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gu li Ta dad gi lo cavT sa i u bi leo Ta riRs _ da ba de bi dan 80 wlis 

Ses ru le bas da Tqve ni ga ze Tis me-300-e nom ris ga mo ce mas!

mo xa rul ni varT da mi ve sal me biT niu ior kis qar Tvel eb ra el Ta Tem sa

da niu ior kSi sa qar Tve los sa kon su los Ta nam Srom lebs So ris bo lo 

aT wle ul Si Ca mo ya li be bul me gob rul ur Ti er To bebs. mu dam si a mov ne biT

vix se nebT Tqven Tan Sex ved rebs ro gorc Cvens sa kon su lo Si da 

sa qar Tve los sa xel mwi fos da mo u ki deb lo bis dRis aR sa niS nav sa Ra mo eb ze,

ase ve Tqve ni sa lo ca vis gam ge o bis, Te mis pre zi den tis, 

ba to ni io seb pa tar ka ciS vi lis da Se moq me de bi Ti ga er Ti a ne ba `Tar bu Tis~

mi er or ga ni ze bul Ro nis Zi e beb ze Tqvens mSve ni er ta Zar Si. yo ve li ve 

es Se sa niS na vad Suq de bo da `da vi Tis fa ris~ fur cleb ze, _ ga ze Ti sa, 

ro me lic di di mo wo ne biT sar geb lobs niu ior kis qar Tul di as po ra Sic.

vsar geb lobT Sem Txve viT da uR rmes mad lo bas mo vax se nebT niu ior kSi
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gi sur vebT jan mrTe lo bas, si ke Tes, bed ni e re bas da war ma te bebs pi rad

cxov re ba Si da sa zo ga do eb riv moR va we o ba Si!
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gi lo cavT ga zeT `da vi Tis fa ris~ me-300-e 

nom ris ga moS ve bas! uda vod fas da u de be lia Tqve ni

Rvaw li Cve ni _ niu ior kis qar Tvel eb ra el Ta 

Te mis TviT myo fa do bis Se nar Cu ne bis saq me Si. 

uR rmes mad lo bas mo gax se nebT im xel xva vi a ni 

da na yo fi e ri moR va we o bis Tvis, ro mel sac Tqven 

ori aTe u li wlis man Zil ze ewe viT ga ze Tis 

re daq to ris da kul tu rul-sa gan ma naT leb lo 

ga er Ti a ne ba `Tar bu Tis~ pre zi den tis ran gSi!

ag reT ve gi lo cavT 80 wlis iu bi les! gi sur vebT

jan mrTel si coc xles, mxne o bas 120 wlam de Tqve ni

cxov re bis Ta nam gzav rTan _ qal ba ton na ta Sas Tan, 

oja xis wev reb Tan da ax lob leb Tan er Tad! 

niu ior kis qar Tvel eb ra el Ta Te mis pre zi den ti 
io seb pa tar ka ciS vi li, mTa va ri ra bi ab ra ham aS vi li, 

ra bi aha ron xe ni, sa lo ca vis gam ge o ba, qal Ta ko mi te ti

da Se moq me de bi Ti ga er Ti a ne ba
`Tar bu Tis~ wev rTa 

sru li Se mad gen lo ba.
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Те, кто жили в Америке в конце 1980-х и в начале
1990-х хорошо помнят очень сложную криминоген-
ную обстановку тех лет. В больших городах было
небезопасно на улицах уже вечером, не то, что
ночью. А в августе 1991 года стряслась еще одна
беда – еврейский погром в районе Нью-Йорка под
названием Краун-Хайтс. Страна не могла предста-
вить себе, что такое вообще может произойти. Три
дня и три ночи чернокожие соседи хасидов громили
их магазины, жгли припаркованные машины, да и
жилым домам с мезузой  на двери досталось изряд-
но. А стая обозленных подростков напала на сту-
дента ешивы Янкеля Розенбаума, его повалили на
землю, били ногами, а потом зарезали. Полиция
быстро нашла убийцу по имени Лемрик Нельсон, но
в ходе судебного процесса его отпустили под пред-
логом нарушения полицией правил сбора вещдо-
ков...

Этот погром вызвал тектонические сдвиги
в политике Нью-Йорка. В городе, где на каж-
дого республиканца приходится несколько
демократов (сегодня отношение 1 к 8),
мэром города был избран в 1993 году рес-
публиканец Руди Джулиани, в прошлом про-
курор. Он обещал Закон и Порядок.  А летом
следующего 1994 года Конгресс принял The
Violent Crime Control and Law Enforcement
Act, который вскоре окрестили как The Crime
Bill. Президент Клинтон подписал его 13 сен-
тября 1994. Это был эпохальный закон, дав-
ший американским правоохранителям все
необходимые инструменты для наведения
порядка в стране, прежде всего, на улицах
главных городов.

Закон был принят по инициативе Билла
Клинтона, который еще в ходе избиратель-
ной компании обещал стране восстановле-
ние закона и порядка. Выступая 23 июля
1992 года он сказал: «Мы не можем вернуть
нашу страну до тех пор, пока не вернем
наши места обитания (neighborhoods)... Я
хочу быть беспощадным к преступности и
одновременно способствовать продвиже-
нию гражданских прав. Ты не можешь иметь
справедливость в обществе без порядка и
безопасности».

Сенатор Джо Байден подготовил сенатскую вер-
сию проекта закона в тесном сотрудничестве с пре-
зидентом Национальной ассоциации офицеров
полиции Джо Скотто.

Закон выделил финансирование для найма 100
тысяч новых офицеров полиции, ввел запрет на
штурмовые винтовки, значительно расширил при-
менение смертной казни, потребовал регистрации
секс-преступников, ввел положение об обязатель-
ном пожизненном заключении после третьего пре-
ступления федерального уровня и много другое. В
относительно короткое время американским право-
охранителям удалось очистить городские улицы от
самых опасных преступников. Уровень преступно-
сти начал заметно снижаться. Значительная часть
нового пополнения тюрем пришлась на афроаме-
риканцев и представителей других меньшинств. 

В то же время Билл Клинтон активно приглашал
на разные мероприятия в Белый Дом лидеров
афроамериканской общины, талантливых черноко-

жих музыкантов, писателей, поэтов. Никогда не
отказывался, когда его приглашали принять уча-
стие в множестве мероприятий, проводимых афро-
американской общиной. Его тогда даже называли
«первым чернокожим президентом Америки», так
велико было уважение черной Америки к Биллу
Клинтону. Можно предположить, что какие-то зло-
употребления со стороны полиции были и тогда, но
они никогда не перерастали в нечто подобное
нынешней, да и прошлым волнам протеста.

Почему? Ответ очевиден: афроамериканская
община видела, что президент Клинтон их искренне
уважает. Уважение – это ключевое слово в понима-
нии психологии чернокожего американца, унижен-
ного и оскорбленного в течение длительного време-
ни.

С точки зрения государственного управления
Клинтон не изобрел ничего нового, все те же кнут и

пряник. Кнут был вполне материальным и очень
весомым – новый Закон о преступности. Пряник же
был лишен любого материального содержания. Как
можно оценить и в каких категориях уважение? Тем
не менее, эта политика сработала безотказно, на
улицы американских городов пришел мир.

Alexs Naksen

УМНЫЙ МУЖИК БЫЛ АВРААМ 
ЛИНКОЛЬН – НЕ ПОСЛУШАЛИ!

1 февраля 1865 года шестнадцатый президент
США Авраам Линкольн подписал 13-ю Поправку к
Конституции об отмене рабства, за что уже в апре-
ле был убит безработным актером Бутом.

Еще до освобождения черных рабов Линкольн
предполагал после эмансипации выслать их (уже
свободными людьми, на добровольных началах,
снабдив средствами на обустройство) домой в
Африку, где специально для этой 

цели была создана страна Либерия, в которую

успели-таки выслать несколько десятков тысяч
человек.

Из письма Авраама Линкольна к Хорасу Грили от
22 августа 1862 г.:

«Я настоял на переселении негров (обратно в
Африку), и я буду продолжать. 

Моя Декларация равенства связана с этим пла-
ном (переселения)… Я не могу представить боль-
шего бедствия, чем интеграция негра в нашу соци-
альную и политическую жизнь в качестве равного
нам…

В течение двадцати лет мы сможем мирно пере-
селить негра в условия, в которых он сможет в пол-
ной мере стать человеком. Этого он никогда не смо-
жет сделать здесь…

Я не выступаю и никогда не выступал ни за пре-
доставление неграм права голоса или права быть
членами жюри присяжных, ни за то, чтобы они

имели право возглавлять правительство, ни
за то, чтобы они заключали браки с белы-
ми».

Крайне любопытно, что высланные в
Африку незамедлительно обратили местное
население в своих рабов.

Умный мужик был Abraham!

ЕСЛИ ВДРУГ ВСЁ ЧЕРНОКОЖЕЕ 
НАСЕЛЕНИЕ ПОКИНЕТ СТРАНУ:

Если вдруг всё чернокожее население,
независимо от возраста и пола, покинет
страну:

- численность населения США уменьшит-
ся на 11.3%;

- число работающих сократится на 1.4%;
- число заключённых в тюрьмах сократит-

ся на 48%;
- численность банд и других преступных

группировок станет меньше на 53%;
- средний по стране IQ вырастет на 7,4%,

поставив США на третье место в мире,
наравне с Японией;

- средний балл SAT (2016) поднимется до
1100 баллов (сейчас он равен 1000);

- количество больных СПИДом сократится
на 65%;

- количество больных хламидиозом уменьшится
на 59%;

- количество больных гонореей уменьшится на
69%;

- количество больных сифилисом уменьшится на
57%;

- средний годовой доход по стране поднимется
более чем на $20,000;

- число людей, живущих в условиях нищеты,
сократится на 54%;

- количество бездомных сократится на 65%;
- число получателей Welfare сократится на 52%;
- Демократическая партия США потеряет 26%

своих избирателей.

В США ВСЁ ХОРОШО, 
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПУСТЯКА:

- Офицер полиции Лас-Вегаса был убит выстре-
лом в затылок, когда боролся с беспорядками

- Неизвестный стрелок открыл огонь по право-
охранительным органам в здании суда в Лас-Вегасе

КУДА ТЫ ИДЕШЬ, МОЯ АМЕРИКА?
Обзор материалов социальных сетей

Не на коленях, а стоя  вперёд надо идти....
Вооооо как надо!!!!



#300 June, 2020 5Shield of David

- В Сент-Луисе 4 полицейских были застрелены
неизвестным стрелком

- Сотрудник полиции Нью-Йорка был сбит авто-
мобилем

- 3 сотрудника правоохранительных органов
Буффало были сбиты автомобилем перед полицей-
ским участком

- В Олбани 1 офицер был ранен кирпичом в голо-
ву

- 4 полицейских округа Принц Уильям получили
травмы головы от камней

- 7 офицеров получили ранения в Сакраменто
- Несколько офицеров были обстреляны и полу-

чили ранения в Линчберге
- Несколько полицейских Шампейна получили

ранения
- 3 сотрудника полиции ранены в пригороде

Чикаго
- В Солт-Лейк-Сити ранен 21 офицер полиции
- По меньшей мере 50 агентов секретной службы

(охрана Белого Дома)
получили ранения от коктейлей Молотова в

Вашингтоне
- Троих Денверских полицейских сбил автомо-

биль
- Более 30 полицейских Нью-Йорка ране-

ны во время беспорядков
- 6 Афинских полицейских ранены во

время акции протеста
- 2 офицера полиции Капитолия ранены

во время беспорядков в Гаррисберге
- 12 сотрудников полиции Лас-Вегаса

получили ранения
- Более 20 полицейских Миннеаполиса

ранены в ходе беспорядков
- 1 сотрудник Федеральной службы охра-

ны был застрелен
- 3 сотрудника правоохранительных орга-

нов Давенпорта попали в засаду,
а 1 был застрелен неизвестным стрелком
- 132 офицера получили ранения в Чикаго

во время беспорядков
- 9 офицеров в Питтсбурге пострадали от

камней, которые бросали протестующие
- Несколько офицеров на Род-Айленде

получили ранения во время беспорядков
- Неизвестный стрелок открыл огонь в

Оклендском полицейском управлении
- 2 офицера получили удар по голове камнями в

Санта-Ана
- 2 полицейских получили огнестрельное и ноже-

вое ранения в районе Нью-Йорка Бруклине.
- 2 офицера были расстреляны в Вирджинии,

Ричленд.
А в остальном, всё хорошо.

ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН 
Рассказ американского учителя, который пере-

шел из школы для бедных латиносов в школу для
негров:

"Я был учителем старших классов чуть меньше
10 лет. Работал в основном в бедных пригородных
школах с большим процентом мексиканских эмиг-
рантов и в основном я любил свою работу. Бывали,
разумеется, падения и трудные времена, но у кого
их не бывает?

Тот год, когда я учил в центральной черной
городской школе чуть не вынудил меня отказаться
от профессии вообще. Я был на пятом году препо-
давания и я решился принять этот вызов. Местные
центральные городские школы рекламировали
свои новые Turnaround Initiatives (вкратце - новый

подход к образованию, модель предложенная во
время администрации Обамы) и я решил попробо-
вать свои силы в школе, которая успешно заверши-
ла начальный этап этой инициативы когда я присту-
пил там к работе. Моя прежняя и новая школы были
очень похожи с одним отличием. Процент учеников,
которые были записаны как "экономически не
успешные" (бедные), был одинаков в обеих школах,
но я уходил из школы где в основном учились мек-
сиканцы в школу, где в основном учились негры.

Весь учебный год был полнейшим провалом с
начала до конца. Я бы мог, наверное, написать
целую книгу о том дерьме, что там творится, но я
приведу только основные моменты, начиная с наи-
менее значительных и заканчивая наиболее значи-
тельными.

Посещение было, по сути, по желанию. Дети
постоянно входили и выходили, если вообще явля-
лись. На любые попытки потребовать выполнения
каких-либо правил по опозданиям и посещениям я
обычно получал в ответ "отвали нигга". И даже если
они являлись в класс, то вели себя шумно и посто-
янно отвлекались. Обучение занимало очень мало
времени в моем классе. И вообще в любом из клас-
сов. Одна девчонка, например, вытаскивала свой

телефон, включала музыку, прыгала на стол и начи-
нала танцевать. Я пытался ее спустить, но она каж-
дый раз отвечала "отвали", снова и снова. Это у нее
было как минимум раз в неделю. И эта же самая
мелкая сучка выступала с речью об институцио-
нальных силах влияния, которые не дают неграм
расти и развиваться. И прежде чем вы обвините
меня в плохом контроле за классом, - я пробовал
разговаривать с завучем и директором о том что
нужно делать потому что никогда раньше с таким не
сталкивался. И в ответ слышал одну и ту же фразу,
которую мне повторяли весь год. "Это просто их
культура. Ты должен ее уважать". Причем поймите
- я был БУКВАЛЬНО единственным белым мужчи-
ной во всем здании. Почти все взрослые были чер-
ными с несколькими мексиканцами и еще одной
белой женщиной. Директор негритянка со степенью
по образованию сказала мне что это просто их
культура и я должен ее уважать. Вау. Хотел бы я
чтобы на этом все закончилось, но куда там.

Менталитет крабов в ведре, которые мешают
друг другу выбраться, не выдумка и существует в
реальности. У меня была горстка хороших ребят и,
конечно же по случайному совпадению, почти все

они были эмигрантами из Африки. Один мальчик из
Руанды был принят в СТЕНФОРД! Как я им гордил-
ся. А знаете кто не так сильно гордился?
Консультант по колледжам, который пытался пере-
убедить его и пойти в гребаный Грэмблинг вместо
Стенфорда. Сказал что тот типа повернется спиной
к своей общине, если пойдет в Стенфорд.

Пытаться с ними управиться было сложно, к тому
же в каждом классе было около 40 детей. Вы ска-
жете что проблема в финансировании, но ничего
подобного - мы получали на каждого ребенка боль-
ше денег чем любая другая школа в окрестностях(и
это в КРУПНОМ городе). Деньги не шли на найм
учителей, деньги уходили на ремонт всего что дети
ломали просто для развлечения. Например каждо-
му ученику был выдан ноутбук и это в довольно
небольшой школе, около 850 детей. За год было
заново выдано около 1000 ноутбуков на замену.
Дети сдавали их в ломбард или просто ломали по
приколу. Несколько раз я ловил группы детей, кото-
рые просто швыряли ноутбуки об стену или вниз по
лестнице под общий ржач и завывания, снимая
процедуру по очереди для Vine (это было еще до
ТикТока). Все калькуляторы TI83 в здании были
украдены у всех учителей. А ты что, не мог заста-

вить их вернуть их перед уходом? Вы думае-
те мы не пытались? Они начинали завывать
и орать бессмыслицу и просто убегали с
ними. И опять таки ничего с этим нельзя
было поделать потому что школьный поли-
цейский хором с директрисой сказали мне
что это их культура.

И нечего нести по типу "они не могут
думать о занятиях когда они такие бедные и
им нечем платить за квартиру и у них желу-
док пустой". Каждые две недели мы выдава-
ли сумки с продуктами каждому ребенку в
дополнение к школьной столовой, которая
кормит бесплатными завтраками и обедами
детей, а по вечерам ужинами детей и их
родителей. Я не знаю зачем мы это делали,
это были просто деньги на ветер. Они
выуживали оттуда снеки, а остальное выки-
дывали. Сотни фунтов продуктов в помойку
каждый месяц. Мы часто пытались сохра-
нить что возможно, когда они просто кидали
сумки на пол. И при этом я точно знаю что
почти все жилье в этом районе - субсидиро-

ванное секцией 8 (когда доход менее 50% среднего
дохода по городу и субсидия составляет 75% арен-
ды жилья).

И это я еще не коснулся реальной проблемы -
насилия. Драки были ежедневными. Практически
все время где-то в коридорах или в классе была
драка. Обычным наказанием за драку был час
сидения в пустом классе. В среднем ребенок дол-
жен был провести пять боев чтобы получить более
существенное наказание, вроде целого дня в
пустом классе. Обратили внимание на "драки в
классах"? Минимум раз в неделю учитель тоже
получал от ученика. Меня били несколько раз. И
опять же - часик в пустом классе, на следующий
день опять на занятии. Первый раз, когда меня уда-
рил ученик, директриса потребовала объяснить,
чем я его спровоцировал. Как выяснилось сказать
ученику сидеть на месте - достаточный повод чтобы
тот вспылил и это моя вина. Почему? Это их культу-
ра.

И наконец самая крупная проблема, когда я
решил что с меня хватит. Группа из 6 самых ото-
рванных говнюков пошла за мной на парковке и
продемонстрировала мне свои ножи. Сказали что
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если не получат хороших оценок за мой предмет в
конце года, то убьют меня. Я был в ужасе. Побежал
к школьному полицейскому и директрисе.
Директриса сказала мне выставить им хорошие
оценки. Как вы догадываетесь это просто такая
культура у них, такое случается. К тому же мы не
ведь не хотим испортить им жизнь полицейским
протоколом из-за таких пустяков? Впервые в жизни
я послал своего руководителя. Ничего этого я
делать не буду, выполню свой трудовой договор до
последней запятой, но никаких поблажек, хватит с
меня этой дыры. Я больше никогда не ходил по
одному и тому же маршруту дважды и всегда дер-
жался спиной к стене, кроме как на парковке, где
постоянно оглядывался и был всегда наготове
бежать.

Это было 3 года назад. Я перевелся в другую
школу района, такую же бедную, но мексиканскую,
а не негритянскую. Директор тоже мексиканец и
выпускник школы. И благодаря новой школе я рад
что не бросил эту профессию. Мне здесь нравится,
она в точности как школа, где я только начинал.
Есть проблемы с бедностью, но они хорошие люди,
старающиеся сделать максимум с тем что у них
есть и я хожу на работу каждый день...

И эта фраза у меня до сих пор горит перед глаза-
ми. ЭТО ПРОСТО ИХ КУЛЬТУРА. Если так, то я
надеюсь вы меня простите за то, что я не на все
100% вам сочувствую. Потому что вы
сами это с собой сотворили."

ПРОФЕССОРА ОТСТРАНИЛИ ОТ
РАБОТЫ 

ЗА ОТКАЗ ОСВОБОДИТЬ ОТ ЭКЗА-
МЕНОВ АФРОАМЕРИКАНЦЕВ

В США профессора незаслуженно
обвинили в расизме

Профессор проработал на своем
месте 39 лет.

Профессор Калифорнийского универ-
ситета Гордон Кляйн был отстранен от
работы после 39 лет преподавания за
отказ освободить от экзаменов студен-
тов-афроамериканцев. Полиция вынуж-
дена была приставить охрану к дому
профессора из-за поступающих в его адрес угроз.

Учащиеся Калифорнийского университета
направили в адрес Кляйна письмо, в котором
потребовали освободить их от экзаменов и попро-
сили об особом к ним отношении на фоне трагедии
с Джорджем Флойдом. Студенты заявили о невоз-
можности в полной мере отдавать себя учебе,
поскольку им нужно «поддерживать темнокожих
однокурсников».

В ответ профессор процитировал Мартина
Лютера Кинга, напомнив, что не стоит судить о
человеке по цвету его кожи, а также задал вопрос,
как поступать со студентами смешанного происхож-
дения.

«А что, если студент смешанного происхожде-
ния, например наполовину афроамериканец, напо-
ловину азиат? Как вы предлагаете поступить по
отношению к таким ученикам? Полная поблажка
или частичная?

Обиженные студенты опубликовали переписку с
профессором, а также создали петицию с требова-
нием уволить преподавателя. Петицию подписали
без малого 20 тысяч человек, а в адрес Кляйна
начали поступать обвинения в расизме и угрозы.

СТРАНА ПРОВОДИЛА В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
ВЕЛИКОГО ФЛОЙДА

Который день самая мощная держава планеты
прощается с одним из лучших своих сынов. 

Так не хоронят даже президентов. Золотой гроб,
сотни тысяч скорбящих и рыдающих, тысячи коле-
нопреклоненных идиотов просят прощения у чёрно-
го населения некоторых штатов. Мэр
Миннеаполиса, уцепившись руками за гроб (чтоб не
упасть от горя) с телом достойнейшего из достой-
ных граждан Америки, льёт крокодильи слёзы и
сопли. Рыдания его прерываются криками
“Проооостииии”, иииии… опять продолжаются по
нарастающей. Захлебываясь слюной, рыдает быв-
шая жена убиенного, правда, последний раз она
видела его 6 лет назад, когда он бросил её с трёх-
месячной дочкой. Денег на дочь за эти годы он не
послал бывшей жене ни разу, но несчастная вдова
уже неделю кричит о том, что осталась без кор-
мильца, а посему сердобольные американцы
собрали ей с миру по нитке 20 млн. долларов, и
деньги продолжают поступать. Массачусетский уни-
верситет учредил стипендию имени Джорджа
Флойда. Умел ли сей учёный муж хотя бы читать,
мы не знаем, скорее всего – нет. В тюрьмах этому
не учат. Если события будут разворачиваться
подобными темпами, то, не ровен час,
Нобелевскую премию переименуют во
Флойдовскую.

Великий Флойд сидел за грабежи, за распростра-

нение наркотиков, за вооружённые разбои (в
последний раз, держа своей клешней за горло
беременную женщину и приставив дуло пистолета к
её животу, он требовал денег), после пошёл на
сделку со следствием, сдал всех своих подельни-
ков, чем на несколько лет сократил себе срок
заключения. При вскрытии его тела, в крови обна-
ружили наркотики.

