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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПАРТИЙНОГО СПИСКА ПАРТИИ
ИВАНИШВИЛИ

Партия грузинского миллиардера Бидзины
Иванишвили в четверг провела презентацию своего
партийного списка и выразила уверенность, что выиг-
рает выборы 31 октября.

Правящая партия "Грузинская мечта" назвала дей-
ствующего главу правительства Георгия Гахария
премьером в случае победы на выборах в парламент
Грузии 2020. 

Он же - первый номер в партийном списке. 
"Мы называем не кандидата в премьеры, а буду-

щего премьера", - заявил исполнительный секретарь
партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия"
Ираклий Кобахидзе, отметив, что не сомневается в
победе 31 октября. 

КАРТИНА "ШИНДИСИ" ПРИНЕСЛА ПОБЕДУ
ГРУЗИНСКОМУ 

КИНЕМАТОГРАФИСТУ
Картина "Шиндиси", которая принесла победу гру-

зинскому кинематографисту, уже боро-
лась за соискание "Оскара" в категории
"Лучший иностранный художественный
фильм" от Грузии, но не смогла попасть
в шорт-лист премии

Грузинский кинематографист Леван
Кухашвили получил звание лучшего
режиссера монтажа за работу в фильме
Дито Цинцадзе "Шиндиси" на XIX между-
народном фестивале Imagine India в
Индии.

Фестиваль Imagine India посвящен
укреплению сотрудничества между
Индийским субконтинентом, остальной
частью Азии и Испании, а также
Европейским союзом.

Цель фестиваля — популяризация фильмов из
Индии с целью способствовать лучшему пониманию
индийской культуры и развитию более тесных взаимо-
отношений между Индийским субконтинентом и
Европой.

Примечательно, что в номинации лучшего опера-
тора за картину "Шиндиси" также был представлен
Миндия Эсадзе, однако победу одержал российский
оператор Игорь Гринякин за фильм "Братство".

Фильм "Шиндиси" повествует об истории деревни,
которая пережила августовский конфликт 2008 года.
Лента основана на реальных событиях, рассказываю-
щих о самоотверженности крестьян и борьбе солдат
за жизнь.

Мировая премьера фильма состоялась на
Варшавском международном кинофестивале, где
"Шиндиси" был удостоен Гран-при, а Дмитрий
Цинцадзе удостоен награды в номинации "Лучший
режиссер". Также фильм стал призером
Международного фестиваля азиатского кино, который
проходил в Лос-Анджелесе.

Кроме этого, "Шиндиси" боролся за соискание
"Оскара" в категории "Лучший иностранный художе-
ственный фильм" от Грузии, однако он не смог попасть
в шорт-лист премии.

ВСПЫШКА COVID-19 В ГРУЗИИ
Власти Грузии вводят новые ограничения для

предотвращения распространения новой коронави-
русной инфекции

В связи с повышенным риском распространения
коронавируса, в Грузии закрыли два села Цагерского
района (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети), пере-
дает телекомпания Rustavi2.

Какие запреты действуют в Грузии из-за пандемии
коронавируса? Список ограничений>>

В частности, для въезда и выезда автомобилей
закрыты села Орбели и Ладжана.

По словам губернатора Рача-Лечхуми и Квемо
Сванети Георгия Макарашвили, причиной стало уве-
личение количества инфицированных коронавирусом.
За минувшие сутки в этих селах зарегистрировано
семь новых случаев COVID-19.

Всего в Грузии за последние 24 часа выявлено 57
новых случаев инфицирования коронавирусом, что
стало новых антирекордным показателем за сутки.

РЕСТОРАННОМУ БИЗНЕСУ 
ГРОЗИТ БАНКРОТСТВО

Ограничение на проведение торжеств в Грузии
стало еще одним ударом для ресторанной отрасли

Кафе и ресторанам в Грузии все сложнее "выжи-
вать" при новых ограничениях, заведениям грозит бан-
кротство, заявил основатель "Ассоциации ресторанов"
Грузии Котэ Габричидзе в эфире Первого канала.

О чем пишут грузинские газеты: ресторанный биз-
нес на грани закрытия?>>

В связи с ухудшением эпидситуации с 10 сентября
в Грузии запретили проведение ритуальных меро-
приятий, свадеб, юбилеев и других торжеств. Также
закрыты ночные клубы и детские развлекательные
центры.

"Не проходит и дня, чтобы нам не стало известно о
закрытии нескольких ресторанов. Это будет еще
одним ударом по нашему бизнесу", - сказал
Габричидзе.

По его словам, раз запрещено проводить свадьбы
и вечеринки в ресторанах, отмечает он, люди снимают
для таких мероприятий дома.

"Этот запрет приведет к тому, что было раньше, в
мае или июне - снимали дома и там справляли свадь-
бы. Именно после этого было принято решение разре-
шить проведение свадеб и торжеств. Тогда были оце-
нены риски, свадьбу или день рождения лучше справ-

лять в охраняемом и аккуратном ресторане, нежели в
лесу, на ковриках или в съемной квартире. Теперь мы
снова переходим к нелегальной части, кто кого и где
найдет на скрытой свадьбе - это еще вопрос.
Рестораны следуют законам и постановлениям, и по
носу попадает как раз тем, кто соблюдает все", - ска-
зал Габречидзе.

Он также отметил, что большинство из 250 членов
ассоциации вынуждены возвращать часть заранее
взятых у клиентов денег, аннулировать брони.

СБОРНАЯ ГРУЗИИ ПО РЕГБИ СЫГРАЕТ НА
КУБКЕ ВОСЬМИ НАЦИЙ

После долгих и напряженных переговоров было
принято решение о том, что во второй половине
ноября национальная сборная Грузии примет участие
в "осеннем Кубке Наций 2020"

Национальная сборная Грузии по регби примет
участие в экспериментальном турнире Кубок восьми
наций, который уже получил официальное название:
осенний Кубок Наций 2020. Сообщение об этом появи-

лось на сайте Союза регби Грузии.
"С радостью хотим сообщить всем

поклонникам регби, любителям спорта и
широкой общественности, что после
долгих и напряженных переговоров было
принято решение о том, что во второй
половине ноября национальная сборная
Грузии примет участие в "осеннем Кубке
Наций 2020", где ей предоставится честь
сыграть с такими грандами мирового
регби, как Англия, Ирландия, Уэльс и
другими сборными", - говорится в
сообщении.

О новом турнире высказался и гене-
ральный директор Кубка Шести Наций –

Бен Морел:
"Рады официально объявить о проведении нового

турнира – осеннего Кубка Наций – 2020. Было
потрачено значительное количество времени и усилий
на внедрение нового формата. Несмотря на то, что
пандемия COVID-19 сделала невозможным тради-
ционные тестовые матчи, мы полны решимости пред-
ставить уникальное и убедительное соревнование,
которое обеспечит болельщиков регби мирового уров-
ня. С нетерпением ждем начала турнира, и нам осо-
бенно приятно присоединение Грузии и Фиджи.
Ожидаем, что эти команды станут отличным дополне-
нием", - говорится в заявлении Морела.

В турнире примут участие восемь сборных, разби-
тых на две группы:

• Группа "А": Англия, Ирландия, Уэльс, Грузия
• Группа "В": Франция, Шотландия, Италия,

Фиджи
В полуфинал выходят команды, занявшие два пер-

вых места в своей группе.
Расписание матчей сборной Грузии:
• 14 ноября Англия – Грузия
• 21 ноября Уэльс – Грузия
• 29 ноября Ирландия – Грузия.
"Осенний Кубок Наций 2020" пройдет с 13 ноября

по 6 декабря на стадионах Англии, Ирландии и
Шотландии.

НОВОСТИ ГРУЗИИ на SPUTNIK.GE
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РАБОТА
— Создать 10 миллионов новых рабочих

мест за 10 месяцев;
— Создать 1 миллион новых малых

предприятий;
— Снизить налоги, чтобы повысить

заработную плату и сохранить рабочие
места в Америке;

— Заключить справедливые торговые
сделки, которые защищают американские
рабочие места;

— Налоговые льготы для всего, что
«Сделано в Америке»;

— Расширение Зон возможностей;
— Продолжение программы отмены

государственного регулирования для энерге-
тической независимости;

ИСКОРЕНИТЬ COVID-19
— Разработать вакцину к концу 2020

года;
— Вернуться к нормальной жизни в 2021

году;
— Производить все важнейшие лекарст-

ва и материалы для медицинских работни-
ков в Соединенных Штатах;

— Пополнить запасы и подготовиться к
будущим пандемиям;

ПОКОНЧИТЬ С НАШЕЙ 
ЗАВИСИМОСТЬЮ ОТ КИТАЯ

— Вернуть 1 миллион промышленных
рабочих мест из Китая;

— Установить налоговые льготы для
компаний, которые возвращают рабочие
места из Китая;

— Разрешить 100% списание расходов
для основных отраслей, таких как фарма-
цевтика и робототехника, которые возвра-
щают свое производство в Соединенные
Штаты;

— Не заключать федеральные контрак-
ты с компаниями, которые выводят про-
изводство в Китай;

— Полностью возложить на Китай ответ-
ственность за распространение вируса по
всему миру;

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
— Удешевить лекарства, отпускаемые

по рецептам;
— Вернуть пациентов и врачей к руко-

водству нашей системой здравоохранения;
— Снизить взносы за медицинское стра-

хование;
— Прекратить выставление непредви-

денных счетов;
— Покрыть все предшествующие усло-

вия;
— Защищать социальное обеспечение и

медицинскую помощь;
— Взять под защиту наших ветеранов и

обеспечить им здравоохранения и услуги
мирового уровня;

ОБРАЗОВАНИЕ
— Предоставить каждому ребенку в

Америке возможность выбора школы;
— Учить американской исключительно-

сти;

ОСУШЕНИЕ БОЛОТА
— Принять ограничение сроков полно-

мочий в Конгрессе;
— Прекратить бюрократическое издева-

тельство правительства над гражданами
США и малым бизнесом;

— Раскрыть Вашингтонский денежный
след и передать обратно народу и штатам;

— Осушить болото глобализма, проти-
водействуя международным организациям,
которые причиняют вред американским
гражданам;

ЗАЩИТА НАШЕЙ ПОЛИЦИИ ·
— Полностью финансировать и нанять

больше сотрудников в полицию и правоохра-
нительные органы;

— Ужесточить уголовное наказание за
нападения на сотрудников правоохрани-
тельных органов;

— Уголовное преследование за стрель-
бу из проезжающего транспорта как акта
внутреннего терроризма;

— Привлечение к суду насильственных
экстремистских групп, таких, как ANTIFA;

— Прекратить безналичный залог и
удерживать опасных преступников под аре-
стом до суда;

ПРЕКРАТИТЬ НЕЛЕГАЛЬНУЮ
ИММИГРАЦИЮ И ЗАЩИТИТЬ 

АМЕРИКАНСКИХ РАБОЧИХ
— Запретить нелегальным иммигрантам

получать право на социальное обеспечение,
здравоохранение и бесплатное обучение за
счет налогоплательщиков;

— В обязательном порядке депортиро-
вать членов банд не-граждан;

— Уничтожить сети торговли людьми;
— Положить конец городам-убежищам

для восстановления наших районов и защи-
ты наших семей;

— Запретить американским компаниям
заменять граждан США более дешевыми
иностранными рабочими;

— Требовать от новых иммигрантов,
чтобы они сами себя содержали в финансо-
вом плане;

ИННОВАЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО
— Запустить космические силы, устано-

вить постоянное присутствие людей на Луне
и отправить первую пилотируемую миссию
на Марс;

— Построить лучшую в мире инфра-
структурную систему;

— Выиграть гонку за 5G и создать
национальную сеть высокоскоростного бес-
проводного Интернета;

— Продолжать быть ведущими в мире в
сфере доступа к самой чистой питьевой
воды и чистейшему воздуху. В партнерстве с
другими странами, очистить океаны нашей
планеты;

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА по принципу
«АМЕРИКА - ПРЕЖДЕ ВСЕГО»

— Остановить бесконечные войны и
привести наши войска домой;

— Заставить союзников платить их
законную долю;

— Поддерживать и усиливать непре-
взойденную военную мощь Америки;

— Уничтожить глобальных террористов,
которые угрожают нанести вред американ-
цам;

— Создать отличную систему киберза-
щиты и систему противоракетной обороны.

ПРЕЗИДЕНТ ТРАМП:  БОРЮСЬ ЗА ВАС!
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Байден был сделан кандидатом от демо-
кратов вовсе не для того, чтобы стать лиде-
ром страны, его задача состоит лишь в том,
чтобы до поры до времени маскировать
рвущееся к власти радикальное антиизра-
ильское и антисемитское крыло своей пар-
тии.

Кандидат в президенты США Джо Байден
обратился к американским еврейским избира-
телям с обещанием не обуславливать помощь
США Израилю. Вот только, похоже, исходя из
всего предыдущего опыта, всерьёз полагаться
на его обещания было бы крайне опрометчиво.

Католик Байден, точно также обещал изби-
рателям католикам, что будет представлять их
этику и ценности, при этом не только продол-
жив поддерживать право на аборты, но и сде-
лав своим кандидатом в вице-президенты ту,
кто построила свою политическую карьеру бла-
годаря финансированию выступающего за
аборты лобби.

Впрочем, Байден почти всегда говорит одно,
а делает полностью противоположное.

В прошлом сенатор Байден уже грозил
Израилю заблокировать поддержку США. В
1982 году во время разговора с премьер-мини-
стром Израиля Менахемом Бегином, Байден,
потеряв самообладание, ударил по столу и
озвучил свою угрозу. На что услышал следую-
щий, не вполне, признаться, дипломатический
ответ израильского премьера:

«Не угрожайте нам прекращением вашей
помощи. Я не пугливый еврейчик с дрожащими
коленками. Я гордый еврей, за которым
стоит 3700 лет нашей славной истории.
Никто не пришел нам на помощь, когда мы
умирали в газовых камерах и печах кремато-
риев. Никто не пришел к нам на помощь,
когда мы бились за создание своей страны.
Мы понесли за это тяжёлую цену. Мы дрались
за это. Мы погибали за это. И мы продолжим
придерживаться наших принципов. Мы будем
защищать их, и, если понадобится, вновь
умрем за них, с вашей помощью или без нее».

Да и занимая пост вице-президента в адми-
нистрации Обамы, Байден, как и сам президент
и его госсекретари Джон Керри и Хиллари
Клинтон делал едва ли не всё, что только было
возможно во вред Израилю.

Правительство Израиля
было потрясено, когда стало
ясно, что именно эта адми-
нистрация стояла за утечкой
разведывательных данных об
израильском авиаударе по
сирийскому объекту, где хра-
нились российские зенитно-
ракетные комплексы.

А в статье Wall Street
Journal от 29 декабря 2015
года подробно рассказывает-
ся о том, как администрация

Обамы вела слежку за израильскими чиновни-
ками, стремясь понять, как израильское прави-
тельство отреагирует на позорную ядерную
сделку с Ираном.

К слову, именно эта сделка сломала двух-
партийную политику США по отношению к
Израилю, существовавшую на протяжении
десятилетий. Превратив демократический
истеблишмент в недругов еврейского госу-
дарства.

