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Глава администрации правительства
Грузии покинул пост спустя 

20 дней после назначения
Глава администрации правительства Гру-

зии Кахабер Кемоклидзе ушел с занимаемой
должности.

На занимаемой должности Кемоклидзе
проработал почти три недели. Главой адми-
нистрации правительства он стал 4 февраля
текущего года. Тем не менее, у него за
плечами многолетний опыт работы в госве-
домствах страны.

"После ровно 10 лет активной, чрезвы-
чайно динамичной и полной вызовов работы
пришло время мне, как государственному
служащему и бывшему сотруднику службы безопасности, попрощаться… В течение 10 лет мне
выпала честь работать с выдающимися людьми, руководителями и лидерами (как при предыду-
щем, так и при нынешнем правительстве)", – написал Кемоклидзе.

Особую благодарность он выразил экс-премьеру Георгию Гахария за самоотверженный труд.
В своем сообщении экс-глава администрации правительства признался, что в начале, исходя из
своих профессиональных инстинктов и привычек, он даже смотрел на Гахария с подозрением.

Кроме того, Кемоклидзе пожелал искренних успехов новому премьеру Ираклию Гарибашвили,
отметив, что, несмотря на разные политические вкусы, религиозные убеждения, этническую при-
надлежность, необходимо консолидировать общество, так как впереди много сложных задач.

"Временно прощаюсь. Мы еще встретимся", - заключил он.
До назначения в администрацию правительства Кемоклидзе с июля 2019 года был начальни-

ком аппарата Совета национальной безопасности.
Он начал свою карьеру в 2011 году с должности старшего аналитика по вопросам безопасности

в отделе анализа и координации Информационно-аналитического управления министерства внут-
ренних дел. Далее он продвигался по карьерной лестнице и занимал различные позиции в сило-
вом ведомстве страны. В 2018 году он возглавил Информационно-аналитический департамент
МВД.

Кроме того, с июня 2012 года по апрель 2018 года он был спецпредставителем МВД, а позже
и СГБ, на Женевских международных дискуссиях и главным переговорщиком от центральных
властей на встречах группы Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них
(IPRM).
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запад осудил арест мелия
— Тбилиси не остался без ответа

Лидера самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое нацдвижение" задер-
жали в ходе спецоперации во вторник утром

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Арест лидера самой крупной оппозиционной партии Грузии
"Единое национальное движение" Ники Мелия не остался без внимания западных стран.

Друг за другом заявления сделали представители США, ЕС, НАТО и Великобритании. Офици-
альный Тбилиси не заставил себя ждать с ответом.

Мелия задержали в ходе спецоперации во вторник утром. Он фигурирует в деле об организа-
ции массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Оппозиционер отказался выплачивать назначен-
ный повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в
предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство
прокуратуры. 

Мелия обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов, и фак-
тически объявил неповиновение решению суда.

США встревожены
Посольство США "глубоко обеспо-

коено" решением правительства Грузии
арестовать лидера основной оппози-
ционной партии в ее штаб-квартире
этим утром, соответсвующее заявление
распространило посольство США в Гру-
зии.

"Мы сожалеем, что призывы к сдер-
жанности и диалогу со стороны Соеди-
ненных Штатов и других
международных партнеров были про-
игнорированы. Мы шокированы ритори-
кой, вызвавшей раскол, которую

руководящие лица Грузии использовали во время кризиса. Насильственные методы и агрессия -
не способ разрешить политические разногласия в Грузии. Сегодня Грузия отступила от пути укреп-
ления демократии в семье евроатлантических государств", - говорится в заявлении посольства. 

Не остался в стороне и американский конгрессмен Адам Кинзингер, который назвал возмути-
тельным задержание лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники
Мелия.

"С учетом напряженного положения, я призываю правительство оставить это драматическое
действие. Мы все смотрим. Я в прямом эфире смотрел на этот рейд. Я, как сопредседатель фрак-
ции Грузии, очень возмущен. Мы только что ввели акт поддержки Грузии", - написал Кинзингер в
своем Twitter.

Свое мнение по поводу задержания Мелия высказал и бывший заместитель секретаря обо-
роны США Майкл Карпентер. 

"Очень печальные события происходят в Грузии в связи со штурмом в центральном офисе оп-
позиционной партии. Я надеюсь, что будут господствовать холодные головы и еще возможна де-
эскалация положения", - написал Карпентер в Twitter.

В НАТО озабочены
Специальный представитель генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии

Джеймс Аппатурай заявил, что арест лидера оппозиционной партии Грузии вызывает глубокую
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озабоченность.
"Мы внимательно следим за развитием событий в Грузии. Арест лидера главной оппозицион-

ной партии вызывает глубокую озабоченность. НАТО ожидает, что Грузия как близкий партнер и
страна- аспирант сохранит евроатлантические демократические стандарты, для достижения и
сохранения которых она столько трудилась" , - написал Аппатурай.

По словам Аппатурая, политические разногласия должны быть решены при помощи диалога,
а "от риторики, приводящей к поляризации, стоит воздержаться".

ес за диалог
Посол ЕС в Грузии Карл Харцель заявил о необходимости продолжить поиск общего языка.
"Логика эскалации побеждает. Политический кризис усугубляется. Все стороны должны взять

на себя ответственность и действовать в интересах грузинского народа и страны. Нельзя отка-
зываться от попыток найти общий язык", - заявил посол ЕС в Грузии.

Заявление по поводу задержания Мелия сделал и посол Великобритании в Грузии Марк Клей-
тон. Он призвал стороны воздержаться от обострения ситуации.

"Я шокирован сценами, развивающимися у головного офиса "Национального движения" утром.
Насилие и хаос в Тбилиси – это последнее, что сейчас нужно Грузии. Я призываю все стороны
действовать воздержанно и сейчас, и в ближайшие дни", - написал дипломат в Twitter Клейтон.

ответ тбилиси
Международные партнеры очень скоро убедятся, что защита чести государства, исполнение

закона и декриминализация политики будет содействовать качественному снижению поляризации
в стране, заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

"Сегодня мы услышали целый ряд заявлений международных партнеров о заключении Ника-
нора Мелия. Для нас понятно, что у международных партнеров есть страх в связи с дальнейшей
поляризацией политических процессов в Грузии, что может отдалить политическую систему от
западных стандартов отношений. Однако наши международные партнеры очень скоро убедятся,
что дорога к снижению поляризации проходит именно через неуклонную защиту государства, реа-
лизации правового государства и принципов верховенства права", - заявил Кобахидзе.

Он добавил, что прошлые годы показали, что лояльное отношение государства к криминалу в
политике не только углубило поляризацию и радикализацию политических процессов, но и об-
условило саботаж парламента, который радикальная оппозиция осуществляла, несмотря на мно-
жество призывы международных партнеров.

Кобахидзе также отметил, что в евроатлантической семье действует простой принцип, когда
политик совершает преступление, например, врывается в здания конституционных органов, при-
водит к банкротству банки или телевидения, крадет из бюджета десятки миллионов и так далее
– он не остается в политике.

мнение эксперта
Политик не должен заниматься вседозволенностью и не имеет права нарушать закон, заявил

грузинский эксперт Леван Николеишвили.
"Назовите хотя бы одну цивилизованную западную страну, где исполнение закона не происхо-

дит и где не наказывают преступника в соответствии с предусмотренными полицейскими меро-
приятиями? Ни одной такой страны нет. Назовите мне страну, где кто-то запланирует вторжение
в государственный орган или в парламент и это не будет пресечено", - заявил Николеишвили на
пресс-конференции во вторник.

При этом эксперт указал на двойные стандарты, которые прослеживаются в политике Запада
- вторжение в Капитолий осуждается, а попытка штурма парламента Грузии должна поощряться?

"Совсем недавно мы увидели кадры, как соответствующие структуры в соответствии с законом
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справлялись с ворвавшейся в Сенат группой людей. Почему? Потому что они ставят закон и его
исполнение превыше всего. Закон должен быть исполнен. Государство должно действовать адек-
ватно. В противном случае будет хаос, дестабилизация, к чему стремится "Национальное дви-
жение" и их вождь Саакашвили", - заключил эксперт.

https://sputnik-georgia.ru

о чем пиШут Грузинские ГазетЫ:
снятие ограничений в Грузии затягивается?

Создается ли в Грузии с отставкой Гахария новая политическая реальность, чего должны ждать
страна и оппозиция от второго пришествия Гарибашвили и как повлияют текущие процессы на
снятие ограничений в стране - главные темы в грузинской прессе

Государственный кризис или новая политическая реальность?
Как могут развиваться политические события в стране и не создаст ли отставка главы прави-

тельства государственный кризис, пишет газета "Резонанси".
Аналитик Вахтанг Дзабирадзе счи-

тает, что с отставкой Гахария в стране
началась новая реальность, поэтому
заранее сложно сказать, что будет и как
будут развиваться события, так как все
будет зависеть от формирования но-
вого правительства, где кандидатура
нового премьер-министра будет ре-
шающей.

"Отставка Гахария была для меня
очень неожиданной. Поэтому уверен,
что это стало большим сюрпризом как
для избирателей "Мечты", так и в самой
партии. Оппозиция этот раунд выиграла чисто. Главное сейчас, чтобы это не приняло лицо нового
противостояния. Если процессы обострятся, страна этого не выдержит", – сказал Дзабирадзе га-
зете "Резонанси".

По словам аналитика, Гахария - человек, у которого почти нет сторонников ни внутри команды,
ни за ее пределами, хотя развитие событий покажет, состоится он как политическая фигура или
нет.

"Что касается фигуры Гахария, то, что мы видели, он был одиноким игроком как во власти, так
и в партии. Поэтому сложно сказать, какой политической фигурой он может сформироваться.
Если он перейдет в оппозицию, то ему понадобятся команда и финансовые ресурсы. Поэтому
говорить о его политическом будущем пока будет сложно", - сказал Дзабирадзе.

Гарибашвили - достойный кадр
После пятилетнего перерыва Ираклий Гарибашвили возвращается на пост премьер-министра.

Означает ли такое развитие событий, что Бидзина Иванишвили реально никуда не ушел и пред-
ложил партии на пост главы правительства кандидатуру Ираклия Гарибашвили, который не раз
доказал ему свою преданность. Оппозиция ожидает, что приход Гарибашвили, известного своей
жесткостью, ухудшит и без того сложную политическая ситуацию в стране и ускорит процесс
ухода "Мечты" из власти, пишет газета "Резонанси".
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Аналитик Гия Абашидзе считает, что представление Ираклия Гарибашвили на пост премьер-
министра не означает присутствие Бидзины Иванишвили в политике и его непосредственное ре-
шение.

"Это решение принято командой после совместного обсуждения. Гарибашвили - один из ос-
нователей "Грузинской мечты". Он не раз проявлял себя принципиальной позицией, государст-
венным мышлением. У него, наверное, лучший опыт управления государством. Думаю, это
правильное и точное решение", - сказал Абашидзе газете "Резонанси".

По словам аналитика, для него лакмусовой бумажкой стало то, что "националы" очень рас-
строились представлением Гарибашвили.

"Они были очень удивлены и озлобились. Это означает, что правящая команда делает пра-
вильный и точный выбор. Вот как я вижу эти процессы. Могли представить кандидатуры Цулу-
киани и Каладзе, но они выбрали оптимальный и достойный кадр, который является основателем
партии. Поэтому "националов" словно облили холодной водой", - сказал Абашидзе.

снятие ограничений затянется
Бизнес сейчас в полной неопределенности. К пандемии и экономическому кризису, добавились

политические процессы, которые отразятся на бизнесе. Эксперты также удивлены уходом Георгия
Гахария. По их словам, сейчас все переключены на происходящие в стране процессы и ни у кого
нет времени на решение проблем. Соответственно, уход Гахария и возвращение Гарибашвили
затянет снятие ограничений, что окажет дополнительное давление на бизнес, пишет газета "Ре-
зонанси".

Отставка Георгия Гахария неожиданна и непонятна для представителей бизнеса. Некоторые
из них считают, что уход бывшего премьера создаст дополнительные проблемы для бизнеса, по-
тому что пока никто не сможет выполнить их требования.

"Это, конечно, очень плохие новости. Вообще бизнес всегда основан на стабильности. К со-
жалению, в последнее время стабильности нет. Поэтому мы находимся в состоянии постоянных
колебаний. В какой-то степени Георгий Гахария создавал ощущение того, что состоится комму-
никация с координационным советом. Сейчас полная неопределенность. Наверное, через день-
два разберемся, какими будут наши шаги. Прискорбно то, что те меры, которые мы наметили,
необходимо проводить в течение ограниченного времени",- сказал исполнительный директор Ас-
социации производителей зерна и муки Леван Силагава газете "Резонанси".

Декан Кавказской бизнес-школы Сосо Берикашвили считает, что в целом отставка премьер-
министра осложняет и так существующий кризис.

"Но реально новый премьер-министр уже назначен, и в этом плане ничего особенного не из-
менится. Было даже сказано, что правительство продолжит делать то же самое, поэтому солгу,
если скажу, что ожидаю изменения ситуации к худшему или к лучшему. При этом возможности
измениться в худшую сторону нет, потому что и так все уже сложно", - сказал Берикашвили газете
"Резонанси".

По словам декана Кавказской бизнес-школы, даже те несколько дней, пока утвердят новое
правительство, могут оказаться проблематичными для бизнеса, так как исполняющий обязанно-
сти премьер-министра лицо временное и решений не принимает.

"Я никогда не оценивал работу Георгия Гахария положительно. Логичнее всего было бы оце-
нить полученными результатами. Даже когда ограничения были слишком строгими, у нас был
очень высокий уровень смертности или инфицирования, плюс получили большой экономический
спад. Ничего хорошего не произошло, поэтому я не могу положительно оценивать его работу", -
сказал Берикашвили.

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси"
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оппозиция Готова отлоЖить 
крупномасШтаБнуЮ акциЮ протеста

ради переГоворов
с проведением внеочередных выборов, на которых настаивает оппозиция, в стране

должно прекратиться преследование граждан по политическому признаку, считают в оп-
позиции

тБилиси, 21 фев — Sputnik. Грузинская оппозиция готова отложить акцию протеста, наме-
ченную на 25 февраля, чтобы предоставить правящей партии "Грузинская мечта" возможность
для начала переговоров, заявила одна из лидеров самой крупной оппозиционной партии Грузии
"Единое национальное движение" (ЕНД) Хатия Деканоидзе.

Политический кризис в Грузии разгорелся с новой силой на этой неделе после решения суда
о задержании лидера главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники
Мелия. Что, в свою очередь, спровоцировало отставку премьер-министра Георгия Гахария, кото-
рый открыто заявил о своих разногласиях с политсоветом правящей партии, а лидеры объеди-

ненной оппозиции заявили, что не
допустят ареста, и предупредили о го-
товности оказать сопротивление.

Ранее радикальная оппозиция анон-
сировала проведение масштабной
акции протеста 25 февраля и 31 марта.
Основным требованием протестующих
является проведение внеочередных
парламентских выборов.

Сегодня же лидеры оппозиции про-
вели встречу с председателем комитета
по иностранным делам парламента
Литвы Жигимантасом Павиленисом.
Последний прибыл в Тбилиси в каче-

стве международного посредника между властью и оппозицией. Накануне Павиленис провел
встречу с представителями правящей партии "Грузинская мечта".

"Мы готовы, параллельно с предложением о переговорах, вновь дать правительству время,
место для компромисса и отложить объявленную акцию. Для того, чтобы они сели за стол пере-
говоров, чтобы удовлетворить требования наших партнеров, включая Сенат, Конгресс и всех меж-
дународных акторов, которые думают, что Грузия находится в сложнейшем политическом
кризисе", - сказала Деканоидзе.

По ее словам, с проведением внеочередных выборов, на которых настаивает оппозиция, в
стране должно прекратиться преследование граждан по политическому признаку.

«Грузия против россии» 
что значит решение еспч

ЕСПЧ признал необоснованными часть обвинений Грузии в адрес России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 21 января вынес решение по иску «Грузия против

России (II)», касающемуся войны в августе 2008 года. Спустя 12 лет после подачи иска суд по-
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становил, что Россия нарушила ряд статей Европейской конвенции о правах человека. При этом
некоторые обвинения Грузии были признаны необоснованными. Что означает вердикт Европей-
ского суда.

в чем Грузия обвиняет россию?
Всего в иске Грузии содержится восемь пунктов. Самый первый пункт утверждает, что во время

боевых действий (с 8 по 12 августа 2008 года) Россия нарушила статью 2 Европейской конвенции,
провозглашающую право на жизнь.

Кроме того, согласно грузинской позиции, российские военнослужащие совершали убийства,
грабежи и поджоги домов и подвергали пыткам грузинских военнопленных. Также Тбилиси обви-
няет Москву в том, что южноосетинские силы незаконно удерживали 160 гражданских лиц в не-
приемлемых условиях, подвергая некоторых из них жестокому обращению; и в том, что Россия
совместно с властями Абхазии и Южной Осетии не допустила возвращение около 23 тыс. гру-
зинских беженцев в эти регионы.

Аргументируя свою позицию, грузинская сторона утверждала по меньшей мере о 50 случаях
пыток.

