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Интересно, что все переломные вехи
еврейской истории характеризуются
появлением женщин, спасающих людей
от уничтожения и бед. Совместно с пред-
ставителями сильного пола они вопло-
щали ту самую единодушную силу
добра, побеждающую зло. Мужчина и
женщина необязательно составляли
супружескую пару. Существовали раз-
личные варианты их родственных отно-
шений. Но, прежде всего, их объединяло
духовное родство, а также более высо-
кая сила связи с Высшим управлением.
В этом плане Эстер и Мордехай - символ
данной связи после разрушения Первого
храма в конце вавилонского изгнания.

Этой удивительной личности посвя-
щена целая часть в Танахе, где впервые указывается на значительную роль женщины. В «Свитке
Эстер» находится биография праведницы, которая со всеми подробностями описывает судьбоносное
событие на ее жизненном пути, а именно, вхождение в качестве жены во дворец Ахашвероша.
Удивительной скромности девушка-сирота, которая воспитывалась верным слугой Господа дядей
Мордехаем, неожиданно для себя оказалась среди красавиц, выбираемых царем. 

Среди советников царя особой хитростью и злобностью выделялся Аман, сумевший добиться дове-
рия правителя. Считая себя главным приближенным владыки, он требовал для себя особых почестей.
Все подданные царя должны были кланяться Аману. Но иудей Мордехай не пожелал этого делать, за
что возненавидел его сановник, а вместе с ним и всех представителей его нации. Злопамятный Аман
сумел убедить правителя дать приказ об уничтожении евреев во всей империи. 

«Моментом истины» стал для Эстер час, когда она узнала от своего дяди Мордехая о вероломном
плане Амана. Молодая женщина поняла, что именно она должна была выполнить миссию спасения
евреев. Кстати, по просьбе дяди, его племянница сохранила втайне от царя свое происхождение. 

Эстер , проявив огромное мужество, приняла решение спасти свой народ, даже если потребуется
пожертвовать собственной жизнью. В те времена женщина не могла подойти к царю без приглашения.
Нужно было найти особый подход к мужчине, применив исключительное женское чутье. Да и дядю нель-
зя было сбрасывать со счетов, ведь Эстер его
очень уважала и слушалась. Таким образом, ей
нужно было распутать «тройной узел». Царица
помнила и то, что случилось с Вашти. Кроме того,
Аман должен был получить по заслугам.

Эстер поручила Мордехаю собрать иудеев и
рассказать о царском намерении, чтобы они пости-
лись в продолжение 3-х дней и молили Бога о спа-
сении. Сама же она решила встретиться с царем.
Увидев свою супругу, правитель разрешил ей
подойти. Эстер пригласила царя и его сановников,
в числе которых был и Аман, на пир. Ахашверош,
удивившись, принял приглашение. Таким образом,
женщина сыграла на царской «слабости» к раз-
влечениям подобного рода.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ЦАРИЦЫ ЭСТЕР 
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Мудрая царица не стала обращаться к Ахашверошу
на первом пиру. Лишь устроив второе такое мероприя-
тие, высказала свою просьбу. Эстер рассказала влады-
ке, что иудей Мордехай, спасший однажды ему жизнь, ее
родственник. Потом поведала о коварстве Амана, его
вероломстве и клевете на ее народ. Она попросила
своего знатного супруга отменить указ об уничтожении
еврейского населения. Ахашверош внял словам жены.
Он приказал повесить Амана на той виселице, которая
была приготовлена для Мордехая. Сам же дядя царицы
Эстер стал главным царским советником.

Правила империи того периода гласили о невозмож-
ности отмены уже изданных приказов. Посему разосла-
ли новое предписание, которое позволяло евреям защи-
щать себя. Объединившиеся иудеи победили своих
ненавистников. Это стало поистине событием века, которое закрепили особым праздником Пурим. Во
время его проведения все веселились и устраивали карнавальные шествия.

С первого взгляда, рассказанная история весьма непритязательна. В ней не восхваляется Творец,
нет чудес, совершаемых Господом для избранного народа. Однако наименование «Мегилат Эстер»,
трактуемое как раскрытие скрытия, указывает на скрываемый смысл. В самом имени Эстер
(«астара»/скрытие), в поведении женщины заложена некая таинственность.

В содержании свитка такая глубина, что любой из ее истолкователей мог увидеть в нем свое. Это сви-
детельствует о многослойное™ данного текста, имеющего аналогии с разными частями Танаха. В
еврейском Священном Писании упоминаются 7 женщин-пророчиц. Начинает этот перечень Сара, а
Эстер замыкает его. Многие из комментаторов сравнивают родословные, характеры и положение в
обществе данных личностей. 

Евреи в вавилонском изгнании смогли приноровиться к новым реалиям. Многие из них не стали воз-
вращаться на историческую родину. Возможно, иудеи забыли Высшего Благодетеля, им показалось, что
Господь отвернулся от них, поэтому они начали обустраивать жизнь по своему пониманию. Однако в
действительности Всевышний не отказался от своего народа, действуя в скрытии, не давая точных ука-
заний. Творец выбрал самых стойких людей и через них стал обучать иудеев единству. Мордехай - весь-
ма уважаемая личность, но в ответственные моменты необходима не его прямолинейное поведение, а
ответственные моменты необходима не его прямолинейное поведение, а дипломатический талант, уме-
ние договариваться, которыми искусно владе-
ла Эстер. Вместе они действовали согласо-
ванно, поэтому смогли, консолидировав
народ, победить зло в лице Амана.

История завершается карнавалом, где, как
известно, люди надевают маски, за которыми
прячется грядущее возрождение мира в виде
достижения человечеством духовных высот.
Это итог 1000-летнего развития от Авраама.
Тогда стираются отличия между праведником
Мордехаем и лиходеем Аманом. А женщина
на данном торжестве духа по праву занимает
достойное место.

Эдуард Блокчейн, 
https://isralove.org
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Это увлекательное (и страшное) чтение. Одно из лучших кратких описаний нашей нынеш-
ней политической ситуации, которое я видел.

Доктор Джек Девер Минзи, родившийся 6 октября 1928 года, умер 8 апреля 2018 года, был
главой Департамента образования в Университете Восточного Мичигана, а также плодови-
тым автором многочисленных книг, большинство из которых было посвящено теме образо-
вания и роли правительства в нем. 

Это была последняя из его работ:

Гражданская война: как происходят гражданские войны?
Две или более сторон не согласны с тем, кто управляет страной. И они не могут решить вопрос путем

выборов, потому что они даже не согласны с тем, что выборы - это то, как вы решаете, кто отвечает. Это
основной вопрос. Кто решает, кто управляет стра-
ной?

Когда вы ненавидите друг друга, но принимаете
результаты выборов, у вас есть страна. Когда вы
прекращаете принимать результаты выборов, у вас
начинается обратный отсчет времени до граждан-
ской войны.

Расследование Мюллера было связано с
отстранением президента Трампа от должности и
отменой результатов выборов. Мы все это знаем.
Но это не первый раз, когда они сделали это. Когда
в этом столетии был избран президент-республи-
канец, они сказали, что он на самом деле не побе-
дил. Верховный суд дал ему выборы. Здесь есть
образец.

Что на самом деле означают шансы того, что демократы отвергнут очередного республиканского пре-
зидента? Это означает, что они не принимают результаты любых выборов, которые они не выигрывают.
Это означает, что они не верят, что передача власти в этой стране определяется выборами. Это граж-
данская война.

Там нет стрельбы. По крайней мере, если не считать попытки убить кучку республиканцев на благо-
творительной бейсбольной игре. Но демократы отвергли нашу систему правления.

Это не инакомыслие. Это не разногласие. Вы можете ненавидеть другую сторону. Вы можете думать,
что это худшее, что когда-либо случалось со страной. Но тогда вы работаете усерднее, чтобы победить
на следующих выборах. Когда вы последовательно отвергаете результаты выборов, которые вы не
выигрываете, вам нужна диктатура.

Ваша собственная диктатура.
Единственное законное осуществление власти в этой стране, по мнению демократов, является ее

собственным. Всякий раз, когда республиканцы осуществляют власть, это изначально незаконно.
Демократы потеряли Конгресс. Они потеряли Белый дом. Так что они сделали? Они начали пытаться
управлять страной через федеральных судей и чиновников. Каждый раз, когда федеральный судья
издает приказ о том, что президент Соединенных Штатов не может поцарапать свою спину без своего
слова, это гражданская война.

Наша система управления основана на Конституции, но это не та система, которая управляет этой
страной. Система демократов состоит в том, что любая часть правительства, которой он управляет,
получает полную и неограниченную власть над страной.

Если демократы в Белом доме, то президент может делать все, что угодно. У него может быть своя

ПРОСНИСЬ, АМЕРИКА!!!
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амнистия для нелегалов. Он может оштрафовать вас за отсутствие медицинской страховки. Он может
использовать IRS как свою собственную полицию и заключать в тюрьму граждан, которые выступают
против него. Он может предоставить оружие и деньги (Форсаж и Ярост) (ядерное соглашение с Ираном)
другим странам, чтобы поддержать его собственную повестку дня, и наблюдать, как одного из послов
Америки таскают по улицам и убивают, не делая ничего, чтобы помочь нашим гражданам. Его сила без-
гранична. Он диктатор.

Но когда республиканцы попадают в Белый дом, вдруг президент ничего не может сделать. Ему даже
не разрешают отменить незаконную инопланетную амнистию, которую незаконно изобрел его предше-
ственник. У демократа в Белом доме есть «свобода действий», чтобы полностью решить каждый аспект
иммиграционной политики. У республиканца нет даже «усмотрения», чтобы изменить его. Вот как в игру
играют. Так работает наша страна. Печально, но это правда, хотя левые еще не выиграли этот конкрет-
ный бой.

Когда в Белом доме находится демократ, штатам даже не разрешается применять иммиграционный
закон. Но когда республиканец находится в Белом доме, штаты могут создавать свои собственные

иммиграционные законы. При Обаме
государству не разрешили пойти в
ванную без разрешения. Но при
Трампе Джерри Браун может гово-
рить, что Калифорния является неза-
висимой республикой, и подписывать
договоры с другими странами. В
Конституции есть что сказать по этому
поводу. Будь то федеральный или
государственный, исполнительный,
законодательный или судебный,
левые перемещают власть, чтобы
управлять страной. Если оно контро-
лирует институт, то этот институт вне-
запно становится верховной властью
на земле. Это то, что я называю дви-

жущейся диктатурой.
Дональд Трамп заставил теневое правительство выйти из подполья: профессиональное правитель-

ство - это гильдия. Как средневековые гильдии. Вы не можете служить в нем, если вы не являетесь чле-
ном. Если вы не знакомы с его тайными ритуалами. Если вы не в клубе. И Трампа нет в клубе. Он при-
вел группу людей, которые не в клубе с ним.

Теперь мы видим, что делают профессионалы, когда любители пытаются зайти на них. Они следят
за ними, они расследуют их и отправляют в тюрьму. Они используют инструменты власти, чтобы сбить
их.

Это не свободная страна!
Это не свободная страна, когда агенты ФБР, которые поддерживают Хиллари, выдают «страховой

полис» против Трампа, победившего на выборах. Это не свободная страна, когда чиновники Обамы
занимаются массовым разоблачением оппозиции. Это не свободная страна, когда СМИ реагируют на
победу другого парня, пытаясь запретить консервативным СМИ, которые поддерживали его, из соци-
альных сетей. Это не свободная страна, когда все вышеперечисленное вступает в сговор, чтобы отме-
нить выборы, потому что это сделал парень, который не должен был победить.

Не сомневайтесь, мы находимся в гражданской войне между консервативным правительством доб-
ровольцев и левым, социалистическим, демократическим профессиональным правительством.

Ох, и как именно вы определяете измену?

Доктор Джек Девере Минзи



#296 March, 2020

6

Shield of David

НАСКОЛЬКО СМЕРТОНОСНА МЕДИЦИНА...
Насколько смертоносна медицина, становится очевидным, когда происходят

забастовки врачей. Когда в 1976 году в столице Колумпбии, Боготе, все врачи, за
исключением врачей скорой помощи, исчезли со своих рабочих мест на 52 дня,
уровень смертности упал на 35 процентов. Представитель Национальной ассо-
циации похоронных бюро заявил: «Это может быть совпадением, но это факт».

То же самое произошло в Израиле в 1973 году, когда врачи ограничили обще-
ние с пациентами до 7 000 приемов против прежних 65 000. Забастовка продол-
жалась в течение месяца.

Пока в Израиле в течение месяца бастовали врачи, количество госпитализи-
рованных больных сократилось на 85%. По сведениям Иерусалимского похоронного общества, уровень смертности в Израиле
упал на 50 процентов. Такого кардинального падения уровня смертности не случалось со времен предыдущей забастовки врачей,
которая состоялась за двадцать лет до этого.

В округе Лос-Анджелес произошло падение уровня смертности на 18 процентов, когда в 1976 году врачи вышли на забастовку
против повышения стоимости страховки на случай врачебной ошибки. Было проведено на 60% меньше операций и, вот парадокс,
в большинстве случаев необходимость в операциях отпала «сама собой»!

Увы, во всех зарегистрированных случаях по окончанию забастовки смертность моментально поднимается до своего обычного
уровня.

Оздоровительный эффект забастовок эскулапов наталкивает на еретическую мысль, что наша собственная продолжитель-
ность жизни и собственное здоровье находится только в наших собственных руках.

Вокруг вируса создается много
паники. Однако смертность от него
невысока, а в будущем еще больше
снизится. Израильский врач объ-
яснил, кто на самом деле входит в
группу риска, а кто – нет.

Эпидемия коронавируса – одна из
наиболее масштабных в последние годы.
Инфекция распространяется намного
быстрее, чем медики полагали ранее.
Более 80 тысяч человек в мире зарази-
лись, и все большее число стран вынуж-
дены бороться с загадочной инфекцией. 

По данным на 26 февраля, число
зараженных равно 81 тысяче человек,
2764 умерли. При этом 30.158 человек
выздоровели. Если рассматривать толь-
ко больных, исключив бессимптомных
вирусоносителей, то у 49.776 человек
(81%) болезнь протекает очень легко, и
лишь у 9211 человек развилось тяжелое
состояние.

