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НОВОСТИ ИЗ ГРУЗИИ

ЖИТЕЛИ АБХАЗИИ И ОСЕТИИ ПОЛУЧАТ
ГРАЖДАНСТВО ГРУЗИИ ПО УПРОЩЕННОЙ ПРОЦЕДУРЕ
Процедура установления гражданства Грузии лицам,
проживающим в Абхазии и Осетии, будет значительно упрощена. Соответствующее постановление было утверждено
правительством на заседании 18 января.
По словам премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе,
упрощение процедуры позволит всем жителям страны в
равной степени пользоваться «теми большими достижениями, которые мы сейчас имеем». В частности, отметил
глава кабмина, речь идет о безвизовом режиме с
Евросоюзом.
Напомним также, что в апреле 2018 года правительство
Грузии выступило с инициативой «Шаг к лучшему будущему», ставящей целью, как заявляют в Тбилиси, улучшение
гуманитарного и социально-экономического положения
жителей районов по обе стороны разделительной линии, а
также поощрение контактов и взаимовыгодных отношения
между грузинами, абхазами и осетинами.

рая знакомит читателей с правилом ее употребления за
рождественским столом.
"Когда чокаются переполненными чачой стаканами,
обязательно нужно сказать "гаумарджос", - говорится в публикации.
В статье также отмечено, что Грузинскую Чачу делают
почти в каждой сельской семье Грузии.
"После того, как вы попробуете один стакан чачи, вы
обязательно поймете, почему любят пить чачу грузины в
холодную, зимнюю ночь", - пишут в статье и учат читателей
главной фразе рождества – "Шобас гилоцавт", что в переводе с грузинского означает "С рождеством".
Вместе с чачей, среди лучших зимних напитков попали
польское горячее пиво, которое можно попробовать в
Кракове, датский глинтвейн, с рождественским ароматом,
также напитки из Швеции, Чили и других стран мира.

«ХАЧАПУРИ» НАЗВАН
СРЕДИ 100 ЛУЧШИХ БЛЮД ПЛАНЕТЫ
Хачапури назван среди 100 лучших блюд мира в рейтинге Tasteatlas.
"Хлеб с сыром, хачапури, самое известное блюдо в
Грузии. Традиционно его готовят из растопленного масла,
сыра, яйца, и муки. В Грузии несколько разновидностей
хачапури, и, несмотря на то, что его можно приготовить из
моцареллы и феты, грузины готовят его из сулугуни или
имеретинского сыра. Самыми распространенными являются имеретинский, и аджарский хачапури"- сказано в описании хачапури на Tasteatlas.
Tasteatlas – глобальная веб-страница, где на карте мира
представлены более 5 000 блюд по странам и регионам. Ее
цель, популяризация "местной" кухни среди туристов и гурманов, а также их информирование о традиционных блюдах и ингредиентах разных стран. Tasteatlas периодически
публикует 100 лучших блюд мира.
Даже итальянцы считают лучшей пиццей грузинский
хачапури!!!

https://artnow.ru/img/760000/760385.jpgвырос по сравнению
с июлем прошлого года на 12,8% — до 247,2 тыс. человек,
что составило 22,8% всех визитеров, посетивших Грузию во
втором летнем месяце (1 млн 82,7 тыс. человек). Это наивысший июльский показатель, в результате чего россияне
по числу визитеров в минувшем месяце впервые за последние 12 лет вышли на первое место.
По количеству граждан, посетивших Грузию за семь
месяцев текущего года, Россия также впервые за эти годы
переместилась с третьей на вторую позицию после
Азербайджана, откуда прибыли 963,2 тыс. визитеров. На
третьем месте — Армения (864,2 тыс. человек).
В январе-июле 2018 года Грузию посетили 4 млн 497,9
тыс. иностранцев, что на 13% больше по сравнению с январем-июлем 2017 года. Из них туристов, то есть тех, кто провел в республике более 24 часов, было 2 млн 224,9 тыс.
человек (рост на 21,6%), транзитом побывали в республике
957,2 тыс. человек (рост на 12,8%), остальные 1 млн 315,8
тыс. — визитеры другой категории (рост на 1,1%).
В 2017 году Грузию посетили 7 млн 556,3 тыс. иностранцев — на 18,8% больше, чем годом ранее, в том числе 1
млн 392,8 тыс. граждан РФ (рост за год на 34,1%).

ГЛАВНЫЕ РИСКИ ЗАНЯТИЯ БИЗНЕСОМ В ГРУЗИИ
Всемирный экономический форум (WEF) обнародовал
отчет глобальных рисков 2019 года. Отчет составлен в
результате опроса около 12 000 бизнес субъектов в 140
странах мира.
Главными рисками занятия бизнесом в Грузии были
названы:
- Конфликт интересов - 58%
- Провал правительства - 30%
- Безработица - 27.5%
- Неправильная урбанистическая планировка - 27.5%
- Шок энерготарифов - 22.5%
- Фискальный кризис - 22.5%
- Неуправляемая инфляция - 22.5%
- Кибератаки - 20%
- Глубокая социальная нестабильность- 20%
- Провал региональных и глобальных правительств17.5%
Примечательно, что в отчете 2018 года главным риском
занятия бизнесом в Грузии называлась безработица.
Проблемой №1 ее называли 52% опрошенных, а в текущем
году главным риском безработицу считают 27,5% бизнес
субъектов. Между тем глобально главным риском занятия
бизнесом считается именно безработица (31,9%).
Отчет в итоге оценивает 30 рисков, а самой незначительной проблемой в Грузии считают распространение
инфекционных заболеваний, кризис воды, кражу данных, и
обрушение критической информационной инфраструктуры.

«ГРУЗИНСКАЯ ЧАЧА» ВОЗГЛАВИЛА
СПИСОК ЛУЧШИХ ЗИМНИХ НАПИТКОВ МИРА
Десятку лучших зимних напитков в мире, согласно британскому изданию The Guardian, возглавила грузинская
чача.
В публикации дана детальная информация о чаче, кото-

В ГРУЗИИ ЗАФИКСИРОВАН РЕКОРДНЫЙ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК ИЗ РОССИИ
Грузию в январе-июле 2018 года посетили 892,5 тыс.
граждан России, что на 22,9% больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщает в среду информационноаналитический департамент МВД Грузии.
По данным ведомства, в июле приток туристов из РФ

В ГРУЗИИ НАЙДЕН
УНИКАЛЬНЫЙ ДРЕВНЕРИМСКИЙ КЛАД
В Грузии совместная археологическая команда при раскопках на территории музея-заповедника Гонио-Апсарос

обнаружила клад, состоящий из монет древнеримской
эпохи.
Как сообщает Science in Poland, десятки бронзовых и
серебряных монет были обнаружены польско-грузинской
командой археологов при раскопках древнеримского форта
Апсарос. По мнению ученых, находка может оказаться
частью более крупного клада.
Самые древние из обнаруженных монет были отчеканены в период правления императора Адриана (117-138 гг.
н.э.), самые "молодые" - в период правления императора
Септимия Севера (198-211 гг. н.э.)

КАК ГРУЗИНСКИЙ ЦАРЬ ДАВИД АГМАШЕНЕБЕЛИ
ОСВОБОДИЛ АРМЯН
Было время, когда великие грузинские цари – Давид
Строитель, Георгий Третий и царица Тамар — очень заботились о соседях–армянах. Согласно некоторым историческим источникам, Давид Строитель, в основанном им Гори,
массово поселил убежавших из Турции армян.
Последние же очень полагались на грузинского царя и
видели в нем настоящего освободителя. Впрочем, так оно и
было: Давид Четвертый проливал кровь для освобождения
армянского народа от захватчиков.
1124 год был годом больших побед Грузии. После изгнания турок из Ширвана царь Давид вернул ряд армянских
крепостей, а затем пошел в поход через Джавахети и "все,
что попадалось ему на пути турецкое, выжигал и вырезал".
После этого армянская знать пригласила Давида, чтобы
изгнать турок из Ани и освободить город.
В тот период городом Ани владел Абул-Асвар, сменивший в 1118 году своего скончавшегося отца Мануча. АбулАсвар притеснял жителей города беззастенчиво попирал их
веру. Сначала он приказал принести из Хлата огромную
серебряную подкову (полумесяц) и установить ее на куполе
армянской церкви. А затем решил за 60 тысяч динар продать Ани карсскому сельджуку.
Армяне были оскорблены и рассержены, но, не имея
сил сопротивляться, обратились с просьбой о помощи к грузинскому царю. Давид сжалился над попавшим в беду
соседним народом и снова взялся за меч, чтобы его освободить. Он срочно разослал "грамоты призыва", в три дня
собрал 60 тысяч всадников и двинулся к Ани. Давид "…взял
город Аниси и цитадели его без потерь, и села и города
анийские".
Армяне были оскорблены и рассержены, но, не имея
сил сопротивляться, обратились с просьбой о помощи к грузинскому царю. Давид сжалился над попавшим в беду
соседним народом и снова взялся за меч, чтобы его освободить. Он срочно разослал "грамоты призыва", в три дня
собрал 60 тысяч всадников и двинулся к Ани. Давид "…взял
город Аниси и цитадели его без потерь, и села и города
анийские".
Войдя в город, Давид изгнал из Ани Абул-Асвара и других детей Мануча и отправил в Тбилиси. Затем он посетил
превращенный в мечеть храм и вернул его армянам.
Построившая его греческая царица Катроника покоилась
тут же. Вместе с Католикосом ей воздали почести, и Давид
трижды воскликнул на могиле: "Возрадуйся ты, святая
царица, ибо избавил Господь обитель твою от рук неверных".
Давид Строитель присоединил Ани и его "прилежащую
страну" к Грузинскому царству (также, как и ТаширДзоракертское царство) и гарнизоном "разместил месхских
азнауров". Он оставил комендантами Ани кахетинских
вельмож — Абулета и его сына Иванэ. Затем Давид захватил области, лежащие в Араратской и Вандской провинциях, а также страны до Каспийского моря, Хабаду в
Артахской провинции и другие, освободив соседнюю
Армению от правления феодальной династии курдского
происхождения — Шеддадинов.
В 1199 году царица Тамар еще раз взяла Ани, снова
изгнала Шеддадидов и правителем города назначила
Закариа и Иванэ Мхаргрдзели. Тем самым Ани был присоединен к Грузии, и на существовании династии курдских
феодалов Шеддадинов была поставлена точка.
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ПУШКИН. ОБ ИСЛАМЕ
Пушкин это не предчувствовал - он гениально
описал то что уже было и повторяется опять такова природа ислама (халифат от моря - до
моря) и ничего не меняется! И идиоты, которые
не в состоянии этого понять - тоже не меняются
Горит земля от них кругом,
Стенают местные: доколе?!
Что заработали трудом,
Отдать заставят поневоле.
Все мертво посреди степей
Теперь в Германию скорей.
Да к Скандинавии бескрайней.
Тут стоны жен, и плач детей,
И муэдзина крик печальный.
Нет, не когортой боевой,
На сей раз шло завоеванье,
А диких беженцев толпой,
Шел Халифат на мирозданье.
Как слепотой поражены
Их всех без боя пропускают.
Колонны вражеской орды,
Собой Европу заселяют.
Волшебной силой провиденья

В туманной памяти моей
Так оживляются виденья
Кровавых халифата дней.
В земле, где долго, долго брани
Ужасный гул не умолкал,
Сдались германцы и славяне
Лишь полк мадьяров устоял,
Австрийский сдох орел двуглавый
Савойского минувшей славы,
Не встретить посреди степей.
Над рубежами древних станов
Стоят телеги басурманов,
И черной Африки детей.
Кто их крикливыми толпами
В Европу ныне проводил?
Какие блага посулил,
И окрылил их всех мечтами?
В поход тьмы темь их снарядил
Оставив старые хамулы —
Где их всегда учили муллы
Чтоб всяк неверного убил.

http://newrezume.org

ПЕРВЫЕ СТРАНЫ, ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ИСЛАМ

Япония
всегда
отказывала
мусульманам жить в своей стране и
владеть какой-либо недвижимостью
или каким-либо бизнесом и запретила любое поклонение исламу.
Любой мусульманский турист, распространяющий слово Ислама,
будет немедленно депортирован,
включая всех членов семьи.
Куба отвергает планы первой
мечети.
Африканский народ Анголы и
ряд других стран официально
запретили ислам.
Рекордное количество мусульман (более 2000), депортировано из
Норвегии - как способ борьбы с
преступностью. Поскольку эти
мусульманские преступники были
депортированы,
преступность
упала на ошеломляющие 72 процента. Чиновники из управления
тюрем сообщают, что почти половина их тюремных камер теперь свободна, залы судебных заседаний
почти пусты, теперь полиция может
заниматься другими вопросами, в
основном нарушениями дорожного
движения, чтобы обеспечить без-