По их версии, около 30 грузинских солдат были избиты, к ним применялся электрошок. По
меньшей мере 13 военнослужащих получили травмы от жестокого избиения и пыток во время
задержания юго-осетинскими силами с 8 по 19 августа. Всего, как утверждает Тбилиси, в ходе
вооруженного конфликта погибли 228
мирных граждан, более 500 получили
ранения.

В ходе слушаний российская сторона
называла обвинения Грузии безоснова-
тельными и заявляла о признаках фаль-
сификации доказательств. Москва
утверждает, что Россия защищала мир-
ных жителей, на которых напала Грузия.
Также российская сторона обвиняет Гру-
зию в нападении на российских миро-
творцев, которые находились в Южной
Осетии на законных основаниях. Кроме
того, согласно российской версии, РФ не должна нести ответственность за действия юго-осетин-
ских военных.

Со своей стороны, Москва приводит свои данные о потерях: погибли 64 человек с российской
стороны, в том числе 12 миротворцев, 323 получили ранения. Около 1,5 тыс. мирных жителей
погибли, многие остались без крова, еды и питья.

Отдельный пункт обвинения в иске Грузии утверждает, что российские войска разрушали
школы и библиотеки, а также запугивали грузинских учителей и школьников.

И наконец, восьмой пункт грузинского иска — Россия не провела расследование перечислен-
ных инцидентов.

в каких вопросах россию оправдали?
Европейский суд отклонил два из восьми обвинений Грузии в отношении России. Во-первых,

суд не установил нарушения статьи о праве на образование. Во-вторых, часть иска, касающуюся
периода активных боевых действий (с 8 по 12 августа 2008 года), суд счел необоснованной, по-
скольку Россия на тот момент не осуществляла контроль над Южной Осетией и Абхазией, и, со-
ответственно, не может нести ответственность за происходящее там.

Защищая свою позицию по этому вопросу, Грузия пыталась доказать, что Европейская кон-
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венция о защите прав человека должна применяться во время боевых действий. Суд с этим под-
ходом не согласился, заняв сторону РФ.

Как заявил уполномоченный России при Европейском суде по правам человека Михаил Галь-
перин, трактовка Грузии «фактически подрывает основы международного гуманитарного права».

Суд также не поддержал заявления Тбилиси о якобы вторжении российской армии на терри-
торию Южной Осетии 7 августа 2008 года, то есть за день до начала боевых действий.

При этом, согласно вердикту ЕСПЧ, Москва несет полную ответственность за события, про-
изошедшие после фазы активных боевых действий. Суд аргументирует это тем, что после 12 ав-
густа 2008 года Россия «осуществляла эффективный контроль» в отколовшихся от Грузии
регионах Абхазии и Южной Осетии.

по каким вопросам суд встал на сторону Грузии?
ЕСПЧ заслушал показания в общей сложности 33 свидетелей, а также принял во внимание

отчеты международных правительственных и неправительственных организаций — миссия ЕС
по установлению фактов, ОБСЕ, Amnesty International и Human Rights Watch.

В результате ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении пяти статей Европейской конвен-
ции: о праве на жизнь, о запрещение пыток, о праве на уважение частной и семейной жизни, а

также о защите собственности и о праве
на свободу передвижения.

«На допросе в Страсбурге два свиде-
теля подробно описали жестокое обра-
щение с ними со стороны
юго-осетинских, а также российских сил.
<…> Несмотря на то, что прямое уча-
стие российских войск не было четко
продемонстрировано во всех случаях,
тот факт, что военнопленные подпадали
под юрисдикцию Российской Федера-
ции, означает, что последняя также
несет ответственность за действия юго-
осетинских сил. Хотя они присутство-

вали на месте происшествия, российские силы не вмешались, чтобы помешать жестокому
обращению», — говорится в документе.

В решении суда также говорится, что после прекращения активных боевых действий имели
место поджоги и разграбления домов в грузинских селах в Южной Осетии и «буферной зоне».

«Эта кампания сопровождалась злоупотреблениями в отношении гражданских лиц, в частно-
сти казнями без надлежащего судебного разбирательства. Три грузинских свидетеля, заслушан-
ные судом, также упомянули сожжение и разграбление домов южноосетинскими ополченцами,
когда их села находились под контролем России, и злоупотребления, совершенные в отношении
грузинского гражданского населения», — говорится в документе.

Иными словами, ЕСПЧ постановил, что Россия несет ответственность не только за действия
своих военнослужащих, но и за их бездействие, то есть за невмешательство в инциденты, в ко-
торых гражданское население подвергалось жестокому обращению, а дома — поджогам и гра-
бежу.

Также суд признал обоснованным обвинение в нарушении статьи 5 Европейской конвенции о
правах человека (Право на свободу и личную неприкосновенность). Речь идет об удерживании
160 грузинских жителей в подвале Министерства внутренних дел Южной Осетии. Россия в суде
утверждала, что люди были задержаны из соображений их же безопасности из-за угрозы напа-
дения со стороны жителей Южной Осетии. Однако во время допроса начальник «изолятора вре-
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менного содержания» признал, что условия в подвале не были пригодными для жизни.

какими будут последствия решения еспч?
В результате шесть из восьми пунктов иска были признаны ЕСПЧ обоснованными. Суд от-

дельно отметил, что Россия обязана расследовать не только события после прекращения огня,
но и в ходе боевых действий.

Решение Большой палаты суда окончательно и не может быть обжаловано.
При этом постановление ЕСПЧ по делу «Грузия против России» не содержит решения о де-

нежной компенсации — этот вопрос оставлен судом для дальнейшего рассмотрения. Как пока-
зывает практика, окончательное урегулирование этого вопроса может растянуться на годы.

Так, в 2014 году Большая Палата удовлетворила иск Грузии к России за высылку грузинских
граждан из России в 2006 году. Однако решение о компенсации было вынесено лишь пять лет
спустя. В 2019 году суд постановил, что российская сторона должна выплатить 10 млн евро в ка-
честве компенсации по меньшей мере полутора тысячам пострадавшим гражданам Грузии до 31
апреля 2019 года.

Впрочем, несмотря на призывы Комитета Совета министров Европы Россия до сих пор не вы-
платила компенсацию.

как стороны отреагировали на решение суда?
Отчасти реакция России на решение ЕСПЧ оказалась положительной. «Нам удалось убедить

европейских судей в том, что правовая оценка действий российских Вооруженных сил в Южной
Осетии и Абхазии 8-12 августа 2008 года находится за пределами их юрисдикции. Также ЕСПЧ
не установил ни одного случая нарушения российскими военнослужащими прав гражданского
населения во время событий августа 2008 года», — отметил замминистра юстиции РФ Михаил
Гальперин.

Однако о полной удовлетворенности вердиктом говорить не приходится. Как отмечается на
сайте российского Минюста, с рядом выводов ЕСПЧ Москва согласится не может. В первую оче-
редь речь идет о возложении на Россию ответственности за инциденты, «имевшие место на тер-
ритории Южной Осетии и Абхазии после 12 августа 2008 г., при том, что непосредственная
причастность к ним российских военнослужащих так и не была установлена».

В Грузии же решение ЕСПЧ оценивают как безусловную победу.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили охарактеризовала решение как историческое: «Впер-

вые в истории и впервые в истории других стран происходит так, что Грузия юридически оправ-
дана, государство признано жертвой этой войны. Это большое достижение для нашей страны,
нашего общества, нашей истории и будущего. Это та основа, на которой мы должны строить наше
будущее и наше единство».

В грузинском Минюсте считают, что решение Большой палаты можно трактовать как подтвер-
ждение того, что «Россия провела этническую чистку грузин во время войны августа 2008 года».
«Это историческое решение является для Грузии важнейшим рычагом разрешения конфликтов
и восстановления своей территориальной целостности с использованием международно-право-
вых механизмов», — говорится в заявлении ведомства.

Об этом же сказал и премьер-министр страны Георгий Гахария. Он пообещал, что в ближайший
период правительство Грузии намерено предпринять «конкретные шаги для деоккупации страны
посредством межведомственной скоординированной работы». «И в этой части у нас есть кон-
кретный план, которому мы должны следовать, и с которым мы ознакомим общественность в
ближайшем будущем», — сказал он.

https://politika.temadnya.com
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как власти Грузии планируЮт 
восстановить туризм в стране

доходы от туризма в Грузии в 2020 году 
опустились на неимоверно низкий уровень

тБилиси, 20 фев — Sputnik. Власти Грузии намерены как можно быстрее восстановить ту-
ризм в Грузии, в том числе путем создания безопасной среды для туристов, сказала кандидат на
пост министра экономики и устойчивого развития Натия Турнава в парламенте.

Сфера туризма наиболее пострадала от пандемии коронавируса в Грузии. Рекордные успехи
туризма в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 мил-
лиона, а доходы от отрасли составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой
отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды
туристической индустрии. Доходы в 2020 году от туризма опустились на неимоверно низкий уро-
вень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.

"Для правительства в рамках антикри-
зисного плана туризм был сферой осо-
бой заботы. В будущем туристам будут
предложены диверсифицированные
продукты, ориентированные на качество.
Мы сегодня позиционируем себя как
страну, безопасную для туристов, и я
думаю восстановление туризма будет
быстрым", – сказала Натия Турнава, вы-
ступая в парламенте.

В связи с пандемией коронавируса
Грузия с марта 2020 года закрыла свои
границы со всеми странами и отменила
регулярное авиасообщение, за некото-

рым исключением. В частности, пересекать границу разрешено гражданам Грузии, если они воз-
вращаются на родину, и транзитным перевозчикам грузов. Также страна прекратила
авиасообщение по всем направлениям. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы,
направленные на возвращение граждан страны на родину.

С середины лета прошлого года началось восстановление регулярных рейсов. Первоначально
были возобновлены полеты в Мюнхен, Ригу и Париж. С ноября возобновлено регулярное авиа-
сообщение с Амстердамом, Веной, Берлином и Дохой (до ноября эти авиакомпании выполняли
чартерные рейсы). Однако из-за ухудшения эпидситуации запрет был продлен до 1 февраля.

С 1 февраля, одновременно с возобновлением регулярных рейсов, въезд на территорию Гру-
зии упрощается как для иностранных граждан, так и для самих граждан страны, но, естественно,
на определенных условиях.

На безоговорочный въезд в Грузию могут рассчитывать все иностранцы, которые прошли вак-
цинацию против COVID-19 и имеют соответствующий документ.

Помимо этого, граждане или резиденты Европейского Союза, Израиля, Швейцарии, США, Сау-
довской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна могут въезжать в Грузию, в том
числе транзитом, при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не позднее чем
за 72 часа. Через три дня необходимо будет сдать повторный ПЦР-тест.
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ГрознЫе воинЫ – ГурдЖи
о терпимости и жестокости грузинских царей, а также силе и храбрости правителей

Грузии в разные века рассказывает колумнист Sputnik, историк вано сулори
Грузины всегда были очень терпеливыми и спокойными, но когда чаша терпения переполня-

лась, становились настолько страшными и безжалостными, что жестоко расправлялись даже с
самым сильным врагом. Не зря говорили афганские пуштуны: если доведется на мосту лицом к
лицу встретиться с гурджи, лучше прыгай с этого моста…

Разгневанный грузин – для врага действительно ужасающее зрелище. Именно такая несги-
баемость духа и огромная жажда отомстить за родину помогла выжить нашему народу. Вот не-
сколько примеров из истории.

1583 год. Доведенный до неистовства бесчинством османов, потопивших страну в крови, царь
Свимон неожиданно исчез из поля зрения врага. Осмелевшие от этого османы, занимавшие Тби-
лиси, начали громить картлийские села. 

Тбилисскому паше Булгарбег Асану неожиданно доложили, что грузинский царь подошел к Та-
бахмела и там расположился со своим войском. Асан-паша немедленно собрал многочисленную
рать и направился к Табахмела. Ко-
нечно, грузины его уже поджидали, и
как рассказывает летописец, "в боль-
шом сражении Господь ниспослал гру-
зинам победу".

В то день от меча грузин пали 500 ос-
манов, а те, кому удалось выжить, по-
вернули к Тбилиси. Их нагнали грузины,
которые беспощадно уничтожая врага,
взяли городские крепости.

Для османского гарнизона этот день
выдался черным. Грузинский царь за-
ставил врага жестоко поплатиться за
пролитую кровь соотечественников. По
его приказу грузины не пощадили тогда ни одного турецкого воина – все до единого были уни-
чтожены.

Греческий историк писал: "Лазы – сильное и храброе племя, по мужеству они превосходят дру-
гих, гордятся древним именем колхов".

Своим боевым искусством и традициями лазы славились издревле. Примечателен метод ве-
дения боев, к которому они прибегли в V веке, а затем не раз использовали в сражениях.

В 486 году многочисленное войско римлян вторглось в страну, чтобы захватить Эгриси. Лазы
предусмотрели это заранее и во всеоружии встретили врага. В открытом поле они вырыли глу-
бокие ямы, установили в них копья, которые закамуфлировали – засыпали землей, на которой
посеяли пшеницу.

Вскоре появились всходы, благодаря чему никаких подозрений по поводу уловки у врага воз-
никнуть не должно было. Так и случилось. Эгрисцы без труда заманили неприятеля на это поле.
В результате византийские войны, напоровшись на копья, исчезали в ямах. Враг в ужасе бежал.

Картлийский царь Георгий XI, будучи главнокомандующим персидских войск, по приказу шаха
Персии, отправился в поход на Афганистан. С самого же начала успех был на его стороне, но со
временем афганцы в сражениях добились преимущества. Они жестоко расправились с картлий-
ским царем и сопровождавшими его грузинами.

Вскоре после этих событий, чтобы отомстить за убитого брата и проучить афганцев, Леван
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повел в поход войско, укомплектованное грузинами и кызылбашами. Приблизившись к террито-
рии белуджев, они получили от противника послание с угрозами и насмешками, а также напоми-
нание о сражениях, в которых белуджи истребили их армию. Тогда кызылбаши отправили ответ,
в котором предупредили, что "Леван – это им кара Божья, и войско грузин будет беспощадно".

Не на шутку испугавшись, белужди начали серьезно готовиться к войне, но все их старания
были напрасны. В том сражении от меча грузин пало множество вражеских воинов, немало их
позорно бежало с поля боя. Грузины до самой ночи их преследовали, безжалостно уничтожая на
протяжении всей погони.

В марте 1784 года имеретинский царь Соломон II, у которого к тому времени сильно пошатну-
лось здоровье, решил полностью очистить от турок многострадальную Нижнюю Гурию и Аджарию
и снова ввести их в состав царства.

Царь был в тяжелом положении. Смерть сына еще больше усугубила проблемы со здоровьем,
и временами ему даже было трудно вставать. Однако, как только появлялась необходимость, он
ради родины по-прежнему, словно юноша, седлал коня и возглавлял походы на врага…

И в этот раз, собрав несколько тысяч имеретинцев, царь направился к Гурии и Аджарии, и до-
вольно успешно очистил территории от османов. На пятый день царская армия заняла и Кобу-
лети, предав огню дома и поместья иноземных захватчиков.

Однако Соломон не стал довольствоваться и этим. Его воины отправились в погоню за бежав-
шими османами и жестоко отомстили за все бесчинства и жестокость, творимые ими на грузин-
ской земле.

Вано СУЛОУРИ
sputnik-georgia.ru

сБорная Грузии по водному поло
разГромила канадцев на турнире 

в роттердаме
из 12 команд, принявших участие в олимпийском 

квалификационном турнире, 
сборная Грузии заняла седьмое место

тБилиси, 21 фев – Sputnik. Муж-
ская сборная Грузии по водному поло
разгромила команду Канады 18:10 в
матче за седьмое место на олимпий-
ском квалификационном турнире в Рот-
тердаме (Нидерланды).

Грузинские ватерполисты первыми
пропустили, но, как оказалось позже,
это был единственный локальный успех
канадцев. Первую четверть подопечные
Деяна Станоевича уверенно выиграли
4:2, а исход матча фактически пред-
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определили во втором игровом отрезке, который остался за грузинами 8:3.
После перерыва соперники показали равную игру – третью десятиминутку сборная Грузии вы-

играла с минимальным преимуществом 3:2, а в заключительном отрезке была зафиксирована
ничья 3:3.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Георгий Маграквелидзе, забро-
сивший четыре мяча. По три гола в свой актив записали Ника Шушиашвили и Марко Элача.

Таким образом, из 12 команд, принявших участие в олимпийском квалификационном турнире,
сборная Грузии заняла седьмое место, что можно считать очень неплохим результатом.

Что касается трех путевок на Игры в Токио, то их завоевали сборные Хорватии, Черногории и
Греции.

успеХ ГрузинскиХ дзЮдоистов
в израиле

на высшую ступень пьедестала почета 
поднялись лаша Бекаури (-90 кг) и Гела заалишвили (+100 кг) 

тБилиси, 20 фев – Sputnik. Дзюдоисты сборной Грузии завоевали две золотые и три брон-
зовые медали в заключительный день турнира из серии "Большой шлем" в Тель-Авиве (Изра-
иль).

На высшую ступень пьедестала почета поднялись Лаша Бекаури (-90 кг) и Гела Заалишвили
(+100 кг). 