Вот таков национальный герой Америки 21-го
века. Не уберегли мы свой луч света. Но остались
последователи. Дело Флойда живёт и разрастает-
ся. Массовые грабежи и насилие в знак уважения и
скорби по Джорджу захлестнули демократические
штаты США. Разнесены в хлам красивейшие рай-
оны разных городов, включая Нью-Йорк и Лос-
Анджелес. Страшно изнасилована 17-летняя
девочка, сожжены сотни полицейских, и не только,
машин, обгажены и заблеваны улицы, площади,
аллеи парков, свернуты шеи лебедей, живущих
сыто и вольготно в каждом городском пруду (до
встречи с флойдовцами)…

Кандидат в президенты Соединённых Штатов
Джо Байден с тяжёлой формой старческой демен-
ции, сегодня тоже пал на колени, встать сам, прав-
да, не смог, понадобилась помощь, но сотни тысяч
почитателей “святого Флойда” это не смутило. Они
будут голосовать на выборах за это ископаемое,

чего, собственно, демократы и добиваются, не гну-
шаясь ничем. На колени?! Не вопрос – на колени!!!!
Мордой в дерьмо?!.. С нашим превеликим удоволь-
ствием!!! Всё, что прикажете, “Флойды”!!! И, что
противно, почти вся Демократическая партия стра-
ны такова.

Александра Антосяк

ТЕМНАЯ СТОРОНА АМЕРИКИ
Выступая в минувшую субботу перед взбешен-

ной толпой протестующих, мэр американского горо-
да Миннеаполиса Джейкоб Фрей, поддавшись
яростному нажиму толпы, заявил, что "городу не
нужна полиция"(!). 

Напомним, что Миннеаполис — город, в котором
несколько недель назад при попытке задержания,
погиб чернокожий Джордж Флойд — преступник-
рецидивист, работавший вышибалой в баре, подо-
зреваемый в использовании фальшивых докумен-
тов и денег (см на сайте 

8-го июня руководство города, сдержав свое обе-
щание, сообщило, что полицейское управление
Миннеаполиса "будет расформировано" после того,
как городской совет, с благословения мэра, принял
решение распустить местную полицию и заменить
ее «моделью общественной безопасности на уров-
не общин». 

В истории США бывали случаи, когда поведение
полицейских при задержании или пре-
следовании чернокожих преступников
квалифицировалось частью американ-
ского общества как "расизм" и вызывало
массовые волнения и погромы. Вплоть
до введения в отдельных городах стра-
ны чрезвычайного положения и участия
в усмирении бунтов подразделений
Национальной гвардии (это было,
например, в 1992 году в Лос-
Анджелесе). Однако впервые, пожалуй,
в американской истории активисты улич-
ного движения (уже давно принявшего
формы погромов), смогли добиться
(пусть только от властей отдельного
города) выполнения одного из самых
фантастических требований — роспуска

полицейского управления и передачи функций
защиты закона "представителям общин". То есть в
случае с общиной чернокожих жителей — активи-
стам погромов.  

Сказать, что это — полная капитуляция город-
ской власти перед беззаконием и анархией, значит,
ничего не сказать. 

До этого резкие слова президента Трампа о том,
что представители Демократической партии, нахо-
дящиеся у руля руководства большинства охвачен-
ных погромами и грабежами городов, практически
потеряли контроль над ситуацией и демонстрируют
полную импотенцию при попытках восстановить
власть закона, многие воспринимали как политиче-
скую риторику. Сейчас никаких сомнений в этом
уже не остается. Контролируемые "демократами"
органы местной власти в США морально и психоло-
гически готовы уступить власть… уже доказавшей
свою готовность к грабежам и погромам уличной
толпе. И фактически — начали это делать (см.
решение мэра и горсовета Миннеаполиса). 

Отметим, что данное требование "общественно-
сти", в ультимативной форме прозвучавшее на
митинге, в котором участвовал мэр города, пытав-
шийся успокоить собравшихся — не имеет никакого
отношения к конкретной истории с задержанием
Дж. Флойда. 
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Даже если предположить, что задержавшие его
полицейские действительно виновны в смерти быв-
шего вышибалы ночного бара, вступившего в про-
тивостояние с полицейскими — то и в этом случае,
данное происшествие не дает никаких оснований
для такой "меры" как роспуск всего полицейского
управления (!).  

Ибо речь в этом случае уже идет не о борьбе за
то, чтобы конкретные полицейские были наказаны,
но — об устранении каких-либо препятствий для
дальнейшей активизации беззакония, для погромов
и грабежей на "захваченной" погромщиками терри-
тории.  

Впрочем, "благие намерения" тех, кто требовал
роспуска миннесотской полиции, чернокожих горо-
жан и боевиков ультралевой организации Антифа
— вполне очевидны. Очевидны они и для тех, кто
"пошел навстречу" требованиям протестующих. 

Ведь этим требованиям предшествовали массо-
вые насильственные беспорядки в Миннеаполисе,
в ходе которых были сожжены и разграблены мно-
гие предприятия и магазины. 

Поведение протестующей толпы, вырвавшей во
время митинга в минувшую субботу у мэра
Миннеаполиса обещание распустить полицию горо-
да — весьма характерно. Выступая перед толпой,
мэр полностью "покаялся" в "ошибках, которые он
совершил на своем посту". Более того — признал,
что "существует узаконенный расизм" и
высказался за "необходимость структур-
ных реформ". 

Однако это не произвело на протестую-
щих никакого впечатления. Они потребо-
вали, чтобы мэр "прямо ответил на
вопрос, следует ли прекратить финанси-
рование полиции". После этого и про-
звучали слова, что полиция городу
Миннеаполису, только что подвергшемуся
массовым грабежам и погромом, уже не
нужна.

Такая реакция в ответ на "уступки" и
"раскаяние" очень хорошо знакома изра-
ильтянам, постоянно сталкивающимся с
подобными методами ведения "перегово-
ров". Их практикуют палестинские "партнеры по
процессу политического урегулирования". Любые
уступки Израиля немедленно воспринимаются ими
как должное, само собой разумеющееся. И — слу-
жат основой для новых и новых требований. И так
— до бесконечности. Аппетит у "партнеров" явно
приходит во время еды. 

Исходя из накопленного нами в Израиле опыта,
можно предположить, что точно по такому сцена-
рию будут развиваться события и в тех городах
США, власти которых вздумает заигрывать с проте-
стующими и пойдут на уступки, выполняя те или
иные их "справедливые требования". 

Урок Миннеаполиса, добровольно отказавшегося
от собственного полицейского управления и отдав-
шего себя в руки погромщиков, говорит о том, что
никакие, даже самые фантастические требования к
властям отныне не считаются невозможными.  

Остановить это смогут лишь предельно жесткие
меры федеральных властей, которые максимально
нивелируют капитулянтскую позицию местных орга-
нов власти, контролируемых "демократами".  

В случае если волну беспорядков и все более
наглых требований к властям не удастся остано-
вить — последствия могут быть самыми серьезны-
ми не только для США, но и для всего остального
мира, включая Израиль, левые СМИ которого
открыто поддерживают погромщиков и уже призы-

вают израильтян повторить подвиги уличных банди-
тов Миннеаполиса и других охваченных беспоряд-
ками американских городов. 

В целом,  происходящее в США выглядит как
попытка "темной стороны Америки", не сумевшей
овладеть рычагами федеральной власти в США, и
чувствующей серьезную угрозу в свой адрес со сто-
роны президента Трампа "пойти другим путем" и
захватить контроль над страной в результате
"погромной революции".  

Впрочем, в своем большинстве жители США, как
нам представляется — обладают достаточно проч-
ным инстинктом самосохранения и здравым смыс-
лом. Что делает попытки подобной дестабилиза-
ции, при всех возможных тактических ее успехах —
делом достаточно безнадежным, а перспективы
восстановления порядка в стране — вполне реаль-
ными…

ТЕАТР АБСУРДА 
К моему горькому сожалению, это так. Упущено

следующее за нами поколение, и ему придётся на
своей шкуре изучить прелести социализма.
Родители виноваты, что ленились объяснить. Кто
пострадает по настоящему - это внуки. 

Друзья, сегодня в прессе мы очень эмоциональ-
но обсуждаем расовое противостояние, повлекшее
погромы, разбои и убийства. На самом деле этой

проблемы в Америке по большому счету не суще-
ствует. Все происходящее, после несчастного слу-
чая со смертью задержанного черного было пово-
дом для БЕЛЫХ ДЕМОКРАТОВ, чтобы разыграть
расовую войну и противостояние между белым и
черным населением. К этой войне все демократы
были готовы заранее, только ждали повод.
Задействованы были для устрашения все отбросы
общества, собранные по всей Америке - оплачен-
ные черные актеры для устрашения белого населе-
ния нашей страны. Все снятые кадры с целованием
ботинок и вставанием белой девушкой на колени -
это постановка, демонстрирующая черных в самом
неприглядном свете , а белых, повинующихся при-
казам черных отморозков - виновными в том, что
родились с белым цветом кожи. Все это было сре-
жиссировано нашими демократами, у которых
никак не получилось за 4 года президентства
Трампа, скинуть его с должности. Это их последняя
война, которой они пытаются доказать, что полити-
ка Трампа привела к расизму и гражданской войне.
Белые демократы встали под флаги черных и кри-
чат всему миру, что жизнь черных, важнее жизней
всех остальных людей. Все это театр абсурда. В
результате этого театрализованного представления
появились дебилы, уверовавшие в то, что полиция
в Америке больше не нужна. Полицейские, лишен-
ные прав защищать свои жизни, не говоря уже о

жизнях американского народа, увольняются или
встают на колени перед толпой, организованной и
поддержанной демократами против них, против
белых, с их, якобы белой привелегией! Это спек-
такль скоро закончится полным разгромом демо-
кратической партии. Устроенные массовые
шествия полностью сорвали маски с лиц тех, кто
заставил Трампа ввести карантин, а теперь и граж-
данскую войну. Народу, независимо от их политиче-
ских взглядов, не нравится жить в страхе, не нра-
вится терять бизнесы, в которые они вложили свои
жизни. Они хотят мира, спокойствия и благополу-
чия. Мэры демократических городов и губернаторы,
за которых голосовали наши демократические
избиратели встали под флаги грабителей и банди-
тов (предварительно истребив в домах престаре-
лых наших пенсионеров) и на этом их карьера
закончилась. Я хочу обратить ваше внимание на то,
что красиво разыгранный спектакль - это не про
белых и черных. Это про свержение власти любым
самым грязным путем. Черных, которых мы видим
на фотографиях и видео, на самом деле очень
мало. Большинство составляют белые подстрека-
тели. И это вовсе не бандиты и отморозки - это гра-
мотные специалисты, которые любыми путями
хотят привести нашу страну к КОММУНИЗМУ.
Поэтому не бойтесь тех, кем вас пытаются запугать.
Черное население нашей страны в большинстве

своем живут такими же ценностями, как и
белые люди. И самые страшные наши
враги, это к сожалению не черные, это-
наши белые дети, воспитанные в амери-
канских университетах, которые не успо-
коятся, пока не испытают коммунистиче-
ский рай на своей шкуре! Мы отвоюем у
них еще 4 года президентства Трампа, а
потом они все равно разрушат эту пре-
красную страну так же как варвары разру-
шили Рим!

"БОРЦЫ С РАСИЗМОМ" В США
ПРОДОЛЖАЮТ БЕЗНАКАЗАННО

ИЗБИВАТЬ ЛЮДЕЙ
Разгул стихии народного гнева,

вызванного убийством американскими полицейски-
ми афроамериканца с криминальным прошлым
Джорджа Флойда в Миннеаполисе, не стихает.
Более того, волна протестов принимает новые обо-
роты: после погромов и грабежей начались немоти-
вированные нападения на случайных прохожих,
которые чем-то не понравились "борцам с расиз-
мом".

Судя по растущему количество роликов с избие-
ниями невинных людей, под горячую руку "антифа-
шистов" может попасть и пожилая женщина, про-
сившая не громить ее магазин, и даже "негр пре-
клонных годов", который позволил себе выразить
недовольство поведением манифестантов.  

Ранее по Лос-Анджелесу прокатилась волна
еврейских погромов: было разгромлено и разграб-
лено несколько кошерных магазинов, пекарен и
синагог в городском квартале Фэрфакс.

Ниже публикуется несколько видео, которые не
рекомендуются к просмотру людям с восприимчи-
вой психикой.

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ КУОМО ГОВОРИТ: 
Я С ВАМИ, РЕБЯТА!

Когда губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо
говорит, что он поддерживает протестующих, он
этим заявлением посылает четкий месседж целе-
вой аудитории: я с вами, ребята!
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Следовательно, Куомо с ребятами, которые на
наших глазах уничтожают Нью-Йорк, мародерст-
вуют и сжигают полицейские машины, нападают на
полицейские участки и творят беспредел, потому
что погром - это погром, а не мирный протест! Наш
губернатор преступник, потому что с теми, кто пре-
ступил закон!

Этот преступник уже в квадрате. Если вы не
забыли, у нас в городе вроде бы карантин и борьба
с пандемией. Это Куомо сказал ещё недавно, что
«Новые случаи заражения вирусом в Нью-Йорке
происходят из-за людей, покидающих свои дома».
У нас ещё действуют им же утверждённые правила
и нормы, или нам, законопослушным налогопла-
тельщикам, нельзя пикнуть, а вот этим разъярен-
ным вандалам можно отдать города на откуп, чтобы
потом вновь требовать денег у федерального пра-
вительства и обвинять Трампа? 

Здесь, в Нью-Йорке, комиссар полиции объявил
сегодня утром, что акции протеста официально раз-
решены, и в его заявлении не упоминается соци-
альное дистанцирование после 11 недель блокиро-
вок, когда семьям не разрешается собираться на
пикниках, тысячи потенциально жестоких проте-
стующих могут свободно захватывать улицы. В
городе, где религиозные евреи были оштрафованы
и им угрожали арестом за участие в похоронах,
тысячи воюющих протестующих, прокли-
нающих и угрожающих полиции, могут сво-
бодно протестовать без масок или не стоять
на расстоянии 6 футов друг от друга.

Мистер губернатор ещё не отмылся от
крови стариков из домов престарелых, а
теперь уж точно руки этого мерзавца-героя
не отмоешь, как и Нью-Йорк запомнить дол-
жен будет весь беспредел «жестоких игр»
последних дней мая 2020.

Но у нашего города давно короткая
память, потому что он будет искать оправда-
ния тому, что нельзя оправдать - вандализ-
му! У нашего города искривлённое понима-
ние законности и свобод, трактующие сво-
боду анархии, но запрещающие сопротивле-
ние ей, запрещающее право на Вторую
поправку. Где наш мэр, кстати? Ау, де
Блазио? Ты, вероятно, сочувствуешь бед-
ным мародерам?

И нужно четко формулировать: во всех городах и
штатах, допустивших хорошо скоординируемое
восстание люмпена, у власти демократы. И это им
сейча выгодно разрушение страны, потому что их
цель ясна и она прописана была ещё 100 лет назад
- классика революционного жанра и захвата власти
«Мы наш, мы Новый мир построим...» 

Не дай Бог!
Нас заставляют наблюдать фарс, хорошо про-

плаченный, называя его протестом народных масс,
но это не народ - это именно масса, из которой
можно лепить все. И «скульпторы» это понимают.
Это циники и подонки, сокрушающиеся о гибели
такого же подонка, потому что достаточно посмот-
реть на всю жизнь Флойда, чтобы понять, что в его
«анамнезе» тюрьма - константа, что всей своей
жизнью он писал свой страшный уход.

Кто-то скажет, что это цинично так говорить, но
куда более цинично не видеть очевидного - нам
наступают на нашу свободу, потакая беззаконию,
выводя на улицы хорошо организованные войска
бандитов, знакомых с тактикой ведения боев в
условиях города. И это только начало - это пока
только провокация. 

Мы просто обязаны потребовать от властей

защиты, потому что закон должен быть и это вне
политический преференций! Комендантский час в
США в 2020? Да он уже есть в некоторых городах.
И нам, законопослушным, нечего боятся. И пора
прекращать безумное пиршество гопников во
время чумы, не правда ли, товарищ Куомо?

Но у нас давно жизнь стала не цветной, а черно-
белой. И в этой жизни все рассматривается только
в двух тонах, забывая, что и эти два цвета состоят
из смешения всех красок и их оттенков. Мы о циниз-
ме завели разговор. Вот вам пример ещё одно ярко-
го циничного и мотивирующего беспредел. Это
написано было 29 мая в The Washington Post и это
пишет Вэл Демингс - бывшая офицер полиции,
нынешняя конгрессвумен и, возможно, кандидат в
вице-президенты - начинает свое эссе с вопроса:
«Мои братья и сестры в голубом: что, черт возьми,
вы делаете?». Интересно, а какой вопрос бы
Демингс задала своим бывшим коллегам уже 31
мая, когда стало очевидным, что полиция должна
просто делать своё дело и защищать закон?

А я рассматриваю многочисленные фотографии
разгула беззакония и хочу напомнить всем, что
ВLUE LIFE MATTER! Я хочу напомнить, что один и
даже сотня плохих копов не могут перечеркнуть
деятельность всех людей в полицейской форме.

В этом году имена 307 офицеров, убитых при

исполнении служебных обязанностей, будут добав-
лены в Национальный мемориал сотрудников пра-
воохранительных органов в Вашингтоне, округ
Колумбия. Эти 307 офицеров включают 135 офице-
ров, которые были убиты в 2019 году, а также 172
офицера, которые умерли в предыдущие годы, но
чьи имена «затерялись» в рутине будней. Эти люди
погибли, защищая нас от бандитов.

Конгрессвумен Демингс, вероятно, чаще надо
посещать Мемориал ее павшим бывшим коллегам,
чтобы система координат не сбивалась, чтобы ста-
тистика напоминала о том, что 22 217 полицейских
отдали свои жизни за историю существования этого
правоохранительного органа в США, что 1627
сотрудников правоохранительных органов погибли
при исполнении служебных обязанностей за
последние 10 лет, в среднем одна смерть каждые
54 часа или 163 в год. В 2019 году при исполнении
служебных обязанностей было убито 135 сотрудни-
ков правоохранительных органов. 

А вот ещё сухие статистические цифры, потому
что у нас же только одна жизнь - это трагедия, а
много жизней что? Итак, в 2018 году было соверше-
но 58 866 нападений на сотрудников правоохрани-
тельных органов, в результате которых 18 005 чело-
век получили ранения. Данных за 2019 года пока в

мемориал не публикует.
И в заключение, для полноты картины,

Департамент полиции Нью-Йорка потерял больше
офицеров при исполнении служебных обязанно-
стей, чем любой другой департамент, с 941 смер-
тельным исходом. Имена 365 женщин-офицеров
полиции тоже пополнили грустную статистику и 11
из них были убиты в 2019 году.

Очень важно понимать картину происходящего
во всем ее объеме и цветах, чтобы потом не было
так больно осознавать реальность. Границы между
добром и злом давно размыты. Но политики, под-
держивающие беззаконие, становятся добровольно
на сторону зла. Достаточно отойти на положенное
расстояние, чтобы увидеть картину целиком. 

На этот раз некоторые демпартийно ангажиро-
ванные политики просто перегнули палку в своём
потакание беззаконию. Палка согнулась и она
непременно станет бумерангом!

ЧЕРНОКОЖИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ПРОТЕСТУЮЩИМ: Я ПРЕКЛОНЯЮ КОЛЕНИ

ТОЛЬКО ПЕРЕД БОГОМ
Набирает популярность видео, на котором поли-

цейский из Джорджии О’Нил Сэддлер отвечает на
просьбу BLM-протестующих встать на колени, что
он преклоняет колени только перед Богом. 

Патрульный полицейский, которого опо-
знали как О’Нила Сэддлера, попросили
встать на колени на акции протеста в
Хартвелле, Джорджия.

«Если бы у меня не было никакого уваже-
ния, я бы не был сейчас здесь», – сказал
Седдлер протестующим. «Я должен был
уехать из города в эти выходные с моей
женой. Но я здесь, чтобы убедиться, что вы
в безопасности».

НАЗОВИТЕ МЕНЯ РАСИСТОМ
Колено на горло - абсолютно законный

полицейский прием, преподаваемый в поли-
цейских академиях для подавления сопро-
тивляющегося преступника. Аутопсия пока-
зала, что не в колене дело. Он умер уже в
госпитале от инфаркта, так как был накачан
наркотиками. Как это бывает с криминаль-

ными наркоманами, которые проводят очень много
времени под арестом, их смерть часто совпадает с
взаимодействием с полицией и далеко не всегда
бывает его результатом. 

Полицейские должны быть жестокими. Не нам,
сидящим в теплых освещенных офисах, где ничего
ни здоровью, ни жизни не грозит, осуждать их, рис-
кующих жизнью и общающимся с черным крими-
нальным быдлом, с трупами, с рвотой, с таким ужа-
сом, что никакой фильм не покажет. Они стоят
между нами и такими как Флойд, который во время
вооруженного ограбления женщине пистолет в
живот вонзил, за что отсидел 7 лет. Либо полиция
будет убивать их, либо они будут грабить и убивать
нас.

Что сейчас и происходит. Происходит, потому
что жалостливые мудаки воспитали поколение
молодежи с детсадовскими мозгами и отсутствием
представления о реальности. Воспитали с нена-
вистью к "расистской" Америке. Пока черные их
самих не ограбят, не изобьют, или не убьют кого-
нибудь в семье, при полном попустительстве став-
шей трусливой и кастрированной полиции, они
будут орать о расовом неравенстве, о том что чер-
ных больше арестовывают (меньше криминалить
надо) и что Трамп во всем виноват. 



#300 June, 2020 Shield of David 9

Особенно в том, что их в 1619 году привезли в
Америку в рабство, а не съели живьем в Африке,
где до сих пор встречаются человеческие жертво-
приношения и людоедство (особенно на родине
отца Обамы в Кении). За 35 лет жизни в США, осо-
бенно работая экскурсоводом и разъезжая посто-
янно, зная лично десятки пострадавших, я стала
свидетелем только одного преступления, совер-
шенного НЕ черным. Сан Франциско превратился в
рабочую площадку для черных криминальных банд
из Оклэнда.

Они приезжают сюда как на работу. Сейчас не
стало туристов, начали людей на улице грабить.
Просмотрите видео грабежей магазинов. Много ли
НЕ черных волокут награбленные телевизоры?
Пожалейте своих детей, потому что этому быдлу
уже дали власть. Мы же убежали из Союза, где
такие жалостливые, идеалистичные борцы за все-
общее равенство помогли получить власть нищему
быдлу. Результат быдла у власти мы все знаем.
Разница только в том, что там быдло было белое. А
теперь называйте меня расистом.

Татьяна Менакер

РУССКИЕ ВСТАЛИ НА ЗАЩИТУ АМЕРИКИ
"Русские" евреи и мусульмане Бруклина создали

патрули, "русская мафия" защитила "Пушкина",
давший "пять" афроамериканцу "русский" коп
потряс Америку

Русскоязычная община Бруклина форми-
рует патрули, которые должны обеспечить
защиту во время массовых протестов в США
на фоне убийства Джорджа Флойда.
Российское информационное агентство
"Новости" приводит слова одного из инициа-
торов создания патрулей Исаака
Болтянского о том, что  некоторые владель-
цы бизнесов в этом районе города уже полу-
чили письменные листовки- "приглашения"
оказать финансовую помощь в борьбе за
права афроамериканцев. Агентство со слов
собеседника утверждает, что в "приглаше-
нии" белых просили убраться, так как они
"недостаточно поддерживают черных".