Собственно, и теперь, высший орган руко-
водства демпартии — Демократический нацио-
нальный комитет (DNC) официально заявил о

намерении отменить санкции президента
Трампа в отношении Ирана, в случае прихода к
власти на выборах 2020 года. Это обещание,
разумеется, было с одобрением воспринято
так называемым Национальным ирано-амери-
канским советом, де-факто — лобби тегеран-
ских аятолл в Вашингтоне.

Собственно, Байден и не скрывает своих
намерений полностью возродить политику
Обамы на Ближнем Востоке. Прежде всего —
самую проблемную её составляющую — ядер-
ную сделку с Ираном, позволившую аятоллам
не только продвигать программу по созданию
ракет, но и заполучить передовые модели цен-
трифуг, которые были укрыты на подземном
объекте Ирана в Натанзе — как раз там, где
к слову, в августе произошел загадочный
взрыв. Эти центрифуги позволяют значи-
тельно ускорить обогащение урана, необхо-
димого для производства ядерной боего-
ловки. Иными словами, создать ядерное
оружие в то время, которое выберут фана-
тичные правители Ирана.

Другое катастрофическое последствие
этой ужасной сделки было связано с непо-

ниманием (если, конечно, не злым умыслом)
администрацией того очевидного факта, что
иранский режим не станет использовать полу-
ченные благодаря сделке миллиарды на улуч-
шение жизни своего народа. Все эти средства
пошли на удовлетворение агрессивных регио-
нальных амбиций аятолл. Щедрый дар Обамы
и Байдена в размере 150 миллиардов долла-
ров, плюс дополнительные 1,5 миллиарда дол-
ларов наличными, позволили иранскому режи-
му укрепить свой контроль над Ираком,
Сирией, Ливаном, Газой и Южным Йеменом.

Все эти изменения ошеломили суннитский
арабский мир, наполнив их ужасом собствен-
ной уязвимости. К счастью, благодаря своевре-
менной и умной политике израильского руко-
водства, это подтолкнуло арабские режимы к
умеренности и налаживанию контактов с
еврейским государством, а в итоге и к нынеш-
нему соглашению между Израилем и ОАЭ,
установившим открытые отношения и парт-
нерство.

Впрочем, конечно, грандиозное сближение
Израиля и суннитов стало результатом после-
довательной работы уже нынешней админист-
рации президента Дональда Трампа, команда
же Обамы-Байдена оставила Ближний Восток
и Северную Африку погрязшими в кровавые
беспорядки и хаос.

К слову, одним из почти незамеченных
мировыми СМИ преимуществ решения ОАЭ
нормализовать свои отношения с Израилем
стал их официальный отказ от 47-летней поли-
тики бойкота Израиля.

Фактически, этот акт одним росчерком пера
ОАЭ похоронил печально известное движение
BDS. Каким образом леворадикальные активи-
сты, а также некоторые члены Конгресса ста-
нут теперь продвигать кампании бойкота про-
тив Израиля, когда сами арабские государства
не только отказываются от своего бойкота, но и
активно подписывают торговые соглашения с
Израилем?

Здесь уместно напомнить о том, что хотя
попытки заблокировать законопроект, препят-
ствующий бойкоту Израиля, потерпели в
Конгрессе поражение, семнадцать демократов
продолжили поддерживать BDS, а еще десять
воздержались при голосовании. При этом два
кандидата в президенты от демократов не уча-
ствовали в голосовании, как, собственно, и спи-
кер Палаты представителей — Нэнси Пелоси.

Для полноты складывающейся картины

БАЙДЕН — УГРОЗА ИЗРАИЛЮ
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стоит отметить резкое охлаждение интереса
среди лидеров демократов к ежегодной конфе-
ренцию AIPAC, и отказ всех до единого демо-
кратических конгрессменов присутствовать на
открытии посольства США в Иерусалиме, как и
их отсутствие на торжественной церемонии,
организованной посольством Израиля в
Вашингтоне.

Самым же ужасным из всех предательств
Израиля администрацией Обамы и Байдену,
стал их удар в спину еврейскому государству
накануне ухода из Белого дома. Именно тогда
мстительный Обама, полностью поддержанный
своим вице-президентом, не стал накладывать
вето США на резолюцию 2334 Совета
Безопасности ООН, (к слову, как теперь стало
известно инициированную тоже с подачи
Обамы) объявившую израильские города и
деревни в Иудее и Самарии незаконными.

Собственном, совсем недавно Байден
заявил, что не поддерживает «аннексию»,
иными словами, он не признает суверенитет
Израиля над Иудеей и Самарией — областями,
где уже сегодня проживают, учатся и работают
шестьсот тысяч евреев.

Он даже пошел еще дальше, заявив, что
возобновит американское финансирование
коррумпированного режима Абу-Мазена в
Рамалле, напрочь игнорируя использование
значительной части этих денег в качестве пре-
мий и пенсий для террористов — убийц изра-
ильтян.

Байден заявил и то, что вновь откроет
вашингтонское бюро ООП-ПА, называемое гла-
вами террористической организации ООП
своим «посольством».

Наконец, Байден признал антиизраильскую
организацию JStreet, созданную командой
Обамы для нанесения ущерба имиджу Израиля
и ослабления произраильских сил в AIPAC.

Впрочем, бывший министр обороны Роберт
Гейтс, осведомленный о нюансах обсуждений
важных политических вопросов внутри
Овального кабинета, как известно, заметил в
своё время, что Джо Байден последовательно
занимал ошибочную позицию почти во всех
важных вопросах внешней политики и нацио-
нальной безопасности на протяжении послед-
них четырёх десятилетий.

Хотя имиджмейкеры демократов, включая и
лояльные им СМИ не готовы это признать,
предвыборная кампания Байдена стала для
него настоящим позором. Его постоянные
оплошности и невнятное бормотание обеспо-
коили даже пламенных адептов демпартии.

Даже газета Chicago Sun Times, тради-
ционно поддерживающая Демократическую
партию, высказала опасение, что «ослабле-
ние способностей Байдена» способно подо-
рвать его шансы на избрание.

Но Байдена и не собираются делать пре-
зидентом для того, чтобы он действительно
руководил страной. Он всего лишь фасад,
прикрытие, фронтмен для рвущегося к вла-
сти радикального крыла своей партии.

Обманывая нацию, демократы пытаются
выдать себя за умеренных, надеясь сохранить
своих традиционных избирателей.

Однако, правда заключается в том, что эта
партия изменилась в последние годы до
неузнаваемости. Теперь она принадлежит аль-
янсу красных и зеленых — марксистов и исла-
мистов, полностью контролирующих партий-
ный истеблишмент. Уже сейчас лидеры партии
подчинены радикалам, а потому, если демокра-
ты придут к власти, политику станут опреде-
лять радикальные неомарксисты и исламские
фанатики.

Одним из ярчайшим примером, подтвер-
ждающим это перерождение, стала Ильхан
Омар. В своё время Омар сумела очаровать
сентиментальную публику и заполучить свое

место в Миннеаполисе. Евреи ее района под-
держивали ее как представителя прогрессив-
ных ценностей. Но вскоре, маска была сброше-
на, раскрыв настоящую суть яростной антисе-
митки и ненавистницы Израиля.

А недавно Омар призвала к роспуску амери-
канской полиции. Она также призвала и вовсе
«снести систему». Этот радикализм демон-
стрирует суть нынешнего мейнстрима
Демократической партии.

Омар часто называют будущим
Демократической партии. И будущее это выгля-
дит крайне тревожно, учитывая то, что члены
так называемой «Сборной» (The Squad), куда
вместе с Омар входят также Рашида Тлайб,
Аянна Прессли и Александрия-Окасио Кортес
продвигают исключительно марксистско-
исламскую повестку дня.

Не случайно Джо Байден обратился с
публичной просьбой о поддержке к миллио-
ну мусульманских избирателей. А вот, к
миллиону еврейских голосов он публично
обращаться не стал. И, как видно не станет,
демонстрируя нынешние интересы его пар-
тии.

Между тем, представительница демпар-
тии в Конгресс Ильхан Омар открыто зани-

мается сбором средств для Совета американо-
исламских отношений (CAIR) — одной из струк-
тур американского филиала «Братьев-мусуль-
ман». К слову, в Объединенных Арабских
Эмиратах CAIR рассматривается как террори-
стическая группировка.

Следует понимать, что радикалов среди
демократов в Конгрессе намного больше, чем
квартет «Сборной».

Не случайно тридцать демократов последо-
вали их антиизраильскому нарративу, когда
дело дошло до голосований по вопросу о про-
тивостоянии бойкоту Израиля. И количество
марксистско-исламских экстремистов среди
демократов ещё больше возрастёт в следую-
щем Конгрессе. Не случайно Эллиот Энгель —
один из последних произраильских демокра-
тов, был легко сметён на недавних предвари-
тельных выборах своим оппонентом радика-
лом.

Именно эта сила и станет определять поли-
тику. Она, а вовсе не Байден, будет диктовать
внешнеполитическую доктрину США в случае
победы демократов.

Байден же будет всего лишь номинальным
президентом, подписывающим подкладывае-
мые ему указы, читающим речи с телесуфлё-
ров и пожимающим руки высокопоставленным
лицам.

Реальная политика будет осуществляться
другими людьми.

В чем будет заключаться политическая
позиция партии в случае победы на выборах
2020 года?

Об этом можно узнать, слушай Ильхан
Омар.

Именно она была назначена членом комите-
та по иностранным делам США. И её не сняли
с должности даже после всех её многочислен-
ных и вопиющих антиеврейских и антиизраиль-
ских высказываний.

Её не могли снять. Просто потому, что имен-
но она является сегодня флагманом партии.

А теперь, просто представьте себе демокра-
тическую администрацию, назначающую
Ильхан Омар уже председателем комитета по
иностранным делам США.

Какой по вашему мнению станет позиция
США по Израилю?

Барри Шоу 
— сотрудник Израильского института

стратегических исследований, автор книги
«Борьба с Хамасом, BDS и антисемитизмом».

http://evreimir.com
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Прошло уже семь десятилетий с
момента возрождения суверенного
еврейского государства на Земле
Израиля. Всё это время нашей стране
приходилось противостоять натиску
враждебного арабского окружения. За
эти годы Израилю навязали семь войн
и несколько военных операций. При
этом у арабских армий всегда было во
много раз больше оружия и военной
техники, чем у ЦАХАЛа. Материальные
ресурсы, которые наша страна могла
потратить на производство или при-
обретение за рубежом вооружения,
были весьма ограничены. 

В то же время у арабских армий
такой проблемы не было, потому что
Москва на протяжении десятилетий
поставляла арабам громадное количе-
ство вооружений. Делалось это якобы в
долг, но платить по этому гигантскому
счёту арабы не стали. Фактически это
вооружение явилось подарком
Советского Союза своим арабским
друзьям. 

Израильская армия старалась вос-
полнить дефицит вооружения разными
способами. Один из них: бить врага
захваченным у него оружием! Так дей-
ствовали, например, наши танкисты.
Автору этих строк выпала большая
честь познакомиться и подробно бесе-
довать с ветераном танковых войск
ЦАХАЛа Гидеоном Альтшулером. Этот
воин-герой родился в семье репатриан-
тов из местечка Бобёр, Минской губер-
нии (ныне Республика Беларусь).  

Ещё в школьные годы Гидеон всту-
пил в ЭЦЕЛЬ. Когда шла Вторая
Мировая война, шестнадцатилетний
подросток пришёл на пункт приёма
добровольцев в Британскую армию и
заявил, что ему уже исполнилось 18
лет. Его приняли, и вначале он служил
в Северной Африке. Затем Альтшулера
зачислили в Еврейскую бригаду, и он
участвовал в боях против германских
нацистов в Италии. 

Когда война в Европе закончилась,
Альтшулер возвратился на нашу
Землю. В отряде ЭЦЕЛя он боролся
против арабских банд и британских
оккупационных войск. А когда был соз-
дан ЦАХАЛ, Альтшулер стал бойцом
бригады «Гивати». 

В 1956-ом году, в ходе Синайской
кампании, Альтшулер сражался против
египетских войск в составе 10-й десант-
ной бригады. Когда закончились бои,
Альтшулер попросил направить его на
курсы офицеров-танкистов. Он окончил
эти курсы с отличием, и был назначен
командиром танкового батальона. 

Шестидневную войну Альтшулер
прошёл в должности заместителя
командира танковой бригады, был
ранен, но вернулся в строй. В ходе
войны ЦАХАЛ захватил значительное

число советских танков. Альтшулер
получил приказ сформировать из этих
трофейных машин новую танковую
бригаду №274, и был назначен её
командиром. 

В грозовые дни Войны Судного Дня
Альтшулер был начальником штаба
143-й танковой дивизии. После тяжё-
лых оборонительных боёв первого
периода войны дивизия перешла в
стремительное наступление на
Синайском полуострове и вышла к
Суэцкому каналу. Гидеон Альтшулер
лично провёл первый танк по зыбкому
понтонному мосту на западный берег
канала. На вражеской территории
дивизия продолжала наступать. От
полного разгрома египтян спасло лишь
вмешательство великих держав, потре-
бовавших объявить перемирие.  

В 1975-ом году Гидеон
Альтшулер завершил свою службу в
ЦАХАЛе, стал активным участником
патриотического правого политиче-
ского движения «За Великий
Израиль». Гидеон Альтшулер
боролся против плана левых поли-
тиканов отдать Сирии Голанские
высоты, против изгнания евреев из
Газы, против разрушения еврейских
домов в Иудее и Самарии. Гидеон
Альтшулер выступал за создание
там новых и расширение суще-
ствующих еврейских населенных
пунктов, был одним из основателей
поселка Кармей-Йосеф. 

Как создавались танковые вой-
ска ЦАХАЛа? Как наши танкисты
били врага захваченным у него ору-
жием? Гидеон Альтшулер расска-
зал, что в начале Войны за
Независимость в ЦАХАЛе был всего
один батальон, который лишь условно
можно было назвать танковым. В него
входило 6 рот, но только две из них счи-
тались танковыми. Вооружение первой
роты состояло из 10-ти машин
«Hotchkiss H-39», выпущенных во
Франции ещё в 1935-ом году! Это были
броневики со слабенькой пушкой
калибра 37 мм и бронёй толщиной
всего в 34 мм. А у второй роты было 3
старых неисправных танка: 2 британ-
ских «Cromwell» и 1«Sherman». 

Танки «Шерман» производились в
США в 1942-1945-ом годах. Когда
Вторая Мировая война закончилась, на
полях сражений в Европе, Африке и
Азии осталось множество подбитых,
сожжённых американских танков. 30
таких искорёженных машин израильтя-
не купили в ноябре 1948-го года на
свалке металлолома в Италии. Это
были пробитые снарядами корпуса
танков, без двигателей и пушек. Лишь 4
"Шермана" нам удалось кое-как восста-
новить до конца Войны за
Независимость. 

Затем ещё много лет нам приходи-
лось покупать в разных странах разби-
тые «Шерманы» и пытаться реставри-
ровать их. Делать это стало легче
после того, как Франция согласилась
продавать нам пушки для танков. Всего
было куплено свыше шестисот
«Шерманов». 515 из них удалось сде-
лать боеспособными и поставить в
строй к началу Шестидневной войны. 