В финальных поединках грузинские дзюдоисты победили Николоза Шеразадишвили (Испания)
и Тамерлана Башаева (Россия), соответственно.

Бронзовые медали в заключительный день турнира завоевали Бека Гвиниашвили (-90 кг), Илья
Суламанидзе (-100 кг) и Гурам Тушишвили (+100 кг).

В общей сложности дзюдоисты сборной Грузии завоевали на турнире в Тель-Авиве восемь ме-
далей. Ранее вице-чемпионом соревнований стал Темур Нозадзе (-60 кг), а бронзовыми призе-
рами Нугзар
Таталашвили (-73 кг)
и Этери Липарте-
лиани (-57 кг).

В общекомандном
медальном зачете
среди мужчин сбор-
ная Грузии заняла
первое место – два
золота, одно серебро
и четыре бронзы. На
втором месте пред-
ставители Испании
(1-1-0), а третье место
между собой поде-
лили дзюдоисты Уз-
бекистана и
Нидерландов (1-0-2).
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куда ломанемся?
случалось ли вам,

глядя в телевизоре
на «mostly peaceful»
тусовки прошедшим
летом, задуматься –
а не свалить ли из
этого мегаполиса в
небольшой городок,
где люди улыбаются
друг другу, где никто
никому исторически
не задолжал не-
известно за что, где
выпускники сами
разбираются со
своими займами на
учебу, где в почете
конституция? Blaze
News публикует сего-
дня интересный для
вас материал.

В последние годы
политический раскол в Америке стремительно расширяется. Это неизбежно приводит к тому, что
многие американцы подумывают о своего рода национальном разводе – идеологические разно-
гласия настолько велики, что не оставляют надежд на объединение страны. Согласно новому ис-
следованию Bright Line Watch, почти треть американцев мечтает разделить Соединенные Штаты
и создать меньшие страны, где жили бы люди, придерживающиеся похожих взглядов. Опрос был
проведен с 28 января по 8 февраля и в нем участвовали 2700 человек. Обнаружилось, что 29%
американцев выступают за разделение Соединенных Штатов на регионы с единомышленниками.
Bright Line Watch предложила разделить США на пять региональных союзов на основе географии
и политической принадлежности:

Тихий океан: Калифорния, Вашингтон, Орегон, Гавайи и Аляска.
Горы: Айдахо, Монтана, Вайоминг, Юта, Колорадо, Невада, Аризона и Нью-Мексико.
Юг: Техас, Оклахома, Арканзас, Луизиана, Миссисипи, Алабама, Джорджия, Флорида, Южная

Каролина, Северная Каролина, Вирджиния, Кентукки и Теннесси.
Центр: Мичиган, Огайо, Западная Вирджиния, Иллинойс, Индиана, Миннесота, Висконсин,

Айова, Миссури, Северная Дакота, Южная Дакота, Канзас и Небраска.
Северо-восток: Мэн, Нью-Гэмпшир, Вермонт, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут, Нью-

Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Мэриленд, Делавэр и округ Колумбия.
Когда респондентов спросили, насколько вероятно, что они поддержат вступление в эти гипо-

тетические региональные союзы, 33% жителей Юга и Тихоокеанского региона ответили, что под-
держат. 50% республиканцев в красном южном регионе были готовы создать свою собственную
нацию, и 41% демократов в синем тихоокеанском союзе хотели отделиться от остальной страны.

А вы что себе думаете? Куда ломанемся?
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первЫе 30 дней правления Байдена
оказались уЖаснЫми, 

как мЫ и опасались
мы уже прошли первые 30 дней этого кошмарного «прогрессивного чистилища». Это

был только первый месяц правления Байдена, помещенного в Белый дом прогрессистами
(глубинным государством/глобалистами/социалистами), и в течение этого первого месяца,
мы уже увидели, что наши худшие опасения оправдались, а наши робкие надежды разру-
шились. вот то, что, как мы теперь знаем, прогрессисты сделали и планируют сделать
против америки и ее народа.

* В первую неделю своего правления Байден издал больше указов, чем Трамп, Обама и Буш
вместе взятые за первые недели президентства.

* Администрация Байдена начала по-другому подсчитывать случаи заражений COVID. Таким
образом, при новой администрации количество заболевших COVID резко сократится.

* Они начали переводить случаи смерти от гриппа обратно в категорию смертей от гриппа, так
что изменение этого положения резко снизит количество смертей от COVID.

* Двери Белого дома широко открываются
для ы«Братьев-мусульман», но закрываются
для Израиля и Нетаньяху. И теперь админист-
рация Байдена поворачивается обратно лицом
к заклятому врагу Израиля, Ирану.

* Нас проинструктировали, что «Сделаем
Америку снова великой» – это расизм и ксено-
фобия, а «Blame America First» («Во всем вино-
вата Америка») – это патриотично и благородно.

* Мы видим, что с размещением в столице
нашей страны тысяч военнослужащих, теперь
она больше похожа на Багдад или Пхеньян, чем
на город Вашингтон. И прогрессисты не дают
никаких объяснений сколько будет продол-
жаться ее милитаризация.

* С милитаризацией Вашингтона, округ Колумбия, и возведением заграждений, заборов и ко-
лючей проволоки, Конгресс теперь живет и работает в собственном закрытом сообществе. Ни-
кому из «черни» вход не разрешен. Как будто они знают, что в действительности они не выиграли
в 2020 году.

* Флорида осталась свободным штатом, а губернатор ДеСантис, получил признание на нацио-
нальном уровне за сопротивление новому режиму. Сейчас федеральное правительство факти-
чески ведет переговоры об отделении штата Флорида от остальной части Америки с точки зрения
перемещения людей. Это делается явно для того, чтобы наказать ДеСантиса.

* Левые СМИ закрыли глаза на все проблемы, связанные с губернатором Куомо, с тем, что
именно по его вине произошли смерти тысяч пожилых людей в домах престарелых в Нью-Йорке.
Мы знаем, как бы левые СМИ отнеслись к этому, если бы имя было изменено с Куомо на Трампа.
Налицо не только предвзятая журналистика, но и целенаправленная ложь со стороны СМИ.

* Если кто-то находится в стране на законных основаниях, предполагается, что он болен
COVID. Если кто-то пытается въехать в страну нелегально, предполагается, что он не болен
COVID. Это как так?

* Закрытие трубопровода Keystone уже вызвало рост безработицы и резко повысило цены на
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бензин. «Прогрессивным» нравится цена 4 доллара за галлон.
* Из-за импичмента II нам сказали, что слова сами по себе являются достаточным основанием

для снятия с должности. Пока нет информации о будущем импичменте и смещении с должности
Камалы Харрис за ее слова во время прошлогодних «в основном насильственных протестов»,
где она фактически призывала к восстанию.

* Когда администрация Байдена говорит о единстве и объединении воедино, они имеют в виду
сожжение книг, чистку истории и культуры, отмену традиций, лагеря перевоспитания и наказания
за мыслепреступления.

* Ложь об изменении климата приводит к гибели людей, разрушениям и ухудшению условий
жизни в странах третьего мира. Просто посмотрите на Техас.

* Главный в обмане об изменении климата Джон Керри летает на частном самолете, чтобы по-
лучить награду за лидерство по борьбе с изменением климата. Вам сложно это представить. Это
действительно было.

* При новой администрации мы узнали, что Китай теперь определяет внешнюю политику Аме-
рики в отношении… Китая. Дни Тайваня сочтены.

* В первые 30 дней правления прогрессистов мы узнали, что руководство Пентагона не яв-
ляется политически нейтральным и фактически является частью Глубинного Государства. Идея
о политизированных генералах пугает.

* Действующий режим нарушает Вторую поправку – не путем конфискации оружия, а путем
обеспечения нехватки боеприпасов.

* За показательным судом «Импичмент II» вскоре последует показательный суд «Комиссии по
восстанию». И возглавит его чрезвычайно ангажированный трехзвездный генерал. Опять же, это
должно напугать каждого американца и конституционалиста.

* За эти короткие 30 дней мы узнали, что вооруженные силы «очищаются» от определенных
политических и культурных взглядов. Никакой ерунды вроде «выкладывания всех идей на стол».
Вы или подчиняетесь, или уходите.

* Мы узнали, что в новом законопроекте о мерах помощи, налоги «красных» штатов будут спа-
сать «синие» штаты, когда те будут устраивать у себя локдауны и сознательно рушить свою эко-
номику.

* В этом месяце мы узнали, что цвет кожи, с которой вы родились, сам по себе может заставить
вас быть расистом.

* Цитирую слова Оруэлла/Фаучи: «Две маски – это хорошо, одна – плохо… две маски – хорошо,
одна – плохо… две маски – хорошо, одна – плохо».

Этот первый месяц оказался ужасным, как мы и опасались. Первые 30 дней режима прогрес-
сивистов показали, что 80 миллионов голосовавших за Трампа были правы. Выборы всегда были
важны, но, к сожалению, теперь кажется, что «выбор» Глубинного государства важнее. Очень пе-
чально и крайне опасно.

Andrew W. Coy, American Thinker

Байден демонстрирует нетаньяХу,
что «приШел новЫй Босс»

профессор Эйтан Гильбоа не верит объяснениям Белого дома 
систематического игнорирования Биньямина нетаньяху.

Насколько значительным является пренебрежение новым президентом США Джо Байденом
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премьер-министра Израиля Биньямина и насколько оно раздуто израильскими СМИ? На этот во-
прос ответил эксперт по израильско-американским отношениям, сотрудник Университета Бар-
Илан профессор Эйтан Гильбоа.

«Это систематическое игнорирование», – поясняет профессор Гильбоа, – «Я не принимаю
объяснения представителей Белого дома и Госдепартамента по поводу этого игнорирования.
Есть две причины такого игнорирования. Одна состоит в том, что Байден хочет доказать, что су-
ществует теперь новый Белый дом, и интимных отношений, которые были у Нетаньяху с Трампом,
не будут на этот раз, и поэтому Нетаньяху имеет низкий приоритет.

Вторая причина связана с выборами в Кнессет. Байден не хочет, чтобы его считали помогаю-
щим Нетаньяху. Он вспоминает, возможно с ужасом, как за три недели до выборов 2015 года Не-
таньяху прибыл в Вашингтон, чтобы выступить перед двумя палатами Конгресса против плана
Обамы по ядерной сделке с Ираном.

Трудно согласиться с аргументами Белого дома о том, что есть более важные внутренние про-
блемы, чем разговор Байдена с Нетаньяху, такие как коронавирус и межрасовый кризис, потому
что американцы всё время занимаются ближневосточными делами. Они заинтересованы в до-

стижении ядерного соглашения с
иранцами. Объединенные Араб-
ские Эмираты и Марокко говорят
об изменении отношения к пале-
стинцам, например об открытии
консульства в Восточном Иеруса-
лиме и возвращении 400 миллио-
нов долларов помощи ПА,
возвращении помощи БАПОР и
повторному открытию офиса
ООП в Вашингтоне, который
Трамп закрыл. Поэтому было бы
неверно утверждать, что Ближ-
ний Восток менее интересен для
США, чем внутренние проблемы.
Просто нынешняя американская
администрация может быть
менее заинтересована в отноше-
ниях с Нетаньяху».

Профессор Гильбоа также отметил следующее: «Байден заинтересован в другом премьер-ми-
нистре Израиля. Он предпочел бы даже более правого премьер-министра, чем нынешний, при
условии, что это будет не Нетаньяху. Поэтому Байден не разговаривает с Нетаньяху.

Интересно то, что Белый дом заявляет, что Байден не поговорил пока ни с одним лидером на
Ближнем Востоке. Это правда, но он не значит, что он может не разговаривать с Нетаньяху и об-
ходить его стороной. Он не сможет разговаривать с арабскими лидерами, не общаясь с Нетань-
яху. До сих пор Байден поговорил с союзниками США, он разговаривал с Китаем, поскольку Китай
станет одним из важных вопросов его внешней политики. Тот факт, что он не позвонил Нетаньяху,
не означает, что он не видит в Израиле важного союзника. Видимо Байден не ассоциирует Не-
таньяху с будущим Израиля».

Профессор Гильбоа считает, что если Нетаньяху удастся сформировать следующее прави-
тельство, политике Израиля может быть нанесен ущерб из-за американского курса.

Гильбоа добавляет, что «на Байдена оказали влияние поддержка Биньямином Нетаньяху
Митта Ромни и Дональда Трампа в предыдущих избирательных кампаниях, тесные отношения с
Трампом и знаменитая речь Нетаньяху против Обамы по иранской ядерной проблеме и отноше-
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ниям с Ираном».
Профессор Гилбоа подчеркивает, что не ожидается, что ущерб будет нанесен с точки зрения

безопасности: «Даже в эпоху Обамы отношения в сфере безопасности не пострадали, потому
что Соединенные Штаты сотрудничают с Израилем в сфере безопасности, особенно в областях
разведки, военных маневров и улучшения вооружений. При этом Байден исключает военный ва-
риант решения проблемы Ирана. Это проблематично, потому что когда нет военного варианта,
это побуждает иранцев укреплять позиции, а не изменять их».

Что касается мнений, появившихся в Израиле, что Байден подыгрывает Путину и Китаю и
таким образом дает понять, что Израиль не в американском приоритете, профессор Гильбоа го-
ворит, что это явно не так: «Наша зависимость от США значительна, поэтому никто не может это
заменить. В Китае и России диктаторские правительства, и ценности, поэтому им не станет до-
верять администрация Байдена.

Кроме того, мы получаем военную помощь на сумму 3,8 миллиарда долларов от США, наше
оборудование и самолеты – из Соединенных Штатов. Самолетов, которые есть у нас, нет нигде.
То же самое в Гаагском трибунале и других организациях и учреждениях – наша зависимость от
США незаменима».

Ян Голд

действительно ли президент оБама
относился к россии лучШе, 

чем президент трамп?
теперь, когда надежды оппонентов президента трампа на импичмент рухнули, пришло

время проанализировать самое распространенное утверждение, которое вдохновляло тех,
кто подозревал трампа в сговоре с россией, — утверждение, что в 2016 году владимир
путин предпочел трампа Хиллари клинтон. однако, если проанализировать отношения
америки и россии в период работы президента обамы и госсекретаря клинтон, вы не най-
дете никаких предпосылок для того, чтобы путин отдал предпочтение трампу. и у путина
не было никаких причин бояться клинтон.

Именно Клинтон, а вовсе не представители Трампа, отправилась в Москву с кнопкой «пере-
загрузки» в самом начале работы администрации Обамы в 2009 году. Именно эта администрация
свернула программу размещения систем ПРО в Польше и Чешской Республике, объявив об этом
в день 70-летней годовщины подписания Договора о ненападении между СССР и нацистской
Германией.

Именно администрация Обамы, а вовсе не представители кампании Трампа, по сути, пригла-
сила Россию вернуться на Ближний Восток в военной ипостаси, передав Москве ту роль в этом
ключевом регионе, в которой предыдущие семь администраций США — демократических и рес-
публиканских — ей отказывали. Именно администрация Обамы вяло отреагировала на вторже-
ние России на Украину — на территорию союзника Америки, который претендовал на членство
в НАТО.

Именно Обама, а вовсе не Джаред Кушнер (Jared Kushner), пообещал Путину, что «после моего
переизбрания я буду демонстрировать больше гибкости», — довольно трудно представить себе
более недвусмысленное заявление о желании вступить в сговор с целью победы на выборах.
Если мы верим утверждениям нашего разведывательного сообщества о вмешательстве России
в выборы 2016 года, можно сказать, что именно Обама это допустил.
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Все эти шаги, каждый из которых способствовал реализации устремлений Москвы, меркнут в
сравнении с той поддержкой, которую Обама невольно оказал нефтяной индустрии России, яв-
ляющейся истинным источником власти Путина. Препятствуя развитию американской нефтедо-
бычи, Обама сыграл не последнюю роль в том, чтобы снова сделать Россию великой, хотя ей
руководил человек, который мешает реализации интересов США практически во всех регионах
мира. Более того, политика эпохи Обамы укрепила позиции двух союзников России, выступающих
против США — руководства Ирана и диктатора Сирии.

Если Клинтон и не нравились какие-то из этих шагов администрации Обамы, она тщательно
скрывала свои возражения, предпочитая не делиться ими даже в своей частной электронной пе-
реписке, которая позже была обнародована. А теперь сравните все это с действиями Трампа, ко-
торый положительно отзывается о Путине с момента вступления в должность президента. Одним
из первых его шагов стало развертывание ракет в Польше, несмотря на решительные возражения
России. Кроме того, Трамп одобрил применение военной силы против российских «наемников»
в Сирии, которые атаковали позиции американцев. В том столкновении погибло как минимум 200
российских бойцов.