опасность своих дорог и автомагистралей и помочь общественности в максимально возможной степени.
Только в Германии в прошлом
году было совершено более 80
насильственных
нападений,
направленных против мечетей.
Китайский суд отправил 22
мусульманских имама в тюрьму
на 16-20 лет. И казнили 18 джихадистов. Китай проводит кампанию против сепаратизма (запрет
исламистам иметь свое отдельное
государство).
Мусульманские молитвы запрещены в правительственных зданиях и школах в Синьцзяне
(Западный Китай). Сотни мусульманских семей готовы покинуть
Китай для собственной безопасности и вернуться в свои ближневосточные страны.
Мусульманские
беженцы
начинают понимать, что их не
приветствуют в христианских
странах из-за их жестоких действий.
Министр внутренних дел
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Великобритании готовится ввести «Антисоциальный порядок
поведения» для экстремистов.
Также разрабатываются законы
о депортации.
Чешская Республика решительно отказывается от ислама
в своей стране, считая его
злым.
В штате Алабама предлагается новая поправка, которая
запретит признание «иностранных законов, включающих законы шариата».
Лига обороны Польши
выдает
предупреждение
мусульманам. 16 государств
приняли все законы о запрете
шариата.
Многие
мусульмане
в
Северной Ирландии объявили о
своих планах покинуть страну,
чтобы избежат антиисламского
насилия со стороны ирландских
местных жителей. Это происходит
после нападения на мусульман в
городе Белфаст: ирландские местные жители избили подростковые

мусульманские банды, которые
объявили, что, согласно исламу и
«Закону
Шариата»,
молодые
ирландские девушки - неряхи, и
поэтому должны быть подвергнуты
всем групповым изнасилованиям.
Даже больничные сотрудники
неохотно
помогали
избитым
мусульманам, большинству накладывали Band-Aid, после чего
отправляли их домой, и сотрудники
бормотали «Хорошее избавление».
Северная Каролина запрещает
исламский «Закон шариата», рассматривая его теперь как уголовное
преступление.
В Нидерландах член парламента Махиэль Де Грааф сказал: «Мы
хотим очистить Нидерланды от
ислама». Он выступил от имени
Партии за свободу. Он сказал: «Все
мечети в Нидерландах должны
быть
закрыты.
Без
Ислама
Нидерланды станут прекрасной
безопасной страной для жизни, как
это было до прибытия мусульманских беженцев».

4

Shield of David

#284

January, 2019

ЕВРЕИ УМЕЮТ УСТРАИВАТЬСЯ

O тех, что в Израиле.
Я недавно побывал там. Если бы вы видели эту землю, из-за которой столько войн и
шума в мире.
Да наш черноземный человек шарахнулся
бы от нее и не подходил бы на расстояние не
меньше часа лету на сверхзвуковом. Это не
земля, это слезы. Смотришь на выжженную
землю - и плакать хочется. В этих местах
селить никого нельзя, здесь людей можно
только сушить и вялить. Как бастурму.
Едешь, едешь, и все камни, камни, камни,
и солнце печет, будто утюг разогретый к твоей
голове прислонили. Среди бесконечных камней изредка попадаются серые, скрюченные
деревья.
Нет ни нефти, ни газа, ни руд, ни пастбищ.
Море и то - Мертвое, одна соль, она плавает
по поверхности пудовыми белыми кусками,
похожими на льдины. Соли в море столько, что
захочешь утонуть - не утонешь. Тебя выталкивает из воды как пробку. Девять месяцев в году
не бывает дождя. При 30-40 градусах в тени.
Разве можно жить в таких условиях? Нельзя.
Это я говорю к тому, чтобы всех рассмешить. Евреи, представьте себе, и там хорошо
устроились.
Туристы видят страну победившего сионизма не так, как видели мы с <непутевым>
Дмитрием Крыловым. Страна крохотная, меньше 500 километров сверху вниз, а про ширину
и говорить нечего. На велосипеде, если дорога
есть, можно от одного края до другого за день
добраться - вот и весь Израиль.
Дороги хорошие, а слева и справа бесплодная земля, такая бесплодная, что собственно земли как таковой и не видно: камни,
песок, горы. Изредка попадаются отдельные
небольшие участки с ухоженной зеленью:
пальмами, виноградом, апельсинами. Эта
зелень без присмотра выгорела бы за два дня,
но хитрые евреи провели к каждому саженцу
трубочку с пресной водой, и растительность
цветет и пахнет.
В центре оазиса -несколько домов и блестящие полосы парников. Парники не для
согрева, а, наоборот, для защиты от солнца.
Когда саженцы окрепнут, тогда парниковая
пленка под беспощадными лучами тает и превращается в органическое удобрение. Что и
говорить, ловкачи эти евреи.
Марк Твен путешествовал по Святой
земле и видел, написал он, у Генисаретского
озера дерево. Главная особенность этого
дерева заключалась в том, что оно было единственным. Теперь вокруг озера - пальмовые
рощи, кипарисы, оливы, бананы, розы. Каждый
еврей, где бы он ни находился в Израиле, должен время от времени сажать деревья. По случаю свадьбы, по случаю рождения и просто
так, без случая. Такая у них обязаловка.
Причем добровольная. Все для себя, они же
ничего просто так не делают, им тень под кроной подавай, воздух свежий и чтобы красиво
было.
Там, где среди пустыни вдруг встретится
зелень, сомнений нет - это кибуц, коллективное хозяйство, колхоз по-нашему. Настоящие
островки коммунизма с крестьянским лицом.
Вспомним, что Маркс сказал в своем коммунистическом манифесте. Россия в свое время
тот манифест, как факел, подхватила и надолго ослепила им свое население. Цитирую для
Геннадия Андреевича, продолжателя дела К.
Маркса и В. Ленина: <Коммунисты>. А
Геннадий Андреевич частную собственность,
спасибо ему большое, уничтожать не собира-

ется, ездит на <Ауди>, любит комфорт и личную собственность, которая, как ни крути, а
все-таки частная. Значит, он человек не такой
уж и плохой, но все же, как видим, не коммунист. А в кибуцах жизнь построена именно по
Марксу.
Хотя кибуцники в полном согласии с манифестом коммунистической партии от частной
собственности отказались, ведут себя подеревенски застенчиво, нисколько не заносятся, коммунистами себя не величают.
За счастье человечества не борются, а
борются, как и положено колхозникам, за
высокий урожай. Вкалывают с утра и допоздна, как это делают земледельцы во всем мире,
но, в отличие от всего мира, все складывают в
общий котел. Никакой зарплаты. Коммуна.
Коммунизм. От каждого по способности, и каждый может взять, что нужно, из этого самого
котла.
По потребности. Обувь, к примеру, износилась - человек идет туда, где лежит одежда, и
берет новые ботинки. Или надо кому больного
родственника навестить — он идет к котлу и
берет оттуда деньги на поездку. А так вот
попусту, как нам - антикоммунистам, деньги

советской власти. Так вот, выяснилось, что
апельсины были не из Марокко, а из кибуцев.
Чтобы соблюсти видимость идеологической
девственности, Политбюро ЦК КПСС, не
менее хитрое, чем их кнессет, позволило покупать продукт у Израиля только при условии,
что на нем будет лейбл какой-нибудь другой,
не такой противной страны, как эта.
Нам-то что! - согласились евреи и по
настоянию наших принципиальных товарищей
на каждый апельсин стали клеить черную
<марокканскую> марку. Аферисты, понятное
дело, не химичить не могут, натура такая.
Советское население, тогда еще неизбалованное, с жадностью раскупало <африканский>
фрукт и даже написало о нем неплохую романтическую повесть.
Интересное дело, наши кричали другим
нашим: <Убирайтесь>. И те убирались.
Наших наубиралось там уже целый миллион, а всего их собралось со всего мира примерно пол-Москвы - шесть миллионов. За
пятьдесят лет посадили деревья, опреснили
воду, выучили библейский язык, создали государство, дали равные права всем религиям,
построили города, возродили сельское хозяй-

ему ни к чему. Еда, жилье, семена, трактор все для него есть в кибуце. Город-солнце,
короче говоря, мечта всего прогрессивного
человечества. Все поровну, все по справедливости. Правда, я бы в этом солнце жить ни за
что не согласился.
Все знают хохму: еврей-оленевод. Такого,
мол, быть не может. Оленевод! Ха-ха! Еврей! У
нас быть не может, а у них может. Оленеводов,
правду сказать, в Израиле нет - ни еврейских,
ни чукотских - по причине отсутствия и снега, и
Чукотки. А что удивительно - олигархов там
тоже нет, хотя евреев немало. Странно, конечно, но у них ни тот, кто в правительстве, ни тот,
кто в парламенте, не имеют права заниматься
бизнесом, как это принято в некоторых демократиях, в которых снега много.
А вот евреи-скотники есть. Навоз за животными убирают. Там коров пасти негде, никто их
и не пасет, а молока, сметаны, масла, сыра
завались. Коров держат на искусственных кормах и добиваются от них удоев куда выше, чем
мы на своих лугах заливных.
Израиль производит столько продовольствия, что евреи экспортируют излишки молока, масла, сыров и многое другое, бессовестно
наживаясь на том печальном обстоятельстве,
что есть еще страны, которые никак не могут
сами себя прокормить, хотя земля у них самая
плодородная.
Апельсины из Марокко помните? При

ство, освоили высокие технологии, получили
Нобелевскую премию. Теперь те же наши кричат: <Вон> - то есть убирайтесь из Израиля.
Александр Проханов с экрана телевизора
недавно дружелюбно посоветовал евреям
пустить соседей в свои города, а самим без
лишнего шума, спокойно, не нервничая, рассредоточиться по всему миру, по разным странам, как это было две тысячи лет назад. Совет
добрый, сердечный, что называется, от души.
Ведь там, где сейчас живут израильтяне,
сплошные неудобья, воды мало, жары много и
со всех сторон соседи с взрывчаткой за пазухой.
Просят евреев, как людей, будьте настолько любезны, освободите, пожалуйста, благоустроенную территорию. Но те ни в какую - ни
по-хорошему, ни по-плохому. Еще и отстреливаются.
Меня все время мучило вот что. Израиль страна маленькая, в армию даже женщин
вынуждены призывать, а вокруг враждебное
окружение не в два, не в три, а в сотни раз
больше Израиля и по площади, и по населению. Что ж это за страна, что за армия у них
такая, что не справиться с нею никак? Павла
Грачева на них нет.
Была у меня смутная догадка, что здесь,
должно быть, срабатывают их вечная хитрость, врожденное коварство, изощренный и
изворотливый еврейский ум. Так оно на повер-