Риск летального исхода пока рано
оценивать окончательно, но по имею-
щимся данным смертность составляет

2,3%.
Из этой диаграммы четко видно, что

основная группа риска - престарелые.
23% летальных исходов относятся к
больным в возрасте 70 и более лет.

3,6% скончались в возрасте 60-69 лет,
1,3% – 50-59 лет. В возрасте 40-49 лет
уровень риска умереть равен 0,4%, у
людей 39 лет и младше – 0,2%.

До сих пор не сообщалось ни об
одном случае смерти детей младше 10
лет.

Помимо возраста, на смертность ока-

зывают влияние сопутствующие
болезни.10,5% умерших страдали сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями,
7,3% – диабетом, 6,3% – болезнями орга-
нов дыхания, такими как астма и хрони-
ческая обструктивная болезнь легких
(COPD). У 6% была гипертония, у 5,6% –
онкологические заболевания, и только у
0,9% умерших отсутствовали фоновые
заболевания.

Смертность у мужчин выше, чем у
женщин: 2,8 и 1,7%, соответственно.

КОРОНАВИРуС: 
у кого болезнь протекает тяжело, а кому бояться нечего
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ПОчЕМу я НЕ ВЕРю 
В «КОРОНАВИРуС» 

Ответ очень прост, да потому что уже «достали». Достали фармацевтические компании, которые под
любым соусом хотят получать сверхприбыли.

Достали сильные мира сего, которым для отвлечения внимания от насущных проблем, населению
впихивают разный информационный мусор, в виде страхов «коронавирусной» заразы.

Нагнетают, нагнетают, нагнетают…
Мы же все помним — Эболу, свиной грипп, птичий грипп.. и т.д.. Просто при нашем молодом поколе-

нии прошли эти дезинформационные атаки. Где сейчас ЭБОЛЛА??? Ведь президент самой демократич-
ной страны мира кричал, что эта угроза человечеству. Конечно коронавирус и эбола это не 100% фейк,
но шумиха, раздутая вокруг этих вирусов — фейк однозначный. Ди и вирусов по страшней корона сего-
дня косит людей гораздо больше, но о них ни слова.

Нет ни какой эболы, как и никогда не было. Это информационное нападение на умы населения мира,
чтоб люди не думали о низком уровне жизни, о невероятно высоком возрасте ухода на пенсии, о реаль-
ных заболеваниях, которые косят нашу популяцию.

Вот подумайте сами… Вот три
заболевания, которые более всего
сокращают народонаселение земли:

1. Первое место в нем заняла
гипертония (повышенное кровяное
давление). Кто борется на государст-
венном уровне с этим серьезным
заболеванием? Объявляет его угро-
зой человечества?

Хотя сердечно-сосудистые заболе-
вания уже несколько лет являются
самой распространенной причиной
гибели людей на планете Земля.

2. Второе – диабет
3. Третью позицию эксперты поста-

вили ожирение – «эпидемию 21 века».
Ребята, да с этими заболеваниями не только ни кто не борется, их поддерживают и лелеют. Эти забо-

левания самый жирный кусок, для заработка транснациональных компаний.
Хочешь мы тебе Кока Колу с таким сахаром продадим, хочешь с таким, а число страдающих диабе-

том в мире только растет.
Ожирение — это вообще невероятный подарок для агропромышленного бизнеса, производства

пищевой продукции.
Кто когда слышал, чтобы закрыли Макдольндс, или Бургеркинг, как сейчас массово закрывают аэро-

порты? Но ведь потребление пальмового, канолового масла для граждан в сотни раз опасней любого
коронавируса.

Но все спокойно зарабатывают на этом и рекламируют среди детей шоколадки сделанные из хими-
ческой гадости.

99,999 в бесконечности % из нас уйдет из жизни скорей от инфаркта, испугавшись коронавируса, чем
от самого коронавируса.

По этому не бойтесь ни чего, а лучше займитесь своим здоровьем лично!
Правильное питание и веселое расположение духа, который дарит вам наша газета спасет вас от

коронавируса лучше чем любая маска).



#296 March, 2020

8

Shield of David

РАЗ В 100 ЛЕТ НА ЗЕМЛю ПРИХОДИТ
БОЛЬШАя БОЛЕЗНЬ. СОВПАДЕНИЕ?

А вдруг за этим кто-то стоит?

Существует теория, что каждые 100 лет на планете разгорается пандемия. Можно сказать, что это
совпадение, но хронологическая точность настораживает.

В 1720 году это была чума, в 1820-м — холера, а в 1920-м — испанский грипп.
Многие исследователи говорят, что нынешняя эпидемия коронавируса напоминает события предыду-

щих веков.
Возникает закономерный вопрос: а вдруг эти пандемии искусственно устраивает какая-то зловещая

сила? Возможно, некая тайная организация?
1720 год:
Европу охватила эпидемия бубонной чумы, прозванная Марсельской чумой. Катастрофический мор

привёл к смерти 100 000 человек.
1820 год:
В столетнюю годовщину пандемии 1720 года случилась первая эпидемия холеры. Она затронула ази-

атские страны — Филиппины, Индонезию и Таиланд. Интересно, что от этой эпидемии тоже погибло
около 100 000 человек. Считается, что причиной стало употребление сырой воды из источников.

1920 год:
Произошла самая последняя и хорошо документированная пандемия «испанки». Этот грипп поразил

рекордное количество людей — до миллиарда. Погибло 100 миллионов. Это самая смертоносная пан-
демия в истории человечества.

2020 год:
В Китае началась эпидемия нового коронавируса, перекинувшаяся на Южную Корею, Иран, Италию

и другие страны. Более 77 000 заражены, больше 2 000 погибло. Но с каждым днём ситуация ухудша-
ется.

Самое страшное, что авиаперелёты и современные технологии ускоряют распространение вируса по
миру. И чем это закончится, одному Богу известно…

https://lifter.com.ua/
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СРЕДИ ФИЗИКОВ НЕТ КОММуНИСТОВ!
Текст совершенно замечательный!!! Жданову и Суслову воздвигнуть памятник в аэропор-

ту Бен-Гурион. Впрочем, можно и у кнессета в Иерусалиме. Или у университета Технион
найти для него "теплое место". Мемориальную доску, на худой конец, с отрывками из письма
Жданова.

Письмo Жданова Суслову...
“В руководимом Ландау семинаре по теоретической физике нет русских. Среди руководящих научных

сотрудников Лаборатории Технических Применений половина евреев, нет ни одного коммуниста.
Расчетная группа, возглавляемая доктором физико-математических наук Мейманом Н.С., наполовину
укомплектована лицами еврейской национальности. В составе работников группы только один член
ВКП(б).

В руководстве лабораторией Института физической химии, в которой ведутся работы по специальной
тематике, евреев около 80%. Все теоретики института (Мейман, Левич, Волькенштейн, Тодес,
Олевский) - евреи. Заведующий конструкторским отделом, ученый секретарь, заведующий снабжением,
заведующий распределением импортных реактивов также являются евреями.

Бывший директор Института ака-
демик Фрумкин и его заместитель
Дубовицкий создали круговую поруку
и семейственность. За период с 1943
по 1949 гг. под руководством
Фрумкина, Рогинского и Ребиндера
подготовили докторские и кандидат-
ские диссертации 42 чел., из них
евреев 37 чел. В Физическом институ-
те им. Лебедева из 19 заведующих
лабораториями русских 26%, евреев
53%. В оптической лаборатории,
руководимой академиком Ландс0бер-
гом, в составе старших научных
сотрудников русских 33%, евреев
67%. В Институте экономики из 20
докторов наук только 7 русских.

В некоторых отраслях науки сложились монопольные группы ученых, зажимающих развитие новых
научных направлений и являющихся серьезной помехой в деле выдвижения и роста молодых научных
кадров. Так, например, среди теоретиков-физиков и физико-химиков сложилась монопольная группа:
Ландау, Леонтович, Фрумкин, Гинзбург, Лившиц, Гринберг, Франк, Компанеец, Мейман и др. Все теоре-
тические отделы физических и физико-химических институтов укомплектованы сторонниками этой груп-
пы, представителями еврейской национальности. Например, в школу академика Ландау входят 11 док-
торов наук, все они евреи и беспартийные (Лившиц, Компанеец, Левич, Померанчук, Смородинский,
Гуревич, Мигдал и др.). Сторонники Ландау во всех случаях выступают единым фронтом против
научных работников, не принадлежавших к их окружению. Ландау и его сторонниками были охаяны
работы проф. Терлецкого по теории индукционного ускорителя и теории происхождения космических
лучей, имеющие серьезное научное и практическое значение.

Ю. ЖДАНОВ РГАСПИ Ф. 17. Оп. 132. Д. 276. Л. 14-15. Подлинник.”

Вот благодаря таким национальным борцам против засилья евреев в науке Израиль и превратил-
ся в державу хай-тек…,



#296 March, 2020

10

Shield of David

ЕВРЕйСКИЕ КуПЦЫ КАВКАЗА
Еще с периода Средневековья такой вид коммерческой

деятельности как торговля стал занимать у еврейской
нации особенное место. Причиной этому может служить
тот факт, что почти все мальчики-евреи были грамотными,
что нельзя было сказать об их сверстниках из христиан-
ской и мусульманской среды. В дальнейшем этот фактор
позволял им лучше вести дела и разбираться в политиче-
ской обстановке. А это давало возможность причисления к
деловой элите своего региона. 

Уже в начале Средневековья еврейские купцы-рахда-
ниды успешно торговали, возя свои товары по Великому
шелковому пути из Индии и Китая в европейские страны.
Кавказ на этой дороге был одной из становых точек. Здесь
постепенно установилась коммерческая сеть, контроли-

руемая евреями. Считается, что в данный регион особенно в районах нынешних Дагестана и Азербайджана евреи начали прибывать
из Персии. Как правило, это были потомки тех, кто остался в Персии после знаменитого пленения, обжился в ней и начал строить
собственное сообщество, при этом сохраняя определенные связи с Эрец-Исраэль. 

К началу XVIII века присутствие еврейских торговцев на Кавказе стало довольно значительным. Они получили ряд привилегий от
местных ханов, в частности, шекинских, дербентских, кубинских. Многие из них стали владельцами земельных участков, общественных
зданий, доходных домов, караван-сараев. Основным направлением деятельности стала торговля коврами, табаком и мареной (разно-
видностью натурального красителя). Наряду с торговлей многие успешные предприниматели активно занимались благотворитель-
ностью. 

Интересно, что коммерческая активность еврейских купцов сохранялась даже в периоды обострения отношений между Россией и
Персией. К примеру, в период Кавказской войны, проходившей в середине XIX века, они, несмотря на небезопасное движение по доро-
гам, выезжали со своим товаром за границы Кавказского региона ради участия в российских ярмарках с дальними зарубежными стра-
нами Было привычным, что ряд сфер в торговле в Российской империи принадлежали именно евреям из Кавказа. 

Первопричиной такого положения дел было то, что горские евреи были вне печально известной Черты оседлости. Ограничение
законодательства распространялось только на ашкеназских представителей диаспоры. Кавказские евреи легко находили общий язык
с единоверцами в других регионах империи, что давало возможность налаживания устойчивых торговых связей. Кроме того, ни одна
из политических сил, которая боролась за усиление своего регионального влияния, не считала евреев противником, и легко шла с ними
на контакт. 

Существовали, правда, и определенные ограничения Согласно «Положения о купечестве», появившемся в 1863 году, купцом пер-
вой гильдии мог стать предприниматель, имеющий возможность выплачивать ежегодный промысловый налог в сумме 500 рублей.
Однако для купцов-евреев это часто был недостижимо даже в случае, если они могли выплатить положенные средства. Для них пре-
дельным уровнем считалась вторая гильдия, но это
ограничивало возможности для ведения торговли, банков-
ских и промышленных дел. 

Подобный порядок сохранялся вплоть до революции 1917
года, хотя случались и определенные исключения.
Например, в Дербенте богатейшие представители еврейско-
го происхождения Ханукаев и Азизов были купцами первой
гильдии. При этом первый из них за большой вклад в торго-
вые отношения между Кавказом и Центральной Россией вла-
стями был награжден сразу тремя благодарственными гра-
мотами. 

О том, что купеческая деятельность в среде кавказских
евреев имела широкое распространение, свидетельствуют
архивы XIX столетия. В них сохранились сведения, что в
Еврейской Слободе, Кубе, Дербенте работали десятки куп-
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цов- евреев. многие из которых были довольно крупными
предпринимателями. Их торговые точки находились в раз-
личных городах, порой составляя то, что ныне именуется
сетью супермаркетов. 

Экспортно-импортными операциями занимался уже
более ограниченный круг лиц. В Кубе % данной сферы торго-
вой деятельности принадлежали всего трем людям: Июбу
Меирову, Рубину Урилову, Писаху Исхакову. Свежие яблоки и
сухофрукты в города империи семейство Дадашевых. С
середины XIX столетия свой товар они отправляли в один из
каспийских портов, а затем по Волге он шел на ярмарки в
российские города. Чаще всего это был Нижний Новгород,
хотя торговали кавказские евреи и в Москве, и в Варшаве.
Основными их товарами были шелковые и хлопковые ткани,
ковровые изделия, пшеница, краситель марена. 

Купеческая община горских евреев, не замыкаясь на
Азербайджане и Дагестане, постепенно проникала в самые глубинные районы Кавказа, распространяя там свой бизнес. Например, в
городе-крепости Грозном к концу XIX столетия работало 36 предприятий различного назначения. Частью из них владели представители
еврейской диаспоры Одно из кожевенных предприятий держал Нахшун Нурилович Исаевич, мыловаренный завод - купец Адам
Ашуров, входивший в число самых авторитетных представителей грозненской горно-еврейской общины, известный в те годы меценат. 

Кавказские Тины – 
Интересно и то, что именно купеческая составляющая кавказской еврейской диаспоры была главным носителем модернизации.

Общеизвестно, что большинство еврейских кварталов застраивались ветхими лачугами, в которых санитарные условия были далеки
от идеальных. Иметь свой дом солидному и состоятельному купцу рядом с такими строениями было признаком плохого тона, поэтому
они брали себе участки земли в других, более престижных районах городов, возводя там строения европейского типа. Дети по большей
части получали светское образование, а они сами и члены их семейств между собой больше разговаривали по-русски. В их одежде
преобладал европейский стиль. 