Хотя Трамп не мог обратить
вспять аннексию Крыма Россией,
которая произошла в период ра-
боты администрации Обамы, он
все же разместил американские
войска в странах Балтии, кото-
рые были вынуждены противо-
стоять той же агрессивной
пропаганде и сталкиваться с пу-
гающими развертываниями рос-
сийских военных и военной
техники, которые предшество-
вали захвату Крыма. Это стало
самым масштабным развертыва-
нием американских войск в Ев-
ропе с конца холодной войны.
Кроме того, Трамп отверг еще
одно решение администрации

Обамы и предоставил Украине то оружие, в котором она отчаянно нуждалась.
Трамп вызвал недовольство во многих странах Европы, настаивая на том, что члены альянса

обязаны укрепить его потенциал, увеличив свои расходы на оборону. Более сильный альянс
НАТО означает более слабую и менее влиятельную Россию, поэтому эти шаги Трампа можно рас-
сматривать как непосредственный вызов Путину. Между тем в США, после многих лет сокращения
оборонного бюджета, Трамп увеличил расходы на модернизацию американских вооруженных
сил, чтобы сдержать потенциальных противников, включая Россию.

Трамп также добился того, что США впервые с 1960-х годов обрели энергетическую независи-
мость, призывая европейцев сделать то же самое. Его политика существенно ограничила спо-
собность Путина использовать деньги для увеличения уровня его поддержки внутри России: в
настоящее время появляются свидетельства того, что его рейтинг начал снижаться. Если бы оп-
поненты Трампа ненавидели Путина так сильно, как они утверждают, они решительно поддер-
жали бы проект трубопровода Keystone.

Будучи кандидатом и став президентом, Трамп действительно выступал с такими заявлениями
касательно России, которых он не должен был делать — к примеру, когда он призвал русских по-
искать другие «частные» электронные письма Клинтон. Однако за те два года, которые Трамп
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занимает пост президента, он успел преподать русским урок, который его сторонники знали уже
много лет и который Клинтон усвоила слишком поздно. Глупо принимать все сказанное Трампом
всерьез, но крайне опасно не принимать всерьез его действия.

повторится ли история как Фарс?
5 января 2021 г. Михаил Веллер опубликовал пророческое видео [1] под заглавием “Самый

страшный день”: пророчество очень краткосрочное, но на редкость точное, о судьбоносном за-
седание Конгресса США 6 января 2021 и его фатальных последствиях для судеб человечества.
Ибо США теперь уже окончательно сданы в руки NWO так, что глобализация, 

Наблюдая воплощение этого пророчества Веллера с 6 по 20-е января, агонизируя в последних
надеждах, что не все еще потеряно, и вот сейчас читая отчет Патрика Бирна [2], который присут-
ствовал на встрече с президентом Трампом в группе с Сидни Пауэлл и генералом Флинном, я с
дрожью отмечаю сходство с тем, что было при Керенским в 1917-м. Ибо в Америке произошел

беспрецедентный государст-
венный переворот, подготов-
ленный против… Против
находящегося у власти (но
очень слабого!) президента: пе-
реворот всего государственного
аппарата, каковым он не смог
управлять.

До сих пор, как правило, если
кто-либо подрывал выборы, то
это был правитель, находя-
щийся у власти, действуя про-
тив кого-то, кто в будущем,
возможно, победил бы на выбо-
рах. Именно так, а не наоборот!
Ибо вся власть вроде как нахо-
дится в руках у текущего прави-
теля, и именно он (в теории)

лучше всего экипирован для “внесение поправок” в “идеологически неправильные” выборы! Ан
нет! Трампа предал его же собственный вице-президент, вся т.н. repooplican party (номинально
его партия!), и весь государственный аппарат сверху вниз (уже давно заполненный кадрами NWO
и Китая).

И что поразительно, выборы были сфальсифицированы и украдены не просто ради каких-то
оппозиционных, но внешне “респектабельных” кандидатов, а для двух карикатурных индивидуу-
мов, Альцгеймера и шлюхи, которые в мало-мальски цивилизованной стране не должны были
собрать даже двузначный процент голосов! Но устроители этого фарса провели его в жизнь с
беспримерным нахальством и цинизмом: дескать, будете иметь кого мы назначили, точка.

“Совершенное” поражение цивилизации
Наша ситуация сейчас – это своего рода “совершенное” поражение цивилизации (по аналогии

“совершенным” штормом). Враг уничтожил одновременно оба столпа как-то поддерживающих
ранее остатки плана Основателей Америки. Ими являлись…

Избирательная система. Ныне сфальсифицированная избирательная система теперь офици-
ально признана “кошерной” на всё неопределенное будущее, причем оспорить это некому, и оста-
ется она под контролем тех, кто её сфальсифицировал. Уже одно это символизирует полное
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поражение любой свободной страны.
Остатки консерваторов. Враги полностью разрушили иллюзию глуповатых “консерваторов”, ко-

торые голосовали за repooplicans, считая, что в противном случае их голос потрачен зря. Ныне
даже самые слепые из них осознали чудовищную измену “репупов”. И вот они полностью поте-
ряли всякий стимул к голосованию и свою единственную цель голосования (хотя и наивную).

Таким образом, у нас больше нет ни надежных выборов, ни стимула в них участвовать. Это
пропасть, из которой нет дороги наверх. Мы – на дне, суть которого в следующих фактах.

Весь Конгресс, подтвердивший украденные выборы, является изменником, и должен быть рас-
пущен и проклят. Я не зря сказал “весь”. Поначалу, там в Конгрессе имелись диссиденты, наме-
ревающиеся оспорить подсчет выборщиков от 7 штатов, выполняя свой конституционный долг:
более сотни представителей и более десятка сенаторов с такими намерениями. Но был заслушан
протест только по поводу Аризоны. Затем имела место оркестрованная провокация, во время ко-
торой ни один член Конгресса не вышел к “народу”. После же перерыва, ни один из диссидентов
уже не поднимал вопроса об оставшихся 6 нерассмотренных штатах: все они как-то сгладились
и стушевались. Никаких протестов! Никто не пикнул, не покинул зал этого постыдного собрания,
ничего! Тут уже с завистью вспоминается заседание украинской рады, когда участники вступились
в рукопашную, ибо это как раз было бы очень уместно именно у нас, 6 января 2021.

Весь Верховный суд “Бауманского района”, и все нижестоящие суды должны быть распущены
и прокляты. Они саботировали все дела, связанные с переворотом на выборах 2020 года точно
так же, как они саботировали разоблачение самозванства Обамы/Соэторо в 2008–2016.

Так называемый “президент”: Альцгеймер и его шлюxa, к тому же самозванка. Опять! 

(На момент её рождения, её родители не были гражданами США)!
Все правоохранительные органы, органы по перехвату и разведке, сверху вниз являются пре-

дателями и должны быть распущены и прокляты.
Армия и флот США являются предателями, не арестовав всех вышеперечисленных в 2020–

2021 годах! Они нарушили свою клятву защищать Конституцию от внешних и внутренних врагов
уже два раза: во время самозванства 2008–2016, и теперь во время избирательного переворота
2020 года, и поэтому они должны быть распущены и прокляты.

И, наконец, так называемая Repooplican партия, для которой требуется отдельный список “за-
слуг”. Начнем с самого верха.

6 января 2021 года вице-президент Пенс в качестве председателя Конгресса не выполнил свою
минимальную конституционную обязанность: (а) дать возможность всем 7 делегациям высказать
свое несогласие с подсчетом (он разрешил только Аризоне), и (б) вернуть 4 конкурирующих
списка в соответствующие штаты для их финализации. Но что еще более важно, он не пригласил
всех адвокатов, расследовавших подрыв выборов 2020, в Конгресс для дачи показаний о собран-
ных ими доказательствах фальсификации выборов, чтобы Конгресс немедленно начал рассле-
дование. Это одно уже является трагическим предательством: предательством одного человека,
который подтолкнул колесо истории в направлении тьмы, к гибели Америки и цивилизации.

Макконнел, председатель сенатского большинства респупликанцев. На протяжении всего
своего пребывания на этом посту он саботировал президента Трампа. В частности, во время из-
бирательного переворота 2020 года он сразу же занял позицию отрицания фальсификации вы-
боров: вопреки интересам своей партии и против всех ее баллотирующихся кандидатов включая
президента. Он способствовал слому всей избирательной системы этой страны. В какой еще пар-
тии в мире высшие должностные лица действуют против своей партии, против своих кандидатов
и избирателей?! Еще одна ключевая фигура Круз (прослывший стойким конституционалистом!)
только что обругал Трампа (уже свергнутого!). И это высшие репупликанцы, не говоря уже о ты-
сячах “менее известных”!

Теперь давайте вспомним недавнюю историю репупов.
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В 2008 году они запустили своего самозванца (и предателя военнопленных) Маккейна, закрыв
глаза на самозванство их оппонента – Обамы, не подпадающего даже под сенатскую резолюцию
511 о “легитимности” Маккейна.

В 2012 году Ромни (впоследствии заклятый враг Трампа) не только закрыл глаза на самозван-
ство Обамы, но и весь репупликанский съезд запретил адвокату Тайц и шерифу Арпайо сообщать
о явных уголовных преступлениях их оппонента Обамы, которого репупы как бы должны были
хотеть победить.

В 2016 году от репупликанцев уже участвовали 4 (четыре) самозванца (до выдвижения Трампа)
– чтобы еще более зацементировать грубое конституционное нарушение требования natural born
для президента и вице-президента.

В 2020 году репуперы снова закрыли глаза на самозванство Харрис.
Таким образом, repooplican партия должна быть распущена и проклята, будучи более коварной,

чем демы: те по крайней мере не скрывают своих целей. (Все прочие “партии” из того же раз-
лива).

Во всем вышеперечисленном столько гротеска! Самым ужасным является то, что во всей
стране нет ни одного прокурорского или законодательного органа, который собирался бы рас-
сматривать и принимать меры на основе всех этих доказательств, собранных прокурором Сидни
Пауэлл и другими неправительственными следственными группами, разоблачившими этот госу-
дарственный переворот. Хуже! Мало того, что Конгресс США и все правительство отрицают пе-
реворот, чтобы похоронить и забыть его навсегда (как и самозванство 2008–2016 годов и другие
преступления). Они осмеливаются осуждать и называть “внутренними террористами” тех, кто по-
дымает этот вопрос! Уже одно это говорит о полной утрате цивилизованности в этой стране!

Осталось ли что-то от страны (кроме грязи)? Не думаю…
Привет от Керенского
Роковое бездействие, слабость, и некомпетентность лиц, оказавшихся на вершине власти, из-

вестны в истории. Николай II, император (!), не смог устроить для себя и своей семьи “уход от
дел” как-то лучше, чем быть расстрелянными в грязном подвале человеческой грязью его же им-
перии.

Керенский, глава Временного правительства России в 1917-м, едва успел унести ноги. Тогда
он еще навряд ли даже осознавал, какого джина он выпустил из бутылки. Но позже, уже будучи
в США, он это осознал. В одном интервью в 1960-х, его спросили, можно ли было остановить
большевистскую чуму в 1917-м расстреляв человек 100. На что он ответил: “Достаточно было
расстрелять только одного – меня”…

И вот теперь снова перечитайте главу 3 отчета Бирна из “the Oval office” [2]. Поймите меня пра-
вильно: я – не ненавистник Трампа. По-человечески, я любил его и поддерживал до последнего
момента. Но мы обязаны заглядывать в историю и делать сравнения. Ибо кто не выучил историю
по книгам, будет учить её на своей собственной шкуре…

И вот сравнивая с историей 104 назад, и обнаруживая шокирующее сходство, можно ли наде-
яться, что (как по Гегелю) наша нынешняя история будет повторением прошлой, но уже как фарс?

То, что мы видим в Америке сегодня – это определенно фарс: отвратительный фарс. Однако
его продолжение вполне возможно еще “посрамит” 20-ый век-волкодав, учитывая какие силы
ныне рулят. Как написал Deonis Spektor, “рокировка по избранию Обамы на 3-й срок” [3] прошла
успешно: усилиями обеих NWO-“партий” и вот таких активистов [4]. Имел место акт 3 государст-
венного переворота в 3-x актах [5]. “Чем же все это окончится? Будет апрель?” [6]. Нет, скорее
распад: распад опозоренных, разъединенных и прогнивших до основания штатов Америки, se-
cession [7] (хотя никаких таких признаков еще не наблюдается).

Ну а пока – слушайте Реквием Моцарта [8], “Dies irae”, “День гнева”: сегодня, завтра, и далее
– везде.

Alexander Gofen
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таинственнЫй русский купил
самЫй дороГой дом во Флориде 

за 140 миллионов долларов 
наличнЫми

таинственный русский купил самый дорогой дом из когда-либо проданных 
во Флориде, и источник сообщил Page Six, 

что он заплатили почти 140 миллионов долларов наличными.
Недавно построенный особняк располо-

жен в Палм-Бич на земле, когда-то принад-
лежавшей бывшему президенту Дональду
Трампу. В 2008 году российский олигарх
Дмитрий Рыболовлев, который попал в за-
головки газет, когда продал картину Лео-
нардо да Винчи «Salvator Mundi»
(“Спаситель Мира”) за 450 миллионов дол-
ларов, купил его за 95 миллионов долларов.
Согласно сообщениям, он снес дом и про-
дал три смежных лота за 108,2 миллиона
долларов .

Недавно построенная «роскошная»
усадьба площадью 21000 квадратных

футов стоит на одном из лотов, она был спроектирована архитектором Уильямом М. Бойлом
(Boyle Architecture) и включает в себя бассейн и гостевой дом. По словам источника, контракт
был заключен менее чем через 24 часа после того, как таинственный покупатель посетил дом.

Покупателя представлял известный брокер Райан Серхант. Серхант, который только что опуб-
ликовал книгу «Энергия больших денег», также недавно продал самую дорогую квартиру во Фло-
риде – пентхаус за 33 миллиона долларов в Arte Surfeside в Майами (где в настоящее время
арендуют Иванка Трамп и Джаред Кушнер).

в сШа уЖе не знаЮт, 
соЮзник израиль или нет

судя по всему, внешняя политика Белого дома пойдет по наихудшему для цивилизо-
ванного мира варианту – по пути потакания исламской агрессии и блокировки ближневос-
точных мирных инициатив в угоду антисемитским настроениям лево-социалистических
кругов.

Об этом говорят многие “сигналы”, поступающие в последнее время из Белого дома. Некото-
рое время назад стало известно, что новая американская администрация заморозила решение
Конгресса о продаже партии самолетов F-35 Объединенным Арабским Эмиратам.

Сегодня из США поступил очередной настораживающий “звонок” – на брифинге для прессы
“старый новый” пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки демонстративно уклонилась от
ответа на вопрос о том, считает ли нынешнее правительство “важными союзниками” израильтян
и саудитов.

“Ну, вы знаете, еще раз, я полагаю, что мы… сейчас идут межведомственные процессы, кото-



#308 February, 2021Shield of David24

рые мы обсуждали на внутреннем совещании
только на прошлой неделе, по ряду ближне-
восточных вопросов. Мы здесь всего три с по-
ловиной недели, и я думаю, что эти
политические процессы должны проявиться
прежде, чем мы дадим полный расклад по
нашей концепции в отношении национальной
безопасности и связанным с ней вопросам”, –
такой длинный уклончивый ответ дала Псаки.

Израиль при любых политических перипе-
тиях оставался важнейшим стратегическим
партнером США на Ближнем Востоке – “мухи”
были отдельно, а “котлеты” отдельно. Амери-
канские военные имеют в Израиле свои мощ-
ности и тылы, совместные с ЦАХАЛом боевые и разведывательные проекты. Это не зависело от
того, кто у власти в США – республиканцы или демократы. Однако в последнее десятилетие Де-
мократическая партия, переживающая “социалистический бум”, радикальным образом меняется,
выравниваясь по линии лево-социалистического истеблишмента, который захватывает ключевые
позиции в США и опирается на “совокупность меньшинств”. Уже при Бараке Обаме радикальное
крыло Демпартии, задающее в ней тон, настаивало на разрыве отношений с Израилем. Знаковым
событием стала внезапная “проверка целесообразности поставки вооружений”, затеянная адми-
нистрацией Обамы в разгар операции “Несокрушимая скала”.

Уклончивый ответ Псаки относительно бесспорности союзничества США и Израиля свидетель-
ствует о том, что “на внутриведомственных совещаниях” обсуждаются и другие точки зрения,
явно не в пользу еврейского государства и не в пользу умеренной ближневосточной оси.

еЩе одно Государство 
заявило о намерении переместить

посольство в иерусалим
Экваториальная Гвинея намерена перенести свое посольство

из тель-авива в израильскую столицу, иерусалим.
Об этом во время телефонного разговора с премьер-министром Биньямином Нетаниягу за-

явил президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиан Нгема Мбасого.
В заявлении, опубликованном после их беседы пресс-службой канцелярии премьер-министра

Израиля, отмечается, что Нетаниягу приветствовал это
намерение, назвав его продолжением позитивной тен-
денции и свидетельством растущих связей Израиля с
африканским континентом.

Справедливости ради следует отметить, что Эквато-
риальная Гвинея — далеко не самое крупное и влия-
тельное государство в Африке. Ее площадь составляет
чуть больше 28 тыс. кв. км, а население — примерно
1,4 млн человек.

Тем не менее, в Израиле всегда высоко ценят каж-
дый голос в ООН в свою поддержку, и Экваториальная
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Гвинея этот голос обеспечивает на постоянной основе.
Израиль, в свою очередь, в долгу не остается, помогая Экваториальной Гвинее создавать эф-

фективную систему здравоохранения. Так, в двух крупнейших мегаполисах страны работают из-
раильские медицинские центры, один из которых возглавляет израильтянин Михаил Авербух,
репатриант из бывшего СССР.