ку и оказалось. Это надо же было додуматься,
обратите внимание! В случае беды не солдат
должен спасать офицера, а офицер обязан
вынести солдата, раненного или погибшего, и
уйти с поля боя последним.
И еще: если воин попал в плен, выдержал
пытки и не выдал военную тайну — молодец,
герой! А если пыток не выдержал, тайну
выдал, но остался жив - все равно молодец! И
тоже герой! Пусть командование думает, как и
куда упрятать тайну, а задача воина - выполнить приказ и сохранить свою жизнь (это тоже
приказ).
И еще. Еврейские штучки, в серьезной
армии недопустимые. Всех солдат по очереди
каждую неделю на два дня отпускают домой.
Погулять. Ле хаим! И они не напиваются,
песни на улице не горланят, прохожих не задирают, в городском фонтане не плавают.
И еще. Никакого приказа, что, мол, нельзя
использовать солдат в качестве дармовой
силы, нет. В армии не понимают, что это такое.
И еще. Нет запрета на дедовщину. Нет
дедовщины. Хитрые евреи уже в семье приучают старших детей помогать младшим. И
беспризорников там нет, и детских домов нет.
Осиротевших сразу берет к себе какая-нибудь
семья. Без всякого усыновления. Берут и кормят, пока не вырастет.
И еще что выдумали. Уроки милосердия.
Каждый школьник-подросток должен выбрать
кого-нибудь или очень старого, или больного,
или увечного, или глухого, или немого, или
умственно отсталого человека и по возможности помогать ему жить. Подросток помогает. А
тот живет.
И еще. Никто не пытается откосить от
армии. Конкурс на опасные воинские профессии типа десантника самый высокий. Все хотят
туда. Отбор жесткий, десять на место. И не
столько мышцы, сколько ай-кью проверяют,
интеллект то есть.
Конечно, если по-нашему разбираться и
сравнивать их армию с какой-нибудь другой,
пусть тоже хорошей, сравнение не всегда
будет честным. У них же солдат учат как следует, сытно кормят, красиво и удобно одевают,
оснащают новейшим оружием, уважительно к
ним относятся. Если воин погиб, никто не
смеет объявить об этом, пока командир части
лично не навестит семью погибшего, потому
что ответственность за жизнь солдата лежит
именно на командире части.
Если человек попал в плен, то за его освобождение отдают десять, сто, а было и так, что
отдали тысячу пленных врагов за одного рядового. Как видим, в ход идет масса хитрых,
изощренных приемов, лишь бы молодые люди
шли в армию с охотой и сознанием своего
долга. К тому же каждый солдат готовится
отстаивать не чьи-то интересы, а свой дом,
свою семью. Поэтому, считает он, и страну
защищать стоит, и побеждать нужно. А вот
похватали бы израильские генералы на улицах
зазевавшихся парней, только что окончивших
школу, дали бы им портянки да кирзовые сапоги да послали бы их голодными наводить конституционный порядок среди эскимосов
Гренландии, тогда мы бы еще посмотрели, кто
кого. А то, видите ли, хорошо устроились!
Тогда мы бы узнали, что это за вояки такие
хваленые.
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Shield of David

ЗА ЧТО НЕНАВИДЯТ ЕВРЕЕВ

Всё это мы знаем, но так остро
написать умеет не каждый. Не надо
думать глупость! Почти во все времена
и почти у всех народов были люди, ненавидевшие евреев.
Многие задаются вопросом: “За что?
Почему?” И я спрашиваю себя: “За что?”Хотя знаю много причин антисемитизма, но не знаю ни одной такой причины,
по которой его не должно было быть.
В “Письмах с земли” Марк Твен писал:
“Все народы ненавидят друг друга, и все
вместе они ненавидят евреев”.
Начнем с того, что люди друг друга не

любят. Более того, они друг друга ненавидят.
Приходится признать, что, к сожалению, это
свойство имманентно человеческой психике,
что господь обрек людей на распри. История
человечества – это история войн.
Ненавидели и воевали друг с другом англичане и французы, немцы и французы, русские и
поляки, русские и немцы, армяне и азербайджанцы, известны истребления армян турками, албанцев сербами, а сербов албанцами.
Всего не перечислишь. Ксенофобия – явление повсеместное. Кого чаще всего ненавидят? Да тех чужаков, которые рядом. А кто
жил рядом почти со всеми народами за
последние 2000 лет? Конечно, евреи. Вот вам
и первый ответ на проклятый вопрос. В качестве объекта ненависти и всесветного козла
отпущения (“Героическая личность, козья
морда”,- как сказал Высоцкий) они всегда
были незаменимы потому, что не имели ни
государства, ни земли, ни армии, ни полиции,
то есть ни малейшей возможности защитить
себя. У сильного всегда бессильный виноват.
Бессильный вызывает всенародный гнев, и
ярость благородная вскипает, как смола.
Итак, первая причина беспрецедентной стойкости и распространенности антисемитизма
состоит в том, что евреи, не имея собственного государства, слишком долгое время
жили среди слишком многих народов.
Далее. Евреи дали миру единого бога,
библию, закон морали на все времена. Они
дали миру христианство – и отказались от
него. Дать человечеству христианство и отказаться от него – это такая обида, которая “в
сём христианнейшем из миров” не имеет прощения. О причинах такого отказа мы здесь не
будем говорить. Это загадка, которая бросает
вызов лучшим умам уже 20 веков. Кто только
ни предлагал евреям отказаться от иудаизма!
Магомед предлагал им принять ислам и стать
рядом с ним у истока новой веры — они отка-

зались и получили непримиримого врага.
Мартин Лютер призывал евреев стать его
соратниками в борьбе против католицизма и
помочь ему в основании протестантской конфессии – евреи отказались и вместо союзника получили ярого юдофоба. Философ
Василий Розанов, которого трудно обвинить в
симпатии к евреям, недоумевал по поводу
такого поведения, не находя в нем ни малейшего признака корысти. Как! Почету и уважению и прочим неисчислимым благам народабогоносца, давшего миру Христа и всех апостолов, предпочесть судьбу презренного
изгоя, окруженного стеной ненависти? Как-то
не очень клеится с представлением о еврее
как о существе корыстном и трусливом.
Парадокс. Отказ от христианства определил
дальнейшую судьбу евреев, став важнейшим
источником антисемитизма.
Далее. Евреи – это народ Книги. Любят
читать, и все тут! А. П. Чехов, описывая жизнь
заштатных уездных городков России, неоднократно отмечал, что в таком городке можно
было бы закрыть библиотеку, если бы не
девушки и не молодые евреи. Страсть к чтению всегда приобщала евреев к культуре других народов. Тот же В. Розанов
писал, что если немец всем сосед,
но никому не брат, то еврей проникается культурой того народа,
среди которого живет, он заигрывает с ней, как влюбленный, проникает в нее, участвует в ее создании. “В Европе он лучший европеец, в Америке – лучший американец”. В настоящее время это едва
ли не главный упрек, который бросают евреям юдофобы. “Русский
народ унижен, – кричат антисемиты в России, – евреи отняли у него
культуру”. Перечислить все блестящие еврейские имена во всех
областях человеческой деятельности просто нет никакой возможности. Это не прибавляет им любви
окружающих.

Евреи уверенно занимают первое место
в мире по уровню образования и общественной активности. Историк Л. Н. Гумилев
назвал это качество пассионарностью. По его
теории этнос – это живой организм, который
рождается, взрослеет, достигает зрелости,
затем стареет и умирает. Обычный срок
жизни этноса, по мнению Гумилева, – две
тысячи лет. В период зрелости у народа
появляется максимальное количество пассионарных личностей, т.е. выдающихся политических деятелей, ученых, полководцев и
пр., а у старых, умирающих этносов таких
людей почти нет. Историк подтверждает свою
теорию многочисленными примерами, а те
случаи, которые не укладываются в его учение, он просто не упоминает. Уровень пассионарности еврейского народа, история которого насчитывает уже четыре тысячи лет, никогда не снижался. Философ Н. Бердяев писал:
“Есть что-то унизительное в том, какое количество гениев среди евреев. На это я могу
сказать господам антисемитам только одно –
делайте сами великие открытия! “Несчастная
– для евреев! – склонность проникать в культуру других народов, активно участвуя в ее
развитии, а также невиданная пассионарность во всех областях жизни – вот главные
причины антисемитизма в настоящее время.
У этой проблемы есть еще один аспект –

психиатрический. Почти у каждого человека
есть тайные страхи и фобии, явные или скрытые пороки и недостатки, вольные и невольные прегрешения. Один из способов избавления от этих страхов и мучительного недовольства собой – извлечь их из своей души,
из глубины подсознания на свет божий, громко заявить о них, приписав однако всю эту
скверну не себе, а кому-то другому, кого не
жаль, и сосредоточить на нем всю свою ненависть. Таким объектом, которому приписывают собственные пороки, испокон веков служили евреи. Антисемитизм имеет зоологический характер, т.е. идет из глубины подсознания. За двадцать веков он превратился в
устойчивый стереотип, который усваивается
с молоком матери и передается из поколения
в поколение.
Надобно иметь недюжинную силу и крепость, чтобы противостоять этому массовому
психозу, имеющему характер пандемии, но
рождение, воспитание и вся жизнь подавляющего большинства людей не дают, к сожалению, этой силы и крепости. Почти каждый
человек, заглянув в свою душу, найдет в ней
следы неприязни к евреям. И сами евреи

здесь не составляют исключения. Они такие
же люди, как и все, они дышат этим же воздухом нетерпимости. Столкнувшись с какимнибудь еврейским подонком, евреи нередко
испытывают ту же специфическую неприязнь, что и не евреи, забывая, что каждый
народ имеет право на своих негодяев, которых всюду пруд пруди. Антисемитизм – это
диагноз. Психиатрия должна бы включить его
в свои учебники как один из видов психического расстройства, маниакального психоза.
Хочется сказать господам антисемитам: “Это
ваша проблема, идите и лечитесь”.
Наша психика так устроена, что мы
любим своего ближнего за то добро, которое
ему сделали, и ненавидим за то зло, которое
ему причинили. Масса зла, причиненного
евреям европейцами за 20 веков, так огромна, что она сама по себе не может не стать
причиной антисемитизма. Они ненавидят
евреев за то, что задушили в газовых камерах 6 млн, т.е. треть всего народа. Это злодеяние, равного которому не видел свет,
лишь увенчало двухтысячелетнюю историю
истребления евреев в Европе. Теперь дети
Каина отмылись добела, смыли кровь и
читают Израилю мораль. Они теперь гуманисты, они борцы за права человека, а Израиль
– агрессор, угнетающий невинных арабских
террористов. Антисемитизм в Европе достиг
уровня тридцатых годов, и это понятно и объяснимо.
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Европейские гуманисты, клевеща на
Израиль, словно говорят миру: “Посмотрите,
кого мы уничтожали! Это же агрессоры! Мы
были правы, а если Гитлер и виноват, то только в том, что не успел окончательно решить
еврейский вопрос”. Весь пафос современной
европейской критики Израиля укладывается
в эту несложную мысль, которая выглядывает из каждого их рассуждения об арабо-израильской войне, как шило из мешка. Факты –
упрямая вещь, но антисемитское сознание
упрямее фактов. Факты говорят, что, начиная
с 1948 года, Израиль много раз подвергался
нападению со стороны арабских государств,
а сам лишь защищался, отвечая ударом на
удар, и виноват лишь в том, что оказался
сильнее агрессора и победил. Антисемитское
сознание не желает этого знать, оно ничего
не видит, не слышит и с параноидальным
упрямством называет белое черным, черное
белым, агрессора – жертвой, а жертву –
агрессором. Новая геббельсовская пропаганда правит бал в Европе. Принцип такой – чем
наглее ложь, тем скорее поверят.
Новоявленные гуманисты проливают крокодиловы слезы по поводу убийства шейха
Ясина, этого животного,
придумавшего
живые
бомбы, посылавшего палестинских мальчиков и девочек взрываться в автобусы
с мирными пассажирами.
Антисемитская чернь
подняла вой во всем мире,
она сочувствует архитеррористу, как никогда не сочувствовала его жертвам.
Европейцы за 20 веков
истребления евреев привыкли считать безнаказанное убийство еврея своим
естественным правом и
ныне до глубины души возмущены тем, что Израиль
лишил арабов этого права и
посмел защищать своих граждан. Поборники
прав человека пекутся о правах бандитов,
организаторов террора против мирного населения, а не о правах жертв. Они различают
два террора – плохой и хороший. Плохой террор – это когда Израиль уничтожает главарей
террора. Тогда все кричат караул и созывают
Совет безопасности. Хороший террор – это
когда убивают евреев. Тогда гуманисты удовлетворенно молчат и ничего не созывают.
(Кстати, Путин пообещал, что будет мочить
террористов в сортире, но осудил убийство
Ясина. Видимо, Путина огорчило, что Ясина
замочили не на унитазе.)
У евреев теперь есть свое государство.
Антисемитская чернь во всем мире никогда
больше не помешает нам защищать свое
человеческое достоинство и право на жизнь.
В одном из рассказов А. Платонов описал
маленького еврейского мальчика, пережившего страшный погром. Этот мальчик в ужасе
и смятении обратился к своему русскому
соседу с вопросом: “Может быть, евреи действительно такие плохие люди, как о них
говорят?” – и получил ответ: “Не надо думать
глупость”. Вот и мне хочется, вслед за
Платоновым, сказать всем поддавшимся
антисемитскому психозу: “Не надо думать
глупость”.

https://nenovostifakty.ru
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ПОСЛЕДНИЙ РУССКИЙ МИФ

Почти двадцать лет назад правящая верхушка предъявила растерянному и оглушенному десятилетием "рыночных реформ" и серией
взрывов домов российскому обществу слепленного в телевизионной
пробирке персонажа: молодой энергичный офицер спецслужб, отдающий резкие и четкие команды, посылающий победоносные полки вглубь
Кавказа, несущий ужас и смерть террористам и врагам Отечества. Как
заметил почти двадцать лет назад ваш покорный слуга, "женская душа
России, истосковавшаяся по властному повелителю, потянулась от
солидного Евгения Максимовича к молодому герою любовнику: "Какому
хочешь чародею отдашь разбойную красу". Так называемая безальтернативность сегодняшнего Путина – вещь чрезвычайно опасная и для
власти, и для общества в целом. Пространство захлопнулось, время
остановилось, фукуямовский конец истории наступил в одной отдельно
взятой стране. Политическая конструкция современной России оказалась подвешенной на тоненькой ниточке путинского мифа. Граждан
столько раз уже обманывали, что для них просто невыносимо обмануться снова. И теперь гибнущие в Чечне, замерзающие на Дальнем
Востоке, спивающиеся в Центральной России будут из последних сил,
казалось бы, вопреки всякому здравому смыслу, поддерживать путинский миф и путинский рейтинг. И в этом смысле Путин – Наше Всё. Это
последний русский миф, бессмысленный и беспощадный".