Однако до определенной степени, выступая носителями преобразований, горско- еврейское купечество не забывало и о тради-
ционных для себя ценностях. Они не прерывали связи со своими общинами и великодушно жертвовали значительные средства на
потребности синагог. В Нальчике видным меценатом был купец II гильдии Яков-Беньямин Алзасов. владевший сетью магазинов и
несколькими жилыми домами. Наряду со своей основной работой (торговой деятельностью) он 

слыл знатоком Торы, являлся управляющим и попечителем Нальчикской синагоги. При этом же религиозном заведении раввинами
были два его родных брата: Дониил и Нисим. Интересно, что правнук Алзасова Мардахай Гилядов сейчас служит раввином израиль-
ской горско-еврейской синагоги в Нацрат-Илите.

На весьма успешные коммерческие дела не смогли повлиять и десятилетия советской власти, когда руководители страны и регио-
нов искореняли домашнюю буржуазию. После падения Советского Союза и возврата к капиталистическим отношениям в среде горских
евреев уже России вновь появились успешные предприниматели. Как и их знаменитые предшественники, они наряду с 

занятиями производством и торговлей не забывают выделять значительные средства на благотворительность. В число их добрых
дел входят реставрация старых и возведение новых
синагог, помощь семействам, по той или иной причине,
нуждающимся в деньгах. Среди нынешних горских евре-
ев двое Год Нисанов и Зарах Илиев включены в список
ЕогЬев Это. Но эти бизнесмены, торгующие недвижи-
мостью, лишь вершина айсберга. На самом деле успеш-
ных евреев с Кавказа гораздо больше. И все они ста-
раются принести максимальную пользу не только себе,
но и своему государству.

Эдуард Блокчейн
https://isralove.org/
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24 февраля 1971 года в приемной прези-
диума Верховного Совета СССР было, как
всегда, многолюдно. Когда-то здесь, в быв-
шей гостинице "Петергоф" на углу
Воздвиженки и Моховой, располагалась при-
емная председателя ВЦИКа – "всесоюзного
старосты" Михаила Ивановича Калинина. В
20-е – 30-е годы сюада стекались ходоки со
всего Советского Союза. Потом вместо
ВЦИКа учредили президиум Верховного
Совета, Воздвиженку переименовали в
Калининский проспект, а Моховую – в про-
спект Маркса. А приемная "высшего органа
государственной власти СССР" осталась
на том же месте. И сюда со своими просьба-

ми и жалобами по-прежнему шел неиссякаемый поток советских граждан.
Среди посетителей, собравшихся в приемной в тот февральский день, выделялась группа людей, явно знакомых

друг с другом. Вместе со всеми остальными они сидели на расставленных вдоль стен стульях и терпеливо ожидали
своей очереди к окошку, где принимали обращения в президиум. Но, в отличие от других, сидевших с угрюмыми лицами,
совсем не скучали: переговаривались друг с другом, что-то обсуждали, смеялись.

Акция протеста в цитадели социализма
Эти 24 ходока – 22 мужчины и 2 женщины – решили провести акцию протеста в самом центре Москвы и потребовать от советской

власти разрешить евреям выехать в Израиль. Сами они уже давно подали документы в ОВИР – кто-то получил отказ, чьи-то просьбы
и вовсе остались без ответа. В то время одно лишь обращение с просьбой о выезде требовало от человека немалого мужества. Но
мысль об открытом выступлении против политики властей и вовсе казалась невероятной. Наступал расцвет "эпохи застоя" и миллио-
ны советских граждан были искренне убеждены в том, что акции протеста случаются только в "капиталистических джунглях", а
демонстрации в социалистических странах – это способ отметить какой-нибудь государственный праздник типа 7 ноября. По-другому
считали совсем немногие.

Около полудня еврейская группа дождалась своей очереди. Один из ее участников (по воспоминаниям писательницы Юлии Винер,
это был Лев Фрейдин, известный ныне, как профессор Арье Гилат) подошел к окошку и протянул служащему приемной обращение,
написанное Меиром Гельфондом и отредактированное Анатолием Якобсоном. В нем содержались следующие требования: освобо-
дить узников Сиона; выпустить евреев, желающих выехать в Израиль; не требовать для этого характеристики с места работы и согла-
сия родителей. Свои подписи под этой петицией поставили все 24 участника акции протеста, и еще несколько человек, не появивших-
ся в тот день на Калининском проспекте.

Служащий приемной, пробежав глазами по поданной ему бумаге, тут же вернул ее со словами: "Коллективных обращений не при-
нимаем". Однако податель петиции отказался ее забрать. От имени участников группы он потребовал встречи с председателем пре-
зидиума Верховного Совета СССР Николаем Викторовичем Подгорным. Служащий, не знавший как вести себя в подобной ситуации,
обратился за помощью к руководству приемной. Но и там не очень понимали, что делать.

11 часов в приемной президиума
Проходил час за часом, а ничего не происходило. Посетители, один за другим, подходили к окошку, где принимали заявления, оче-

редь в приемной постепенно таяла, а на еврейскую группу никто внимания не обращал. Видимо, представители властей рассчитыва-
ли на то, что податели петиции смирятся с тем, что никто с ними разговаривать не собирается и сами уберутся подобру-поздорову.
Но еврейские активисты были преисполнены решимости добиться своего. К пяти часам вечера они остались одни в опустевшей при-
емной. На требование очистить помещение в связи с окончанием приема посетителей, они ответили решительным отказом. Акция
протеста перешла в открытую стадию.

Тогда к ее участникам вышел заместитель начальника приемной А.С. Думин. Он предложил им выбрать нескольких представите-
лей для ведения переговоров. Те ответили, что разговаривать будут только с председателем президиума Верховного Совета СССР.
"Товарища Подгорного нет в стране, - ответил Думин. – Это нереально, и вы сами это знаете. Если будете упорствовать, дело добром
не кончится". С этими словами он развернулся и ушел.

Снова потянулись томительные часы ожидания. К зданию приемной на Калининском проспекте подогнали несколько грузовиков с

ЕВРЕйСКИЕ ХОДОКИ
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милиционерами и солдатами Внутренних войск. Участники группы не знали, попытаются ли их выдворить из приемной силой, аре-
стуют на месте или дадут разойтись по домам. В течение дня они практически ничего не ели и не пили, нервы всех были натянуты до
предела.

Лишь около восьми часов вечера к ним вновь вышел Думин. Он сообщил, что в кратчайшие сроки – в течение четырех дней! – пре-
зидиум Верховного Совета рассмотрит просьбы подателей петиции о выезде и даст каждому мотивированный ответ. На этом акция
протеста была завершена. Ее участники провели в приемной президиума Верховного Совета 11 часов. Но в начале марта практически
все они получили разрешение на выезд в Израиль. Среди них были уже упомянутые Юлия Винер и Лев Фрейдин, лидеры группы –
Меир Гельфонд и Эфраим Файнблюм, а также известный писатель и сценарист Эфраим Севела.

Не "захват" и не "сидячая забастовка"
Советская пресса о происшествии в приемной президиума Верховного Совета СССР, разумеется, ничего не сообщала. Главные

новости тех дней были посвящены подготовке к XXIVсъезду КПСС, открывавшемуся в конце марта. Но израильские и американские
средства массовой информации, разумеется, сообщили об акции протеста советских евреев.

Это в последующие годы ее стали называть "захватом приемной президиума Верховного Совета СССР", "сидячей забастовкой" и
даже "голодовкой". А по горячим следам ни на Западе, ни в Израиле никто событий не драматизировал. Хотя проблемы советского
еврейства именно в те дни находились в центре внимания международных СМИ. Это было связано с проходившей в Брюсселе
Всемирной еврейской конференцией, посвященной положению советских евреев. В этом форуме принимали участие такие политики
как Давид Бен-Гурион, Менахем Бегин, Лева Элиав, главный раввин Израиля Яаков Каплан, писатели Сол Беллоу, Эли Визель,
Авраам Шленский.

А краткие сообщения об акции протеста в Москве газеты "Маарив" и "Давар" разместили на вторых страницах под заголовком: "З0
евреев подали в Верховный совет петицию по поводу алии". Информацию об этом передал по телефону известный отказник и пра-
возащитник Владимир Слепак.

В этих сообщениях излагались основные требования, содержавшиеся в поданной советским властям петиции. О том, что подпи-
савшие ее евреи провели в приемной Президиума Верховного Совета СССР около 12-ти часов, здесь ничего не говорилось. Здесь же
и "Давар", и "Маарив" сообщали о письме супружеской пары репатриантов из Советского Союза, опубликованном накануне в лондон-
ской газете "Таймс". Некие Валентин и Людмила обращались к международной общественности с просьбой помочь им уехать из
Израиля. О том, куда хотели бы перебраться супруги, и почему для этого им требуется помощь из-за рубежа, в сообщении ничего не
говорилось.

И еще одна новость сопровождала корреспонденцию о случившемся в Москве. Она касалась протеста "официальных" советских
евреев в связи с открытием Всемирной еврейской конференции в Брюсселе. "9 видных советских деятелей опубликовали обращение
к бельгийским деятелям культуры и науки, - говорилось в сообщении. – Они утверждают, что антисоветская кампания, развернутая
сионистами, не имеет ничего общего с интересами советских евреев. Это обращение, среди прочих, подписали главных раввин
Москвы Лейб Левин и академик Семен Вольфкович".

Антисионистский десант в Брюсселе
Советские власти не жалели усилий для того, чтобы помешать ходу Брюссельской конференции. В канун ее открытия посольство

СССР направило официальное представление в бельгийский МИД. В нем говорилось, что отношения между двумя странами могут
сильно пострадать, если конференция не будет отменена. Брюссель проигнорировал это предостережение.

Тогда в дело вступил советский пропагандистский аппарат. В Брюсселе высадился антисионистский еврейский десант, в состав
которого вошли Самуил Зивс, Давид Драгунский, Владимир Пеллер и другие. А на страницах центральных газет, среди сообщений о
напряженных буднях рабочих и колхозников, встречающих новыми трудовыми свершениями XXIV съезд КПСС, нашлось место и для
таких разоблачительных статей: "Советские люди никогда не признают право сио¬нистских банд, которые опозорили себя сотрудни-
чеством с нацистами во время Второй мировой войны и жестокими пре¬ступлениями на оккупированных арабских территориях,
гово¬рить от имени советских граждан еврейского происхождения, - писала газета "Правда". - Это позор, что такие претензии сиони-
стов находят поддержку в правительственных кругах США, Бельгии и других стран, в которых орудуют сионистские штурмовики".

"Советским властям изме¬нило чувство меры, - писал впоследствии известный отказник и правозащитник Юлий Кошаровский. - В
определенном смысле, они достигли обратного результата – вместо того, чтобы запугать гостепри¬имных хозяев и гостей конферен-
ции, они вызвали к жизни еще большую активность. От мировой прессы не ускользнули неуклюжие попытки советской дипломатии
сорвать проведе¬ние конференции, а затем, когда из этого ничего не вышло, попытаться подорвать ее моральный авторитет".

Именно 1971 год положил начало массовой еврейской эмиграции из Советского Союза – тогда по израильским визам из СССР
выехали около 13 000 человек. В 1972 году их число достигло 31 000, а в 1973 году превысило 34 000. Затем наступил некоторый
спад, но конец десятилетия принес новый рекорд: в 1979 году Советский Союз покинули более 51 000 человек. Всего за 70-е годы из
СССР выехали около 200 000 евреев.

Detaly.co.il
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ИЗРАИЛЬ – ЭТО ЖИЗНЬ ВОПРЕКИ
ВСЕМ И ВСЕМу. 4 чуДА ИЗРАИЛя

Израиль – это та страна, в которую никто не верил. Израиль – это те люди, которые сделали всё воз-
можное и невозможное, чтобы существовать. Израиль – это жизнь вопреки всем и всему.

В мире нет ни одного государства с похожей историей. Еврейское государство, борясь за право суще-
ствовать, потрясало и продолжает потрясает умы самых затребованных ученых. Причин для восхище-
ния Израилем предостаточно, но есть четыре, которые действительно уникальны.

1. Вторая жизнь «мертвого» языка
В 18 веке иврит использовался разве что в книгах,

синагогальной службе и в писаниях философов. В начале
20 века родным языком иврит не был уже ни для кого.
Евреи-иммигранты из сотен стран говорили более чем на
70 языках. В научном мире иврит был «похоронен» навсе-
гда.

Однако, несмотря на прогнозы филологов, «мертвый»
язык обрел вторую жизнь. Сегодня на иврите говорят все.
Неважно, это маленький ребенок или большой политик –
«мертвый» язык звучит из всех уст.

2. Создание класса земледельцев
Хоть еврейский народ нашел себя во всех ремеслах,

такого класса, как «евреи-крестьяне», можно сказать, не
существовало. Из-за того, что евреи не умели пользовать-
ся своей землей, наиболее остро в те времена стоял

вопрос выживания. Выход из этой ситуации сионисты нашли сомнительный, но обнадеживающий: они завлекли евреев из
Центральной и Восточной Европы к развитию земледельческого дела. Никто из социологов не верил, что это сработает,
ведь, если урбанизация считалась привычным явлением, то попытки массового переезда из города в деревню никогда не
увенчивались успехом.

Сегодня из общего количества израильтян примерно миллион занимается земледелием. Они разрушили все стереоти-
пы о крестьянах: имеют высшее образование, в их кибуцах развиваются не только экономический аспект жизни, но и куль-
турно-развлекательный. Израильтяне настолько развили свое сельское хозяйство, что оно стало передовым в мире.

3. Воссоединение нации
Израиль после провозглашения независимости начал вновь собирать своих «детей» со всех уголков планеты. Заметив

резкий скачок увеличения населения, американские и скандинавские антропологи решили проследить это явление и при-
ехали в еврейское государство. Им было непонятно, почему евреи масштабно возвращаются на Родину, почему они так
стремятся воссоздать свой народ?

Тогда антропологи дали такие прогнозы: «Новое израильское государство произвело на нас большое впечатление,
однако вам не хватает одной вещи — у вас нет нации. Ваши граждане — представители 90 национальностей, и, чтобы из
этой смеси возникла единая нация, понадобятся процессы продолжительностью не менее чем в 200 лет».