После долгих переговоров с прави-
тельством Франции, оно согласилось
продавать Израилю лёгкие танки АМХ-
13. Первые 5 этих машин мы получили
в феврале 1955-го года. Это были
машины массой всего в 15,5 тонн. У них
была очень тонкая броня: лоб корпуса
и башни – 30 мм, борт корпуса и башни
– 20 мм. Такая броня защищала только

от пуль, но не от снарядов. Понятно,
что АМХ-13 не могли противостоять
танкам противника в бою на открытой
местности. Лёгкие французские маши-
ны были способны лишь вести огонь по
танкам и БТР противника издалека,
используя складки местности как укры-
тие. Накануне Шестидневной войны у
нас было 178 боеспособных АМХ-13.
Но сразу после войны они были сняты
с вооружения, потому что не соответ-
ствовали условиям современного тан-
кового боя.  

В 1945-1962-ом годах Британия про-
изводила и продавала многим зарубеж-
ным странам танки «Centurion». С
1950-го года эти танки стали поступать
на вооружение армии Египта. Израиль
обратился к Британии с просьбой про-
дать ему такие танки в 1953-ем году. Но
только в конце 1959-го года мы стали
получать подержанные машины уста-
ревшей модели Mk 5. В последующие
годы мы получали отремонтированные
на британских заводах «Центурионы»
моделей Mk 7 и Mk 8. А с 1964-го года

мы стали модернизировать старые
«Центурионы» в наших мастерских и
оснащать их новыми хорошими пушка-
ми L7. Накануне Шестидневной войны
у нас было 293 боеспособных
«Центуриона».  

Американские танки «M-48 Patton»
производились в 1952-1959-ом годах.
Долгое время американцы не соглаша-
лись продавать свои танки Израилю.
Лишь с 1964-го года мы стали получать
подержанные «Паттоны» устаревшей
модели. В наших мастерских эти маши-
ны модернизировали, заменяли двига-
тель, трансмиссию и устанавливали
новую пушку калибра 105 мм. К началу
Шестидневной войны у нас было 115
боеспособных «Паттонов». 

Каким было соотношение сил тан-
ковых войск Израиля и арабской
коалиции накануне Шестидневной
войны? У ЦАХАЛа было 1093 бое-
способных танка. На первый взгляд,
цифра солидная. Но это впечатле-
ние обманчиво. Дело в том, что
основную часть нашего танкового
парка – 685 единиц – составляли
лёгкие АМХ-13 и устаревшие
«Шерманы». Лишь 408 наших тан-
ков (модернизированные
«Центурионы» и «Паттоны») явля-
лись серьёзной боевой силой. 

У мощной арабской военной
коалиции танков было гораздо боль-
ше, чем у Израиля. Имелось у ара-
бов немало таких же, как и у
Израиля танков «Шерман», АМХ-13,
«Центурион», «Паттон». Но главной
силой арабских танковых войск
были новые советские танки Т-54 и
Т-55. Египет получил более тысячи
этих танков от Советского Союза и

ещё 350 – от Чехословакии. Многие
сотни Т-54 и Т-55 получили также
Сирия и Ирак. У советских танков этих
моделей была отличная броня: лоб
корпуса – 100 мм, борт корпуса – 80
мм, лоб башни – 200 мм, борт башни –
160 мм. Ни у одного из наших танков
такой массивной брони не было. 

Кроме того, у советских танков был
низкий профиль, что давало им ещё
одно существенное преимущество
перед нашими машинами. У Т-54 про-
филь был 2218 мм, у Т-55 – 2350 мм, а
у наших «Паттона» – 3241мм, у
«Центуриона» – 3010 мм. Понятно, что
чем меньше профиль (высота) танка,
те труднее попасть в него (особенно
издалека). Высокий танк – это более
крупная мишень. Поэтому высоким
израильским танкам было труднее, чем
низким советским, уцелеть на поле боя.  

5-го июня 1967-го года грянула
Шестидневная война. По всем канонам
военной науки победу должна была
одержать громадная арабская коали-
ция. Но победу в неравном бою добыли

БИТЬ ВРАГА ЕГО ОРУЖИЕМ 
Страница военной истории Израиля
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наши отважные воины. Они победили
не силой оружия, а силой духа. О сра-
жениях Шестидневной войны написано
уже много и подробно. А в этой беседе
мы говорим о том, как наши танкисты
били врага захваченным у него оружи-
ем. 

Когда война закончилась, мы уви-
дели на полях недавних боёв не только
множество подбитых советских танков,
но и несколько сот машин в
исправном состоянии, или с
небольшими повреждениями. Мы
были удивлены тем, что немало
танков арабы бросили, даже не
израсходовав боезапас. Мы реши-
ли отремонтировать эти машины.
И уже в июле первые 130 из числа
сотен трофейных Т-54 и Т-55
пополнили наш танковый парк. 

В тот момент это было весьма
существенно для нас. В ходе
Шестидневной войны мы потеряли
100 танков. Новые боевые маши-
ны нам никто не поставлял. А в
Египет и Сирию уже через
несколько дней после окончания
боёв пошли массированные
поставки советского вооружения:
самолётов, танков, БТР, артилле-
рийских орудий, установок ПВО и
другой военной техники. А глав-
ное, стали прибывать многие
тысячи так называемых «совет-
ских военных советников». Группы
советников, которые находились в
Египте и до Шестидневной войны,
начали заменять на целые воинские
подразделения Советской армии. Они
воевали против нас в ходе Войны на
истощение, которую Египет спровоци-
ровал в июле. 

В ходе этой войны велись артилле-
рийские обстрелы, бомбардировки
позиций противника и воздушные бои.
Для нашей авиации самую серьёзную
угрозу представляли новые советские
радиолокаторы и батареи ПВО.
Бороться против них было очень труд-
но. Расскажу об одной нашей ошело-
мительной, дерзкой, рискованной опе-
рации, в которой мы успешно использо-
вали трофейные советские танки и БТР.
Эта операция получила название
«Равив» (Изморось). 

Нам было очень важно уничтожить
египетские РЛС на западном берегу
Суэцкого залива. С этой целью мы
решили предпринять танковый рейд по
вражеской территории, и здесь нам как
раз пригодились советские боевые
машины. На 6 танков Т-55 и 3 БТР-50
нанесли камуфляжную окраску и опо-
знавательные знаки египетской армии.
Этот отряд три наших десантных судна
переправили на египетский берег в
ночь на 9-е сентября 1969-го года. 

Наш отряд высадился в районе
Эль Хафир (40 км к югу от города Суэц)
и начал свой рейд. Утром наши танки
добрались до Рас абу-Дарадж и уни-
чтожили там РЛС вместе с охраной.

Она не успела понять, почему её ата-
куют свои же танки? Затем наш отряд
направился в Рас Заафрана. Оттуда
навстречу «египетской» танковой
колонне выехал генерал Хасан Камель.
Его раздавили вместе с машиной, и
после этого уничтожили командный
пункт египетской ПВО. 

В ходе рейда, который длился 10
часов, наши отважные танкисты и

десантники прошли по вражеской тер-
ритории 50 км, уничтожили 2 РЛС, 19
постов береговой охраны, десятки
стволов артиллерии, сотни единиц дру-
гой военной техники, несколько тыло-
вых лагерей. Было убито 150-200 еги-
петских солдат и офицеров (точные
цифры потерь арабы никогда не публи-
куют). Командовали египетской ПВО
советские офицеры. В Москве в 2002-
ом году издана книга «Россия (СССР) в
войнах второй половины XX века» (она
есть в Интернете). В списке советских
военнослужащих, погибших в Египте 9-
го сентября 1969-го года, указаны:
«советник» (фактически командир)
бригады ЗРК полковник Василий

Корнеев; «советник» (фактически
командир) дивизиона ЗРК майор Павел
Карасёв.   

Действия танкистов прикрывала
наша авиация. Она не дала египтянам
возможности атаковать нашу танковую
колонну с воздуха, подтянуть к местам
боёв подкрепления. К сожалению, при
этом был сбит один наш штурмовик
«Скайхок», и пилот, майор Хагай

Ронен, погиб. Но когда египетские
РЛС и ЗРК были уничтожены,
наша авиация получила свободу
действий.   

Наши танкисты и десантники
отлично справились с поставлен-
ной перед ними трудной задачей,
после чего всех их благополучно
переправили на наш берег
Суэцкого залива. Среди тех, кто с
волнением и надеждой ждал там
возвращения наших отважных
воинов, был Аркадий Тимор
(Абрам Кацевман). Жизнь этого
замечательного человека – целая
череда драматических событий.
Абрам вполне мог бы стать прото-
типом главного героя детективного
романа, кинофильма. Жаль, что
до сих пор никто не написал его
подробную биографию. Я скажу о
своём дорогом друге только
несколько слов. 

Танкист Абрам Кацевман в
1941-1945-ом годах сражался про-

тив нацистов на Восточном фронте
Второй Мировой войны. Много раз был
ранен, но возвращался в строй. В 25
лет стал подполковником Красной
Армии, командиром полка. После
войны окончил политехнический инсти-
тут, стал инженером-механиком, дирек-
тором машиностроительного завода. 4
года сидел в советской тюрьме за сио-
нистскую пропаганду, а в 1960-ом году
ему удалось репатриироваться в
Израиль. Здесь он взял имя и фами-
лию Аркадий Тимор. 

Аркадий был талантливым инжене-
ром и отличным организатором. Он
досконально знал советскую бронетех-
нику. Когда нам досталось в качестве

трофеев множество вражеских танков,
САУ и БТР, Аркадий быстро наладил их
ремонт. Затем была проведена корен-
ная модернизация советских машин. В
них заменили двигатель, трансмиссию,
приборы, а главное, поставили новую
пушку калибра 105 мм. Обновлённый
Т-54 получил название «Тиран-4», а Т-
55 – «Тиран-5». 

В ходе Войны Судного Дня мы
захватили ещё полторы тысячи совет-
ских танков. Среди них было 200 новых
мощных Т-62. Их тоже модернизирова-
ли, и они получили название «Тиран-
6». В середине семидесятых годов
«Тираны» составляли 20% танкового
парка ЦАХАЛа (две бригады и одна
резервная дивизия). 

Командующий танковыми вой-
сками ЦАХАЛа генерал Исраэль Таль
очень высоко ценил вклад Аркадия
Тимора в дело обороны Израиля. Когда
Таль инициировал проект «Меркава»,
Аркадия Тимора включили в коллектив
создателей израильского танка.  

Мне приказали сформировать из
танков «Тиран-5» новую бригаду.
Предполагалось перебросить её в
Курдистан. Я отправился туда и органи-
зовал обучение танкистов курдской
освободительной армии «Пешмерга»
под командованием Мустафы Барзани.
Он был другом Израиля. За год до
Шестидневной войны он помог
«Мосаду» успешно провести сложней-
шую операцию: угон советского истре-
бителя МиГ-21 из Ирака в Израиль. По
ряду причин передать курдам наши
танки не удалось. Они остались в
резерве ЦАХАЛа. 

Территория Курдистана с давних
пор оккупирована четырьмя странами:
Ираном, Турцией, Сирией, Ираком.
Меня возмущает, что лицемерное
мировое общественное мнение и раз-
номастные «правозащитники» никогда
не требовали создать курдское госу-
дарство, хотя курды – настоящий народ
с древней историей. 

А вот для так называемого «пале-
стинского народа», который изобрели в
шестидесятых годах на Лубянке, лиде-
ры мировых держав громогласно тре-
буют создать независимое государство!
И не где-нибудь на громадных пустую-
щих просторах арабского мира, а на
Земле Израиля!  

«Большое спасибо, дорогой Гидеон,
- сказал я, - за эту содержательную
беседу! Надеюсь, что ты расскажешь
нашим читателям еще о многих других
важных событиях в истории Израиля».
Увы, эта наша беседа оказалась
последней. Вскоре, 14-го ноября 2008-
го года, Гидеон Альтшулер скончался.
Страна потеряла ветерана борьбы за
возрождение еврейского государства,
воина-героя, уважаемого общественно-
го деятеля, истинного патриота
Израиля

Эли Лихтенштейн 
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В древней Греции право голоса имели:
– Только граждане Греции!;
– Только мужчины!;
– Только платящие налоги!  А налоги

платили только те, кто держал наёмных
работников, т.е. только те, кто мог и умел
принимать решения!

В настоящее время люди, способные
принимать решения, находятся в тени
высокообразованных «всезнающих» бол-
тунов.

В дореволюционной России в хедере
раввин выбирал себе преемника из учени-
ков не по знаниям, как считают 99,9%
людей, а из тех, кто задавал умные вопро-
сы.  Только в вопросе и заключается не
только знание, но понимание материала.

Те же древние греки любили говорить:
“Многознание ума не прибавляет”.

Знание делает человека специалистом,
получающим зарплату, иногда и очень
большую.

Однако умный - это тот, кто ему эту зар-
плату платит.  Он, и только он, прини-
мает решение – кого взять на работу, а
кого уволить, он может не знать, КАК
СДЕЛАТЬ, НО ОН ЗНАЕТ, ЧТО
ДЕЛАТЬ.

Как сделать – знает специалист,
если этот не знает, берут другого!

Таким образом, всех людей можно
разделить на три категории:

а) Специалисты (от простых служа-
щих до управляющих производством
или организацией и, конечно, профес-
сора и академики);

б) Обслуживающий персонал и
рабочие (а также и те, кто живёт на
пособия);

в) И те, кто им всем платит зарплату.
В силу специфики своей работы я стал-

кивался с очень многими хозяевами пред-
приятий, и могу сказать, что это не самые
обаятельные люди, но это люди, способ-
ные принимать трудные решения.

Любое предприятие представляет
собой тоталитарную систему, которой
управляет владелец с помощью “пирами-
ды” наёмных специалистов.

Большая часть этих людей (людей, соз-
давших нашу цивилизацию, а это именно
так) не имеют не только специального, но
и вообще никакого образования.  Согласно
американским исследованиям около 35%
из них – дислексики.

Один такой недоучка, бросивший в
начале 3-го курса факультет ботаники, соз-
дал самую большую в мире корпорацию
самого высокотехнологичного продукта в
истории человечества и это “Микрософт” и
всем известный Билл Гейтс!

А Стив Джобс, создавший Apple, вообще
не имел никакого образования, а Уоррен
Баффет, а крупнейший израильский пред-
приниматель Стеф Вертхаймер (вообще
закончивший только школу), создавший
мировую империю металлорежущего
инструмента в крошечном Израиле!

Люди такого калибра никогда не придут
к власти, т. к. они никогда не переспорят и
не переговорят нынешних болтунов, и
Трамп – гениальное исключение.

Талант принимать решения, как и
талант в музыке – он либо есть, либо его
нет, И ЭТОМУ НЕЛЬЗЯ НАУЧИТЬ!

Это талант – использовать МИНИ-
МАЛЬНЫЙ объём знаний для принятия
решения!

Избыточная информация делает чело-
века неспособным принять правильное
решение!