Я оказался прав, хотя не мог и предположить, что Это может продлиться двадцать лет. Громадная ответственность за постигшую
Россию катастрофу путинизма лежит не только на мерзавцах, его непосредственно породивших, но и на тех, кто пытался, но так и не сумел
ему противостоять. Я растратил впустую двадцать лет своей жизни на
сопротивление торжествующей банальности зла. В меру своих скромных возможностей я расчленял, препарировал, высмеивал это зло.
Призывал к избавлению от него, предрекал его скорое падение, опережая тягуче текущее время. Как же мог я этого не делать, если мне всегда, с самого начала – с момента "учений" в Рязани и сортирной реплики героя – была ясна альтернатива: амПутинация или гангрена. Родина
или её смерть.
Родина раз за разом выбирала смерть. Об этом за нее позаботились опытные и циничные жрецы. Путинский миф несколько раз модифицировался, перезагружался, прошел в 2014 году шоковую терапию
под креативными брендами "крымнаш" и "хороший Гитлер", давшую
омолаживающий эффект. Но где-то осенью 2018 года неминуемое всетаки произошло. Соломинка "пенсионной реформы" переломила хребет, и Кремль с этим уже ничего не может поделать.
Смерть путинского мифа – важнейший по своим последствиям
политический итог 2018 года. Об этом говорят все комментаторы, от
проклемлевских аналитиков до радикальных блогеров. Только несколько другими словами: падение рейтингов, разочарование населения, экономический и социальный тупик. И справедливо повторяют одно и то же
словечко "транзит", но часто с нелепой приставкой "2024".
Транзит действительно начался, но гораздо более фундаментальный, чем планируемое по инерции мошенничество в 2024 году. Да,
физическое лицо, о котором идет речь, еще увлеченно гоняет шайбу по
Красной площади, угрожает Западу 27 махами, встречается с сотрудниками ФСО, наряженными под народ, но миф о героическом правителе,
о заступнике народном уже умер. Эта смерть мифа вовсе не означает,
что завтра сотни тысяч людей выйдут на улицы, требуя снять Путина
или изменить режим. Но она означает, что ни один человек не выйдет
ни в защиту Путина, ни в защиту режима. Пока растущее всеобщее
недовольство и тошнота бытия не вылились в осязаемые протестные
действия, у правящей группировки есть еще окно возможностей
попытаться снова зацементировать ситуацию. Она просто обязана сделать свой первый ход в операции "Транзит-2019".
Носитель мифа выполнял для погрязшей в воровстве "элиты" сакральную функцию оберега. Он был единственным интерфейсом власти
в общении с антропологически чуждым ей народом. Тех, кто поставил
президента во главе страны, пипл категорически не стал бы хавать.
Путина же с его удачно найденным образом "сына народа из питерской
подворотни" пипл почти до конца 2018 года более или менее хавал.
Теперь же такого оберега у клептократов нет. Во мнении народном
Путин стал частью враждебной народу власти. Эту растущую ментальную бездну между народом и властью надо не когда-то в 2024-м, а здесь
и сейчас оперативно заполнять телами назначенных врагов народа. В
этом и заключается "Транзит-2019".
Хороши, конечно, традиционные заокеанские враги, которые, по
меткому выражению Путина, рано или поздно "просто сдохнут". Но еще
одной очень неприятной неожиданностью 2018 года стал для клептократов растущий разрыв между внешнеполитическими представлениями большинства населения и правящей "элиты". С одной стороны,

опросы, свидетельствующие о всё большем отторжении антизападной,
милитаристской политики, с другой – истерика ненависти, царящая в
телевизионных внешнеполитических шоу. Эта жгучая ненависть, которой не было в советские времена, замешана на гремучей смеси комплексов величия и неполноценности. Она характерна для правящей
верхушки и ее идеологической обслуги, но на нее нет запроса в обществе.
Значит, восстанавливать михалковскую симфонию власти с народом придется вторым проверенным способом – массовым показательным закланием части властной элиты. В 2019-м кремлевская элита
вполне может повторить судьбу жертв-палачей ВКП(б) 1937 года. Кто в
какую именно категорию попадет в первой раздаче, зависит от соотношения сил соперничающих кланов властесобственников.
Португалия может спать спокойно. Так не встают с колен. Так
теряют способность к прямохождению
В России нет частной собственности – это мафиозное государствособственник. И когда сдувается воровской пахан, все имущественные
права оказываются под вопросом. Не в арбитражных же судах Лондона
решают в этой среде, что кому "принадлежит"! Решают эти вопросы "по
понятиям". Смотрящим и разводящим (еще одна важнейшая для крестного отца функция) был до недавнего времени Путин, но сегодня он –
лишь один из многих. Соперничающие кланы мафии вооружены, с ними
аффилированы различные официальные, полуофициальные и неофициальные силовые структуры. Чрезвычайно показательно в этом плане
одно предновогоднее заявлениепростодушного генерала армии
Виктора Золотова, звучавшее примерно так: "Я предан великому человеку, который поднял Россию с колен, я навсегда останусь ему верен, и
за моей спиной 350 тысяч штыков".
Вот эти самые 350 тысяч дорогого стоят! Золотов проговорился и

выболтал то, о чем все они там наверху сейчас только и думают – у кого
сколько штыков. Генерал Золотов – государственный деятель, член
Совета безопасности РФ, и если он хотел заявить городу и миру, что
есть кому защитить Путина от внутренних врагов, то почему он назвал
именно эту цифру? В России под ружьем ходят не 350 тысяч силовиков,
а несколько миллионов. В Золотове говорил не государственный человек, а полевой командир одной из силовых банд. И когда такой боевик
напоминает, что у него, то есть у его хозяина, имеются 350 тысяч штыков, он обращается (угрожает) не к оппозиционным блогерам-хомячкам,
а к своим коллегам, полевым командирам таким же банд в законе.
Всех подробностей раскола силовиков мы не знаем, но одна из
линий водораздела очевидна, она очень четко просматривалась еще
три года назад в конфронтации силовых ведомств в ходе расследования убийства Бориса Немцова. С одной стороны, Золотов и Рамзан
Кадыров, наиболее преданная лично Путину часть силовиков, с другой
стороны – все остальные, ненавидящие Кадырова и Золотова. Чума на
оба эти дома, но один из них получит в разборке-2019 и опричный мандат на глобальную зачистку "воров, коррупционеров и предателей", и
соответственно, по Александру Дугину, опричные паи властесобственности.
Не берусь предсказывать исход схватки православных бульдогов
под ковром или персональный состав будущего Комитета национального спасения. Но впечатляет растущее число мейнстримных "державнопатриотических" крыс, все более отважно покусывающих Наше Всё.
Обе группировки приведут Россию к военной катастрофе, поражению и
вероятному распаду. Но по-разному. Ошалевший в случае "победы"
боевиков Росгвардии Путин увидит в ней знак божий и пойдет на шантаж на грани ядерной войны в своей конфронтации с Западом.
"Беспутные", разобравшись с Золотовым, с накопленной годами жаж-

дой "реванша", бросятся на Кадырова под флагом "возвращения Чечни
в правовое поле России". К сожалению, этот лицемерный и лживый
лозунг найдет определенную поддержку в обществе, в том числе среди
видных фигур оппозиции. Начнется Третья чеченская война.
Силовики, и прежде всего офицеры ФСБ, никогда не скрывали
своего крайне отрицательного отношения к проекту "Кадыров". Они
убеждены, что их лишили "победы" в Чечне, отдав власть Кадырову, да
еще выплачивая ему дань. Они так и не смогли смириться с потерей
Чечни как зоны своего кормления и, что для них было еще важнее, зоны
пьянящей абсолютной власти над жизнью и смертью миллиона людей.
Проект "Кадыров" лишил их этих двух базовых удовольствий, и они за
это Кадырова искренне и дружно ненавидят. Однако, каковы бы ни были
претензии к Кадырову самих чеченцев, любая попытка силовиков вернуться к прежнему произволу в Чечне объединит чеченское общество в
яростном сопротивлении. Чеченцы ничего не забыли и никого не простили.
Не о возвращении кадыровского авторитарного офшора в наше
отечественное "правовое" поле через еще более кровавую Третью
чеченскую войну следует сегодня думать. Остановить тикающий механизм русско-чеченской катастрофы можно только выполнением никем
не денонсированного Договора о мире и принципах взаимодействия
между РФ и ЧРИ, подписанного 12 мая 1997 года в Москве. Еще одна
(которая за последние два столетия!) попытка геноцида самого трудного
народа для России, как называл чеченцев Дмитрий Фурман, переполнит
чашу терпения Мирового духа.
Вот цитата из апрельской, 2000 года, публикации из "Независимой
газеты", последовательно и горячо поддерживавшей и Путина, и военную операцию в Чечне: "Бойня в Комсомольском продолжалась три
недели. По селу наносились удары мыслимым и немыслимым оружием.
Работала артиллерия всех калибров, танковые пушки и системы залпового огня не знали передышки, использовались ракеты "земля-земля",
вертолеты и бомбардировщики сбрасывали свой смертельный груз
круглые сутки… В отдельных подвалах было сплошное месиво из человеческих тел. Иногда приходилось собирать трупы по частям. У многих
отрезаны уши. Над кладбищем стоит смрад. Со всей республики приезжают родители, жены, близкие в поисках пропавших без вести. Мать,
узнавшая своего сына по родимому пятну на плече, обнимает труп, у
которого вместо лица одно месиво. Как ни странно, плача на кладбище
нет. Стоит какая-то гнетущая тишина, хотя здесь постоянно находятся
несколько сотен человек. Уже четыре ряда могил вытянулись метров на
сто…"
О чем то подобном уже писал русский офицер после очередной
"зачистки", может быть, того же села (только оно тогда не называлось
Комсомольское) лет 150 назад: "Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от
мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а
непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что
желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения" (Лев Толстой, "Хаджи Мурат").
"О ненависти к русским никто и не говорил" – в этой короткой фразе
были предсказаны все русско чеченские войны на 150 лет вперед. Мы
не услышали. И вот "плача на кладбище нет. Стоит какая то гнетущая
тишина". Мы снова не слышим этой тишины. Мы никогда не покорим
народ, чьи женщины не плачут на таких кладбищах. Нам говорят, что
дело вовсе не в Чечне, а в том, что благодаря чеченской операции
Россия встает с колен, изживает веймарский синдром, возрождает свое
величие и ставит, наконец, перед собой новые гордые и дерзкие цели –
догнать через 15 лет Португалию.
Россия всегда строила свои Города Солнца – и Санкт-Петербург, и
Беломорканал – на месиве человеческих тел. Своих. После каждого
такого "модернизационного проекта" Россия всё глубже проваливалась
в трясину истории. На этот раз мы решили заложить наш лучезарный
либеральный Лиссабон на более прочном основании: на месиве из
чужих тел в подвалах Комсомольского, Грозного и десятков других
чеченских городов и сел. Видимо, в этом и заключается концепция "просвещенного патриотизма", о которой так любят сейчас рассуждать яйцеголовые холопы власти.
Португалия может спать спокойно. Так не встают с колен. Так
теряют способность к прямохождению.

