРИЗВАЛ ОППОЗИЦИЮ ВЕР-

НУТЬСЯ 
К ПЕРЕГОВОРАМ 

Обвинительный приговор
экс-мэру Тбилиси и одному из
лидеров партии «Европейская
Грузия» Гиги Угулава был объ-
явлен в период переговоров
оппозиции и грузинских вла-
стей, что было использовано
оппозиционными партиями для
срыва диалога. Такое заявле-
ние 12 февраля перед журна-
листами сделала вице-премь-
ер Грузии Майя Цкитишвили,
сообщает агентство «Интер-
прессНьюс».

"Не надо связывать друг с
другом задержание Гиги
Угулава и возможность диало-
га. У правосудия нет хорошего
или плохого времени, — сказа-
ла Цкитишвили. —Жаль, что
оппозиция использует этот
факт для срыва диалога».

Она также подчеркнула, что
призывает оппозиционные пар-
тии вернуться к переговорам.

Как передавал ранее ИА
REGNUM, конфликт между
оппозицией и властями Грузии
обострился после того, как
Угулва был приговорен к лише-
нию свободы на 3 года и 2
месяца за хищение денег из
бюджета Тбилиси. Это стало
поводом для оппозиции обви-
нить руководство страны в
политических репрессиях и
отказаться от продолжения
диалога по выборной рефор-
ме.

КОНГРЕССМЕН 
КИНЗИНГЕР ПРИЗВАЛ

ПОЛИТИКОВ В ГРУЗИИ 
К КОМПРОМИССУ 

Политические соперники в
Грузии, которые стремятся к

демократии, должны пойти на
компромисс. Такие выводы о
процессах, происходящих в
Грузии, написал член
Конгресса США Адам Кинзи-
нгер 10 февраля на своей стра-
нице в соцсети Twitter.

Конгрессмен сообщил, что
он встретился с председате-
лем парламента Грузии
Арчилом Талаквадзе и высоко
ценит официальный визит в
Вашингтон. Кинзингер также
сообщил, что после этого он
пообщался с представителями
других политических грузин-
ских партий.

«После встречи у меня
состоялся диалог с различны-
ми партиями, вовлеченными в
политический кризис в Грузии.
Несмотря на то, что прогресс
был достигнут, мне стало ясно,
что между оппозицией и правя-
щей партией остаются нераз-
решенные различия», — напи-
сал американский политик.

Он подчеркнул, что демо-
кратия «не легка», а протесты
являются нормальным явлени-
ем и должны оставаться мир-
ными. Также он призвал споря-
щие стороны в Грузии найти
возможность договориться.

«В Грузии на компромисс
должны пойти все стороны,
участвующие в стремлении к
демократии и свободе», —
написал Кинзингер.

Как передавало ИА REG-
NUM, между властями Грузии и
оппозицией идет спор о том, по
какой схеме голосовать на
выборах в парламент в 2020
году. По действующему законо-
дательству это должно про-
изойти по смешанной схеме,
когда часть депутатов прохо-
дит в парламент по партийным
спискам, а часть — по резуль-
татам голосования на мажори-
тарных округах.

Оппозиция требует ввести
голосование только по партий-
ным спискам, так как считает,
что так правящая партия
«Грузинская мечта» получит
меньше голосов. В январе ряд
конгрессменов, в том числе и
Кинзингер, выразили беспокой-
ство внутренними процессами
в Грузии, в том числе и тем, что
власти не проводят выборную
реформу.

НОВОСТИ ГРУЗИИ от IA REGNUM
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ЕС СОВЕТУЕТ ГРУЗИИ
ПРЕОДОЛЕТЬ 
ПОЛЯРИЗАЦИЮ 
И ПРОДОЛЖАТЬ 

РЕФОРМЫ 
Грузия остается привержен-

ной соглашению об ассоциа-
ции с Евросоюзом, но для
будущего этих отношений стра-
не необходимо в ближайшие
месяцы преодолеть растущую
политическую поляризацию и
продемонстрировать свою
неизменную приверженность
реформам, особенно в сфере
избирательного законодатель-
ства и судебной системы. Об
этом говорится в очередном
отчете Евросоюза о выполне-
нии Грузией соглашения об
ассоциации. Текст документа
опубликован на официальном
сайте ЕС.

Верховный представитель
Евросоюза по иностранным
делам и политике безопасно-
сти Жозеп Боррель, комменти-
руя содержание отчета, отме-
тил, что Грузия продолжает
оставаться надежным и важ-
ным партнером Евросоюза, но
подчеркнул, что в ЕС будут
внимательно следить за поли-
тическими событиями в стра-
не.

По заявлениям представи-
телей руководящих структур
Евросоюза, ЕС твердо поддер-
живает территориальную
целостность Грузии в рамках
ее международно признанных
границ и продолжит участие в
урегулировании конфликтов
через специального предста-
вителя ЕС и миссию монито-
ринга ЕС.

Что касается главных
замечаний, они касаются все
тех же тем — избирательного
законодательства, предстоя-
щих выборов и реформы
судебной системы.

Грузию предупреждают, что
проведение четвертой волны
реформ в соответствии с реко-
мендациями международных
партнеров будет иметь для
страны важное значение в
2020 году.

В отчете также говорится,
что ЕС является крупнейшим
торговым партнером Грузии, и
для облегчения торговли про-
довольственными и непродо-
вольственными товарами
Грузия дополнительно привела

свое законодательство в соот-
ветствии с нормами
Евросоюза. Но и в этой сфере
ей необходимо провести
дополнительные структурные
реформы, чтобы сделать эко-
номику Грузии менее уязвимой
к внешним воздействиям и
улучшить инвестиционный кли-
мат. Правительству Грузии
рекомендуют продолжить
работу над приведением свое-
го законодательства в сфере
энергетики в соответствие со
стандартами ЕС и принять
законы об энергоэффективно-
сти с целью усиления мер по
борьбе с изменением климата.

Как сообщало ИА REGNUM,
соглашение об ассоциации
между Грузией и ЕС было под-
писано 29 ноября 2013 года в
Вильнюсе, а вступило в силу в
июле 2016 года. С 28 марта
2017 года граждане Грузии
получили право на безвизовое
посещение стран Шенгенской
зоны, которое было введено с
определенными условиями,
так называемым механизмом
временной приостановки без-
визового сообщения в случае
значительного нарушения
условий данного соглашения.

МЭР ТБИЛИСИ: 
«ГРУЗИНСКАЯ МЕЧТА»

СМОГЛА ПРИЙТИ 
К ВЛАСТИ 

ПРИ СААКАШВИЛИ 
Правящая партия

«Грузинская мечта» пришла к
власти в невыгодных для себя
условиях, которые были созда-
ны режимом тогдашнего прези-
дента Грузии Михаила
Саакашвили. Об этом 7 февра-
ля напомнил журналистам мэр
Тбилиси и секретарь
«Грузинской мечты» Каха
Каладзе, сообщает агентство
Report.

Глава грузинской столицы
прокомментировал споры с
оппозицией по поводу того, по
какой схеме голосования
необходимо проводить пред-
стоящие парламентские выбо-
ры. Он отметил, что его партия
победила на выборах, когда у
власти были их политические
противники.

«Напомню вам, что
«Грузинская мечта» смогла
прийти к власти при

Саакашвили, когда СМИ не
были свободными», — сказал
Каладзе.

Как передавало ИА REG-
NUM, оппозиционные партии в
Грузии требуют внести измене-
ния в схему голосования на
парламентских выборах в 2020
году. В их рядах устоялось мне-
ние, что при существующей
смешанной схеме голосования
у правящей партии больше
возможности использовать
административный ресурс.

«ЕВРОПЕЙСКАЯ 
НАРОДНАЯ ПАРТИЯ»

ПРИЗВАЛА 
ВЛАСТИ ГРУЗИИ 

ПРОВЕСТИ РЕФОРМЫ 
Выполнить требования

оппозиции и «друзей Грузии» и
провести выборную реформу
призвала грузинские власти
«Европейская народная пар-
тия» (ЕНП).

Соответствующая резолю-
ция была распространена пар-
тией после завершения ее
ассамблеи 4 февраля.

В документе говорится, что
члены партии разочарованы
тем, что грузинские власти не
могут разрешить политический
кризис, который якобы сложил-
ся в Грузии.

Европейцы призвали
Тбилиси провести выборную
реформу, которую требуют раз-
личные политические силы.

«ЕНП призывает власти
учесть требования граждан
Грузии, гражданского обще-
ства, оппозиции и друзей
Грузии», — говорится в резо-
люции.

Как передавало ИА REG-
NUM, оппозиция в Грузии тре-
бует проведения реформы
выборной системы и сменить
смешанную схему голосования
на пропорциональную. Ряд
политических сил в США и
Европе поддержали это требо-
вание и начали давить на руко-
водство Грузии.

Напомним, «Европейская
народная партия» является
одной из самых больших пар-
тий Европы. Её возглавляет
экс председатель
Европейского Совета Дональд
Туск.

СЕНАТОР США: ГЛАВА

МИД ГРУЗИИ ОБЕЩАЛ, ЧТО
СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ ИЗМЕ-

НИТСЯ 
Грузинский министр ино-

странных дел Грузии Давид
Залкалиани дал гарантии
ранее критиковавшему в пись-
ме политику Тбилиси члену
Сената США Джиму Ришу, что
ситуация в Грузии изменится.
Об этом американский политик
рассказал в интервью грузин-
ской редакции «Голоса
Америки» (СМИ-иностранный
агент).

Риш прокомментировал
встречу с главой грузинского
МИД, который прибыл в
Вашингтон 4 февраля.

«У нас была хорошая встре-
ча, в ходе которой мы обсужда-
ли эти вопросы, и получили
гарантии, что ситуация изме-
нится. Мы проследим за ситуа-
цией», — заявил сенатор.

Как передавало ИА REG-
NUM, ранее МИД Грузии
сообщал, что Залкалиани в
США предстоит объяснить, что
ситуация в Грузии не такова,
как ее представляют американ-
ские законодатели.

ЗАСТРЯВШИЕ В КИТАЕ
ГРАЖДАНЕ ГРУЗИИ 
ПРИБЫЛИ В ТБИЛИСИ 

Три гражданина Грузии,
которые просили помочь вер-
нуться на родину из Китая, при-
летели в Тбилиси 9 февраля.
Об этом сообщает
Общественное телевидение
Грузии.

По данным журналистов,
возвращение домой грузин-
ским гражданам обеспечило
«Объединение аэропортов
Грузии». Соответствующее
поручение им было направле-
но министром экономики и
устойчивого развития Натией
Турнава.

Как передавало ИА REG-
NUM, ранее три гражданина
Грузии обратились в посоль-
ство своей страны в Китае с
просьбой помочь вернуться на
родину. Проблема возникла из-
за того, что почти не осталось
авиакомпаний, совершающих
рейсы в Китай из-за распро-
странения там коронавируса
2019-nCoV, и стоимость биле-
тов на самолеты сильно воз-
росла.
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14 февраля принято праздновать “День святого
Валентина” или “День влюбленных”, “День Любви”,
в который принято дарить цветы и шоколад как
символ любви и привязанности. 

В 1349 г. 2 тысячи евреев были сожжены имен-
но в этот христианский день “всеобщей любви”. 

В V в. в древнем Риме в подражание язычникам
февраль посвящался Люперсиану (богу плодоро-
дия), плотским наслаждениям и любовным ухажи-
ваниям. 

В 496 г. римский папа Целарий запретил этот
языческий праздник и заменил его более “мораль-
ным” христианским в честь погибшего мученика,
св.Валентина, обезглавленного за по-мощь влюб-
ленным, желавшим пожениться вопреки указу
императора Клавдия, который не разрешал своим
солдатам жениться во время войны, так как считал,
что любовь и брак никак не связаны. 

Перед казнью Валентин, влюбленный в дочь
своего тюремщика, послал ей письмо, с обращени-
ем “от твоего Валентина” и эта фраза стала сино-
нимом влюбленных.

Давайте вспомним о том, что произошло с
евреями Европы в День Валентина в 1349 г.

В 1348-49 гг. Европу захлестнула эпиде-
мия чумы, унесшая 24 миллиона жизней, в
том числе и еврейских, но для евреев “чер-
ная смерть” обернулась двойной бедой:
десятки тысяч евреев Франции, Италии,
Швейцарии, Германии, Польши, Австрии,
Бельгии и Богемии были преданы мечу, огню
и пыткам по обвинению в распространении
этой болезни.

“Церковь так долго проповедовала, что
евреи должны быть уничтожены, что они
хуже еретиков и язычников, что они убивают
христиан и проливают кровь христианских
младенцев, что верные сыны церкви во все
это уверовали и довели до логического конца
церковную доктрину”, – пишет еврейский историк
Г.Грец. Поскольку евреи строго соблюдали законы
Торы и уделяли большое внимания простой гигие-
не и уходу за больными, у них было меньше умер-
ших от чумы и это возбудило подозрение, что евреи
отравили колодцы, реки и даже сам воздух, чтобы
одним махом избавиться от христиан и завладеть
их землею.

На испанских евреев, имевших большое влия-
ние на все еврейские общины Европы, возложили
обвинение в разработке дьявольской схемы,
заключавшейся в рассылке многочисленных курь-
еров с ядом и вербовке других евреев, вовлечен-
ных под угрозой исключения из общины. Начало
этому заговору было положено якобы в Толедо,
считавшемся еврейской столицей. Вскоре были
названы и виновные в производстве и продаже яда,
приготовленного еврейскими докторами в Испании:
Якоб Паскате из Толедо, рабби Пейрет и богатый
еврей Аквет, жившие в Савойе. И состоял этот яд
будто бы из плоти василисков, пауков, лягушек,
лизардов или из христианских сердец и теста
оскверненной гостии, символизирующей тело их
бога. В эти невежественные, подогретые воспален-
ной фантазией истории, верила не только чернь, но
и люди высокого звания.

В поисках истины правосудие прибегло к при-
вычному методу – пыткам.

Эпидемия чумы началась в южной Франции и в
мае 1348 г. там была сожжена целая еврейская
община вместе с детьми и свитками Торы. А оттуда
чума перекинулась в Каталонию, Арагон и
Барселону, где в конце июня было ограблено и
убито 20 евреев. Убийц остановило только сопро-
тивление нескольких храбрых защитников из числа
знати да необычная по силе гроза с оглушающим
громом и ослепительной молнией.

По всей Испании евреи объявили пост и забар-
рикадировались в своих убежищах, прося Б-га о
милосердии. Папа Климент VI, опасавшийся поте-
рять свою выгоду, объявил еретиками тех, кто уби-
вает евреев, расхищает их добро и подвергает их
насильственному крещению, но это не возымело
никакого действия. По приказу герцога Савойи
Амадеуса были схвачены и подвергнуты жестоким
пыткам несколько евреев, после чего они оклевета-
ли себя, своих родных и других евреев. Аквет даже
признался в том, что подложил яд в Венеции,
Аквиле, Калабрии и Тулузе. Это повлекло за собой

сожжение проживавших там евреев и евреев
Савойи.

Протоколы этих признаний были отправлены в
Швейцарию, где после пыток были сожжены все
местные евреи. Сожжение целых еврейских общин,
обвиненных в отравлении, приняло систематиче-
ский характер. В Цюрихе евреев обвинили также и
в убийстве христианского ребенка. Сожжение и
колесование еврейских общин с насильственным
крещением несчастных, выбравших жизнь, было
сопряжено с запретом на дальнейшее проживание
в этих странах в течение 100-200 лет. Перед сожже-
нием евреев заставляли простить христианам все
долги и вернуть их залоги. Еврейские деньги и иму-
щество разделялись между церковью и горожана-
ми. Иногда перед виселицей или костром у
несчастных родителей, предпочитавших смерть
переходу в христианскую веру, отбирали детей для
крещения.