С этим можно соглашаться или нет, но
такова действительность.  Избыточная
информация вносит путаницу, которая

делает человека неуверенным в правиль-
ности принятого решения.

Истории не известны имена профессо-
ров, создавших выдающиеся бизнесы, а
именно там надо принимать решения.

Таким образом, все вышесказанное
относится к Трампу.

В течение рабочего дня все работники
являются маленькими винтиками в огром-
ном процессе производства.  Но по оконча-
нии рабочего дня, в тот момент, когда они
«отбивают» карточку, они вдруг превра-
щаются в “умников”, знающих, как управ-
лять государством.

Отдельный разговор о клоунах шоу-биз-
неса, которые во все времена считались
самым презираемым сословием, а благо-
даря масс медиа стали очень, и даже
слишком богатыми, хотя, в сущности, оста-
лись теми, кем и были 100 и 200 лет назад.
Однако их мнение сейчас приобрело
огромный вес.

Таким образом, и эти «клоуны», и люм-

пен-пролетарии, и всякий безработный
сброд решает будущее устройство госу-
дарства. И это основной электорат нашего
времени.  Тех, кто его использует, заботит
только личная выгода и желание на плечах
этого сброда въехать в историю.

Однако уровень современного про-
изводства и технологий, который опреде-
ляет наш материальный уровень сегодня,
не имеет никакого отношения к нынешне-
му социальному устройству.  Этот уровень
был заложен тысячелетним трудом многих
миллионов людей.

Ходят слухи, что шахматная федерация
Франции рассматривает вопрос о замене
чepнo-бeлыx шахмат на голубые и розо-
вые (ибо с чepнo-бeлыми, где белые
делают первый ход, может подразумевать-
ся неполноценность чepныx), а начинать
игру будут по жребию.

В США перестали печатать М.Твена, т.к.
он называл aфpoaмepиканцев нeгpaми.

Поэтому захват Европы мycyльмaнaми
является логическим продолжением
самоуничтожения нашей цивилиза-
ции. Поскольку иcлaм – это тотали-
тарная религия, и нынешнее устрой-
ство нашего общества, которое оши-
бочно называется демократия (а по
сути анархия), не в состоянии ей про-
тивостоять.

Эту тему можно продолжать беско-
нечно, упомянув и отрицание совре-
менными популистами естественного
отбора, – основного принципа выжи-
вания нас как вида.  Всеобщее равен-
ство и братство приведёт к низведе-
нию умных до уровня глупых, сильных

до уровня слабых, богатых до уровня бед-
ных – а это возможно только насилием (в
России есть уже опыт революции 1917 г.).
Вот тогда и всплывут лидеры аппарата
насилия, узурпировав власть.
Современные популистские лидеры
используют интересы низших слоёв обще-
ства, которые и являются его электоратом,
для захвата власти. Таким образом, мы
все со временем превратимся в однород-
ную серую массу, управлять которой
можно будет только с помощью насилия
(как Северная Корея или саддамовский
Ирак).

Главное то, что человечество никогда
не должно забывать, это название нацист-
ской партии Гитлера: «Национал-социали-
стическая немецкая рабочая партия».

Вот где воистину благими намерениями
выстелена дорога в Ад!

Роман Гишвалинер
http://a.kras.cc

НАШ ПУТЬ В НИКУДА...
Демократия зародилась в древней Греции, 

но от неё на сегодняшний день осталось только название.
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Очень поучительная история. Эта жалкая
попытка растворения среди других присуща и
американским да и российским евреям. Сколько
мы слышали недавно историй о том как евреи
стараются креститься в России ( не думаю
что из большой веры):

Иосиф Бродский, Константин Райкин,
Ганапольский, Миша Полицеймако своих дочек,
Илья Резник и много, много других. Одним сло-
вом - мода такая пошла…

Историю нужно не только учить и знать,
нужно делать из этого соответствующие
выводы.

В современной мировой истории Гитлер изве-
стен как творитель самого большого зла , на которое
человечество способно. Однако он был всего лишь
исполнителем.

Теории, которые он претворял в жизнь, суще-
ствовали задолго до его рождения.

Своим основным учителем Гитлер считал теоре-
тика по имени Фрайгеданк .

Фрайгеданк был одним из самых громких голо-
сов, открыто высказывавших мысль о превосходстве
арийской расы.

Он писал, что она должна занимать доминирую-
щее положение во всём цивилизованном мире.

Евреям же отводилось самое последнее место в
расовой иерархии, более того, им предписывалось
полное уничтожение.

Фюрер Великой Германии перечитывал труды
Фрайгеданка , заучивал их наизусть и обожал его
музыку... да-да – его музыку.

Ибо человек, который в 19-ом веке был известен
в Германии под псевдонимом Фрайгеданк , сегодня
известен по всему миру под своим настоящим име-
нем – Вильгельм Рихард Вагнер.

Это он, великий композитор Германии , использо-
вал псевдоним Фрайгеданк, что по-немецки означа-
ет «свободный мыслитель».

Современному миру Вагнер известен только из-
за своей музыки, а в те годы он был также знаменит
как писатель, поэт,теоретик и политический активист.
Он был другом Фридриха Ницше, и тот называл его
«ясновидцем современной души».

Михаил Бакунин неоднократно останавливался у
него дома, и они часто вместе выступали с лекциями
на политические и социальные темы.

Вагнер выступал за свободу личности, равенство
и справедливость, однако когда дело касалось евре-
ев, то он писал, что они – низшие существа на
земле, и что арийская раса – как высшая в мире –
имеет природное отвращение к этой нации.

Он называл евреев и еврейство «злом современ-
ной цивилизации» и считал, что, как всякое зло, они
должны быть искоренены.

Что же послужило причиной такой большой нена-
висти именно к евреям? Что беспокоило Вагнера?

***
Ни для кого не секрет, что Вагнер не был первым

антисемитом в истории человечества. Эта проблема
всегда, как тень,преследовала еврейский народ на
каждом шагу его нелегкого пути.

Евреи всегда были озадачены вопросом о том,
как избавиться от этой ненависти, они всегда мечта-
ли быть равными среди других народов. И казалось,
что в 18-ом веке им удалось найти решение этой
проблемы. Еврейский философ Моисей
Мендельсон, живший в Германии, которого
Иммануил Кант считал своим лучшим учеником,
основал новое движение, призванное раз и навсегда
покончить с антисемитизмом. Мендельсон , выходец
из ортодоксальной семьи, считал, что евреев нена-
видят потому, что они выделяются из общей толпы:
одеваются по-другому, говорят на другом языке, у
них другая религия.

А вот если они будут выглядеть как все, то их
ненавидеть перестанут. Он призывал евреев влить-
ся в общую гамму немецкой культуры и растворить-
ся в ней. Его девизом было: «Будь евреем в своем
доме и немцем на улице».

Идеология, которую он пропагандировал, была
названа «еврейским просвещением». Она сулила
положить конец предрассудкам и антагонизму по
отношению к евреям.

Позже, как продолжение движения «просвяще-
ния», появился реформистский иудаизм, который,
глазах немецких евреев, стал символом модерниза-
ции еврейского мира. Реформистские синагоги ста-
новились все больше и больше похожими на церкви,
иврит и идиш были полностью упразднены, и немец-
кие евреи уже ничем не отличались от немцев.

Реформистские общины не переставали подчер-
кивать свою преданность Германии.

С точки зрения евреев, это должно было поло-
жить конец антисемитизму... однако только с точки
зрения евреев. И, читая написанное Вагнером, мы
это понимаем.

***
Основной идеей Вагнера была чистота арийской

расы. Его не беспокоили французы – у них было

свое государство, а те из них, кто жили в Германии,
все равно идентифицировали себя как французы.
Русские, которые оказывались в немецких краях,
оставались русскими. Итальянцы – итальянцами,
англичане – англичанами. Все эти народы никогда и
не думали становиться немцами, не стремились
стать частью арийской расы. И только евреи, нахо-
дясь в Германии, не только старались быть немца-
ми, но и считали себя немцами.

Вагнер видел опасность для Германии именно в
том, что евреи ставили своей целью влиться в
немецкую культуру. По словам Вагнера, «...тем
самым они загрязняли и засоряли немецкую
нацию».

Евреи были угрозой для чистоты арийской расы .
Чем больше они старались быть немцами, тем

больше Вагнер видел в них опасность для своей
страны.

***
Олицетворением этой угрозы для Вагнера-ком-

позитора были два еврейских музыканта: Феликс
Мендельсон и Джакомо Мейербер.

Большинству из нас Феликс Мендельсон изве-
стен как композитор, сочинивший знаменитый сва-
дебный марш, который торжественно звучал в каж-
дом ЗАГСе.

Но фамилия Мендельсона была уже упомянута

нами в этой статье – да- да! Феликс Мендельсон был
внуком Моисея Мендельсона, основателя движения,
которое должно было спасти евреев от ненависти
других народов. И семья Феликса не только была
ярким примером того, за что боролся их предок, но
даже и превзошла его ожидания.

Отец Феликса – Авраам, сын Моисея
Мендельсона, крестил своих детей при рождении и
обратил их в христианскую веру. Феликс называл
себя немцем с еврейскими корнями (от которых он
всю свою жизнь стремился оторваться ).

Однако Вагнер видел в нем еврея, засоряющего
арийскую расу даже самим тем фактом, что он ста-
рается быть немцем. Больше того, Вагнер утвер-
ждал, что в музыке Мендельсона постоянно просле-
живались еврейские мотивы и что он тем самым ока-
зывал дурное влияние на немецкую культуру.

Джакомо Мейербер был сыном одного из основа-
телей реформистской общины в Берлине.

Как вы понимаете, Джакомо Мейербер не было
имя, данное ему при рождении – его настоящее имя
было Якоб Либман.

Он был вундеркиндом и в 9 лет уже играл про-
изведения Моцарта на сцене «Концерто» в Берлине.

По рекомендации Антонио Сальери, он был
послан учиться в Италию, где и взял себе имя
Джакомо.

Спустя 8 лет, он вернулся в Германию, где про-
должал свою творческую работу.

Мейербер был олицетворением еврея, научив-
шегося быть настоящим немцем. Он добился небы-
валых высот в Германии и был назначен главным
дирижёром театра «Королевские зрелища» в
Берлине. Считая себя реформистским евреем, он
оставался одним из немногих видных людей немец-
кой империи, которые еще причисляли себя к этой
нации.

Будучи сыном самого богатого еврея Германии,
он жертвовал много денег на реформистские синаго-
ги Берлина. Однако, когда у него родилась дочь,
Мейербер ее крестил.

***
Действительно, потрясающая вещь! «Еврейское

Просвящение» - движение, которое, по всем пред-
сказаниям, должно было положить конец антисеми-
тизму - стало причиной зарождения самой большой
ненависти к евреям.

И кто был олицетворением «еврейского зла» в
глазах выдающегося теоретика антисемитизма?

Прямой потомок и духовный последователь
Моисея Мендельсона - основоположника этого дви-
жения.

В течение всей нашей истории мы наблюдаем
одну и ту же картину.

Перед нами разыгрываются пьесы с одним и тем
же сценарием, отличающиеся только местом поста-
новки и языком, на котором актёры играют. Чем
больше евреи стараются раствориться среди других
народов для того, чтобы избежать их ненависти, тем
больше их ненавидят.

История - «капризная дама», она не терпит
вопроса «что было бы?».

Однако факт остается фактом: Гитлер говорил,
что человеком, оказавшим на него наибольшее
влияние, был Рихард Вагнер. Учитель Гитлера пре-
подал нам , евреям, очень важный урок.

Кто знает, может, если бы не было Моисея
Мендельсона с идеологией «будь евреем у себя
дома и немцем на улице», то не было бы и величай-
шего теоретика нацизма. 

Из выступлений

Рабби В.Белинского
Nashe.Orbita.co.il

УЧИТЕЛЬ ГИТЛЕРА ДАЛ ЕВРЕЯМ УРОК 
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И мой дядя Йехуда Зингер,
Волонтер Еврейской бригады, в рам-
ках Армии Великобритании в Египте,
1941-45, напевал эту песню,  как и про-
должают делать его оставшиеся два
сына...

Его старший сын, Йорам, погиб в
последние дни Войны за
Независимость в 1948.

"На мой взгляд, если бы Константин
Симонов написал лишь одно стихотво-

рение "Жди меня", его имя навсегда
осталось бы в нашей литературе"

(Михаил Гололобов)
Семен КИПЕРМАН

Среди множества стихов военных лет
стихотворение "Жди меня" давно стало
легендарным. Есть несколько версий его
создания. Приведем ту, которой придер-
живался сам автор. В июле 1941 года
Константин Симонов приехал в Москву
после своей первой командировки на
фронт. Он своими глазами увидел все
ужасы первых дней войны, разгром и бег-
ство советских войск, испытал полную
растерянность от внезапного наступле-
ния гитлеровцев и неготовность Кра сной
Армии к предстоящей войне. В этой
обстановке он и написал стихотворение
"Жди меня", посвятив его любимой жен-
щине — актрисе Валентине Серовой.

Впервые Симонов читал "Жди меня" в
октябре 1941 года бойцам Северного
фронта. Он предложил опубликовать сти-
хотворение в "Красной звезде", но глав-
ный редактор Ортенберг заметил, что
"публиковать нельзя, нужно что-то герои-
ческое, а не интимно-лирическое". В
ноябре 1941 года поэт читал "Жди меня"
артиллеристам на полуострове

Рыбачьем, отрезанном от
остального фронта. Потом —
морским разведчикам, ушед-
шим в рейд по тылам немцев.
Врач Слава Менделевна
Бескина, работавшая во
время войны во фронтовых
госпиталях, вспоминала, что
раненые солдаты, когда им
было особенно больно, чита-
ли наизусть "Жди меня." 9
декабря 1941 года Симонов
заехал на радио и диктор
объявил, что стихотворение
будет читать сам автор.

Спустя несколько дней
редактор "Правды" Петр
Поспелов уговорил
Симонова отдать ему текст
"Жди меня" и стихотворение

14 декабря появилось в главной газете
страны. Заголовок — самый крупный на
полосе, хотя стихи занимали меньше
места. Затем "Жди меня" было опублико-
вано и в газете "Красная звезда".
Стихотворение сразу стало популярным,
многие заучивали его наизусть, бойцы
переписывали текст и отсылали в пись-
мах близким:

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души… Жди.
И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: "Повезло".
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать

Только мы с тобой,
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
Переложить на музыку стихотворение

Симонова отечественные композиторы
пытались многократно, но ни одна не при-
жилась. По крайней мере, в России. Но
зато "Жди меня" — одна из самых часто
исполняемых песен израильской армии.
"Жди меня, и я вернусь"… в годы Второй
мировой войны пели солдаты британской
и американской армий. Никто в СССР не
знал, что эта песня стала гимном еврей-
ской бригады в составе британской
армии. Как и не знали, что на английский
песня была переведена с иврита. Не
ведал об этом и сын автора Алексей
Симонов (его мама — Евгения
Самойловна Ласкина, вторая жена
Константина Симонова).