Андрей Пионтковский –
политический эксперт
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Считается, что виноград был
самым первым растением, окультуренным человеком и привязавшим
его к оседлой жизни на земле, ибо
кочевник не может быть виноградарем. Очень скоро люди узнали, что
когда Господь подарил им виноград, то подлинное значение этого
дара было неизмеримо большим,
нежели просто прибавление ещё
одного вкусного съедобного плода
в длинном ряду абрикосов, яблок,
персиков и ананасов. Потому что
уникальным и гениальным приложением к этому божественному
подарку были микроскопические
мицелии дрожжевых грибков, живущих на поверхности каждой ягодки
и вызывающих винное брожение.
Так что оставалось только дождаться, пока кто-то её случайно не раздавит….и вот вам вино!
Я поинтересовался, сколько раз
в Библии упоминается вино, виноград и т.п. – и тематический указатель дал 129 ссылок! Это ли не свидетельство того, что с древнейших
времён вся история, культура, быт
человечества самым теснейшим
образом связаны с этой чудесной
ягодой. С древнейших времён вино
стало неотъемлемой частью человеческой цивилизации.
Существует много специальностей, связанных с приготовлением
пищи: колбасники, сыроделы, маслоделы, кондитеры и т.д. Всем этим
профессиям нужно учиться. Но
чтобы потреблять то, что они изготавливают,
учиться не надо –
отрежь себе кусок побольше, и жуй!
И только для вина есть специалисты и по приготовлению – виноделы, и по правильному употреблению – сомелье! О вине пишутся
диссертации,
романы и стихи,
выдающиеся виноделы осыпаны
наградами и славой, как кинозвёзды,
устраиваются
всемирные
выставки вин и винные аукционы,
по знаменитым винодельням водят
экскурсии, как по Лувру и Эрмитажу,
есть даже специализированные
телевизионные каналы, где все
передачи – только о вине…
Ну что же, друзья, кажется,
теперь самое время перейти от
слов к делу и откупорить бутылочку
моего
любимого
«Каберне
Мысхако»! В высокий бокал нальём
не больше трети вина и посмотрим
на свет. Как оно играет и переливается тёмно-красным рубином!
Затем немного взболтаем кругообразными движениями («раскроем»
вино) и насладимся ароматом. А
теперь совсем немного отопьём,
задержим во рту, прислушаемся и
сделаем медленный глоток. И какое
же многообразие, какую гамму тончайших вкусовых оттенков оно
подарит! Дайте ка вспомнить: «…
аромат чистый, сортовой, с лёгкими
черносмородинными, паслёновыми
и ежевичными тонами, с оттенком
вишни и лесной фиалки… вкус полный, структурированный, гармоничный, с умеренной терпкостью и
длительным фруктовым послевкусием … ». Великолепно! Прямо
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душа воспарила!
И теперь сразу после всех этих
утончённостей и парений быстро
опускаемся на грешную землю и
первое, что видим – опухшую с
похмелья сизую рожу (лицом это
назвать никак нельзя из уважения к
лицу!) соседа-алкаша с трясущимися руками. И всё вы про него знаете: и про него, и про его несчастную
семью – жену и детей, которых он
мало того что обирает («Папа,
водка подорожала, может, теперь
ты будешь меньше пить? Нет, пить
я буду столько же, это вы будете
меньше есть!») но ещё и поколачивает. Как же это совместить – отточенную тысячелетиями высокую
культуру потребления вина и алкоголизм, давно ставший в нашей
стране национальным бедствием?
Попробуем разобраться.
Для чего нормальный человек (
я имею в виду – не алкоголик) пьёт
вино? А вот для того, о чём мы уже
говорили – чтобы получить удовольствие, насладиться цветом,

букет и фруктовое послевкусие –
ему просто нужно опьянеть, при
этом желательно
как можно
быстрее и сильнее (идеальный
вариант – до полной «отключки»).
Почему же он так делает?
Потому что болен. Алкоголизм – это
развития
болезнь, проявление
зависимости. Теперь человек зависит от алкоголя, он становится его
послушным рабом, теперь алкоголь
управляет человеком, его желаниями и его поступками, а не наоборот.
В этом ряду и другие виды зависимости: от наркотиков, от табака, от
азартных и компьютерных игр, даже
от порнографии. И излечиться,
порвать с такой зависимостью
бывает иногда невероятно трудно.
А почему одни люди становятся алкоголиками, а другие нет?
Труднейший вопрос. Проблема
алкоголизма чрезвычайно многогранна: здесь и культурные традиции, и социальные факторы, и
наследственные, и этнические, и
Бог ещё знает (а мы – нет!) какие.

ароматом, вкусом, «букетом»! У
разных вин, коньяков и т.д. он отличается,
перед нами предстаёт
богатейшая и разнообразнейшая
палитра, и это замечательно! Да,
но алкогольные напитки содержат
этиловый спирт, который вызывает
чувство опьянения. Ну что же, примем это к сведению и просто немедленно прекратим дальнейшее
потребление продукта при появлении первых признаков этого его
побочного действия. Вот и всё.
Глупый вопрос: зачем мы едим конфеты? Или пирожные? Ну понятно
зачем, вкусно ведь! Да, но у конфет
есть не очень приятное побочное
действие – от них толстеют. Ну что
же,
будем
есть
аккуратнее.
Наверняка же никто не видел человека, который бы ел конфеты с
единственной целью - потолстеть. А
вот алкоголики пьют с единственной целью - опьянеть! И алкоголику
решительно всё равно, что пить коллекционный
Шато
МутонРотшильд 1945 года по 22 тыс. долларов за бутылку или настойку боярышника за 18 рублей! Уж какой там

Например, этнический фактор.
Замечено, что т.н. « народы средиземноморского бассейна» (итальянцы, французы, испанцы, греки,
евреи, сюда же относят грузин и
армян), для которых вино издревле
является неотъемлемой составляющей традиционного рациона
питания, весьма устойчивы к развитию зависимости, и алкоголики
среди них – очень редкое исключение. А вот, скажем, коренные народы Севера: чукчи, эскимосы, ненцы,
а также американские индейцы –
спиваются очень легко и быстро.
Медицина объясняет это способностью организма одних и неспособностью других вырабатывать в
нужном количестве особый фермент – алкогольдегидрогеназу, которая обезвреживает спирт.
Разумеется, большое значение
имеет социальный фактор. Если у
человека есть семья, друзья, работа, которыми он дорожит, если есть
любимое увлечение – вряд ли он
променяет всё это на выпивку.
Ещё один, чрезвычайно важный фактор. Зададимся вопросом:

7
почему алкоголь употребляют практически во всех странах (кроме
исламских),
а алкоголизм как
национальная проблема существует только в трёх – Финляндии,
Польше и на территории бывшего
СССР ? Другими словами, на террибывшей
Российской
тории
Империи. Может быть, здесь больше других пьют? Отнюдь. В России
потребляют на душу населения
алкоголя (в пересчёте на чистый
спирт) меньше, чем в Чехии, а в
Польше и Финляндии – намного
меньше, чем во Франции и
Португалии. Но во Франции, Чехии
и Португалии такой национальной
проблемы нет, а в России, Польше и
Финляндии – есть!
В чём же дело? А вот в чём.
Что пьют в Чехии? Пиво. Во
Франции и Португалии? Вино. А в
Польше, Финляндии и России? Да
водку они пьют, граждане, водку!
Вот и ответ на наш вопрос.
Оказывается, важно и то, что именно пьют из алкогольных напитков.
Человечество их придумало немало: после самых первых и древних вина и пива, позже научились ещё и
перегонке и стали делать коньяк и
текилу, виски и ром, джин и кальвадос. И водку. Но современная
водка принципиально отличается от
всех вышеперечисленных крепких
напитков и по способу получения, и
по составу. Все они, кроме водки –
дистилляты, то-есть получены
методом перегонки. И только водка
– ректификат, состоящая из химически чистого этилового спирта и
воды. И оказалось, что именно вот
эта химическая чистота и является
самым коварным и опасным фактором в плане развития привыкания и
дальнейшей зависимости!
Что же делать? Отказаться
совсем, как предлагают некоторые?
Нет, от подарков Господа отказываться нельзя, нужно просто ими
правильно пользоваться.
Есть несколько простых правил, которых нужно неукоснительно
придерживаться:
Поскольку алкогольдегидрогеназа активнее вырабатывается
печенью в вечернее время, стараться не употреблять алкоголь ранее
19 - 20 часов.
Знать свою норму (т.е. то количество алкоголя, которое не вызывает начального чувства опьянения) и ни при каких обстоятельствах
её не превышать.
Не употреблять алкоголь, если
для него нет соответствующей
обстановки: красиво сервированного стола, полагающихся к данному
виду бокалов, закуски, сотрапезников и собеседников. Об употреблении без закуски вообще даже не
может быть и речи.
Употреблять только высококачественный алкоголь. В выборе
напитка предпочтение отдавать
сухому красному вину.
Не употреблять водку.
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КАК 35 ЛЕТ НАЗАД ЧУТЬ НЕ НАЧАЛАСЬ 3-Я МИРОВАЯ ВОЙНА

В тот вечер 25 сентября 1983 года
сорокачетырёхлетний
подполковник
Станислав Евграфович Петров, прихватив стопку бутербродов, чай и кулёк с
сахаром, привычно поцеловал на прощание на пороге небольшой служебной
квартиры свою больную жену и детишек
(сына и дочь).
После чего, торопясь, выскочил из
подъезда дома № 18 по улице
Циолковского небольшого «закрытого»
городка Серпухов-15, и, придерживая
рукой фуражку, побежал к автобусной
остановке, где уже пыхтел в ожидании
него раздрызганный служебный «пазик».
Впереди подполковника ждало ночное
дежурство…
По колдобистой «бетонке» старый
автобус долго трясся до единственной
остановки – «спецзоны», где Станиславу
Петрову в тот обычный день «бабьего
лета» предстояло работать оперативным
дежурным на командном пункте системы
предупреждения ракетного нападения в
секретной части в Подмосковье.
Вообще-то подполковник Петров служил здесь в качестве главного аналитика,
а не штатным дежурным по командному
пункту, однако примерно 2 раза в месяц,
в том числе и аналитику приходилось
занимать место у пульта по контролю за
миром – многолетний опыт работы и компетенция позволяли. А в этот конкретный
день сослуживец попросил подполковника срочно подменить его на дежурстве, и
Станислав Евграфович не отказался…
Таким вот странным образом, благодаря
удивительному стечению обстоятельств,
ситуация, когда пришлось решать судьбу
планеты, выпала именно на дежурство
главного аналитика подполковника
Станислава Петрова, чей поступок долгое время был засекречен и даже сейчас
про него мало кто знает у нас, в России…
К месту сбора на плацу постепенно
собирался боевой расчёт – без малого
100 человек, половина из которых офицеры. В 20.00, строго по графику, личный
состав выстроился подле флагштока, на
вершине которого едва трепыхалось под
слабыми порывами ветра красное полотнище со звездой, серпом и молотом в
углу. Петров проверил наличие людей и
повседневным обыденным тоном произнёс формальную команду: «Приказываю
заступить на боевое дежурство по охране и обороне воздушных границ Союза
Советских
Социалистических
Республик».
Пятьдесят метров почти строем до
стеклянных дверей командного пункта,
несколько пролётов по лестнице вниз, и
вот уже ЦКП (центральный командный
пункт). Тут всё, как обычно: мёртвый
штиль. Помигивают лампочки индикации,
мерцают экраны видеоконтрольных
устройств (ВКУ), молчат телефоны спецсвязи, а за толстенным огромным стеклом во всю стену оперативного зала призрачно светятся зеленоватым светом 2
электронные карты: СССР и США – поля
будущих вероятных ядерных сражений.
Время от времени, когда на командном пункте проходили боевые учения и
разработчики прогоняли через М-10 различные варианты имитационных программ, Петров наблюдал будущую войну,