Хуже всего было в Священной Римской импе-
рии (Германия), где указы императора Карла IV из
Люксембургской династии никто не исполнял: евре-
ев жгли, высылали и крестили. В муниципалитете
Страсбурга у евреев нашлось несколько защитни-
ков, но против них выступили мастера ремеслен-
ных цехов и дворяне, желавшие избавиться от кон-
курентов и кредиторов.

В субботу 14 февраля, в День Валентина, на

еврейском кладбище были сожжены 2 тысячи
евреев, а их имущество поделено, как и подобает
милосердным христианам, между горожанами и
церковью. И до 18 века в городе трубили дважды
каждую ночь, напоминая о “еврейском заговоре”.

Евреи Вормса знали, что их ждет: за оказанные
ему услуги Карл IV разрешил городу “поступать с
евреями как он пожелает, как со своей собствен-
ностью”. После решения совета города о сожжении
евреев, 12 их представителей пришли просить
милости, а когда им было в этом отказано, выхва-
тили спрятанное под одеждой оружие и убили
городских советников. Вскоре после этого вся
община погибла в огне, зажженном еврейскими
руками.

Во избежание пыток, евреи Оппенхайма и
Франкфурта тоже подожгли свои дома, и пожары
распространились на христианскую часть города. В
Майнце во время пожара был украден кошелек и,
посоветовавшись, горожане решили громить евре-
ев. Евреям и рабам было запрещено носить ору-

жие. Поэтому 300 евреев, зная что их ждет,
вооружились заранее тем, что было под
рукой, и посмели постоять за свою жизнь.
Убийство 200 бандитов вызвало ужасный
гнев христиан, немедленно стянувших к
еврейскому кварталу огромные толпы воору-
женных граждан. Евреи долго держались,
но, видя близкое поражение, подожгли свои
дома. В огне погибло 6 тысяч евреев.

В Эрфурте погибло 3 тысячи. В Вене, по
совету рабби Йоны, евреи убили себя в
синагоге. В Кремсе евреи тоже подожгли
свои дома. Тоже происходило в Баварии и
Швабии. Евреи Нюрнберга были очень бога-
ты и этим особо ненавистны своим соседям.
“На месте, которое позже стало называться
Еврейским холмом, последователи религии,
проповедующей любовь, развели костер и
те, кто не успел бежать, были сожжены или

убиты… В Ратисбоне герцоги Баварии разрешили
горожанам “поступать с евреями, как им заблаго-
рассудится, согласно кодексу чести или необходи-
мости”. Маркграф Людвиг из Бранденбурга…пока-
зал свое религиозное рвение, приказав сжечь всех
евреев Кенигсберга и конфисковать их добро”, –
пишет Генрих Грец.

Было уничтожено более 300 еврейских общин
Европы. А те маленькие бедные еврейские общи-
ны, “которые избежали безжалостной бойни или не
прибегли в отчаянье к самоубийству, потеряли
волю к жизни…

Воспоминания о пережитом кошмаре продолжа-
ли мучить уцелевших евреев и не оставляли им
никакой надежды на будущее. Строки из элегии
Байрона:

“У горлиц есть гнезда, лисицу нора приютила, у
всех есть отчизна,  тебе же,  Израиль, приют лишь
могила”,

более всего подходят именно к этому периоду
еврейской истории, когда Европа стала для потом-
ков еврейских патриархов и пророков огромной
могилой, ненасытно требовавшей новых жертв”,-
заключает Генрих Грец.

LEV FALKOVICH
https://orenu.co.il

ПОЧЕМУ ЕВРЕИ НЕ ОТМЕЧАЮТ 14 ФЕВРАЛЯ?
ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ “СВЯТОГО” ВАЛЕНТИНА
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Мэры Одессы и Харькова
Геннадий Труханов и
Геннадий Кернес являются
владельцами внушительных
финансовых капиталов, а
также частных армий, и при
каком-либо кризисе они отде-
лятся от Киева и станут неза-
висимыми государствами —
спрогнозировал грузинский
политик Михаил Саакашвили.
По его словам, при продолже-
нии нынешней политики пре-
зидента страны Владимира
Зеленского Украину ждет эко-
номическая деградация и
последующий развал на пять
стран.
Украинские элиты стремятся
стать максимально независи-
мыми от Киева, потому что
при продолжении нынешней
политики президента страны
Владимира Зеленского
Украина распадется на пять
государств, заявил грузин-
ский политик Михаил
Саакашвили.
По его словам, ряд высокопо-
ставленных украинских лиц
имеют свои частные армии,
а также внушительные
финансовые ресурсы,
чтобы в случае какого-либо
политического или соци-
ального кризиса на Украине
отделиться от Киева, пере-
дает ФАН.
«Вы должны понять, что
эти местные люди, которые
уже обросли деньгами,
частными армиями… К
примеру, у [мэра Одессы]
Геннадия Труханова есть
частная армия, у харьков-
ского мэра Геннадия
Кернеса есть своя армия…
Они готовят инфраструкту-
ру для того, чтобы Украина
превратилась в еще пять
Украин», — пояснил бывший
президент Грузии.
Он подчеркнул, что страну
ждет экономическая деграда-
ция и последующий развал.
Зеленский и вся его команда
отдали страну на аутсорсинг
– под внешнее управление
крупных глобальных финан-
сово-промышленных групп, и
это грозит государству распа-
дом, заявляла двумя неделя-

ми ранее лидер фракции
«Батькивщина» в Верховной
раде, бывший украинский
премьер-министр Юлия
Тимошенко.
По словам парламентария,
некомпетентность команды
Зеленского и его самого как в
экономике, так и в других важ-
нейших областях государст-
венного управления допол-
няется сознательной работой
в интересах заграничных
управляющих. Что красочно
иллюстрирует, например, соз-

дание закона о продаже укра-
инской земли.
«Сейчас моя работа и задача
— на конкретных фактах,
цифрах объяснить, что начал-
ся процесс ликвидации
Украины. И если мы с этой
информацией не дойдем до
каждого украинца и потеряем
время, мы его потом не
наверстаем», — пояснила
бывшая председатель прави-

тельства.
Политик указала, что
Зеленский является субъект-
ом «марионеточного управле-
ния», через которого просто
проводят свою политику
заграничные «спекулятивные
финансовые круги».
«Все законы, постановления
правительства и все страте-
гии пишутся за границами
Украины, в интеллектуальных
центрах финансово-спекуля-
тивных глобальных структур.
Украинских министров даже

не ставят в известность о
настоящей стратегии. Они
делают только то, что им
передают в руки», — указала
нардеп.
Экс-глава кабмина указала,
что на Украине сейчас
необходимо менять власть,
чтобы не потерять страну.
«Эту власть нужно немедлен-
но менять всю — от некомпе-
тентного президента до каж-

дого некомпетентного чинов-
ника, которого он привел с
собой.
А также депутатов, которые
голосуют за продажу земли,
возвращение игорного бизне-
са, уничтожение малого и
среднего предприниматель-
ства», — резюмировала
Тимошенко.
Украина медленно, но уве-
ренно идет к распаду на мел-
кие части, как это произошло
с Югославией, также считает
бывший украинский министр
транспорта и экс-депутат
Верховной рады Евгений
Червоненко.
«Я вижу, как <…> мы идем
медленно по пути Югославии.
Только нас не будут бомбить,
у нас шесть атомных электро-
станций. Но мы расползаемся
сразу», — отметил он в эфире
телеканала NewsOne.
По его словам, власти страны
не могут определить приори-
теты ведения политики и
«просто сказать: «Вот это мы

делаем первое». «Просил
народ 80% мир — будет
мир. Чудят добровольцы —
приказ ГРУ — в один день
всех утихомирили. Ночью,
тихо. Вы цель поставьте», –
советует бывший украин-
ский министр.
Червоненко считает, что
политики сами подтолкнули
страну к развалу, так как
изначально не планирова-
ли реализовать волю прого-
лосовавшего за прекраще-
ние гражданской войны в
Донбассе народа, а пошли
на поводу у вооруженных
«добровольцев». По его
мнению, бездействие вла-
стей может привести к
отделению западной части

Украины — Львова и
Закарпатья.
«Скажут: «А чем мы хуже».
Ну вот и распад», — заявил
он, подчеркнув, что «монопо-
лия на силу должна быть
только у государства», иначе
ситуация может дестабилизи-
роваться.

Рафаэль Фахрутдинов 
gazeta.ru

СААКАШВИЛИ СПРОГНОЗИРОВАЛ 
РАСПАД УКРАИНЫ НА ПЯТЬ ЧАСТЕЙ
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Моисей в течение 40 лет водил
евреев по оккупированной арабской
территории

Неизвестный арабский историк 

(Из телеграммы в загородный клуб
отдыха, куда сыну запретили ходить
как еврею): 

Принимая во внимание, что мой
маленький сын – еврей только на
половину, не могли бы вы позволить
ему заходить в бассейн по пояс. 

Гручо Маркс (1895-1977 гг) 

Еврейский народ имеет больше
исторических прав на этот клочок
земли, чем американцы, канадцы и
австралийцы на территории своих
государств. Больше чем Англия на
Северную Ирландию и Шотландию.
Больше, чем выходцы из
Испании и Португалии на
территорию Южной
Америки. Больше, чем Россия
на Крым, Сибирь, Сахалин и
Курильские острова.

Хаим Соколин 

Евреи, прожив на этой
земле более 3500 лет, имеют
право прожить на ней еще
столько же и десять раз по
столько же,

вечно, пока будет Земля и
Жизнь на Земле. А арабы,
даже

именующие себя пале-
стинцами, пусть живут
там, где живут все арабы –
на территории ныне суще-
ствующих арабских госу-
дарств, откуда они, собст-
венно, и набежали в поисках
работы и хороших условий жизни

Давид Генис 

В настоящее время в мире арабам
принадлежит 22 государства: Алжир,
Бахрейн, Джибути, Египет, Иордания,
Ирак, Йемен, Катар, Коморские
Острова, Кувейт, Ливан, Ливия,
Мавритания, Марокко, ОАЭ, Оман,
Палестина, Саудовская Аравия,
Сирия, Сомали, Судан и Тунис. 

У ЕВРЕЕВ ОДНО ГОСУДАРСТВО.
ОСТАВЬТЕ НАС В ПОКОЕ! 

Казалось бы нет необходимости дока-
зывать, что Земля Израиля принадлежит
народу Израиля. На Земле Израиля сло-
жился еврейский народ после выхода из
Египта . На Земле Израиля в течение
тысячелетия существовало еврейское
государство. Святые для христиан и
мусульман книги – Библия и Коран свиде-
тельствуют, что Земля Израиля принадле-

жит евреям. Об этом же говорят археоло-
гические находки (остатки синагог, еврей-
ские захоронения, рукописи и др.). В то же
время, большинство жителей Израиля
составляют репатрианты, которые прибы-
ли из разных стран и их мучают сомнения,
не захватили ли они землю коренного
арабского населения. Это же мнение
широко распространяется в различных
странах мира арабской пропагандой и
леволиберальными силами. Для разоб-
лачения этого мнения мы рассмотрим
лишь более или менее современный
период истории Израиля. 

В период 1099-1516гг. Земля Израиля в
течение 417 лет находилась во владении
крестоносцев и мамлюков (по происхож-
дению, в основном, турки, грузины, черке-
сы). 

C 1517 по 1917 г. Земля Израиля в

течение 400 лет находилась под управле-
нием Турции (турки не принадлежат к ара-
бам). С 1918 по 1948г. Земля Израиля в
течение 30 лет находится под английским
протекторатом. С 1948г. уже более 60 лет
существует государство Израиль. Таким
образом, по крайней мере, последние 900
лет Земля Израиля (Палестина) не нахо-
дилась под управлением арабов. Вообще
никогда не существовало арабского госу-
дарства со столицей в Иерусалиме.

Единственный аргумент, который в
настоящее время может быть выдвинут в
пользу того, что эта земля принадлежит
арабам, это то, что арабы — это коренное
население, плотно заселявшее эти земли
до прибытия евреев и изгнанное ими. Для
того чтобы показать, что земля Израиля
до начала возвращения евреев была
«пустынна с разбросанным редким насе-
лением», воспользуемся 3-мя путями: 

— воспоминаниями современников; 
-картами земли Израиля, содержащи-

ми информацию о размерах поселений; 
— статистическими данными. 
А после того, как будет доказано, что

до начала возвращения евреев на свою
историческую Родину эта земля была
малозаселённой, покажем, когда и откуда
здесь появилась основная масса арабско-
го населения. 

ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННИКОВ 
Вот как описывает Марк Твен страну в

1867г. за 15 лет до начала возвращения
евреев «Пустынная страна с богатейшей
землей, заросшей терновником, безмолв-
ные и грустные просторы. Запустение
здесь таково, что даже никакая фантазия
не может вообразить эти места в величии
и кипящей деятельности. Благополучно
прибыли к горе Тагор… За всю дорогу не
видели ни одной живой души… нигде

почти не было ни деревца, ни
кустика…Земля Израиля – в
дерюге и пыли. Витает над ней
проклятие, опалившее ее поля
и заковавшее в кандалы ее
могущественные силы. Земля
Израиля, пустынная и непри-
влекательная… Назарет запу-
щен…Иерихон проклят…
Иерусалим …поселок бедня-
ков». 

Лауреат Нобелевской премии
по литературе И.А.Бунин, посе-
тивший Святую Землю в 1906-
1907гг., так описывает ее: «…
покидаем Яффу, направляясь
по Саранской долине к
Иерусалиму. Пустынный путь…
Иудея опять понемногу засе-
ляется своими прежними хозяе-
вами, страстно мечтающими о
возврате дней Давида.
Иерусалим, воспетый Давидом

и Соломоном, некогда блиставший золо-
том и мрамором, окруженный садами
Песни Песней, ныне возвратился к ара-
вийской патриархальной нищете… за
Вифлеемом – пустыня. Целый день толь-
ко глинистые ковриги гор, усеянные круг-
лыми голышами, да кремнистые домены.
А ведь эта ржавая земля, перемешанная
со щебнем, ведь это и есть Страна
Обетованная, страна, что родит теперь
больше всего дикого маку. Точно фиоле-
тово-красные озера стоят в долинах гор,
усыпанных голышами. 

Точно сперва кровавый, а потом камен-
ный ливень прошел по этой стране…
Жизнь совершила огромный круг, создала
на этой земле великие царства и, разру-
шив, истребив их, вернулась к первобыт-
ной нищете и простоте… В Греции, Риме,
Египте историческая жизнь почти не пре-
рывалась. Гибли и они в свой срок. И
зарастали дворцы их колючими растения-
ми, крапивой и репейником–твердыни их,

ИЗРАИЛЬ ПРИНАДЛЕЖИТ ТОЛЬКО ЕВРЕЯМ 

Соотношение еврейского и арабских государств.
Территория врагов Израиля
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и были они жилищами шакалов, приста-
нищем страусов; и звери пустыни
встречались в них с дикими кошками, и
демоны перекликались друг с другом. Но
мешало ли это возникновению царств?
Не то было в Иудее. 

В мире нет страны с более сложным и
кровавым прошлым. В списках древних
царств нет, кажется, царства, не предав-
шего Иудею легендарным бедствиям. Но
в Ветхом Завете Иудея все же была
частью исторического мира. В Новом она
стала такой пустошью, заселенной костя-
ми, что могла сравниться лишь с Полем
Мертвых в страшном сне Иезекииля («И
Г-дь поставил меня среди поля, и оно
было полно костей» — прим. автора). 