Через 23 года ученые вернулись в Израиль и забрали свои слова назад.
4. Израильская оборона
«Евреям пришел конец,» — именно эти слова прозвучали в день провозглашения Государства Израиль от руководите-

ля британской армии во время Второй мировой войны, фельдмаршала лорда Б.Л. Монтгомери. В это верил не только он,
но и все военные эксперты того времени.

На тот момент вооруженные силы арабов в 40 раз были мощнее, чем израильтян. Из 100% населения Ближнего
Востока только 2,5% были евреями.

Еще не один раз военные эксперты пророчили Израилю конец. В войнах 1956, 1967 и 1973 гг еврейский народ вновь
показывал, на что способен.

https://isroe.co.il/
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В чЕСТЬ ЕВРЕйСКОГО ГЕНИя
В ЕС впервые выпустят монету с буквами на иврите

Памятная монета будет выпущена в честь 300-летия со дня рождения
Виленского гаона

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 распространено в еврейских семьях
Литвы: "Показывая на портрет Гаона, кото-
рый висел в гостиной каждого еврейского

дома, еврейские мамы таким образом побуж-
дали своих детей добиваться поставленных целей".

Тем самым буквы еврейского алфавита 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 времена Гаона на монетах над инициалами правителей
всегда изображали корону. Эта же буква всегда присутствует на всех известных портретах Виленского
гаона, облаченного в тфилин. На тфилине буква "шин" обозначает количество дней в году (кроме суб-
боты) для молитвы.

"Ха-Гра" - это акроним слов "Ха-Гаон рабби Элиягу", так еврейского мудреца называют в священных
книгах. Число 300 на монете изображено над символическим 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, культуры 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 оценки этого
исторического периода".

vesty.co.il

Виленский гаон, монета. Изображение: Банк Литвы

Памятная монета. Авторы графического 
проекта Виктория Сидерайте-Алон, Юрате

Юозенене и Альбинас Шиманаускас
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ЦАНХАНИМ - НИКТО, КРОМЕ НИХЦАНХАНИМ - НИКТО, КРОМЕ НИХ
Бригада Цанханим - израильская элитная высо-

комобильная парашютно- десантная регулярная
бригада, укомплектованная добровольцами и счи-
тающаяся самой боеспособной из регулярных
пехотных бригад. Бригада определяется как десан-
тируемая, аэромобильная и является единственной
бригадой ЦАХАЛ, передвигающейся на вездеходах,
и специализированой мобильной технике.

Эти особенности определяют цели и характер
задач, которые ставятся бригаде. Многие операции,
в которых принимали участие силы бригады, носили
характер специальных операций.

Бригада достигла высочайшей репутации в Израиле, пользуется большой популярностью среди при-
зывников (конкурс доходит до 5 человек на место), и является важной ступенькой в карьере многих
офицеров.

Выходцами из "Цанханим" были 5 начальников Генштаба ЦАХАЛ и 3 министра обороны. Бригада
была сформирована в 1954-1956 годах слиянием нескольких частей специального назначения. Бригада
"Цанханим" относится к Центральному округу и входит в состав 98-й резервной воздушно-десантной
дивизии, комплектуемой резервистами, прошедшими действительную службу в бригаде.

В течение нескольких лет перед шестидневной войной бойцы бригады осуществляют ряд рейдов на
лагеря террористов в Иордании и Ливане. В шестидневной войне 1967 года прославились парашюти-
сты-резервисты, взявшие старый город Иерусалима, применялось десантирование с вертолетов, но в
этой войне бригада "Цанханим" сражалась как обычное пехотное подразделение. В составе 84-й диви-
зии под командованием Исраэля Таля бригада вступила в первый сухопутный бой этой войны, штурмуя
укрепления Рафиаха. 

В боях за укрепления вокруг Рафиаха парашютисты оторвались от батальона танков поддержки, ско-
ванных египетскими ИС-3, и попали в окружение. Начался ожесточенный бой. Когда я говорил по радио
с командиром бригады, - рассказывал впоследствии Таль, - я понял, что он одной рукой стрелял из
пулемета, держа микрофон в другой руке. После подхода резервов и разблокирования бригады, на
поле боя было найдено около 1 500 убитых египетских солдат. Бригада с приданными частями потеря-
ла 70 человек убитыми. Такие потери рассматривались израильтянами, как сражение "любой ценой".
Затем бригада занимала Газу и участвовала в боях в северном Синае. В ходе этих боев командир бри-
гады Рафаэль Эйтан был тяжело ранен в голову. 

В очередном конфликте - войне "Судного дня" - парашютистов ожи-
дали совершенно иные задачи. Большинство их воевало в качестве
обычных мотомеханизированных частей во взаимодействии с танками
в ходе одного из самых крупных современных танковых сражений 14
октября 1973 г. 

21 октября 1973 года силами 31-й воздушно-десантной бригады
(два батальона) был высажен вертолетный десант. Цель - захват горы
Хермон вместе с сохранившимся там разведывательным оборудова-
нием. Одновременно должна была пойти в атаку бригада "Голани". В
14.00 батальон израильских парашютистов высадился из вертолетов и
начал наступление вдоль горной цепи на сирийские позиции.
Одновременно три батальона из бригады "Голани" наступали в скали-
стом труднопроходимом районе в направлении вершины Хермона.
Пришлось отбивать многочисленные контратаки сирийцев.

Израильтяне потеряли много людей ранеными от огня снайперов, а
бронетранспортеры пострадали от сирийских противотанковых ракет.
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Территория переходила из рук в руки, был ранен
командир бригады "Голани". К рассвету после
тяжелых боев оборона сирийцев рухнула. В это же
время на вершине Хермона высадился второй
батальон парашютистов, что окончательно пред-
определило исход сражения в пользу израильтян. 

Служба в бригаде добровольная и требует про-
хождения двухдневной серии интенсивных отбо-
рочных физических и психологических тестов
(гибуш), проверяющих, помимо физической подго-
товки, силу воли, инициативность и способность к
импровизации, сплочённость и ответственность за
товарищей в групповой работе. Гибуш является
также отборочным экзаменом для спецподразде-

лений "Дувдеван" и "Маглан". 
На службу в бригаде претендуют обычно в четыре-

пять раз больше призывников, чем требуется.
Большинство отсеивается или непосредственно во
время отборочных тестов, или позднее, в течение
исключительно тяжелого обучения, включающего физ-
подготовку, крав мага, освоение различных воинских
специальностей, длительные марш-броски с высокой
нагрузкой и транспортировкой "раненых" на носилках,
недели тренировок на выживание, десантирование с
парашютами и высадку с вертолетов, отработку боя на
застроенной территории и т.д. Период обучения бойцов
бригады
д л и т с я
год, и

состоит из 4 месяцев учебной части, 3 месяцев учений
уровня рота-батальон и отработки высадки с вертолетов,
парашютного курса, 3 месяцев ротной рутинной оператив-
ной деятельности (отработки тактики боя в заселённых
местах, тактика боя в застройках, домах, штурм заданных
объектов и захват целей). В конце боевой подготовки, про-
ходит 90-километровый сверх-марофонский марш-бросок
за право получения кранового берета. В заключительной
стадии подготовки, бойцы проходят 2 месяца итоговых
бригадных учений, включающих в себя все навыки, при-

обретённые
бойцом в
течение его годовой боевой подготовки.

Знаками отличия бригады являются краповый берет с
кокардой пехоты и красные ботинки, все солдаты и офице-
ры носят нагрудный знак парашютиста - "крылышки". На
эмблеме части (таг яхида) изображен крылатый змей на
красном фоне. Эмблема носит название шфифон.
Десантникам разрешено носить гимнастёрку навыпуск как
часть парадно-выходной формы.

https://isralove.org/
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В древней гавани у берегов Израиля члены любительского клуба подводного плавания с аква-
лангом обнаружили огромный клад золотых монет тысячелетней давности. Он оказался
самой большой добычей золотых монет, когда-либо найденной в Израиле. 
Находка дала все основания предположить, что в морских глубинах могли быть сокрыты
останки древнего кораблекрушения. Вероятно, здесь затонуло судно, перевозившее сокрови-
ща. И это не единственный золотой клад Израиля...

Рекордно большое число монет, о которых
идёт речь, нашли у берегов Кесарии –
города, построенного около двух тысяч лет
назад царем Иродом Великим. Как извест-
но, Кесария была портовым городом –
центральным для Королевства Фатимидов.
В этот период халифатом и была отчекане-
на большая часть монет. На своем пике
богатое королевство Фатимидов управля-
ло регионом, который охватывал большую
часть Северной Африки и
Средиземноморья и имел в своей цент-
ральной казне 12 миллионов динаров. 
Израильские учёные уточняют, что боль-
шинство золотых монет, отчеканенных в
Северной Африке и Египте, были изготов-

лены в период правления халифов
Аль-Хакима и Аль-Ахира – между 996 и
1036 годами нашей эры. 

чистейшее золото пробовали на зуб
Дайв-клуб, который первым обнаружил
монеты, посчитал было их фальшив-
кой. Сначала на глаза им попались
лишь несколько монет, и они ярко свер-
кали на свету. Тем не менее директор
клуба решил сообщить о находке вла-
стям, и израильское Управление древ-
ностей вернулось на место с металло-
детекторами. В итоге поисковая коман-
да нашла в общей сложности почти две
тысячи золотых монет. Все они были в
совершенно идеальном состоянии –
выглядели совсем новыми, словно их
только что отчеканили.

ТАИНСТВЕННЫЕ КЛАДЫ ИЗРАИЛя:
ИСТОРИя ДРЕВНИХ ЗОЛОТЫХ МОНЕТ

Примерно так выглядели воины 
армии Королевства Фатимидов. 
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– Несмотря на то, что монеты нахо-
дились на дне моря около тысячи
лет, они не требовали никакого очи-
щающего или консервационного
вмешательства со стороны метал-
лургической лаборатории, –
сообщил сотрудник Управления
древностей Израиля, нумизмат
Роберт Коул.
Причину столь идеального состоя-
ния монет специалист видит в том,
что золото как благородный металл
не вступает в реакцию с водой или
воздухом.
Вполне вероятно, что изначально
клад лежал глубже, но зимние штор-
мы сдвинули пески с побережья, что
и позволило его обнаружить.
Монеты были найдены в динарах,
полудинарах и четвертьдинарах – известно, что некоторые из этих типов монет все еще оставались в
обращении после того, как крестоносцы завоевали Израиль в 1099 году.
Интересно, что многие монеты, найденные аквалангистами, были погнуты или имели следы зубов.
Археологи предполагают, что, вероятно, следы оставлены каким-нибудь древним торговцем, который
таким образом решил убедиться в их подлинности и отсутствии в сплаве примесей дешевых металлов.
Известно, что на чистом золоте после укуса остаются следы зубов, в то время как кусание других метал-
лов, скорее всего, повредит разве что зубам, а не монете.

Судно казначейства или богатые торговцы?
Не совсем ясно, как именно древние деньги оказались на дне моря, однако у ученых есть интересная
гипотеза. 
– Вероятно, в этом месте произошло не рядовое кораблекрушение, а затонуло судно официального каз-
начейского, которое направлялось в центральное правительство Египта с собранными налогами.
Возможно, деньги предназначались для выплаты жалования военному гарнизону Фатимидов. В тот
период он дислоцировался в Кесарии и защищал город, – предполагает руководитель отдела морской
археологии израильского Управления древностей Коби Шарвит.

Ученые предполагают, что 2000 монет
перевозили на судне, которое потерпело
кораблекрушение.
По другой версии, здесь потерпел корабле-
крушения богатый корабль, который вел
торговлю по всему средиземноморскому
региону.

Византийское золото в Израиле
Это не единственный случай, когда архео-
логи находили древний клад золота в
Израиле. Например, в 2013 году в Кесарии
была обнаружена бронзовая шкатулка с
деньгами. Она была спрятана между кам-
нями в стенке древнего колодца и более
девятисот лет оставалась незамеченной.

Монеты в прекрасном состоянии. 
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Ученые предполагают, что деньги
были спрятаны в большой спешке – в
маленьком ящичке оказались две
дюжины монет и золотая серьга без
пары, при этом крышку от шкатулки
хозяева, видимо, не нашли – вместо
нее шкатулку закрывал керамиче-
ский осколок.

– Клад включает два типа монет.
Первый – это 18 динаров, отчеканен-
ных Фатимидским халифатом и
очень похожих на предыдущие
находки, сделанные в Кесарии. Это
типичная валюта того времени. А вот
оставшиеся шесть монет более инте-
ресны – это очень редкие византий-
ские золотые солиды. Пять из них –
изогнутые по форме – ходили в обо-

роте в период правления императо-
ра Михаила VII Дуки, – прокоммен-
тировал находку Роберт Коул. 

Богатство древнего гончара
А совсем недавно археологи, прово-
дившие раскопки в Явне, нашли ну
уж очень маленький клад – это семь
монет, изготовленных в VIII-IX веке.
Деньги были отчеканены, предполо-
жительно, в период правления хали-
фа Харуна-ар-Рашида.
Клад лежал в маленьком глиняном
горшочке возле печи. На том месте,

где были найдены монеты, раньше
располагалась гончарная мастер-
ская, и возможно , монеты принадле-
жали ее хозяину – древнему ремес-
леннику. 
По мнению Роберта Коула, не все
монеты из найденных – местные.
Некоторые могли быть отчеканены на
севере Африки.
А вот такой солид, отчеканенный в
период правления византийского
императора Феодосия II (420-423 гг.),
случайно обнаружили израильские
старшеклассники во время соревно-
ваний по ориентированию на местно-
сти. 

https://interesnosti.com/
Школьники стали первыми, кто обнаружил на террито-

рии Израиля монету такого типа. 

Мини-клад гончара.

Шкатулка с древними монетами. 
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Когда Параджанов сидел на зоне, М.Антониони,
Федерико Феллини и Тонино Гуэрра скинулись, собрали
40 тысяч долларов (сумма громадная по тем временам)
и передали в Союзкино с просьбой улучшить условия его
пребывания в лагере. Союзкино отвергло дар :"У нас все
должны сидеть в одинаковых условиях"...