что называется, «живьём». Тогда на американской карте высвечивалось место
старта баллистической ракеты, а на экране ВКУ вспыхивал яркий «хвост» из её
сопла. В эти мгновения подполковник
пытался представить себе, что было бы,
случись это на самом деле. И тут же
понимал, что любые мысли на этот счёт
лишены всякого смысла: если уж начнётся глобальная ядерная заваруха, то у
него останется всего лишь 2 десятка
минут, чтобы раздать нужные команды,
да ещё немного времени, чтобы выкурить последнюю сигарету и выпить
последнюю кружку чая.
Кстати говоря, время тогда было
крайне неспокойное – разгар «Холодной
войны». В марте 1983 года президент
США Рональд Рейган назвал СССР
«империей зла» и крайне эмоционально
призывал «мировое сообщество» сплотиться в «крестовом походе против коммунизма». Война в Афганистане пылала,
как теперь бы сказали, «гибридным» противостоянием двух систем. А буквально
за несколько недель до описываемых
событий на Дальнем Востоке был сбит

Служебная рутина
Покуда новый боевой расчёт подменял предыдущий, или, говоря на сленге
ЦКП, «вшивался» в работу, Петров с
помощником сварганили на электрической плитке крепкого чайку и поудобнее
устроились в своих командирских креслах. До выхода очередного спутника на
рабочий участок оставалось около двух
часов.
– В то время у нас в космосе была
развёрнута орбитальная группировка
специальных космических аппаратов.
Военные спутники кружились в космосе
вроде карусели и следили за всем, что
происходит на территории Соединенных
Штатов Америки, которую мы в то время

тот самый злополучный «Боинг» и американцы просто яростью исходились против СССР. Отношения между США и
Советским Союзом были накалены до
предела…
На самом деле, информация о событиях того года до сих пор засекречена по
большей части, но многие аналитики указывают на то, что ситуация по опасности
не уступала «Карибскому кризису». НАТО
готовилось со дня на день разместить
свои «Першинги» в Европе, а они долетали до своих целей в СССР за 6 минут.
Рейган
вдобавок
огласил
план
«Стратегической оборонной инициативы», что только обострило военную истерию.
Руководство СССР и генсек Андропов
(15 лет до этого руководил КГБ) воспринимали происходящее крайне серьёзно,
так как противопоставить угрозе
«быстрого глобального обезоруживающего удара» мы могли только либо систему «Периметр» («Мёртвая рука» по
западной классификации; была в тот
момент ещё не готова и поставлена на
боевое дежурство только спустя 2 года –
в 1985 году), либо наш собственный превентивный удар. В середине 1983 года
СССР перебросило дополнительные

называли «ракетоопасный район». Тогда
у американцев имелось 9 баз, на которых
размещались баллистические ракеты.
Вот за этими базами мы и следили, – рассказывал позже сам Петров.
Чаще всего американцы запускали
свои ракеты с Восточного и Западного
полигонов. С Западного стреляли
«Трайдентами» и «Минитменами» в акваторию Тихого океана. А с Восточного
пускали ракетоносители. Восточный
полигон неподалёку от мыса Канаверал,
так что, вполне естественно, мы отслеживали и запуски космических кораблей.
Надо сказать, пуск ракеты ни с чем не
перепутаешь. Сперва загорается яркая
точка на старте, растёт, удлиняется, а
потом такой загогулиной уходит за «горбушку» Земли. За время своей службы
на объекте я такие «загогулины» видел
десятки раз – их ни с чем не спутаешь.
Работа, в общем-то, муторная.
Спутник проходит рабочий участок за 6
часов. Затем его сменяет следующий.
Так что нам остаётся только правильно
скоординировать космический аппарат
на орбите. Потом снова скучаешь. Даже
тошно. Послушаешь, как переговариваются операторы, да книжку иногда
почитаешь – вот и все развлечения…

самолёты в ГДР и Польшу, ядерные заряды были доставлены в боевые части,
войска РВСН привели в готовность № 1.
По некоторым оценкам руководство
Советского Союза в тот момент практически не сомневалось в неизбежности 3
мировой войны…
Но ничего этого, конечно же, не знал
подполковник Станислав Петров.

Где-то там, на высоте 38 000 километров, советский спутник «Космос-1382»
медленно подплывал к тому месту, где
его надёжно подхватят невидимые
щупальца гигантского локатора. За мгновение до начала сеанса телеметрической
связи подполковник Петров мельком
взглянул на монитор ВКУ. Половинка
«горбушки» всё ещё была ярко освещена
солнцем, на другой – господствовала
ночь. Между ними – линия «терминатора». Именно эта линия чаще всего
доставляла неприятности оперативным
дежурным ЦКП. Именно на ней компьютер чаще всего давал сбои. И не только
потому, что на границе ночи и дня старт
ракеты едва заметен, но ещё и потому,
что сама система предупреждения о
старте баллистических ракет, несмотря
на то, что над её созданием трудились
тысячи специалистов в секретных советских КБ, всё ещё оставалась сырой.
Американцы свою систему предупреждения поставили на боевое дежурство
гораздо раньше. Наши не успевали и
потому спешили…
За 2 месяца до описываемых событий на ЦКП проводились запланированные регламентные работы. На специальном компьютере, отключённом от
всех оповещаемых объектов, целый день
гоняли через имитационные системы
новую боевую программу и в конце концов даже подготовили акт о приёмке с
определёнными оговорками о доработках. Но когда попробовали прогнать её
(программу) через центральный рабочий
компьютер, из-за неисправности в одном
из блоков системы обмена машина выдала ложную информацию о «массовом
старте
баллистических
ракет».
Начальник штаба армии генерал Завалий
рвал и метал тогда, и отдал устное приказание снять все новые сырые разработки
с эксплуатации. Разработчики, а они
люди штатские и не подчинялись напрямую генералу, категорически отказались
выполнять приказ и попросту уехали с
объекта. Тогда военные сами всё деактивировали… Есть мнение, что этот инцидент имел самое прямое отношение к
тому, что произошло у нас потом в сентябре.

Старт «Минитмена»
На крыше КП загрохотали маховики
поворотных механизмов, и трехсоттонный радар с такой силой развернул свою
стальную «тарелку», что здание командного пункта совершенно отчётливо
вздрогнуло. «Сто первый, это сто второй,
– послышался в динамиках внутренней
радиосвязи голос главного оператора
управления, – функциональный контроль
и телеметрия в порядке, антенна выведена, траекторные измерения проведены.
Аппаратура работает нормально». Это
значит, что «Космос-1382» благополучно
вышел на рабочий виток.
«Сто второй, сто третий, говорит сто
первый. – Теперь Петров отдавал приказание ещё и главному оператору разведки. – Тысяча триста восемьдесят второй
аппарат работает исправно. Приступить к
обработке информации».
Подполковник откинулся в кресле,
умиротворённо прикрыл веки. До пяти

#284

January, 2019

утра можно расслабиться…
Спустя 15 минут после полуночи оглушительный рёв сирены вспорол дремотную тишь ЦКП. Петров смотрел на пульт
и отказывался верить своим глазам. От
оглушительной порции адреналина сердце судорожно заколотилось, вырываясь
из груди – посреди пульта равномерно
пульсировало кроваво-красное пятно,
сосредоточив в себе весь смысл жизни и
всё сущее, и написано там было только
одно слово: «Старт». Оно означало, что
там, на другом конце Земли, открылись
чугунные створки шахты, и американская
баллистическая ракета, изрыгая клубы
отработанного топлива и огня, ринулась в
небо, в сторону СССР.
Это была не учебная, а боевая тревога.
Через огромное широкое стекло ЦКП
подполковник видел теперь ещё и электронную карту Америки. Бесстрастный
М-10 своим нежно-зеленым компьютерным почерком подтверждал запуск баллистической ракеты с ядерной боеголовкой класса «Минитмен» с военной базы
на Западном побережье США. Цель –
СССР.
– Машина показывает, что код «двойка» – высшая достоверность. Тридцать
уровней машинной проверки подтверждают: старт. Ракете лететь минут
сорок… Я посмотрел вниз на свой боевой
расчёт – кто-то вскочил со своих мест,
все смотрят на меня, – вспоминает
Станислав Ефграфович. – Но мне не
верится в происходящее. Надо всё проверить. Не должно быть так, что это на
самом деле взлетела одиночная ракета с
боеголовками…
«Всему боевому расчёту, – закричал
Петров в микрофон в следующее мгновение, – проверить и доложить функционирование средств и боевых программ. Сто
третий! Доложить наличие цели на визуальном направлении!»
Только сейчас он взглянул на монитор
ВКУ. Всё чисто. Никаких «хвостов».
Зараза, может, его перекрывает линия
терминатора?
«Сто первый, сто первый! – заорали
динамики. – Это сто второй. Наземные
средства, космические аппараты и боевые программы функционируют нормально».
«Сто первый, говорит сто третий, –
послышалось следом, – визуальными
средствами цель не обнаружена».
«Вас понял», – ответил Петров.
Сейчас, несмотря на запреты, ему
смертельно хотелось выматериться
прямо в эфир. Почему он не видит ракету? Почему компьютер противоречит другим системам? Какая система ошибается? Почему? Время на обдумывание
мало – 10-15 минут, не более.
В этот же момент одновременно
информация о старте «Минитмена» автоматически дублируются вышестоящему
начальству. Но там в удивлении: почему
нет подтверждения от меня? Через пару
минут – звонок по правительственной
связи. Поднимаю трубку и докладываю:
«Возможна
ложная
информация.
Проверяем». Мне коротко ответили:
«Понял». Благодарен этому человеку,
который общался чётко, без лишних
фраз и вопросов в такой напряжённый
момент.
И тут опять взревела сирена – вторая

Shield of David
ракета пошла. И снова загораются кроваво-красные буквы: «Старт». А затем в
течение трёх минут ещё 3 раза. Когда
происходят множественные «старты»
надпись на табло автоматически меняется на «Ракетное нападение»…
Полчаса до апокалипсиса
Сколько у подполковника Петрова
было времени на принятие окончательного решения? Ведь в тот момент дежурные уже бежали с «ядерным чемоданчиком» в покои тогдашнего генсека Юрия
Андропова. В этом «ядерном чемоданчике» и на «крокусах» министра обороны,
начальника Генерального штаба и командующих родами войск уже зажглись красные табло. Уже скоро операторы всех
носителей ядерного оружия запустят
гироскопы на советских ядерных ракетах,
ожидая решения высшего военно-политического руководства страны о нанесении ответного ядерного удара. Лишь
только это решение состоится, главком
ракетных войск по автоматической системе связи с войсками передаст закодированный вариант ответного удара и шифр
для снятия блокировки с пусковых механизмов ракет, а командирам боевых комплексов останется только двумя ключами

одновременно вскрыть сейфы с перфокартами программ, ввести их в компьютеры ядерных ракет и нажать кнопку запуска…
И тогда начнется ядерная война.
Всего через сорок минут. Уже даже меньше…
С момента запуска первой ракеты
противником до принятия окончательного
решения руководством Советского
Союза о нанесении ответного удара, со
всеми оговорками, – не более 25 минут.
Лично у Петрова было минут 10-15,
чтобы всё проанализировать и дать
исчерпывающую информацию.
Подполковник Петров мог просто
доложить текущую ситуацию вышестоящему начальству и переложить на них
ответственность за сопоставление фактов, их анализ и право на окончатльный
вывод, но совершенно понятно, что
любое решение, в конце концов, будет
приниматься, базируясь именно на его –
Станислава Петрова – докладе. И за
оставшиеся несколько минут нужно проанализировать множество факторов и
сделать абсолютно верный вывод.
Неверное решение – грозило смертью
целому миру.
Петров поднял на уши все службы.
Если ракеты и вправду летят на Союз, то

наличие целей сейчас же подтвердят
надгоризонтные и загоризонтные средства обнаружения. Но специалисты по
визуальному контакту опять отчитываются: ничего не видим. Надгоризонтная
радиолокация тоже отвечает: ни-че-го. И
вообще, старт пяти ракет с одной базы не
имел стратегического смысла, так как
настоящее ракетное нападение по Союзу
по всем правилам должно было быть
массовым и с нескольких баз одновременно…
Честно говоря, – рассказывал позже
подполковник Петров, – в те секунды
решающей оказалась информация
«визуальщиков», обычных солдат, которые часами сидят перед экранами в тёмных комнатах. Они не видели стартов
американских ракет. Я тоже не видел их
на своем экране. Стало ясно, что это
«ложняк». Кричу оперативному дежурному: «Выдаём ложную информацию!
Выдаём ложную информацию!»
Что это было?!
Спустя некоторое время расследование показало: действительно, машина
ошиблась из-за совпадения нескольких
редких условий – что-то по поводу спутника, особенности его орбиты, инфра-

красного спектра, несовершенства общего анализа информации… Но не только.
Забегая вперёд расскажу, что в результате расследования был выявлен целый
букет различных недоработок системы
космического предупреждения о старте
баллистических ракет. Главные проблемы заключались в боевой программе и
несовершенстве космических аппаратов,
а это основа всей системы, если что. Все
эти недоработки удалось устранить только к 1985 году.
Вскоре после инцидента на ЦКП
лично прибыл командующий войсками
генерал-полковник Вотинцев, который
сразу поздравил всех с компетентной
работой и правильным решением, а подполковнику Петрову сообщил: «Я ходатайствовал перед главнокомандующим о
вашем поощрении». Пророчили орден,
как минимум. Но начались проверки…
В итоге к подполковнику Петрову прицепились: «Почему у вас боевой журнал
не заполнен?!» Подполковник им объясняет: «Как мне это было делать, если у
меня в одной руке телефонная трубка
была, а в другой – микрофон? И отдавать
команды ещё надо было и анализировать ситуацию, принимать решения!..»
«А потом, – проверяющие настаивают, –
почему не дописал?» Резонно опять

9
ответил военным бюрократам Петров:
«Дописки – уголовное деяние. А я сидеть
не хочу…»
Подполковника Петрова не наказали
за незаполненный журнал, но и не наградили за предотвращённую 3 мировую…
Спустя год подполковник Петров уволился.