История превращений русского стихо-
творения в ивритскую песню стала
известна благодаря жителю Беэр-Шевы
писателю, публицисту и поэту Илье
Войтовецкому (1936-2015), жизнь которо-
го странным образом переплелась с
судьбой песни. Он родился в Казатине
Винницкой области, в 1941-м его отец
ушел на фронт, а Илья с матерью нахо-
дился в эвакуации на Урале, где прожил
до 1971 года, до самой репатриации в
Израиль. Первой пластинкой, которую он
приобрел на исторической родине, была
запись песни "Жди меня" в исполнении
Арика Лави. Выучив иврит, он сумел уви-
деть абсолютную точность перевода.

Однажды по телевидению шла пере-
дача об артисте Камерного театра Иосе
Ядине, начавшем свою актерскую жизнь
на любительской сцене во время войны.
Ведущий рассказал историю песни "Жди
меня" и объявил, что в студию пришел
автор музыки и первый ее исполнитель
Шломо Дрори, который споет ее для
своего фронтового товарища. Это про-
изошло неожиданно: Илья не знал, что

1944 год. Солдат еврейского ополчения
солист ансамбля Соломон Дойчер (Шломо

Дрори) исполняет перед бойцами свою песню
на слова Константина Симонова 

"Жди меня" ("Ат хаки ли"). 
Фото из архива Ильи Войтовецкого

Константин Симонов, 1943 год. 

ВКЛАД К.СИМОНОВА В НЕЗАВИСИМОСТЬ ИЗРАИЛЯ
Удивительная история песни "Ат хаки ли"  
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Шломо Дрори, с которым он был знаком
много лет, сочинил музыку к переводу на
иврит Авраама Шлёнского. Дома он про-
чел соответствующую надпись на пла-
стинке.

На следующий день Илья встретил
Шломо на заводе, обнял его, расцеловал,
спросил, знает ли он историю создания
стихотворения. Оказалось, он ничего не
слышал ни о Симонове, ни о Серовой. А
ведь положенные им в Израиле на музы-
ку еще в 1943 году слова "Жди меня"
стали любимой песней в Израиле, они
отражали настроение каждого солдата,
тоскующего по любимой, которая его
ждала. И поныне "Ат хаки ли" исполняет-
ся ведущими израильскими певцами,
многие считают ее народной песней,
которую поют повсеместно.

Соломон Дойчер родился в Вене в
1921 году. За год до Второй мировой
войны приехал в подмандатную
Палестину, ему было тогда 17 лет. И вско-
ре вступил в "Хагану", военизированную
подпольную сионистскую организацию,
ставшую основой Армии обороны
Израиля после провозглашения госу-
дарства. Будучи солдатом, он стал
Шломо Дрори.

Среди прочих обязанностей, которые
тогда приходилось выполнять, была сто-
рожевая служба на хайфском волнорезе,
вспоминал Соломон. Это было очень
скучно: следовало охранять порт Хайфы
от итальянских субмарин, которые так и
не появились. Поэтому солдаты часто
читали во время несения сторожевой
службы. Однажды, вспоминал Соломон,
к нему в руки попала небольшая книжица
переводов с русского языка на иврит, сде-
ланных Шлёнским. На титульном листе
было написано: "Стихи о любви". Из сти-
хотворений его больше всего впечатлило
"Жди меня". Прочитав его, Соломон
почувствовал, что нужна мелодия. Ночью
на разные лады повторял мотив, который
приходил на ум при неоднократном чте-
нии стихотворения. Утром, по возраще-
нии на базу, Соломон пропел уже готовую
песню сослуживцу — музыканту и компо-
зитору, которого звали Цви Бен Йосеф, а
тот записал ноты. После этого бригада
хора стали выступать с этой песней в
своей части. Она настолько всем понра-
вилась, что вскоре превратилась в
настоящий гимн.

Поэт Авраам Шленский. Фото: Золтан
Клугер, Национальная коллекция фото-
графий

Кочуя с бригадным ансамблем,
Соломон нашел свою мать. Он был уве-
рен, что его родители погибли и поэтому
не предпринимал попыток их найти.
Можно представить его потрясение, когда
перед выступлением в городе Барии
(Италия) к артистам подошел солдат

американской армии и спросил: "Кто
здесь Дойчер? Твоя мать ждет тебя".

Все участники труппы остолбенели,
вспоминал Соломон. Он выглянул в кори-
дор и сразу ее узнал. Хотел броситься к
ней, но одна артистка из ансамбля его
удержала, сказав: "Нельзя так неожидан-
но появляться. У твоей мамы может не
выдержать сердце". Решили выходить по
одному. Последним — Соломон, чтобы
мать к моменту встречи несколько успо-
коилась. И что бы ни случилось — не
плакать! Он вошел в комнату, где члены
ансамбля стояли вокруг нее, она — в
центре комнаты. И сына не узнала. А
Соломон, разумеется, узнал ее и подо-
шел, произнеся только одно слово:
"Мама!". И все заплакали. Израильский
командир обратился к членам ансамбля:
"Ребята, представление должно состо-
яться!" Он ввел маму в зал, поднялся на
сцену и сказал, обращаясь к присут-
ствующим:

— Солдаты! Сегодня у нас случилось

такое, чего не было ни в одной армии
мира. Один из участников ансамбля из
Эрец Исраэль нашел свою маму, пере-
жившую Катастрофу. Мы исполним для
нее песню "Ат хаки ли"- "Жди меня".

В первом ряду сидела мама и плакала.
Соломон разволновался, чувствуя, что не
может петь и убежал со сцены. Но все
приняли это с пониманием и в зале раз-
дались аплодисменты. Немного успо-
коившись, он вышел и успешно выступил.
Затем они с мамой проговорили всю
ночь. Он узнал, что отца нацисты убили,
а маме удалось бежать сначала в
Венгрию, а потом в Югославию. Там она
дождалась союзников. Как-то в октябрь-
ский праздник, в Судный день, мама при-
шла в римскую синагогу. Стояла и плака-

ла. К ней подошел молодой американ-
ский офицер и заговорил на идише.

"Не плачь, — сказал он. — Бог помо-
жет тебе". "Как Бог может помочь мне? —
ответила мама. — Я потеряла мужа и
сына, у меня нет дома. Чем он может мне
помочь?"

Желая как-то подбодрить ее, америка-
нец начал расспрашивать: "Как тебя
зовут? Откуда ты родом?" Когда мама
ответила, офицер просто остолбенел.
Это оказался сын ее сестры, уехавшей с
мужем в Америку. Затем последовали
вопросы об имени сына, о том, что с ним
случилось. Оказалось, что сына зовут
Соломон Дойчер, что он должен был
добраться до Палестины. Случайно
обретенный племянник промолчал, про-
сто снял для нее комнату, помог продук-
тами. Сам он навел справки о Соломоне,
узнал о предстоящем приезде в Италию
бригады и ансамбля. Когда пришло
время, он пригласил маму на концерт и
она встретилась с сыном.

В 2004 году в Израиль приезжал сын
Симонова — Алексей. Он встретился с
другом по переписке и телефонным раз-
говорам Соломоном Дойчером. Алексей
и Шломо (Соломон) провели вместе
несколько часов, по очереди почитали
"Жди меня" — по-русски и на иврите.

"Я счастлив, — сказал Алексей, — что
сегодня стихи моего отца, написанные им
по-русски, звучат на древнем языке моей
мамы".

Второй его приезд в 2005 году был свя-
зан с тем, что Московское правительство
выделило средства на съёмки фильма о
К.М.Симонове. А без израильской исто-
рии его известного стихотворения, без
автора музыки к нему Дрори это было
невозможно.

Примечателен еще один факт из этой
истории. В 2008 году Израиль отмечал
60-е своего существования.
Министерство обороны решило выпу-
стить диск с записью лучших песен вре-
мен Второй мировой войны, исполняв-
шихся на этой земле. В список вошла,
разумеется, и популярная песня "Жди
меня". Алексей рассказал, что в те самые
дни, когда молодой боец еврейского
ополчения встретился в городе Бари с
мамой, Константин Симонов возвращал-
ся из Югославии, находясь в журналист-
ской командировке у партизан Иосифа
Броз Тито. Самолет совершил посадку в
Бари. Поэт провел в этом городе несколь-
ко дней. Встреча двух авторов песни
могла состояться, они были рядом, но…
судьба отстрочила встречу на шесть
десятилетий и подарила ее уже не автору
стихов, а сыну поэта…

Семен КИПЕРМАН
https://www.isrageo.com 

Поэт Авраам Шленский
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Сказочные острова небольшого архи-
пелага Ли Галли расположены у курортно-
го городка Позитано на Амальфитанском
побережье. Три острова под названиями
Галло Лунго, Ротонда и Кастеллетто
имеют свою давнюю историю и описы-
ваются в сказаниях еще со времен
Римской империи. Согласно мифологии,
именно здесь хозяйничали сирены, встре-
ча с которыми чуть не стала роковой для
Одиссея и его спутников. Когда эта добы-
ча от них ускользнула, сирены от отчая-
ния бросились в море и превратились в
скалы. Это и есть архипелаг Ли Галли.

К началу ХХ века легенды позабылись,
и не слишком пригодные для жизни и
купания острова перестали кого-либо
интересовать. Пока в 1917 году в
Позитано — рыбацкую деревушку под
Неаполем, не приехали Сергей Дягилев и
танцовщик Леонид Мясин в компании с
Пабло Пикассо и Жаном Кокто. Они побы-
вали на этих островах, и Мясину так
понравились уединенность островов и
открывающиеся виды, что он уже тогда
решил, что когда-нибудь сделает Ли
Галли своим домом.

Несколько слов о Леониде Мясине.
Имя Л.Ф. Мясина, чье творчество занима-
ет значительное место в истории мирово-
го балета XX века, не очень широко
известно в России. Как танцовщик он
начинал в труппе Большого театра, с 1914
года — в балетной труппе Сергея
Дягилева, выступал в «Русских сезонах».

Леонид Мясин дебютировал как хорео-
граф в труппе Русского балета Дягилева,
где поставил такие известные балеты, как
«Женщины в хорошем настроении»,
«Волшебная лавка», «Парад»,
«Треуголка», «Стальной скок» и др. После
смерти Дягилева он возглавлял Русский
балет Монте-Карло, сотрудничал со мно-
гими труппами Америки и Европы.

Именно вокруг него объединились
дягилевские артисты после смерти
великого импресарио.

Спектакли Мясина стали образ-
цом для зарождавшегося в 30-е
годы английского национального
балета. Именно он поднял из руин
итальянский балет. Первые труппы
Южной Америки обязаны ему свои-
ми лучшими спектаклями. И даже в
США до 50-х годов прошлого века
самым авторитетным балетмейсте-
ром-иностранцем считался Мясин, а
вовсе не прославленный Баланчин.

В своих мемуарах (Мясин Л. Моя
жизнь в балете / Суриц Е. — М.:
Артист. Режиссер. Театр, 1997)
Мясин рассказывает о детстве, о
годах учения в Театральном учили-

ще, о людях искусства, с которыми ему
довелось работать.

В Позитано вся компания приехала
посмотреть на чудо-мельницу Михаила

Семенова, друга Дягилева еще по
Петербургу и поверенному в его делах в
Италии. Это он договаривался с футури-
стами о декорациях к балетам, находил
залы для репетиций в Риме и составлял
контракты так, чтобы компания Ballets
Russes не осталась внакладе.
Авантюрист и острослов, Семенов сбе-
жал в Италию от своей богатой жены. Он
скитался по городам, от Рима до Неаполя,
знакомился с художниками, перебивался
продажами их картин и наконец осел в
Позитано. Купил старую мельницу на
пляже и превратил ее в виллу.

В 1924 году после нескольких лет пере-
говоров с местными властями Мясин
сумел купить острова. Он не был в то
время богат, как, впрочем, не стал бога-
чом и потом, но для покупки больших
средств и не требовалось. Ли Галли пред-
ставляли собой всего лишь три скали-
стых, поросших кустарником острова, а
точнее, один небольшой остров и две
скалы, торчащие из моря, по соседству.
Однако «сумасшедшему русскому» уда-
лось обжить бесплодные скалы. Он раз-

бил террасные сады, спускавшиеся кас-
кадом от подножия башни, засадил
пустынный остров соснами и кипарисами.

Мясин поселился на самом большом
острове, Галло Лунго. Хотя жить там, не
считая руин сарацинской смотровой
башни, было особенно негде.

Постепенно стараниями Мясина остро-
ва Ли Галли на полвека стали его домом,
убежищем для него и его семьи, его твор-
ческой лабораторией, его кабинетом.
Именно здесь он написал свои воспоми-
нания «Моя жизнь в балете», именно
здесь он продумывал свои искромётные
постановки.

Благодаря его усилиям на острове
появились электрический генератор,
большой дом для приемов (вилла гранде)
и маленький для размещения гостей, а
также фонтаны, сад, огород и виноградни-
ки. Башню восстановили, в ней оборудо-
вали танцевальные классы и комнаты для
учеников.

Единственное имевшееся на острове
строение — развалины сторожевой
башни XIV века, Мясин восстановил и
реконструировал. Устроил внутри апарта-
менты и репетиционный зал, украшенный
колоннами из каррарского мрамора.

Твердо решив проводить на острове
как можно больше времени, танцовщик
придумал себе занятие — летнюю школу
танцев. Он хотел построить даже театр,
но фундамент несколько раз смывало
волнами.

Между работой и тихой семейной
жизнью прошли годы. В середине 1930-х к
Мясину заехал в гости приятель, архитек-
тор Ле Корбюзье. Окинув профессиональ-
ным взглядом владения танцовщика, он
предложил свою помощь в переделке

РУССКАЯ ИСТОРИЯ АРХИПЕЛАГА ЛИ ГАЛЛИ

Пабло Пикассо. 
Портрет Леонида Мясина. 1919
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существующих строений и благоустрой-
стве острова.

Так на Галло Лунго появился бассейн с
фантастическим видом на другие два ост-
рова архипелага, а скромный гостевой
дом превратился в аристократическую
виллу. Белоснежная внутри, имеющая в
качестве украшения исключительно виды
из окон, она получила название «Белый
дом».

В 1938 году Леонид Мясин разо-
шелся с Евгенией Деляровой и
женился на Татьяне Милишниковой
(сценический псевдоним Орлова). В
1941 году у них родилась дочь
Татьяна (в будущем также танцовщи-
ца, в замужестве баронесса Стефан
де Ватсдорф), а в 1944-м на свет
появился сын Леонид, ставший арти-
стом балета и балетмейстером,
известным под именем Лорка Массин
(Массине).

С 1947 творчество Леонида было
связано преимущественно с Европой.
Мясин снялся в нескольких фильмах,
среди которых: «Красные башмачки»,
«Сказки Гофмана» (1951),
«Неаполитанская Карусель» (1954), вме-
сте с Софи Лорен. Он также работал как
хореограф при постановке фильмов.

В последние годы жизни Мясин считал
своим священным долгом сохранить дяги-

левское наследие. В 1972 году в одном из
интервью он признавался: «Я был слиш-
ком молод в период знакомства с ним,
чтобы оценить значение и величие его
фигуры. Мне стоило прислушиваться к
каждому его слову, поскольку он всегда
был прав».