Тем не менее Феллини постоянно отправлял
Параджанову посылки с продуктами

.Начальник зоны стал допытываться : кто такой этот
Федерико?!

Параджанов на голубом глазу ответил :"Это на самом
деле Федор, мой родной брат. Он еще октябренком
попал в Италию к нашей бабушке-революционерке...И
даже фамилию ее взял - Феллини, что на итальянском
значит "несокрушимый"...

А когда у него на зоне отобрали карандаши и запре-
тили рисовать, он выцарапывал профили великих людей
на крышках от кефира, заливал смолой и делал такие
"медали Параджанова"..

Одна его поделка с профилем Пушкина попала к
Феллини, и тот сделал из нее серебряную медаль, кото-
рая стала главной наградой на кинофестивале в
Римини...

Ее получили Мастроянни, Софи Лорен и Милош
Форман...

Такие дела...

СЕРЕБРяНАя МЕДАЛЬ 
- ГЛАВНАя НАГРАДА НА КИНОФЕСТИВАЛЕ

В РИМИНИ - РАБОТА ПАРАДЖАНОВА
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В Украине президент еврей.
В Латвии президент еврей

В Гватемале президент еврей.
В США дочь президента - еврейка

В Израиле вообще беспредел - там все евреи
Азохен вей, зашёл в церковь - а там полная 

картинная галерея евреев, включая Главного.
Как страшно жить!
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ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫХ

ЛюБИЛ 
СТАЛИН 

Иосиф Сталин остался
самым закрытым руководите-
лем в истории СССР. Его биогра-
фия постоянно корректирова-
лась в угоду новым обстоятель-
ствам. А о личной жизни
Сталина ходило еще больше
слухов, чем о Ленине. Главные
женщины вождя — в статье
«Рамблера».

Екатерина Сванидзе
Иосифа Джугашвили познакомил с Като ее брат Александр, который был его другом и однокурсником

по Тифлисской духовной семинарии. Девушка настояла на венчании в храме.
Влюбленный Иосиф согласился, хотя такой поступок товарищи по революционной
борьбе не одобрили. Позже очевидцы вспоминали, что застенчивая Като во всем
подчинялась мужу, но в революционной деятельности не участвовала. Говорили
также, что и Сталин относился к ней с нежностью, что удивляло всех, кому был
знаком его грубый и резкий характер. Екатерина родила мужу сына Якова и умер-
ла, когда мальчику не исполнилось и года. Позже родственники Като вспоминали,
что во время похорон Сталин бросился на гроб на жены. Впрочем, память о Като

не помешала Сталину позже расправиться почти со всеми ее родственниками и бывшим лучшим дру-
гом.

Мария Кузакова
Молодая вдова была хозяйкой квартиры, где Сталин жил во время ссылки в

Сольвычегодске. Ее муж погиб во время Русско-японской войны, оставив ее с
четырьмя детьми. Мария сошлась со своим квартирантом, итогом стало рождение
сына Константина. Позже Сталин уехал, а мальчика вдова записала на покойного
мужа. Впрочем, в советские времена Мария и ее сын получили солидную помощь
от государства. Женщине дали квартиру в Ленинграде, Константин сделал успеш-
ную карьеру. Уже в 1939 году стал замначальника Управления пропаганды ЦК ВКП
(б), позже главредом журнала «Большевик», замминистра кинематографии
Большакова. Уже после смерти отца стал директором издательства «Искусство». С Марией Сталин
больше не встречался, она погибла во время блокады Ленинграда.

Лидия Перепрыгина
Крестьянской девочке из села Курейка было 14 лет, когда она встретилась со

Сталиным во время его ссылки в Туруханском крае в 1914-1916 годах. Роман
взрослого революционера и малолетки вызвал бурю негодования в деревне.
Особенно когда Лида родила от него мальчика Александра и его старшего брата,
умершего сразу после рождения. Брат Лидии настаивал на свадьбе, Сталин обе-
щал. Но в 1916 году он сбежал. Позже никаких контактов с ними Сталин не под-
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держивал. Мальчик носил фамилию отчима — Давыдов.
Ольга Аллилуева

Мать его второй жены Надежды знала Иосифа еще с дореволюционных вре-
мен и отличалась вольным нравом. Позже ходили устойчивые слухи, что у
Ольги и Сталина была короткая связь — в революционном кругу на эти вещи
смотрели лояльно, несмотря на то, что Ольга была женой соратника Сергея
Аллилуева.

Надежда Аллилуева
Вторая и последняя жена вождя. Познакомилась с

ним в 1917 году, ей было всего 16 лет. А в 1918 году
они уже поженились и вместе уехали на фронт — шла Гражданская война.
Несмотря на юность, проявила характер, оставив себе девичью фамилию.
Вообще вопреки разнице в возрасте и авторитету вождя, который стреми-
тельно укреплял свою власть, не боялась отстаивать свое мнение в разгово-
рах с мужем. И даже потребовала отпустить своих однокурсниц по
Промакадемии, с которыми училась. В последние годы супруги часто ссори-
лись. 9 ноября 1932 года Надежда застрелилась. До сих ее смерть окутана
различными домыслами. Среди причин называли и крупную ссору накануне, и даже скрытую душевную
болезнь, и роковые слова Сталина о том, что он может быть на самом деле ее отцом.

Евгения Аллилуева
Жена Павла, брата Надежды. Считалась одной из первых красавиц

довоенной Москвы. Была модницей и великолепной рассказчицей, отлича-
лась сильным голосом. Она непринужденно общалась со Сталиным как с
родственником и тот явно ей симпатизировал. Слухи об их романе ходили
еще до скоропостижной смерти Павла, который как будто скончался от
инфаркта прямо за рабочим столом. Позже говорили, что он мог быть отрав-
лен. Евгения быстро вышла замуж за своего нового возлюбленного, конструк-
тора Николая Молочникова. Вождь был в ярости и прекратил общаться с
Аллилуевыми, которые, как и Сванидзе, также были

репрессированы. Муж сестры Надежды Анны был расстрелян, Анна несколько
лет просидела в одиночной камере. Были арестованы и Евгения вместе со
своим мужем.

Ольга Лепешинская
Балетная прима никогда не признавалась в романе со Сталиным, но не

скрывала, что вождь часто приходил на ее спектакли и оказывал знаки внима-
ния.

Вера Давыдова
Оперная певица также была фавориткой вождя, хотя достоверных доказа-

тельств их романа нет. Впрочем, Сталину также приписывали отношения и с
вечной соперницей Давыдовой — певицей Наталией Шпиллер.

Валентина Истомина
Экономка на Ближней даче Сталина отличалась жиз-

нерадостным и простодушным характером. О симпатии к
ней вождя вспоминает его дочь Светлана и Молотов,
ближайший соратник Сталина в последние годы. Более

того, хорошенькая Валентина пользовалась вниманием и Берии, и Власика,
начальника личной охраны Сталина. Искренне оплакивала вождя и до самой
смерти избегала общения с журналистами.

Полина Алферова
https://weekend.rambler.ru/
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ПО ВЕРСИИ ВЕЩАТЕЛЬНОй КОРПОРАЦИИПО ВЕРСИИ ВЕЩАТЕЛЬНОй КОРПОРАЦИИ
ВВС, ВОТ ЭТО ЗДАНИЕ В ЦЕНТРЕ ТБИЛИСИ ВВС, ВОТ ЭТО ЗДАНИЕ В ЦЕНТРЕ ТБИЛИСИ 

– ОДНО ИЗ ЛучШИХ ОБРАЗЦОВ – ОДНО ИЗ ЛучШИХ ОБРАЗЦОВ 
БРуТАЛИСТСКОй АРХИТЕКТуРЫ В МИРЕ.БРуТАЛИСТСКОй АРХИТЕКТуРЫ В МИРЕ.

Здание, в котором сегодня располагается главный офис «Банка Грузии» было когда-то спроектирова-
но для Министерства автодорог Грузинской ССР. ВВС внесла его в перечень самых-самых архитектур-
ных сооружений наряду с другими зданиями, вошедшими в книгу Джонатана Глэнси «Брутальный мир».

«В этой книге собраны впечатляющие бетонные конструкции со всего мира», - пишет ВВС в своей
публикации. Здание было спроектировано грузинскими архитекторами Зурабом Джалаганиа и Георгием
Чахава, конструктором этого оригинального здания является Теймураз Тхилава а построили его в 1975
году.

Здание долгое время воспринималось неоднозначно – число поклонников детища Джалагания и
Чахава и тех, кто совершенно не выносил вида нового автодорожного министерства было приблизи-
тельно равным.

Должно было пройти 30 лет, прежде чем здание признали памятником архитектуры в Грузии.
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При советской власти в Одессе жил один потомственный ювелир - Хаим
Осипович Ермолицкий. Когда он решил эмигрировать, КГБ установило за ним
круглосуточную слежку. Комитетчики не сомневались, что он попытается
вывезти свои бриллианты. Увидев, что он купил на толкучке две пары обуви
на толстой подошве, они поняли, что он хочет спрятать драгоценности в них.
И они оказались правы. Дома Хаим задернул занавески на окнах, взял дрель,
просверлил в подошвах отверстия и всыпал в них камни. А дырки аккуратно
заклеил. Потом надел туфли и походил по комнате. Бриллианты издавали
такой страшный скрип, что от ужаса старик вспотел. Но поскольку никаких
других планов их вывоза у него не было, он махнул рукой и сказал: «Будь что
будет!» Бриллиантов у него, в принципе, было не очень много, поэтому хвати-
ло одной пары обуви. А вторую он подарил своему племяннику Мише.

В назначенный день Хаим отправился на морской вокзал. Пароход на
Хайфу отходил оттуда. Миша поехал провожать его. В машине Хаим страшно
разнервничался.

- Миша, знаешь что? - сказал он племяннику. - Мне - 80 лет. Зачем мне
это? Я хочу поцеловать Святую землю и спокойно умереть. А тебе они еще
пригодятся.

После этого он переоделся и отдал бриллиантовые туфли Мише, но
Миша ничего не понял, только взял мешок с остатками пожитков Хаима.

На вокзале Хаима сразу же направили к таможенникам, которые уже
были предупреждены. Они вежливо попросили его разуться и разобрали его
новые туфли на составные части. Они были так уверены, что отправят этого
афериста не в Израиль, а в полностью противоположную сторону, что даже
расстроились. Тогда они позвонили куда надо и говорят: в туфлях ничего нет,
что делать? Им отвечают: потрошите чемодан, пиджак, штаны, если есть
кепка, потрошите кепку. Они так и сделали - ничего! Снова звонят куда надо,
те: выворачивайте его наизнанку, невозможно, чтобы не было! Таможенники,
недолго думая, отвезли несчастного в больницу, где ему промыли желудок,
заставили выпить литр контрастной жидкости, сделали рентген и снова ниче-
го не нашли. На этот раз уже те говорят: трудно поверить, но, видимо, мы таки
ошиблись, извините за беспокойство. Тогда эти таможенники умыли руки с
мылом и разошлись по домам. А на следующую смену заступила новая груп-
па таможенников, в которую входила младший лейтенант Татьяна

Николаевна Луговская.
Это была простая советская женщина 55 лет, которая в силу обстоя-

тельств личной и трудовой жизни находилась в довольно-таки депрессивном
состоянии духа. Причин для этого было - хоть отбавляй. Как раз в тот день ее
кошка родила шестерых котят, и раздать их не удалось. Ни одного. Раньше
брали, а сейчас говорят самим жрать нечего. Тогда она с тяжелым сердцем
налила полведра воды и утопила их. А кошка все норовила заглянуть в ведро,
чтобы выяснить, что хозяйка делает с ее детенышами. При этом мяукала
таким диким голосом, что это мяуканье стояло в ушах у Татьяны Николаевны
все время, пока она ехала на службу. 

За своим обычным делом Татьяна Николаевна надеялась отвлечься от
пережитого, но не тут-то было. В кабинете ее ждал Ермолицкий. На старике,
как говорится, не было лица. А если точнее, то на нем вообще ничего не
было, кроме синих ситцевых трусов и частично белой майки.

- Это кто? - спросила она.
- Та застрял тут один, - объяснили ей небрежно.
Татьяна Николаевна подошла к старику, посмотрела его документы и

спросила: - Хаим Осипович, у вас есть, что надеть на себя? 
- У меня есть желание умереть и не видеть этого кошмара, - ответил

Хаим Осипович.
- Вас кто-то провожает? - спросила таможенница.
- Племянник, - сказал старик и слабо махнул в направлении двери,

через которую он вошел в это чистилище.
Тогда Татьяна Николаевна вышла в зал, где толпились провожающие,

и спросила
- есть ли среди них племянник Хаима Осиповича Ермолицкого.
- Есть! - тут же нашелся тот. 
- Молодой человек, - сказала Татьяна Николаевна. - По независящим

от меня причинам костюм и обувь, в которых Хаим Осипович собирался
ехать на свою историческую родину, пришли в негодность. Но вы не вол-
нуйтесь, сам Хаим Осипович почти в полном прядке. Ему просто надо
переодеться перед отъездом.
- Я могу только снять с себя, - предложил племянник.
- А сами пойдете домой в трусах и майке? 
- Послушайте, в Одессе пешеход в трусах и майке - нормальное

явление, - нашелся племянник. - Может, он с пляжа возвращается, а может,
вышел мусор выбросить. Но появиться в таком виде за границей таки нелов-
ко. Зарубежная пресса может это неправильно истолковать. Вы меня пони-
маете?

- Ну, давайте, что там на вас есть, - вздохнула Татьяна Николаевна,
и через пять минут Хаим Осипович надел на себя джинсы своего племянника,
его футболку «Адидас» с тремя красными полосками на плечах и совершенно
новые туфли, где лежали все сбережения его жизни.

- Как вы себя чувствуете? - спросила младший лейтенант Луговская.
- Лучше, - лаконично ответил Хаим Осипович и пошел к трапу.

Вадим Ярмолинец, 
jewish.org.ua

БРИЛЛИАНТОВАя НОГА
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Сижу жду, пока отремонтируют колесо.
Подъезжает к шиномонтажу инфинити со спущен-
ным колесом, из него выходит вся из себя гламур-
ная дамочка. Так мол и так, вот колесо, треба
починить.