На сегодняшний день всего лишь два государства — США и Гватемала — перенесли посоль-
ство из Тель-Авива в Иерусалим. Третьим посольством станет посольство Косово, государствен-
ность которого признана Израилем в сентябре прошлого года.

В период, когда у власти в США находилась администрация президента Дональда Трампа,
еще несколько стран — Бразилия, Чехия, Доминиканская Республика, Гондурас и Сербия — вы-
ражали намерение перенести свои посольства в столицу еврейского государства, однако до на-
стоящего времени дипломатические миссии этих стран по-прежнему продолжают работать в
Тель-Авиве.

письмо еврейскому депутату: 
«на Этот раз с вами Будут 
разБираться мусульмане»

Юдоненавистническое послание к французско-еврейскому депутату яэль
Браун-пивет диктует ей «готовиться к лагерям».

На гребне волны антисемитских инцидентов, прокатившихся по Западной Европе, на двери
швейцарской синагоги была вырезана сва-
стика, а еврейский депутат во Франции по-
лучил письма ненависти, в которых ей
говорили «готовиться к лагерям».

Яэль Браун-Пивет, еврейский депутат от
центристской партии LREM президента Эм-
мануэля Макрона, в четверг поделилась в
Twitter антисемитским письмом, разжигаю-
щим ненависть, которое она получила в
своем личном электронном письме.

Помимо упоминания о лагерях смерти,
автор написал: «На этот раз с вами будут
разбираться мусульмане». Кроме того,
«евреи больше не могут заходить в некото-
рые районы. Через два поколения это будут целые города. Демография определяет законы».

Во время инцидента в Швейцарии в четверг члены еврейской общины Биля обнаружили слова
«Sieg Heil» и «Еврейская стая», выгравированные на двери их синагоги рядом со свастикой. По-
лиция ищет подозреваемых, о чем говорится в заявлении Швейцарской федерации еврейских
общин.

Ранее в этом месяце в двух других синагогах Швейцарии подбросили свинину.
В Милане, Италия, на этой неделе на машине еврейской семьи черным маркером было наца-

рапано: «Гитлеровская сила».

Марк Штоде
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евреем моЖеШь тЫ не БЫть, 
но изучать талмуд оБязан.... 

Если в Азии есть точка на карте, где влияние евреев абсолютно несопоставимо с их числен-
ностью, то это Южная Корея.  Первые иудеи появились здесь в годы Корейской войны 1950-53 гг.
в составе американского контингента. С тех пор еврейская жизнь в 50-миллионной стране кон-
центрируется вокруг американской базы Йонгсан, где есть армейский раввин, можно приобрести
кошерную пищу, встретить шаббат и т.д.  Несколько сот иностранных евреев, живущих в Сеуле,
— в основном, военнослужащих, бизнесменов и преподавателей — такая ситуация вполне
устраивает.  

Недавно здесь даже поставили первую в Южной Корее хупу — для уроженцев Ирландии, пре-
подавателей английского Рейчел и Джеффа Черняк. «Нам сложно покинуть Сеул даже на не-

сколько дней, —
призналась невеста.
— Корейские дети
очень прилежны и
привыкли к напряжен-
ному графику, по-
этому мы решили
пожениться здесь».  

Каким образом
евреи влияют на умы
корейцев? Просто это
единственная страна
в мире, где изучение
Талмуда входит в обя-
зательную школьную
программу.  Это уди-
вительный пример
«антисемитизма на-
оборот» — как пока-

зывают опросы, большинство корейцев разделяют стереотипы относительно огромного
еврейского влияния в бизнесе, политике и масс-медиа, но приходят к абсолютно противополож-
ным, чем в Европе, выводам. Если этот народ столь успешен, — рассуждают они, — то надо раз-
гадать секрет этого успеха. По мнению корейцев (о чем в свое время прямо заявил посол этой
страны в Израиле), он кроется в изучении Талмуда.  И это не периферийный предмет — во многих
семьях есть издание Талмуда на корейском языке (на фото). «У меня, например, два полных ком-
плекта Талмуда, — говорит посол Юнг Сам Мах, — один мне купила жена, второй подарила
мать». 

Приоритет образования и уважение к семейным ценностям — то, что делает еврейскую тра-
дицию столь востребованной в стране, где ВВП на душу населения выше, чем в Италии, развитие
робототехники входит в список национальных приоритетов, а школы первыми в мире полностью
перешли на цифровые 
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старики - Это мЫ  
Военное и послевоенное поколение, для красоты возьмём с 1940, им сейчас восемьдесят и

скажем тех, кто  родился до 1955г. 
Возможно, единственное поколение, прожившеебез войны или пережившее ее в младенческом

возрасте. 
Поколение, не знавшее тоталитаризма, заставшее в ранней юности оттепель, при оттянутом

за кулисы железном занавесе.
Поколение, родившееся в коммуналках, многие с печками в своих домах, с замерзающими

газом и водопроводом, если они были, помнящее керосинки и керогазы, общие бани раз в неделю
и тазики в комнате. 

Поколение, росшее без мультиков и с диафильмами, двумя каналами черно-белого телевизора
с крохотным экраном,опять же, если был телевизор. 

Поколение, росшее под пионерские горны и рассказы о героизме. 
Поколение читавшее, читавшее всегда, всюду и все подряд - в своих домах, в домах друзей и

в районных библиотеках. 
Поколение, писавшее - перепи-

санные от руки в читальных залах
библиотек стихи поэтов серебряного
века, песни Кукина, Визбора, Окуд-
жавы. 

Поколение, заполнявшее залы и
стадионы,чтобы услышать и уви-
деть своих кумиров. 

Поколение, стоявшее в очередях,
в очередях за всем, за творогом и
маслом, за билетами на премьеры и
за книгами, конечно, за книгами, в
т.ч. стоявшее в очередях, чтобы
сдать макулатуру в обмен на завет-
ные талоны. 

Поколение, не чуравшееся физи-
ческой грязнойработы, - колхозы, овощные базы, субботники и воскресники, я уж не говорю о
коммунальных уборках. 

Поколение, в молодости не знавшее  стиральных машин, резиновых перчаток для домашней
работы, памперсов для своих детей. 

Поколение, не воевавшее, но отправлявшее своих детей в Афганистан. 
Поколение, пережившее социализм и с большими потерями вошедшее в рыночную экономику. 
Поколение, сумевшее адаптироваться в новых реалиях. 
Первое, за почти сто лет поколение, позволяющее себе.
Позволяющее себе, особенно работающие пенсионеры, всяческие радости жизни, вроде плат-

ного спорта, нормального автомобиля, в той или иной степени обустроенной дачи, разной элек-
троники, разнообразной пищи с дотоле неизвестными названиями, удобной, складно сидящейна
них одежде, и все это без очередей. 

Поколение, впервые почти за сто лет повидавшее мир. 
Уходящее поколение. 
Поколение, смываемое пандемией.
И все же счастливое поколение, с счастливой судьбой.
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памятник пуШкину
Предутренний туман и летний зной
Июнь разлил от края и до края,
А памятник на утренней Тверской
Стоял на суету Москвы взирая.

Спешили люди, ждали их дела,
У каждого судьба в свою полоску,
И голуби, как воплощенье зла,
На монумента гадили причёску.

Над площадью кружились, как фантом,
И метили какашками в макушку,
Откуда глупым птицам знать о том,
Что это классик Александр Пушкин?

И вот однажды, раздражён и зол,
В субботний день, примерно в пол-вто-
рого,
Он с монумента медленно сошёл
И удалился в сторону Перово.

Поэт в раздумьях по Москве шагал,
День предвещал хорошую погоду,
И думал, что не зря, мол, пробуждал
Он лирой чувства русского народа.

Шуарму продавали и ситро,
А мимо мчались жёлтые маршрутки,
Толпою выходили из метро
Рабочий класс, бомжи и проститутки.

И Пушкин шёл, поддерживая фрак,
Вокруг всё для поэта было ново,
На лавке тёлка кушала биг-мак,
Похожая на Нату Гончарову.

Поэт гулял, но вот, в один момент,
Когда кормил в пруду батоном утку,
Какой-то проходящий мимо мент,
Похлопал по плечу: -Одну минутку.

Вы, гражданин, узбек или таджик?
По виду представитель южных наций,
Которых на участке не привык
Я видеть без отметки регистраций.

Поэтому- продолжил этот мент,
Закон я соблюдаю, как привычку.
Извольте, предъявите документ,
Ну, а потом, кормите хлебом птичку.

Поэт сказал: -Какой же я узбек?
Я Пушкин! Вы меня учили в школе!
Ну, вспомните же, милый человек:
"Я вам пишу, бла-бла, чего же боле?..."

Ну, вспомнили? -Поэт задал вопрос-
-Со мной знакомы в мире миллиарды!
А может в профиль? Видите мой нос?
Ужель вы не признали бакенбарды?

Мои стихи про вьюги детский плач,
Про зиму, утро, лес и про снежинку...
-Начитанный какой попался хач-
Ответил мент и вытащил дубинку.

Поэт напрасно плакал, что-то плёл
Про Анну Керн и Болдинскую осень,
Его ефрейтор бдительный привёл
В участок номер триста двадцать восемь.

В пропахшей потом камере, поэт
На нары рухнул и рыдал без силы,
Пока один задержанный скинхэд
Не крикнул:- Да заткнись уже, негрила!

И Пушкин думал, сдерживая стон,
За что всё это мне? Чего же ради?
Вся эта чушь, похожая на сон,
Я памятник! Ну, кто ж меня посадит?

Ну, а когда спустилась птицей ночь,
Прохладным ветром из Коньково дуя,
Он стену проломив, поплёлся прочь,
Свой курс держа обратно на Тверскую.

И в камере, оставшись не у дел,
Забившись в страхе в угол, словно крыса,
Скинхэд, на это глядя, поседел,
Хотя, как все скинхэды был он лысый.

В квартире блочной спал с женою мент,
Употребив свою пивную дозу,
А Пушкин тихо влез на постамент,
Привычную приняв со вздохом позу.

И думал Пушкин: "Ни в один из дней
Уж свой покой я больше не нарушу.
А люди много хуже голубей,
Пусть лучше срут на кудри, а не в душу".

И памятник, отбрасывая тень,
Взирал на разыгравшееся лето.
И наступал простой июньский день.
Шестое. День рождение поэта.

Автор: Alexander Gutin
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цХинвальские евреи –
древние Жители Города

За последние годы на улицах Цхинвали уже не встретить многих знакомых лиц и не только
грузинской национальности. Город оставили многие осетины и направились в Россию на поиски
лучшей доли. Покинули город и евреи. Сейчас в Цхинвали остались лишь четыре семьи сепари,
т. е. грузинские евреи, и несколько русских евреев женщин, имеющие осетинские семьи.

И это тогда, когда в древнейших письменных источниках о Цхинвали, датированных 1392
годом, упоминается о Мцхетской церковной реформе «Крцхинвалс Елиозидзе урия мамулита»
(Т. Жордания, хроники, т. II, с. 197), а, по описанию 1917 года, из проживающих в Цхинвал/и 865
домохозяйств, 346 были еврейские. Из труда Михаила Цотниашвили, «Цхинвалис историа» (ис-
тория Цхинвал/и) хорошо видно, что евреи органически были прижиты с местным коренным на-
селением, хотя, их внутренней жизненной артерией являлась мечта о возвращении на заветную
землю. Именно их стремлению посвятил Акакий стих «Уриули моткмит тирили Сакартвелоши»
(еврейский плач в Грузии), где покойному на тот свет завещают свое нестерпимое ожидание опла-
кивающие: «Там встретишь Иеремию, передай ему, что пока ни одно его обещание не сбывается,
ждем, не дождемся Мессию, время летит, не ждет».

Не прошло и полвека, после написания этих строк, как восстала государственность Израиля
и, разбросанные по всему свету евреи, начали стекаться на родную землю.

Цхинвальские евреи не торопились уезжать в Израиль. Пока уехали две семьи. В 70-х годах
уже уехало несколько десятков семей. Остальные до последнего времени оставались в городе
и принимали участие во всех сферах его жизни, не щадя, ни таланта, ни способностей. Здесь,
поныне с любовью вспоминают многих из них. Рассказывают об их самоотверженности и пре-
данности к соседям, друзьям, делу, хвалят журналисты Абрама Крихели и Абрама Биниашвили,
а про энциклопедические знания и трудолюбие писателя, поэта и журналиста Абрама Мамиства-
лова ходят легенды.

Известными специалистами в Цхинвали были доктора Хаим Даварашвили и Себия Биниаш-
вили. На счету педиатра Любы Джанашвили десяток спасенных грузинских и осетинских детских
жизней. Пользовались уважением экономист швейной фабрики, Габо Шаташвили, экономист, бух-
галтер Ханано Джанашвили и ее супруга Надя Манашерова. Их дочь, Анжела Джанашвили на
протяжении многих лет была главным специалистом истории среди педагогов городских школ.

В грузинских школах грузинский язык и литературу преподавала Лия Джанашвили, славными
преподавателями по разным дисциплинам были Мордес Матошвили, Люба Шаташвили, Иосиф
Манашеров, Гершон Мамиствалов, Рубен Джанашвили.

На улицах с почтением здоровались с одаренным и знающим многие языки, раввином Абра-
мом Манашеровым. Все одиннадцать его детей получили высшее образование в Грузии.

Почтенной трудовой биографией обладали рабочие механического завода Абрам Елишаров,
рабочий пивного завода и фруктовых соков Герцел Манашеров, раскройщик швейной фабрики
Михаил Биниашвили, управляющий делами нотариальной конторы Тамара Патаркацишвили.

Все любили братьев Моше и Исаака Джанашвили, мастерски вставляющие оконные стекла.
Надеждой города, и не только, была Надежда Даварашвили, нестандартными методами леча-

щая от ожогов. Сами доктора посылали родственников больных к ней за мазями. Она несколько
лет назад уехала в Израиль вместе с семьей.

Всегда большие очереди стояли у стилиста, Наны Джанашвили, победительницы многих кон-
курсов женских парикмахеров Грузии.

Была отличным специалистом немецкого языка Мери Элишакова, которая после замужества
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за драматурга Михаила Шатошвили, вместе с семьей переехала в Гори и живет там. Сейчас она
трудится на тему: «Особенности празднования еврейских праздников в разных общинах Грузии».

На основе грузино – еврейских корней создан также труд Лилией Елишаковой, в прошлом от-
личницей Цхинвальского педагогического института. Она вместе с мужем, Симоном Магалашвили
(в Израиле его знают под фамилией Магал) и двумя детьми переехала 20 лет назад в Израиль.
Там они многое сделали для Грузии, почти во всех городах Израиля устроили выставки о Грузии.
Лили кончила Иерусалимский университет и защитила докторскую диссертацию на тему грузин-
ских евреев. Издала книги: «История и культура грузинских евреев в «стране золотого руна», и
«Свадебные традиции в Грузии и Израиле».

Эти люди и в горе, и радости стояли рядом с теми, с кем жили бок о бок. При этом неукосни-
тельно следили за своими обычаями. В Цхинвальской синагоге был Хахам, возводились молитвы,
свадебные или похоронные ритуалы.

В 90-х годах в Цхинвали от-
крылся еврейский культурный
центр, где они изучали идиш и
иврит. Большинство из них уже
планировали и готовились уехать
в Израиль. К тому времени в Цхин-
вали проживало 200 еврейских
семей.

Настал злосчастный 1991 год.
Цхинвальские евреи по известным
причинам разбрелись кто в Гори,
кто в Тбилиси, кто прямиком в Из-
раиль, даже если прежде сомне-
вался в правильности своего
выбора. Многие из них и сегодня
встречаются за пределами Цхин-
вали, встречаются тепло, с любо-

вью, готовностью вновь оказать помощь.
В Тбилиси на базаре «Исани», цхинвальцев встречают, как хозяева, покинувшие Цхинвали, в

прошлом передовые работники торговой сферы, Нодар Биниашвили и Шота Манашеров. Они
помогают бывшим согражданам, выбрать тот или иной товар, предмет и приобрести по выгодным
ценам. А находящимся в нужде, по возможности даже помогают материально.

Анжела Джанашвили из Израиля, своим цхинвальским подругам, одной отправила определен-
ную сумму денег, другой – дефицитное лекарство, заодно прислала сердечные и ободряющие
открытки. Сама же, со своей семьей в Израиле пока необустроилась, но ей стало известно о
нужде своих подруг и оказала посильную помощь. Во время проживания в Цхинвали такими же
отзывчивыми были ее супруг, Себия Левиашвили и сыновья – врач, Борис и технолог, Михаил. С
первого взгляда, это простой, обычный жест, но сколько же вокруг нас, кто даже самым близким
отказывает в помощи не потому, что лишены такой возможности, а потому, что в будущем ничего
в ответ не ждут от них.