Послесловие
Петрову выделили квартиру в подмосковном Фрязино, куда он и переехал с
семьёй. В 90-е, как и многие другие, бедствовал. В какой-то момент подрабатывал охранником, сторожем на стройке…
Об этом инциденте никто не знал до
1993 года, когда о нём рассказал журналистам… тот самый генерал Вотинцев,
который песочил когда-то Петрова за
незаполненный журнал.
Постепенно об этой удивительной
истории стало известно за рубежом, и к
пожилому, но бодрому подполковнику
потянулись западные журналисты. Когда
стало понятно, что история не является
вымыслом, полностью реальна, подкрепляется прочими свидетелями и фактами,
многие на Западе были до глубины души
потрясены, поняв, насколько близко мир
стоял на пороге безвременья, но избежал
катастрофы, благодаря адекватности и
компетентности нескольких обычных
советских солдат и офицеров…
В 2006 году в Нью-Йорке в Штаб-квартире ООН Станиславу Петрову была
вручена специальная награда в виде хрустальной статуэтки «Рука, держащая
земной шар» с выгравированной на ней
надписью: «Человеку, который предотвратил ядерную войну». В 2012 году
Станиславу Петрову была вручена премия от имени германских СМИ, а в 2013
году он стал лауреатом Дрезденской премии, присуждаемой за предотвращение
вооружённых конфликтов (25.000€).
В 2014 году про Петрова сняли американский фильм «Человек, который
спас мир». Сыгравший одну из главных
ролей Кевин Костнер прислал ему денежный перевод (500$) и письменную благодарность за то, что тот не подтвердил
данные, которые позволили бы поднять в
воздух советские ракеты с ядерными
боеголовками…
О каких-либо наградах от имени российского государства ничего не известно.
17 мая 2017 года подполковник
Станислав Петров тихо и незаметно умер
в своей небольшой квартирке во
Фрязино, пока его сын был на работе…
P.S. Справедливости ради надо сказать, что по данным советской военной
разведки, американские системы раннего
предупреждения также выдавали ложные сигналы тревоги, приближая мир к
прямому военному конфликту. В одном
случае поднятые по тревоге американские бомбардировщики с ядерным оружием даже достигли Северного полюса,
чтобы нанести массированный удар по
территории СССР. В другом американцы,
приняв за советские ракеты миграцию
птичьих стай, привели в боевую готовность свои баллистические ракеты. Но, к
счастью для всех, до пусковой кнопки
дело не дошло.
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КОЕ-ЧТО О НЬЮ-ЙОРКЕ

Нью-Йорк состоит всего из пяти районов, называемых боро, и находится в одноименном штате. Боро называются Бруклин, Бронкс, Квинс,
Манхэттен и Стейтен Айленд.
Только Бронкс расположен на материке, Манхэттен и Стейтен Айленд
— это самостоятельные острова, А Бруклин и Квинс находятся в западной
части огромного острова Лонг Айленд.
Все эти острова связаны между собой и соседним штатом НьюДжерси двенадцатью гигантскими подвесными мостами и множеством тоннелей, четыре из которых — автомобильные. Длина многих превышает 3 километра, а ширина некоторых равна 12 автомобильным полосам движения.
Через реку Гарлем есть 5 обычных опорных мостов.
В черте города живет 7–8 миллионов человек. Половина из них — в
Бруклине.
А вот в так называемом Большом Нью-Йорке, расположенном на территории сразу трех штатов,- Нью-Джерси, Нью-Йорк и Коннектикут — живут
более 20 миллионов человек. Вместе с Сан-Пауло, Мехико и Токио, Большой
Нью-Йорк входит в группу самых огромных мегаполисов мира.
В нью-йоркском метро выявлены 12152 формы жизни (включая насекомых и бактерий).
Сигналить в Нью-Йорке можно только в ситуациях исключительной
опасности. Но все всё равно сигналят, когда хотят!
В 1789 году Нью-Йорк был назначен первой столицей США. В этом
статусе город пробыл лишь год.
В 2018 году в Нью-Йорке открывается первый в мире подземный парк.
городе есть небоскреб без окон.
Манхэттен был куплен у местных жителей в 1626 году в обмен на
товары общей суммой в 24 доллара, которая в сегодняшнем эквиваленте
составляет примерно одну тысячу долларов.
Каждый год ньюйоркцы кусают людей в десять раз больше, чем акулы.
Зимой власти города "поджигают" железнодорожные пути, чтобы
убрать ледяную корку.
От самоубийств погибает больше ньюйоркцев, чем от убийств.
Держать ларек с хот-догами в окрестностях Центрального парка обходится примерно в 300 тысяч долларов в год.
На языке индейцев-делаваров слово «Манхэттен» означает «остров
множества холмов» (за долгие годы холмы сровняли, чтобы развивать городское строительство).
Нью-Йорк — город с самым большим в мире польским населением
после Варшавы.
Примерно половина населения города говорит дома не по-английски.
В Нью-Йорке нет магазинов Walmart.
В Нью-Йорке проживает больше китайцев, чем в любом другом неазиатском городе, и больше евреев, чем в любом другом городе за пределами
Израиля.
Каждый 38-й американец живет в Нью-Йорке.
В городе пьют кофе в семь раз больше, чем в других регионах США.
25% слиткового золота мира хранится в подвалах под Уолл-стрит (в
Федеральном резервном банке).
Каждый 21-й ньюйоркец — миллионер.
В нью-йоркской системе водоснабжения живет незаметная безвредная креветка под названием копепод, или веслоногий рак.
В городе выпадает снега примерно в 15 раз больше, чем на Южном
полюсе (это не удивительно, потому что Антарктика — пустыня и там мало
осадков).
Глаза Эйнштейна хранятся в каком-то из сейфов города.
У Эмпайр-стейт-билдинг свой почтовый индекс.
В Нью-Йорке говорят на 800 языках. В мире нет второго города с таким
языковым разнообразием.
Долгое время считалось, что происхождение названия «Большое
яблоко» не известно. Однако исследователи Миссурийского университета
науки и технологий считают, что раскопали этимологию словосочетания.
Яблоками называли масштабные скачки в окрестностях Нью-Йорка (вероятно, потому что лошади любят яблоки). Термин был введен журналистом
Джоном Фитц Джеральдом в газете The New York Morning Telegraph. Он первым написал, что отправляется в «Большое яблоко».
В каждом штате свои правила автомобильного движения. В нью-йоркских упоминается всего 8 знаков дорожного движения и это чуть ли не рекорд
для США.
В городе Нью-Йорк машинам нельзя поворачивать на красный свет. Во
всех остальных штатах, включая штат Нью-Йорк,- можно.
Иногда в городе Нью-Йорк на перекрестке можно увидеть табличку
«После остановки разрешен поворот на красный свет».
За пределами города Нью-Йорк кое-где можно увидеть табличку
«Правый поворот на красный запрещен».
Жителей Нью-Йорка называют нью-йоркеры.
Когда то, до 1901 года, Бруклин был самостоятельным городом, поэто-

му у его жителей есть свое название — бруклинит, ныне забываемое.
Нью-йоркеры запросто переходят дорогу на красный свет и никого это
не волнует.
Нью-йоркеры не лезут в чужие дела. Если вы в сознании и лежите
посреди улицы, то к вам никто не подойдет. Пока вы об этом не попросите.
Если вы попросили вам помочь, то все тут же начнут это делать и,
конечно, позвонят по знаменитому телефону 911.
На неотложный вызов приезжают сразу полиция, скорая помощь и
пожарные. Приехавшие первыми сразу начинают оказывать необходимую
помощь.
Первыми, обычно через несколько минут, приезжают пожарные. Они
могут делать искусственное дыхание, принимать роды, ну и тушить пожары,
разумеется.
Сегодня в Нью-Йорке около 1200 пожарных. Нью-йоркеры относятся к
ним с большим уважением.
11 сентября 2001 года больше половины всех городских пожарных в
одночасье погибли.
Все нью-йоркеры в той или иной мере страдают пост-травматическим
синдромом. При упоминании 11 сентября даже у мужчин наворачиваются
крупные слезы.
В Нью-Йорке самое большое метро в мире. Оно состоит из 468 станций и перевозит около 8 миллионов человек в день. Метро в Нью-Йорке как
подземное, так и надземное. У него есть свои тоннели под Ист Ривер.
Ист Ривер — это вовсе не река, как можно подумать из-за названия, а

океанический пролив, отделяющий Лонг Айленд с расположенными на нем
Бруклином и Квинсом, от Манхэттена и Бронкса.
А вот Гудзон и Гарлем — это как раз реки, отделяющие Манхэттен от
материка.
В районе Манхэттена ширина Гудзона около 3 киллометров.
Почти все мосты и тоннели в Нью-Йорке — платные. Сегодня проезд
в одну сторону стоит $6.50.
Манхэттен и расположенный посередине Ист Ривер остров Рузвельта,
соединены подвесной воздушной дорогой. Проезд в вагончике этой дороги
абсолютно бесплатный.
Огромные паромы, соединяющие Манхэттен и Стейтен Айленд, тоже
бесплатные.
В Нью-Йорке самая большая система государственных госпиталей в
мире. Кроме того, существует еще огромное количество частных госпиталей.
И просто гигантское количество мелких медицинских офисов.
Отделения неотложной помощи как казенных, так и частных госпиталей, не могут НЕ оказать медицинскую помощь на основании отсутствия
медицинской страховки. Если вы честно сказали свое имя, адрес и номер
социального страхования, то счет вы получите потом. Если нет-то нет.
А вот мелкие медицинские офисы никогда не будут вас лечить без
предоплаты.
200 фактов о Нью-Йорке глазами россиянина
Доктор и медсестра — это две профессии, входящие в двадцатку
самых уважаемых профессий в США.
Средняя зарплата начинающей медсестры в Нью-Йорке — примерно
$70.000–75.000 в год. Доход доктора — значительно выше.
Чтобы стать медсестрой в Нью-Йорке, надо закончить университет со
степенью бакалавра и сдать сложнейший государственный экзамен.
Некоторые не могут сдать его по 5–10 раз.
Любая российская медсестра, закончившая медицинское училише,
может сдать подобный экзамен в берлинском консульстве США, получить