Парни как положено снимают колесо ремонти-
руют и походу дела один спрашивает:

— Чем колеса накачать? — как будто есть вари-
анты И тут началось…

Девица:
— А что есть?
В этот момент в парне видимо проснулся

Петросян, и он говорит: — Ну воздух с разным
запахом: персик, клубника.

Весь шиномонтаж начинает хихикать, каждый
занимается своим делом, но уши уже обращены к
девахе. — А сколько стоит?

Парень:
— 800 руб.

Все колеса. Все присутствующие уже еле сдер-
живаются чтобы не заржать в голос.

Девица: — Ну хорошо, мне — с клубникой.
Шиномонтаж умирает, всех рвёт на части, народ

пытается сдержаться, не получается… Колеса
накачены «клубникой». Дамочка, без тени улыбки
отсчитывает деньги, уезжает. Все плачут. Дальше
опять очевидец: и надо же было так попасть, что
через пару дней я на том же монтаже. Подъезжает

этот же инфинити, из него выходит солидный
мужик и спрашивает:

— Два дня назад здесь колесо делали на
этой машине?

Пацаны вжались в щели.
— Кто конкретно колесо делал на этой маши-

не два дня назад?
Ну всё, щас накажут, но сознаваться надо.
Выходит хозяин и скромненько так, виновато:
— Ну… да… мои ребята делали…
Мужик:
— Так это тут моей жене колеса клубникой

накачали?
Хозяин:
Ну… это… мммы…
Мужик:
— Держи тысячу рублей!
Хозяин:
— а … ??
Мужик:
— Три дня не сплю — ржу, всем пацанам рас-

сказал, все просто валяются.
Шиномонтаж опять в слезах.

БЛОНДИНКА В ГАРАЖЕ

НЕСЛЫХАННАя НАГЛОСТЬ
Когда в Москве на площади Свердлова установили

памятник Карлу Марксу
работы скульптора Льва
Ефимовича Кербеля,
Фаина Раневская проком-
ментировала это так: 

— А потом они удив-
ляются, откуда берется антисемитизм! Ведь это
тройная наглость. В великорусской столице один
еврей на площади имени другого еврея ставит
памятник третьему еврею.
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Выйдя из банка, я отправился в лавку - только
что пришли проценты с моей доли за продажу
России и надо было печь мацу. Не хватало лишь
самого важного ингредиента - крови христианского
младенца. За этим товаром то я и шел в лавку
Хаима.

Увидев меня, Хаим обрадовался:
— О, давно вас не было, — приветствовал он

меня.
— Как обычно? — спросил Хаим.
— Да, пожалуйста, — кивнул я. 
Он достал пузырек.
— Вот, самая свежая — от голубоглазого арий-

ского ребенка.
Я взял пузырек и посмотрел на свет.
— А точно от голубоглазого? — усомнился я. —

А то горчить маца может.
— Да вы что? — возмутился Хаим, — мы своих

не обманываем — смело пеките.
Я расплатился и направился к выходу.
— Стойте, вы в курсе, что в кране нет воды?
— Как так? — остановился я на пороге, —

опять? 
— Ну да, наши в городе. Но для вас я припас

бутылочку Боржоми. На нем тоже печь можно.
Заплатив еще и за Боржоми, я пошел домой. По

дороге встретил пару арабов, и одного пристрелил.
Вложив ему нож в руку, я отправился дальше в
хорошем настроении. Меня манила маца.

И как всегда, рецепта нигде не было. Я перерыл
все тома Талмуда на полке, а нашелся он прямо на
виду - среди страниц моей настольной книги
"Протоколы сионских мудрецов". 

Маца дурманила и сводила с ума. Только я заме-

сил тесто и капнул туда из бутылочки, раздался
звонок.

— Да, слушаю, — раздраженно сказал я
трубке.

— На проводе Ротшильд, - ответила
трубка.

— О, Додик, — обрадовался я, — сколько
лет, сколько зим. Как сам то?

— Да нормально, — проскрипела трубка.
— Но есть проблемы. Ты слышал, что Россия
встает с колен?

— Ну, — неопределенно буркнул я.
— Так вот, есть задание. Сегодня же

отправляешься туда со своей командой. Твоя зада-
ча - сжечь кнопки в лифтах, разбить лампочки в
подъездах, заменить всю водку в микрорайоне
Южное Бутово на паленную и силой напоить мужи-
ков - сами то они точно не будут водку пить.

— А это поможет? — усомнился я.
— Агент Гоимнио. что за сомнение в наших

методах? Когда это не помогало?
Я пожал плечами.
— И вот тока не надо мене этих пожиманий

плечами, — буркнула трубка.
Я огляделся - опять где-то стояли камеры.
— Чувствую, ты мацу затеял, — уже словно

издеваясь продолжала трубка.
Я кивнул. Раз все равно видит, так пусть смотрит.
— В общем все, билеты к тебе принесет

посыльный, а ты собирайся - и смотри - чемодан не
бери - полетишь лоукостом - нечего тратить еврей-
ские деньги напрасно.

— Все что надо - украдешь на месте.
И в трубке раздались гудки. 
День был безвозвратно испорчен. Кой черт опять

не дают отдохнуть со своей Россией. Им что, мало
Хаббада и Бейтара там? Я с досадой ударил ногой
пробегавшего кота.

Ладно - Россия так Россия, а то что-то притомил-
ся я командовать подразделением ИГИЛ и прятать
кипу под чалмой.

В России хотя бы сало есть. Если еще не запре-
тили.

Алексей С. Железнов,
grimnir74.com

БуДНИ РАЗВЕДчИКА МОССАДА
совершенно правдивая история
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— Дорогая, что тебе подарить на 8 марта?
Выбирай, что хочешь – брильянтовое колье, нор-
ковую шубу, виллу на Французской Ривьере?..

Милый, подари мне только сегодняшний вечер и
свою любовь.

— Снято! – объявил режиссер.
✡✡✡

А помните, как в детском саду нарисуешь маме
на 8 Марта «каляку-маляку» — она так радуется!
Почему-то с женой этот фокус не проходит…

✡✡✡

Канун 8 марта. Он и она в постели.
— Милый, что то мне не спится. Может, займёмся

любовью?
— Спи! Не принято подарки раньше времени

дарить!
✡✡✡

Праздник 8 Марта — по праву
Женский день!

Мужчины! Отстоим права хотя
бы на ночь!

✡✡✡

Диалог в магазине: — Заверните
мне эти три носовых платочка. Я
хочу подарить их жене.

— Вы, наверное, хотите сделать
ей сюрприз?

— О, да! Она—то ведь ждет нор-
ковую шубу.

✡✡✡

Одесса. Вечер. Проливной дождь. Стук в дверь.
Абрам открывает и видит за дверью тёщу:

— Роза Моисеевна, шо Вы делаете в такую пого-
ду на улице?! Идите домой!

✡✡✡

Этапы жизни одесской женщины — Больная.
Больная. Больная. Очень больная. Страшно боль-
ная. Вдова.

✡✡✡

Одесские компьютеры загружаются с надписью
«Вам таки по делу или просто потыкать?!»

✡✡✡

— Почему ты за собой не следишь?
— А я себя ни в чём не подозреваю!

✡✡✡

Судят еврея:
— Вы приговариваетесь к 5000 рублей штрафа за

оскорбление государственного служащего. Хотели

бы вы что-нибудь сказать на это, обвиняемый?
— Вообще-то хотел бы! Но при таких ценах…

✡✡✡

— Сёма… А мной овладела тяга к перемене
мест…

— Ой, Фира! Как ты культурно назвала своё шило
в заднице!

✡✡✡

— Ребе, у меня такие проблемы, такие проблемы!
Я не могу с этими проблемами справиться! Что

мне делать, Ребе?
— Хаим, Б-г посылает каждому проблемы по его

силам.
Так что одно из двух: либо ты таки можешь спра-

виться с проблемами, либо это не твои проблемы.
✡✡✡

— Сарочка, ты не жалеешь, что за Зяму замуж
вышла?

— Что ж я, не человек? Ну жалко
его, конечно.

✡✡✡

Одесса.
Телефонный звонок
— Извините, пожалуйста, вас

беспокоит Софа.
— Извините, пожалуйста, но

Софа меня не беспокоит.
✡✡✡

Ты знаешь, Яша в субботу женился!
— По любви или из-за денег?
— Невесту взял из-за денег, а деньги — по

любви.
✡✡✡

Миллионер говорит своему врачу: 
– Знаете, я решил вам не платить гонорар, вме-

сто этого я вписал вас в свое завещание. Вы
довольны?

– Конечно! Только, будьте любезны, верните
рецепт, я должен туда внести небольшие исправ-
ления. 

✡✡✡

Телеграмма: «Волнуйтесь, подробности пись-
мом». Ответная телеграмма: «Что случилось,
что?» Телеграмма: «Кажется, умер Сема». Ответ:
«Так кажется или да?»

Телеграмма: «Пока да».
✡✡✡

– Гуревич, значит, вы хотите у меня занять сто

ЕВРЕйСКИй юМОР
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тысяч долларов. А где гарантия, что вы мне их вер-
нете? 

– Я вам даю слово честного человека. 
– Хорошо, я вас жду сегодня вечером вместе с

этим человеком. 
✡✡✡

Забегает в бар посетитель – и к бармену: 
– Давай быстренько, быстренько, быстренько

наливай сто грамм, пока не началось. Выпил, кряк-
нул, огляделся. 

– Давай опять быстренько, быстренько, быст-
ренько наливай сто грамм, пока не началось.
Выпил, крякнул, огляделся. 

– Друг, давай быстренько, быстренько, быстрень-
ко, пока… 

– А платить кто будет? 
– Ну вот, уже началось!!! 

✡✡✡

Два друга поехали в Одессу в
гости. Когда подошли к дому, куда
они были приглашены, один из них
постучал ногой в дверь. 

– Почему ты стучишь ногой? –
спросил второй. 

– Чтобы хозяева подумали, что
наши руки заняты подарками.
Иначе не откроют. 

✡✡✡

Одесса. Вечер. Проливной
дождь. Стук в дверь. Абрам откры-
вает и видит за дверью тёщу:

— Роза Моисеевна, шо Вы
делаете в такую погоду на улице?! Идите домой!

✡✡✡

Этапы жизни одесской женщины — Больная.
Больная. Больная. Очень больная. Страшно боль-
ная. Вдова.

✡✡✡

Одесские компьютеры загружаются с надписью
«Вам таки по делу или просто потыкать?!»

✡✡✡

— Почему ты за собой не следишь?
— А я себя ни в чём не подозреваю!

✡✡✡

Судят еврея:
— Вы приговариваетесь к 5000 рублей штрафа за

оскорбление государственного служащего. Хотели
бы вы что-нибудь сказать на это, обвиняемый?

— Вообще-то хотел бы! Но при таких ценах…
✡✡✡

— Сёма… А мной овладела тяга к перемене

мест…
— Ой, Фира! Как ты культурно назвала своё шило

в заднице!
✡✡✡

— Ребе, у меня такие проблемы, такие проблемы!
Я не могу с этими проблемами справиться! Что

мне делать, Ребе?
— Хаим, Б-г посылает каждому проблемы по его

силам.
Так что одно из двух: либо ты таки можешь спра-

виться с проблемами, либо это не твои проблемы.
✡✡✡

— Сарочка, ты не жалеешь, что за Зяму замуж
вышла?

— Что ж я, не человек? Ну жалко его, конечно.
✡✡✡

Одесса.
Телефонный звонок

— Извините, пожалуйста, вас
беспокоит Софа.

— Извините, пожалуйста, но
Софа меня не беспооит.

✡✡✡

Ты знаешь, Яша в субботу
женился!

— По любви или из-за денег?
— Невесту взял из-за денег, а

деньги — по любви. 
✡✡✡

Инструктор по технике безопас-

ности в Одессе очень любил рас-

сказывать поучительные истории

из своей жизни. Все они заканчивались одинаково:

«До больницы, конечно, не до-везли…»

✡✡✡ 

Сема и так нервничал, но когда хирург произнес

ok google — вообще запаниковал. 

✡✡✡ 

Как-то уже немножко задолбало жить в интерес-

ное и непростое время. 

✡✡✡

Объявление: 

«На спиртзавод требуются молодые, энергичные

мужчины от 25 до 55 лет. Без рта». 

✡✡✡

Старый друг лучше новых двух. 

С подругами все наоборот. 

✡✡✡ 

Камеры наблюдения запечатлели ограбление

ликеро-водочного магазина.Это единственное

видео с выпускного одесской школы номер семь. 
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evsureTSi aseTi TviTdamarxva Savi Wiris epidemiis dros kacobriobisTvis ucnobi 
fenomenia da mas analogi ar moeZebneba. es iyo STamomavlobis gadarCenis instinqti, 

rom mTlianad ar amowyvetiliyvnen...
ar meguleba dRes ufro aqtu-

aluri Tema, vidre koronavirusia.
socialuri qselebi, transporti,
saqmiani Sexvedrebi, wveulebebi
iwyeba da sruldeba am saSinel
virusze msjelobiTa da aTasgvari
varaudebis gamoTqmiT.
am axal virusze da mosalod-

nel pandemiaze verafers
mogaxsenebT im ubralo mizezis
gamo, rom me ki ara, jer mecniereb-
mac bevri araferi ician. sam-
agierod SemiZlia giamboT
aranakleb saSinel movlenaze,

romelmac Tavis droze 60 milioni adamianis sicocxle Seiwira. saubari maqvs Savi Wiris
epidemiaze, romelic meToTxmete saukunidan mZvinvarebda, anu im dros, roca medicina abso-
luturad uZluri iyo mis winaaRmdeg sabrZolvelad.
gobis udabnoSi (monRoleTi) warmoSobilma daavadebam kacobrioba sagonebelSi Caagdo.

jer CineTi da indoeTi moicva, mere ki monRolTa jarebTan erTad evropaSic SeaRwia. misTvis
damaxasiaTebeli simptomebi iyo oflianoba, cieb-cxeleba, kankali, Zlieri tkivilebi, magram
mTavari da yvelaze sazareli niSani, romliTac Savi Wiris amocnoba SeiZleboda, Cirqmdinare
wylulebi, e.w. bubonebi iyo.
buboni Cndeboda iRliis, kisrisa da

barZayis midamoebSi. Tavdapirvelad gamona-
yari vardisfer fers iRebda, droTa
ganmavlobaSi ki Savdeboda. Savma sikvdilma
ramdenime weliwadSi evropis meoTxedi
gaanadgura. saerTo jamSi ki sul raRac 20
weliwadSi 60 milionamde adamiani imsxver-
pla.
daavadebis warmoSobis Sesaxeb me-14

saukuneSi ori versia arsebobda. pirvelis
Tanaxmad, yvelaferSi damnaSave avi sulebi
iyvnen, meoris mixedviT ki, wylulebi momakv-
davis sunis SesunTqvis Sedegad Cndeboda.
miuxedavad imisa, rom arc erTi versia araa

swori, meore versiaSi logikis niSnebi namdvi-
lad SeimCneoda. eqimebi daakvirdnen, rom
avadmyofTan didi drois gatarebis Semdeg
sxvasac uCndeboda gamonayari da im azramde
mividnen, rom swored cud sunSi imaleboda
avadmyofobis gamomwvevi nawilaki. es Teoria,
romelsac miazmis Teoriis saxeliT icnoben,
medicinaSi me-19 saukunemde batonobda.