Умер Леонид Мясин 15 марта 1979 в
немецком городе Боркен. Перед смертью
он написал: «Когда я купил остров, я
думал о нем только как о тихом убежище
от моей напряженной деятельности. И
только сейчас я осознал, что это был
источник вдохновения, приводивший
меня к жизни непритязательной, созда-
вавшей определенный духовный мир и
безмятежность, которые я никогда не мог
найти ни в каком другом месте».

После смерти Леонида Мясина в 1979
году семья некоторое время колебалась,
продавать ли остров, но содержать его
было слишком тяжело.

К счастью, покупатель нашелся достой-
ный. Леонид Мясин-младший, которого
все называли Лорка, танцевал тогда в
парижской Гранд-опера.

Руководитель балетной труппы
Рудольф Нуреев восхищался творче-
ством его отца и уговорил сына продать
остров. «Это место будет меня вдохнов-
лять», — сказал танцовщик. Он еще не
знал, что болен (диагноз ВИЧ поставили
только в 1985 году) и скоро больше не
сможет выходить на сцену.

Нуреев занялся обустройством остро-
ва с той же неукротимой энергией, что
поражала в его танце. Стиль Мясина
показался ему слишком аскетичным, и он
задумал грандиозную передел-
ку интерьеров. Из всех своих
поездок танцовщик привозил
антикварную мебель и посуду.

«Белый дом», главная вилла
и башня превратились в рос-
кошные восточные дворцы,
яркие и избыточные, как декора-
ции к его последнему балету
«Баядерка». Стены выложены
плиткой, по-мавритански
пестрой, местами с арабской
вязью.По его распоряжению на

остров свезли в огромном количестве
мозаику и керамическую плитку, которую
он лично просматривал и выбирал то, что
пойдет на украшение стен.

На кухне сохранился обеденный стол
Мясиных. Ножки и каркас — деревянные,
а верхняя часть — из мрамора молочного
цвета.

Нуреев, как и Мясин, хотел «посвятить
Галли балету». «Остров должен ожить.
Сюда могли бы приезжать Мерс
Каннингем и Глен Тетли (американские
хореографы), а также танцовщики, чтобы
учиться, развивать хореографию, препо-
давать», — говорил Рудольф. Он репети-
ровал свои последние роли в зале дозор-
ной башни и мечтал проводить танце-
вальные вечера на площадке рядом с
ней. Но силы покидали Нуреева. Он все
чаще приезжал на Галли просто скрыться
от людей и суеты.

Многочисленные гости вспоминают, что
артист не выглядел умирающим. Он
работал, пока мог, невзирая на
кашель и жар, увлеченно занимался
оформлением интерьеров, загорал и
носился вокруг острова на водном
мотоцикле. Нуреев считал, что солнце
и работа могут его вылечить. Они
помогли, но лишь на время.

После смерти танцовщика в 1993
году остров, формально принадле-
жавший фонду его имени, несколько
лет пустовал. Гостиничный магнат
Джованни Руссо купил остров в 1995
году у Фонда Нуреева. К тому време-
ни Фонд распродал всю мебель с аук-

циона. Так что новый хозяин Галли соби-
рал наследие двух предыдущих по крупи-
цам, на антикварных салонах по всему
миру.

Джованни Руссо, воплотил старую
мечту Леонида Мясина и Рудольфа
Нуреева о фестивалях на островах Ли
Галли. В конце августа 2014 года тут про-
шли первые музыкальные концерты и
танцы, а затем — небольшой искусство-
ведческий семинар. Все это происходило
в рамках ежегодного фестиваля
«Позитанский миф». Так что русская тра-
диция продолжается...

http://izbrannoe.com

Рудольф Нуреев
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Семен и Наташа Крихели с детьми и внуком, 
Рита Иосебашвили с детьми и внучкой 

с глубоким прискорбием сообщают, что на 68 году 
в результате тяжелой болезни ушел из жизни 

Давид (Джемал) Аронович КРИХЕЛИ
Наш дорогой, любимый младший брат!

Нам так тяжело поверить в то, что ты ушёл от нас.
Ты всегда был маленьким братиком, 

любимцем всей нашей большой семьи.
Ты был талантлив, образован, красив.

И никто не думал что ты не бессмертен.
Вечная память тебе наш любимый. 
Вечный покой.Ты навсегда с нами.

Менухато бе Ган Эден
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На арене натянут канат. Артист на канат ста-
вит стакан, на стакан кладёт нож, на нож ставит
стул, взбирается на него одной ногой, другой кру-
тит обруч. Оркестр дает дробь, потом тишина,
артист начинает играть на скрипке.

С галерки раздается голос:– Роза, идем
домой! Это далеко не Ойстрах!

* * * * *
– Почему ваш ребенок непрерывно орет?

Чего он хочет?– Он хочет орать!
* * * * *

Одессита доставили в больницу с разбитой
головой.— Фамилия.— Рабинович.— Женаты?—
Нет, поскользнулся.

* * * * *
У входа в синагогу табличка: «Войти сюда с

непокрытой головой — такой же грех, как прелю-
бодеяние». Ниже дописано: «Я пробовал и то, и
другое — разница колоссальная!»

* * * * *
— Софочка, сколько у вас было мужей?
— Своих?

* * * * *
Сара, отдыхавшая на курорте, шлет мужу

телеграмму: «Изя, не забывай, что ты женатый
человек».

Через день приходит ответ: «Извини,
Сарочка, но телеграмма опоздала».

* * * * *
Давид Семёнович, откуда у вас такое обая-

ние?
- ???

* * * * *
- Вы ещё ничего не спросили, а я уже соглас-

на!
* * * * *

— Моня, о чем думают девушки, когда прихо-
дят к тебе на операцию по увеличению своего
бюста?

— Аркаша, они думают, что смогут грудью
проложить дорогу там, где нужна голова.

* * * * *
— Cара, я на ипподром пошел!
— Абрам, сегодня скачек не будет! Я твоей

кобыле морду набила!
* * * * *

Сара объявила Зяме бойкот и целый месяц
не жила половой жизнью.

А Зяма жил...
* * * * *

Секс очень опасная вещь. Например, в СССР
секса не было. Но только стоило ему появиться,
исчез СССР.

* * * * *
- Вы за меня совсем забыли...
- Шоб вы себе знали, вы у меня из головы

даже покурить не выходите.
* * * * *

— Циля, послушай!
Не доводи мужа до кипения, а то он может

испариться!
* * * * *

Изя, за что Ви побили Мойшу?
- Я дал по морде этому негодяю Мойше,

поскольку он спит с моей женой!
- Изя, Ви, такой интеллигентный и начитан-

ный, били по лицу человека только за то, что у

Вас с ним одинаковые вкусы?
* * * * *

Бабушка поспорила с Семой, что он не съест
ее 25 пельменей на то, что он уберет в квартире.
И вот Сема доедает 24-й пельмень и понимает,
что 25-го в тарелке нет. Это все, что нужно знать
о составлении договоров.

* * * * *
— Фирочка, я устал. Можно, я уже пойду

домой?
— Нюма, перестань ныть! Муж вернётся толь-

ко через неделю!
* * * * *

— Мамочка, почему Соломон был такой муд-
рый?

— Потому, сынок, что у него было много жен и
он со всеми советовался…

* * * * *
— Доктор, скажите шо мне делать с теми

двумя зубами, которые болят?
— Только удалять!
— И шо мне это будет стоить?
— 150 долларов.

— Ничего себе! 150 долларов за две минуты
работы?!

— Хорошо… я буду тащить медленно….
* * * * *

— Раечка! Что у нaс нa обед?
— Фaсолевый суп.
— А нa второе?
— Активировaнный уголь.

* * * * *
Совесть есть, но с собой не ношу, боюсь поте-

рять.
* * * * *

Хоронят известного одесского врача.
Люди подходят, бросают пригоршню земли.
Вдруг всех расталкивает Кацман и устрем-

ляется 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
детской площадке.

* * * * *
Трактовки сказки о трех медведях:
— Азербайджанский вариант: медведи отпус-

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

— Чукотский вариант: Маша уходит от медве-
дей, 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
медведи, замученные ответами вопросом на
вопрос. - Израильский вариант: Маше предостав-
ляется счет за питание, проживание и сломан-
ную мебель.

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

плачет.
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 фейсбу-
ка?

— Кардинально, Сёма. В твиттер люди захо-
дят сделать по-маленькому, а в фейсбук — по-
большому.

* * * * *
— Вы знаете, Фира, кажется, мой Яша таки

увлекается сионизмом!
— Ай, бросьте, Софочка! Все мальчики в

таком возрасте этим занимаются.
* * * * *

(718) 275-5795

А Н Е К Д О Т Ы
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Ee автор Адриани Реланди -
географ, картограф, путешествен-
ник, филолог, он знал  несколько
европейских языков, арабский, древ-
негреческий, иврит.  Книга написана
на латыни.  В 1695 году Реланди был
послан в то, что тогда называлось
Палестина.

В поездке он осмотрел почти 2500
поселений упомянутых в Библии.

Исследование было проведено сле-
дующим образом:  * Сначала он
создал карту Палестины.  Потом
обозначил каждое поселение,
которое упоминалось в Библии
или Талмуде с его оригинальным
названием.

* Если оригинал был еврей-
ский, он обозначал "пасук"(пред-
ложение в

Святом Писании, в котором
упоминалось название.)

* Если оригинал был римским
или греческим, приводил связь
на латыни или на греческом.

В конце он сделал перепись
населения по поселениям.

Вот основные выводы и неко-
торые факты:

* Страна в основном пуста, заброше-
на, малонаселённая, основное

население в Иерусалиме, Акко, Цфат,
Яффо, Тверия и Газа.

* Большинство населения -- евреи,
почти все остальные - христиане,

очень мало мусульман, в основном
бедуины. * Единственное исключение --
Наблус (сейчас Шхем), в котором жили
примерно 120 человек из мусульманской
семьи Натша и примерно 70 "шомроним"
(самаритяне).

* В Назарете, столице Галилеи, жило
примерно 700 человек - все христиане.

* В Иерусалиме - примерно 5,000
человек, почти все евреи и немного хри-
стиан.

* В 1695-м году все знали, что истоки
страны - еврейские.

* Нет ни одного поселения в
Палестине, у названия которого имеют-
ся

арабские корни.
* Большинство поселений имеют

еврейские оригиналы, а в некоторых
случаях греческие или римские/латин-

ские.
* Кроме города Рамла нет ни одного

арабского поселения, у которого
оригинальное арабское н азвание.

Названия еврейские, греческие или
латинские, которые были изменены на
арабские, в которых нет никакого смыс-
ла в арабском языке.. По арабски нет
никакого смысла в названиях типа: Акко,
Хайфа, Яффо, Наблус, Газа  или

Дженин, а названия вроде Рамалла,
Эль-Халил (Хеврон), Эль-Кудс
(Иерусалим) - не имеют филологических
или исторических арабских корней. Так,
например, в 1696-м  году, Рамалла назы-
валась Бетэла (Бейт-Эль, Дом Бога),
Хеврон назывался Хевроном и пещера
Махпела  называлась арабами Эль-
Халил (прозвище Авраама).

* Реланди упоминает мусульман толь-
ко как бедуинов-кочевников, которые
приходили к городам как сезонные

работники в сельском хозяйстве
или на  стройках.

* В Газе жило примерно 550
человек, из них половина евреев
и половина христиан. Евреи
успешно занимались сельским
хозяйством, в частности вино-
градниками, оливами и пшени-
цей, христиане занимались тор-
говлей перевозками.

* В Тверии и Цфате жили
евреи, но не упоминаются их
занятие, кроме  традиционной
ловли рыбы в Кинерете.

* В деревне Ум-Эль-Фахм,
например, жило 10 семей, все
христиане

(примерно 50 человек). Там
стояла маленькая маронитская церковь.

Книга полностью опровергает теории
о "палестинских традициях",  "палестин-
ском народе" и не оставляет почти ника-
кой связи между этой землёй и арабами,
которые даже украли латинское назва-
ние этой земли (Палестина) и забрали
его себе.

На основании СЕГО, в ООН должны
все застрелиться.

ВОТ ЭТО ДА!!! ADRIANI RELANDI PALESTINA 1695

მ ი ლ ო ც ვ ა
ებრაული თემის ღირსეულმა წარმომადგენელმა ლერი

სარაიდაროვმა 2020 წლის 21 ივლისს საქართველოს ტექნიკურ
უნივერსიტეტში თემაზე „ისრაელი _ საერთაშორისო უშიშროების
სისტემაში“ დაიცვა დისერტაცია, რის საფუძველზეც მას მიენიჭა
საერთაშორისო  ურთიერთობების მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური
ხარისხი.

აღნიშნვნის ღირსია, რომ ლერი სარაიდაროვის წარმატებაში
სოლიდური წვლილი მიუძღვის მის რეცენზენტს _ ისრაელის უშიშროების
სააგენტო „შაბაქის“ დირექტორის ყოფილ მოადგილეს ბატონ იცხაკ ილანს
(ავთანდილ წიწუაშვილს).

ებრაული თემი, ახლობლები, ნაცნობ-მეგობრებისა და კოლეგების
ფართო წრე სულითა და გულით ულოცავენ ლერი სარაიდაროვს ამ
ღირსშესანიშნავ ფაქტს და უსურვებენ შემდგომ გამარჯვებებს სამეცნიერო
ასპარეზზე, ასევე ბედნიერებას პირად ცხოვრებაში!
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220 partia saqarTveloSi 
da uamravi usaqmuri politikosi

da viT sa ra -
jiS vil ma sik -
vdi lam de er -
Ti wliT ad re, 1910 wlis 3
iv niss, do nis ros tov Si no -
ta ri us Tan Se ad gi na an der -
Zi.

an der Zis Ta nax mad qo ne -
ba (sa mi mi li o ni ma ne Ti)
Se me deg na i rad na wil de bo -
da:

1. 500 aTa si ma ne Ti – we -
ra-kiT xvis ga mav rce le bel
sa zo ga do e bas.

2. 150 aTa si ma ne Ti – qu -
Ta i sis Te at ris asa Se neb -
lad.

3. 200 aTa si ma ne Ti – is -
to ri ul-eT nog ra fi ul sa -
zo ga do e bas.

4. 25 aTa si ma ne Ti – qu Ta -
i sis dra ma tul sa zo ga do e -
bas.

5. 50 aTa si ma ne Ti – Tbi -
lis Si po li teq ni kur an
sxva umaR le si sas wav leb -
lis da sa ar seb lad.

6. 30 aTa si ma ne Ti – vla -
di kav ka vis (or jo ni ki Ze)
Ra rib mos wav le TaT vis,
swav lis qi ris ga da sax de -
lad (ga nur Cev lad erov ne -
bi sa);

7. 25 aTa si ma ne Ti – sa -
qar Tve los sa eT nog ra fo
sa zo ga de bas wig ne bis ga mo -
sa ce mad.

8. 100 aTa si ma ne Ti – Tbi -
li sis qar Tul dra ma tul
sa zo ga do e bas.

9. 10 aTa si ma ne Ti – sa mi -
waT moq me do sa xe los nos
ga mos wo re bul axal Sen Ta
da Tav Se sa far Ta sa zo ga -
do e bas.