В городе осталось мало людей.
Цхинвальцы скоро осознали, что лишились людей, кто в трудные моменты способен был на

верную дружбу, бескорыстную поддержку, стократ ответить добром на добро. Власть, так же ощу-
тила потерю этих одаренных и трудолюбивых людей, покинувших город. Сейчас лучше осознали
их цену. Именно поэтому усилилась забота об оставшихся в Цхинвали евреях. Людвиг Чибиров
к еврейскому празднику Ханука устроил в Цхинвали встречу с евреями, ознакомился с их жиз-
ненными проблемами, пообещал оказать им помощь в решении некоторых вопросов. И выполнил
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их: некоторым установили телефон, некоторым предложили трудоустройство по профессии, а в
честь празднования, Чибиров, в качестве помощи, передал им определенную денежную сумму
из собственного фонда.

Заведующая межбиблиотечным абонентом Цхинвальской центральной библиотеки, Жанна
Цховребова в прошлом году помогла местным евреям связаться с Тбилисским филиалом меж-
дународной организации американских евреев, «Джоинт». Их представители несколько раз на-
вестили местных соотечественников, установили им печи, снабдили их горючим, оказали им
другую гуманитарную помощь.

Одна из тех, кто не смирился с расставанием с Цхинвали и незнакомой родине предпочел свой
родной край, это семья Герцела Манашеровых, он 27 лет проработал на заводе пива и фруктовых
вод. Всегда числился среди передовиков. В Цхинвали все его уважали. «Хануаант зовут тут нас»,
- рассказывает он мне, наши предки все были работягами, я тоже никогда не ленился трудиться
и недостатка уважения, также не чувствовал». До начала конфликта, выдал дочерей замуж. Мира
в Израиле. Ия – в Венгрии. Он со своей женой остались одни: Герцел в последнее время часто
болел. Дети приглашали к себе жить, дескать, лучше тут присмотрим за вами. Были они в Из-
раиле, но только на лечение и не смогли уговорить остаться насовсем. Тамара, жажду живого
общения с детьми и внуками удовлетворяет лишь телефонными беседами с ними, что она может
поделать, коль уж супруг не оставляет родного города и жене место рядом с мужем, - говорит
она.

Гостеприимная у них семья. Как бы тяжело им не было, скрывают от всех, напротив, сами ста-
раются оказать помощь кому-либо, не обделить вниманием.

У Ривы Хухашвили в прошлом году скончался супруг. Сын врач, живет в Санкт-Петербурге.
Рива, также не собирается никуда ехать. Все продолжает педагогическую деятельность в школе-
интернате. Во время конфликта, ее с мужем, защитили бывшие ученики Ривы, чтобы никто не
смел их тревожить. В свободное время заглядывают в семью Герцела. Беседуют о вчерашнем,
мечтают о завтрашнем. Иногда, Рива и Тамара наведываются к одинокой Мазало Манашеровой.
За 80 перешагнула Мазало. Из 16 братьев и сестер, остались всего два брата. Всю свою жизнь,
как сама признается, проработала в Цхинвальской больнице уборщицей. Если кому-нибудь нужно
было найти сиделку, эта худощавая, расторопная женщина, ночами нянчила больных. Поэтому,
когда недавно у нее случился инфаркт, посетителей и заботящихся пришло к ней немало, «Нодар
Задишвили (начальник аппарата Л. Чибирова) подарил значительную сумму денег, а затем при-
слали много продуктов из фонда помощи, вспоминает Мазало, - врачи тоже помогают, дают
деньги на лекарства, хлеб. А когда, во время конфликта на пару дней уехала из Цхинвали, и кто-
то вселился в мою квартиру, мэр Цхинвали, Константин Пухаев сделал все, чтобы вернуть квар-
тиру. Бог им всем в помощь, - благословляет она».

Мать и дочь, Эстер и Роза Джинджихашвили, являются коренными жителями Цхинвал/и. У
Эстер два года назад скончался сын. Хахам и Джамаат (так представили имена исполнителей
ритуалов) приехали из Гори для совершения похоронного ритуала, привезли специальные но-
силки и Себию Джинджихашвили предали земле согласно традициям предков. Рассказывает об
этом добродетельная Роза, выражая благодарность в адрес советника Л. Чибирова, Фатимы Пу-
хаевой, оказавшей большую помощь семье в те горькие дни. Фатима частый гость в каждой
еврейской семье. С пустыми руками ни к кому не ходит, из собственной семьи несет им продукты
питания, одежду, обувь, хотя у самой лишнего не имеется.

Вышеописанные четыре семьи олицетворяют сегодняшнюю еврейскую диаспору в Цхинвали
и, несмотря на меньшинство, они все же, остаются самобытными, преданными заветам предков,
их обычаям и правилам. Предметом гордости и счастья для каждого из них является то, что на
сегодняшний день Израиль, одна из передовых стран в мире.
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сенсация! появился новЫй класс
анекдотов - анекдотЫ про Байдена.

Они не являются подстановками имени в ста-
рые анекдоты. Вот короткие примеры:

* * * * *
Реклама: Лучший дом для престарелых мил-

лиардеров – Белый.
* * * * *

Почему покойники толпами голосуют за Бай-
дена?

- Так он им почти свой!
* * * * *

Верховный суд США за-
претил принимать участие в
голосовании американцам,
со дня смерти которых про-
шло более 10 лет. В штабе
Байдена заявили, что обжа-
луют данное решение.

* * * * *
Демократичные выборы -

это выборы, в ходе которых
подсчет голосов продолжа-
ется до победы демократов.

* * * * *
Новость 20 января 2021 г.
Сегодня, после продолжи-

тельной болезни, на 79-м
году жизни Джо Байден ско-
ропостижно приступил к обя-
занностям президента.

* * * * *
Движение BLM заявило,

что не признает любые ре-
зультаты выборов, так как арифметику изоб-
рели белые рабовладельцы.

* * * * *
Трамп, покидая Белый дом, оставил Байдену

записку: "Не забудь поливать цветы и выносить
мусор. Буду через 4 года".

* * * * *
Удивительное — рядом.
В США до сих пор не могут подсчитать коли-

чество телезрителей инаугурации Байдена.
Ждут информацию о тех, которые смотрели

инаугурацию по почте.

* * * * *
Миллионы граждан с интересом смотрели в

прямом эфире инаугурацию Байдена. А вдруг
он закашляется, или укакается, или его при-
стрелят…

* * * * *
Скажите, а правда ли, что свобода слова в

Америке сейчас только для ИЗБРАННЫХ?
* * * * *

Двое сторонников Трампа умирают и по-
падают в рай.

Бог встречает их у ворот и
спрашивает, есть ли у них во-
просы.

— Да, есть. Нас интере-
суют настоящие результаты
выборов 2020 года и кто
стоял за фальсификациями.

Бог говорит:
— Дети мои, никаких

фальсификаций не было.
Байден честно победил в го-
лосовании выборщиков со
счетом 306 против 232.

После нескольких секунд
ошеломленной тишины один
парень поворачивается к
другому и шепчет:

— Это организовали го-
раздо выше, чем мы думали.

* * * * *
Одним из первых указов

Байдена на посту прези-
дента будет награждение Чу-

рова одной из высших наград США «за вклад в
развитие демократической избирательной си-
стемы Америки».

* * * * *
Псаки взяли на должность пресс-секретаря,

чтобы никто не понял, что у Байдена прогрес-
сирует маразм.

* * * * *
Стали известны планы Байдена на первые

100 дней президентства. За это время он хочет
успеть подняться по лестнице в овальный каби-
нет.

анекдотЫ
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* * * * *
Из Вашингтона официально уведомили, что

наклейки «Байден — чмо» можно запускать в
серийное производство.

* * * * *
После того, как Байден спросил сколько лет

ему суждено быть президентом США, кукушка
так растерялась, что начала каркать.

* * * * *
Два одессита беседуют за политику.
— Нёма, а как Байдену удалось собрать

столько голосов?
— Он назначил Чичикова руководителем

своей избирательной кампании, Изя.
* * * * *

— Кто сказал, что я старый? — спросил Бай-
ден. — По сравнению со своими избирателями
1850 года рождения я еще совсем юный.

* * * * *
— Рабинович, какими

вы видите перспективы
США после победы Бай-
дена?

— Таки судя по значи-
тельной части его избира-
телей — весьма
радужными….

* * * * *
— Тук-тук.
— Кто там?
— Это я, почтальон

Печкин, принес письма за
Байдена!

* * * * *

интеллектуальнЫе анекдотЫ  
Почему некоторые пишут цифру семь с го-

ризо чертой посередине, хотя при печати
обычно используется семёрка без чёрточки?

- Дело было так.Когда Моисей читал своему
народу 10 заповедей и дошёл доседьмой - "не
прeлюбодействуй", - народ в один голос закри-
чал:

ЗАЧЕРКНИ СЕМЁРКУ, ЗАЧЕРКНИ!"
* * * * * 

Профессор внезапно возвращается домой из
командировки и застает в постелисвою жену
вместе со своим коллегой.

- И что ты, как интеллигентный человек, мо-

жешь мне сказать?! - в гневе восклицает про-
фессор.

- Как интеллигент интеллигенту? - уточняет
коллега.

- Естественно!
- Стучаться надо!

* * * * * 
- Папа, а чем отличаются ум и хитрость?
- Ум позволяет решать сложные проблемы, а

хитрость позволяет их обходить.
- А что полезней?
- Полезней всего - интеллект. Он позволяет

выбирать, что лучше: решать, обходить, или не
лезть не в свое дело.

* * * * *
1.     Не думай.
2.     Если думаешь - не говори.
3.     Если думаешь и говоришь - не пиши.

4.     Если думаешь, го-
воришь, пишешь - не под-
писывай.

5.     Если думаешь, го-
воришь, пишешь и подпи-
сываешь - не удивляйся.

* * * * *
Мечта государства - аб-

солютно здоровый, бога-
тый гражданин, всегда
плативший налоги и умер-
ший в день выхода на пен-
сию...

* * * * *
Напрасно думать, что

мудрость - это привилегия
старости.

Дурак с возрастом не становится мудрецом -
он становится старым дураком.

* * * * *
Левша отличается от обычных людей тем,

что у него деньги лежат в правом внутреннем
кармане, а у обычных людей наоборот - в
левом. А если развиты оба полушария, то
деньги лежат в швейцарском банке.

* * * * *
Циничная статистика:
За прошедшие 10 лет из России за границу

на заработки выехало  5670 физиков,1349 хи-
миков, 986 медиков и ни одного гаишника

* * * * *
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wjo!jzp!ptlbs!Tjoemfsj@!.!“Tjoemfsjt!tjb”
me minda giamboT adamianze, romelic meore msoflio omis

gmiri gaxda. es aris adamiani, romelma gasca, magram
sanacvlod araferi moiTxova. me mogiyvebiT adamianze,
romelic mTeli sococxle qaleba etrfoda, bevrs svavda
da fulsac aqeT-iqiT fantavda, nacisturi partiis wevric
iyo, magram man 4 milioni marka imisTvis daxarja, rom 1200-
ze meti ebraeli didi riskis fasad sikvils gadaerCina. mog-
vianebiT isini oskar Sindleris sia uwodes. qalebi,
sasmelebi, garToba es yvelaferi gmiris atributebi namdvi-
lad iyo, magram oskar Sindleri msoflio istoriis yve-
laze mSfoTvare xanaSi namdvili gmiri gaxda. dRemde
davoben, Tu ratom gaakeTa man es. magram mTavari xom es ar
aris, mTavaria is, rom man es uangarod gaakeTa.
Sindleri - germaneli industrialisti, romelmac mis

sawarmoebSi momuSave 1000-ze meti ebraeli holokostisgan
gadaarCina. mis Sesaxeb gadaRebulia filmi„Sindleris sia“
(1993). daibada 1908 wlis 28 aprils - gardaicvala 1974 wlis
9 oqtombers. 
oskar Sindleri daibada 1908 wlis 28 aprils, eTnikuri

germanelis ojaxSi moraviaSi, romelic avstria-ungreT-
sekuTvnoda (moravia dRes CexeTis respublikis Semadgen-
lobaSia). roca oskari 27  wlis iyo, misi mSoblebi hans

Sindleri da franciska luzeri erTmaneTs daSordnen. oskari aRizarda kaTolikurad,
magram morwmune ar iyo. skolis damTavrebis Semdeg muSaobda maRaziis gamyidvelad.
1928 wlis 6 marts oskari daqorwinda mdidari fermeris, eTnikuri germanelebis ojaxis
qaliSvilze emili pelzze (1907-2001). 30-ian wlebSi oskar Sindlerma ramdenimejer Se-
icvala samsaxuri, scada sakuTari biznesis wamowyeba, magram didi depresiis periodSi
misma biznesma kraxi ganicada.
oskar Sindleri maRali, lamazi mamakaci iyo, svamda da sayvarlebs mal-male icvlida.

2 ukanono Svilic SeeZina. Sindleri mdidari fabrikanti gaxldaT, mis qarxanaSi
Tavdapirvelad mominanqrebul WurWels awarmoebda, Semdeg ki nacistebisTvis iaraRs.
mas yalbi sabuTebiT am qarxanaSi samuSaod ebralebi mihyavda da amiT sicocxles unar-
Cunebda. germanel oficrebs muSebis gadasarCenad qrTams aZlevda. Sav bazarze maTTvis
saWmlsa da wamlebs yidulobda, religiuri wesebis Sesrulebis saSualebas aZlevda.
omis Semdeg misi cxovreba warumateblobebis mTeli wyoba iyo. araferSi ar gaumarTla.
madlierma ebralebma didi raodenobiT fuli misces, magram man es fuli male
gaflanga.
rac Seexeba oskarisa da emilis, maT urTierTobas kargi marTla ar eTqmoda. oskars

sxvisken gaurboda Tvali emili ki gamudmebiT eWvianobda. amis miuxedavad emili mas
yovelTvis kargad ixseneda ambobda, rom yvelafris da miuxedavad is keTili adamiani
iyo. emili 94 wlis asakSi gardaicvala. sikvdilis win man Tavis qmars yvelaferi apa-
tia.
omis Semdeg warmatebas eZebda avstriaSi, argentinaSi, isev germaniSi. oskar Sindleri

patara germanul qalaqSi Raribi 66 wlis asakSi gardaicvala. ar icoda, rom mis
porovnebas msoflio aRiareba moeloda. oskar Sindlerma msoflio Secvala, magram es
mxolod 21 wlis Semdeg gaxda cnobili. igi popularuli stiven spilbergis filma
aqcia, ebraelebisTvis ki igi yovelTvis gmiri iyo. misi saflavi ierusalimSia.
rogorc cnobilia arsebobda “Sindleris 7  sia”, aqedan jer-jerobiT napovnia mx-

olod 5 ..siaSi igulisxmeba 1100 ebraeli, romlebic Sindlerma daiqirava sakuTar fab-
rikaSi, raTa isini sakoncentracio banakSi gagzavnisgan gadaerCina.
p.s.
1928 wlis 6 marts is daqorwinda mdidari germaneli fermeris qaliSvilze, emili

pelze. coli emili, romelic 94 wlisa gardaicvala, ambobs, rom Sindlers merkantil-
uri interesebi ar hqonia. is usazRvrod keTili iyo da is gaakeTa , rasac guli kar-
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naxobda. ”oskarma ebraelebs Seswira yvelaferi da me
araferi damitova”, – ganacxada emilim. sainteresoa, ra
moxda sinamdvileSi?!
amboben, rom erTxel is krakovis getoSi morigi rei-

dis mowme gaxda da kargad gaacnobiera is saSineleba,
romelsac nacisturi reJimi ebraelTa winaaRmdeg Ca-
dioda. Sindlerma daiwyo ebraelTa dacva. man ger-
maneli maRalCinosnebisgan moipova ufleba Tavis
qarxanaSi daesaqmebina sakoncentracio banakSi myofi
ebraelebi. mogvianebiT ebraelebi, romlebic Sindlerma
gadaarCina, iwodebodnen “Sindleris ebraelebad”. 
oskar Sindleris mier gadarCenil ebraelTa ricxvi
1200-ze metia (800 mamakaci, 300 qali da 100 bavSvi).
oskar Sindlers bevri adamianuri sisuste hqonda.

igi erTdroulad wmindanic iyo da codvilic.
ebraelebma mas marTlmorwmune iudevelis tituli mi-
aniWes. Sindlerma ierusalimSi moiTxova dasaflaveba.
igi dRemde uyvarT da Tayvans scemen.
ukanaskneli wlebi Sindlerma siRatakeSi gaatara da

mxolod ebrauli organizaciebisa da mis mier gadarCe-
nilTa daxmarebiT arsebobda. ebraelebis gmiri alko-
holma da bevrma sigaretma imsxverpla. igi RviZlis
kiboTi 66 wlisa gardaicvala.
iad–va–Semi 1953 wels ierusalimSi gaixsna “iad va-Semi” (qarTulad -”xsovna da sax-

eli”) - katastrofisa da gmirobis nacionaluri memoriali, romelmac nacizmis msxver-
plTa saxelebi ukvdavyo. darbazis centrSi maradiuli cecxli anTia, masTan axlos ki
xsovnis dafaa, romlis qveS sikvdilis banakebSi damwvari adamianebis ferflia mo-
Tavsebuli. 1967  wels oskar Sindleri iad-va- Semma daajildova da msoflio xalxTa
marTal SvilTa siaSic Seiyvana.
oskar Sindleris saflavis qvaze dResac uamravi qva awyvia, romlebic madlierma

ebraelebma datoves, im kacis pativsacemad, romelmac isini saSineli sikvdilisagan
ixsna. mis saflavis qvas germanulad aweria : „1200 devnili ebraelis sicocxlis gadam-
rCeneli, visac daviwyeba ar uweria...”
oskar Sindleri erTaderTi nacistia, romelic ierusalimSi, sionis mTaze, kaTolikur

sasaflaozea dakrZaluli.
statiis avtori mari maxaraZe

tbcb!lmejbTwjmj.rbsUwfmj!Tjoemfsj
mecnieri, qimikosi, publicisti, erovnuli gmiri, saba kldiaSvili daibada 1873 wels, 2