Tbwj!Xjsjebo!lpspobwjsvtbnef-!

bov!yfwtvsUb!UwjUebnbsywjt!vbobmphp!jtupsjb
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„Savi sikvdilis“ SesaCereblad yovelgvari Zalisxmeva uSedego iyo, radgan realurad
aravin icoda, ra gziT vrceldeboda. imdroindeli eqimebi mixvdnen, rom sneulTan kontaqti,
mis tansacmelze Sexebac ki saxifaTo iyo. zogs daavadebulis cqerisac ki eSinoda. amitom
SemoiRes preistoriuli frinvelis ConCxis msgavsi Cacmuloba, niskartis magvari
TavsaburaviT, romelsac daburuli minebi hqonda, rom av suls ar SeeRwia.  
florenciis (italia) mcxovreblebma Savi Wiris gadamdebad katebi da ZaRlebi miiCnies,

Jletdnen am cxovelebs da TiTqmis ver xvdebodnen, rom amiT gasaqans aZlevdnen am sneulebis
namdvil gamavrcelebels — virTxas.
„Savi sikvdilis“ gamomwvevi baqteria mxolod 1894 wels aRmoaCina frangma baqteriologma

aleqsandre iersenma. am baqterias Yersinia pestis ewoda. oTxi wlis Semdeg kidev erTma
frangma, saxelad pol-lui simonma miakvlia mRrRnelebis rwyilis rols Savi Wiris
gavrcelebaSi. maSinve SeimuSaves vaqcina, romelsac mcire warmateba Tu mohyva, radgan,
rogorc gairkva, es ar iyo mxolod bneli Sua saukuneebis problema.
1910 wlis zamTarSi Savma Wirma daaxloebiT 50 000 adamiani imsxverpla manjuriaSi. yovel-

wliurad jandacvis msoflio organizaciis mier Savi Wiris aTasobiT kera registrirdeba
— qveynebis raodenoba kvlavac izrdeba. aRmoaCines agreTve am sneulebis axali formebi,
romlebic mkurnalobas ar eqvemdebareba. diax, sanam ZiriTadi higienuri normebi ar iqneba
daculi, Savi Wiri kacobriobisTvis saSiSi rCeba.
saqarTveloSi Sav Wirs Jamianoba uwodes. epidemias uamravi adamianis sicocxle emsxver-

pla, dacarielda qalaqebi da soflebi. yvela Taviseburad cdilobda daavadebasTan
brZolas, Tumca is, rac saqarTveloSi, kerZod ki anatorSi moxda, arsad arasdros fiqsirdeba.
Savi Wiris epidemia saqarTveloSi oqros urdos Semohyva. Jamianobas bagrat V-is coli, ded-
ofali elene emsxverpla. daumarxavi micvalebulebiT aivso quCebi. gvamebTan mikarebas
janmrTeli adamianebi ver bedavdnen, amitom tovebdnen sacxovrebel adgilebs da garbodnen.
wyalsac ver ekarebodnen, radgan isic inficirebuli iyo.
anatori Satilidan or kilometrSi mdebareobs da cnobilia Tavisi akldamebiT. anatorSi

Savi WiriT daavadebulebi Tavisi nebiT tovebdnen saxl-kars da akldamebSi sikvdils elod-
nen. rodesac akldama avadmyofebiT gaivseboda, kars Signidan amolesdnen. aseTi
TviTdamarxva Savi Wiris epidemiis dros kacobriobisTvis ucnobi fenomenia da mas analogi
ar moeZebneba. es iyo STamomavlobis gadarCenis instinqti, rom mTlianad ar amowyvetiliyv-
nen. dasneulebuli mosaxleoba kldovani saZvaleebisken Tavisi nebiT midioda, rom
janmrTeli adamianebi safrTxisgan daecvaT. Sediodnen akldamaSi da aRsasruls ucdidnen.
evropaSi ki sul sxva viTareba sufevda. ufro stiqiurad moqmedebdnen. Tu saxlSi virusiT

erTi adamiani mainc iyo daavadebuli, mosaxleoba aseTi saxlis karebsa da fanjrebs garedan
qolavda ise, rom ojaxis sxva wevrebsac ar aZlevda saSualebas, gareT gamosuliyvnen. am
dros CvenSi sruliad gansxvavebulad
iqceodnen – sakuTar sicocxles wiravdnen
sxvaTa gadasarCenad.
koronavirusis gavrcelebisgan RmerTma

dagvifaros, iseve, rogorc Savi da sxva
mravali Wirisgan — es istoriac mxolod
imitom giambeT, rom meti vicodeT Cveni
winaprebis Sesaxeb, romlebmac kacobriobas
unikaluri Tavganwirvis magaliTi
SesTavazes. imedia, mibaZva ar dagvWirdeba,
magram cota rom viamayoT, amiT araferi
daSavdeba...

Tamaz Ciqvanaia
sputnik-georgia.com
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lsxb!oj!tjt!cs[p!mb
krwa ni sis brZo la — 1795 wlis brZo -

la qarTl-ka xe Ti sa da spar se Tis laS qars
So ris Tbi lis Tan, krwa ni sis vel ze. aRa-
 mah mad -xan ma Ta vi si Za la uf le bis gan mtki ce -
bis Sem deg erek le II-s mos Txo va qarTl-ka xe -
Tis samefoze spar se Tis ba to no bis aR dge na
da ru seT Tan kav Si ris gaw yve ta. ge or gi ev skis
traqtatis er Tgu li erek le II ru se Tis mTav -
ro bas dax ma re bas sTxov da. seq tem bris da saw -
yis Si aRa- mah mad -xa ni 35-aTa si a ni ja riT sa qar -
Tve los ken ga mo e mar Ta da 8 seq tem bers so Ran -
luR-iaR lu jis Crdi lo eT kal Teb sa da ku mi -
sis tbas So ris, md. mtkvris na pir ze, e. w. sar -

va nis min dor ze, da ba nak da. spar sel Ta jar Si Ta -
vi an Ti laS qriT iy vnen gan jis mmar Tve li ja -
vad-xa ni, ya ra ba Rel so mex Ta me li qe bi mej lu mi
da ha bo vi, erev nis xa ni. aRa-mah mad-xa nis am ga mo -
laS qre bas elod nen sa qar Tve lo Si da mra val -
ric xo va ni ja ris Seg ro ve bac Se saZ le be li iyo,
mag ram ru se Tis dax ma re bis mom lo di ne erek le
II-m dro u li da sa Wi ro Ro nis Zi e be bi ver ga a ta -
ra da mters mo um za de be li dax vda. qar Tve le -
bis sar dlo bam ga daw yvi ta ga mo e ye ne bi na mi sad -
go me bis re li e fi da ae Zu le bi na mte ri eb rZo la
iseT pi ro beb Si, rom ver mo e xer xe bi na War bi Za -
le bis gaS la da brZo la Si Cab ma.

pir ve li brZo le bi
qar Tvel Ta sar dlo bam ga daw yvi ta ga mo e ye ne -

bi na mi sad go me bis re li e fi da ei Zu le bi na mte -
ri eb rZo la iseT pi ro beb Si, rom ver mo e xer xe -
bi na War bi Za le bis gaS la da brZo la Si Cab ma.
amas Tan, qar Tve leb ma, mniS vne lo va ni sa mu Sa o e bi
Ca a ta res Tav dac vi Ti zRu de e bi sa da po zi ci e bis
Se saq mne lad. qar Tvel Ta laS qa ri 5 aTa sam de
kacs iT vli da, aqe dan 2 aTa si ime re Tis sa me fo -
dan iyo, maT so lo mon II me Ta u rob da. 9
seqtembers, di liT, qar Tvel Ta na wi le bis da saz -
ve rad da xel say re li po zi ci e bi dan ga mo sat yu -
eb lad ira nel Ta avan gar di so Ran lu Ri dan or -
jer ga da vi da ie riS ze. qar Tvel Ta me wi na ve raz -
mma mte ri or jer ve ax los mi uS va, Sem deg ki er -
Tba Sad cec xli Ta da mo u lod ne li ie ri SiT
uku aq cia.
10 seq tem bers, spar se leb ma CaT va les, rom so -

Ran lu Ris mxri dan, viw ro sa qa rav ne gziT was -
vla Tbi li sis ken rTu li iyo da ami tom so me xi
me li qe bis rCe viT ga daw yvi tes Te le Ti dan Sin -
dis-ta bax me li sa ken as vla, iqi dan ki daS ve ba
krwa ni sis vel ze, sa i da nac, se i da ba dis gav liT
io lad mi ad ge bod nen Tbi liss.am gziT Ta bo ris
qe di da nac Se iZ le bo da pir da pir aba no Tu ban Si
daS ve ba. mtris me wi na ve raz mma (3–4 aTa si ka ci)

krwanisis brZola 

TariRi 1795 wlis 8 - 11 

seqtemberi 

mdeba-

reoba 

krwanisi, saqarTvelo 

Casus 

belli 

ruseTis mier ori bata-

lionis gamoyvana saqar-

Tvelodan 

Sedegi qarTvelTa damarcxe-

ba; Tbilisis aReba da ga-

Zarcva; 15 000 qarTvelis 

tyved wayvana sparseTSi. 
 

mxareebi 

qarTl-kaxeTis 

samefo 

sparseTis imperia 

meTaurebi 

erekle II aRa-mahmad xani 

yajari 

Zalebi 

7 000 35 000 

danakargebi 

6 850 13 000 
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mZlav rad Se u tia qar Tvel Ta ga mag re bul xazs ta bax me -
la sa da Sin diss So ris.

10 seq tem bers, erek les brZa ne biT brZo las da viT ba to -
niS vi li sar dlob da. mi si raz mi da ar ti le ria, Ta bo ris
qe dis sam xreT fer do beb Tan, Sin di sis mi da mo eb Si gan lag -
da da mi zan Si Te le Tis qe dis Crdi lo fer do be bi amo i -
Ro,rad gan mte ri aqe dan un da daS ve bu li yo krwa ni sis ve -
li sa ken. krwa ni sis ve lis mi da mo eb Si (da ax lo e biT iq, sa -
dac ax la e.w.sam Tav ro bo aga ra ke bi, of tal mo lo gi u ri
kli ni ka da sas je laR sru le bi Ti da we se bu le be bia), mo -
xer xe bu lad gan Tav sda oTar ami lax vris, io a ne mux ran ba -
to nis, za qa ria an dro ni kaS vi lis raz me bi, ime rel Ta raz -
mi zu rab we reT lis me Ta u ro biT. erek le, Ta vi si meb rZo -
le biT se i da ba dis bo los, krwa ni sis ve lis ga na pi ras id -
ga. ro de sac mter ma Te le Tis qed ze gad mos vla da iw yo,
da viT ma maT me wi na ve raz mebs zar baz nis cec xli da a ya ra
da di dad da za ra le bu li mte ri ram de ni me jer ukan Se ab -
ru na. Tum ca spar se lebs axa li, das ve ne bu li, di di Za la
ema te bo da Te le Tis qe dis me o re mxri dan. mter Tan xel -
Car Tul brZo la Si Cab ma qar Tvel Ta sxva raz meb sac mo u -
wia. bo los 75 wlis erek lem ba i ra Ri ai ta ca, iSiS vla xma -
li da mom xdu ri mtris raz me bis Su a gul Si Se var da, mas
Svi liS vi li, so lo mon me o rec mih yva. qar Tve leb ma sa Ra -
mo saT vis mra val ric xo van mters di di da na kar giT ukan da a xe vi nes. ma Ti ga na xev re bu li raz -
me bi Te le Tis qe dis me o re mxa res, Ta vi anT ba na kis ken ga da dev nes. 10 seq tem bers qar Tve le bi ga -
mar jve bu li mob run dnen Tbi lis Si.