А потом я смотрел на Саронскую доли-
ну, вдоль которой мы шли на север. Все
смутней и печальней становилась доли-
на. Солнце погасло, и вода у берегов
стала тяжелой, кубовой. Одиноким, зате-
рянным казалось какое-то селеньице,
далеко – далеко в синеве равнины. Я
смотрел и дивился безлюдности этого
побережья (Средиземного моря – прим.
автора). Вот где-то там, в устьях мелких
рек, бегущих от Кармила, лежала
Кесария. Некогда это был славный порт и
город Ирода; теперь только пески, камни
и колючий кустарник … И так по всему
побережью». 

Примечание. В Танахе пред-
сказано, что Земля Израиля не
примет другие народы: «Вас же
рассею между народами и обна-
жу вслед вас меч, и станет
земля ваша расстройством».
(Левит, гл. 26). Рамбан (1194-
1270) так комментирует этот стих: «Это
хорошая весть евреям диаспоры. Наша
страна не принимает наших врагов. Ведь
не найдешь во всем мире никакой другой
страны, чтоб была хорошая и когда-то
многолюдная, и в то же время такая разо-
ренная, как страна Израиля. С тех пор,
как мы оставили ее, она не приняла ника-
кого другого народа. Все стараются
устроить ее и не могут». 

Крупный юрист Луис Брандес, посетив-
ший Землю Израиля в период 1-й миро-
вой войны, пишет: «Видел я разорение,
нет воспитательных, оздоровительных
учреждений, нет культурного земледелия,
промышленности и торговли. Страна –
форменная пустыня. Теперь я убежден,
что Палестина должна стать националь-
ным еврейским домом. Если бы я нашел
страну развитой, я бы сомневался реко-
мендовать поселить там евреев. Не легко
рекомендовать отобрать страну у тех
людей, которые любят ее, развили ее и
вложили в нее свою энергию. Но сам
факт, что эта страна запущена после
стольких лет, доказывает мне, что страна
дождалась возвращения евреев в свою
древнюю страну, чтобы вернуть ей ее
величие, продуктивность и красивое про-
шлое.» 

А вот, что пишет уже наш современник
Юлий Ким в «Иерусалимской тетради»:
«Что меня сразу пронзило, это что
Израиль – рукотворная страна.
Вечнозеленый рай, широкой полосою
идущей вдоль средиземного берега от
Тель-Авива до Хайфы, полный прудов,
полных рыбой, шумящий эвкалиптами и
цветущий миндалем, пронизанный тремя
скоростными автострадами – короче теку-
щий мёдом и млеком – он весь устроен
евреями на месте длинного гниловатого
болота, плодившего болезни и мошкару». 

Существует огромное множество опи-
саний земли Израиля 19 века и начала 20
века и все они свидетельствуют, что эта
земля была пустынной и мало заселен-
ной. 

НА КАРТЕ 1878 ГОДА ЯФФО, 
ХАЙФА, АККО, НАЦЕРЕТ – 
МАЛЮСЕНЬКИЕ ПОСЕЛКИ 

Географ Андриани Риланди составил в
1695г карту Палестины (Земли Израиля)
и привел «Основные выводы и факты:
страна в основном пуста, малонаселен-
ная, основное население в Иерусалиме,
Акко, Цфате, Яффо, Тверии и Газе.
Большинство населения евреи, почти все
остальные христиане, очень мало
мусульман, в основном бедуины.
Единственное исключение Наблус (сей-

час Шхем)), в котором жили примерно 120
человек из мусульманской семьи Натша и
примерно 70 «шомроним» (самаритяне)».
Эти данные свидетельствуют, что в нача-
ле 18 века арабы не были коренным насе-
лением. 

Экспедиция «Британского фонда для
изучения Земли Израиля», созданного в
1865г., начала исследования в 1871г. и
закончила их в 1878г. Во главе экспеди-
ции стояли такие крупные специалисты
как Воррен, Кундер и Кичнер. В результа-
те была создана карта, которая была
самой детальной и точной картой Земли
Израиля. Каждый мм карты соответствует
63м. Карта подтверждает то, о чем писали
в литературной форме М.Твен и И.Бунин:
страна пустынная, иссохшая и безлюд-
ная. Так площадь Хайфы составляла
440м на 190м. Иерусалим внутри город-
ских стен – действительно большой –
1000м на 1000м. За пределами стен води-
лись дикие звери. А внутри, известно не
из карты – большинство составляли
евреи… 

«Арабские города Яффо, Хайфа, Акко,
Нацерет, которые палестинские арабы
хотят вернуть себе по праву на возвраще-
ние, как показывает карта, — это малю-
сенькие поселки» 

Этингер Зеэв Галили в своей работе
«Большая карта безлюдной страны »
пишет: «Карта эта доказывает, что перед
началом 1-й алии страна эта была
пустынна с разбросанным редким населе-
нием». 

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА 
НА ЗЕМЛЮ ИЗРАИЛЯ ПРИБЫЛ 

МИЛЛИОН АРАБОВ 
ИЗ СОСЕДНИХ АРАБСКИХ СТРАН 
«Практически не имеется оценки коли-

чества нееврейского населения в Земле
Израиля к прибытию первой алии, но
вполне можно предположить что говорит-
ся о небольшом количестве этого населе-
ния. Если оценка эта верна, то в стране
проживало около 100 000 арабов в 1878г.
(год окончания исследований Британской
экспедиции), получается, что арабское
население за 70 лет до 1948г. выросло в
12 раз. Это можно объяснить только мас-
сивной эмиграцией из соседних стран». 

За 65 лет с 1882 г. по 1947 г. арабское
население Земли Израиля выросло более
чем на 1 млн. Интересно отметить, что за
предыдущие 52 года с 1830 г. по 1882 г.
прирост арабского населения составил
примерно 70 тыс. Сэр Уинстон Черчилль в
1939 г. заметил: «Не подвергаясь реаль-
ным ограничениям, арабы устремились в
эту страну и приумножили свою популя-

цию до размеров, с которыми
еврейской общине тягаться труд-

но, даже если она сумеет при-
влечь на свою сторону все
мировое еврейство». 

Ф. Рузвельт отметил в 1939 г.:
«Активная арабская иммигра-

ция в Палестину, начавшаяся с 1921 г.,
значительно превысила суммарную
еврейскую иммиграцию всего последнего
периода». 

Указывается, что « за время господства
англичан (c 1918г. по 1948г. – прим. авто-
ра) в Палестине численность арабского
населения выросла чуть ли не вдвое.
Столь бурный (вспышкообразный) рост
арабского населения стал возможным
лишь за счет мощного переселенческого
потока, хлынувшего в страну из окружаю-
щих арабских регионов с согласия и при
поддержке британской администрации.
Этот поток принял форму арабского втор-
жения в Еврейскую Палестину». 

Американская исследовательница
Джоан Петерс в книге « С незапамятных
времен», опираясь на демографические
данные, доказала, что «прирост арабско-
го населения в Палестине был наиболее
заметен именно там, где сосредоточива-
лась еврейская поселенческая и экономи-
ческая активность» («Вести» от
30.01.1997г 

Лев Гринбаум
https://isroe.co.il/

Число евреев и арабов в тыс. на Земле Израиля 
с 1830г. по 1947г. 
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В Тель-Авиве открыли самый большой
мост, который сразу же стал символом горо-
да. Однако немногие знают, что же значит его
название…

Самый большой мост Тель-Авива торже-
ственно открыли 20 января 2020 года.
Уникальный пешеходно-велосипедный пере-
ход протяжностью в 110 м возвели высотой в
5,5 м над дорогой. Посетителям пришелся по
душе необычный дизайн нового сооружения и
они сразу же прозвали его символом города.
Однако, как оказалось, немногие жители
Тель-Авива знают, почему и в честь кого мост
носит таинственное название Йегудит.

А история эта довольна интересна и даже
романтична… Начнем с того, что мост
Йегудит был построен для того, чтобы соеди-
нить два района – Монтефиори и Бицарон.
Немногие догадываются, что в это заложена
некая символика. Дело в том, что давным-
давно Йегудит и Монтефиори уже были
соединены… любовью длиной в полвека.

Известный еврейский благотворитель из
Англии сэр Моше (Мозес) Монтефиоре про-
исходил из семьи сефардских евреев, предки
которой в конце XV века бежали из Испании в
Италию и поселились в городе Монтефиоре
(отсюда фамилия), а затем в Ливорно. 

После школы, давшей лишь некоторые
основы знаний, Мозес окунулся в нелегкие
«университеты» жизни – усердно трудился в
душной конторе, где познавал сложности бан-
ковского дела, самостоятельно пополнял
образование, посещал политический дискус-
сионный клуб, где обрел навыки публичных
выступлений и научился хорошо разбираться
в политике.

Став биржевым маклером, Мозес при-
обрел репутацию в высшей степени честного
партнера. Вместе с младшим братом
Авраамом они основали банк «Братья
Монтефиоре», который быстро приобрел
известность своей надежностью.

Во время войны с наполеоновской
Францией Мозес четыре года служил в нацио-
нальной гвардии и ко времени окончания

войны имел чин капитана. 
Вернувшись в бизнес, в 1824 году он осно-

вал совершенно новую для своего времени
страховую компанию «Альянс», а затем,
вовремя уловив общественные потребности,
создал предприятие по газовому освещению
городских улиц «Империал». 

Все это сделало Мозеса Монтефиоре
весьма состоятельным человеком.

Мозес встретил свою настоящую любовь в
1812 году. Ею стала дочь самого богатого
еврея Англии Джудит (Йегудит) Барент-Коэн.
Она была невероятно талантлива, умна и,
конечно же, красива. Джудит говорила на
нескольких языках, знала всё об искусстве и
свято соблюдала все еврейские традиции.
Также она очень любила иврит и ей удалось
привить эту любовь своему супругу.
Независимо от того, в какой стране они нахо-
дились, каждый вечер Йегудит проводила
уроки иврита для своего Моше.

Написанные ею «Заметки из частного
дневника», в которых рассказывается о впе-

чатлениях Джудит от двух поездок на Святую
землю, сохранились до наших дней и стали
очень ценным историческим документом тех
времен.

Йегудит всегда была неравнодушна к
людям и всячески старалась помочь всем
нуждающимся, организовывая различные
акции и мероприятия. И вот в 1925 году
Мозес, вдохновившись деятельностью своей
жены, уходит из бизнеса и полностью посвя-
щает себя благотворительности. Джудит ска-
зала супругу: «Ты уже заработал достаточно
денег и не сможешь их потратить за остав-
шиеся нам годы. Давай же делать добрые
дела».

Мозес Монтефиоре был благочестивым
евреем, совмещая исполнение всех своих
светских служебных обязанностей с соблюде-
нием субботы и еврейских праздников. «Мои
обязанности по отношению к Б-гу и мое ува-
жение к нашей святой религии, – писал он, –
я ставлю выше всех своих обязанностей». 

Сэр Мозес являлся активным членом
испано-португальской (сефардской) общины
Лондона и еще в относительно молодые годы
был избран членом ее совета. 

Моше начал жертвовать огромные суммы
и свою энергию в улучшение школьного обра-
зования евреев, основал первую больницу в
Иерусалиме, общество помощи бедным
еврейским невестам и передал общине 13
жилых сооружений. Он отчаянно боролся за
права евреев, а Джудит всегда была рядом с
ним. Вместе они посещали Эрец-Исраэль 5
раз.

В 1855-м Моше купил земельный участок к
Иерусалиме и возвел там первый еврейский
квартал за пределами Старого города –
Мишкенот-Шаананим. Первая еврейская
апельсиновая плантация в Эрец-Исраэль
появилась тоже благодаря ему. Почти через
70 лет на ее месте построили квартал,
названный в честь Монтефиори.

Озабоченный плохим состоянием некото-
рых святых мест, Монтефиоре предоставил
средства на укрепление Стены Плача в
Иерусалиме и ремонт гробницы Рахели в Бет-
Лехеме (Вифлееме). А когда в середине 1850-
х годов в связи с Крымской войной местные
евреи испытывали проблемы с продоволь-
ствием, сэр Мозес собрал большую сумму
денег и отправил ее в помощь голодающим.
Он также добился от правителей Османской
империи фирмана о защите прав евреев и их
религиозной автономии.

Сэр Монтефиори дожил до 100 лет, 50 из
которых он провел со своею любимой
Йегудит. 

В 1885 году Мозес Монтефиоре тяжело
заболел и 28 июля скончался. Он был похоро-
нен рядом с женой Джудит в усыпальнице,
построенной наподобие могилы праматери
Рахели.

Мозес всегда повторял: «Я вовсе не вели-
кий человек. Если мне что-то и удалось
совершить в жизни, то лишь благодаря жене,
чей благородный энтузиазм и глубокое рели-
гиозное чувство подвигли меня на добрые
дела».

https://isroe.co.il

В ТЕЛЬ-АВИВЕ ОТКРЫЛИ САМЫЙ БОЛЬШОЙ МОСТ
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Армия обороны
Израиля была образо-
вана в 1948 году.
«Удивительны для нас
— «совков» и порядки в
израильской армии, где
нет, например, приказа
«Вперёд».

Есть только приказ
«За мной». Командир
не может послать сол-
дата перед собой на
смерть, он должен идти
первым. Неразумно?
Конечно, неразумно, — в
Израиле в войнах гибнет
больше всего младших офи-
церов. Однако солдат знает,
что командир никогда его не
подставит, и верит ему. Или
другой пункт устава, — если
ты окружён и находишься в
безвыходном положении, то
должен сдаться в плен. В
плену же, если тебе угрожают
пытками или смертью, немед-
ленно выдавай все известные
тебе военные тайны.

Помни, что самое дорогое
— жизнь. Чудовищно, на наш
взгляд, не правда ли? А
как же наши герои-мучени-
ки, брошенные Сталиным
на произвол судьбы? А
Гастелло и Матросов? А те
сотни рядовых, которых по
приказу посылали вперед
на минные поля, чтобы
расчистить дорогу тан-
кам?

И ещё один непонятный
нам пункт устава для
полевого командира: ни при
каких обстоятельствах нельзя

бросать раненых. Если на
территории, захваченной или
обстреливаемой противни-
ком, остался хотя бы один
раненый и командир роты
понимает, что вызволить его
можно, только положив две
трети роты, он обязан это
сделать. Глупо? Уж, конечно,
глупо, — у нас бы так никогда
не поступили. Зато каждый
солдат уверен, что его нико-
гда не бросят, что бы с ним ни
случилось, что вся страна в
трудный час придёт к нему на
помощь, как и он к ней. Может
быть, поэтому армия здесь

действительно народная, и к
солдатам все относятся как к
собственным детям.

Служба в армии в Израиле,
в отличие от нас, считается
почётной. На особо опасные
военные специальности —
лётчики, танкисты, десантни-
ки, — большой конкурс и тща-
тельный отбор. В израиль-
ской армии воинская повин-
ность распространяется не
только на юношей, но и на
девушек. (Мужчины служат 3,
а женщины – 2 года).
Последние, впрочем, идут в
армию весьма охотно,
поскольку сразу после служ-
бы, как правило, выходят
замуж. Не служат в армии

только религиозные
ортодоксы, которые
вообще не признают
г о с у д а р с т в а
Израиль, так как, по
их вероучению, госу-
дарство это может
создать только мес-
сия, а его приход ещё
не настал. Но это
нисколько не мешает
им принимать от не
признаваемого ими

государства разного рода
блага и привилегии.

Поражает израильская
армия не толь-
ко необычными
правилами её
устава, но и
в н е ш н и м
видом солдат.
П о с т о я н н о
перемещаясь
по стране рей-
совыми автобу-
сами, я понача-
лу удивлялся
тому, что в
конце недели

они буквально набиты
юношами и девушками
в военной форме и с
оружием. При этом,
несмотря на обязатель-
ное наличие у каждого
солдата автомата или
скорострельной винтов-
ки, внешний вид их не
только не казался
устрашающим, но
наоборот — вызывал

сочувствие и жалость.
Прежде всего полное отсут-
ствие облика бравых вояк,
что привело бы в священное
негодование любого нашего
сержанта. Форма на всех
мятая и заношенная, сапоги
не чищены, худые впалые
щеки мальчи-
шек заросли
щетиной, да у
половины еще
и кипа на голо-
ве. Рядом с
а в т о м а т о м
почти всегда
битком наби-
тый вещмешок
(позже мне
объяснили, что

солдаты едут домой на
«шабат» и везут в вещмешках
вещи в стирку). Помимо нека-
зистого внешнего облика я
удивлялся постоянному уста-
лому виду солдат, — стоило
им сесть в автобус, они тут же
засыпали.