"Новости" приводят первые строки из одного из
таких "приглашений": "Дорогой белый сосед…". В
бумаге звучит вопрос о том, достаточно ли усилий
приложил тот, кому ее прислали, для борьбы "с
превосходством белых". Далее в "листовке" идет
перечень этих усилий, среди которых "пожертвова-
ния", "поддержка черного бизнеса", "борьба за
права афроамериканского народа". В листовке
отмечается, что, если это не будет сделано, "имяре-
ку" лучше "убираться из Флэтбуша".

"Инициаторами этой идеи создать народные пат-
рули стали двое. Нам не понравилось то, что про-
исходит в Нью-Йорке, в основном в Манхэттене и
Бронксе. Нам не нравится, как сейчас относятся
здесь к полицейским, - зачастую их просто пытают-
ся убить группы, которые не проводят спокойных
демонстраций", - цитируют "Новости" Болтянского.

"Мы создали чат в WhatsApp, пригласили друзей
и ровно за ночь собрали более 500 человек. У нас
не только русскоговорящие – есть евреи, мусульма-
не, христиане. Но в основном русскоязычные. У нас
все, кто хотят держаться вместе и не допустить,
чтобы такие вещи происходили в нашей части
Бруклина. Мы вообще не хотим, чтобы такие вещи
происходили где бы то ни было. Мы попросили
людей, чтобы выходили на улицу и внимательно
смотрели, например не спрятаны ли где-то в округе
предметы, которые могут быть использованы со

злым умыслом в ходе протестов", - заявил житель
Бруклина.

Он также привел пример деятельности членов
патрулей.

"Например, мы нашли в одном районе схрон с
камнями. Мы просим, чтобы люди обращали вни-
мание на то, что происходит вокруг", - сказал
Болтянский. В сообщении "Новостей" указывается
со ссылкой на Болтянского, что  "активисты ищут
тайники с камнями, коктейлями Молотова".

Болтянский подчеркнул, что члены патрулей не
вооружены.

"Наше единственное оружие – наши телефоны,
мы вызываем полицию, если видим что-то подозри-
тельное. Но если вдруг случится, что полиция не
сможет нас защитить, люди готовы защитить себя,
свою семью, свой бизнес, свою жизнь", - заявил
инициатор создания патрулей.

"Мы хотим, чтобы это все скорее прекратилось.
Мы хотим объединить наши голоса и попросить,
чтобы мэр Нью-Йорка Билл де Блазио дал полиции
право использовать ту силу и навыки, которые они
должны демонстрировать", - отметил Болтянский.

"Вы видели снимки из Манхэттена, из Бронкса?
Это вообще война какая-то. Нам звонят люди, ста-
рики, молодые, мамы – они боятся. Мы пытаемся
их успокоить. И мы говорим: здесь мы такого не
допустим", - сказал в завершении беседы с
"Новостями" активист.

"Русская тема" на фоне беспорядков в США
активно обсуждается СМИ и в сегментах Сети.

Так пользователи сети заинтересовались фото-
графией из Хьюстона: на крупном плане видна рука
полицейского в форме, на предплечье сотрудника
правоохранительных органов татуировка с русски-
ми буквами -"Россия" и название русского города.
Полицейский дружески приветствует чернокожего
участника протестов, что отличает его от коллег-
полицейских.

Фото опубликовал в социальных сетях американ-
ский журналист.

Название города в татуировке точно определить
нельзя, на фото видно только окончание наимено-
вания населенного пункта — "овск".

Большинство пользователей в шутливой манере
прокомментировали фото как доказательство "рус-
ского следа" в охвативших США акциях протестах.
Отметим, что именно в Хьюстоне были зафиксиро-
ваны наиболее агрессивные действия со стороны
участников протестов.

Также широкое распространение получила исто-
рия о том, как владелец ресторана "Пушкин" в Сан-
Диего вооружил своих друзей и участники проте-
стов не стали громить заведение, якобы испугав-
шись реакции "русской мафии".

Посол России в США Анатолий Антонов ранее
отверг обвинения в причастности Москвы к беспо-

рядкам в США и заявил, что Россия "не злорадству-
ет" в связи с волной протестов в США.

"Это, конечно, беда, погибают люди, мы видим,
какие демонстрации, мы видим, какие акты пред-
принимаются со стороны мародеров, провокаторов,
которые присоединяются к мирным демонстран-
там", - заявил посол в эфире программы "60 минут"
на телеканале "Россия 1".

"Очень горькая констатация факта, что даже в
этой ситуации, когда страна столкнулась со столь
серьёзными проблемами, пытаются найти россий-
ский след, пытаются обвинить Россию в том, что мы
вмешиваемся во внутренние дела США, подстеги-
ваем якобы то, что здесь происходит", - отметил
дипломат.

Бывшая советница президента США Барака
Обамы по вопросам национальной безопасности
Сьюзан Райс несколько дней назад заявила, что
Москва "может быть причастна" к последним собы-
тиям. Она предположила, что российские тролли
могут подстрекать обе стороны, ставя целью разжи-
гание конфликта, или же "спонсируют кого-нибудь
так или иначе". Райс отметила, что делает подоб-
ные выводы без опоры на какие-то доказанные све-
дения,  только "исходя из своего опыта".

ФИЛАДЕЛЬФИЙЦАМ ЗАПРЕЩАЮТ 
ОБОРОНЯТЬСЯ ОТ ПОГРОМЩИКОВ

Жители одного из районов Филадельфия решили
защитить собственность от грабежей и напа-
дений, когда толпа «мирных протестующих»
приближались к их району — Фиштаун, и
вышли на улицы с битами и трубами, чтобы
защитить себя и местный полицейский уча-
сток.

Эта акция самообороны навлекла на них
осуждение политкорректной общественно-
сти и властей города.

Столкнувшись с организованным сопро-
тивлением «мирные протестующие», имен-
но так их называют в местной прессе, скром-
но добавляя, что иногда в ходе таких проте-
стов происходят грабежи, поджоги и акты
вандализма, отступились, и хотя обошлось

без столкновений, они сразу же стали жаловаться в
соцсетях на местных жителей, которые вместо того,
чтобы спокойно сидеть по домам и смотреть как
бьют стекла и поджигают машины в их районе,
решили не допустить этого.

Протестующие утверждают, что чувствовали
себя запуганными, когда шли по району, а две
молодые девушки рассказали в интервью одному
из местных телеканалов, что жители Фиштауна
показались им тогда «очень агрессивными, и было
похоже, что они пытаются начать что-то большее,
чем просто защитить что-либо».

Один из местных журналистов, присутствовав-
ший на этом «протесте», заявил, что местные жите-
ли его вербально обижали, а также поинтересовал-
ся, что делает «толпа вооруженных расистов» на
улице во время комендантского часа и куда смотрят
власти. Что делает в десять раз большая толпа во
время комендантского часа в чужом районе он не
спрашивал, впрочем, это и так понятно.

Мэр-демократ Филадельфии Джим Кенни при-
слушался к жалобам общественности и на следую-
щий день заявил, что действия жителей Фиштауна
«были враждебными и лишь усугубляли сложную
ситуацию». Он отметил, что самозащита приемле-
ма, если она «мирная, безопасная и бесконфликт-
ная».»Вооруженный самосуд не будет допускаться
«, — предупредил Кенни.
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Комиссар полиции Филадельфии с нехарактер-
ной для сотрудников правоохранительных органов
фамилией Даниэль Аутло признала, что каждый
человек имеет право «защищать себя и защищать
свою собственность». Но подчеркнула, что «не
одобряет и не оправдывает какие-либо формы
самосуда или принятие закона в свои собственные
руки».

Что же касается местных жителей, то они катего-
рически отвергают все обвинения. Они утверждают,
что десять полицейских, которые работали в участ-
ке и на районе в ту ночь, едва ли защитили бы свой
участок, не говоря уже о всем районе.

«Жители Фиштауна были здесь по одной и толь-
ко по одной причине – защитить дома, офисные
здания и 26-й отдел полиции. Мы слышали, что они
шли сжечь полицейский участок», — утверждает
один из участников противостояния.

«Это может выглядеть неправильно с битами и
трубами, но вы не знаете, какие были бы послед-
ствия. Мы не хотим вставать завтра утром и уби-
рать с асфальта оконные стекла и разбитые окна
машин», — добавил он.

Местные жители также отвергают и обви-
нения в расизме, ставшие дежурным клей-
мом для всех недовольных погромами.

«В Фиштауне нет идей превосходства
белых, здесь есть белые, китайцы, афроаме-
риканцы, латинос. Все они живут в
Фиштауне. Все здесь соседи, и мы защища-
ем друг друга», — отметил другой житель
района.

И знаете, выступление местных жителей
произвело на мирных протестующих впечат-
ление. На следующий вечер они вновь
заявились в район, но уже не толпой рассер-
женных мужчин, а более смешанным соста-
вом, в том числе с женщинами и детьми.
Которые действительно мирно протестовали
против полицейской жестокости, выкрикивая
речовки и став на одно колено.

А что же жители района?. Да ничего, в этот
вечер они спокойно гуляли с детьми по ули-
цам, некоторые выгуливали собак, и выгля-
дели расслабленно. А с чего бы это было
иначе, ведь на присмотр за мирно протестующими
перебросили почти полторы сотни полицейских.

А моя полиция, как известно, меня бережет. Если
ей не прикажут поступать иначе демократические
начальники, которые верят, что устраивать погромы
можно, а противостоять этому — нет.

КРИК ДУШИ
Дорогие русскоговорящие демократы, республи-

канцы, либертерианцы инезависимые. 
Все мы приехали в капиталистическую процве-

тающую Америку и стали ее частью. Все мы благо-
дарили эту великую страну за то, что она открыла
для нас двери, проверив, кто мы и поверив, что мы
будем достоин̆ыми гражданами этои ̆страны. Много
лет тому назад в американском посольстве нас
спрашивали, не состоим ли мы в коммунистической
партии. 

Мы приехали сюда и для каждого без исключения
эта эмиграция была нелегкои ̆задачеи.̆  Все начина-
ли с ничего, ходили убираться в американские
семьи, занимались извозом пиццы, работали в
такси. А в это время изучали язык и новые профес-
сии, пригодные для жизни и будущего в новои ̆стра-
не.

Наши дети, привезенные в эту страну и рожден-
ные здесь, с детскои ̆ наивностью  воспринимали

все как должное. Они пошли в американские
школы, а потом, вылезая из кожи, родители оплачи-
вали для них хорошее образование. Это было в
нашеи ̆культуре, это было то, ради чего мы преодо-
левали все эти трудности. Мы хотели как можно
дальше уехать от ‘’развитого социализма" и Что же
произошло за последние 20 с лишним лет с
Америкои?̆ Почему мы больше не пьем за столом
тост за эту великую страну? 

Медленное но верное скатывание к идеям все-
общего равенства привело в Белыи ̆ дом социали-
стов и коммунистов.  Идея: "Всем поровну" и не
только в Америке, а во всем мире вбита НАШИМ
детям в школах, университетах, в голливудских
кино, в средствах массовои ̆информации.

Наши дети сегодня хотят СОЦИАЛИЗМА. Они
думают, что мы жили в другом социализме, что
бывает социализм с человеческим лицом Мы  это
допустили. Мы сегодня разговариваем с нашими
детьми, с нашим будущим на разных языках.  Наши
дети сменят сегодняшнюю власть и убъют нашу
мечту и мечту всего цивилизованного мира, убъют
нашу Америку. Сегодня, когда наши социалисты

вогнали нашу страну в чудовищные долги, мы еще
остаемся самои ̆ могущественнои ̆ странои ̆ в мире.
Весь мир следит за каждым словом, сказанным
нашим президентом, за каждым его взглядом и
рукопожатием. Подала ли руку Трампу его жена или
нет, что сказал тот или инои ̆ребенок нашего прези-
дента. Все без исключения страны, весь цивилизо-
ванныи ̆мир, надеется на наш разум, нашу защиту,
наше процветание. Все ждут помощи от единствен-
нои ̆страны в мире, в которои ̆присутствует логика
самосохранения и отсутствует безразличие к угне-
таемым странам. И в этот тяжелыи ̆для всего мира
момент, когда Трамп пытается реанимировать ту
Америку, в которую мы приехали и которои ̆так гор-
дились, наши дети с промытыми демократами моз-
гами, не могут дождаться, когда они избавятся от
Трампа, чтобы уничтожить эту страну.  Его лозунг:
"Сделать Америку великои ̆опять!» имеет глубокий
и правдивыи ̆смысл во всем, что он пытается сде-
лать для нашеи ̆страны.

Что же  сегодня в стране, в которои ̆мы проголо-
совали за президента Трампа.  А имеем мы дикое
противостояние всем инициативам, всему тому, что
обещал своему народу Трамп как в своеи ̆ стране,
так и за ее ̈пределами. Мы видим, что ненависть и
желание сделать из Америки страну третьего мира
берет верх над элементарнои ̆ логикои.̆ Дорогие

американские евреи, как вы можете после пережи-
того холокоста, так ненавидеть человека, который
не будучи евреем, стоит стенои ̆за евреис̆кое госу-
дарство? Как вы можете поддерживать антисеми-
тов и врагов вашего народа? Вы бросили под авто-
бус своих, и поддерживаете арабов, которые с удо-
вольствие повесят всех вас на  первом суку, или
отрежут ваши буин̆ые головы.

Как же можно было зарубить отмену обамовской
страховки, которои ̆не желают пользоваться "слуги
народа" (сенаторы и конгрессмены)?

Вы не хотите закрыть двери для нелегалов.
Государство, является государством, когда народ
соблюдает законы этои ̆страны. Вы пренебрегаете
этими законами и требуете амнистии всем нелега-
лам, то есть нарушителям американского закона -
преступникам. Спрашивается зачем вам это нужно?
А нужно это вам для дешевого популизма, чтобы
все эти  прощенные преступники (с точки зрения
законов любои ̆страны) голосовали за вас. Вы гос-
пода взвыли, когда Трамп предложил временно
закрыть эмиграцию из 6-ти враждебных нам
мусульманских стран.  Вы готовы к законам шариа-

та в нашеи ̆ стране. Вашими духовными
отцами являются голливудские актеры с
ограниченными умственными способностя-
ми.  Вам нравится блеск всего того, что про-
исходит раз в году на Оскаре. Ряженые в
чужие шмотки и в одолженные драгоценно-
сти, актеры, не способные ни на что, кроме
как говорить то, что для них напишут кому-
няги сценаристы. Посмотрите, что они нам
показывают. Не кажется ли вам, что все ава-
тары и прочие фильмы направлены против
страны в которои ̆ им позволено жить, как
саудовским принцам, и при этом требовать
всеобщего равенства от других. А когда
дело доходит до налогов, то им легче в
тюрьму сесть, чем с деньгами расстаться.
Все они и многие из вас обвиняют Трампа в
его прическе, в том, что он якобы "куклукла-
новецc", женоненавистник, что он якобы
работает на Путина, что у него нет прези-
дентского стиля. Посмотрите, какои ̆ стиль
демонстрируете ВЫ. Посмотрите на парады

c женскими половыми органами на голове, на голые
задницы перед Белым Домом, на сожжения амери-
канских флагов, за которые наши военные отдают
свои жизни.

Да вы правы, его стиль резко отличается от
политкорректных красивеньких игроков в гольф во
главе нашего государства. Он говорит на языке про-
стого народа и ведет эту страну в единственно пра-
вильную сторону. Ненавистники Трампа сегодня
открыли свои лица не только со стороны демокра-
тов, но и республиканцев, которые в большинстве
своем, так же ненавидят Трампа, которыи ̆пришел к
власти не для того, чтобы набить свои карманы, а
вам бросить кусок с барского стола, а для того,
чтобы всем вам и каждому в отдельности жилось в
этои ̆стране удобно, безопасно и благополучно.  Но
вы всеми силами держитесь за свои теплые места
под солнем в Вашингтоне.  Вы зарубили все , за что
народ выбрал нашего президента.  Вы не дали ему
отменить Обамакер, не дали сделать реформу в
школах, не дали возможности Трампу мирным
путем достигнуть с Россиеи ̆ желаемых для всего
мира договоренностеи.̆  Вы жаждете, чтобы обма-
нутыи ̆россиис̆кии ̆народ жил за чертои ̆бедности и
умирал от отсутствия медикаментов и элементар-
ного недоедания.  Вы добились того, что у Путина
не осталось ничего, кроме кровавои ̆ мести всему
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миру. Все вы, дорогие демократы и республиканцы
не желаете иметь во главе страны человека, руки
которого не замараны во взяточнистве и протекцио-
низме.

Вам нужен президент, которыи ̆бы закрывал свои
глаза на казнокрадов, на предателеи ̆своего народа
по примеру Бенгази, на людеи,̆ которые во власти
потихонечку договариваются с врагами нашеи ̆стрa-
ны. Прошу всех вас, подумаит̆е о будущем вашей
страны.

Подумаит̆е о будущем Ваших детеи ̆и ваших вну-
ков

Подумаит̆е, с чем и с кем они останутся после
Трампа!

Друзья! Прочтите сами, прочтите своим детям,
прочтите родным, близким и друзьям.

ХРИСТОФОР КОЛУМБ ВНЕ ЗАКОНА. 
ПАМЯТНИК СНЕСЕН

Протестующие в Сент-Поле снесли статую
Христофора Колумба, выступив таким образом про-
тив расизма в США. Памятник первооткрывателю
Америки стоял на площади у здания законодатель-
ного собрания Миннесоты.

Некоторые из гражданских акций были
сосредоточены на памятниках, прослав-
ляющих империалистическое прошлое,
которое некоторые люди считают оскор-
бительным в современном многоэтниче-
ском обществе. Протестующие снесли
статуи, связанные с империей и работор-
говлей.

Подобная ситуация и в Бостоне. Там
памятник первооткрывателю американ-
ского континента не снесли, но обезгла-
вили.

Практически одновременно власти
Бостона решили демонтировать статую
Колумба после того, как она подверглась
акту вандализма.

Снос памятников ожидается и в
Вашингтоне. Спикер палаты представи-
телей конгресса Нэнси Пелоси призыва-
ет демонтировать 11 статуй конфедератов из
Капитолия. В Ричмонде (штат Вирджиния) проте-
стующие свалили памятник с постамента, подо-
жгли, а затем утопили в озере. Во время инцидента
пострадал один журналист.

КОЛУМБОФОБИЯ 
ДОБРАЛАСЬ ДО НЬЮ-ДЖЕРСИ

Власти города Камден (Нью-Джерси) демонтиро-
вали памятник первооткрывателю Америки
Христофору Колумбу, установленный в городском
парке, накануне марша, во время которого манифе-
станты угрожали снести эту статую. 

Мэр Камдена Фрэнк Моран отметил, что ранее
получал просьбы о демонтаже этого памятника,
который, по его словам, являлся «одним из уста-
ревших символов разделения по расовому призна-
ку».

Подавляющее большинство жителей Камдена –
афроамериканцы или латиноамериканцы.

Во время последнего приступа колумбофобии
памятники Колумбу были снесены в Ричмонде
(Вирджиния) и Сент-Поле (Миннесота). В Бостоне
(Массачусетс) памятник Колумбу обезглавили
манифестанты, в Майами (Флорида) такой памят-
ник подвергся вандализму.

НЭНСИ ПЕЛОСИ ХОЧЕТ УБРАТЬ 

ИЗ КАПИТОЛИЯ 11 СТАТУЙ КOНФЕДEРАТOВ
ВРЕМЕН ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ.

10 июня Пелоси направила письмо в комиссию
Конгресса, которая занимается внешним видом
Капитолия. Во главе комиссии находятся сенатор-
республиканец Рой Блант и член Демократической
партии Зои Лофгрен.

«Залы Конгресса являются сердцем нашей демо-
кратии, – написала Пелоси. – Статуи в Капитолии
должны быть символом наших высших идеалов,
выражая то, кто мы и кем мы стремимся быть как
нация. Памятники людям, которые выступали за
жестокость и варварство, являются оскорблением
этих идеалов. Их статуи воздают должное ненави-
сти, а не наследию».

Лофгрен заявила, что она поддерживает такой
шаг, в то время как Блант пока это не комментиру-
ет.

«Действительно, то, что представляют собой ста-
туи лидеров Кoнфедeрaции в Национальной кол-
лекции скульптур, является полной противополож-
ностью тому, чем мы являемся как Конгресс и стра-
на, – сказала Лофгрен. – Я согласна с тем, что
Объединенному комитету и архитектору Капитолия

целесообразно удалить эти символы жестокости и
фанатизма из залов Капитолия».

В 2016 году законодатели убрали из холла
Капитолия государственные флаги, после жалоб на
символ конфедератов на флаге Миссисипи.

Клим Карцев по материалам Newsmax

ВИДНЫЕ АФРОАМЕРИКАНЦЫ США
ПОТРЕБОВАЛИ 14 ТРЛН ДОЛЛАРОВ

РЕПАРАЦИЙ ЗА РАБСТВО
Роберт Джонсон, основатель Black Entertainment

Television (крупнейший американский кабельный
телеканал, ориентированный на афроамерикан-
ских зрителей – прим.ред.), при поддержке других
видных деятелей-афроамериканцев высказал мне-
ние о том, что правительство страны должно
выплатить репарации чернокожему населению
Соединенных Штатов за рабство в размере 14 трлн
долларов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Джонсон назвал репарации «программой пози-
тивных действий на все времена». Он полагает, что
выплаты помогут уменьшить расовое неравенство
и продемонстрируют, что белые американцы при-
знают несправедливость, порожденную когда-то
рабством. 

Разве 14 трлн долларов – слишком много, чтобы
просить об искуплении 200 с лишним лет жестокого
рабства, социальной и дискриминации, поддержи-
ваемой правительством де-факто и де-юре, и

постоянных эмоциональных травм, причиняемых
темнокожим американцам? И сейчас нас застав-
ляют верить в лицемерные и несостоятельные
утверждения о том, что «все люди созданы равны-
ми» – восклицает Джонсон.

http://topcor.ru

ДА ВСТАЮ Я НА КОЛЕНО, ВСТАЮ!
- Да встаю я на колено, встаю, уберите уже свои

палки.
- А почему, скажите мне, я таки должен вставать

на колено?
- Ага, в память того парня у которого на шее

встал на колено этот поц полицейский.
- Ну таки полицейский действительно дрек, я же

этого не отрицаю, и парень действительно таки
умер.

- Зато какой у него был гроб, золотой, с украше-
ниями, как говорит моя Циля: «Чтоб ты так жил как
его хоронили.»

- Опять вы тыкаете меня палкой, я уже встаю на
колено, правда оно у меня больное и его надо
немножечко растереть.

- Да, гроб был очень, очень дорогой, конечно
если вы грабили банки и магазины,
чтобы скинуться на такой гроб, то
тогда это имеет смысл.

- Что вы сказали? Почти 2000 чёр-
ных было застрелено полицейскими с
2013 года? А то что из них 1610 были
вооружены? А это не важно. 

- А то что за этот же период поли-
цейскими было застрелено 3380
белых? А это тоже не важно. 

- А то что 1296 полицейских в те же
сроки погибло при исполнении слу-
жебных обязанностей? И это не
важно.

- Вы хотите мне сказать, что белые
и голубые жизни не важны. А почему
бы вам не объявить росистким этот
мишиганэ коронавирус? Я таки вам
скажу, что от него в Америке умирает

чёрных американцев в 2,4 раза больше чем белых.
- Что вы сказали? Я встал не на то колено? Что

же вы сразу мне не сказали на какое надо, теперь
подайте мне пожалуйста руку что бы я встал и пре-
клонил другое.