Ra la ti

gad mo ce miT, pir ve li brZo liT da Si ne bu li aRa-mah mad-xa ni ukan gab ru ne bas api reb da, mag ram
Ra miT ci xi dan mo Ra la te Ta xel Sew yo biT ga pa rul ma spar sel Ta ja SuS ma da ar wmu na Sa hi qar -
Tvel Ta si sus te Si, Tum ca sa Tu oa, rom aRa–mah mad–xans ukan gab ru ne ba ga da ew yvi ta, rad gan
brZo leb Si ga moc dil, Tbi lis Tan ax los mo sul Sahs, po zi ci u ri, Tun dac da mar cxe bu li brZo -
lis Sem deg ua ri, rom eT qvas win svla ze, Zne lad war mo sad ge nia.
aRa–mah mad–xan ma Ta vi si ja ri 14 na wi lad dah yo. mi si ja ri, wi na dRis mar cxis mi u xe da vad,

ra o de nob ri vad 6–jer Tu 7–jer me ti iyo qar Tvel Ta jar ze. Za le bi me tad uTa nas wo ro iyo.
Sah ma Ta vis jars ukan 6 aTa si Tur qme ni Ca u ye na da ub rZa na – ukan da xe u li spar se li meb rZo -
le bi ad gil ze ga e nad gu re bi aT.
11 seq tem bers, di lis 7  sa aT ze, ira nel Ta laS qa ri mtkvar-Sav na ba dis viw ro e biT Tbi li si sa -

ken da iZ ra da sa aT na xev ris Sem deg qar Tvel Ta sab rZo lo dac vis pir vel po zi ci ebs Se u tia.
Sah ma ga daw yvi ta, rom Se te va Tbi lis ze, ori ve mxri dan ewar mo e bi na, ami saT vis 5 aTa sam de ka ci,
ise, ro gorc 10 seq tem bers, Tbi lis Tan zur gi dan mi sav le lad Te le Tis mi mar Tu le biT gag zav -
nes. Ta vad Sah ma, Zi ri Ta di Za le biT so Ran lu Ris viw ro, kldo van fer do beb ze gan la ge bul sa -
qa rav ne gziT ga daw yvi ta Tbi li si sa ken wa mos vla.
11 seq tem bers qar Tvel Ta jars erek le sar dlob da. wi na dRis msgav sad, dac vis mar jve na

frTa ze, Sin dis–ta bax me la dan gad mo sas vlel gzeb ze mdgar jars da viT ba to niS vi li me Ta u -
rob da. me wi na ve razms io a ne ba to niS vi li Ca ud ga sa Ta ve Si. mtkvris mar jve na sa na pi ros mi da -
mo eb Si ga la ge bul qar Tvel Ta mar cxe na frTas io a ne mux ran ba to ni uf ro sob da. TviT erek le
brZo lis sa er To xel mZRva ne lo bis gar da, icav da se i da ba dis ken mi ma val cen tra lur gzas, is
Ta vi si raz miT Se maR le bul ad gil ze gan Tav sda. oTar ami lax vri sa da Ta vi si va JiS vi lis, vax -
tan gis raz me bi, ro gorc sa re zer vo, Ta vis Tan ax los iax la me fem. ime rel Ta aTas ka ci a ni raz -
mi erek le sa gan mar jvniv gan lag da, xo lo 500 ime re li meb rZo li aba nos ka ris mi da mo eb Si dar -
Ca, ra Ta sa Wi ro e bis Sem Txve va Si me zar baz ne ebs dax ma re bod nen. amin di Rrub li a ni da wvi mi a ni
iyo.
so Ran lu Ris gziT wa mo su li Sa hi Tbi li sis ken mo ma val sa qa rav ne gzis mTi an na wils mo ad -

ga (da ax lo e biT iq sa dac dRes mar ne u li sa da rus Ta vis gze bi iyo fa. gzis erT mxa res Te le -
Tis qe dis kldo va ni fer do be bi iyo, me o re mxa res adi de bu li mtkva ri. mTeb ze Ca saf re bul ma
qar Tve leb ma ase u lo biT meb rZo li da u xo ces mters da ga da ad gi le bis sa Su a le ba ar mis ces.
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Sa hi dar wmun da, rom win svla am gziT Se uZ le be li
iyo.
brZo la Si ga moc di li Sa hi ukan da xe vas ar api -

reb da, uec rad man cxe ni Se ab ru na adi de bu li
mtkvri sa ken da Ta vi si a nebs Ses Za xa: “vinc Ce mi er -
Tgu lia mom ye vi To, Tu mtkvar ma wa mi Ro Ce mi gva mi
amo i ReT da mi wa Si da fa li To”. Sah ma mdi na re ga da -
cu ra,meb rZol Ta na wi li ukan mih yva. 300–mde spar se -
li da ax rCo adi de bul ma mtkvar ma. nav Tlu Ris ken
ga su li Sa hi, ram de ni me aTa si ka ciT mtkvris mar cxe -
na na pirs aR ma ah yva da gaR mi dan Te le Tis qe dis
fer do be bi da aT va li e ra. na xa, rom qar Tve lebs Zal -
ze mci re ra o de no biT hyav daT meb rZo le bi. qar -
Tvel Ta me wi na ve raz mis meb rZo leb ma, ro mel nic sa -
qa rav ne gzas icav dnen CaT va les, rom al ya Si eq ce -
od nen da ukan, Tbi li sis ken da i xi es. gza gan Ta vi -
suf lda da mtkvris mar jve na mxa res dar Ce ni li
spar sel Ta ja ris na wi lic am gziT da iZ ra. Sah ma ki
Ta vi si ja ri, ukan, mtkvris mar jve na sa na pi ro ze, mo Ra la te e bis mi er naC ve ne bi fo niT gad mo iy -
va na or Ta Wa lis mi da mo eb Si da aq ga er Ti a ne bu li spar se le bi brZo liT wa mo vid nen se i da ba -
dis ken.
im mo men tSi, ro de sac mo wi na aR mde ge ebs er Tma ne Ti sa gan er Ti pa ta ra xe vi da baR na re bi yof -

daT, se i da ba dis sam xre Ti kal Te bi dan Se te va ze ga da vi da vax tang ba to niS vi lis 2-aTa si a ni
raz mi, rom lis amo ca na iyo spar sel Ta ja ris Su a ze gak ve Ta. mter ma mTa va ri Za le bi am raz -
mis ukug de ba ze da a ban da. sas ti ki brZo la ga i mar Ta. aRa–mah mad–xa nis cxens zar baz nis tyvia
mox vda da sis xlis msme li Sa hi ata la xe bul mi wa ze ga gor da. vin icis ro gor Se ic vle bo da
omis be di, tyvia rom mis mxe dars mox ved ro da. am dros erek le II-m kon trSe te va ze ga das vla
brZa na, mag ram mZi me brZo leb Si, qar Tvel Ta ise dac mci re Za le bi Tan da Tan amo i wu ra da nel-
ne la ukan da xe va da iw yes. qar Tvel Ta ja ri Ta vis pir vel po zi ci as, me sa me san gris mi da mos
da ub run da da iq sca da ga mag re ba.
ama ve dros, dac vis mar jve na frTa ze, Te le Tis mi da mo dan Sin dis–ta bax me las Tan amo sul ma

spar se leb ma ue ca ri ie ri Si mi i ta nes da viT ba to niS vi lis raz mze, qar Tvel Ta mxri dan xan -
grZli vi da Tav da u zo ga vi brZo lis mi u xe da vad, gad mo la xes es wi na am Rde go ba. da viT ba to niS -
vil ma, mters rom xel Si ar Ca var dno da, zar baz ne bi wyli an xev Si ga da ya ra da mis ma raz mma es
po zi cia da to va. amis Sem deg, qar Tve le bi saT vis zur gi dan Se mo sav le lad da ukan da sa xe vi gzis
mo saW re lad, ram de ni me ase u li sa gan Sem dga ri cxe no sa ni raz mi Sin di sis mi mar Tu le bi dan Ta -
vi suf lad da iZ ra, ra Ta Ta bo ris qe diT pir da pir aba no Tu ban Si daS ve bu liy vnen. mtris es ma -
nev ri qar Tvel Ta sar dlo bam Se niS na da ime rel Ta aTa se u lis me Ta u ri sa da ar ti le ri is uf -
ro sis gu ra miS vi lis ga saf rTxi leb lad Sik ri ki gag zav na, mag ram igi gza Si mok les. qar Tve le -
bi al ya Si eq ce od nen.

qar Tvel Ta wa ru ma teb lo ba
gmi ru lad ib rZod nen qar Tve le bi. vax tang ba to niS vi lis raz mis wev re bi, rom lis Se mad gen -

lo ba Si iy vnen 300 arag ve li, qi zi yel ni, Tbi li se li meb rZo le bi, maT So ris msa xi o be bi – ma Ca -
be las sim Re riT gam xne ve bul ni, Tav da u zo ga vi brZo lis Sem deg sim Re riT Sex vdnen sik vdils.
erek les er Tgu li 200 Ta Ta ri gan sa kuT re bu li si sas ti kiT da xo ca mter ma. arag ve le bi iqeT
mi i wev dnen sa dac Sa his ba na ki iyo da Tval win da u xi es dro Se bi Sahs. sak vir ve li gmi ro ba ga -
mo i Ci nes qar Tvel ma ar ti le ris teb ma ma i or gu ra miS vi lis me Ta u ro biT. er Ti sa a Tis brZo lis
Sem deg qar Tvel Ta laS qa ri me sa me san gri dan me oT xe Si ga da vi da, aqac er Ti sa a Ti ib rZo da da
Sem deg ukan da xe va da iw yo. dRis me o re na xe var Si aRa-mah mad-xan ma mTe li re zer ve bi brZo la -
Si Ca a ba da qar Tve lebs dev na da uw yo. qar Tvel Ta me zar baz ne eb ma mo a xer xes mtris Se te vis
dro e biT Se ka ve ba. erek le al ya Si eq ce o da, mte ri da at yve veb da an mok lav da me fes, mag ram er -
Tgul ma Ta na meb rZo leb ma, maT So ris Svi liS vil ma, io a ne ba to niS vil ma, med ga ri brZo liT mo -
a So res spar se le bi da Za liT ga mo iy va nes me fe brZo lis ve li dan. man da mis ma 150-mde mxe dar -
ma Tbi lis ze gav liT sa gu ra mos ken gas wia da bo los Ta vi mTi u leTs Se a fa ra. mci re xnis Sem -
deg mte ri qa laq Si Se vi da. mo sax le o bam mas qu Ca Si ga u mar Ta brZo la. spar se leb ma Tbi li si
jer ga Zar cves, Sem deg da ar bi es da cecxls mis ces, mra va li aTa si mcxov re bi tyved wa iy va nes.
mo sax le o bis di di na wi li Sim Si li sa da ga dam de bi sne u le bi sa gan da i Ru pa. qar Tlis sof lebs
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ebn!mb!hf!cf!mj
sab Wo Ta sa qar Tve lo Si kar gad max sovs war mo e beb Si, sas wav lo

da sa mec ni e ro da we se bu le beb Si,zo ga dad Sro miT ko leq ti veb Si
iyo dam la geb lis saS ta to er Te u li gan saz Rvru li xel fa sis
ode no biT. xel fa si im de nad mci re iyo, rom dam la geb lebs ar ak -
ma yo fi leb daT da ram de ni me or ga ni za ci a Si mu Sa ob dnen, yvel gan
uxa ris xod. zog did umaR les sas wav le bel Si afor meb dnen e. w.
“mkvdar su lebs” da er Ti dam la ge be li sa mis xel fass iReb da.
ax la ar vi ci aris Tu ara dam la geb lis Sta ti. ax la yve las
pre zi den ti, mi nis tri, gam ge bi da gam ge be li hqvia (es sxva Ta So -
ris). ada mi an Ta um rav le so bas, gan sa kuT re biT ka ri e ris tebs miR -
we u liT da uk ma yo fi leb lo bis grZo ba Tan sdevT da be la dis
Ta nam de bo ba rom Se mo i Ron er Tma neTs dag li ja ven im de ni ga moC -
nde bi an. da ub run deT sa Ta urs. dam la geb lis Zi ri Ta di fun qci aa
ga mo a Ta vi suf los oTa xe bi na ga viT da ga da ya ros. maqvs wi na da -
de ba Se mo Re bul iq nas mi nis tre bis Sta tis nac vlad dam la geb -
le bis Sta ti. mag., Tav dac vis mi nis tris nac vlad Tav dac vis dam -
la ge be li, ga naT le bi sa da mec ni e re bis mi nis tris nac vlad ga -
naT le bi sa da mec ni e re bis dam la ge be li da a. S., Tu xel fa si ar
eyo faT ga er Ti an des ram de ni me sa mi nis tro er Ti dam la geb lis daq vem de ba re ba Si, qvey nis mmar -
Tvels ewo dos dam la ge bel Ta dam la ge be li.

da viT kurtaniZe

lb!ob!ef!mj!bs!rf!p!mp!hf!cjt

tfo!tb!dj!v!sj!bS!np!Df!ob!tb!rbs!Uwf!mp!Tj"

zwf!mb!ljU!ywbt!qb!tv!yj!hb!f!db"

aRa ra vis Tvis aris is faq ti axa li, rom sa qar Tve lo
uZ ve le si ci vi li za ci is da kul tu ris mTa va ri ke raa!
Cvens qve ya nas dam sa xu re bu lad mi e ni Wa Rvi nis sam Sob -
los sta tu si, rac am sen sa ci u ri aR mo Ce niT ki dev er -
Txel da das tur da!
am bo ben, rom asak Tan er Tad Rvi no uke Te si xde ba. es

Tu si mar Tlea, ga mo dis 2017  wels ar qe o lo geb ma msof -
li o Si yve la ze gem ri e li Rvi no aR mo a Ci nes. ro gorc
Sci en ce Alert gvat yo bi nebs, aR mo Ce na 8000 wliT Ta -
riR de ba, rac imas niS navs, rom na pov ni Rvi no TiT qmis

or jer uf ro Zve lia vid re
aqam de “yve la ze Zve lis”
sta tu siT cno bi li ira nu -
li aR mo Ce na, ro me lic 5000
wliT Ta riR de ba. es da u je re be li aR mo Ce na to ron tos uni ver si -
te tis mkvle va rebs da sa qar Tve los erov nul mu ze ums ekuT vnis.
aR sa niS na via, rom Rvi no aR mo Ce ni lia uZ ve le si Ti xis Wur Wlis nam -
sxvre veb Si .
nam sxvre ve bi, rom leb Sic Rvi nis wve Te bia Se mor Ce ni li, Tbi lis -

Tan ax los Su la ve ris go ras Tan iq na aR mo Ce ni li. la bo ra to ri u -
li ana li zi Sem deg da das tur da, rom nar Ce ne bi nam dvi lad Rvi nis
aris, rac imas niS navs, rom sen sa ci ur aR mo Ce nas Tan gvaqvs saq me –
msof li o Si na pov ni uZ ve le si Rvi no, ra Tqma un da Rvi nis sam Sob -
lo Si, sa qar Tve lo Sia aR mo Ce ni li!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002058260353&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAlmiPBH8ti4EV9Z4KyVh0GhaCAS_snpQUSsRIa9T4h1HLvcD2juZBENrmIlauqL6tH4CDUCYLZLgm-&hc_ref=ARS6YdV02tgDjqpRz0DIuxKzwKthCn8l54SSxIXFO2QwABVAe3lQGuVN4TQgur5DvU0&fref=nf
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