Только позднее, познако-
мившись с армейской учеб-
ной программой «курса моло-
дого бойца», я перестал удив-
ляться их изнурённому виду.
Армия здесь не для парадов
или устрашения безоружных,
а для реальной обороны и

защиты от агрессии. Служат в
ней, кстати, не только евреи,
но и другие граждане
Израиля. В долине Израэль,
например, мне показывали
деревни друзов, которые
тоже служат в армии, а непо-
далеку от Иерусалима —
поселения выходцев из
Сибири: старые российские
семьи Карякиных и
Дубровиных еще в начале
века приняли иудаизм и пере-
селились сюда. Армия поэто-
му здесь во многом интерна-
циональная и начисто лише-
на дедовщины и расизма».

Городницкий А.М.
https://isroe.co.il/

ЧЕМ ЦАХАЛ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ «СОВЕТСКОЙ» АРМИИ
Боевой устав армии обороны Изралия
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Дональд Трамп может делать что-то
не так, как это сделал бы кто-либо дру-
гой, но это не такая уж «импровизация»,
как может показаться. Трамп обладает
гениальным умом, и все, что он делает,
спланировано. Много раз CLM (все иска-
жающие либеральные СМИ) могли
думать, что они лучше всех “достали”
президента Трампа, но на самом деле,
они делали именно то, что он ожидал.
Как еще, по вашему мнению, кандидат в
президенты мог потратить на свою кам-
панию в половину меньше своего оппо-
нента и выиграть?

У нас в Овальном кабинете появился
гений! И если вы думаете, что он собира-
ется подписывать все подряд по прото-
колу и будет безупречным, блестящим и
безукоризненным, то подумайте еще
раз!

Либеральные СМИ делают все воз-
можное, чтобы свалить нашего нового
президента. И наша задача - добиться
ПРАВДЫ в социальных сетях.

Нельзя управлять многонациональ-
ной корпорацией, наслаждаться уваже-
нием и любовью своих детей и жены,
подбирать штат своей администрации,

на что, кстати, ему дает право победа
над 16 республиканскими первичными
оппонентами и наиболее вероятным
кандидатом Демократической админист-
рации, и после всего быть обвиненным в
неуравновешенности. Он очень уравно-
вешен! Он добивается того, чего не
добился никто другой. Это не значит, что
он зауряден, он может быть экстраорди-
нарным и иметь совершенно иной под-
ход, но если и называть его сумасшед-
шим, то это самое хорошее сумасше-
ствие, из всех, которые вы знаете.

Когда я обучался медицине, мне при-
шлось столкнуться и с хирургией. У неко-
торых из лучших хирургов были свои
капризы и причуды. Но когда кому-то
нужна была хирургическая помощь, кого
они выбирали? Тех самых парней! Не
безупречных, не блестящих, но гениаль-
ных людей!

И сейчас у нас в Овальном кабинете
появился гений! И если вы думаете, что
он собирается подписывать все подряд
по протоколу и будет безупречным, бле-
стящим и безукоризненным, подумайте
еще раз!

Держитесь крепче, похоже, это пре-
зидент, которого запомнят!

Доктор Кейт Эблоу

САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ В МИРЕ 
ПСИХИАТР О ТРАМПЕ  

В Германии все водители до
жути боятся, что их отправят на
Идиотентест. Вот сидишь себе в
своей немецкой квартирке,
кушаешь пирожки, тут тебе при-
ходит письмо-уведомление с
фотографией твоей машины.
Превышение скорости на 20
км/час и приличная сумма
штрафа. Разрешенная скорость
движения по городу кстати – 50
км/час.

Ну ладно, погоревал, запла-
тил…А потом настроение такое
– погонять охота, вечером
после работы, да по хай-вею…
И еще раз штраф пришел!

А на третий раз уже не при-
дет, точнее придёт, а к нему

еще и уведомление – мол, Вы
лишены прав вождения на
транспортное средство на три
месяца. Если поймаем Вас –
посадим в тюрьму. Обратно
права Вы сможете получить
только через три месяца и толь-
ко в том случае, если пройдете
Идиоттен-тест.

Просто власти Германии счи-
тают, что, если ты с первого
штрафа не понял, что нарушать
не надо, со второго не понял,
да еще и с третьего не понял,
значит, ты — идиот. Поэтому –
добро пожаловать к психоло-
гам!!!

Идиоттен-тест просто так,
без подготовки пройти невоз-
можно, поэтому нужно посетить

около 40 занятий с психологом,
который будет долго и нудно
читать тебе лекции на тему
того, как правильно водить
автомобиль, вести себя за
рулем и как правильно должен
думать настоящий водитель.
Каждое занятие идет час и
стоит 100 Евро. То есть, поми-
мо штрафов за превышение,
нужно будет еще 4000 евриков
отдать за этот курс.

После каждого занятия тебе
ставят штампик, что прошел,
мол. Приходишь на идиоттен-
тест, штампики проверяют –
если есть все 40, сдавай. И
вероятность, что сдашь есть.
Если нету 40 штампиков, ско-
рее всего не сдашь. Завалят.

Да и на вопросы, которые
там задают, неподготовленный
человек ответить не сможет.

Вот один из примеров:
«Представьте себе, что вы

стоите выпивши на улице, а
рядом у женщины начались
предродовые схватки. Если вы
ей не поможете, то она может
умереть. Ваши действия?»

Обычные ответы:
«Конечно, сяду за руль и

спасу женщину. Вызову «ско-
рую помощь» или остановлю
такси».

Или варианты подобных
ответов.

В результате вы не сдали.
Потому что правильный

ответ только один:

КАК В ГЕРМАНИИ ПОБЕДИЛИ 
ВСЕХ НАРУШИТЕЛЕЙ ПРАВИЛ 

ДОРОЖНОГО ВОЖДЕНИЯ
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«Господин психолог, я даже
не могу представить себе такой
ситуации, чтобы я стоял выпив-
ши на улице. Потому что я
вообще не пью».

Или
Вас попросят нарисовать

елочку и дадут вам красный
карандаш.

Вы старательно вырисовы-
ваете дерево, а вам в ответ:

– Ёлки красные не бывают!
Главное – чтобы 40 штампи-

ков стояло.
А когда ты будешь слушать

лекции, на сколько месяцев это
растянется, где ты возьмешь на
них деньги, учитывая, что сред-
няя зарплата в Германии 1500
Евро, никого не колышет. Т.е.
можно и через год только свои
права вернуть.

И все это за тройное превы-
шение скорости на 20 км/час.

В общем, создают в стране
водителям такие усло-
вия, когда в следующий
раз будет легче не
нарушить, чем нару-
шить. Все об этом
знают и так боятся, что
нарушений на дорогах
почти нет.

Вот это и есть –
эффективный менедж-
мент. Система управле-
ния, в которой люди
поставлены в такие
условия, что лучше
никогда правила не
нарушать!

Приведем еще несколько
примеров вопросов на
«Идиотентесте», которые
вспомнили на русскоязычных
форумах переселившиеся в
Германию русские:

Вы едите ночью по шоссе и в
свете фар видите птицу сидя-
щую на дереве, ваши дей-
ствия??

Правильный ответ: —
Остановиться и отрегулировать
фары.

«Что вы будете делать, если
в гостях, куда вы приехали на
машине, вам предложат
выпить?».

Варианты ответа:
а) откажусь;
б) выпью и поеду домой на

такси;
в) выпью и останусь ноче-

вать у хозяев.
Правильный ответ – вариант,

который вы должны были пред-
ложить сами:

«Я не поеду к людям, кото-
рые могут предложить выпивку
человеку за рулем»

или спрашивают
«Сколько деревьев располо-

жено по дороге от Мюнхена до
Нюрнберга?»

— «А кто их считал? Ну,
много…»

— Неверно! Их столько же,
сколько по дороге от
Нюрнберга до Мюнхена.

или
«Сколько всего в Германии

поворотов»?
Испытуемый задумывается,

и напрасно. Их всего два: пра-
вый и левый.

Интересно, что на дверях
психолога в центре по пересда-
че висит плакат: «Оставь
надежду, всяк входящий!»

Чтобы провалить
«Идиотентест», не обязательно

быть идиотом. Например, вы
входите в кабинет, а вас спра-
шивают, почему вы не закрыли
дверь. Вы оборачиваетесь, и
зря — ага, вы даже этого не
смогли запомнить.

Чтобы представить себе, что
нужно пережить водителю с
диагнозом «Идиотентест», про-
чтите историю семьи, которая
это прошла:

(……) Из личного опыта рас-
скажу, права муж потерял в
2006, сел за руль пьяным и сле-
тел в кювет, с ним был ещё кол-
лега по работе, рядом сидел,
слава богу ничего с обоими не
случилось. Врезались в дерево,
машина тотальшаден (восста-
новлению не подлежит).
Промиллей показало 1,9,
достаточно вобщем для идио-
тентеста (Медицинско-психоло-
гическая Экспертиза).

Где то через неделю пришла
бумага, что если хочешь вер-
нуть права, сдавай тест.
Фарфербот (Запрет на управле-
ние ТС) дали на год, обрати-
лись к адвокату, урезали на 4
месяца, повезло. Потом
Штрафбефель (Штраф) при-
шел, 1800 Евриков (штрафы
зависят от того сколько вы
зарабатываете а также от
обстоятельств при поездке в
нетрезвом виде, например как у
мужа, если бы он ехал один,
было бы намного меньше, но
так как он поставил под угрозу
жизнь коллеги, то и получил на
всю катушку) За дерево потом
пришел счет, 1200, начинаем
считать, машина около 6000+
Абшлепка и бергунг
(Эвакуация), штрафстоянка
около 500 + штраф 1800+дере-
во1200 итого 9500. Но ето ещё
не всё, права то назад охота.

Пошли мы с ним вместе в
местный тюф (в дан-
ном случае — органи-
зация, занимающая-
ся подготовкой води-
телей), узнавать как
быть. Сразу посове-
товали нам подгото-
вительные курсы, но
мы же орлы, чё мы
идиоты чтоли, это же
только идиоты не
сдают, а мы то нор-
мальные, мы без под-
готовки сразу термин
назначили. Пришли

на термин (в назначенное
время) отдали 400 Евро и есте-
ственно не сдали, потом
выяснилось, что оказывается
если у тебя никакой подготовки
не было, у них уже негативный
результат готов.

В общем 400 Евро опять коту
под хвост (уже 9900) Тут же
получили информацию, что для
положительного результата
необходимо доказать что ты не
употребляешь алкоголь мини-
мум 9 месяцев, ето значит что
ты должен каждый месяц сда-
вать кровь на анализ у своего
домашнего врача (на то время
обычный тест стоил 14 Евро,
можно было делать и ЦДТ пока-
зывающий абстиненц за 3
месяца)

Так что можно было о правах
ещё на 9 месяцев забыть.
Пошли в немецкую контору к
психологам на подготовку, те

закатили за час 80 Евро, 1 раз в
неделю, всего нужно было 25
часов отсидеть, считаем 2000.
Благо знакомые подсказали
русскую контору, те брали 50 и
ещё отправляли на тест к рус-
ским психологам. У них не было
таких условий как у немцев, 25
часов ты сидишь или 50, там
психолог сам смотрел задавая
тебе вопросы готов ты к тесту
или не готов. В общем отсидел
муж там 15 часов (Считаем
15х50=750 Евро, итого
уже10650) в группе анонимных
и отправили его на тест.

На тест сразу идти не реко-
мендовали т.к. не хватало ана-
лизов крови, пришлось ещё
пару месяцев ждать и сдавать
кровь. За анализы уплатили
где-то около 150 Евро ( итого
10800) И вот наконец дожда-
лись мы теста, пришли в тюф,
отдали все анализы, бумагу от
психолога, еще раз 400 Евро
(итого 11200!) Прюфер
(Эксперт) посмотрел на бумагу
и даже, как рассказывал муж,
много вопросов задавать не
стал. Спросил только как всё
произошло, будешь ли ещё
пить, на что муж ответил (!!!! и
это правильный ответ!!!!) нико-
гда в жизни, а если сорвусь то
пойду опять к психологам, пого-
ворили о жизни и в общем
положительный результат. Так
что мой вам совет, идите снача-
ла на подготовку, и тогда поло-
жительный результат вам обес-
печен 100 %. И не думайте, что
если Вы не Идиот, то запросто
сдадите этот тест.

Эпилог: Выпили на двоих
бутылку водки и пару бутылок
пива,

машина на шроте (на свалке)
затраты: 11200 Евро
Фюрунгсцойгнис (Справку о

судимостях) замарали
Без прав были почти год
Нервы, слёзы, скандалы в

семье
Выводы делайте сами. Мы

свои сделали, с алкоголем рас-
стались насовсем.

Факт, который прослеживает-
ся во всех подобных историях
(а их в интернете немало): Если
человеку, который прошел
такой тест нужно куда-то ехать,
то даже под дулом пистолета
его не заставить выпить и ста-
кан пива!
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Добровольцы посчитали
госзаказ «расточительством»
и просто подарили сервис
правительству, указав на
необоснованные траты.

Группа программистов из
Чехии бесплатно сделала и
передала правительству госу-
дарственный сервис, заказ на
который получила другая
фирма. Разработчики сделали
это в знак протеста против
« р а с т о ч и т е л ь н о с т и »
Министерства транспорта: по
их мнению, чиновники
заключили неоправданно
завышенный контракт.
История дошла до премьер-
министра Чехии, и тот уволил
министра транспорта.

Всё началось с тендера на
создание сервиса по продаже
электронных разрешений на
проезд по платным скорост-
ным автомагистралям.
Госзаказ на 400 миллионов
чешских крон (почти 16 мил-
лионов евро) включал в себя
разработку интернет-магазина
и двух приложений для iOS и
Android. Четырёхлетний конт-

ракт на разработку и поддерж-
ку сайта заключили с подряд-
чиком Asseco Central Europe
— открытого конкурса не
было.

Подобный госзаказ вызвал
возмущение в чешском IT-
сообществе из-за «явного рас-
точительства» со стороны
правительства. Владелец ком-
пании Actum Digital Томаш
Вондрачек (Tomas Vondracek)
назвал тендер «абсурдным» и
добавил, что при желании ту
же работу можно сделать
«хоть за пару дней»: «Я хочу,
чтобы впредь никто не отно-

сился к нашим общим сред-
ствам так, как это сейчас
делает государство».

Вондрачек предложил
местным программистам объ-
единиться и провести хакатон,
чтобы создать аналог сервиса
из госзаказа. Всё планировали
сделать за одни выходные в
офисе Actum Digital в Праге, а
потом просто передать прави-
тельству Чехии в качестве
подарка и примера того, как
тратятся налоги граждан. 

Нами руководило желание
противостоять системе завы-
шения цен на госконтракты,
где происходит злоупотребле-
ние некомпетентностью кли-
ентов [в вопросах IT]. А наши
деньги в итоге просто выле-
тают в трубу.

На призывы в соцсетях
откликнулись более 300 про-
граммистов из Чехии. В пятни-
цу, 24 января, на хакатон
#Znamkamarada в офисе
Вондрачека собралось 60
человек, которые приступили
к работе. К вечеру воскре-
сенья они сделали платформу
fairznamka.cz, соответствую-
щую большинству требований
к сервису за 16 миллионов
евро. 