Tebervals, quTaisSi, saqarTveloSi. 
saba kldiaSvili cnobil qarTul ojaxSi daibada. mama, grigol luarsabis Ze kl-

diaSvili, quTaisis sagubernio 68-e batalionis podporuCiki warmoSobiT imereTidan, sofel
simoneTidan iyo. simonis babua, luarsab kldiaSvili, “kaci warmosadegi tanisa, darbaiseli,
Tavaziani da naswavli”, XIX saukunis pirvel meoTxedSi samegrelos ukanaskneli mTavris,
daviT dadianis piradi mdivani yofila. deda - efrosine qaixosros asuli yifiani
(romelic Semdeg qmris gvarze gadavida da mas yvela efro kldiaSvilad icnobda) - dide-
buli mamuliSvilis, dimitri yifianis Zmiswuli, sofel qviSxeTidan iyo. sabas ufrosi Zma,
simon kldiaSvili, pirveli qarTveli profesionali arqiteqtori iyo, romlis proeqtiTac
dRevandeli, iv. javaxiSvilis saxelobis universitetis pirveli korpusi aigo. umcrosi Zma,
andrea, erT-erTi pirveli eleqtroinJineri iyo, puris eleqtrosacxobi gamoigona.
quTaisis klasikuri gimnaziis damTavrebis Semdeg  is agrZelebs swavlasa da samecniero

moRvaweobas odesis universitetSi. 1899 wels amTavrebs  odesis universitetis fizika-
maTematikuri fakultetis sabunebismetyvelo ganyofilebas. ramdenjerme iyo mivlinebuli
berlinisa da getingenis universitetebSi; gaakeTa mravali, umeteswilad Zneli organuli
sinTezi da daamzada sxvadasxva organuli preparati; 1902 wlidan TanamSromlobda berli-
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nis JurnalebSi, sadac aqveynebda statiebs organuli sinTezis Sesaxeb; 
saba kldiaSvilma fakultetis dekanis, profesor p. meliqiSvilisa da s. tantaris moTx-

ovniT muSaoba daiwyo odesis universitetis qimiur laboratoriaSi, sadac xelmZR-
vanelobda studentTa praqtikul daostatebas;
qarTul presaSi sistematurad qveyndeboda misi gamokvlevebi. avtoria pirveli qarTu-

lenovani saxelmZRvanelosi qimiaSi - “mokle mineraluri qimia. am saxelmZRvaneloTi man
safuZveli Cauyara qarTul enaze qimiuri terminologiis Seqmnis saqmes. saxelmZRvanelo
warmoadgens zogadi qimiis kurss, romelSic gaSuqebulia klasikuri qimiis mecnieruli
safuZvlebi da mocemulia qimiuri eqsperimentebis meTodika. Tumca, saerTod, misi mec-
nieruli kvlevis Sedegebi mkacrad iyo gasaidumloebuli da es saidumlo axalgazrda
mecnierma Tan waitana. sagulisxmoa, rom am dros sabas Zma– simoni, Tbilisis universitetis
agebas xuroTmoZRvrobda. 

ruseT iaponiis omis dros ruseTma ebraelTa dar-
bevis axali talRa aagora. aboboqrebuli brbo
Savrazmelebis xelmZRvanelobiT xocavda ebraelebs.
1905 wels ebraelebis amgvari Jleta moxda ode-

saSi. sasowarkveTilma erma erTaderT imeds-RmerTs
mimarTa locviT. mosaklavad ganwirulebs win cic-
iTmosxmuli moxucebi uZRodnen ToriT xelSi. ga-
lobdnen bibliur sagaloblebs da ase egebebodnen
sikvdils. jalaTebma dauSines tyviebi mlocvelebs.
1905 wlis 5 oqtombers saba adre mivida labora-

toriaSi da qimiuri cdebis Catareba ganagrZo.
„kavkasiis mebrZolTa razmis“ mas sazareli ambavi
amcnes, risi mowmec Tavad gamxdariyvnen. Turme ode-
saSi udanaSaulo ebraelebis xocva–Jleta mimd-
inareobda. ar indobdnen qalebs, bavSvebs, moxucebs.
ubedurebis adgilze , misaSveleblad gaqceula saba
kldiaSvili. xalxi gaapo, gamoeyo maT da xeleb-
gaSlili win aefara ebraelebs. 
im dros  saba kldiaSvili 32 wlis iyo. sabas tyvia

SublSi moxvda da meore dRes gardaicvala.
im oTxi dRs ganmavlobaSi, odesaSi sul daiRupa

1100, daiWra da dasaxiCrda 3000 kaci. 
saba baTumSi Camoasvenes. ojaxis wevrebis garda

axlos aravis uSvebdnen, magram erTma jarikacma
moaxerxa kubosTan miiWra da Tqva: 
“Zvirfaso adamianebo, Sen CvenTvis gaswire saku-

Tari sicocxle, Seni mecniereba, Seni yvelaferi.
Cveni sacodavi xalxis misaSveleblad gamoxvedi, Senc igi gxvda, rac Cvenebs, da Cven aras-
dros ar daviviwyebT Sens Cvendami gulkeTilobas, Sens saxels, CvenTvis Zvirfas saxels,
gmadlobT Zvirfaso adamiano! SeCveneba Sens mkvlelebs, Cvens mtarvals! - mwared aqviTineb-
uli jariskaci ebraeli iyo...
gemidan kubo gadaasvenes azizies moedanze. specialurad gamzadebul adgilze, sadac

momzadebuli iyo tribuna oratorebisTvis. mTavari meTauri iyo veqili dinini, ebraeli.
micvalebulis pativsacemad mTeli baTumis ebraeloba mivida iq. tribunaze sityviT
gamovida rabini daviT zilbermistri.
baTumidan cxedari ori matarebliT quTaisSi gadaasvenes, 1905 wlis 20 noembers ai ras

werda “cnobis furceli”. 
“im dRes mTeli quTaisi daketili iyo. ar darCenila arc erTi dawesebuleba,sazoga-

doeba, xelosani, saswavlebeli, mowafe, moxuci Tu axalgazrda, romelsac kubo gvirgviniT
ar Seemko. quTaisis sadguridan, baqanTan myofma ebraelTa saopero dasma kubo gvirgviniT
Seamko da Zvelebraul enaze Seasrula samgloviaro sagalobeli.
saba kldiaSvili quTaisis centrSi–mTavarangelozis eklesiis galavanSi dakrZales. am

eklesiis dangrevis Semdeg ki misi neSti safiCxiis sasaflaoze gadaasvenes. mis saflavze
dgas biusti. 
saba kldiaSvilis dakrZalva safiCxiis sasaflaoze rusuli mTavrobis politikis

winaaRmdeg masobriv demonstraciad iqca. “
1980 wels doqtorma david ben iosebma (SimSilaSvilma), israelSi gamomaval gazeTSi
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vrceli statia miuZRvna saba kldiaSvilis xsovnas. statia mTavrdeboda mowodebiT, rom
saba kldiaSvilis xsovnis ukvdavsayofad, xe darguliyo ierusalimSi aRmarTul iad va-
Semis muzeumis memorialisaken mimaval xeivanSi.
saba kldiaSvilis mier ebrauli mosaxleobis dacva kargadaa aRwerili guram baTi-

aSvilis romanSi “Tu dagiviwyo, ieruSalaim!” gTavazobT nawyvets:
“sruliad saidumlod odesis oxrankis ufross (gvari waSlilia)
Tqveni aRmatebulebis uSualo miTiTebiTa da nebasurviliT gaaxlebT moxsenebiT baraTs

am dReebSi odesisi erovnul-patriotuli Zalebis mier Catarebuli rbevis Taobaze.
am aqciis mTavari gakveTili is gaxlavT, rom igi keTilismyofel rols Seasrulebs

ruseTis imperiis mfarvelobis qveS myofi xalxebis morCilebis saqmeSi.
axla ki mogaxsenebT Tavad aqciis Taobaze:
ebraelTa rbevis dawyebamde oriode dRiT adre, rogorc ki gairkva, rom sakiTxi

momwifebulia, e.i. xalxSi Seqmnilia saTanado ganwyobileba, Tanaxmad adreve SemuSavebuli
gegmisa, me Sevedi im jgufSi, romelsac sinagogis raionSi unda Seetia xelmwifisa da
ruseTis dauZinebeli mtrisaTvis. CemTvis, ucxo kacisaTvis, am razmSi adgilis dakaveba ar
gaxldaT ioli saqme - aq umTavresad Tavs iyridnen is adamianebi, romlebic kargad ic-
nobdnen erTmaneTs. isini umTavresad erT qarxanaSi muSaobdnen.
garkveul politikur Zalebs, da unda vivaraudoT, rom maTs Soris bevri iyo rusuli in-

teligenciis warmomadgeneli, mosaxleobaSi CautarebiaT axsna-ganmartebiTi samuSao: Tu
ebraelobis rbeva moewyoba, ruseTs kidev erTi didi laqa moecxebao. miuxedavad amisa,
xalxSi imdenad Zlieria xelmwife-imperatorisa da mamulis siyvaruli, yovelive ucxos
siZulvili, rom dilas yvela aRgznebuli da srul mzadyofnaSi gamocxadda. pirvelad
swored sinagogisken gavemarTeT, radgan gvindoda uriebi sakuTar bunagebSi migvebegva. es
ukanasknelni, SeutyviaT ra yvelaferi, virTxebiviT damfrTxalan da gaqceulan, aq ar
gamovricxav rusi inteligenciis moRalatur rols. amitom gadavwyviteT cecxli wagvekide-
bina samlocvelosaTvis. am patriotuli valis aRsrulebaSi xeli SegviSales ucxo adami-
anebma, romlebmac cxenebze amxedrebulebma Semogvities. eseni ar iyvnen rusi inteligentebi
da arc - uriani. kavkasiurad ecvaT. amaTma Semotevam Cvens xalxSi SiSi daTesa, yvelaferi
CaSlis piras iyo, miuxedavad amisa, mainc SevZeliT xalxis darbeva. amjerad ebraelTa
ubnis dasarbevad gavemarTeT. marTalia, am ubanSi ukve yofiliyo sxva jgufi, magram Cveni
kaci rac ufro mets urtyams mamulis mters, miT ufro bednieria. marTalia, uriaTa qonebis
datacebisas rusTa mier erTmaneTis daundoblobis faqtebic gamovlinda, magram es um-
niSvnelo usiamovneba sulac ver daCrdilavs Cveni xalxis patriotizms, mamulisa da
qristes siyvaruls.
samwuxarod, Cveni miznis bolomde SesrulebaSi aqac SegviSales xeli - kvlav igive

kavkasielTa jgufi moulodnelad dagvesxa Tavs da samSoblos siyvaruliT gulanTebuli
mamuliSvilni uriaTa Tvalwin jer samarcxvinod daaCoqes da gaamaTraxes, Semdeg ki zRvaSi
Cahyares.
miuxedavad imisa, rom aqciam Tavisi daniSnuleba Seasrula - uriaTa Soris danerga SiSi,

- am faqtma Cemi didi guliswyroma gamoiwvia, da roca Cvens moZmeT ZaRlebiviT erekebodnen
zRvisaken, gavipare, raTa Suri meZia kavkasielebze. umal SevuerTdi damarbevelTa sxva
jgufs (isini mezobel quCebSi asrulebdnen TavianT patriotul vals). avuxseni maT, Tu
rogor daCagres kavkasielebma rusi mamuliSvilebi da vTxove swored imaTTvis Segvetia,
radgan, vidre kavkasielebs samagaliTod ar davsjidiT, uriebs kargad ver davarbevdiT. aq
Tavi iCina erTma usiamovno garemoebam - bevrma uari Tqva am wmindaTawminda aqciis Catare-
baze Semdegi mizezis gamo: iq ukve orjer iyvnen da CvenTvis raRa darCebodao. e.i. zogierTi
Cveni TanamemamulisaTvis uriaTa rbeva RvTiur, patriotul saqmed ki ar iqca, aramed
gamorCenis saSualebad (oxrankis ufrosi moxsenebiT baraTs rom kiTxulobda, am
striqonebis qveS wiTeli fanqari gausva, gverdis arSiaze ki miawera: “waaxaliseT, sxva ri-
RaTi unda daainteresoT Cveni sabralo xalxi!“). ase iyo Tu ise, razmi mainc waviyvane. ram-
denime patriots Cemze gapirovnebuli iaraRi davurige. samwuxarod, amocana verc aq
SevasruleT - kavkasielebma gaafTrebuli winaaRmdegoba gagviwies, magram angariSgasawevia
is garemoeba, rom moxda likvidacia kavkasielTa razmis meTaurisa. es wminda saqme sam-
Soblosa da qristes saxeliT me Sevasrule.
gasuli ori dRis ganmavlobaSi vcdilobdi damedgina razmis meTauris vinaoba. igi aR-

moCnda vinme qarTveli saba kldiaSvili, dabadebuli quTaisis guberniaSi.
saba kldiaSvili, 28 wlisa, odesis universitetis privat-docenti, am ramdenime Tvis win

dabrunda germaniidan, sadac gaiara staJireba qimiis dargSi, CvenTan muSaobda aseve
qarTveli (gTxovT miaqcioT yuradReba, radgan am bolo dros isini Zlier momravldnen)
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mecnieris petre meliqiSvilis xelmZRvanelobiT.

gamoirkva, ai, ra: im diliT, roca ebraelebs dResaswauli hqondaT, da Cven daviwyeT Cveni
mamuliSviluri valis aRsruleba, saba kldiaSvilma, Turme, Sekriba odesis universitetis
qarTveli axalgazrdoba da mimarTa sityviT, romelic daaxloebiT ase gadmomces:
- odesis quCebSi antiqristeni, rusi xalxis Semarcxvenelni (!) darbian da awiokeben, ar-

beven ebraelTa ojaxebs mxolod imisaTvis, rom isini ebraelebi arian. me bina ebraeli
kacis ojaxSi miWiravs da vici qalaqis mosaxleobis am nawils arafriT daumsaxurebia
SavrazmelTa aseTi gaboroteba. me mogiwodebT, davicvaT uiaraRo da daCagruli xalxi, me
mogiwodebT, rogorc qarTveli, Svili Cemi erisa, romelsac arasodes Caudenia aseTi samar-
cxvino saqme - arasodes daurbevia sxva eri. am aqtiT Cven Cvens sayvarel qalaqs da xalxs
avaridebT did sircxvils (!)
Turme am saba kldiaSvils TerTmeti axalgazrdidan cxra gamohyolia. ors ki uari uTq-

vams im mizezis gamo, rom policia maT Tvalyurs adevnebs.
ase Seikra aTkaciani jgufi.
raze metyvelebs es faqti?
a) saba kldiaSvili simpaTiurad iyo ganwyobili ebraelobis mimarT.
b) saba kldiaSvils ar vuyvardiT Cven, rusebi.
g) im ori axalgazrdis mier aqciaSi monawileobaze uarisTqma xom ar niSnavs imas, rom

isini am dReebSi sxva ufro mniSvnelovan borotebas amzadeben xelmwife-imperatorisa da
WeSmariti rusi xalxis winaaRmdeg. Tavi aarides swored imitom, rom ar ewadaT policias
TvalSi moxvedrodnen. gTxovT am sakiTxis Seswavla daavaloT saTanado pirs (oxrankis
ufrosma am striqonsac gausva wiTeli fanqari da miawera “polkovniki sergeevi!“)
amas garda, saWiroa Seswavlili iqnas saqmianoba, biografia rusuli inteligenciis im

warmomadgenlebisa, romlebic darbevis wina dReebSi ase dairazmnen da mosaxleobas
Caagonebdnen, ebraelTa rbeva ar emsaxureba rusi xalxis interesebso. aman Tavisi Sedegic
gamoiRo: mosaxleoba mTlianad ar TanagvigrZnobda. iyo SemTxvevebi, roca quCebSi an-
tiqristes da aramzadebs, yaCaRebsac ki gveZaxdnen da amas akeTebdnen rusebi.
saba kldiaSvils kavSiri unda hqonoda social-demokratiul partiasTan. me davadgine:

germaniidan Camosvlis Semdeg igi gaemgzavra Tavis mSobliur saqarTveloSi da iq, quTaisis
guberniaSi social-demokratiuli partiisaTvis didZali Tanxa Seagrova.
d) saba kldiaSvilis banditur razms cxenebi aTxova odesis hipodromis patronma

frangma JorJ dubuam, romelmac, rogorc gaxsovT, am sami wlis winaT qalaqis kazinoSi
gvardiis kapitans kosorukovs mTvralma sajarod SesZaxa:
- naxevari odesa Savrazmelia, amitom ar vmegobrob TqvenTan da varCev meore naxevarSi

moqceul adamianebs Soris vicxovroo.
vfiqrob, droa JorJ debuasac miezRos Tavisi.”