10. 171 aTa si ma ne Ti – sa -
ra jiS vi lis fir mis mu Sa-
mo sam sa xu re e bi saT vis;

11. 5 aTa si ma ne Ti – qar -
Tu li fi lar mo ni is sa zo -
ga do e bi saT vis;

12. 20 aTa si ma ne Ti – qar -
Tu li sit yva kaz mu li mwer -
lo bis sa zo ga do e bas –
qar Tu li axa li ori gi na -
lu ri be let ris tu li na we -
re bi saT vis pre mi is da sa -
niS nad.

13. 50 aTa si ma ne Ti – av -
la bar Si sap ro fe sio sko -
lis da sa ar seb lad da Se -

sa na xad.
14. 10 aTa si ma ne Ti – mos -

ko vis qar Tul sa zo ga do e -
bas.

15. 10 aTa si ma ne Ti – di -
du bis ta Zars.

16. 5 aTa si ma ne Ti – ru se -
Tis me ve na xe Ta da meR vi ne -
Ta sa zo ga do e bis sad gurs
ode sa Si.

17. 200 aTa si ma ne Ti – qi -
rur gi ul sa a vad myo fos
asa Se neb lad Tbi lis Si.

da vi Ti 1911 wels mZi me
avad myo fo bis Se de gad gar -
da ic va la. mis ma an der Zma
ki dev er Txel aRaf rTo va na
sa zo ga do e ba. an der Zis Ta -
nax mad, mra val mi li o ni a ni
qo ne bis udi de si na wi li
qar Tve li eris gan vi Ta re -
bas un da mox ma re bo da. “Ta -
vi si an der ZiT sik vdi li
daT rgu na da brwyin va le
Sa ra van de di Se i mo sa” (i.
go ge baS vi li )

tb!sb!kjT!wj!mjt!bo!efs![j
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me er Ti fiq ri ma wu xebs ma rad, 
va i Tu, mov kvde lo gin Si wyna rad!
va i Tu, mov kvde nel-ne la na zad, 
mWkna ri, usu lo yva vi lis msgav sad. 
da, ro gorc krTe ba san Te li mkrTa li, 
mec ise gav qre, dav xu Wo Tva li. 
ara, ase Ti ar msurs sik vdi li, 
me min da, mov kvde brZo liT, Wi di liT! 
msurs, mu xa vi yo Se u ri ga li, 
ma pob des me xi, mglej des gri ga li, 
mTi dan klded mov wyde uzar ma za ri, 
rom ca da mi wa Sev Zra zan za riT! 

San dor pe te fi-di di un gre li po e ti.

rad war me ta ca sxiv ni si coc xlis, 
Tu mas di de buls rCe u li vqsov di?!

xa ia ver di-eb ra e li po e ti

„me ara var Wad ra kis is to ri ko si.
me Tvi Ton Wad ra kis is to ri is is na -
te xi var, ro mel sac gverds ve ra vin
Ca uv lis. Cems Se sa xeb me - ara, mag -
ram mwams, rom vin me au ci leb lad da -
wers!“

ase gul zvi a dad, qed maR lu rad, me
vit yo di, im po zan tu rad ga nac xa da 60
wlis ge ni a lur ma mo Wad ra kem, Wad -
rak Si msof li os pir vel ma Cem pi on ma
vil helm ste i nic ma 1896 wels, Ta vis
gan mar to e bul sik vdi lam de 4 wliT
ad re.

am bob da ra dam sa xu re bu li si a ma -
yiT gam sWva lul am sit yvebs, sru li -
ad bu-neb ri via, rom mas ar Se eZ lo,
ar ga ex se ne bi na Ta vi si mZi me da
rTu li, usaz Rvrod sev di a ni, mag ram
uC ve u lod xma u ri a ni, cec xlo va ni, vul ka ni viT mfeT qa vi
da mgzne ba re sa Wad ra ko cxov re bis TiT qmis 40 we li wa di.
ste i ni ci mar Ta li aR moC nda: is yo vel Tvis iyo da aris

udi de si da gan sa kuT re bu li in te re sis obi eq ti da mas ze
mra val jer da i we re ba mo ma val Sic!

sa Wad ra ko li te ra tu ris av to reb ma sa uc xo od icod nen,
rom saq me exe bo da ara mxo lod mo Wad ra kes, ara med ge ni -
a lur mo az rov nes Wad ra kis sfe ro Si, da uc xro me li Ji nis
da da uS re te li ener gi iT aR sav se, mi zan swraf vul da aq -
ti ur ma Zi e bels, Se u po var da mo us ve nar no va tors, ara or -
di na rul pi rov ne bas.
ste i ni cis sa pa tiv ce mu lod, gar dac va le bis Sem deg sxva -

das xva sa xel mwi fos mi er  ga moS ve bul iq na sa fos to mar -
ke bi mi si ga mo sa xu le biT. aR niS vnis Rir sia ase ve is faq -
ti, rom av stri el ma mwe ral ma Jak xa nak ma ste i nics mi uZ -
Rvna ger ma nul ena ze wig ni „Wad ra kis mi qe lan je lo“, ro -
mel Sic igi Se da re bu lia ge ni a lur ita li el mo qan da kes,
ar qi teq tors, fer mwer sa da po ets  mi qe lan je lo bu o na -
ro tis. pra Ra Si kar lis uni ver si te tis ke del ze 2004
wli dan gan Tav se bu lia vil hel mis me mo ri a lu ri da fa mi -
si sa xis re li e fu ri  ga mo sa xu le biT.                  

vil helm ste i ni ci da i ba da 1836 wlis
14 ma iss Ra rib eb ra ul ojax Si, ro me -
lic cxov rob da yo fi li av stria-un -
gre Tis mo nar qi is qa laq pra Ris erT-
erT kvar tal Si. 

ma ma mi sis Se sa xeb cno bi lia mxo lod
is, rom mas eka va Tem Si Za li an da ba li
Ta nam de bo ba, mu Sa ob da ub ra lo gam yid -
ve lad rki na-ka ve u lis ma Ra zi a Si da
hyav da 13 Svi li, ro mel Ta gan yve la ze
um cro si swo red vil hel mi iyo. ste i ni -
ce bis oja xi TiT qmis Ra ta kad iT vle -

bo da, Tum ca pra Ris 10 000-mcxov re bi an Tem Si bev ri SeZ -
le bu lic eria.

im dros pra Ra Ta vi si mniS vne lo biT praq ti ku lad me-
3 iyo ze mo aR niS nul mo nar qi a Si, xo lo iqa u ri eb ra u li
Te mi ki     - erT-er Ti uZ ve le si mTels ev ro pa Si,  di di
xnis is to ri u li tra di ci iT da mem kvid re o biT mi Re bu li
um did re si,  mra val fe ro va ni kul tu riT, mec ni e re biT da
xe lov ne biT.

eb ra ul ge to Si Zve li dro i dan pres ti Jul, eli ta rul
da Rir se ul saq mi a no bad Zi ri Ta dad Wad ra ki iT vle bo da.
vil helms uk ve 12 wlis asa ki dan ic nob dnen, ro gorc ni -
Wi er, ga mor Ce ul mo Ta ma Ses. bav Svo bi sas ste i ni ci ga ta ce -
bu li iyo ma Te ma ti kiT, xo lo 1858 wels man da to va pra -
Ra da qa laq ve nis po li teq ni kur in sti tut Si Se vi da. im
dros jer ki dev ar ar se bob dnen pro fe si o na li mo Wad ra -
ke e bi. am Ta ma Sis ken re a lu rad mxo lod moy va ru le bi, Zi -
ri Ta dad ma te ri a lu rad uz run vel yo fi li ada mi a ne bi is -

wra fod nen.
ev ro pis sa Wad ra ko eli tis war mo mad -

gen le bi - umaR le si kla sis mo Wad ra ke -
ni - an der so ni, sta un to ni da sxve bi -
sa ar se bo sax srebs sxva wya ro e bi dan
iReb dnen. imis war mod ge na, rom Wad ra -
kis Ta ma Si Se iZ le bo da gam xda ri yo Se -
mo sav li a ni spor ti,-im dro is Tvis ab -
so lu tu ri uaz ro ba iyo.

ste i ni cis Tvis sru li ad na Te li gax -
da, rom, ro go ra dac ar un da war mar Tu -
li yo mi si cxov re ba, mxo lod da mxo -
lod Wad ra ki Se iZ le bo da yo fi li yo
mi si si coc xlis mTa va ri ma moZ ra ve be li
Za la, ar se bo bis Zi ri Ta di az ri da Si -
na ar si, Se moq me de bi Ti cxov re bis qva -
kuT xe di.
ad vi li war mo sad ge nia, Tu ro go ri mdi -
da ri su li e ri saz rdo da Zli e ri mux -

ti eZ le o da mis pa tiv moy va re o bas, ro de sac igi, Ra ri bi
stu den ti, sa Wad ra ko da fas Tan upi ris pir de bo da fi nan su -
rad Zli er, wel ga mar Tul ada mi a nebs, ro mel Tac Tval sa -
Ci no sa zo ga do eb ri vi mdgo ma re o ba eka vaT.

sa Wad ra ko da fas Tan jer ki dev pir ve li svlis win is
Ta nas wo rad grZnob da Tavs yve las Tan: pol kov nik Tan da
lu dis mxar Sav Tan, iu ris tTan da ban kir Tan, xo lo me-3, me-
4, me-5 da Sem dgom svleb ze ki cxa dad xe dav da, rom is Ta -
vis par tni or ze mniS vne lov nad uf ro Wkvi a nia da go ne ba -
max vi li, ga ci le biT uf ro Rrmad az rov nebs, uf ro ga be -
du lad da ope ra ti u lad iT vlis, op ti ma lu rad aw yobs
kom bi na ci ebs da war mo ad gens uda vod did fa se u lo bas,
vid re me to qe.

vil hel mi xe dav da, rom par tni o ri-mo wi na aR mde gec
grZnob da amas da brwyin va led es mo da yo ve li ve es. da
ma Sin ste i nics euf le bo da upi ra te so bis grZno ba, eso den
Cve u li da nac no bi yo ve li ga mor Ce u li mo Wad ra ki saT vis.

sa Wad ra ko upi ra te so bis aR mo Ce nam ste i nics ad re ul
wleb Si ve Ca u ner ga ag re si u li, Se iZ le ba iT qvas, am bi ci u -
ri, sa ku Ta ri Rir se bis ga da War be bu li Se fa se bis grZno ba.

ama Si er Txel dar wmu ne ba mo ux da ste i ni cis erT-erT
so li dur, mniS vne lo van par tni ors, qa laq ve nis udi des,
um did res eb ra el ban kirs gus tav  ep Ste ins sa Wad ra ko
da fas Tan ka fe Si, sa dac is eTa ma Se bo da par ti as ara sa si -
a mov nod, Ra ta ku rad Cac mul stu dents - ste i nics.

vil hel mi, ro mel mac mo wi na aR mdegs wi nas war mis ca mxe -
da ri, ro gor Rac TiT qos did xans da fiq rda svla ze.
„nu, nu!“ - war bSeW mux vniT, uk ma yo fi lod war moT qva da
Tan ga ag rZe la ban kir ma.
stu den ti - vil hel mi da fiq rda im den xans, ram de nic sa Wi -
ro iyo da Sem deg ga a ke Ta svla. ax la ki uk ve ban kirs mo -
ux da da fiq re ba.

„nu, nu!“ - ga u me o ra ste i nic ma ban kirs mi si ve sit yve bi.
mxo los am orad or ma sit yvam ban ki ri ep Ste i ni sru -

li ad ga mo iy va na wyo bi dan. 
braz mo re ul ban kirs al mu ri mo e ki da sa xe ze, rad gan

igi TiT qmis 10 wliT uf ro si iyo ste i nic ze. yve la fers
rom Ta vi da va ne boT, ste i ni cis utaq to, ara ko req -
tul saq ci els ema te bo da ki dev isic, rom ep Ste i ni par -
ti as ageb da. 

„axal gaz rdav, nu ga viw yde baT, rom Tqven eTa ma Se biT
ban kirs - ba ton ep Ste ins!“ ris xviT an Te bu li Tva le biT
da im pe ra ti u li to niT me di du rad mis ca Se niS vna stu -
dents ep Ste in ma.

ste i nic ma ukan ar da i xia, pi ri qiT-qed maR lu rad
da Tav da je re bu lad upa su xa: „sa zo ga dod, ami e ri dan ico -
deT! sa Wad ra ko da fas Tan er Ta der Ti ep Ste i ni yo vel Tvis
var mar to me da mxo lod da mxo lod me!“

1858-61 wleb Si vil hel mi qa laq ve nis erT-erT ka fe Si
sa Wad ra ko oTa xis mud mi vi stu ma ri iyo da mo na wi le ob -
da ve ne li mo Wad ra ke e bis 3 tur nir Si, ro me lic av stri is
de da qa laq Si ga i mar Ta. 1859 wels man me-3 ad gi li da i ka va,
1860 wels me-2, xo lo 1861 wels ise mo i po va pir ve lo ba,
rom 31 par ti i dan 30 mo i go.1862 wels 26 wlis vil hel mi
ve ni dan ga ig zav na lon don Si me-2 sa er Ta So ri so sa Wad ra -
ko tur nir ze (pir ve li tur ni ri 1851 wels Ca tar da). 

swo red am miw ve vi sas ste i nic ma re a lu rad da i na xa, rom
mis win sru li ad axa li per speq ti va, axa li brwyin va le
fur ce li ga da i Sa la: ve na nam dvi lad ver Se ed re bo da
lon dons sa Wad ra ko tri um fe bis mxriv! 1863-65 wleb Si
ste i nic ma sas ti kad da a mar cxa im dro in de li in gli sis
Tval sa Ci no mo Wad ra ke e bi: blek ber ni da mon gre di e ni, di -
ko ni da gri ni. mis ga mar jve bas mon gre di en ze ki ewo da
„av stri e li Cem pi o nis bri li an ti.“ ste i ni cis az rov ne ba -
Si da cno bi e re ba Si dam kvid rda ur ye vi rwme na imi sa, rom
mxo lod Wad ra ki un da yo fi li yo mo ma val Sic mTe li mi -
si Seg ne bu li cxov re bis Zi ri Ta di Rer Zi, kvin te sen cia,
Wad ra ki un da yo fi li yo mi si Se moq me de bi Ti cxov re bis
ut yu a ri, Se uc vle li ide a lu ri kom pa si, gzis ma na To be li
Ci raR da ni. 

vil helm ste i nics RvTis gan na bo Ze bi da bu ne bi sa gan
mo mad le bu li hqon da uni ka lu ri, ma Te ma ti ku ri ni Wi da es
faq to ri, mniS vne lov nad ga na pi ro beb da imas, rom igi Wad -
raks Se u da reb lad, aka de mi ur do ne ze Ta ma Sob da.