Во время хакатона на рабо-
ту программистов приезжал
посмотреть премьер-министр
Чехии Андрей Бабиш.
«Думаю, политики просто
шокированы происходящим»,
— заявил Вондрачек журнали-
стам на второй день работы. К
тому моменту добровольцы
разрабатывали сервис 22
часа подряд.

Уже в понедельник 27 янва-
ря сайт заработал в тестовом
режиме. Он ещё не подключен
к госсистеме, но имитирует
все необходимые функции. За
первые сутки сервис посетили
более 175 тысяч человек,
которые испытали нагрузку
сайта и сделали первые
покупки. Оплата доступа к
магистрали там ещё недо-
ступна, но есть символиче-
ские жетоны, все средства от
продажи которых идут на
помощь детям.

Правительство Чехии изна-
чально предлагало оплатить
помощь, но потом приняло
сайт fairznamka.cz в подарок,
как и задумывалось перед
хакатоном. Бабиш подчерк-
нул, что Министерство транс-
порта проведёт открытый кон-
курс на поиск компании, кото-
рая внедрит и запустит систе-
му к 1 декабря 2020 года.
Ожидается, что сумма конт-
ракта будет в разы меньше.
Вондрачек оценил дальней-
шую работу примерно в 25%
от изначальных 400 миллио-
нов крон и отметил, что его
компания не будет участво-
вать в конкурсе.

Из-за истории с крупным
госзаказом министра транс-
порта Чехии Владимира
Кремлика отправили в отстав-
ку. Представители подрядчика
Asseco Central Europe заяви-
ли, что готовы разорвать конт-
ракт без требования компен-
сации. После отставки
Кремлик отметил, что уважает
решение премьер-министра,
но добавил, что в его приори-
тетах было создание системы
«без задержек», поэтому кон-
курс был закрытым.

По мнению Вондрачека,
ситуация с добровольной раз-
работкой сайта в знак проте-
ста — прецедент, после кото-
рого в Чехии задумаются, на
что в стране тратятся налоги
жителей. «Думаю, с необосно-
ванно завышенными госзака-
зами покончено», — добавил
он.

Томаш Вондрачек

ЧЕШСКИЕ ПРОГРАММИСТЫ БЕСПЛАТНО 
И ЗА ВЫХОДНЫЕ СДЕЛАЛИ САЙТ, НА КОТОРЫЙ МИНИСТР

ХОТЕЛ ПОТРАТИТЬ 16 МЛН ЕВРО. ЕГО УВОЛИЛИ  
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Доцент журфака МГУ: "В
этом году мы набрали ино-
планетян".

“Нез наю”, “генирал” и
“через-чюр” — возможно,
именно такое написание
слов мы увидим в газетах
лет через пять, когда
нынешние первокурсники
факультета журналистики
МГУ получат свои дипломы.
Вот такие феноменальные
результаты продемонстри-
ровали набранные с помо-
щью ЕГЭ студенты, среди
которых есть даже сто-
балльники.

Как и ожидалось,
проверочные рабо-
ты новобранцев в
вузах обернулись
с к а н д а л о м .
Подробнее об этом
рассказала доцент
кафедры стилисти-
ки русского языка
А н а с т а с и я
Николаева.

—Первокурсники
журфака только
что написали про-
верочный диктант
по русскому языку.
Подтвердили ли
они оценки, с кото-
рыми поступали?

— Установочные диктанты
для выявления уровня знаний
первокурсников мы пишем
каждый год. Обычно с ними
не справляются 3—4 челове-
ка. Но результаты этого года
оказались чудовищными.

Из 229 первокурсников на
страницу текста сделали 8 и
меньше ошибок лишь 18%.
Остальные 82%, включая 15
стобалльников ЕГЭ, сделали
в среднем по 24—25 ошибок.
Практически в каждом слове
по 3—4 ошибки, искажающие
его смысл до неузнаваемо-
сти. Понять многие слова
просто невозможно.
Фактически это и не слова, а
их условное воспроизведе-
ние.

— То есть?
— Ну что такое, например,

по-вашему, рыца? Рыться.
Или, скажем, поциэнт (паци-
ент), удастса (удастся), врочи
(врачи), нез наю (не знаю),
генирал, через-чюр, орресто-
вать. Причем все это перлы
студентов из сильных 101-й и

102-й групп газетного отде-
ления. Так сказать, элита. А
между тем 10% написанных
ими в диктанте слов таковы-
ми не являются. Это скорее
наскальные знаки, чем пись-
мо. Знаете, я 20 лет даю дик-
танты, но такого никогда не
видела. Храню все диктанты
как вещдок. По сути дела, в

этом году мы набрали ино-
планетян.

— У вас и правда был
такой слабый набор?

— В том-то и дело, что
формально сильный: средний
балл по русскому языку — 83.
То есть не просто “пятерка”, а
“суперпятерка”, поскольку
отличная оценка по русскому
языку в этом году начиналась
с 65 баллов. И это очень
скверно, поскольку, когда
ребята завалят первую же
сессию, нам скажут: “Вы полу-
чили “супертовар”. А сейчас
ребята не могут воспроизве-
сти простеньких русских слов.
Как это вам удалось сделать
из суперотличников супер-
двоечников?!”

Кстати, в этом году благо-
даря ЕГЭ победители олим-
пиад и золотые медалисты не

смогли поступить на дневное
отделение: все они учатся на
вечернем. Мало и москвичей.
Впрочем, журфаку еще грех
жаловаться. Сколько-то
самых безнадежных студен-
тов нам удалось отсечь с
помощью творческого конкур-
са. А вот что получил, скажем,
филфак, страшно даже поду-
мать. Это национальная ката-
строфа!

— В чем её причина?
— В какой-то степени в

“олбанском” интернет-языке.
Однако главная беда — ЕГЭ.
По словам первокурсников,

последние три года в школе
они не читали книг и не писа-
ли диктантов с сочинениями
— все время лишь трениро-
вались вставлять пропущен-
ные буквы и ставить галочки.
В итоге они не умеют не толь-
ко писать, но и читать: прось-
ба прочесть коротенький
отрывок из книги ставит их в
тупик. Плюс колоссальные
лакуны в основополагающих
знаниях. Например, полное
отсутствие представлений об
историческом процессе: гово-
рят, что университет был
основан в прошлом, ХХ веке,
но при императрице
Екатерине.

— С этим можно что-то
сделать?

— По итогам диктанта про-
шло заседание факультетско-
го ученого совета.

Вырабатываем экстренные
меры по ликбезу. Сделаем,
конечно, что сможем, но надо
понимать: компенсировать
пробелы с возрастом все
труднее, и наверняка выявят-
ся ребята необучаемые. Да и
часов на эти занятия в нашем
учебном плане нет. Так что,
боюсь, кого-то придется
отчислить, хотя ребята не
дебилы, а жертвы серьезной
педагогической запущенно-
сти.

— Многих можете поте-
рять?

— Не исключаю, что каждо-
го пятого первокурс-
ника. ЕГЭ уничтожил
наше образование
на корню. Это бессо-
вестный обман в
национальном мас-
штабе. Суровый,
бесчеловечный экс-
перимент, который
провели над нор-
мальными здоровы-
ми детьми, и мы рас-
платимся за него
полной мерой. Ведь
люди, которые не
могут ни писать, ни
говорить, идут на все
с п е ц и а л ь н о с т и :
медиков, физиков-
ядерщиков.

И это еще не самое страш-
ное. Дети не понимают смыс-
ла написанного друг другом.
А это значит, что мы идем к
потере адекватной коммуни-
кации, без которой не может
существовать общество.

Мы столкнулись с чем-то
страшным. И это не край
бездны: мы уже на дне.
Ребята, кстати, и сами пони-
мают, что дело плохо, хотят
учиться, готовы бегать по
дополнительным занятиям. С
некоторыми, например, мы
писали диктант в виде любов-
ной записки.

Девчонки сделали по 15
ошибок и расплакались.

Евгений Лопатин
http://newrezume.org

ЦЕЛЬ ВРАГОВ РОССИИ ДОСТИГНУТА.
НАШИ ДЕТИ - НЕУЧИ.
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Гитлер считал его личным
врагом и объявил награду в
200 тысяч рейхсмарок за его
голову. Сталин консультиро-
вался с ним по каждому
вопросу и позволял ему без
пропуска проходить в Кремль.
В свое время он стал одним
из известнейших во всем
мире предсказателей. Это
история о самом загадочном
артисте 20 века, легендарном
менталисте Вольфе
Гершковиче Мессинге.

Родился Вольф
Мессинг в канун нового
века, 10 сентября 1899
года, как писал он в
автобиографии, «в кро-
хотном еврейском
местечке» недалеко от
Варшавы, на тот момент
территория Российской
империи. «От этих пер-
вых лет не так уж много
осталось у меня в памяти.
Маленький деревянный
домик, в котором жила наша
семья – отец, мать и мы,
четыре брата,» — гласят
строки книги провидца.

О детстве великого пред-
сказателя известно немного,
можно сказать, больше пред-
положений, чем фактов.
Говорят, он учился в местной
школе Хедер при синагоге.
Родители Вольфа были рели-
гиозны и мечтали, чтобы их
мальчик стал раввином. Но не
судилось – будучи подро-
стком, Мессинг начал высту-
пать с польским бродячим
цирком. Именно здесь он
набрался основ о своей буду-
щей профессии, участвуя в
номерах с иллюзионистами.
Вскоре обучился разным
телепатическим техникам,
которые со временем довел

до абсолюта.
«Это не чтение

мыслей, а, если так
можно выразиться,
«чтение муску-
лов»… Когда чело-
век напряжённо
думает о чём-либо,
клетки головного
мозга передают
импульсы всем

мышцам организма. Их дви-
жения, незаметные простому
глазу, мною легко восприни-
маются. … Здесь указателем
мне может служить частота
дыхания индуктора, биение
его пульса, тембр голоса,
характер походки…» — из
интервью ясновидящего П.
Орешкину.

В 16 лет во время Первой
мировой Вольф отправился в
Центральную Европу на свои
первые гастроли. Это турне

навсегда изменило его жизнь,
ведь в тот момент о нём заго-
ворили все. В 1939-м в тыся-
чи еврейских домов постуча-
лась беда, которая не обошла
стороной и семью Мессинга.
Предсказатель писал, что
всех его родственников уни-
чтожили в Майданеке и в вар-
шавском гетто.

По рассказам, однажды во
время выступления предска-
затель заявил, что Гитлера
ждет прискорбная участь,
если тот направит войска на
восток. Фюрер настолько
разозлился, что пообещал
вручить награду в размере
200 тысяч рейхсмаркок тому,
кто принесет голову
Мессинга. Спустя некоторое
время немцы схватили
Вольфа в Варшаве, но тот
смог сбежать из полицейского

участка, как он сам писал,
«благодаря своим сверхъес-
тественным способностям».
Тогда Мессинг перебрался в
СССР.

О том, было ли это на
самом деле, исследователи
спорят до сих пор. Имени
предсказателя нет в ни в
одном сохранившемся доку-
менте тех времен, однако
факт остается фактом –
Мессингу удалось выбраться
из оккупированной Польши.

Легендарный ясновидящий
быстро обустроился на новом
месте и стал выступать в
составе агитбргад. Вскоре он
получил звание артиста
Госконцерта, тогда его соль-
ные представления, во время
которых он читал мысли посе-
тителей, стали наиболее вос-
требованы советским зрите-
лем. В 1941-м, когда немцы

дошли до СССР,
Вольф начал ездить с
концертной програм-
мой на фронт. Он вся-
чески поддерживал
солдат и даже при-
обрел за свой счет в
1944-м два истребите-
ля. Один достался
польским летчикам,
второй – Герою

Советского Союза старшему
лейтенанту Константину
Ковалеву.

Еще один невероятный
момент в жизни провидца
случился в 1953 году, когда он
заранее назвал дату кончины
Иосифа Сталина. Мессинг
пришел к вождю с просьбой
прекратить гонения на совет-
ских евреев. Сталин расце-
нил эти слова предатель-
ством и отказался
продолжать разго-
вор со своим гостем.
Тогда Вольф сказал,
что жизнь Сталина
вскоре оборвется и
случится это в
еврейский праздник.
5 марта 1953 года, в
день, когда иудей-
ский мир отмечал
Пурим, в 21 час 50

минут сердце советского пра-
вителя остановилось.

После войны Вольф
Мессинг продолжил высту-
пать с различными опытами
«по чтению мыслей». С само-
го начала и до своей кончины
ассистенткой провидца была
его супруга — Аида
Михайловна Мессинг-
Рапопорт. Затем с 1961 по
1974-й ясновидящего асси-
стировала В. И. Ивановская.
Вольф Гершкович выступал
на эстраде до последнего,
пока 8 ноября 1974 года в 23
часа сердце легенды не оста-
новилось.

Многие современные
исследователи опровергают
правдивость некоторых слу-
чаев в деятельности Вольфа
Мессинга, однако одно отри-
цать нельзя – провидец вдох-
новлял и внушал людям веру
в лучшее, а кому-то даже
спас жизнь. Он вселял надеж-
ду в тяжелобольных, которые
после его слов чудом выздо-
равливали. Вольф Мессинг
узнал за свою жизнь тысячи
жизненных историй, которые
люди доверяли ему на сеан-
сах, в письмах и за кулисами
концертных залов. Зритель
верил в него и верил его сло-
вам.

Сегодня специалисты не
оставляют попыток разгадать
феномен ясновидящего. Но
дело в том, что весь секрет
уже был раскрыт самим
Вольфом Мессингом. Еще
при жизни провидец сказал:
«Это просто. Я лишь один из
зрячих в стране слепых».

https://isroe.co.il

ВОЛЬФ МЕССИНГ
Гитлер считал его личным врагом. 

Сказал в лицо Джугашвили, что он отдаст концы на Пурим
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Не могу сказать, что меня удивила смерть
Майи Плисецкой, на девяностом году жизни - это
совершенно естественно, но меня совершенно
потрясли две вещи, связанные с её смертью -
это их совместное с Щедриным завещание и то
неимоверное количество российского быдла, с
его антисемитской истерией вокруг усопшей. 

Когда-то Щедрин о ней сказал, что она не
только великая балерина, сделавшая много для
развития балета в ХХ веке, но она и великая
женщина. Я бы сейчас от себя добавила, что она
и умнейшая женщина, которая знала наперед -
предвидела, что именно так все и будет. 

Я когда услышала об этом завещании, мне
стало нехорошо. Что могло бы заставить челове-
ка так поступить? Почему? Причина могла быть
только одна. Она не хотела быть похороненной в
России. Но можно ведь было упокоиться и в
Германии или Литве... Но нет же, она не захотела
после себя даже могилы оставить, а чтобы
непременно прах был развеян над Россией.

Я больше чем уверена, что это было именно
ее желание, чтобы всё было так. Это ее личный
приговор России! Приговор 84% того быдла,
которое называется населением России. 

Майя Михайловна из очень знаменитой
семьи. Если бы ее деду удалось в 1906 году
эмигрировать со всей семьей в США, то великая
балерина родилась бы в США, но выпало - в
России.

Какое детство у нее было после убитого в 38-
м году сталинистами отца, да еще и с сидящей в
ГУЛАГе матерью? Единственное, что ей остава-
лось - это вкалывать как проклятой, тратя все
свое время на хореографию, забыв обо всем
остальном. Иначе бы она о Большом театре
могла только мечтать - дочь врагов народа. 

Удивительно, как быдло, оказывается, любит
поговорить о балете. 

Рассказывает на всех углах, что Плисецкая
монополизировала весь советский балет и про-
чий бред про то, что она держала в своих руках
всю организацию гастролей за рубеж - всю миро-
вую антрепризу, салоны, унаследованные от
Лилии Брик. 