aRmosavleTmcodne mari maxaraZe

tfshp!nfusfwfmj!.!

ntpgmjpt!ybmyUb!xnjoeboj
„vinc odesme erT sicocxles gadaarCens, gadaarCens mTel msoflios“

qarTvelTa da ebraelTa urTierTobebSi arasdros yofila Ralati Tu siZulvili. am or ers
Soris urTierToba tolerantobisa da Zmuri urTierTobis TvalsaCino magaliTia. amave dros,
araerTi faqtia cnobili, rogor exmarebodnen me-2 msoflio omis dros qarTvelebi devnil
ebraelebs. sakmarisia gavixsenoT mixeil kedias, saba kldiaSvilis grigol feraZisa da sergo
metrevelis saxelebi. katastrofis dResTan dakavSirebiT, gvsurs erT-erTi maTganis – sergo
metrevelis gmirobis Sesaxeb mogiTxroT.

sergo metreveli da ivane gugeSaSvili kislovodskSi meRvineebad muSaobdnen. 1942 wlis
agvistoSi, rodesac germanelebi qalaqs miadgnen, es adamianebi ebraelTa erT jgufs qalaqis
datovebaSi daexmarnen. sergo metrevels devnilebi 16 dRis manZilze gadahyavda kavkasiis
mTebze. ebraelTa Soris imyofeboda 16 wlis emil zigelic. maT 600-mde kilometri gaiares da
sofel uweras miadgnen, sadac sergo metrevelis mSoblebi saxlobdnen. es usafrTxo adgili
iyo, radgan sofelSi germanelebi ar imyofebodnen. gzaSi malariiT daavadebuli emil zigelic
swored maT Seifares, jgufis sxva wevrebma ki gza ganagrZes. metrevelebis ojaxs yuradReba
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ar mouklia emil zigelisTvis.
sabolood isic gamojanmrTelda.
matrevelis daxmarebis gareSe igi
ganwiruli iqneboda, rogorc misi
mSoblebi - enox da ekaterine
zigelebi da qalaqSi

mcxovrebi sxva ebraelebi,
romlebic 1942 wlis seqtemberSi
masiurad daxvrites.
gamojanmrTelebuli zigeli soxumSi
gadavida, iqedan ki uralSi. ramdenime
Tvis Semdeg moxalised frontze
gaemgzavra. 1946 wels igi CrdiloeT
kavkasiaSi dabrunda, mSoblebis
daRupvis adgili moinaxula da
metrevelebis ojaxsac ewvia. es
megobroba 1991 wlamde – sergo
metrevelis gardacvalebamde
gagrZelda. 

2004 wlis ivnisSi ki, israelis
memorialurma kompleqsma “iad vaSem”, swored zigelis iniciativiTa da xelSewyobiT, sergo
metrevels msoflio xalxTa wmindanis sapatio wodeba mianiWa.

abel metrevelma mamis kuTvnili msoflio xalxTa wmindanis medali da sigeli 2005 wlis
maisSi miiRo.

ufalma naTelSi amyofos wmindanTa sulebi.

nbnb!hsjhpm!gfsb[f.rbsUwfmj!Tjoemfsj

meore msoflio omis dros, roca germaniam TiTqmis
mTeli evropa daipyro,  nacistebma  ebraelTa mimarT
araadamianuri  damokidebuleba gamoiCines. rac aisaxa
masobriv devna-dapatimreba- mkvlelobebiT.  

grigol feraZe, romelic im dros varSavaSi, marTlma-
didebluri sasuliero skolis direqtorad muSaobda ,
xSirad ifarebda germanelTagan devnil adamianebs da
maT TavSesafarsa da sazrdos aZlevda. 

erTxel grigol feraZe quCaSi Seeswro, Tu rogor
umowyalod scemda germaneli nacisti moxuc ebrael
qals. aRSfoTebuli grigoli wvda germanels da uTxra
: „ vin mogca moxuci qalis cemis ufleba, amiT icav ger-
maniis Zlierebas, aseTi kulturiT apirebT msoflios
dapyrobas?!“ am incidetis Semdeg, misiT gestafo dain-
teresda da 1942 wlis maisis dasawyisSi is daapatmres
kidec. grigols bralad edeboda nacistebisagan de-
vnili ebraelebis daxmareba da polonel iatakqveSeleb-
Tan TanamSromloba. dapatimrebisTanave daluqes misi
bina, xolo policielebma  Cxrekisas, wignebis ukan in-
glisuri valuta aRmoaCines. gestafos TqmiT es ebraul
daxmarebis fonds ekuTvnoda,da feraZis mimarT utyuar
nivTmtkicebulebas warmoadgenda. 
rogorc masTan myofi patimrebi igonebdnen, grigol fer-
aZesTan erTad osvencimis banakSi erTi mravalSviliani
ebraeli iyo, romelsac germanelebma gazis kameraSi
gagudva gadauwyvites. mama grigols Sebralebia es kaci,
misi brali Tavad auRia Tavis Tavze da  Sesula gazis
k a m e r a S i . 
osvencimis banakis administraciis mier gavrcelebuli
oficialuri cnobiT, grogol feraZe gardaicvala ba-
nakSi 1942 wlis 6 dekembers. 
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1994 wels poloneT-israelis megobrobis sazogadoebam varSavis mitropolias werili

gaugzavna sadac naTqvamia :
„gTxovT Tqvens locvebSi moixsenoT varSavis universitetis profesori grigol feraZis

didebuli suli, romeloic nacistebma osvencimis sakoncentracio banakSi mokles ebrauli
ojaxis Sefarebisa da maTTvis daxmarebis aRmoCenisTvis.“

rbsUvm!.!bnfsjlvmj!tlpmb!„qsphsftj“:

2021 wels grandiozuli gegmebiT 
da siaxleebiT vxvdebiT

qarTul-amerikuli umaRlesi skola “pro-
gresi” pandemiis mixedavad aqtiurad agrZelebs
sagnamanaTleblo procesebs da metic, 2021 wels
didi siaxleebiT xvdeba. „progresi“ farTovdeba
da qalaq baTumSi, axal SenobaSi gaagrZelebs
funqcionirebas. 
pandemiur pirobebSi, Tu rogor SeZles sagan-

manaTleblo swavlebis distanciur reJimSi
adaptireba da ganviTarebis uwvetoba, metic ga-
farToeba da saerTaSoriso distanciuri sko-
lis dafuZneba, am sakiTxebze
„progresis“damfuZnebels - nino CikvaSvils
vesaubreT, romelsac intervius saxiT gTava-
zobT.

rogoria kompaniis mimdinare gamowvevebi pan-
demiis pirobebSi da rogor umklavdebiT maT?
miuxedavad imisa, rom kerZo saganmanaTleblo

seqtori pandemiam didi gamowvevis winaSe
daayena, Cven ar vanelebT temps da maqsimalurad
vcdilobT ar CamovrCeT awmyos da adaptireba
gavuwioT mimdinare procesebs. nebismier orga-
nizaciaSi arsebobs ramdenime yvelaze
mniSvnelovani biznes procesi, romlis uwyveto-
bac kompaniis warmatebas ganapirobebs. Cvens
saganmanaTleblo seqtorSic erT-erTi

mniSvnelovani faqtori swored progresis brendis 18 wliani uwyveti gamocdilebaa. minda
siamayiT gavusva progresis axal proeqts xazi, romelsac safuZveli da saZirkveli 16 noem-
bers q. baTumSi Caeyara. 2021 wels baTumSi qarTul-amerikuli akademia “progresi” axal
SenobaSi gaagrZelebs funqcionirebas. akademia aRWurvili iqneba Tanamedrove infrastruq-
turiT, maRalteqnologiuri auditoriebiT, sportdarbazebiT, laboratoriebiTa da kafe-
teriebiT. akademia 800-mde moswavles miiRebs da maT umaRlesi xarisxis erovnul da
amerikul ganaTlebas SesTavazebs. progresis akademiis mSeneblobas safuZveli 16 noembers
Caeyara. Seneblobis dawyebas eswrebodnen „anagi ganaTlebas“, warmomadgenlebi, romelTan
erTadac xorcieldeba aRniSnuli proeqti.

ra iyo is ZiriTadi problema romelic Tqvens sferoSi ganCnda da ras urCevdiT sxvebs
Tqvens magaliTze?
pandemiurma krizisma msoflio didi gamowvevis winaSe daayena sxvadasxva mimarTulebiT,

maT Soris, ganaTlebis kuTxiT. Seqmnil viTarebaSi, rodesac moswavleebi saklaso oTaxis
miRma darCnen, Cveni gundis mTavari mizani gaxda maTTvis ganaTlebis miRebis uwyveti pro-
cesi SegvenarCunebina. gavxdiT ufro metad avtonomiurebi, krizisul situaciaSi SevafaseT,
rogorc skolis ise moswavlis saWiroebebi, movaxdineT reagireba, adaptireba da saswavlo
procesis plaTforma gavmarTeT sinqronulad. ra Tqma unda pirvel etapze iyo, gau-
rkvevloba, garkveuli SiSi, magram Cvenma gundma miznad davisaxeT, rom problema gadagveqcia
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proeqtad da SevqmeniT sistematizebuli xarisxiani saswavlo masala. Sedegmac ar daayovna
da myisierad miviReT moswavleebis aqtiuri CarTuloba, mSobelTa mxardaWera da kmay-
ofileba. raTqmaunda Cveni yvelaze didi survilia, rac SeiZleba swarafad aRdges
saswavlo procesi, gavigoT bavSvebis Jriamuli derefnebsa da saklaso oTaxebSi, aR-
vadginoT fizikuri swavleba da sixalise. male vixiloT yvela moswavle janmrTeli da
Tanaswor pirobebSi. magram, am etapze swored am krizisulma da forsmaJorulma
gamocdilebam, dagvanaxa saWiroeba da mzaoba onlain plaTformis Seqmnisa, romelic axali
sityva iqneba qarTul saganmanaTleblo realobaSi. gadavwyviteT SevqmnaT damamTavrebeli
etapis skola - onlain, romlis mTavari mesijia, yovelgvari cvlilebis gareSe mivceT
bavSvebs SesaZlebloba miiRon ormagi diplomi saqarTveloSi, moemzadnon erovnuli
gamocdebisaTvis rogorc saqarTveloSi aseve Cveni qveynis farglebs gareT da a.S. 

rogor fiqrobT, „kovidis“ Semdeg rogori iqneba da Seicvleba Tu ara es sfero pandemiis
Semdeg?
kovid 19 is epoqaSi msoflio didi krizisis da gamowvevebis winaSe dadga. TiTqmis erT

wlianma cvlilebebma da arasasurvelma ekonomikurma Zvrebma, grZelvadianma TviTizola-
ciam bizsness aiZula forsmaJoruli da myisieri moqmedebebi, aramxolod saganmanaTleblo
aramed nebismiemri sferos mimarulebiT. arasasurvelad savaldebulo Zireulma cvlile-
bebma biznesis met naklebad erT sivrcul plaTformaze gaerTianeba ganapiroba. ra Tqma
unda pandemiiis pirobebSi moxda Cveni sferos situaciuri analizi da ganvsazRvreT risi
datoveba Tu dabruneba iqneba Rirebuli. ZiriTadi aqcenti mimarTuli iqneba teqnologiuri
procesis aramxolod danergvaze, aramed danergilis ganviTarebaze, rogorc aRsazrdelebSi
ise akademiuri resursis mimarTulebiT. Cven aqtiurad vagrZelebT da ar SegviCerebia
dawyebuli umniSvnelovanesi proeqtebi, rogoricaa IB da Cambridge programebis danergva.
aseve aqtiurad vanxorcielebT maswavleblebis kvalifikaciis gaRrmavebas e.w. PBL (Pro-
ject/Problem-Based Learning) programiT, riTac gveqneba SesaZlebloba, kidev ufro meti
mniSneloba mivaniWoT moswavleebze orientirebul midgomas, romelic gansxvavdeba stan-
dartuli pirdapiri meTodologiisagan. misi saSalebiT aramarto vaZlierebT gundur
muSaobas, komunikacias, aramed vamZafrebT kritikul azrovnebas da problemebis gadaWris
SesaZleblobas. 

rogoria Tqveni kompaniis roli konkretuli sferos ganviTarebaSi?
„amerikuli skola progresi“ istoria 2002 wlidan iwereba, is erTaderTi saganmanaTle-

blo qselia saqarTveloSi, romlis pirveli kampusi 2002 wels dafuZnda q. quTaisSi, Semd-
gom ki Tbilissa da baTumSi. Cveni skola lideri saswavlebelia saqarTveloSi, romelic
amerikuli standartebis ganaTlebas nergavs. moswavleTa warmatebul momavalze zrunva
da amerikis universitetSi swavlis xelSewyoba Ceni mTavari misiaa!!
amerikuli skola progress 2002 wlidan mniSvnelovani saganmanaTleblo SeTanxmebebi

aqvs mopovebuli:
megobrobisa da TanamSromlobis memorandumi sandiegos ‘’Rolling Hills’–is

skolasTan (kalifornia.aSS) 
NAIS–s wevroba (damoukidebeli skolebis saerTaSoriso asociacia) 
Cven aseve warmovadgenT lazarskis evropuli saerTasoriso universitets

saqarTveloSi (varSava , poloneTi);
British Council –is eqskluziuri warmomadgeneli da partniori dasavleT

saqarTveloSi
GOETHE-INSTITUT-is partniori 
saerTaSoriso axalgazrduli organizacia AIESEC–is partniori
amerikis sabWos mier organizebul programa FLEX–sa da HMC–Si gamarjvebulebi;
skolis erT-erTi mniSvnelovani miRwevaa 2017  wels miRebuli akreditacia

saakreditacio saagentos “AdvancED“-is mier, rac niSnavs imas rom „qarTul-
amerikuli skola progresi ‘’ saqarTveloSi da amierkavkasiaSi meore skolaa,
romelmac miiRo “AdvancED“ -is amerikuli akreditacia da uflebamosilia gasces
rogorc qarTuli ise amerikuli diplomi.

Cveni mTavari mesijia - ganaTlebis maRali done, ormagi diplomi, garemo, swavlebis gan-
sxvavebuli taqtika da novatoruli midgomebi. skolis damTavrebis Semdgom kursdamTavre-
buli safuZvlianad flobdes im codnas, romelic pasuxobs 21 – e saukunis gamowvevebs da
samomavlod aniWebdes konkurentul upiratesobas. 
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доБрЫе дела Фонда 
дианЫ БаГратиони

Недавно в Генеральном Консуль-
стве Болгарии в г.Нью-Йорк сос¬то-
ялся очередной благотворительный
вечер, организованный фондом
DIANA BAGRATIONI FOUNDATION
(Президент Диана Багратиони). Цель
мероприятия — сбор денег для бол-
гарских детей с онкологическими за-
болеваниями.

В ответной речи Генеральный Кон-
сул Болгарии Пламен Георгиев (Pla-
men Georgiev) отметил особую
важность данного мероприятия и вы-
разил исреннюю благодарность
DIANA BAGRATIONI FOUNDATION.
Присутствующие очень тепло встретили выступление замечательной певицы Нуцы (Нино Шан-
шиашвили), которая прекрасно исполнила песни на английском, русском, французском и грузин-
ском языках, аккомпанируя на рояле. Не случайно говорят: “Когда играет Нуца — деревья гнутся”.

Помимо тяжело больных детей в разных странах мира, фонд Багратиони оказывает помощь
талантливым молодым людям, способствуя их творческому росту и успешной карьере. Все доб-
рые начинания фонда поддерживает VK-studios (Президент Валерий Куртей и замечательный во-
лонтер, талантливый музыкант Михаил Куртей).

В своей речи Диана Багратиони отметила, что фонд не имеет возможности собрать средства
на оказание помощи всем нуждающимся в ней детям, но даже спасение жизни одного маленького
пациента независимо от его вероисповедания, цвета кожи и национальности достойно того, чтобы
приложить к этому все силы, использовать все возможности. Нет в мире более благородной мис-
сии, чем спасение человеческих жизней, особенно если это жизнь ребенка.

Присутствовали представители консульств разных стран, а также Николай Владимирович Слу-
чевский, Президент НП “Столыпинский центр регионального развития", приехавший из Москвы,
известный гитарист и композитор Тимур Квитеашвили, приехавший из Тбилиси, сотрудники радио
и газеты "Русская Реклама" и просто добрые, неравнодушные к чужой боли люди.

Марина Лагунова
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Издатель и главный редактор: Семен Крихели
ре дак ция в пе ре пис ку с ав то ра ми не всту па ет и сох ра ня ет 
за со бой пра во сок ра ще ния, прав ки и кор рек ту ры текс тов. 

Ма те ри а лы не ре цен зи ру ют ся и не возв ра ща ют ся.
мне ния, выс ка зан ные в пуб ли ка ци ях, 

не обя за тель но сов па да ют с мне ни ем ре дак ции. 
За со дер жа ние рек лам ных и част ных объ яв ле ний 

ре дак ция от ве т ствен нос ти не не сёт.
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