- Что, что? Вы не подадите руку белому говну? И
я ещё после этого расист...

- Видите я уже встал на другое колено.
- Вот вы говорите, что я должен выплачивать

всем темнокожим американцам дань, за то что их
предки были рабами. А если я докажу что мои пред-
ки не были рабовладельцами, то могу я получить
справочку, что мне не надо платить.

- А если я докажу, что мои предки тоже были
рабами, правда совсем в другой стране, то могу я
претендовать на какие ни какие гроши?

- Вы говорите, я должен встать на колено, чтобы
покаяться за все 2000 «невинно-убиенных» за эти 7
лет. А вот меньше чем 80 лет назад было уничтоже-
но 6 миллионов евреев, кто-то в их память, кроме
самих евреев встаёт на колено в международный
день памяти жертв Холокоста?

- Что вы говорите? Вы их не убивали Правильно.
Ну а я таки не рабовладелец.

- Ну куда же вы пошли, я же раз встав на колено
и уже не смогу подняться, мне нужно помочь встать
с колена. Ой вай, о чем я говорю - тут уже всей
стране надо помогать встать с коленей.
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Думаю, впереди ПОЛНОЕ
запрещение Есенина в США:
нигде, НИ РАЗУ не упомянул про
"афроамериканцев"; безуслов-
ное запрещение песни, где
"...лиловый негр вам подает
пальто"; Маяковского - "да будь
я и НЕГРОМ...."...Да, а еще
запрет на опыты со СОБИРА-
НИЕМ цветов в БЕЛЫЙ цвет -
это вообще обязательно!  С
разложением - тоже.

Совсем я даже не расист, но
это же полный  капец, господа!

Ну, Толстой, так тот точно
в гробу переворачивается!

В 1982 году сенатор Джо Байден пригрозил премьер-министру
Израиля Менахему Бегину сокращением американской помощи. 

Таков был ответ Бегина: “Никогда не пугайте нас тем, что лиши-
те помощи. Это не сработает. Я не тот еврей, у которого дрожат
коленки. Я еврей, который горд историей своего народа, насчиты-
вающей уже 3700 лет. Когда мы гибли в газовых камерах и печах,
никто не пришел к нам на помощь. И также никто не помогал нам
в нашем стремлении строить свое государство. Мы справились с
этим сами и заплатили сполна. Мы боролись за свои идеалы. Мы
умирали за них. И мы до сих пор придерживаемся этих принци-
пов. Мы будем защищать их. И, если понадобится, снова погиб-
нем за свои принципы. С вашей помощью или без нее”.

isralove.org

ДОСТОЙНЫЙ ОТВЕТ МЕНАХЕМА БЕГИНА  

Роберт Джонсон, основатель Black Entertainment Television
(крупнейший американский кабельный телеканал, ориентирован-
ный на афроамериканских зрителей – прим.ред.), при поддержке
других видных деятелей-афроамериканцев высказал мнение о
том, что правительство страны должно выплатить репарации чер-
нокожему населению Соединенных Штатов за рабство в размере
14 трлн долларов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Джонсон назвал репарации «программой позитивных действий
на все времена». Он полагает, что выплаты помогут уменьшить
расовое неравенство и продемонстрируют, что белые американ-
цы признают несправедливость, порожденную когда-то рабством. 

Разве 14 трлн долларов – слишком много, чтобы просить об
искуплении 200 с лишним лет жестокого рабства, социальной и
экономическойдискриминации, поддерживаемой правительством
де-факто и де-юре, и постоянных эмоциональных травм, причи-
няемых темнокожим американцам? И сейчас нас заставляют
верить в лицемерные и несостоятельные утверждения о том, что
«все люди созданы равными» – восклицает Джонсон.

ВИДНЫЕ АФРОАМЕРИКАНЦЫ США ПОТРЕБОВАЛИ 14 ТРЛН ДОЛЛАРОВ РЕПАРАЦИЙ ЗА РАБСТВО
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— Вставлю молнию в брюки.
Зевс.
— Продам печень. Все равно не
нужна. Прометей.
— Досуг. Афродита.
— Куплю печень. Очень нужна.
Дионис.
— Коррекция фигуры за один
сеанс. Доктор Прокруст.
— Экотуризм с максимальным
погружением в природу. Цирцея
— Дельтапланеризм с опытным
инструктором. ИП Дедал & Икар.
— Шубы из элитной овчины.
ООО «Язон и Аргонавты».
— Концерты и корпоративы
(живой звук). Орфей.
— Делаю всякую ненужную
фигню. Сизиф.
— Квест «Выйти из комнаты».
Оригинальные подарки. Минос.
— Уборка квартир, домов и
конюшен. Геракл.
— Скупка, продажа лома драг-
металлов. Ломбард. Мидас.
— Изготовление памятников из
материалов заказчика. ИП
Медуза-Горгона
— Морские туры на Итаку.
Одиссей
— Кастинг в проект «Богатая

вдова». Реквизит обеспечу.
Одиссей
— Овечья брынза. Самовывоз.
Циклоп Полифем.
— Конкур и джигитовка. За уте-
рянную целостность хребта
ответственности не несем.
Кентавр Хирон.
— Любые монеты для нумизма-
та. Дорого. Харон.
— Лодочные прогулки в одну
сторону. Две монеты любой
страны и номинала. Харон.
— Собака в аренду. Аид.
— Элитная охрана круглосуточ-

но. Дорого. Надежно. ИП
Цербер.
— Тренировки, соревнования по
тяжелой атлетике.
Сверхтяжелый вес. Атлант.
— Поддержим вашу кандидатуру
на выборах. Кариатиды.
— Органические удобрения.
Недорого. Авгий.
— Оренбургские платки и палан-
тины самоклеющиеся. Прочно,
практично, оригинально. Арахна.
— Макраме, кружево циновки,
гороскопы. Быстро и качествен-
но. Мойры.
— В условиях самоизоляции
ищу собутыльников по скайпу.
Спиртное у каждого участника
своё! Пан.
— Массаж, аккупунктура и лапа-
раскопия печени на дому у
заказчика. Без интима. Орёл.
— Любые сделки без посредни-
ков. Виртуозно. Взаимовыгодно.
Гермес.
— Элитные сорта яблок.
Красавицам скидки. ЗАО
«Эрида&Геспериды».
— Яблоки садов Гесперид.
Доставка ТК Геракла.
— Биодобавки, эликсиры, омо-

лаживающая косметика.
Экспресс-доставка. Гермес
— Акция: две головы по цене
одной! (Только для жителей
Лерны) Гидра.
— Аниматоры для взрослых.
ООО «Оргия». Гора Парнас,
спросить Вакханок.
— Мастер непорочного зачатия.
Обучение. Феминисткам скидки.
Гера.
— Экстремальное катание на
колесницах. Фаэтон.
— Качественная пряжа от про-
изводителя.Прочность гаранти-
руем. Ариадна.
— Стрельба из лука по движу-
щимся мишеням. Корпоративы,
тим-билдинги. Эрос.
— Сколочу крепкую семью. Кто
не сколотится — прибью! Гера.
— Защитим суставы ног и сухо-
жилия. Центр ортопедии и трав-
матологии «Ахиллес & Со».
— Нескучные подарки и сюрпри-
зы к любому случаю. ООО
«Троянский конь».
— Золотые кресла от Гефеста:
Оставайтесь дома!

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Oдин из самых известных музыкантов ХХ сто-
летия Луи Армстронг был внуком привезенных в
Америку рабов, он родился и провел детство в
нищете. О том, как его юные годы скрасила и
изменила небогатая еврейская семья, он писал в
своих мемуарах, напечатанных в Oxford
University Press.

В начале прошлого века по улицам
Сторивилла, района грязных трущоб Нового
Орлеана, бегал вместе с другими негритятами
мелкий черный, как сапог пацаненок. Его отец
бросил семью, когда мальчик был ещё младен-
цем.

Мать, родившая его в шестнадцать, пыталась
прокормить сына и его младшую сестренку
мытьем полов и ....проституцией. Иногда она
вместе с сыном отправлялась на охоту: подбира-
ла на рынке выкинутые подпорченные продукты,
срезала гниль и продавала в незатейливые забе-
галовки.

Нищета царила беспросветная. И вот, когда
мальчишке исполнилось шесть лет в 1907 году,
он познакомился с соседом-старьевщиком. "Эй,
окликнул тот его однажды со смешным акцен-
том, - не хочешь заработать пару центов? Тогда
помоги разобрать это шмотье". Старьевщик был
белый, но этим нисколько не кичился. Звали его
Алекс Карновский он был еврей. Говорили, что
его семья бежала в Америку откуда-то из России.
Пара центов за работу были честно выплачены,
и на следующий день негритенок опять с надеж-
дой крутился возле тележки старьевщика.

В конце концов он стал в семье Карновских
чем-то вроде третьего сына, только для разнооб-
разия - черного. Разъезжал с Алексом, старшим
сыном Карновского, по улицам, скупая тряпки,
пустые бутылки и прочий хлам. С другим сыном,
Морисом, продавал по вечерам уголь проститут-
кам, сконфуженно поглядывая на их прелести.

Вечером семья садилась ужинать и, как само
собой разумеющееся, звала помощника:

«Теперь садись с нами за стол и поешь так же
хорошо, как поработал». После ужина жена
старьевщика укачивала своего малыша, напевая
русскую колыбельную. С ней вместе пел и чер-
ный мальчишка.

Он фактически не вылезал от них, спал, ел,
смотрел, как они дружно живут. Наслаждался –
ощущением семьи, добротой, лаской, заботой. И
поражался контрасту со своими соплеменника-
ми.

Поражался, как быстро евреи смогли превра-
тить доставшуюся им развалюху в маленький, но
аккуратный домик. Как вкусна была еда, которую
готовила жена старьевщика. Как чисто они жили.
И главное – как они все вкалывали. Без жалоб,
без нытья – и не теряя добро-желательности.
Они научили его вставать в пять утра и сразу
браться за работу.

Через шестьдесят лет он напишет: «Я восхи-
щаюсь еврейским народом. Их мужеством, осо-
бенно на фоне того, что им приходилось перено-
сить. Мне было всего семь лет, но я прекрасно
видел, как безбожно относились белые к этой
семье. Даже к черным относились лучше. Да и в
целом у черных было больше возможностей. Но
мы ленивы – и все еще таковы».

Как-то раз старьевщик подарил ему жестяную
дудку. Мальчишка дудел на ней самозабвенно.
Карновские переглядывались: "Вот Госп-дь
талант дал". И дудку сменила труба - корнет.
Стоила труба пять долларов. Часть он накопил,
часть дал старьевщик. Старая, подержанная,
потемневшая – но настоящая. Тем мальчишкой
был - Луи Армстронг!

В своих мемуарах этот всемирно известный
трубач и певец напишет, что узнал, что
Карновски также подвергались гонениям со сто-
роны других белых людей, считающих, что они
лучше еврейского народа. «Мне было семь лет,
но я не мог не замечать как те другие белые
люди» жестоко обращались с еврейской семьёй,

на которую я работал» - писал Армстронг.
Благодаря этой семье еврейских иммигрантов,
он свободно владел языком идиш и до конца
своих дней и носил на шее цепочку с Звездой
Давида.

В последствие Семья Карновски была извест-
на в Новом Орлеане по благотворительной орга-
низации «Karnofsky Project», которая передава-
ла на благотворительность музыкальные инстру-
менты в руки детей «которые иначе не смогли бы
прикоснутся к прекрасному опыту обучения
музыке».

И может не случайно, что свое восхождение
ко все-американской , а потом и ко всемирной
известности и признанию Армстронг начал в
барах самого еврейского по численности районе
Нью Йорка в Квинсе, где создан первый и един-
ственный в мире музей, посвященный этому
выдающемуся музыканту 20-го века.

ПОЧЕМУ ЛУИ АРМСТРОНГ НИКОГДА НЕ СНИМАЛ С ШЕИ МАГЕНДАВИД
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ИХ ИМЕНА НАВСЕГДА ОСТАНУТСЯ В НАШЕЙ ПАМЯТИ!
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"Природа человеческая не терпит
богохульства, и в конце концов сама же
себе всегда и отомстит за него".

И не только в отношении Михаила
Ефремова вспомнились мне эти слова
духоносного классика нашей отече-
ственной литературы Ф. М.
Достоевского. 

Беда происходит в стране!
Беда со всем нашим обществом!
Когда не принимается искреннее рас-

каяние, когда семья погибшего, не успе-
ло остыть тело, уже заключает контракт
с малаховым-борисовым, и сидя на
диванах,  страдает за 30 сребреников.
Нет, не в искренность страданий я не
верю, я не понимаю, как можно про-
давать свои страдания?

Так же, как я не понимаю своих
родственников, которые давным-
давно превратили страдания в биз-
нес, несмотря на мое категорическое
неприятие этого, но я прекрасно
понимаю и поддерживаю свою подру-
гу Свету Бодрову, которая стабильно
раз в год отказывается на протяже-
нии уже 20 лет от съёмок в фильме о
своем муже Сереже Бодрове. 

И я, конечно же, никогда не пойму
и не приму тех, кто как вороны кру-
жат, выискивая очередную жертву, не
брезгуя ничем, ни плясками на
костях, ни падением человека (жела-
тельно известного!), не гнушаясь
зарабатывать на чужом горе, и затя-
гивать в бездну вместе с собой бед-
ных, несчастных людей, которые на
глазах у всей страны продают свою
совесть и достоинство, и всю ту бра-
тию, которая обрушилась с гневными
речами на Мишу, стараясь побольней
ударить по лежачему, и с которым
при других обстоятельствах и обни-
мались, и фотографировались, и
выпивали, чего уж..  В эту же бездну
тянут они и всех зрителей, бурно
осуждающих, негодующих, и тем
самым берущих грех на душу. 

Трагедия, коснувшаяся семьи
Михаила Ефремова и Сергея Захарова,
вскрыла нарыв всего общества. 

В отсутствии нравственных правил, в
отсутствии национальной идеи, так и не
оглашённой в стране за все 30 лет, на
первое место выходит СВОБОДА от
нравственности, от греха, от Бога. По
умолчанию национальной идеей стано-
вится лозунг ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ . Таков
духовный закон. 

Россия-матушка всегда была сильна
своим состраданием, милосердием, все-
прощением. Мы никогда не бросали
товарищей в беде, никогда не глумились

над растерзанным. 
Но как же можно не принять искрен-

нее раскаяние?  Или мы не православ-
ные?

Поверьте мне, я знаю Мишу, больше
всего он наказал себя сам, как человек с
совестью, он будет бичевать себя до
конца своих дней. Он виноват, и он поне-
сет наказание, и будет сидеть в тюрьме.
Он тяжко согрешил. 

Но не меньше согрешают и те, кто,
называя себя верующими, каждый
Божий день стравливают людей в теле-
студиях, упиваясь чужой кровью, и про-
возглашая себя миротворцами. 

И те, кто попускает вещать на всю

страну неслыханную безнравствен-
ность,  пошлость и бездуховность на
всех федеральных каналах, развращая
за наши деньги наших детей, внося свой
отвратительный вклад в дело расчело-
вечивания и деградации людей.  

"Ум, отступив от Бога, становится или
скотоподобным, или демоноподоб-

ным", сказал святитель Палама. 
Никогда не построить нам благопо-

лучное общество на безнравственности,
на ненависти друг другу, на нищете
одних и богатстве зажравшихся других, и
отмазывающих своих отпрысков от не
меньших преступлений. Люди в коммен-
тариях негодуют, жаждут мести и суро-

вых наказаний. Они злы и устали от
несправедливости и безнаказанности
богатых и влиятельных. Вот только они
не понимают, что это не Михаил
Ефремов - источник несправедливости и
людской обиды, не он уйдёт от наказа-
ния, а те, кто умело переводит ваш гнев
с себя на него. Это они и их дети уходят
от наказаний, это они - причина ваших
разочарований в добре и справедливо-
сти.

Это они закрывают глаза на открытый
доступ в интернете к наркотикам. Вся
страна в закладках! Сколько ежедневно
погибает от наркоты совсем молодых
людей, кончают самоубийством от

безысходности, от отсутствия денег,
работы, невозможности свести
концы с концами, а нам и дела нет,
мы лучше на федеральных каналах
будем травить тех, кто и так себе не
простит, мы лучше о страданиях
разных фриков и проституток пока-
зывать будем и гордых жертвах,
отказывающихся от протягивающего
руку со всей уничиженностью, со
всей болью и страданием в глазах... 

Царствие небесное Сергею
Захарову...

Его уже не вернёшь, но я хотела
бы обратиться к его родственникам.

Прошу вас, примите раскаяние
Михаила! Вы потом сами себе не
простите. Примите и деньги его, но
не принимайте денег от иуд, они вам
не принесут пользы. 

Примите деньги Миши в помощь
маме и внучке, которым Сергей
помогал. Это не продажа его памяти
и не освобождение от наказания
Михаила. В уголовном  законода-
тельстве РФ в отличие от законода-
тельства США, которое вдруг стало
модно вспоминать, нет освобожде-
ния от наказания даже в случае при-
мирения сторон.  Вы, как земляки
Есенина, любившего русскую

землю, но тоже не сумевшего победить
алкоголь и умершего в 30 лет,  вы же
можете понять, что можно убить, а
можно непреднамеренно лишить другого
человека жизни из-за такой беды, как
алкоголь. 

И еще... переживать горе лучше в
церкви, в кругу родных и близких, а не на
глазах у всей страны. Не по-людски это
как-то, простите.. 

Поверьте, Господь уже наказал
Михаила, оставив его в живых... с таким
грузом...

Мария Шукшина

ПРИРОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ НЕ ТЕРПИТ БОГОХУЛЬСТВА
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43 года назад, в 1977 году в Донбассе
скончался в психиатрической больнице от
алкоголизма Алексей Стаханов, зачина-
тель стахановского движения в СССР. Его
могилу нашли только почти 30 лет спустя,
и то случайно.

30 августа 1935 года в шахту спусти-
лись Стаханов, крепильщики Гаврила
Щиголев и Тихон Борисенко, начальник
участка Николай Машуров, парторг шахты
Константин Петров и редактор
многотиражки Михайлов.
Включили время отсчёта начала
работы. Через 5 часов 45 минут
работы Стаханов нарубил 102
тонны, выполнив 14 норм.
Началось стахановское движение.
Разница между нормой и рекор-
дом была огромной и это сразу же
навело партийное руководство на
мысль о повышении нормы.
Рабочим пришлось трудиться
больше за те же деньги. Началось
противодействие стахановскому
движению. Они ломали оборудо-
вание, воровали инструмент, тра-
вили, били, а порой и убивали
передовиков. Когда диверсии
стали массовыми, за дело взя-
лись чекисты. Аресты и расстрелы быстро
свели сопротивление на нет.

В 1936 году Стаханова приняли в пар-
тию без прохождения кандидатского
стажа, а год спустя вышла его книга
"Рассказ о моей жизни". Жил он в Доме на
набережной. За трудовой подвиг Стаханов
получил 200 рублей, квартиру с мебелью,
лошадь с коляской и два именных места в
кинотеатре. В Москве он знакомится с
сыном Вождя Василием Сталиным с ним
же регулярно участвует в попойках. Далее
герой женится на 14-летней школьнице,
которой для регистрации приписали 2
лишних года. В 1945 году он решил обра-
титься напрямую к Иосифу Сталину:

«Уважаемый Иосиф Виссарионович! Я
Вам пишу и надеюсь, что моё письмо
попадет к Вам в руки. Дело в том, что в
1944 году Молотов Вячеслав Михайлович
разрешил мне получить трофейную маши-
ну. В свою очередь Наркомат обороны
выдал мне эту машину, которая была
совершенно разбита, её кое–как отремон-
тировали. В настоящее время Наркомат
обороны получает машины марки

«Шевроле» и я бы очень Вас просил выде-
лить мне одну хорошую машину. Вот ещё
насчёт квартиры. Я живу в Доме прави-
тельства 9 лет и ни до войны, ни во время
войны не могу допроситься сделать
ремонт. А кое–кому обивают стены шёл-
ком по два раза в месяц и мебель ставят
всевозможную. Это неправильно, я прошу
сделать ремонт и заменить мебель, чтобы
не стыдно было пригласить в квартиру к
себе людей».

К Стаханову приехала комиссия, кото-
рая увидела, что Стаханов превратился в
алкоголика и транжирит выделяемые ему
деньги. Ремонт в квартире всё–таки состо-
ялся и новая машина появилась, но

Стаханову "крепко указали на то, что он
должен перестроиться, чтобы не ходил по
ресторанам, не допускал разгула". Кроме
того выяснилось, что "Стаханов почти
ничего не читает и культурно отстает",
вследствие чего было принято решение
"выдавать ему книжный паек". Во времена
Хрущева Стаханов был отправлен обрат-
но в Донбасс. По одной из версий имела
место такая сцена:

Стаханов спросил, в чём он
провинился, на что получил ответ
Хрущева: "Партии лучше знать,
где ты нужен. Как шахтер шахтера
ты меня поймешь". Стаханов воз-
мутился, вскричав: "Да какой ты,
на хрен, шахтёр", после чего его
судьбы была решена.

В Чистяково Стаханов жил в
общежитие, семья с ним не поеха-
ла. Все имеющееся у него имуще-
ство было пропито.

В 1970 году, в тридцать пятую
годовщину с момента подвига
Стаханова, Брежнев вручил ему
звезду Героя труда и выделили
небольшую квартиру. Всё это
время герой так же продолжал
пьянствовать, успел побывать

двоеженцем и в итоге угодил в психболь-
ницу в Донецке с диагнозом "рассеянный
склероз с частичной потерей памяти и
речи". Где и умер

Его похоронили на городском кладбище
Тореза. Вскоре могила заросла травой, и
даже работники кладбища не могли ука-
зать место захоронения шахтера №1. Но в
конце 1990-х молодой шахтёр, приводив-
ший в порядок могилу родственников,
обратил внимание на заброшенный уча-
сток. Он выкорчевал сухостой, собрал
ветки, очистил от грязи табличку — и не
поверил своим глазам: это была могила
Алексея Стаханова, забытого героя эпохи
строительства коммунизм

- Не государство платит пенсии, а налогоплательщики. 
Не государство платит зарплаты бюджетникам, а налогоплательщи-
ки. МВД, Минобороны, Минздрав, и другие органы не имеют своих денег
- они тратят деньги налогоплательщиков. У Кабмина, АП и всех адми-

нистраций всех уровней нет своих денег -они тоже тратят деньги
налогоплательщиков. Это важно всегда и всем помнить. Это мы содер-

жим свое государство. Это мы за все здесь платим. Каждая копейка,
потраченная чиновником - это деньги мои, твои, нас всех.

Исключительная роль государства в этом смысле - прозрачное распре-
деление наших денег. И в "высоких кабинетах" должны не портреты

чиновников висеть, а карта страны с миллионами ее жителей.

АЛЕКСЕЙ СТАХАНОВ
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А Н Е К Д О Т Ы
— Доктор! Шото мне так тревожно! Шото я так вол-

нуюсь аж до нервного срыва!— Роза Марковна! Та не
надо у Вас все родственники долгожители! Вам 60! Папе
Марку Соломоновичу 80! Деду Соломону Израилевичу
100! Да и прадеду Израиль Хаимовичу, дай Б-г ему здо-
ровья, 120 лет уже!— Так ведь за него и волнуюсь!
Жениться надумал на продавщице с ларька!