Очередное сумасшествие. У Лилии Брик дей-
ствительно был свой литературный салон, как и
у ее сестры Эльзы Триоле - жены Луи Арагона в
Париже. Эльза все-таки была писателем и даже
Гонкуровскую премию получила, но сначала ей
пришлось подрабатывать, создавая какое-то
дешевенькое ожерелье, а потом уже и салон
появился для выступлений Маяковского в
Париже, где он для Лили деньги зарабатывал. 

Но это же было во время ленинского НЭПа.
Зачем все в одну кучу? Такое впечатление, что
люди напрочь забыли, что такое СССР и про ее
железный занавес. 

Всё было очень просто. Сначала было созда-
но Гастрольбюро СССР, а уже в 1956 году на его

базе был создан Госконцерт. Вот он и зани-
мался всякими международными проекта-
ми: фестивалями, конкурсами, гастролями
и всяким обменом артистами между стра-
нами и даже союзными республиками. В
том числе и международной антрепризой. 

Не могла Плисецкая руководить
Госконцертом. Никто не мог из артистов.
Это бред. Она же не виновата, что заказы-
вали зарубежные партнеры именно ее.
Это в Совке могли распределять артистов
по гастролям, как попало, но если какой-то
импресарио из США или Италии просил
кого-то конкретно, то заменять его кем-то
другим - никто не мог. 

Кроме того нужно понимать, что такое
международная антреприза и как в нее вписать
балет.Одно дело провести в Париже встречи с
Владимиром Высоцким и совсем другое, скажем,
с Мишей Барышниковым. Он же не мог танце-
вать сам, поэтому на все свои творческие встре-
чи приглашал именно тех балерин, с которыми
когда-то раньше танцевал. Поэтому вполне есте-
ственно, что он приглашал именно Плисецкую. 

Запад вообще приглашал только тех совет-
ских артистов, на которых раскупались билеты,
кто мог принести прибыль. Плисецкая ее прино-
сила. Сама от этого имела только ставку в
Большом театре и какие-то суточные - больше
ничего. 

Все деньги, причем в валюте, поступали в
Госконцерт. Плисецкая столько зарабатывала
для Совка валюты, что я даже не знаю, получали
ли они в то время её больше от нефти. Я только
знаю, что когда члены Политбюро узнали, сколь-
ко они на ней зарабатывают, то и их
совесть замучила. Они ей тогда подарили
Мерседес. Вот так в советское время
работали артисты. 

Заработать за рубежом артисту было
невозможно. Упаси Бог! Это называлось -
левые концерты. За это Бориса Сичкина
посадили. А в зарубежных поездках обяза-
тельно в группу включали кого-то - смотря-
щих из КГБ. Так что если взять Совок и
Майю, то Совок от неё получил несравни-
мо больше, чем Майя получила от Совка.
Есть люди, которым в море тесно, потому
что они сами уже давно стали Океаном.
Плисецкая была таким Океаном. 

Господь всегда дарует талант человеку,
а не стране проживания таланта. Это то ,
что принадлежит миру. Многие артисты
задыхались в Совке, рвались на свободу, любы-
ми путями пытались остаться на Западе. У нее
тоже была возможность остаться на Западе, но
не осталась. И только при Горбачеве, когда арти-
стам всякими кооперативами разрешили рабо-
тать на себя, она работала везде. Была худруком
Римского оперного театра и Испанского нацио-
нального балета, а после развала Совка получи-
ла литовское гражданство, жила в Германии. 

Почему уехала? В голодные 90-е уехали все
артисты, кто хотел и имел такую возможность.
Великий артист не может принадлежать одной
стране. Она никогда не теряла связь с Россией,
часто приезжала. 

Потом поняла к чему дело идет.
Еще в 1966 она с другими деятелями науки,

литературы и искусства подписала письмо
Брежневу против реабилитации Сталина. Как
она могла спокойно наблюдать сейчас за тем,
что происходит в России? Как могла принять все
это? 

Но Россия - это страна, которая сначала все
свои таланты изгоняет, а потом собирает по миру

и свозит в Россию их останки. Страна некрофи-
лов. Здесь самую большую любовь испытывают
ко всему мертвому. 

Она прекрасно понимала, что через какое-то
время некрофилы начнут откапывать её могилу
и тащить останки в Москву, как сейчас пытались
притащить к себе останки генерала Врангеля. Но
у генерала есть потомки и внук генерала очень
хорошо и культурно их послал лесом. Покайтесь
сначала, сказал он им, уберите хотя бы Ленина
со Сталиным с Красной площади. 

Не понимают. У них теперь так. Такое впечат-
ление, что люди перестали понимать, где добро,
а где зло. Копаются в личной жизни. Цитирую
композитора Свиридова: "Я, помню, спросил
композитора Щедрина, когда узнал, что он
женится на Плисецкой: «Родион, зачем тебе это
нужно?» Он ответил мне: «Я сейчас известный
композитор, а после женитьбы на Плисецкой
cтану композитором знаменитым». Чтобы понять
такую "шутку юмора" - нужно мозги иметь. Как
еще он мог отшутиться, когда лезли в душу?
Майя была на 7 лет старше Щедрина. Свиридову
не могло придти в голову, что они просто любили
друг друга. Зато все почему-то считали себя
вправе давать ему советы. 

Даже после стольких лет их совместной
жизни имеют наглость это обсуждать. Потому
что в их понимании любит - это когда бьет. А вот
что написал Миша Барышников: "Майя
Плисецкая, звезда и богиня, для всех, кто когда-
либо видел ее... Второй день рвет сердце: мы
дружили 20 лет. А каково Родиону
Константиновичу - они с Майей Михайловной
вместе прожили 57 лет! И стали просто единым

целым".
У Плисецкой со Щедриным не было детей.

Разрешение просить будет не у кого. Зачем же,
чтобы всякие дебилы на твоей могиле потом что-
то рисовали или писали гадости? И я понимаю,
что было на душе у Майи Михайловны, когда она
видела по телевизору Диму Киселева с его
"радиоактивным пеплом". Почему-то думаю, что
именно тогда ей и захотелось засыпать Россию
пеплом всех безвинно убиенных этой бесчело-
вечной системой. 

Если бы собрать весь пепел убитых совком
от Ленина до Путина, то в России можно было бы
этим пеплом засыпать всех с ног до головы. Но
что она могла? Что могла, то и сделала. Вкус
такой жертвенности, ее горечь и стиль неведомы
нынешнему населению- совку. Это поступок,
который в России поймут только последующие
поколения. Когда научатся ценить человечество
больше империи.

ТАМАРА ЕГОРОВА

МЕНЯ НЕ УДИВИЛА СМЕРТЬ МАЙИ ПЛИСЕЦКОЙ
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Памятная монета номиналом в 10
евро будет запущена в обращение в ЕС
в честь 300-летия Виленского гаона -
раввина Элиягу Бен-Шломо Залмана.
Об этом во вторник, 19 ноября, сообщил
Банк Литвы.

На монете будут выполнены надписи
на литовском языке и идише: "Стоит
только захотеть, и будешь гением".

В официальном сообщении
Центробанка Литвы сказано, что это
выражение было широко распростране-
но в еврейских семьях Литвы:
"Показывая на портрет Гаона, который
висел в гостиной каждого еврейского
дома, еврейские мамы таким образом
побуждали своих детей добиваться
поставленных целей".

Тем самым буквы еврейского алфави-
та впервые украсят монеты Евросоюза.

Юбилейная монета будет украшена
еврейской буквой "шин", обозначающей
число 300 по гематрии. Кроме того,
буква "шин" похожа на корону, а во вре-
мена Гаона на монетах над инициалами
правителей всегда изображали корону.
Эта же буква всегда присутствует на
всех известных портретах Виленского
гаона, облаченного в тфилин. На тфили-
не буква "шин" обозначает количество
дней в году (кроме субботы) для молит-
вы.

"Ха-Гра" - это акроним слов "Ха-Гаон
рабби Элиягу", так еврейского мудреца
называют в священных книгах. Число
300 на монете изображено над символи-
ческим свитком Торы.

Элиягу Бен-Шломо Залман был
выдающимся раввином, каббалистом и
общественным деятелем, одним из
самых больших авторитетов ортодок-
сального

еврейства, а также математиком. В
2018 году сейм Литвы объявил 2020 год
"годом Виленского гаона и литовских

евреев". Решение было принято едино-
гласно.

В постановлении отмечается, что
"литовские евреи являются неотъемле-
мой частью литовского общества еще с
времен Великого княжества Литовского
XIV века" и что "еврейская община внес-
ла значительный вклад в развитие госу-
дарственности Литвы, ее истории, куль-
туры и науки".

Сейм также отметил, что  он осознает
значение Холокоста как трагического
периода истории Литвы, чтит память
жертв и "предлагает повышать уровень
сознательности общества в плане оцен-
ки этого исторического периода".

vesty.co.il

В ЧЕСТЬ ЕВРЕЙСКОГО ГЕНИЯ
В ЕС впервые выпустят монету с буквами на иврите

Многие, вероятно, будут удивлены,
когда узнают, о ком идёт речь в знамени-
той песне «Семь-сорок». Нет, совсем не
о мессии! И даже, как это ни странно, не
о еврее. Вы таки хотите узнать? Тогда,
поехали!Семь-сорок — традиционная
клезмерская танцевальная мелодия.

Мелодия «Семь сорок» известна с
конца XIX века. В 1903 году это произве-
дение вышло на грампластинке компа-
нии «Зонофон» в виде инструменталь-
ной композиции. Его записал оркестр
«лейбла», и названия оно не имело.

Впоследствии мелодия «Семь сорок»
использовалась как основа для

еврейских частушек, слова для кото-
рых часто придумывали прямо в процес-
се исполнения, причём как на русском
языке, так и на идише. Широко извест-
ный сегодня по записанному Аркадием
Северным варианту текст песни появил-
ся, скорее всего, в начале XX века – уж
очень много в нем еврейского колорита.

Есть верия, что 7-40 – это время при-
бытия поезда из Бендер на одесский

вокзал. Именно на этом поезде еже-
дневно приезжали на работу евреи из

местечек. Им запрещали жить в круп-
ных городах, и они ездили на службу и
обратно. Но судя по тому, что «Фонтаны
и Пересыпь ждут его к себе на двор»,

речь в песне идет не о паровозе, а о
паровом трамвае, курсировавшем по
Одессе в начале века. Не менее инте-
ресна и версия о том, кто же ОН – чело-
век в роскошном котелке, прибывающий
на паровозе-трамвае.

В апреле 1882 года в Одессе была

открыта первая линия парового трамвая,
которая соединила Люстдорф и 16-ю
станцию. Строил линии одесской конки,
парового и электрического трамвая
бельгийский промышленник Раймонд
Легоде.

Юрий Олеша писал:
«Я помню себя стоящим в толпе на

Греческой улице в Одессе и ожидаю-
щим, как и вся толпа, появление перед
нами вагона трамвая… Трамвай пока-
зался на Строгановском мосту, жёлто-
красный, со стеклянным тамбуром впе-
реди, шедший довольно скоро, но дале-

ко не так, как мы себе представляли.
Под наши крики он прошёл нас с тамбу-
ром, наполненном людьми, среди кото-
рых был какой-то высокопоставленный
священник, кропивший перед собою
водой, там же градоначальник Толмачёв
в очках и с рыжеватыми усами. За управ-
лением стоял господин в кепке, и все
произносили его имя: Легоде. Он был
директор бельгийской компании, соору-
дившей первую трамвайную линию в
Одессе“.

Именно о нём — о весёлом и моло-
дом бельгийце — слова песни:

«Он выйдет из вагона
И двинет вдоль перрона,
На голове его роскошный котелок,
В больших глазах зеленых на восток
Горит одесский огонек».

Итак, 26 апреля 1882 года самый пер-
вый паровой трамвай вёл лично
Раймонд Легоде. Утром ровно в 7-40 его
встречали радостно-взбудораженные
одесситы, легендарные базарные тор-
говцы и весёлый оркестр. Именно благо-
даря им и сохранилась атмосфера
праздника, цвет глаз бельгийца
Раймонда Легоде и, конечно, его рос-
кошный котелок.

https://isroe.co.il/

«СЕМЬ СОРОК» — О ЧЕМ ПОЕТСЯ В ПЕСНЕ
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А Н Е К Д О Т Ы
Адам — первый счастливчик, потому что не

имел тёщи;
* * * * *

Если проблему можно решить за деньги,
это не проблема, это расходы;

* * * * *
Бог дал человеку два уха и один рот, чтобы

он больше слушал и меньше говорил;
* * * * *

Да убережет тебя Бог от дурных женщин, от
хороших спасайся сам!

* * * * *
Вошло вино — вышла тайна;

* * * * *
Бог не может быть везде одновременно —

поэтому он создал матерей;
* * * * *

Не будь сладок — иначе тебя съедят. Не
будь горек — иначе тебя выплюнут;

* * * * *
Все жалуются на отсутствие денег, а

на отсутствие ума — никто;
* * * * *

Бойся козла спереди, коня — сзади,
дурака — со всех сторон;

* * * * *
Гость и рыба через три дня начинают

попахивать;
* * * * *

Двое не верят в твою смерть: тот, кто
тебя любит, и тот, кто ненавидит;

* * * * *
Знания много места не занимают;

* * * * *
Лучше еврей без бороды, чем борода

без еврея;
* * * * *

Господи! Помоги мне встать на ноги —
упасть я могу и сам;

* * * * *
Если жизнь не меняется к лучшему,

подожди — она изменится к худшему;
* * * * *

Какой бы сладкой ни была любовь, компота
из нее не сваришь;

* * * * *
Когда нечего делать, берутся за великие

дела;
* * * * *

Кто детей не имеет, хорошо их воспитывает;
* * * * *

Лучше умереть от смеха, чем от страха;
* * * * *

Опыт — это слово, которым люди называют
свои ошибки;

* * * * *
Седина — признак старости, а не мудрости;

* * * * *
Старея, человек видит хуже, но больше;

* * * * *
Человек должен жить хотя бы ради любо-

пытства;
* * * * *

Выбирая из двух зол, пессимист выберет

оба;
* * * * *

Глухой слышал, как немой рассказывал, что
слепой видел, как хромой быстро-быстро
бежал;

* * * * *
Бог защищает бедняков, по крайней мере,

от грехов дорогостоящих;
* * * * *

Если бы благотворительность ничего не
стоила — все бы были филантропами;

* * * * *
Когда старая дева выходит замуж, она тут

же превращается в молодую жену;
* * * * *

Родители учат детей разговаривать, дети
родителей учат молчать;

* * * * *
С деньгами не так хорошо, как без них

плохо;

* * * * *
Борода не делает козла раввином;

* * * * *
Издали все люди неплохие;

* * * * *
Может быть, яйца намного умнее кур, но

они быстро протухают;
* * * * *

Селедки хватает на десятерых, а курицы
почти на двоих;

* * * * *
Еще не родился конь, на котором можно

догнать свою молодость;
* * * * *

Мужчины больше бы сделали, если бы жен-
щины меньше говорили;

* * * * *
Хорошо молчать труднее, чем хорошо гово-

рить;
* * * * *

Плохая жена — хуже дождя: дождь загоняет

в дом, а плохая жена из него выгоняет;
* * * * *

Мир исчезнет не оттого, что много людей, а
оттого, что много нелюдей.

* * * * *
Лучший четвероногий друг - кровать!

* * * * *
Интим не предлагать - могу не отказаться!

* * * * *
Пусть я не в здравом уме, зато в своем.

* * * * *
Если долго хранить верность - она испор-

тится!
* * * * *

Относитесь к сексу с юмором - не встал,
похохотали и баиньки.

* * * * *
Наши люди умеют не только читать между

строк, но и оставлять отзывы между глаз.
* * * * *

- Ты человека в целях самозащи-
ты убить сможешь?