me-18 sa u ku nis ge ni a lu ri ma Te ma ti ko si karl frid rix
ga u si mis udi de bu le so bas-ma Te ma ti kas uwo deb da „me u fes

yve la mec ni e re bis“. es av to ri te tu -
li, kom pe ten tu ri Se fa se baa. da, Tu
ma Te ma ti ka me u fea yve la mec ni e re bis,
ma Ra lin te leq tu a lu ri fe no me ni,
Wad ra ki-war mo ad gens mec ni e re bis, xe -
lov ne bi sa da spor tis har mo ni ul,
ide a lur Ser wymas...
1866 wlis seq tem ber Si ste i nic ma mi -
i Ro im dros fri ad sa xel mox ve Wi li
in gli se li mo Wad ra kis - ber dis ga -
mow ve va. ste i nic ma mo i go mat Ci, Ta nac
ra Se de giT! 7  ga mar jve ba, 5 da mar cxe -
ba, 5 ya i mi. Sem deg mo dis praq ti ku li

nUbt!bwfe-!nxwfs!wbm!tb!wehb!wbs"""
Wad rak Si msof li os pir ve li Cem pi o nis vil helm ste i ni cis 

gar dac va le bi dan 120 wlis Ta vis ga mo

vil helm ste i ni ci -1866 we li.
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Ta ma Se bis da praq ti kul da mar cxe -
ba Ta 6 we li (1867-1873): 1867  wels
fre zer Tan me o re mat CSi 7  mo ge ba,
1 da mar cxe ba, 1 ya i mi. 1872 wlis
lon do nis tur ni ri: aq iyo tri um -
fiT mo po ve bu li pir ve li pri zi - 6
mo ge ba 6 par ti i dan, ga mar jve ba
blek ber nze da im mo men tSi da wi na -
u re bul da aRi a re bul is to ri ul
se ri o zul da sa uc xoo opo nen tze
- cu ker tor tze. cu ker tor tTan
mat CSi da fiq sir da 7  mo ge ba, 1 da -
mar cxe ba da 4 ya i mi. 

am dros sa Wad ra ko cis ka ba don -
ze ga moC nda kaS ka Sa var skvla vi, sa -
Wad ra ko ni Wis ki dev er Ti brwyin -
va le ga mos xi ve ba - pol mor fi, ad -
vo ka ti niu or le a ni dan. mor fis
tri um fi ev ro pa Si da iw yo lon do ni -
dan, sa dac, ro gorc uk ve aR vniS neT, 1851 wels or ga ni ze bu -
li iyo Wad ra kis is to ri a Si pir ve li sa er Ta So ri so tur -
ni ri. ste i nics er Txe lac ar hqo nia vi zu a lu ri, uSu a lo
kon taq ti mor fis Tan, sa ma gi e rod, sa a To biT ata reb da
dros sa Wad ra ko da fas Tan mor fis par ti e bis Se sas wav -
lad. praq ti ku lad, am par ti e bis dis tan ci u rad gar Ce vis
pro ces Si mas hyav da mxo lod vir tu a lu ri par tni o ri da
me to qe. sa Wad ra ko du e li war mo sax viT do ne ze tar de bo -
da. ste i nics es mo da, rom Wad ra kis Ta ma Sis xe lov ne bis ka -
no ne bi sa da prin ci pe bis da uf le ba mdgo ma re ob da mxo -
lod „mor fis sa i dum lo e bis“ amoc no ba Si, ro me lic da ex -
ma re bo da mas am pi rov ne bis idu ma le biT mo cul sa Wad ra -
ko sam ya ro Si Se saR we vad. „mor fis sa i dum lo e ba“ aso cir -
de bo da po zi ci u ri da kom bi na ci u ri Ta ma Sis Ser wymas Tan
ese igi gu lis xmob da ide a lu ri sin Te zis sa fuZ vel ze 2
sa Wad ra ko mi mar Tu le bis op ti ma lur in teg ra ci as, sa uc -

xoo kon glo me ra tis Seq mnas. ase Ti sa u ke Te so Se Tav se bis
Se saZ leb lo bebs da au ci leb lo bebs, sa bed ni e rod, pir ve -
lad Cas wvda ste i ni ci, ro mel mac mo ax di na mor fis Ta ma -
Sis Zi ri Ta di prin ci pe bis mec ni e rul do ne ze for mu li -
re ba da di de bu li in ter pre ta cia yo ve li mo Wad ra kis -
Tvis. 1873 wels ste i nics Ses Ta va zes spor tu li ga ze Tis
The Fi eld-is sa Wad ra ko gan yo fi le bis xel mZRva ne lo ba.
ste i ni cis ko men ta re bi Se moq me de biT-po le mi ku ri xa si a Ti -
sa iyo. igi pir da pir am bob da yve la fers, ri si Tqmac sur -
da, mag ram ara awon-da won viT da Rrma, win da xe du li ga az -
re biT, ara med mkveT rad da uxe Sad, im pul su rad da afeT -
qe biT, am bi ci u rad da ag re si u lad. ste i ni ci ver aa na li -
zeb da, rom sa Wi ro iyo ur Ti er To bis eti ke tis nor me bis
dac va. 

ra Se sa niS na vad wer da brwyin va le Tur qi mwe ra li na -
zim hiq me Ti: 

„me Tu ar da viw vi,
Sen Tu ar da iw vi,
Cven Tu ar da viw viT,   
bnels ra ga a na Tebs?!“

am stri qo ne biT po e tu rad, xa tov nad, mag ram mka fi o daa ga -
mo xa tu li Rir se u li ada mi a nis cxov re bi se u li mi sia, rom
Tav da de biT ib rZo los ma Ra li ide a le bi saT vis da ga u na -
Tos ada mi a nebs gza bed ni e ri mo mav li sa ken.
di di fran gi mwe ra li, mo ra lis ti, fi lo so fo si an tu an

sent-ek zi u pe ri am bob da:  „yve la ze di di
da nam dvi li fu fu ne ba-es aris ada mi a nebs
So ris ur Ti er To bis fu fu ne ba“.
msgav si fu fu ne ba ab so lu tu rad uc xo
iyo ste i ni ci saT vis. Ta vi si az ris ga moT -
qmis, ana li zi sa da Se fa se bis mo men tSi
mis Tvis ko req tu lo ba da ci vi li ze bu li
for ma, de li ka tu ro ba sru li ad uc xo
iyo, ami tom sak ma ri sad uWir da ur Ti er -
To ba ko le geb Tan. win da u xe da vi, ara Sor -
smWvre te lu ri moq me de ba vil helms bu me -
ran gi viT da ub run da da mkveT rad ai rek -
la mis cxov re ba Si: ho fe ri sa da cu ker -
tor tis mat Cis Sem deg ste i ni ci The Fi -
eld-s Ca mo a So res da mi si sa Wad ra ko
rub ri kis re daq to ro ba cu ker tor tsa da
ho fers mi an des. eko no mi u ri Tval saz ri -
siT vil hel mi saT vis es faq ti sa gan ga So
ga mod ga. col-Svi lis pat rons fi nan su -

rad uki du re sad ga u Wir da, rad gan ar se bo bis Zi ri Ta di
wya ro Se uw yda. 1883 wels ste i nic ma da to va in gli si, sa -
dac 20 we li wa di ic xov ra. ima ve wlis 14 oq tom bers niu
ior kSi Ca vi da. iq man air Cia mud mi vi sac xov re be li ad gi -
li man hen te nis sa Wad ra ko klu bis mfar ve lo bis qveS. pir -
vel ma 2-kvi ri an ma sa gas tro lo mog za u ro bam ame ri ka Si
vil helms 200 do la ri mo u ta na. mas nor ma lu ri ar se bo bis
sa Su a le ba mi e ca da im de nad kma yo fi li da ime di a ni Se iq -
mna, rom da u yov neb liv Se i ta na gan cxa de ba ame ri kis Se er -
Te bu li Sta te bis mo qa la qe o ba ze. mi si ga mos vle bi gan sa -
kuT re biT sa in te re so da STam beW da vi iyo 1884-85 wleb Si.
er Tdro u li Ta ma Sis se an seb Si is mud mi vad igeb da TiT -
qmis yve la par ti as. ase Ti ve Se de ge bi hqon da „brma“ se an -
seb Si. Ta vi si ame ri ku li cxov re bis pir ve li dRe e bi dan ve
ste i ni ci cdi lob da, rom Sex ved ro da Rir se ul da sa xel -
mox ve Wil, eli ta rul da war Ci ne bul pi rov ne bas, se ri o -

zul opo nents - cu ker torts da mi zans mi aR wia ki dec.
io han ger man cu ker tor ti (1842-1888) ger ma ne li eb ra e li
mo Wad ra ke-pro fe si o na li, lon don Si ste i ni cis msgav sad,
1872 wels da sax lda.

1886 wlis 11 ian vars dRis 2 sa aT ze isi ni das xdnen er -
Tma ne-Tis pi ris pir is to ri ul sa Wad ra ko ma gi das Tan. mi -
u xe da vad imi sa, rom cu ker tor ti Ti To e ul svla ze 1
wuTs xar jav da, xo lo ste ni ci ki 4 wuTs an do meb da, ga i -
mar jva ma inc ste i nic ma.

mat Cis Se deg ma cu ker torts ise Ti su li e ri, mo ra lu ri
da fsi qi ku ri trav ma mi a ye na, rom man ve Rar SeZ lo mdgo -
ma re o bi dan ga mos vla da 2 wlis Sem deg gar da ic va la.

ger ma ni is qa laq xer for dis klub ma ste i nics ga mar jve -
ba gul mxur va led da zar-ze i miT mi u lo ca. tri um fi mniS -
vne lo va ni iyo faq ti u rad imiT, rom vil hel mma mat Ci ara
mar to mo i go, ara med uka nas kne li 15 par ti i dan mxo lod 1
wa a go. ste i ni ci ofi ci a lu rad aRi a re bul iq na Wad rak Si
msof li os pir vel Cem pi o nad.

vil helms mra va li su li e ri tki vi li hqon da ga da ta ni -
li, mag ram msof lio Cem pi o nis ti tul ma da Sors gat yor -
cnil ma el va re sa xel ma, cxa dia, su li e ri Wri lo be bi mo u -
Su Sa da udi de si bed ni e re ba mo u ta na. di a di ga mar jve ba
ara mar to mi si ubad lo ta lan ti sa da mgzne ba re moR va -
we o bis tri um fi, ara med, pir vel rig Si, RvTis jil do da
mad li iyo!

1889 wels ku bis qa laq ha va na Si mdi dar ma klub ma ste i -
nics Ses Ta va za, rom Tvi Ton da e sa xe le bi na mom dev no mat -
Cis Rir se u li mo wi na aR mde ge, ra Ta pres ti Ju li, ma Ral pro -
fe si o na lu ri sa Wad ra ko du e li Sem dga ri yo.   ste i nic ma
re a lu ri da lo gi ku ri, re zo nu li ar Ce va ni ga a ke Ta sa -
xel mox ve Wil rus mo Wad ra ke Ci go rin ze, ro mel sac vil -
hel mi kom bi na ci u ri mi mar Tu le bis Tval sa Ci no war mo mad -
gen lad Tvli da.

ve ni sa da lon do nis tur ni reb Si Ci go rin Tan Sa vi sa -
Wad ra ko fi gu re biT  Ta ma Si sas ste i nic ma wa a go evan sis
gam bi tiT na Ta ma Se bi par ti e bi. me-6 svla ze  vil hel mma
ipo va Sa ve bi saT vis axa li Te o ri u li va ri an ti, ri si ap ro -
bi re bac mo a xer xa praq ti kul as peq tSi ha va na Si as pa re zo -
bi sas.

Ci go rin ma 9-jer Ses Ta va za ste i nics „evan sis gam bi ti“.
ste i nic ma si ji u tiT 9-jer ve ga a ke Ta sul er Ti da igi ve,
Ta vi si me-6 svla da 5 par tia wa a go, 3 mo i go da 1 ya i miT
da am Tav ra. ste i ni ci Ci go rin Tan pa eq ro bi sas TeT re biT
Ta ma Sob da „cu ker tor tis de bi uts“. am da xu rul de bi ut -
Si ste i ni ci gan sa kuT re biT Zli e ri iyo da war ma te bul ma
Se deg mac ar da a yov na, 8 par ti i dan 7  mo i go da 1 wa a go.

1891 wels fun qci o ni re ba Sew yvi ta vil hel mis Jur nal -
ma „Inter na ti o nal Chess Ma ga zi ne“-ma, ro me lic 1885 wli -
dan ga mo di o da. Jur na lis ga mo ce ma Sew yda fi nan su ri mi -
ze ze bis ga mo. 1892 wels ste i nics cxov re bis qa riS xal ma,
Jam Ta si a vem udi de si ube du re ba da a te xa Tavs: dro is mci -
re mo nak veT Si gar da ec va la me uR le da 18 wlis qa liS vi -
li.
col-Svi lis da Rup vi dan ram de ni me wlis Sem deg msof li -
os Cem pi o ni dab run da niu ior kSi,sa dac mas da ew yo Zli -
e ri ner vu li dep re sia: eC ve ne bo da, TiT qos mi si sxe u li dan
gad mo di o da eleq tru li de ni, ro me lic fi gu rebs ga da a -
ad gi leb da sa Wad ra ko da fa ze.

1900 wlis 11 Te ber vals vil hel mi su liT avad myof Ta
kli ni ka Si mo a Tav ses.

si coc xlis bo lo dRe eb Si avad myof ste i nics sa Sin -
lad awa meb da fsi qi ku ri stre si, su li e ri skep si si, fsi qo -
lo gi u ri kri zi si, ris Se de ga dac mi si jan mrTe lo bis
mdgo ma re o ba kri ti ku li da sa be dis we ro aR moC nda.  da i -
sad gu ra me u fe bam wyvdi a di sa, aR sas rul ma ge ni a lu ri mo -
Wad ra kis gu li sa.

1900 wlis 12 ag vis tos ki uk ve dad ga tra gi ku li aR sas -
ru li. 
me te or ma  Ca iq ro la. 
qa riS xa li Cad ga.
far da da eS va. 
da i xu ra wig ni ge ni a lu ri mo Wad ra kis is to ri i sa. 
am bo ben, - ge di si coc xle Si mxo lod er Txel - sik vdi lis
win mRe ri so da iq neb sim bo lu rad swo red ge dis sim Re ra
da req vi e mi iyo is mo men ti, ro de sac ste i nic ma mxo lod
er Txel, ro de sac mi si gu lis feT qva wyde bo da, sa Wad ra ko
da fa usaz Rvro Tav da viw ye biT mker dze mi ik ra.

Ci go rin ma sik vdi lis win da fa da fi gu re bi Ru mel Si
Se ya ra, ste i nic ma ki si coc xle TiT qos Ta vis pos tze da -
am Tav ra.

di ax, ste i ni ci ise wa vi da am qvey ni dan, rom igi ar gan -
So re bia sa Wad ra ko da fas, ro gorc uni ka lur fa se u lo -
bas, uw min des da sak ra lur, uZ vir fa ses re liq vi as Ta vi si
eso den mSfoT va re, eso den mRel va re, qa riS xa li viT bo bo -
qa ri gar da su li cxov re bi sa.

lu ba naT li aS vi li 

v. ste i ni ci sa Wad ra ko 
da fas Tan-1883 we li. 

marcxniv Savi figurebiT-cukertorti, marjvniv TeTri figurebiT-steinici.
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