— Та Вы шо??? Таки по любви или за денег???
— Какая любовь! Какие деньги!! По залёту!!

***
Совесть есть, но с собой не ношу, боюсь потерять.

***
Хоронят известного одесского врача. 
Люди подходят, бросают пригоршню земли.
Вдруг всех расталкивает Кацман и устремляется к

могиле. 
— Яша, вы шо, дикий? Станьте в очередь!
— Ой, та я только спросить!

***
Почему в Израиле нельзя заниматься сексом на

газоне? 
— Потому что прохожие замучают советами.

***
— Что такое одесский анекдот? 
— Это то, что приезжий не поймёт, а одессит

уже слышал вчера…
***

К мудрому царю Соломону пришли две крик-
ливые тетки и привели юношу.

— Он женится на моей дочери! - вопит одна.
— Нет, на моей! - орет вторая.
Царь подумал и говорит:
— Принесите пилу. Распилим его пополам и

каждой половину. Согласны?
Первая баба:
— Согласна, о мудрейший из мудрейших!
Вторая тетка (подумав):
— Да зачем же невинную душу губить?..
Тогда царь Соломон сказал: 
— Он женится на дочери первой женщины. 
Вторая баба:
— Но ведь она только что хотела его распи-

лить?!
Соломон: 
— Вот, вот. Она и есть настоящая ТЁЩА!

***
«50 оттенков серого» — это история о том, как

трехлетний Моня погулял в белой курточке на дет-
ской площадке.

*** 
Трактовки сказки о трех медведях:
— Азербайджанский вариант: медведи отпускают

Машу при условии, что в следующий раз она приведет
подруг.

— Чукотский вариант: Маша уходит от медведей,
забирает Мишутку и 6 миллиардов.

— Кенийский вариант: медведи гонятся за Машей,
обгоняют и ставят очередной мировой рекорд.

— Алкоголический вариант: так как медведей и так
уже трое, Маша проходит как закуска.

— Одесский вариант: Маша не уходит. Уходят мед-
веди, замученные ответами вопросом на вопрос. -
Израильский вариант: Маше предоставляется счет за
питание, проживание и сломанную мебель.

***
Мама укладывает спать маленького Фиму. Тот пла-

чет. 
Она поет ему колыбельную — ребенок плачет, поет

вторую — плачет, поет третью, четвертую…
Мальчик открывает глаза и говорит: 
— Мама, я понимаю, вы отлично поете, но мне бы

поспать!
***

— Изя, а чем отличается твиттер от фейсбука?
— Кардинально, Сёма. В твиттер люди заходят сде-

лать по-маленькому, а в фейсбук — по-большому.
***

— Вы знаете, Фира, кажется, мой Яша таки увле-
кается сионизмом! 

— Ай, бросьте, Софочка! Все мальчики в таком воз-
расте этим занимаются.

***
— Мозги, Моня, дело такое: обычно их не видно, но,

когда их не хватает — заметно!
***

Раньше я относился к людям хорошо, а теперь – вза-
имно

— Изя, меня укусила ваша собака! Я требую компен-
сации!

— Да ради Бога! Я ее сейчас подержу, а вы кусайте!
***

— Все, шо ни делается, — к лучшему. Просто не все-
гда — к вашему.

***
— Самуил Маркович, я смотрю, вы богато живете,

икра на столе.
— Так ведь баклажанная! 
— Так ведь ВЕДРО!!!

***
Хоронят известного одесского врача. 
Люди подходят, бросают пригоршню земли.

Вдруг всех расталкивает Кацман и устремляется к
могиле. 

— Яша, вы шо, дикий? Станьте в очередь!
— Ой, та я только спросить!

*** 
Если жена ругает мужа, а он слушает ее с открытым

ртом, то не факт что он подкаблучник. Возможно, это
старая привычка артиллериста.

***
Одесское объявление: "Делаем копии с любых доку-

ментов. Подлинник не требуется"
***

Одесса. Начало 30-х годов. Приезжий садится на
извозчика.

— Куда ехать?
— Бульвар Фельдмана.
— Какого Фельдмана?
— Ну… Николаевский бульвар.
Поехали. Через некоторое время извозчик задумчи-

во говорит: - Да-а, гражданин, я вот по Одессе уже два-
дцать пять лет езжу, а не знал, шо у государя-императо-
ра была фамилия Фельдман…

***
Еврейская семья. На днях у Сони родился мальчик.

Семейство думает, кем же будет их чадо в будущем.
Отец:
— Он будет футболистом! Видите, какой сильный!
Мама:
— Нет, вылитый профессор! Смотрите, какой умный

у него взгляд!
Бабушка:
— Ану ша, молодежь! Он точно будущий президент!
— С чего вдруг? 
— Ну, гляньте: весь обделался, а как гордо держит

головушку!
***

Когда Б-г велел Ною построить большой ковчег и
взять на него каждой твари по паре, у Ноя возникла
одна лишь маленькая проблема — где взять две тещи…

***
Чисто еврейское качество: постоянно находиться в

оппозиции к самому себе.
***

Маленький мальчик Изя заглянул в комнату, где мать
принимала любовника, пока отец на работе. Изя спря-
тался в шкаф, и оттуда подглядывал. Внезапно входит
муж.

Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын
там.

Изя:
— Темно здесь.
— Да.
— У меня есть футбольный мяч.

— Это хорошо.
— Вы не хотите его купить?
— Нет, спасибо.
— Мой отец снаружи.
— Сколько?
— 250 долларов.
Спустя несколько недель Изя и мужчина

снова встречаются в шкафу.
Изя:
— Темно здесь.
— Да.
м У меня есть кроссовк.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
— Сколько?
— 750 долларов.
— О’кей.
Спустя несколько дней отец предлагает Изе

поиграть в футбол.
— Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
— За сколько?
— За 1000 баксов.
— Но это намного больше, чем они стоят!

Это грех, ты должен пойти к раввину и расска-
зать об этом. 

В синагоге Изя зашел к раввину, закрыл дверь и ска-
зал:

— Темно здесь.
Раввин: 
— Изя, вот только не начинай!

***
— Боря, у вас был секс с женщиной за 50?
— Таки был, Фима… Хотя сначала она хотела за

100!
***

— Абрамчик, у нас сегодня годовщина свадьбы,
давай курочку зарежем?

— А курочку за что? Познакомил-то нас Беня…
***
После двадцати лет игры на скрипке человек авто-

матически становится евреем
***

Поспорили однажды три еврея, кто из них круче:
— Я пересек океан верхом на акуле! 
— Подумаешь! Я вот прыгал из стратосферы без

парашюта! 
Но победил третий, сказав, что хранит сбережения в

рублях.
***

— Capа, твой муж выглядит умнейшим человеком. Я
полагаю, он знает всё! 

— Не говори глупостей, он даже ничего не подозре-
вает!

***
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ise Ti pi ri uCans, qar Tu li ie ru sa li -
mi—feT xa i ni— sa qar Tve los eb ra e lo -
bis de da qa-

la qad mi iC ne o da. ra sak vir ve lia, feT -
xa ins de da qal qo ba er Tob pi ro bi Tad
eTqmis:  im wleb Si, ro ca feT xa i ni feT -
xa i nob da, sa qar Tve los da sav leT Si
mcxov re bi eb ra el ni, Tbi liss kan ti-kun -
tad stum rob dnen. ara mxo lod eb ra el -
ni, sa qar Tve los sxva Svi le bic.  Tbi li -
si, feT xa i ni, aR mo sav leT sa qar Tve lo sa
da axal ci xis eb ra el Ta  sa moq me do are
gax ldaT.  am ubans ager, ko te af xa zis
qu Cis Sua we li dan, me te xis xi dam de feT -
xa i ni—beT xa i mi—si coc xlis sax li—
er qva. mis qu Ca-Su keb Si ume tes wi lad eb -
ra e li xe los ne bi, xel ze mo vaW re ni, mdi -
dar va War Ta,  Tu gam did re bis ime diT
feT xa i nis qu Ca-Su kebs mo de bu li Ra rib-
Ra ta ki iu de vel ni ax mi a neb dnen. uba ni xa -
li siT, si coc xliT sav se gax ldaT, rad -
gan ada mi a nebs hqon daT swraf va, mi za ni
da mis mi saR we vad ofls uSur ve lad
Rvrid nen. 

ase rom feT xa i ni, mar Tlac, si coc -
xlis sax li iyo. si coc le ki  gar jis,
moZ ra o bis, ime diT cxov re bi sa, Tu usa so -
o biT sa so war kve Tis, dRe mu dam  brZo lis
ga re Se  ar ar se bobs. ro gorc  Cans, feT -
xa i nis Ta vi se bur ma yo fam—mo ses mcne be -
biT cxov re bam, luk ma pu ris Tvis qu Ca Si
gas vlam, aReb-mi ce mo bam, di as po ris eb ra e -
lo bi saT vis da ma xa si a Te bel ma sac xov re -
bel ga re mos Tan adap ta ci is pa ra le lu -
rad re li gi u ri Ta vis Ta va do bis Se nar -
Cu ne bam, ada mi an Ta su leb Si im de nad Rrma
kva li  ga av lo, rom Ca mo ya lib da ki er -
Ti a ni— qar Tu li men ta li te tis ma ta re -
be li, mag ram  ma inc  Ta vi se bu ri— feT xa -
nu ri xa si a Ti. ase Ti Ta vi se bu re ba ni, al -
baT, yo ve li gan sxva ve bu li re li gi ur-
men ta lu ri in te re se biT mcxov re bi ada -
mi a ne bis ga re mos axa si a Tebs. am uban ma
qar Tul mwer lo ba Sic ga ix mi a na ise ve,
ro gorc isa ak ba be lis ode sur ma moT -
xro beb ma da mis ma gmir ma be nia krik ma
ru sul mwer lo ba Si. am ge og ra fi u li ga -
re mos Svil Ta yo fa, am uban Si mcxov re bi
ada mi a ne bis bu ne bis— qce va Ta mo ti va ci -
is  mxat vru li kvle va qar Tul mwer lo -
ba Sic ga mov lin da—mxed ve lo ba Si maqvs,
ger cel ba a zo vis ro ma ni ,,feT xa i ni.“ me -
go na, es Te ma qar Tul mwer lo ba Si am na -
wa ro e biT amo i wu ra, mag ram ga mox da xa ni
da Tan da Tan ga moC nda sxva na war mo e be -
bic, ro mel Ta   per so na Je bis moq me de bis
are a li swo red feT xa i nia: 1998 wlis da -
sas ruls  aSS-Si er TTvi a ni stum ro bi -
sas, no dar jin ma ma Cu qa Ta vi si  ru sul
ena ze da we ri li ax lad ga mo su li ro ma -
ni  ,,История моего самоубийства“, mog vi 

ne biT ki ga mo vi da   aron kri xe lis
,,war su lis  fur cle bi“ 

no dar ji ni vin iyo?  no dar jin ji -
xaS vi li. da i ba da Tbi lis Si, swo red feT -
xa in Si. saxls, ro mel Sic cxov rob da,
dRe sac gul daw yve ti li vuv li gverds.
ma ma pro ku ra tu ris mu Sa ki gax ldaT, ba -
bua—me ir jin ji xaS vi li, cno bi li ra bi -
ni (al baT, ama nac ga na pi ro ba: zed mi wev -
niT ico da Tal mu di, Zve li aR Tqma, eb ra -
u li kla si ku ri mem kvid re o ba. mi si da
ni san ba ba li kaS vi li seb ri mcod ne eb ra -
u li in te leq tu a lu ri mem kvid re o bi sa,
Cven sa da mom dev no Ta o beb Si  arc me gu -
le ba). no dar ma sko la ca da umaR le si
sas wav le be lic—Tbi li sis sa xel mwi fo
uni ver si te ti,  aq da am Tav ra, aq ve da ic va
sa kan di da to di ser ta cia fi lo so fi ur

mec ni e re ba Si. ki no xe lov ne ba ita ceb da
da am Te ma ze mi si sta ti e bi xSi rad ibeW -
de bo da Jur nal  ,,sab Wo Ta xe lov ne ba Si.“
sa doq to ro   di ser ta ci ac aq ve wa rad gi -
na, mag ram Ta vi iCi na,  uc xo,  mi u Re bel ma
ga re mo e beb ma—  Se iq mna ri gi prob le me -
bi sa, rac am  uaR re sad ni Wi e ri da ga naT -
le bu li axal gaz rdi saT vis, erov nu li
dis kri mi na ci is ma uw yi gax da. Wa bu ki iyo,
ga naT le bu li da pro fe si a Si Rrmad
mwvdo mi—in tri geb Si gax ve vi saT vis,
mZlav rTa wi na Se la qu ci saT vis arc dro
eme te bo da, arc— Ta vi. dah kra fe xi  da
mos kovs mi a Su ra, iq di ser ta cia war ma te -
biT da ic va  da... Cem Tvis es yve la fe ri
fri ad ara sa si a mov no mo go ne baa:  mex si e -
re bas Se mor Ca er Ti sa Ra mo: no da ri da
me fi lar mo ni is sa kon cer to dar ba zis
ai van ze vdge varT.  igi mi am bobs, Tu ra o -
gor eb rZod nen, rom di ser ta ci a  ,,Ca eg -
doT“.  am  ga u az re be li  qme de biT  dav -
kar geT da mos kovs, ru sul mwer lo bas
vu feS qa SeT  sa yu rad Re bo mec ni e ri da
mwe ra li.  no da ri sab Wo Ta kav Sir Si yve -
la ze axal gaz rda pro fe so rad mi iC ne o -
da. ase iyo wle bis gan mav lo ba Si. me re

sab Wo Ta kav Sirs ga e ca la, ame ri ka Si ga -
da sax lda da  al baT,  yve la ze axal gaz -
rda pro fe so ri sxva gax da. mog vi a ne biT,
2001 wels is ra el Si Sev xvdi, ma Sin ro de -
sac cno bi li biz nes me ni da fi lan tro -
fi  mi xo mi ri laS vi li sa qar Tve los eb -
ra el Ta msof lio kon gress aya li beb da.
Tel-aviv Si kon gre sis pre zen ta cia Ca -
tar da. no da ri lon do ni dan Ca mof rin da.
im Ja mad iq, ro me li Rac uni ver si tet Si
kiT xu lob da leq ci ebs. Tel-aviv Si ram -
de ni me dRe er Tad vi ya viT. si Wa bu kis
wlebs, Tbi liss  igo neb da. sa qar Tve los
eb ra el Ta kon gre sis pre zen ta cia Tel-
avi vis sas tum ro ,,de vid—in ter kon ti nen -
tal Si“ Ca tar da. mom xib la  aq war moT -
qmul ma no da ris sit yvam: isa ub ra ada mi -
a nis ne ba ze, eb ra ul su li e re ba ze, ima ze,
Tu ra sa fuZ vle bi ga aC nda kon gre sis
Seq mnas, ra prob le me bis da mu Sa ve ba un da
eTa va mas.  

mom dev no dRes mi xo mi ri laS vil ma ia -
fo Si—im dro in de li Tel-avi vis, yve la ze
mo dur res to ran Si pu ro ba ga mar Ta.
suf ras kar ga xans Sev rCiT. rad gan sa in -
te re so di a lo gi ga mog vi vi da cis qve SeT -
Si ada mi a nis ra o ba sa da fun qci a ze. no -
da ris sad Reg rZe lo da ma max sov rda. sit -

yva uf ro iyo, vid re sad Reg rZe lo,  im
dRes  ki dev er Txel vir wmu ne    Te za
qar Tu li suf ra aka de mi a ao. 

mom dev no wels no da ri gar da ic va -
la—sul  ra Rac 55 wli sa.

,,Ce mi TviT mkvle lo bis am ba vi“ ar aris
ro ma ni feT xa in ze.  na war mo e bis ge og ra -
fi u li are a li Za li an far Toa: Tbi li si,
Crdi lo eT kav ka sia, ru se Ti, niu-ior ki,
TviT mfri na vis sa lo ni, mag ram feT xa ins,
mis qu Ca-Su keb Si  aR zrdil da pi rov nu -
lad Ca mo ya li be bul ada mi a nebs ro ma nis
qar ga Si gan sa kuT re bu li ad gi li uWi -
ravT. am na war mo eb Si yo fi e re bis mniS -
vne lo va ni—zne o bis, sik vdil-si coc -
xlis,  axal ga re mos Tan adap ta ci is, Ra -
la tis sa kiT xe bia win wa mo we u li.  no -
dar ji ni  fi lo so fo sis Tval Ta xed viT
ga ni xi lavs yo fi e re bis ama Tu im sa -
kiTxs.  miz nad arc hqo nia Se eq mna feT xa -
i nis  ko lo ri tu li su ra Te bi. Tu al Ro
ar mRa la tobs, wi na aR mde gic gax ldaT
ko lo ri tu lo biT  aq cen tiT, ki lo ka viT,
in to na ci iT per so na Je bi sa, Tu si tu a ci is
xat vi sa. uf ro sxva—ze moT xse ne bu li sa -
kiT xe bi ain te re seb da. am gva rad—si tu a -
ci e biT, ama Tu im lo ka ci a Si ga mov le ni li
qme de be biT  Seq mna feT xa i nis mcxov reb -
Ta mxat vru li sa xe e bi. is to ri u li re a -
lo bac asa xa. am mo saz re bis das tu rad
ssr kav Si ris eb ra e lo bis  Sua azi a Si
ga da sax le bis sta li nu ri geg mis epi zo -
debs ga vix se neb di.  ,,Ce mi TviT mkvle lo -
bis am ba vis“ es epi zo de bi gvar wmu nebs,
Tu ra o de ni  mas Sta bis mwe ra li gax -
ldaT.

di de bu lad aris aR we ri li 1953
wlis   Te ber vlis sa qar Tve los ie ru sa -
li mis— feT xa i nis yo fa: mu dam mox ma u -
re, afo ri a qe bu li,,, na xe va ri du Ji ni aS qe -
na zu ri, Tu se fa ra du li si na go giT, aso -
biT sa vaW ro du qa niT, sa xe los no e biT“,
mar Ta lia, daR li li, mag ram ma inc mfeT -
qa vi gu li Tbi li si sa—feT xa i ni. da ai,
feT xa i nis qu Ceb Si  Ce Ce ni cxe no sa ni sam -
xed ro e bis ga mo Ce nam myis ve Sec va la  ub -
nis cxov re bis rit mic, sa xe ca da  in to -
na ci ac—Ce Cen sam xed ro cxe nos nebs eb ra -
el Ta ga da sax le bis taq ni ku ri mxa ris
Ses ru le ba eva le bo daT—gan ri gi Se ed -
gi naT: yo vel ojaxs ga moc xa de bu li
hqon da, Tu ro dis, sad, ro mel sa aT ze un -
da ene be bi na mis vla Ta vi si bar gi-bar xa -
niT, ra Ta  ,,sac xov re be li ad gi li ec va -
la.“ Ce Cen sam xed ro  cxe nos nebs ki ma Ti
,,uSiS ro e bis dac va, “  pat ru li re ba eva -
le bo daT. ase Ti ram mxo lod sta li nis
epo qas Za luZ da; ager, sul ra Rac aTi o -
de wlis wi naT sta li nis mi er mSob li u -
ri xe o be bi dan ay ri li CeC ne bi, ax la imis -
Tvis mo ed vnen feT xa i nis qu Ca-Su kebs,
rom eb ra e le bi ga da a sax lon.  Ta vad
mSob li u ri mTe bi dan ay ril ni, ltol -
vil ni dRes sxva Ta umi wa-wylod yof nas
pat ru li re ben. 

da... feT xa i ni ga i rin da. dRi siT ise Ti
si Cu me Ca mo var da, TiT qos Ra me id ga.
cxov re ba ux mod grZel de bo da. ada mi a ne -
bi Cur Cu liT sa ub rob dnen. ise da di od -
nen, TiT qos Te qis fex sac me le bi ec vaT.
da av to ri se u li sen ten cia: arar se bo bis
sam ya ro Si ara fe ri ar aris, gar da  arar -
se bo bi sa.

ram de na dac Sem za ra via no dar ji nis
mi er aR we ri li  im dRe e bis da zaf ru li,
mi yu Ce bu li, ga lur su li feT xa i nis su ra -
Te bi, im de nad cxa dad vlin de ba am su ra -
Te bis Sem qmne lis  Se moq me de bi Ti os ta -
to ba. 

gfUybjojt!Ubpcb{f
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me max sovs is dRe e bi: ma mam sax lSi
ori di di yu Ti mo i ta na un da ga dag va sax -
lo no. max sovs,  erT-erT yuT Si ro gor
vte ni diT lo gins. gve wa da me ti da me ti
Ca te u li yo. es yu Te bi ram de ni me dRe id -
ga Cvens ezo Si.

n.jins di de bu lad aqvs aR we ri li
sta li nu ri geg mis fi na lu ri su ra Ti. ka -
ri ga iW ri a lebs   da sax lSi Se mo dis si -
na go gis da Tov li li  msa xu ri— Sa ma Si
,,ios ka-sqe li“, mo ri de bu lad mi mo i xe davs
da oTx sit yvas it yvis: ,,ho... isa...sta li -
ni mok vda!“ Sa ma Sis mi er naT qva mi ,,sta -
li ni mok vda“ niS navs   ,,ga dav rCiT, Cven
aRar ga dag va sax le ben.“ mar Tlac da, mom -
dev no dRes Ce Ce ni cxe nos ne bi feT xa i ni -

dan ga vid nen da ubans si coc xlis una ri
da ub run da.

mog vi a ne biT ki, ager, me o ce sa u ku nis
da sas ruls sa qar Tve los pre zi den tis
Ta na Sem we Jur na lis ti da pro za i ko si
vla di mer al fe ni Ze Sem Za xeb da: ,,Sen ici
sta li ni ram moh kla?!“ cxa dia, ar vi co -
di, sa i dan un da mcod no da.  va lo dia ki
gul das miT mi am bob da ima ze 1953 wlis
mar tis pir vel sa ve dRe eb Si ge -
ne ra li si mus ma i.b. sta lin ma
skkp cen tra lu ri ko mi te tis bi -
u ros sxdo ma ze ro gor das va sa -
kiT xi ssrk eb ra e lo bis sac xov -
re be li ad gi le bi dan ay ri sa da
Sua azi is tra ma leb Si ga da sax -
le bis Ta o ba ze.  bi u rom, sta li -
nis wi na da de bas, ra sak vir ve lia,
mxa ri da u Wi ra da sxdo mac dam -
Tav rda, mag ram i. sta lin ma bi u -
ros sxdo mis oqms xe li ve Rar
mo a we ra—me o re dRes go ne ba da -
kar gu li be la di sa Zi ne bel
oTax Si ia tak ze dag de bu li  ipo ves.
—ase rom, sko las se nak Si ki ar da am Tav -
reb di, Sua azi a Si!—me ub ne ba  va lo dia
mi si in for mi re bu lo bi Ta da mos me ni -
liT la mis ga og ne buls.

mog vi a ne biT no dar ji nis xse ne bul ma
ro man ma da sxva is to ri u li do ku men te -
bis ga mom ze u re bam da mi das tu ra vl. al -
fe ni Zis na am bo bi.