- Смогу. А что такое самозащита?
* * * * *

- Вот встречаюсь одновременно с
двумя мужчинами и не знаю, кого
выбрать. А что тебе сердце подсказы-
вает?

- Сердце подсказывает: муж узна-
ет - убьет!

* * * * *
Объявление:
"Желающим изучать английский

язык у опытного преподавателя за
умеренную плату уступлю место в 8-Б
классе".

* * * * *
Красивого и доброго мужчину

никакими рогами не испортишь, а
козлу они по закону природы пола-
гаются

* * * * *
Бабник - это мужчина правильной

сексуальной ориентации.
* * * * *

В школе я был примерным мальчиком.
Меня всегда ставили в пример: "Не делай так,
как он!"

* * * * *
Когда пьяная Ира в казино вошла в азарт,

ее родители мирно спали дома, не подозре-
вая, что они уже бомжи.

* * * * *
Водительские права получил? Получил!

Осталось только фамилию вписать.
* * * * *

Протрезвев, молодая блондинка быстро
поняла, что находится не только не в своей
кровати, но уже и рассчиталась за гостеприим-
ство...

* * * * *
В России ввели новый государственный

праздник День трезвости. Жители страны в
шоке, никто не знает, как его отмечать.
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sit yva da fe ri mo mi mad le,

be do mtan jve lo,

vne ba, rom li Tac qvas ko dav da

mi qe lan je lo.

ase wer da erT-erT so net Si sa si qa du lo
po e ti gi or gi (gig la) xu xaS vi li.

gig la xu xaS vi li! _ gul mxur va le ma mu liS -
vi li, Ci ne bu li po e ti, brwyin va le dra ma tur gi,
dax ve wi li ge mov ne bis kri ti ko si, ma Ra li in te leq -
tis mqo ne, far To di a pa zo nis sa zo ga do moR va we,
Se sa niS na vi mxat va ri, qve ya nas uan ga rod rom mi uZ -
Rvna Ta vi si uza do ni Wi da um wik vlo cxov re ba.

gig la xu xaS vi li er Tgu li iyo Ta vi si mu -
zi sa, xal xis da qvey ni sa. mi si na war mo e be bi mkiT -
xvels er Tdro u lad si xa ru li sa da tki vi lis
gan cdas ani Webs, Se vig rZnobT eb ra ul suls da,
amav dro u lad, sa qar Tve los siT bo sa da si la ma -
zes. mi si Se moq me de ba gul wrfe lo biT, si sa da viT,
Rrma cxov re bi se u li ga moc di le biT ga -
mo ir Ce va.

sa qar Tve lo, Tbi li si, iyo mi si STa -
go ne bis mud mi vi wya ro:

uT qvams rus Ta vels: sad wa iy van
sa da ur sao, 

wu Ti so fe li cva le ba di ase tri a -
lebs.

sa dac ar vi yo, mex so me ba Ce mi moZ -
me ni,

Sens gar da ki dev sxva sam Sob los
ver sad mov Zeb ni.

vis ar wa u Ri Ri nia Tbi li si sad mi
miZ Rvni li mi si Se sa niS na vi stri qo ne bi,
la ma zad aJ Re re bu li cno bi li qar Tve li
kom po zi to ris gi or gi ca ba Zis mi er, Tav -
da viw ye biT rom mRe ro da sa xel gan Tqmu -
li an sam bli `ore ra?!~

da val mu dam mo xib lu li

Se ni Ti lis miT,

ve Ze be da ver sad vpo ve

me sxva Tbi li si.

rom mog Sor de er Ti dRi Tac,_

mo me nat re bi,

sul Si mu dam Sri a le ben

Se ni Wad re bi...

mra val mxri vi Se moq me di, sis pe ta ki Ta da pa -
ti os ne biT ga mor Ce u li pi rov ne ba, qar Tu li da eb -
ra u li in te li gen ci is Tval sa Ci no war mo mad ge ne -
li, Rvaw lmo si li da amag da ri ba to ni gig la xu -
xaS vi li 55 wel ze met xans da u Ra la vad em sa xu re -
bo da qar Tul mwer lo bas, qar Tul kul tu ras.

Tor me ti we li mi i lia di di Se moq me dis gar -
dac va le bi dan. 

au naz Ra u re be lia b-ni gig las am cxov re bi -
dan was vliT ga mow ve u li da nak li si... mag ram man
dag vi to va uaR re sad sa in te re so, Si na ar si a ni da
mra val wax na go va ni li te ra tu ru li mem kvid re o ba:
leq se bi, po e me bi, pi e se bi, ki nos ce na re bi, kri ti ku li
we ri le bi, mxat vru li nar kve ve bi, ma Ral mxat vru li
so ne te bi... mkiT xvel ma Se iy va ra mi si po e tu ri kre -
bu le bi: `mSvi do bis sim Re ra~, `lur ji fan jre bi~,
`mom Re ra li bi Wi~, `mTe bis sim Re ra~, `fiq re bi xma -

maR la~, `bib li u ri mo ti ve bi~... mo i xib la mi si Se -
sa niS na vi so ne te bis kre bu liT. sa zo ga do e ba di di
in te re siT es wre bo da g. xu xaS vi lis pi e se bi sa da
in sce ni re be bis mi xed viT Seq mnil mSve ni er speq -
tak lebs... gvax sovs, ra di di war ma te biT id gme bo -
da sa qar Tve lo Si da sa qar Tve los ga reT mi si pi -
e se bi: `zRvis Svi le bi~, `mo sa mar Tle~, `am ba vi wu -
Ti sof li sa~, `dRi u re bi Ce mi qa la qi dan~, `cxov re -
ba ka ci sa~, `mTaw min dis mTva re~... in sce ni re be bi,
Seq mni li va Ja-fSa ve las `mTa ni ma Ral ni~-s, leo
qi a Ce lis `ha ki aZ bas~, kon stan ti ne gam sa xur di as
`di dos ta tis mar jve na~-s mi xed viT. mwer lis sa u -
ke Te so ki nos ce na re bis mi xed viT ga da Re bul iq na
ma Ral mxat vru li fil me bi: `zRvis Svi le bi~, `mTva -
ris mo ta ce ba~, `no dar dum ba Ze~, `gri gol aba Si Ze~,
`mo lo di ni~.

gig laa xu xaS vi li gax ldaT sa qar Tve los
sa xel mwi fo pre mi i sa da aka ki we reT lis sa xe lo -

bis pre mi is la u re a ti, Rir se bis or de nis ka va le -
ri. mi Re bul jil do Ta gan yve la ze di di jil do
ki xal xis di di siy va ru lia, rom li Tac sa a ma yo
mwe ra li da pi rov ne ba iyo ga re mo si li.

gi or gi (gig la xu xaS vil ma ara mar to qar -
Tul mwer lo ba Si, qar Tul sax viT xe lov ne ba Sic
Tqva Ta vi si sit yva.

... ga dav Sa loT mo go ne ba Ta wig ni...

2003 wlis 13 iv ni si... erov nu li ga le re is
dar ba ze bi dam Tva li e reb lebs Zlivs itev da. di di
iyo sa zo ga do e bis in te re si b-ni gi or gi xu xaS vi -
lis, ro gorc mxat vris, Se moq me de bis mi marT. 

siy va ru li Ta da siT bo Ti aR sav se sit yve -
biT mi e sal mnen me go bar mwe ral sa da mxat vars
qar Tu li in te li gen ci is war mo mad gen le bi. maT
isa ub res g. xu xaS vi lis mdi da ri, na yo fi e ri Se moq -
me de bis Se sa xeb, mis wvlil ze qar Tul dra ma tur -
gi a sa da po e zi a Si, mis ma Ral zne ob riv Tvi se beb ze,
uan ga ro ba ze, ke Til So bi le ba ze. b-nma Te mo go ca -
Zem aR niS na, ag reT ve, rom gar da imi sa, rom b-ni gi -
or gi xu xaS vi li di di Se moq me dia, ama ve dros nam -
dvi li vaJ ka cia, igi iyo kar gi mo bur Ta ve, kar gi

mo cu ra ve, mo na di re, me Tev ze, brwyin va le Ta ma da... b-
nma Te mom yve la ada mi ans usur va ise Ti ve Si na ar -
si a ni da la ma zi cxov re ba, ro go ri Tac cxov rob -
da b-ni gig la xu xaS vi li!

da sas ruls, dam swreT Ta vad Rvaw lmo si li
b-ni gi or gi xu xaS vi li wa rud ga. ga re mo cul ma sa -
zo ga do e bis yu rad Re bi Ta da siy va ru liT, di di
mad li e re ba ga mo xa ta mi si Se moq me de bis je rov nad
da fa se bi saT vis, aR niS na, rom yve la ze di di kri ti -
ko si sa ku Ta ri Se moq me de bi sa Ta vad gax ldaT, man
isa ub ra gan vlil Se moq me de biT gza ze, mxat vro biT
ga ta ce ba ze. xe lov ne bis moy va rulT da dam fa se -
belT sa in te re sod uam bo er Ti epi zo di Ta vi si
cxov re bi dan, ro gor mox vda 12 wlis asak Si princ
mi u ra tis sa sax le Si da di di STa beW di le be biT
aR vsil ma ro gor mo xa ta Spa le ris ru lo ni. ase
Se iq mna bev ri na xa ti. Se iZ le ba Ca iT va los, rom
princ mi u ra tis sa sax le Si man Ta vi si na xa te bis

pir ve li ga mo fe na mo aw yo. ro gorc cno -
bi lia, sa sax le da iw va da gig las na mu -
Sev re bic ga nad gur da. amis Sem deg igi
did xans aRar xa tav da.

b-nma gig lam Ta vi si ga mos vlis
bo los das Zi na: `mad lo be li var Ce mi
be di sa, rom sa qar Tve lo Si da vi ba de. yve -
la fe ri am mi wam mas wav la. dRe van de li
dRe is dRea Cem Tvis, rom lis Tvi sac
Rir da ga Ce na.~

WeS ma ri ti Se moq me di mqu xa re ta -
SiT da a jil do ves.

ga le re a Si 120-mde fer we ru li ti -
lo iyo ga mo fe ni li: por tre te bi, na tur -
mor te bi, pe i za Je bi, av to por tre te bi, kom -
po zi ci e bi... Tvals ita ceb da say va re li
Tbi li sis ub ne bi, Se mod go mis pe i za Je bi,
sva nu ri koS ke bi, mSob li u ri so fe li
ban Za Tu ma ra ni, feT xa i ni Tu fi ros ma -
nis mo ti ve bi...

so ne te bis kre bu li xom gig la xu -
xaS vi lis WeS ma rit Se moq me de biT ga mar -
jve bas war mo ad gens da swo red ked leb -

ze gan Tav se bul ma so ne teb ma er Tgva ri, ama ve dros
Se sa niS na vi fo ni Se uq mnes ga le re a Si ga mo fe nil
mxat vris fer we rul ti lo ebs.

... ai, erT-erT so net Si po e ti Ses Txovs
ufals, mis ces Za la, ra Ta `sa ma rad Ja mod aR dges
fer fli dan, rom si coc xle Tvi si `fur cel-fur -
cel da a su ra Tos~, ra Ta `sam ya ro vrce li, sa o ca -
ri, na Ti lis ma ri, aras dros gaq res sa mu da mod, ro -
gorc siz ma ri...~ xe lo va nis mex si e re ba Si coc -
xlobs bav Svo bis su ra Te bi, pe i za Je bi... `sa dac ar
vi yo, Sor ze So reTs, siz ma re u li, _ mo Cans is mde -
lo, is or Ro be da bro we u li.~ b-ni gi or gis nat -
vraa, rom mi si su ra Te bi iyos moZ ra vi, coc xa li -
viT mfeT qa vi, rad gan `am civ zam Tar Si, Tqven udab -
nod rom geC ve ne baT, mSve ni e re ba im de nia, rom ver
dav Tva le.~

mxat vris Se moq me de bis wya roa mi si say va re -
li sam Sob los sa na xe bi, sa qar Tve los sxva das xva
kuT xe, iq ne ba es xev su re Ti Tu sva ne Ti, de da qa la -
qi TuU sa ku ror to qa la qe bi... mSo be li qvey nis
siy va ru lis vne biT Sep yro bi li, qmnis wlis yo ve -
li dro is _ zam Tri sa Tu zaf xu lis, Se mod go mi -
sa Tu ga zaf xu lis pe i za Jebs, na tur mor tebs, xa -

mfr!tjt-!gvo!kj!tb!eb!tju!zwjt!vcbe!mp!pt!ub!uj
gi or gi (gig la) xu xaS vi li

gigla xuxaSvilis portreti
mxatvari mixeil xundiaSvili
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tavs na ir fer yva vi lebs... ti lo eb ze asa xavs mzes,
`ro ca Ca dis ulur jes da sa li er ze, an gan Ti ad ze
ca na Te li eriJ ra Je ba~, swo red ma Sin `na tur mor -
te bad, fe ra do van pe i za Je bad~, Tvis `dRe ebs fe rad
ti lo eb ze an sa xi e rebs.~

am Cvens na ir fer de da mi wa ze bev rna i ri si -
la ma zea, mag ram ise ara fe ri Sve nis, ar ala ma zebs
de da mi was, ro gorc mwva ne sa mo se li da ... yva vi le -
bi. es imi tom, rom sim wva ne si coc xlis ma uw ye be -
lia, xo lo yva vi li _ si coc xlis gan vi Ta re bi sa
da gam rav le bis, mi si ma ra di u lo bis um Tav re si
sim bo loa. al baT, ami tom b-ni gig la xu xaS vi lis -
Tvis yva vi le bis Te ma erT-er Ti say va re li Te ma Ta -
ga nia.

mxat va ri gan sa kuT re bu li ru du ne biT xa -
tavs yva vi lebs, TiT qos efe re ba maT, esiy va ru le -
ba... isi ni Zal ze bev ria ti lo eb ze, maT Si im de ni
su li e re baa, rom av tors swams: `Cems ti lo eb ze
yva vi le bi aRar Wkne bi an, fe ri riJ ra Jis, fe ri ci sa,
fe ri kra mi tis...~ mi si Si Si, `gad mo xa tu li rom ar
iyos mkvda ri as le bi~, usa fuZ vloa, ama oa, rad gan
`mdi na ris fsker ze fe ra de bi ro ca Se tok dnen, mar -
ga li te biT `var skvla ve bi amo u ta nes.~ Se moq me dis -
Tvis yva vi le bi, ba la xi _ su li e ri ar se be bi viT
Zvir fa sia, ami tom yve las eved re ba: `fexs nu da ad -
gamT yva vi lebs da mwva ne ba la xebs, es igi vea, rom
da ad gaT fe xi var skvla vebs~, xo lo `var de bi xom
su lis si maR lea da si la ma ze~.

yu rad Re bas ip yrobs b-ni gig la xu xaS vi lis
av to por tre te bi, isi ni Zal ze STam beW da via, maT Si
TiT qos mTe li cxov re ba ikiT xe ba, mo Cans mwer lis
su lis kve Te ba, su lis srbo la, swraf va, `si coc -
xlis leq sad gar daq mnis~ di di sur vi li; gax -
sovT, rom wer da: `dav wu re gu li, ro gorc Rru be -
li, rom yve la fe ri, rac maqvs, gad mog ce~, TiT qos
awu xebs fiq ri, `da Ce mi sa xe wrfe li, ug ri mo, ras
et yvis war suls, an is to ri as?~

ax lac Tval win mid gas por tre ti b-ni gi -
or gi xu xaS vi lis de di sa, saT no, spe ta ki, dar ba i se -
li, Svi leb ze zrun vas ga da yo li li man di los ni sa,
ro mel sac `ba liS qveS edo, ro gorc ime di~, gig las
`bav Svu ri xe liT na xa ti~. sa a ma yo Svi li de dis
xsov nas aseT stri qo nebs uZ Rvnis: `Cve no de dao,
Cve no fu Zeo... TiT qos To va Si ga Wa Ra rav di, Se mo ge -
xar ja fiq ri aTa si...~ por tret ze `amo uT qme li,
gul da ko di li~, yve las ma gi er mom lo di ne, Sub -
lda Ra ru li de dis mze ra Si ma gi u ri sxi vi viT aR -
beW di la `mze ra daR li li de dis lo di ni.~

mwer li sa da mxat vris Tvis STa go ne bis da -

uS re te li wya ro sa meg re lo Si ga ta re bu li bav -
Svo bis la ma zi mo go ne be bia, mi si la ma zi, Si na ar si -
a ni cxov re bis gza ze na na xi sa da gan cdi lis gan -
sxe u le ba fer we rul ti lo eb ze, iq ne ba es sa qar -
Tve los ama Tu im kuT xis is to ri ul-ar qi teq tu -
ru li Zeg liT dam Sve ne bu li pe i za Ji Tu bu ne bis
STa beW di le be bis gad mo ce ma Se sa niS nav, ori gi na -
lur, mra val fe ro van kom po zi ci eb Si.