gab ri el mar ke sis  ro man ma ,,mar to o -
bis asi we li“ mTe li msof li os pro za -
ze mo ax di na ze gav le na. am gav le ni sa gan
arc ,,Ce mi TviT mkvle lo bis am ba via“ daz -
Rve u li, mag ram Cem Tvis es ro ma ni mniS -
vne lo va ni da sa in te re soa ara imiT, rom
mis gver deb ze dro dad ro mar ke sis pro -
fi li ik ve Te ba, ara med im li te ra tu ru -
li re a lo biT, ro me lic av tor ma Seq -
mna—feT xa i nis bi na dar Ta kon stru i re -
bu li cxov re biT. er Ti Se xed viT, Se saZ -
loa Se iq mnas STa beW di le ba, rom ro man -
Si mTa va ri ma inc ame ri kis  ca Tam bje -
nebs  Sua moq ce u li stri te bis—qu Cis
abur dul-da bur du li cxov re baa asa xu -

li, ro ca mTa var per so naJs am um did res
qve ya na Si aTi do la ris   Sov ni saT vis
uam ra vi fa Te ra kis ga da lax va ama od
uwevs, mag ram es si u Je tu ri xa zi,  mTli a -
nad na Te la eli gu lo vis dak rZal vis pa -
sa Je bi, ara im de nad aSS yo fis kri ti kas,
yo fi e re bis ama o e bis Cve ne bas isa xavs
miz nad.

di ax, ama oa wu Ti so fe li  da  am de nad
ama oa is gar ja-wva le ba,  ro mel sac ame -
ri kis qu Ca ewe va. es ama o e ba ki gan sa kuT -
re biT ga mo ik ve Te ba aSS-Si ax lad Ca su li
ada mi a ne bis yo fa Si wvdo miT  da am yo -
fas av to ri Tval naT liv gvi xa tavs.  ro -
ma ni emig ran tTa yo fis cal ke u li, er Tma -
neT Tan TiT qos da u kav Si re be li, da mo u -
ki de be li, gan cal ke ve bu li  epi zo de bi sa -
gan  Ses dge ba,   es mo za i ka qmnis  ay ri li
—axa li  da say rde nis ma Zi e be li ada mi a -
ne bis  cxov re bis  su ra Tebs. am su ra Te -
bis xat va-da la ge bas  is ada mi a ni war mar -
Tavs, ro mel mac bev ri ifiq ra yve la fer
ama ze. es su ra Te bi, rom di di fiq ris Sem -
deg gax lavT Seq mni li— na Te la eli gu -
lo vis dak rZal vis, uf ro swo rad, pi kap -
Si moq ce u li na Te las gvam Tan er Tad
niu-ior kis ub ne bis—qvinss, man he ten sa da
isev qvinss So ris wo wi al Si,  ja xir Si
ga moC nda.  aq re li e fu rad ik ve Te ba no -
dar ji nis, ro gorc cxov re bis  ra o bis
(ama o e bis) Sem fa seb lis, pro za i ko sis os -
ta to ba. ame ri kac da vi na xe—ame ri ka mxo -
lod na Te li ofi se bi ar aris,  arc mxo -
lod fer mer Ta yo fa, ame ri kas qu Cis yo -
fac axa si a Tebs da mZi me, rTu li,  bi u rok -
ra ti ac. 

kar gia es yo fa, Tu cu di? da de bi Tic
da uar yo fi Tic, mi sa Re bi caa da mi u Re be -
lic—cxov re baa ada mi a ne bi sa, rom le bic
ga dar Ce ni saT vis ib rZvi an.

ro ma nis Car Co: niu-ior kis  ae ro por -
ti dan, lon do nis ae ro por tam de. ro ma nis
per so na Je bi Tavs iy ri an   TviT mfri na vis
sa lon Si. ma Ti ur Ti er To be bi jer ki dev
ma nam ik ve Te ba, sa nam TviT mfri na vi niu-

ior kis ha er Si aiW re bo des da
lon do ni sa ken ga e mar Te bo des. av -
tors dro dad ro TviT mfri na vis
sa lo ni dan gav ya varT. sa lon Si
Tav moy ri li per so na Je bi ase Tu i -
se da kav Si re bu li gax la van feT -
xa in Tan, an xval-zeg da u kav Sir -
de bi an. TviT mfri na vis sa lo ni dan
ara mxo lod feT xa in Si vi nac -
vlebT, Sua azi is qa la qeb Sic, sa -
dac  per so na Ji eb ra el Ta yo fas
ec no ba da mis fo tog ra fi re ba -
sac ewe va. TviT mfri na vis sa lo -
ni dan ev ro pi sa, Tu aSS qa la qeb -

Sic gav di varT, ume tes wi lad iq, sa dac
Ta vad no dar jin ji xaS vils da ud gams
fe xi. am de nad, Se iZ le ba iT qvas, rom  ro -
ma ni av to bi og ra fi ul xa si a Ti sac ata -
rebs.  mas Si  kar gad Cans no dar ji ni, ro -
gorc fi lo so fo si. aq ux vad wa aw yde biT
av to re se ul fi lo so fi ur sen ten ci ebs,
rac gan sa kuT re biT mo Cans cal ke u li
Ta ve bis qve sa Ta u reb Si. es ki ro ma ni sad -
mi in te res sa, Tu mi sad mi ndo bas,  ga na pi -
ro bebs.

no dar ji ni ase ve gax lavT av to ri
ro ma ni sa ,,Учитель“, ro me lic io seb sta -
li nis re li gi ur in te re sebs war mo a Cens.

* * *

Cvens li te ra tu rul wre eb Si kar gad
ic nob dnen  mTar gmnel no dar xun da Zes—
gag ri dan ltol vil Rir se ul pi rov ne -
bas, ro mel mac ara er Ti sa yu rad Re bo na -
war mo e bi Tar gmna qar Tul ena ze. ga su li
sa u ku nis da sas ruls b-ni no dar xun da Ze
no dar ji nis Se moq me de biT da in te res da
da ga daw yvi ta  eTar gmna ki dec mi si ze -

moT xse ne bu li ori na war mo e bi.  b-nma
n.xun da Zem  qar Tu li ga mo ce mi saT vis wi -
na sit yva o ba mTxo va. mi si Txov na si a mov -
ne biT Se vas ru le- da am sa u ku nis ga riJ -
raJ ze no dar xun da Zi se u li Tar gma ne bi
ga mo i ca ki dec. mec mi sax sov ra, ro gorc
wi na sit yva o bis av tors, me ki ise me wa da,
no da ris ojaxs—me uR le sa da qa liS -
vils— ia na jins, ro me lic  Ci ne bu li po -
e ti a  ( leq se bis wig ni io seb brod skis
wi na sit yva o biT ga mo i ca),  is eg zem pli a -
ri ojaxs ga vug zav ne, dRes ki ama od da -
ve Zeb no dar ji nis na war mo e be bis qar -
Tul Tar gmans.

2 .
niu-ior kSi ga mo dis eb ra u li Te ma ti -

kis  ga ze Ti  ,,da vi Tis fa ri“ am ga ze Tis
re daq to ri gax lavT   Tbi li si dan am sa -
mi aTe u li wlis wi naT wa su li  si mon
kri xe li ada mi a ni, ro mel mac kar gad icis
(da  uy vars!) Tbi li si, Tbi li su ri yo fa
da xa si a Ti.  am pi rov ne bis mi marT gac no -
bis dRi dan    da de bi Tad  gan vew ye—pa ti -
o san, mar Tal ada mi a nad me sa xe ba. ami tom
niu-ior kSi yof ni sas, usa Tu od vstum rob.
erT-erT  sa u bar Si si mon ma  aR niS na, rom
mi si aw gar dac vli li ma ma—  aron kri xe -
li (1915-1964 wle bi)  sa qar Tve los eb ra -
el Ta  is to ri ul-eT nog ra fi u li sa xel -
mwi fo mu ze u mis  Ta nam Sro me li gax -
ldaT,  da ba-qa la qeb Si da di o da da iwer -
da  eb ra u li  fol klo ris ni mu Sebs, pro -
za sac wer da da ax la xan mi si vrce li,
sa in te re so moT xro ba ,,war su lis su ra -
Te bi“ aR mo va Ci ne To.

am bo lo xans sa qar Tve los sa mec ni e -
ro  da   Se moq me de biT or ga ni za ci eb Si
ar cTu sa sa xe lo  saq mi a no bam iCi na Ta vi:
aqa o da, xal xTa So ris ur Ti er To bas, sa -
xal xo dip lo ma ti as  van vi Ta reb To da,
oRond is ra el Si ke Ti li, gu lis yu ri a ni
mas pin Ze li ipov non, iseT ada mi a nebs ani -
We ben sa pa ti o  sa mec ni e ro wo de beb sa, Tu
Se moq me de bi Ti kav Si re bis ,,Rra mo tebs“
da amiT  iseT ada mi a nebs war mo sa xa ven
eris sa mec ni e ro, Tu Se moq me de bi Ti cxov -
re bis sa xed, Tma yal yze da gid ge ba. imas
ki araf rad da gi de ven,  am ugu nu ri qme de -
biT Tan da Tan  rom  vSor de biT am qvey -
nis WeS ma ri tad sa mec ni e ro, WeS ma ri tad
Se moq me de biT in sti tu ci ebs   da va ub ra -
lo ebT,   Tu  Zirs ar vcemT, qar Tu li or -
ga ni za ci e bis re no mes ( gverds ver avuv -
li is ra el Si sa qar Tve los sa el Cos, mi -
si Ta nam Srom lis— ma na na dum ba Zis did
Za lis xme vas uSu a lo kon taq ti  is ra e -
lis nam dvil Se moq me de biT sa xe eb Tan
da am ya ros)  imis ga mo, rom am pro ce sis -
gan dis tan ci re bas vcdi lob, si mon kri -
xel Tan sa ub ris dros, Sem de gi mi ze zis
ga mo, Tav Se ka ve ba var Cie: mas kul tu ra yo -
vel Tvis kul tu rad asa Reb da Tavs da
zog jer war ma te bi Tac, mag ram iseT war -
ma te bas, ro gor sac  mas kul tu ram kul tu -
ras Tan Wi dil Si dRes mi aR wia, ara vgo -
neb, odes me Rir se bo des. es sa yo vel Tao
ten den cia qar Tvel eb ra el Ta So ri sac
sak ma od sag rZno bia.  ami tom ,,war su lis
suraTe bi“   am pi rov ne bis—si mon kri xe -
li sad mi   pa ti vis ce mis ga mo,     mog vi a ne -
biT   wa vi kiT xe.

mi u xe da vad imi sa, rom am or na war mo -
ebs So ris    ,, di di mzRva ria“—  sxva -
das xva do ne zea fra zis dax ve wi lo ba, sa -
xe e biT az rov ne bis sis te ma,  per so naJ Ta,
si tu a ci e bis Zer wva, ma inc mwa dia,  no dar
ji nis ,,Ce mi TviT mkvle lo bis am bav Tan“
er Tad  vi sa ub ro  aron kri xe lis  ,,war -
su lis suraTe bze“ —vi sa ub ro ima ze, si -
coc xlis bo lo wleb Si, Tu ra o den
Rir se u li saq me qmna  aron kri xel ma. wa -
vi kiT xe  ,,war su lis fur cle bi“ da ara-
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ra li te ra tu ru li sen sa ci is Sem swre,
Tu mo na wi le  ar gav mxdar var.  Tum ca,
isic aS ka ra gax ldaT, rom na war mo e bi
yu rad Re bas im sa xu reb da— zo gi er Tma
pa saJ ma mom xib la ki dec. gan sa kuT re biT
feT xa i nis yo fiT ma su ra Teb ma. aron kri -
xe li kar gi mTxro be lia—gad mos cems
ara mxo lod am bavs, per so naJ Ta cxov re -
bis gzas, xa si a Tebs, ro me lic maTs qce va -
Ta bu ne ba Si gax lavT da bu de bu li da
yo vel dRi u ro ba Si vlin de ba. ra o de ni
gu lur yvi lo bi Ta da xe lov nu ro bi Tac
ar un da xa si aT de bo des mem tre de ze xa -
ras is ra el Si cxov re bis epi zo de bi, pir -
ve li na wi li, ro mel Sic feT xa i ni da mis
mo sax le Ta yo vel dRi u ro baa aR we ri li,
uSu a lo biT    xa si aT de ba.
aron kri xel ma feT xa i nis  sa xe e bi gag vi -
coc xla. swo red am Tvi se bis ga mo es na -

war mo e bi sa qar Tve lo Si ga mo ma va li eb -
ra u li Te ma ti kis ga zeT ,,me no ras“  se ri -
iT cal ke wig nad ga mo ve ciT. ga mo ce mam -
de  vfiq rob di da dRe sac ima ve az ri sa
var, ,,war su lis fur cle bi“ far To mkiT -
xve lam de un da mi su li yo. am fiqrs dRes
gu lis tke nac da e ma ta: wig ni mok rZa le bu -
li ti ra JiT ga mo vi da. es Sec do ma gax -
ldaT: am na war mo eb Si  war mo Ce ni li feT -
xa i ne le bi da ma Ti yo fa, dRes Tun dac
is to ri ul-eT nog ra fi u li Tval saz ri -
siT, Tun dac ro gorc  gar da su li dro is
do ku men ti, sa in te re soa. es xom   sa qar -
Tve los  yo fis Se mad ge ne li na wi lia.
is to ri ul-po li ti kur ga re mo e ba Ta ga mo,
dRes feT xa i ni ara mxo lod aRar ar se -
bobs,  aRarc aRa ra vis ax sovs. ,,sxva xal -
xis is mis aq Jri a mu li“—dRe van dRe li
sa qar Tve lo, mi si eb ra e lo ba sru li ad
sxva gan zo mi le ba Sia, sxva in te re se biT
cxov robs. aron kri xel ma ki dag vi to va
coc xa li su ra Te bi imi sa, Tu ro gor
cxov rob da, riT sul dgmu lob da, ra iyo
feT xa i nel Ta yo fis ma moZ ra ve be li. es
yo fa Ta na med ro ve, ci vi lu ri qar Tve li
eb ra e lo bi saT vis Se saZ loa, arc Tu  di -
di si a mov ne bis mom gvre li iyos,  mag ram
emo ci is ra o ba  me o ra dia: mog vwons Cven
me-19-me-20 sa u ku ne e bis Se sa ya ris feT xa i -
ne li eb ra e lo bis yo fa Tu ara, es Cve ni
is to ri aa da is to ri i dan  ara sa si a mov no
fur cle bis  amo xe va, si be cea. amas karg
Se de gam de ar miv ye varT. es yo fa arc
sul mnaT da viT ba a zovs—qar Tvel eb ra -
el Ta ilia Wav Wa va Ze sa da mis Svils—
cno bil dra ma tur gsa da pro za i koss—
ger cel ba a zovs  mos won daT. ,,war su lis
fur cleb Si“ aR we ri lia da viT ba a zo vi -
sa da mis mim de var Ta— li be ra lu ri
frTis war mo mad ge nel Ta,  brZo la qar -
Tve li eb ra e lo bis cxov re bis we sis Se -
sac vle lad (aron kri xe li  war mo a Cens
20-30-ia ni wleb Si  da viT ba a zo vis ir -
gvliv Se mok re bil axal Ta o bas—am epo -
qis sa kul to sa xe lebs: ger cel Ca CaS -
vils, mi xe il ka ki te laS vils, di na da va -
raS vils,  mor dex ma mis Tva lovs,  ilia pa -

pis me dovs, mor dex da ni e laS vil sa da
sxvebs, rom leb mac mog vi a ne biT Ta vi si
sit yva Tqves qar Tu li mec ni e re bis, teq -
ni kis sar bi el ze). mxed ve lo ba Si maqvs
epi zo de bi, rom leb Sic aR we ri lia eb ra u -
li sko lis da ar se bi saT vis brZo la, es
brZo la ki mo i cavs saq vel moq me do speq -
tak lis dad gmis, ga zeT ,,ma ka ve e lis“ ga -
mo ce mi sa, Tu fi nan se bis mo zid vis su ra -
Tebs.  da viT, ger cel  ba a zo ve bi sa  da
maTs mim de var Ta mi er wa mow ye bul am
brZo las  qar Tvel eb ra el Ta is to ri a Si
gan sa kuT re bu li mniS vne lo ba eni We ba—
man au ci le bel hyo  daq sa su li Te mis
Tun dac mci re na wi lis ga er Ti a ne ba da
er Ti miz ni sa ken swraf va. axal Ta o bas
ki di na miz mi da so li da ro bis su lis kve -
Te ba Ses Zi na. na Te li xde ba: feT xa ins
ara mxo lod wvri li vaW re bi, laz Ran da -
ro bas ga da ge bu li axal gaz rde bi av seb -
dnen, eris xva lin del dRe ze mo fiq ral -
nic.  xo lo rac Se e xe ba     da viT ba a zo -
vis mi er 1921 wlis 25 Te ber vals bol Se -
vi ke bis Tbi lis Si Se mos vli sas war moT -
qmul sit yvas,   igi gan sa kuT re bu li
mniS vne lo bi saa.     viT va lis wi neb im ga -
re mo e bas, rom na war mo eb Si do mi ni rebs
bol Se vi ku ri pro pa gan da da da viT ba a -
zo vis mi er war moT qmu li  sit yvis res -
tav ra ci as ax dens bol Se viz mis epo qa Si,
mi si ide o lo gi iT ga moz rdi li av to ri.
ami tom  men Se vi ku ri xe li suf le bi sad mi
ne ga ti u ri da mo ki de bu le ba ar mik virs.
vi ciT da gvax sovs qar Tu li kul tu ris
moR va we Ta ro gorc ne ga ti u ri, ase ve da -
de bi Ti, aR frTo va ne bis ga mom xat ve li Se -
fa se ba ni bol Se viz mis sa qar Tve lo Si
mos vlas Tan da kav Si re biT, gvax sovs ko -
lau na di ra Zis mi er da xa tu li su lis -
Sem Zvre li su ra Tic da pa o lo iaS vi li -
sa da ti ci an ta bi Zis mi sal me bac ga sab -
Wo e bi sad mi. ama ve kon teq stSi aR viq vamT
da viT ba a zo vis im sit yvas, rom li Tac
igi bol Se vizms mi e ge ba. aron kri xe lis
am na war mo e bis erT-erT Ri re bul mxa -
red  da viT ba a zo vis mi er  25 Te ber vals
war moT qmu li sit yvis res tav ra ci ac  mi -
maC nia. TiT qmis dar wmu ne bu li  var, rom
aron kri xe li zus tad aRad gens da viT
ba a zo vis sit yvas. igi, ro gorc  da viT ba -
a zo vis Ta na med ro ve da eb ra el Ta mu ze -
u mis Ta nam Sro me li, ga mo na xav da am teq -
stis  Se je re bis sa Su a le bas. arc imas
ga mov ric xav, rom mu ze u mi ori mi ze ziT
iz ru neb da  ga mos vlis teq stis  Se nax va -
ze: da viT ba a zo vi Cve ni eb ra e lo bis se -
ri o zu li, mniS vne lo va ni  fi gu ra gax -
ldaT da mis ga mos vlas ise Ti gar dam te -
xi mniS vne lo bis mqo ne mov le na ze, ro go -
ric sa qar Tve los ga sab Wo e ba iyo, Tun -
dac  ko ni un qtu ru li mo saz re bis ga mo,
ar da to veb dnen uyu rad Re bod. 
es ga mos vla sa in te re so gax lavT, Tun -
dac da viT ba a zo vis bi og ra fi is de ta -
le bi dan   ga mom di na re—mas hqon da mo ra -
lu ri uf le ba men Se vi ku ri xe li suf le -
bis mi marT ne ga ti u ri da mo ki de bu le bi -
sa,  mi si kri ti ki sac. am xe li suf le bam es
sa qar Tve los eb ra e lo bis TviT ga mor kve -
vi saT vis meb rZo li ka ci, aq ti u ri pi rov -
ne ba, uka na plan ze mo is ro la. Ce mi pa ti -
vis ce ma 1919 w. dam fuZ ne be li kre bis—
sa qar Tve los  par la men tis wev re bad  ar -
Ce ul  eb ra e lebs—erT-erT maT gan ze—
qar Tu li gan Zis dac va Si eq vTi me Ta ya iS -
vi lis Ta na mo ab jre   io seb eli gu laS -
vil ze   ro ma nic—   ,,eli gu la da xa va“
dav we re, mag ram faq tia: im ga mor Ce u li
oT xi eb ra e li dan ar cer Ti ar gax ldaT
Ta vi si xal xis in te re se bi saT vis da viT
ba a zo vi sebr meb rZo li da ase vgo neb, xe -
li suf le bam swo red am  Tvi se be bis ga mo
ga das wia uka na plan ze—Ta vi ar ait ki va,

rad gan  da viT ba a zo vi ar iq ne bo da xma -
gak me di li, yve la fer ze ya bul qmni li de -
pu ta ti. vva ra u dob, Ta vi si ro li iTa ma Sa
im ga re mo e ba mac, rom  da viT ba a zo vi ewi -
na aR mde ge bo da im wleb Si gav rce le bul
da  noe Jor da ni as xe li suf le bis mi er
mxar da We ril Te o ri as qar Tve li eb ra e -
lo bis war mo mav lo bis Ta o ba ze—qar Tve -
li eb ra e le bi ara mo sul ni, ro gorc
,,qar Tlis cxov re ba“ it yvis, ,,mu niT ote -
bul ni“, ara med ise Ti ve qar Tve le bi gax -
la van, ro gorc sa qar Tve los da nar Ce ni
mo sax le o ba, eg aris, iu da iz mi aRi a res,
ise ve ro gorc mah ma di a no ba mi a Re bi nes
qar Tvel Ta erT na wil sao.

sit yva, ga mos vla ga mos vlad, mag ram
mniS vne lov nad mi maC nia na Tan eli aS vi -
lis Se niS vna:- ,,ra bi da viT, Cem Tvis ga u -
ge ba ria. nu Tu, mar Tla xarT dar wmu ne bu -
li, rom sab Wo Ta xe li suf le ba Cvens ers
Ta vi suf le bas da TviT ga mor kve vis uf -
le bas mis cems? ese ni xom ur wmu no e bi
ari an, amaT arc qris te, arc Rmer Ti da
arc ara vi Ta ri rwme na ar ga aC ni aT, nu Tu,
Cve ni xal xis ga naT le bas da umec re bis
Wa o bi dan ga moy va nas ese ni ikis re ben?
TviT ar ga aC ni aT arc ga naT le ba, arc
rwme na da amaT ra Ta vi suf le ba un da mi -
a ni Won Cvens xalxs, ro ca  qve ya na  Za la -
do biT Ca ig des xel Si!“

,,war su lis suraTe bi“  50-ia ni wle bis
da sas ruls gax lavT da we ri li. ro gorc
Cans,

av to ri pro fe si ul sa i dum lo e bebs
euf le bo da. epi zo de bi, rom leb Sic aR we -
ri lia na Tan eli aS vi lis mi er qar Tvel

eb ra el re pat ri an tTa is ra el Si Cay va na,
mxat vru li si mar TliT xa si aT de ba. es
is to ri u li faq tia: da viT ba a zov ma da
na Tan eli aS vil ma pa les ti na Si   di di
bri ta ne Tis  sa man da to  xe li suf le bi sa -
gan mi i Res re pat ri an tTa is ra el Si Cay -
va nis uf le ba da 1925 w. na Tan eli aS vil -
ma is ra el Si  Ca iy va na, ram de na dac vi ci, 25
Tu 30 qar Tve li eb ra e lis oja xi. Sem za -
ra via as na Tis gar dac va le bis sce na, na -
Tan eli aS vi lis su li e ri mdgo ma re o ba.
na war mo e bis es epi zo de bi tra giz mis
gan cdas ba debs da rac mTa va ria, is to ri -
ul re a lo bas gad mos cems—feT xa in Si
aR zrdi li ada mi a ne bi saT vis, da Wa o be bu -
li ma la ri is wya rod qce u li pa les ti na,
mar Tlac, Si Sis mom gvre li da Se maS fo Te -
be li sa na xa vi gax ldaT. igi wal ko tad
mas Sem deg iq ca, rac eb ra e lo bam sa xel -
mwi fo eb ri o ba aRid gi na  (1948w.) da is to -
ri u li sam Sob los sru li ba ton-pat ro -
ni gax da— da viT ben gu ri o nis me Ta u ro -
biT   da iw yo da Wa o be bu li mxa ris wal -
ko tad ga daq ce vi saT vis brZo la,  mag ram
am drom de jer ki dev Sor saa— aron
kri xe lis per so na Jebs—gu Sin del feT -
xa i ne lebs,  win di di, Za li an rTu li, tan -
jva-va e biT sav se gza aqvT ga sav le li.
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msof li os mo sax le o bas mo u lod ne lad
Tavs da at yda sa Si ne li ube du re ba - uc no bi
vi ru si el vis sis wra fiT gav rcel da mra val
qve ya na Si da ga mo iw via sa yo vel Tao pan de mia.
ka cob ri o ba yov lad mo um za de be li Sex vda
mris xa ne ga mow ve vas. vi ru siT in fi ci re bu le bi
xSi rad xi lu li sim pto me bis ga re Se ga nic -
did nen sun Tqvis gaZ ne le bas da fil tve bis
pnev mo ni as, rac zog jer le ta lu ri Se de giT
mTav rde bo da. ase Ti vi ru sis sa wi na aR mde go
vaq ci nis uqon lo bis ga mo da a va de bul Ta ra o -
de no ba iz rde bo da ise swra fad, rom sa a vad -
myo fo eb Si gaC nda sa wo li ad gi le bis, me di ka -
men te bis, mom sa xu re per so na li sa da eqi me bis
mwva ve uk ma ri so ba. in feq ci as Se e wi ra mra va li
eqi mis si coc xlec.
Ci ne Tis qa laq iu ha ni dan gav rce le bul ma vi -

rus ma, ro mel sac `ko vid-19~ uwo des, yve la ze
far To mas Sta bi a ni da in fi ci re ba ga mo iw via
Cvens qve ya na Si, sxva 220 qvey neb Tan Se da re biT,
sa dac is gav rcel da. Sak ma ri sia aRi niS nos,
rom bo lo 3 Tve Si Se er Te bul Sta teb Si gar -
da ic va la 100000-ze me ti ada mi a ni, rac aRe ma te -
ba vi et nam Si 10-wli a ni omis Se de gad da Ru pul
ame ri kel ja ris kac Ta ra o de no bas. sam wu xa -
rod, niu-ior kis Sta ti da Cve ni me ga po li sic,
niu-ior ki, aR moC nda epi de mi is epi cen trSi da
za ra li da ada mi a ne bis msxver pli yve la ze me -
ti Cven Tan iyo.
ga moc xad da sa gan ge bo mdgo ma re o ba: Ca i ke ta

qvey nebs So ris sa xel mwi fo saz Rvre bi. Sew yda
sa ha e ro, saz Rvao da sax me le To moZ ra o ba. mov -
le ne bis ue car ma, kri ti kul ma gan vi Ta re bam ga -
mo u val mdgo ma re o ba Si Ca ag do sam Sob lo dan
Sors, uc xo qvey neb Si Ca su li tu ris te bi, stum -
re bi da ag reT ve ue no da usa bu To ara le ga -
li emig ran te bi.

ram xe la ime dis mom ce mi da ga dar Ce nis sa -
win da ria, ro de sac ase Ti gan sac de lis Jams ga -
moC nde bi an ada mi a ne bi, rom le bic xSi rad sa ku -
Ta ri si coc xlis ris kis fa sad gver dSi amo -
gid ge bi an da Tav da u zo ga vad iz ru ne ben Tqve -
ni dax ma re bi saT vis.
msof lio pan de mi is mZvin va re bis fon ze gan -

sa kuT re bu li sim Zaf riT ga mo ik ve Ta Cve ni eqi -
me bis Tav da u zo ga vi brZo la ada mi a ne bis si -
coc xlis ga da sar Ce nad.

di di si a ma yiT da uR rme si mad li e re bis
grZno biT gvin da war mo gid gi noT niu-ior kSi
mcxov re bi da moR va we pro fe si o na li eqi me bi
mi Sa da da viT Tav di diS vi le bi (Tav di), rom -
le bic ari an sa qar Tve lo dan Ca mo su li qar -
Tvel eb ra el Ta Te mis brwyin va le war mo mad -
gen le bi.

ga da la xes emig ra ci is pir ve li wle bis siZ -

ne le e bi. Sro mam, praq ti ku li da pro -
fe si o na lu ri ga moc di le bis dax ve -
wam Ta vi si Se de gi ga mo i Ro - isi ni
Ca mo ya lib dnen ro gorc sa u ke Te so
spe ci a lis te bi. 

ko ro na vi ru sis epi de mi am Sec va la
Cve ni cxov re bis we se bi. am vi ru sis
sa wi na aR mde go vaq ci nis uqon lo bis
ga mo jan dac vis or ga no e bi da Ji ne biT
mo u wo deb dnen mo sax le o bas ra Ta
usaf rTxo e bis miz niT dar Ce ni liy -
vnen sax lSi - Tvi Ti zo la ci a Si. Se -
sa ba mi sad Se ic va la sa e qi mo mom sa xu -
re bis for me bic. Mi u xe da vad imi sa,
rom ma Ti sa me di ci no ofi si yo vel -
Tvis mzad iyo pa ci en te bis mi sa Re -
bad, mkveT rad ga i zar da pa ci en teb Tan

vir tu a lu ri kon sul ta ci e bi da kon fe ren ci e -
bi. xSi rad, sa Wi ro e bis Sem Txve veb Si, avad myo -
febs sax lSic na xu lob dnen da aw vdid nen sa -
Wi ro me di ka men tebs. mkur na lob dnen eq Ta nis
sax leb Si da sa vad myo fo eb Si mo Tav se bul
avad myo febs da uwev dnen uan ga ro
dax ma re bebs, ra zec met yve lebs pa ci -
en te bis ga mox ma u re be bi so ci a lur
qse leb Si:

„naT qva mia: - “kar gi eqi mi, mar to sa -
ub ri Tac un da ar Cen des”-o. eqi mi, ro -
me lic xal xis Tvis ga dar Ce nis er Ta -
der Ti gzaa, miT ume tes sam Sob lo dan
Sors, uc xo qve ya na Si mcxov reb ue no,
usa bu To emig ran tis Tvis... ram xe la
ime di da xsnaa, ro ca uki du re sad ga -
mo u val mdgo ma re o ba Si, ro ca yve la
gza Ca ke ti lia: qvey nebs So ris mi mos -
vla, da ke ti lia sa me di ci no, Tu sas -
wav lo da we se bu le be bi, mTe li msof -
lio uZ lu ria am sa Si ne li vi ru sis
„ko vid-19“ -is wi na Se da sa yo vel Tao
pan de mi aa, ga moC nde ba eqi mi ro me lic 24 sa a Ti -
a ni re Ji miT er Tve ba xal xis sam sa xur Si... di -
di si a ma yiT min da ga gac noT, niu-ior kSi
mcxov re bi da moR va we qar Tve li eqi mi te ra -
pev ti ba to ni Mic ha el  Tavdy  (ma ikl Tav di)
ro mel mac, ro gorc ki Se it yo qar Tul emig -
ran tTa sa er Ta So ri so ko a li ci is ba za ze da -
ar se bu li “kri zis cen tri ame ri ka”-s Se sa xeb,
(sa dac fun qci o ni rebs mo xa li se eqim Ta bri ga -
da, fsi qo lo ge bis da „ube riT“ mom sa xu re o bis
mo bi lu ri jgu fe bi) uyoy ma nod Se mog vTa va za
dax ma re ba da ro gorc ze moT aR vniS ne 24 sa a -
Ti a ni re Ji miT Ca e ba emig ran te bis si coc xlis
ga da sar Ce nad brZo la Si... emig ran tebs, rom -
leb sac ame ri kis le ga lu ri sta tu sis da sa -
me di ci no daz Rve vis uqon lo bis ga mo sa qar -
Tve lo dan ug zav nid nen wam lebs da am pan de -
mi is ga mo aRar mi e wo de bo daT, rom le bic faq -
ti u rad sik vdil-si coc xlis zRvar ze id gnen,
mi Sa eqi mi yo vel gva ri anaz Ra u re bis ga re Se
uta reb da kon sul ta ci ebs, uwer da re cep tebs
da wam le biT ama ra geb da... yo vel gva ri sit yva
uZ lu ria im mad li e re bis ga mo sa xa tad rac
eqim  ma ikl Tav dis da mi si me uR lis no nas mi -
marT Se iZ le ba ga mo iT qvas...
kri zis cen tris  da Cven Tan ar se bu li 600 -
mde pa ci en tis sa xe liT uR rmes mad lo bas mo -
gax se nebT mi Sa eqi mo... qar Tve li emig ran te bis
loc va-kur Txe va gag yve baT si coc xlis bo -
lom de sa val gza ze  Tqven udi de si ime di da
xsna iya viT Cve ni emig ran te bi sa, ro mel sac

ara vin, aras dros ar da gi viw ye ben.
PS. bed ni e ri var rom ase Ti gu li a ni, uan ga ro
da udi de si pro fe si o na li eqi mi Ce mi  da Ce mi
oja xis pi ra di eqi mia.
ic nob deT am di de bul pi rov ne bas - eqim ma -
ikl Tav dis!“

„me Saq ri a ni di a be tiT var avad. uk ve 15 we -
lia, rac vmkur na lob me gi eqim Tan. man si coc -
xle ga mi xan grZli va. sit yve bi ar myof nis ra -
Ta ga mov xa to Ce mi mad li e re ba. Rmer Tma dag -
lo coT!“

„sa u ke Te so spe ci a lis te bi ari an. saq mis
mcod ne da mzrun ve li. ga i xa reT! gi sur vebT
did xans jan mrTe lo bas da axal war ma te bebs!“

„ko ro na vi rus ma sax lSi ga mom ke ta, mag ram
amas xe li ar Se uS lia, rom te le fo niT mi me -
Ro kon sul ta ci e bi Ce mi eqi mis gan - da viT Tav -
dis gan“.

„or jer is sax lSic gvew via da mog va ma ra ga

pir ba de e biT da sa Wi ro wam le biT. di di mad -
lo ba ba to no da To-eqi mo Tqve ni mic ve bis -
Tvis“.

„da uS re te li ener gia, pro fe si o na liz mi da
ke Til gan wyo ba. aR frTo va ne bu li var am eqi me -
biT. iS vi a Tad mi na xavs ase Ti ada mi a ne bi, ro -
mel Tac ma Ra li pro fe si o na liz mis gar da am -
Sve nebT Tan da yo li li ke Til So bi le ba da
mok rZa le ba, pa ti vis ce ma da mzrun ve lo ba
avad myo fe bis mi marT. Rmer Tma am rav los Tqve -
nis Ta na eqi me bi! dRes, ro de sac uxi lav ma vi -
rus ma am de ni ube du re ba da tan jva mo u ta na ka -
cob ri o bas, ra o den au ci le be li da sa Wi roa
rom ada mi a ne bi mxar Si amo ud gnen er Tma neTs
da yve la ga Wir ve buls, ga u wo don dax ma re bis
xe li, ga am xne von da anu ge Son“.

„mkac ri ka ran ti nis pi ro beb Si, wi nas wa ri daT -
qmis ga re Se Ca mo ya lib da er Ti tra di cia, ro -
de sac yo vel sa Ra mos 7  sa aT ze mad li e re bis
Se Za xi le bi da ta Sis ce ma ga is mis Cve ni qa la -
qis qu Ceb Si eqi me bi sa da dam xma re per so na lis
mi marT, rom le bic Tav da u zo ga vad ex ma re bi an
gan sac del Si Ca var dnil mo sax le o bas. mad lo -
ba eqi mebs!“

Cvenc vu er Tde biT maT da gul wrfel mad -
lo bas vux diT Cvens sa xe lo van eqi mebs.

gera davaraSvili

nbe!mp!cb!Dwfot!frj!nfct

mixeil da nona TavdidiSvilebi

daviT da megi TavdidiSvilebi
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„arian damianebi, romlebmac didxans 
unda icocxlon mxolod imitom, rom ui-
maTod xalxi kargad ver iqneba“, uTqvams 
brZenkacs. 

kidev erTxel davrwmundi: ramdena-
dac didia adamiani pirovnulad, yofa-
Si miT ufro ubralo da Tavmdabalia.  
Cveni amJamindeli respodenti gaxlavT 
israelis usafrTxoebis samsaxuris _ 
„Sabaqis“ufrosis moadgile, kontrdaz-
vervis veterani, terorizmis saga-
momZiebo departamentis ufrosi, icxak 
ilani. 

icxak ilani Tanamedrove israelis 
cxovrebaSi imiTac gaxlavT gamorCeu-
li, rom Tavisi sazriani, dakvirvebuli 
SromiT mravali teraqti aacila sax-
elmwifos. es ki imas niSnavs, rom mrava-
li adamianis sicocxle ixsna _ Zalian 
bevr israelels aarida teroristis 
mzakvruli zraxva. 

da aseve Zalian mniSvnelovani: icxak 
ilanis meTaurobiT uamravma teror-
istma miiRo is, rasac adamianTa sisx-
lismRvrelni imsaxureben _ zogi 
gauvnebelyofili iqna, zogi israelis 
sapyrobileebSia, zogic gadmoibires da 
terorTan mebrZolTa rigebSi Cadga.

surameli avTandil wiwuaSvili, dRes 
ki icxak iloni didebuli winaprebis 
STamomavalia. igi siamayiT miambobs sax-
elovani papebis Taobaze, siamovnebs ima-
ze saubari, Tu „visi gorisaa“. qarelel 
papas _ aharon wiwuaSvils _ mamis 
mxridan, colad SeurTavs cxinvaleli, 
pirmSvenieri malqa krixeli. icxakis de-
dis mama , cxinvaleli xaxam gabriel da-
varaSvili, suramel naomi janaSvilze 
daqorwinebula. awgansvenebul rabi ga-
briels, iudaikaSi klasikuri ganaTleba 
litvaSi did xaim halevi soloveiCikTan 
miuRia _ saqarTveloSi dabrunebisTanave 
suramSi mTavar rabinad gaugzavniaT. garda 
imisa, rom jamaaTis sulieri meTauri gax-
ldaT, Soxetisa da moelis funqciebsac as-
rulebda, atarebda saqorwino da samglovi-
aro ceremoniebsa da ritualebs. misi Zma _ 
moSe hakatani, quTaisis rabini gaxldaT. kidev 
erTi Zma, iakob davaraSvili, 70–ian wlebSi 
saqarTvelos mTavri rabini iyo, maTi Zma _ 
mixaeli 100 wlis winaT, 1920–Si dasaxlebula 
ierusalimSi. 

patara avTo (ase eZaxdnen mas skolaSi), 
suramis pirvel saSualo skolaSi swavlobda. 
warCinebuli moswavle, saukeTesod gaxldaT 
momzadebuli da Tbilisis komarovis sax. 
fizika–maTematikis niWierTa aTwledSi Cair-
icxa. Tavisi sibejiTisa da mizanswrafulobis 
wyalobiT, Tanatolebs aqac uswrebda. skola 
oqros medalze daamTavra da imave zafxuls 
_ 1973 wels, 17 wlis Wabuki ojaxTan erTad 
amovida israelSi. saqarTveloSi gatarebul 
bavSvobas igonebs, rogorc uRrublosa da 
laRs. metad cnobismoyvare baWuna yofila. 
asakisTvis Seuferebeli sakiTxebi aintere-
sebda, risTvisac Turme papa „Cekists“ eZa-
xda. maSin kargad ar icoda, ras niSnavda es 
sityva da swyinda kidec. papis Serqmeulisax-
eli garkveulwilad, winaswarmetyveluric 
gamodga.

 imTaviTve uyvarda deteqtivebis kiTxva. 
konan diolis _ Serlok holmsi rva wlis ask-
Si lamis zepirad icoda. momavalSi Tavis Tavs 
mxolod gamomZieblad xedavda. 

lia krixeli: batono icxak, miambeT geTa-
yva, Tqveni aliisa da absorbciis Sesaxeb _ 
ra iyo yvelaze rTuli dasaZlevi? 

icxak ilani: amovediT qifuris omis dawye-

bamde TvenaxevriT adre. xaxam gabrielis mTe-
li didi ojaxiT, eqvsi SviliTa da SviliSvile-
biT, davsaxldiT ierusalimSi, neve iakobis 
ubanSi. sami ojaxi erT ezoSi vcxovrobdiT. 
daviwye ivriTis swavla. ar gamWirvebia, or 
TveSi ukve vlaparakobdi, magram rTulad is 
mimaCnda, rom ufro male mindoda israeleli 
gavmxdariyavi, risTvisac marto enis codna ar 
kmaroda. maTematikisa da fizikis gamocdebi 
warmatebiT Cavabare da Caviricxe ierusali-
mis universitetis maTematikis fakultetze. 

l. k: ram ganapiroba is gza, rasac Tqven 
daadeqiT, garemom, 
qveynis mdgomareobam, 
Tu sisxlis yivili da 
patriotizmi eTqmis?

i.i: imisavis, rom Tavi 
srulfasovan moqa-
laqed megrZno, mivato-
ve swavla da jarSi wave-
di. oficroba mewada, 
magram iq enis codnis 
sxva done momeTxovebo-
da. farnis Suqze swva-
laSi Rameebs vaTenebdi, 
da davZlie _ SevZeli 
samxedro pirisaTvis 
moTxovnilebis Se-
sabamisad meswavla. 
SeuZlebelia im sixa-
rulis aRwera, roca 
Tavad sahaero Tavdac-
vis generalma, david 
ivrim momaniWa es wo-
deba. roca Cemi gvari 
warmosTqva: ` icxak 
wiwuaSvili“, dasZina 
„Seni warmomavloba 
ar Searcxvinoo“. sax-

eze bednierebis Rimili momefina da 
swored es kadria aRbeWdili suraTze  
romelic sahaero Zalebis JurnalSi _ 
„biton xeil haavir“ gamoqveynda. ukve 
ofice _ ri, jarSi, vadaze mets vmsaxu-
robdi. samxedro valmoxdils mewada 
universitetSi gamegrZelebina swavla  
magram moxda sruliad moulodneli  
gauTvaliswinebeli ram _ ar vici, ra 
vuwodo: SemTxveviToba, Tu kanonzo-
miereba. damirekes uSiSroebis samin-
istrodan da Sexvedra mTxoves. es Sex-
vedra mniSvnelovani, gadamwyvetic ki 
aRmoCnda Cems cxovrebaSi _ mTlianad 
Secvala Cemi gegmebi. mkiTxes, vici, Tu 
ara rusuli ena, wamakiTxes da maTargm-
nines teqsti, Cemi biografia rusulad 
momayoles da roca darwmundnen, rom 
vicodi, gamomicxades, SesaZlebelia 
„SabaqSi“, anu israelis uSiSroebis 
sistemaSi _ sabWoTa kavSiris winaaRm-
deg kontrdazvervis ganyofilebaSi mi-
giRoT samuSaodo. raRa Tqma unda, sixa-
ruliT gamovucxade Tanxmoba, magram 
saboloo pasuxs rva Tve velodi, is Sex-
vedra TiTqmis gadamaviwyda kidec. ase 
rom , daviwye muSaoba iq, sad moxvedra-
sac bevri samxedro piri iocnebebda  
mogvianebiT Sevitye, rom im periodSi 
eZebdnen rusulis mcodne repatriants  
isic aranakleb aTi wlis Camosuli unda 
yofiliyo. me ar Seveferebodi am krite-
riums, magram gamonaklisi dauSves sxva 
prioretitebis gamo. 

l. k: maSin wiwuaSvili viyavio. roca 
gvari SeicvaleT, ra mniSvneloba Ca-
deT am sityvaSi, romelic ase lamazad 
JRers.

i. i: samxedro samsaxurisas Cemi pol-
kis meTaurma miTxra: `Seni gvaris war-
moTqmaze, lamis ena movitexo, ra iqneba  

gvari rom Seicvalo da yvelas gagviadvilo?“  
mamas SevekiTxebi-meTqi, vupasuxe. mamaCemma 
Tanxmoba ganmicxada. daviwye SerCeva saTana-
do gvarisa, rom SinaarsiTac axlos yofiliyo 
originalTan. ivriTze orna–irad gamoiTqme-
ba: ec–aris xe, ilan aris msxmoiare, nayofis 
momcemi xe.

l. k: marTlac SesaniSnavia! Tqveni samx-
edro cxovrebidan, warmatebulad romel 
operacias miiCnevdiT. Tu SegiZlioaT ram-
denime SemTxveva daasaxeleT. 

israelis uSiSroebis samsaxuris 
mesveuri icxak ilani _ avTandil wiwuaSvili:
diax, es operacia me davgegme 

da aRvasrule kidec.
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i.i: specsamasaxurebis muSaoba metwilad 
gasaidumloebulia. aqedan gamomdinare, bev-
ri ramis moyola ar SemiZlia. Tuca, is, rac 
Zalian gaxmaurda da farTo sazogadoebi-
sTvis gaxda cnobili, getyviT: me viyavi am 
operaciis damgegmavica da organizatoric. 
saqme exeba arxiteroristis, ixia aiaSis lik-
vidirebas. mas bevri ebraelis sisxliT hqon-
da xelebi dasvrili. misi saxeli msoflioSi 
iyo cnobili da es operacia amitom iwodeba 
unikalurad. kargad SeviswavleT iaxia aiaSis 
cxovrebis wesi: igi arsad ar dadioda, amitom 
misi adgilsamyofelis migneba, Zalian Zneli 
iyo. davadgineT, rom sistematiurad elapara-
keboda mamas. Cven movaxerxeT mis xelSi moxve-
driliyo mobiluri telefoni, romelSic mini 
yumbara iyo CamontaJebuli. telefoni maSin 
afeTqda, roca mamas elaparakeboda. Cveni 
Canafiqri utyuari aRmoCnda.

 samxedro mosamsaxuris „momTabareoba“ ar 
axalia, Zvelia. me damniSnes „. Sabaqis“ samari-
is regionis ufrosad. dawinau-
rebis es faqti jer kide gaT-
viTcnobierebuli ar mqonda, 
Tu ra simaRles mivaRwie, rom 
daiwyo meore intifada (pales-
tinuri revolucia). samweli-
wadnaxevari saxlsa da ojaxs 
mowyvetils, dRisa da Ramis 
SegrZnebac aRar mqonda , iseT 
ritmSi miwevda brZola teror-
istebTan, rameTu mTeli pasux-
ismgeboloba me mekisreboda , 
rogorc regionis ufross. ar 
SemiZlia, ar avRniSno kidev 
erTi mniSvnelovani faqti Cemi 
karieruli zrdisa: me dam-
niSnes israelis uSiSroebis 
saagentos sagamommZiebo ganyo-
filebis ufrosad. roca sit–
yviT gamovedi, vTqvi, rom ver 
warmovidgendi, Tu papis Ser-
qmeuli saxeli, „Cekisti“ ase 
gamarTldeboda meTqi. droe-
biT amas davjerdeT, metis gam-
JRavnebis ufleba ara maqvs, da-
narCeni dros mivandoT, amaze 
istoria ityvis. 