gig la xu xaS vi lis per so na lu ri ga mo fe na
_ es mi si mdi da ri, si ke Ti Ta da ke Til So bi le biT
aR sav se `su lis na Ju ria~, mnax ve lis fiq reb sa da
grZno beb ze Za lum ze moq me de bas rom ax dens, na -
Tel, op ti mis tur, sa ze i mo gan wyo bas rom giq mnis...
fer we rul ti lo eb ze fe re bi Zi ri Ta dad na Te lia,
kaS ka Sa... ga mom sax ve lo bi Ti sa Su a le be bia si naT -
le, Su qi, xor cSes xmu li siv rce, Suq-Crdi le bi, fe -
re bis ga das vla, fe ra do va ni ga ma... ti lo eb ze siv -
rce sun Tqavs, moZ ra obs, ga mo xa tavs av to ris azrs,
grZno bebs, xed vas... mxat vris Se moq me de ba am did -
rebs Cve ni dRe e bis sax viT xe lov ne bas, ga mo fe nas
to veb TiT qos gan wmen di li, amaR le bu li, op ti miz -

miT aR sav se... kvlav da kvlav vrwmun de biT im uci -
lo bel WeS ma ri te ba Si, rom `mSve ni e re ba, kul tu ra
ga da ar Cens msof li os, ka cob ri o bas!~

ra o den wrfe lia b-ni gig las sit yve bi: `me
bev rjer Sev cdi, mag ram gul gri lad er Ti wa mi Tac
ar mic xov ria.~

mwer lo ba eris kvne si sa da sim Re ris zi a -
ria, ga mo Za xi lic da za ric... ro de sac 75 wlis iu -
bi les _ `oq ros rTvels~ ulo cav da b-n gig la
xu xaS vils po e ti da mTar gmne li, b-ni je mal aji -
aS vi li, man ga ix se na, ram de ni me wlis wi naT stu -
dent axal gaz rdo bas Tan erT-erT Sex ved ra ze
ro gor aris xeb da za rebs b-ni gig la, ro gor duR -
da da drtvi nav da er TTa vad, ad gils ver po u lob -
da Tur me: `wig nis yad ri da i kar ga, Cven sas vin Ci -
vis, TviT rus Ta ve li da va Ja-fSa ve la aRar un da
ara vis, Tu ase gag rZel da, Cvens ar se bo bas az ri
aRar eq ne ba~-o.

ase eTay va ne bo da, esa Tu Te bo da po e ti
tkbil, sa a mur qar Tul enas, mis siw min des...

` ... vinc gin da iyos, _

ver Sec vlis ka nons:

rom da i ba da, _

un da wa vi des!

ma inc imi Ti un da Se fas des _

aq ras da to vebs...~

wers is ra el Si moR va we cno bi li po e ti si -
ma ja naS vi li. es, al baT, ma ra di so bis ka no nia.

leq sis, fun ji sa da sit yvis di dos ta tis si -
coc xle leq sad, sim Re rad, fer ti lod gar da iq mna
da xalxs, qve ya nas mi eZ Rvna. wer da ki dec pat ri o -
ti po e ti: 

Sen ga zi a reb Cems oc ne bebs, fiq rebs, ime debs,

rac ga maC nia, _ yve la Sen Tvis ga mo vi me te.

***

... oq ros fe ri Se mod go ma nel-ne la mi nav lda
da gaq ra... dam Tav rda Se sa niS na vi Se moq me dis
cxov re bi se u li la ma zi ba la da... Tor me ti we lia,
rac igi ze ci u ri sa qar Tve los bi na da ri gax da...
dar Ca ma ra di u li xsov na, kva li na Te li ka ci sa,
ise Ti ve na Te li sa, ro gorc mi si leq se bia, rad gan,
ro go ric ari an ada mi a ne bi, ise Ti vea is wig ne bic,
ro mel Tac isi ni we ren.

sa si qa du lo ma mu liS vi lis, di di eris ka cis,
ada mi a nu ri si di a de la ma zi xsov nis sa Ra mo e biT
aRi niS ne ba xol me Tbi li sis eb ra ul sa Te mo sax -
lSi, ro mel Ta av to ri da wam yva ni gax lavT uni Wi -
e re si, ener gi u li, di di Se moq mde bi Ti fan ta zi is
mqo ne qal ba to ni za ria da va raS vi li, rac iS vi aT
ada mi an Ta xved ria. isev ga is mis mi si gu lis Zge ra,
isev xmi a nobs mi si leq se bi, isev ama yo ben mas Tan
si ax lo viT me gob re bi...

qar Tve li da eb ra e li xal xe bis xsov nis sa -
gan Zur Si sa ma rad Ja mod iki a febs mi si sa xe li, rad -
gan uk vda via mi si Se moq me de ba, uk vda via mi si ti -
lo e bi...

axal gaz rda ni Wi er ma po et ma da Ta aji aS -
vil ma gu li dan amo Za xi li stri qo ne bi uZ Rvna eq -
sprom tad b-n gi or gi (gig la) xu xaS vils erov nul
ga le re a Si ga mar Tul mi si na mu Sev re bis per so na -
lur ga mo fe na ze:

fun jis mo nas miT ga mo Zer wi li

yo ve li ti los Te ma da fe ri

aSiS vlebs grZno bebs, ge sa ub re ba,

ar se bobs, sun Tqavs, coc xlobs da mRe ris.

WeS ma ri tad, b-ni gi or gi xu xaS vi lis Se moq me -
de ba `ar se bobs, sun Tqavs, coc xlobs da mRe ris....~

na Te la 

naT li aS vi li-kvi ni ka Ze
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Zvel Su me reb ze ar se bu li is to ri u li wya -
ro e bi sa fuZ vels gvaZ levs vi fiq roT, rom Su me -
ru li da qar Tve lu ri ene bi er Ti fu Ze−Zi ri dan
aris war mo So bi li. Ta vad gan sa jeT...

va no su lo ri

da ax lo e biT 6 aTa si wlis win dRe van de li
ku ve i ti sa da sam xreT era yis te ri to ri a ze hyva -
o da Su me ru li ci vi li za cia. Su me reb ma sam ya -
ro Si pir ve leb ma Seq mnes dam wer lo ba (piq tog -
ra fi u li, lur smu li), aa ges di di taZ re bi – zi -
gu ra Te bi, ga a Se nes di di qa la qe bi, sa dac gan vi -
Ta re bu li iyo vaW ro ba da xe los no ba, mo i Si na -
u res xa ri, Seq mnes ka vi da gu Ta ni, ga mo i go nes
agu ri da bor ba li. iq kar gad iyo gan vi Ta re bu -
li as tro no mia, ma Te ma ti ka, ge o met ria, me li o ra -
cia. pir ve li sas wav lo da we se bu le bi, anu sko -
le bi Su me reb Si gaC nda... 

mo ud re kel sva neb Tan da mar cxe bu li di di
ro ma e li da pom pe u sis aux de ne li oc ne ba

sam wu xa rod, da ax lo e biT sa mi aTa -
si wlis win Su me ru li ci vi li za cia
mTli a nad gaq ra da dRem de ga mo ca nad
rCe ba, Tu vin iy vnen isi ni, sa i dan mo -
vid nen an vin Se iZ le ba Ca iT va los
maT STa mo mav le bad. ama ze er TmniS vne -
lo va ni pa su xi ar ar se bobs da es sa -
kiT xi dRem de is to ri kos Ta da lin -
gvis tTa mud mi vi in te re sis sa gans
war mo ad gens.

mkvle var Ta na wi lis mtki ce biT
(mi xe il we re Te li, iva ne ja va xiS vi li,
ni ko ma ri, si mon ja na Sia, edu ard ma i -
e ri, fric ho me li, bo ris tu ra e vi,
fran sua le nor ma ni, frid rix le man-
ha up ti da sxve bi), Su me reb Tan met-nak leb si ax -
lo ves ma inc qar Tu li eT no ge ne zi da ena hpo -
vebs.

mar Ta lia, Zvel Su me reb ze ar se bu li is to -
ri u li wya ro e biT ma in cda ma inc ga ne biv re bu le -
bi ar varT, mag ram ra mo na ce me bic gag vaC nia, sa -
fuZ vels gvaZ levs vi fiq roT, rom Su me ru li da
qar Tve lu ri ene bi er Ti fu Ze−Zi ri dan aris war -
mo So bi li. ra Tqma un da, es ar aris aq si o ma, mag -
ram isi ni im de nad ax los dga nan er Tma neT Tan,
rom msgavs ana logs Zne lad Tu mo Zeb ni.

Ta vad gan sa jeT:
„azig“ — ukur ne be li se nis de mo ni Su me -

rul Si; sva nur Si „ma zig“ Wi ri da tki vi lia;
„aqa di“ — Su me ru lad mac du ne be li, sva nu -

rad „ac dens“, mqad ne ki mac du ne bels niS navs;
„aru ru“ — Su me ru lad de mo ni, sva nur Si ki

de mo nis gan sa dev ne li uZ ve le si Se loc vis da -
saw yi si;

„ba ba“ — Su me ru li Rmer Ti, sva nu rad — pa -

pa;
„gaT-um du gi“ — qal Rmer Ti Su mer Si, sva nur -

Si „um dag“ — Ca um qra li, uk vda vi; 

„uke Te si me om re bi da Zli e re bi yve las Tan
Se da re biT“ – vin ras wer da sva neb ze

„gu ruS“ — Su me ru lad gle xi, sva nur Si ki
„lu gu ru Se“ niS navs mos vrils, das vrils.

„da li“ Su mer Si av dri sa da We qa-qu xi lis
Rmer Ti, sva neT Si ki — na di ro bis qal Rmer Ti;

„di“ — Su me rul Si ca da sva nur Sic niS navs
de das;

„en gur“ — Su me rul Si mtkna ri wya li an
oke a ni sa da sib rZnis RvTa e ba en qis mdi na re;
vfiq robT, gan mar te ba ar sWir de ba, rom en gu ri
mdi na rea sa qar Tve lo Si;

„en li le“ — Su mer Ta Rmer Ti, sva nu ri sim Re -
ra „li leo“ — mzis sa di de be li;

„e sig ga“ — Su me ru lad „agu ris sax li“,
sva nur Si „me zi ga“ niS navs mo sax les;

„za gar“ — Su me rul Si ad gi lis sa xel wo de -

ba, sva nur Si — ze ga ni.
„zu-lu ma ri“ — Su me ru li Rmer Ti, sva nur Si

„lu mar“ niS navs mzad myofs;
„ir mi ni“ — qal Rmer Ti Su mer Si, sva nu rad

„iri ni“ — „naT de ba“;
„lu gal“ — mmar Tve li, me fe Su mer Si, sva nu -

rad „lu gav“ niS navs Ro ni ers, xo lo „lu qal“
— qe buls, di de buls.

„la ma ri“ — qa li RvTa e ba Su mer Si, „la ma -
ria“ sva nu rad — RvTis mSo be li.

„la rig“ — Su me ru li qa la qi, „la rag“ da sa -
yov ne be li ad gi lia sva nur Si;

„la gaS“ — Su mer Si ad gi lis sa xel wo de ba,
sva nu rad „la gaS“ — fe xis da sad ga mi ad gi li;

„la xa mu“ da „lax mu“ — Su me reb Si pir vel -
Seq mni li wyvi li, ro gorc ada mi da eva, sva neT -
Si ki am da sa xe le bis sof le bi ar se bobs;

„me lam“ — Su me ru lad mo mak vdi ne be li ga -
el ve ba, sva nur Si — mxrCo la vi kvam li;

„mag ve na“ —ta Za ri Su mer Si, „maR ve na“ sva nu -

rad aris qo ne ba; 

xal de – im pe ri is jars Se le wi li ga u te xe -
li sva nu ri so fe li

„mar“ an „ma rum“ — Su me ru lad niS navs va -
JiS vils, „ma re“ sva nu rad niS navs kacs;

„ma mi“ — qal Rmer Ti Su mer Si, sva neT Si ki am
da sa xe le bis so fe li ar se bobs;

„na na ri“ — Su me re bis qal Rmer Ti da so fe -
li qve mo sva neT Si; 

„ni da ba“ — ya ne bis qal Rmer Ti, sva nu rad
„dab“ ya naa, „ni“ ki Tav sar Tia;

„nam Ta ri“ — Su me rul Si be dis we ris ma uw ye -
be li, sva nu rad ki igi vea, rac wi nas war met yve li.

„su bar Tu“ — Su me ru lad xu ri te bis qve ya na,
„su ba ri“ — uZ ve le si sva nu ri gva ri;

„qal“ an „qal-la“ — Su me ru lad niS navs
fas da u de bels, „l-qal“ sva nu ra dac fas da u de -
be lia;

„uTu“ — Su mer Ta mzis Rmer Ti, sva nu rad
„aTu“ — cxe li.

„ce ri“ — ad gi lis sa xel wo de ba
Su mer Si, „ece ri“ — so fe li sva neT -
Si;

„xum ba ba“ — tyis mcve li Su me -
rul Si, „Txum ba ba“ — Tav ka ci sva -
nur Si.

ara mxo lod sva nur Si, uSu a lod
qar Tul ena Sic mrav lad mo i Zeb ne ba
Su me ru li sit yve bi, ro mel Tac sis -
te ma tu rad vi ye nebT da war mo de nac
ar gvaqvs, rom isi ni Su me ru lia. rac
yve la ze mTa va ria, am sit yvebs Su me -
rul Sic da qar Tul Sic er Ti da
igi ve mniS vne lo ba aqvs. ma ga li Tad:

akil — ki vi li; agar — aga ra ki;
are — are ma re; go ra — go ra, go ra ki; duq —
do qi; di ha — Ti xa; dur gar — dur ga li; erem
— eri; Tu nir — Tor ne, an To ne; zag — zRva;
izi — ezo; iTu — Tve; inim — ena; kir — ke -
ra ti, ga re u li Ro ri; lik — lek vi;  ma run —
ma ra ni; ubur — ube; xa ri — xa ri; kar kar —
kaS ka Si...

ase Tia aras ru li Ca mo naT va li Su me ru li da
qar Tu li sit yve bi sa.

ni San dob li via isic, rom sim bo lo bor jRa -
lic Su me ru lia da ise ve, ro gorc Cven Tvis, Su -
me re bis Tvi sac mzis uZ ve le si ni Sa nia. da Tu
Su mer Ta mzis ni Sa ni Zve li wel TaR ric xviT IV
aTas wle u liT Ta riR de ba, qve mo qar TlSi, ami ra -
nis go ra ze aR mo Ce nil Ti xis Wur We li, ro mel -
zec aris ki dec aR beW di li bor jRa li, Zve li
wel TaR ric xviT III  aTas wle u lis da saw yis Sia
Seq mni li...
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