l. k: israeli erT-erTi warmatebuli qvey-
anaa msoflioSi. rogor SeafasebdiT spec-
samsaxurebis rols qveynis gaZlierebisa da 
ganviTarebisa saqmeSi?

i. i: am mxriv specsamsaxurebma metad wonadi, 
mniSvnelovani funqcia Seasrules. „mosadi“ 
da „Sabaqi“ yvelfers akeTeben qveynis us-
frTxoebisTvis, am organizaciebis rolis 
gauTvaliswineblad warmoudgenelia qveynis 
ganviTareba. mosaxleobas maqsimalurad unda 
hqondes simSvide, rogorc es SesaZlebelia 
axlo aRmosavleTSi momZlavrebuli teror-
izmis pirobebSi. niSandoblivia is faqti, rom 
roca meore intifada bolomde miviyvaneT da 
am urTules brZolaSi gavimarjveT, udidesi 
finanasuri kompaniebis xelmZRvanelebma, „Sa-
baqis“ maSindel ufross, avi dixters, sige-
li gadasces niSnad imisa, rom es kompaniebi 
verafers gaxdebodnen qveynis SigniT Cveni 
samsaxurebis Zalisxmevis gareSe. isic minda 
avRniSno, rom mosaxleobis zrdis erT-erTi 
piroba, saxelmwifoebrivi usafrTxoebaa. 

roca israelSi amovedi, 
am qveyanaSi 3.5 milioni 
adamiani cxovrobda. 
axla 9 milionze meti 
varT. esec xels uwy-
obs qveynis ayvavebas, 
ebraelebis mozidvas 
istoriul samSobloSi. 

l. k: bevri kiTxva 
gaqvT cxovrebis ar-
sze, ratom moevlina 
adamiani am qveyanas da 
ra aris misi mTavari 
misia? 

i. i: amgvar sakiTxe-
bze, saaTobiT SemiZlia 
daparaki, rameTu es 
Cemi gatacebaa, miyvars 
filosofia. mokled 
Tu vityvi, evoluciu-
rad ganviTarebuli 
adamiani, cdilobs da-
tovos STamomavloba. 
sublimaciis wyalo-

biT, cxovelebisagan gansxvavebiT, adamianma 
icis , rom misi momavali aris sikvdili. aris-
toteles mixedviT, adamiani sazogadoebaSi 
mcxovrebi cxovelia da yoveli individumis 
mizania, sazogadoeba gaxados ukeTesi, ro-
gorc TviTon miaCnia. igi unda ecados Sei-
tanos dadebiTi wvlili, rom sazogadoeba 
iyos mdidari, ayvavebuli, janmrTeli, samar-
Tliani da Tanasworuflebiani. yvela es-
wrafos Tavisi moRvaweobis sferoSi miaRwios 
srulyofilebas.

l. k: bolodroindelma movlenebma 
cxadyves Tqveni udreki xsaiaTi. me vgu-
lisxmob Tqvens dapiripirebas mTavrobis 
meTaurobis kandidatTan, amJamad israelis 
Tavdacvis minisatrTan _ beni gancTan, ar 
giWirT Tqveni principebis dacva?

i. i: ar miWirs viyo sakuTari principebis 
damcveli. me maqvs wiTeli xazi, romelsac 
arasdros ar gadavlaxav. Svilebsac imas 
STavagoneb, rom sarkeSi Sen oreuls Tvali 

kargad unda gausworo, unda iyo marTali sa-
kuTar TavTan. beni gancs vicnob oci welia: 
roca samariis „Sabaqis“ ufrosi gaxldiT, 
is daniSnes brigadis ufrosad. saparlamen-
to arCevnebis win bevri Sexvedra da saubari 
gvqonda da saarCevno siaSi 39-e adgilze Semi-
yvana, mere ki moiTxova 39-e adgilidan 45-eze 
gadavsuliyavi, me es winadadeba usamarTlod 
miviCnie, romelsac araniri gamarTleba ara 
aqvs. gadavwyvite dametovebina is partia, 
romelsac igi xelmZRvanelobs. ar miRalatia 
aravisTvis, ar gadavsulvar sxva partiaSi, 
TumcaRa, amis uamravi saSualeba mqonda. Cemi 
xma aranairi didebisTvis ar gamiyidia. bevr-
ma ar icis, rom arCevnebamde sami dRiT adre, 
beni gancma CemTan Sexvedra moiTxova, moixa-
da didi bodiSi da patieba mTxova. Cemi pasuxi 
martivi da uryevi iyo: me gapatieb, magram ver 
davivwyeb im zians, rac Seni uRirsi saqcieliT 
momayene-meTqi. 

l. k: bevri megobari gyavT? ras afasebT 
adamianebSi?

i. i: SeiZleba bevrs gaukvirdes kidec: 

dRemde vmegobrob Cem suramel klaselebTan, 
sami maTgani israelSia, erTi ki kanadaSi cxov-
robs. aqac studentobisas bevri megobari Se-
viZine, myavs megobrebi jaridan, policiidan, 
sadac Zalian bevrs vmuSaobdi. arc iuriste-
bi, politikosebi da Jurnalistebi maklia. 
ganvaaxle Cemi kavSiri ` komarovis skolis“ 
amxanagebTan. ase, rom megobrebiT mdidari 
da Zlieri var. Tu ras vafaseb adamianebSi, 
mogaxsenebT: pirvel rigSi samarTlianobas, 
pirianobas da Tavazianobas. humanurobas, si-
brZnesa da profesionalizms. 

l. k: rogor migaCniaT, bedi marTavs ada-
mianis cxovrebas, Tu adamiani marTavs Ta-
vis beds? 

i. i: rTuli da saintereso SekiTxvaa. ro-
gor giTxraT, arc bedi marTavs adamians da 
arc adamiani Tavis beds. orive erTmaneTSia 
Cawnul– Caqsovili, xan Sen xar saWesTan, xanac 
morCilad mihyvebi bedisweras. zogjer adami-
ans eZleva Sansi da Tu ver gamoiyena, is bedad 
ver gadaiqceva. sxva ganmarteba ara maqvs, ver 
gamovyof cal-calke.

l. k: rogorc CemTvis cnobilia, Tqven 31 
weli imsaxureT „SabaqSi“ da axlac saga-
momZiebo saqmianobas eweviT. ras metyviT 
amis Taobaze?

i. i: gamoZiebis saqmeSi, marTlac didi ga-
mocdileba miviRe. „Sabaqi“ vidre operacas 
dagegmavs, Zireulad unda gamoiZios obieqti, 
provnebaa, es Tu organizacia. policiaSic am 
profiliT vmsaxurobdi da gadavwyvite gamov-
iZio is sisxlis samarTlis saqmeebi, romle-
bic mimaCnia, rom ar iyo profesiul doneze 
Catarebuli, an zereled iyo warmarTuli. 
sailustraciod roman zadorovis magaliTic 
ikmarebda. igi dadanaSaulebulia Tair ra-
das mkvlelobaSi. xelaxla gamoviZie ra es 
saqme, mivedi im daskvnamde, rom mas ar mouk-
lavs rada. me vcdilob davumtkico yvelas, 
rom zadorovis aRiareba aris iZulebiTi. amis 
msgavsad or–sam msjavr–dadebuls viZieb, 
romelTac samudamo patimroba aqvT misjili. 
amJamad var generaluri direqtori kompa-
niisa Holding Kompani . imavdroulad vatareb 

leqciebs sxvadasxva Temaze. 
amasTan viTavseb firmebis 
direqtorTa sabWos Tavm-
jdimareobasa da wevrobas 
israelsa da ucxoeTSi.

l. k: SeiZleba bolosTvis 
ar unda Semogvenaxa Tqveni 
ojaxis sakiTxi. ivriTze 
lamazadaa naTqvami: „ax-
aron, axaron xaviv“ anu nab-
olara gatkbildebiso. ras 
metyodiT?

i. i: myavs saTno da erT-
guli meuRle _ lali (lea) 
moSiaSvili, igi soxumidan 
7 wlis amovida. aRvzardeT 
sami Svili: ufrosi vaJi, io-
naTani daojaxebulia, yavs 
sami Svili. msaxurobs israe-
lis policiaSi _ kerZod 
strategiuli Stabis ufro-
sia mTeli qveynis masStabiT. 
magistratura daamTavra 
geografiasa da garemos 
dacvis sferoSi. doqtora-
tze muSaobs Tel–avivis 

universitetSi. meamayeba, rom sul axalaxan 
miiRo warCinebis sigeli koronavirusTan 
brZolis meTodebSi. qaliSvili _ Sarona, 
axaldaqorwinebulia. bakalavriati daam-
Tavra komunkaciebisa da marTvis fakulte-
tze. poliklinikebis qselSi „qlaliT“aris 
pasuxismgebeli piar–menejeri. umcrosi vaJi, 
gabrieli, msaxurobs Sorakis atomuri reaq-
toris centrSi gamoTvliTi programebis gan-
yofilebaSi. Cemi sami SviliSvili, namdvilad 
gvmateben sicocxles. 

icxak ilani is adamiania, romlis gmiro-
bas wignic rom mieZRvnas, upriania. erT saga-
zeTo statiaSi yvelafers ver Cavtev, is ki 
vici, rom misi saxeli oqros asoebiT Seva ara 
mxolod saqarTvelos ebraelTa, aramed is-
raelis istoriaSi, rogorc teroristebis 
mexi da dauZinebeli mteri. kaci, romelzec 
zedgamoWrilia gamoTqma: „vinc simarTles 
uxeSad moepyroba, SemdgomSi mas sicrue da-
jabnis“. 

lia krixeli
 israeli, maisi 2020 w.MENORA #6 2020



#300 June, 202024 Shield of David

Zvir fa so mkiT xve lo, dRes gvin da

ge sa ub roT ga su li sa u ku nis da sas -

ru lis upo pu la res ada mi an ze, vi si

sa xe li da gva ri wle bis gan mav lo ba -

Si ar scil de bo da ara mxo lod sab -

Wo Ta Jur nal-ga ze Te bis fur cleb sa

da te le vi zo ris ek ra nebs, ara med

msof li os me di a sa Su a le beb sac. es

Cve ni Ta na me ma mu le, doq to ri, pro fe -

so ri ra maz da Ti aS vi lia _ msof li -

o Si cno bi li plas ti ku ri qi rur gi. 

ra ma zi q. qu Ta is Si da i ba da, erT

ub ra lo, qu Ta i sur eb ra ul ezo Si.

bav Svo bac iq ga a ta ra. swav lob da q.

qu Ta i sis sa xel gan Tqmul me-9 sa Su a -

lo sko la Si, rom lis war ma te biT

dam Tav re bis Sem deg swav la mos kov Si

ga ag rZe la - i. m. se Ce no vis sa xe lo -

bis pir ve li sa me di ci no in sti tu tis

sam kur na lo fa kul tet ze. 1972 wels,

in sti tut Si swav lis dam Tav re bis

Sem deg spe ci a li za cia qi rur gi u li

kvle vis cen trSi ga i a ra sis xlZar -

RvTa qi rur gi is gan xriT da ma le, 28

wlis asak Si, mos ko vis erT-er Ti sa a -

vad myo fos qi rur gi u li gan yo fi le -

bis xel mZRva ne lad da i niS na. ma le ve,

1978 wels war ma te biT da ic va sa kan -

di da to di ser ta cia, xo lo 1988 wels

_ sa doq to ro di ser ta ci ac. 

1991 wels pro fe so ri ra -

maz da Ti aS vi li oja xiT ame -

ri kis Se er Te bul Sta teb Si

ga da sax lda. iq, q. niu jer si -

Si sta Ji re ba zo ga di qi rur -

gi is gan xriT ga i a ra da ad gi -

lob riv sa me di ci no in sti -

tut Si da iw yo mu Sa o ba plas -

ti ku ri qi rur gi is mi mar Tu -

le biT. dRes igi niu-jer sis

rat ger sis uni ver si tet Tan

ar se bu li plas ti ku ri qi rur -

gi is gan yo fi le bis pro fe so -

ria.

b-ni ra ma zi ama ve dros gax -

lavT ame ri kis plas ti kur qi -

rur gTa da ame ri kis mik ros -

ko pi u li re a bi li ta ci is aso -

ci a ci e bis aq ti u ri wev ri.

Mmis sa xels ukav Sir de ba ame -

ri kis sxva das xva sa me di ci no

da we se bu le beb Si, maT So ris

niu ior kis uni ver si tet Tan

ar se bul sam kur na lo cen trSic, war -

ma te biT Ca ta re bu li aTa so biT plas -

ti ku ri ope ra cia. Ui gi uk ve 20 we lia

sa me di ci no aka de mi is pro fe so ria. 

b-ni ra maz da Ti aS vi li gan sa kuT -

re bu li re pu ta ci iT sar geb lobs

mTels msof li o Si. msof li os 62 yve -

la ze war ma te bul eqim Ta ricxvs

ga ne kuT vne ba da 11 sa u ke Te so

plas ti kur qi rurgs So ris mo ix -

se ni e ba. 

Cven Tavs ar Se gaw yenT imis Ca -

moT vliT, Tu ram de ni sa mec ni e ro

sta tia aqvs ga moq vey ne bu li b-n

ra mazs da ram den sa mec ni e ro kon -

fe ren ci a Si mi u Ria mo na wi le o ba

mox se ne be biT, mag ram imis Se sa xeb

ki gi am bobT, ra mac axal gaz rda

qi rur gi ga su li sa u ku nis 80-ian

wleb Si sab Wo Ta xal xis Tval Si

gmi rad aq cia...…

17  iv ni si, sa ga mos 10 sa a Ti So -

re ul 1983 wlis zaf xu lis erT

dRes lit vis erT-erT so fel Si

sa mi wlis ra sa pras ce vi Ci u te ya -

na Si Ta ma Sob da. iq ve mi si ma ma sa -

Tib man qa na ze mu Sa ob da. uec rad

di di ube du re ba dat ri al da _ sa -

Tib ma man qa nam go go nas ori ve fe -

xi mux lebs qve viT wa a ca la. ma mam go -

ne ba da kar ga. go go nas yvi ril ze ax -

lo max lo myof ma de dam mo ir bi na da

bav Svi sas wra fod sax lSi wa iy va na.

so fel Si ga daw yvi tes da sa xiC re bu li

go go na sas wa ra fod ra i o nul cen -

trSi ga da ey va naT. iqa ur ma mo ri ge

eqim ma ki am jo bi na go go na vil ni u sis

mik ro qi rur gi is cen trSi wa ey va naT.

ma nam de ra i o nul sa a vad myo fo Si fe -

xe bis mok ve Ti li na wi le bi ga yi nes.

Zvir fa si dro ki swra fad gar bo da.

uk ve Su a Ra me dge bo da. da u kav Sir dnen

vil ni u sis mik ro qi rur gi is centrs,

mik ro qi rurg me Cis lo vas vit kuss.

mag ram yve la sa o pe ra cio da ka ve bu li

iyo. da vit kus ma sa u ke Te so ga daw yve -

ti le ba mi i Ro _ go go na da u yov neb -

liv mos kov Si un da ga da ef ri naT!

Tum ca aR moC nda, rom mos ko vi sa ken

uax lo e si re i si mxo lod di lis

Svid sa aT ze Ses rul de bo da. mag ram

ro de sac lit vis sa mo qa la qo avi a ci -

is sam mar Tve lo Si ra sas am ba vi mo is -

mi nes, uyoy ma nod ga daw yvi tes dax ma -

re ba _ da TviT mfri na vi ri gi dan

mof rin da. mag ram sa a Tis is re bi isev

gar bod nen. ama so ba Si vit ku si mos -

kovs da u kav Sir da - jer sa xel gan -

Tqmul mik ro qi rurgs, pro fe sor kri -

hb!v!yv!ob!sj!tj!nb!nb!df!eb!hnj!sp!cb
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lovs, mag ram igi mos kov Si ar aR moC -

nda, mer med pro fe sor ste pa novs, da

za rebs arc is pa su xob da. da uka nas -

kne li San si _ mos ko vis 51-e sa a vad -

myo fos eq stre ma lu ri mik ro qi rur -

gi is cen tri; da aqac yve la spe ci a -

lis ti da ka ve bu li aR moC nda. Tum ca

aq da u we re li ka no ni moq me deb da _

yo vel Ra me sax lSi mik ro qi rur ge bis

ki dev er Ti bri ga da mo ri ge ob da, ro -

me lic ga mo Za xe bis Sem Txve va Si da u -

yov neb liv mi vi do da sa a vad myo fo Si.

vit kuss axal gaz rda qi rur gis, ra maz

da Ti aS vi lis te le fo nis no me ri

mis ces.

da si ke Tis es ta fe ta Ta vis sa -

bo loo ad re sats ga da e ca.

yo vel gva ri yoy ma ni sa da eW -

vis ga re Se da Tan xmda axal gaz -

rda qi rur gi da ope ra ci i saT vis

sam za diss Se ud ga, mxo lod er Ti

pi ro biT _ bav Svi mos kov Si au -

ci leb lad un da yo fi li yo ara

ug vi a nes di lis eq vsi sa a Ti sa.

da sa mo qa la qo avi a ci is Ta nam -

Srom le bis di di Za lis xme vis Se -

de gad Sed ga Su a Ra mis ara or di -

na lu ri re i si _ gam Te ni i sas pa -

ta ra ra sa lit vis ra i o nu li

cen tri dan mos ko vis Se re me ti e -

vos ae ro por tSi Caf rin da, sa i da -

nac pir da pir n.f. fi la to vis sa -

xe lo bis bav SvTa sa a vad myo fos

mi a Su res. 

...axal gaz rda qi rur gma mxo lod

mas Sem deg ga ac no bi e ra, Tu ra o den

di di pa su xis mgeb lo ba ikis ra, rac

te le fo nis yur mi li da ki da...

da is, rac ra maz da Ti aS vil ma am

mo men ti dan daT vlil mok le dro Si

ga a ke Ta, Se iZ le ba gmi ro bas ga vu Ta -

nab roT, sa da gi dRe e bis gmi ro bas.

Ra mis ori sa a Ti iyo. mos kovs eZi -

na. ra ma zi ki te le fons ar Sor de bo -

da _ bev rma sa me di ci no da we se bu le -

bam bav Svis mi Re ba ze ua ri Tqva, rad -

gan am gva ri uni ka lu ri ope ra cia ma -

nam de ara vis hqon da Ca ta re bu li. sa -

bo lo od ga daw yda rep lan ta cia n. f.

fi la to vis sa xe lo bis bav SvTa sa a -

vad myo fo Si Ca ta re bu li yo. 

sa Wi ro iyo sa o pe ra ci os, mik ros ko -

pe bis, is tru men te bis mom za de ba...

anes Te zi o lo ge bis da eq Tnis ga mo Za -

xe ba; da rac mTa va ria – kar gi asis -

ten tis Ser Ce va. da ra ma zim ar Ce va ni

qi rurg ia kov bran dze ga a ke Ta. verc

ki Se am Cnia, ama so ba Si sa mi sa a Ti ro -

gor ga vi da.

di lis oT xi sa a Ti saT vis TviT -

mfri na vi Ca mof rin da. ra ma zi ia kov

bran dTan er Tad sas wra fo dax ma re -

bis man qa nas sa a vad myo fos ezo Si

elo de bo da. eq vsis na xe va ri _ ra sa

uk ve sa a vad myo fos ezo Sia, da myis ve

– sa re a ni ma ci o Si...

da ope ra cia da iw yo. daR las TiT -

qmis ar grZnob da, Zi lic ar ere o da,

Tum ca mTe li Ra me fex ze ga a ta ra:

re kav da, am tki ceb da, aTan xmeb da... 

...ro de sac ra ma zim mik ros ko pi dan

as wia Ta vi, Tval win yve la fe ri ga ed -

Rab na. pir ve lad mox da, rom Tva le bi

ase ri gad da e Ra la... ope ra cia cxra

sa a Ti grZel de bo da...

war ma te biT ga da iW ra di le mac _

ori ve fe xi ga da er Ci na, Tu mxo lod

er Ti? ma nam, sa nam erT fexs aRad gen -

da, xom sak mao dro ga vi do da imi saT -

vis, ra Ta me o re uvar gi si gam xda ri yo

qso vi le bis daS li sa da mas Si toq si -

ne bis dag ro ve bis ga mo, da Se saZ loa,

bav Svis si coc xlec saf rTxe Si aR mo -

Ce ni li yo. da man pa ra le lu rad da iw -

yo ori ve fe xis aR dge na! _ jer mar -

jve na fe xis Zvle bi mi a mag ra, mer med

– mar cxe na si... Sem deg mar jve na fe xis

ar te ria mi a ke ra da mas Si sis xli ga -

uS va, me re- mar cxe ni sa… da ase, mo ri -

ge o biT... dad ga ve ne bis, ner ve bis, Zar -

Rve bis ri gic...

“_ va ma yob, rom Ce mi mi sia war ma te -

biT das rul da, _ am bobs pro fe so ri

da Ti aS vi li. _ um Zi me si mu Sa o bis Sem -

deg, ro de sac ter feb Si sis xlis cir -

ku la cia aR dga, miv xvdi, rom ur Tu le -

si dab rko le ba uk ve ga dav la xeT. es

mar Tlac um Zi me si Ra me iyo. mi u xe da -

vad imi sa, rom sa a vad myo fos di req -

cia Cems ga daw yve ti le bas ewi na aR -

mde ge bo da, me mtki ced mqon da ga -

dav wyve ti li go go nas ga dar Ce na.

me erT sa a vad myo fo Si vmu Sa ob -

di, ope ra cia ki sxva sa a vad myo -

fo Si Ca va ta re, mo sam za de be li

pro ce du re bic Zal zed rTu li

iyo. uzo mod vu mad li ufals,

swo red man mom ca Za la, rom yve -

la fe ri Rir se u lad ga me ke Te bi -

na”.

msof lio sa me di ci no praq ti -

ka Si ase Ti ope ra cia jer Ca ta -

re bu li ar yo fi la. es yo vel -

mxriv uni ka lu ri ope ra cia iyo!

am uni ka lur Sem Txve vas me di -

kos Ta spe ci a lu ri sa er Ta So ri -

so sim po zi u mi mi eZ Rvna.

aTi wlis gan mav lo ba Si ga di -

o da ra sa re a bi li ta ci as. am Ja -

mad is me uR les Tan da xu Ti

wlis vaJ Tan er Tad ger ma ni a Si

cxov robs da usaz Rvrod mad li e ria

im eqi mi sa, ro mel mac mi si ga dar Ce ni -

saT vis da re a bi li ta ci i saT vis

uzar ma za ri Za lis xme va ga i Ro. 

ase ga iT qva sa xe li saq vey nod erT

Ra me Si axal gaz rda eqim ma ra maz da -

Ti aS vil ma. es am ba vi usas ru lod

Suq de bo da ga ze Teb sa Tu sxva ga mo -

ce meb Si, te le vi zi i Ta da ra di o Ti...

mas zed fil me bic ki ga da i Res... 

sa xel gan Tqmu li qi rur gi, pro fe -

so ri ra maz da Ti aS vi li ag rZe lebs

uni ka lu ri ope ra ci e bis Ca ta re bas da

mis war ma te bebs uk ve ame ri ku li pre -

sa aSu qebs!

“uf lis uzo mod mad li e ri var, yve -

laf ri saT vis, ra sac mi vaR wie da rac

ga maC nia”. _ am bobs igi.

fUfsj!upgDjbTwjmj
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