американскую рабочую визу, приехать в Штаты и устроиться на работу за
вышеуказанные деньги.
Медсестра — это практически единственная востребованная профессия в Америке.
Большой Нью-Йорк обслуживается тремя гигантскими аэропортами:
Кеннеди, Ньюарк и Ла Гуардия. Первый и третий расположены в Квинсе,
Ньюарк — это самый большой город соседнего штата Нью-Джерси. От
Манхэттена до Ньюарка 20 минут езды.
Аэропорт Кеннеди, названный так в честь президента, самый большой
в мире по… да по всему.
Фиорелло Ла Гуардиа был мэром Нью-Йорк во время 2-ой мировой
войны.
Ньюаркский аэропорт — третий по пассажиро- и грузообороту в мире.
По известной причине проверка пассажиров перед посадкой в НьюЙорк — одна из самых тщательных в мире. Да, долго, но безопасно.
В Нью-Йорке самое большое количество небоскребов в мире.
Самый высокий из них — это опять Эмпайр Стейт Билдинг. Почему
опять? Да потому что он уже был самым высоким до 1973 года, а потом опять
стал таковым в 2001-ом при очень печальных обстоятельствах.
Нью-йоркеры не понимают слова небоскреб и называют такие гигантские дома башнями.
Бюджет города Нью-Йорк — четвертый в мире. Он уступает только
бюджетам Соединенных Штатов, Калифорнии и штата Нью-Йорк и превосходит бюджеты всех государств мира. Хотя этой информации лет 5 и сейчас
возможно кое-что поменялось, но масштаб остался примерно тем же.
Все бюджеты складываются из налогов. Средний нью-йоркер платит
федеральный налог, налог штату, налог городу, налог социального страхования, налог на медицинскую страховку по старости и налог на любую покупку.
Все вместе переваливает за 55%.
В Нью-Йорке существуют рестораны всех народов мира. Там, у себя
дома, какой-нибудь народ даже столовой не имеет, а в Нью-Йорке у него есть
дюжина ресторанов.
Сервис в нью-йоркских ресторанах замечательный, потому что за это
принято оставлять 15% чаевых. Нет сервиса — нет чаевых. А зарплата у официантов маленькая.
В нью-йоркских ресторанах не обсчитывают. Порции огромные и недоеденное можно унести домой. Просто попросите официанта сделать доггибэг,
пакетик для собачки. А на утро, не делясь с собакой, сами съедаете оставшиеся от ужина омары, испанские улитки или мясо страуса.
В Нью-Йорке можно попробовать плоть любого существа, не занесенного в Красную книгу.
В Нью-Йорке можно купить вино, пиво, водку и любой другой алкогольный напиток любого государства мира.
В Нью-Йорке нельзя продавать питьевой спирт, а за мостом в НьюДжерси можно.
Невзирая на наличие буквально тысяч сортов пива, нью-йоркеры
предпочитают пить Будвайзер — чуть ли не противнейшее пиво в мире.
Почему — это загадка.
Половина всего продаваемого пива выпивается за 6 дней — 5 национальных праздников и Супербол — финальную игру по американскому футболу.
Обычный футбол в Штатах — это женская игра. Чемпионы мира по
футболу среди женщин уже много лет американки.
По всему городу разположено огромное количество стадионов, спортивных площадок и тенисных кортов. Летом полгорода играет в бейсбол и
прочие странные виды спорта. Все эти спортивные сооружения бесплатны и
город следит за их чистотой и сохранностью.
Пожалуй, только нет бесплатных гольфовых полей и конных манежей.
Из четырех крупнейших финансовых бирж мира 3 находятся в НьюЙорке. Сама большая — Нью-Йоркская биржа, третья по обороту —
Американская биржа и четвертая — NASDAQ, виртуальная биржа высокотехнологических акций.
Иметь эти биржы городу очень выгодно. На каждый доллар, полученный как налог с биржи, город получает еще $7 налогов с сопутствующих бизнесов. А это миллиарды. Много-много миллиардов.
Место брокера на Нью-Йоркской бирже можно купить. Но очень дорого. Очень.
В Нью-Йорке есть бездомные. Не так много, как любит показывать
российское ТВ, но есть. Основное их количество обитает в Манхэттене. Там
больше пешеходов и легче побираться.
По статистике 97% бездомных хотят быть таковыми и только 3% по
какой-то причине не могут сами выпутаться из этого положения.
При мэрии есть Департамент бездомных, созданный для этих 3%. Но
и остальным 97-ми тоже кое-что перепадает. В Нью-Йорке много приютов,
называемых шелтерами.
Зимой, когда манхэттенские шелтеры переполнены, то бездомных
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развозят по другим шелтерам на автобусах. Когда совсем холодно, этим занимаются и полицейские машины.
Каждый день в определенных местах бездомным раздают горячую
пищу, а в зимние дни — одеяла, иногда спальные мешки.
В Нью-Йорке все и всегда обустраивается для инвалидов. На всех
перекрестках сделаны специальные съезды с тротуара на мостовую. Все
автобусы оборудованны подъемниками для инвалидных колясок. Даже некоторые станции метро оборудованы лифтами для инвалидов. Если в доме
живет инвалид, то хозяин дома обязан оборудовать вход пандусом. Даже
мелкие медицинские офисы обязаны иметь лифты.
Моторизированные инвалидные кресла инвалиды получают за государственный счет. Управлять таким креслом можно рулем, джойстиком или
даже языком, если человек полностью парализован.
Огромное количество стариков или инвалидов в Нью-Йорке имеет
домашнюю прислугу, оплачиваемую государством. В зависимости от состояния клиента прислуга может помогать от нескольких часов в неделю до круглосуточной ежедневной помощи. В последнем случае прислуга ночует в квартире клиента.
Когда это необходимо, например, чтобы предотвратить пролежни у
лежачих клиентов, прислуга может быть ночной и дневной. В этих случаях
больному помогают менять положение 24 часа в сутки.
Всем желающим старикам и инвалидам в Нью-Йорке служба Еда-наКолесах может доставлять готовую еду на дом. Еврейские организации
доставляют кошерную еду. Мусульманские — халяльную. Диабетики получают диабетическую еду. Ну, и так далее.
Обычно еду привозят 2 раза в неделю на несколько дней и складывают ее в холодильник. Перед употреблением достаточно положить ее в микроволновку и разогреть.
Любой обладатель государственной медицинской страховки раз в
месяц может получить бесплатно солидный набор продуктов. Еда в наборе
не самая вкусная в мире, но сбалансирована по белкам-жирам-углеводамвитаминам.
Все нью-йоркские старики и инвалиды имеют государственную медицинскую страховку и для них бесплатно самое качественное медицинское
обслуживание. Немыслимо представить, чтобы кого-то отказались лечить по
какой-либо причине. До последнего вздоха лечат и бездомных, и столетних
старцев, и врожденных слабоумных, и раковых больных. Гуманизм в действии, понимаешь!
Оплата за квартиру — это самая существенная трата в бюджете. У
малоимущих на это тратится 90% доходов.
Большинство нью-йоркеров живет в съемных квартирах. Но многие
имеют свою собственную квартиру и это называется кондоминиум (именно
так как написано, а не кондоминиМум, как любят произносить). Многие живут
в кооперативах очень похожих на ЖСК советской эпохи.
Самые дорогие квартиры в Манхэттене, потом идет Бруклин и, с
небольшим отставанием, Квинс.
Лендлорды, хозяева квартир, любят русских квартиросъемщиков и
даже делают для нас небольшую скидку. Русские держат квартиры в чистоте
и платят квартплату вовремя. А что еще надо лендлорду?
Все санузлы в Нью-Йорке и в США — совмещенные. Никто не принимает ванну, все моются под душем. Поэтому все ванны с низкими бортами.
Однаждый, по приезду в Америку, вы с удивлением замечаете, что
ваше дерьмо утонуло. Все! Вы — американец!
В Америке с дюжину государственных праздников, но не все работодатели оплачивают ваше безделье в эти дни. Чем меньше бизнес, тем меньше оплачиваемых праздников. Обычно все не работают 5–6 праздников в
году. Крупные бизнесы позволяют себе иметь 9–10 праздников.
Еврейские бизнесы не работают в Йом Кипур (Судный День), Роша
Ашану (Новый Год) и еще парочку. В Курбан-байрам мусульмане не открывают свои рестораны днем.
В День Святого Патрика, католического святого, потомки ирландцев
устраивают парад на 5-й Авеню, а потом пьянствуют вплоть до горизонтального положения. В этот день выясняется, что многие евреи, чернокожие и русские — тоже потомки ирландцев.
Рождество — государственный праздник и празднуется всеми христианскими конфессиями, коих в США немыслимое количество.
Поскольку, как сказал Патриарх Всея Руси, празднование Рождества в
январе — это не вопрос спасения души, а всего лишь традиция, то православные в США празднуют Рождество дважды. Первый раз со всеми христианами в ночь на 24 декабря, и второй — самостийно, в январе. Американцы
относятся к этому спокойно, без осуждения. Как к еще одной русской причуде.
В Нью-Йорке есть храмы всех 15-ти автокефальных православных
церквей. А еще русской православной церкови за рубежом, которая не всецело вошла в Московскую патриархию в 2007 году. И еще 5 других самостоятельных православных церквей. И многих других менее известных.
В США живут много религиозных лидеров. Самый известный — это
конечно Далай-лама. Некоторые из них живут в Нью-Йорке, например,
Патриарх русской православной церкви за рубежом. Два последних любавических раввина жили в Бруклине.
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В Манхэттене расположен Свято-Николаевский патриарший собор. В
Бруклине и Квинсе есть по старой доброй православной церкви. Батюшки тут
очень благопристойные.
У протестантов релегиозных направлений церквей еще больше.
Самое крупное — баптисты. Всемирный центр Свидетелей Иеговы расположен около Бруклинского моста. Есть совсем странные, например, Евреи за
Христа.
У евреев нет единого религиозного центра и каждая синагога совершенно самостоятельна. Поэтому по количеству молитвенных мест они переплюнули все остальные религии вместе взятые.
В Нью-Йорке и во всем мире, кроме России, еврей — это не этнический, а религиозный термин. Еврей — это человек, исповедующий иудаизм
или рожденный матерью-еврейкой. Евреем можно стать или перестать быть.
Можно быть французским евреем, немецким евреем и, как это не
режет русское ухо, русским евреем. Самая большая группа евреев в мире и
в Нью-Йорке — это русские евреи.
Есть мнение, что национальность вобще и национальность «еврей» в
частности придумал лично товарищ Сталин для простоты воплощения в
жизнь принципа «Разделяй и властвуй». К сожалению, эта идея хорошо прижилась в России и, к счастью, совершенно не разделяется большенством
нью-йоркеров.
В Большом Нью-Йорке живут примерно 2 миллиона евреев. Все евреи
разные, есть ашкинази, сефарды, фалаши, бухарские, азиатские и так далее.
Евреи отличаются цветом кожи, разрезом глаз, темпераментом, языком и
культурой. Общее у них только одно — религия.

В Нью-Йорке существуют три крупных течения иудаизма: реформистское, консервативное и ортодоксальное. Ортодоксы консервативнее консерваторов. Четкого разграничения межди течениями не существует.
В Нью-Йорке существует несколько направлений хасидизма, ответвления иудаизма, возникшего на территории Российской империи. Самые
известные группы хасидов: любавические, бреславские, гурские, сатмарские,
бобовские.
Все направления иудаизма имеют свои синагоги в Нью-Йорке. Но есть
вобще самостоятельные синагоги. Раввин может купить дом, открыть там
синагогу и встречать там своих прихожан. Какого иудаизма эта синагога?
Нью-йоркская семья достаточно разобщена. На мой взгляд, это объясняется доступностью жилья. Если два человека не могут или не хотят жить
вместе, то они разъезжаются, а потом разводятся.
В Нью-Йорке существует всего 4 легальных повода для развода: измена, раздельное проживание более одного года, тюрьма, смерть. Чтобы развестись, надо: прожить отдельно один год и потом доказать это в суде. Впрочем,
первое необязательно — надо всего лишь нанять адвоката.
Обычно дети рано начинают работать и после окончания школы уходят от родителей. Кто в университетский кампус, а кто просто снимает квартиру.
Братья и сестры обычно живут в разных частях США и редко собираются вместе. Если родственники живут в одном городе, то хороший повод
для встречи — это День Благодарения.
В День Благодарения американцы благодарят Бога за землю, им
дарованную. Даже атеисты говорят кому-то спасибо. И поверьте мне,
Америка стоит этой благодарности.
К старости американцы не надеются на помощь детей. Если они всю
жизнь работали и честно платили налоги, то имеют вполне пристойные пенсии и помощь государства. Что может быть и менее приятно, но уж точно
более надежно, чем помощь детей.
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Интернет в Нью-Йорке легкодоступен. Каждый может заказать себе
этот сервис. Стоимость выделенного кабеля примерно $35–50 в месяц. Частo
Интернет комбинируется с телефоном и телевизором.
У многих дома есть беспроводной роутер и не все ставят на него
пароль. поэтому можно подсоедениться к соседской сети и бесплатно качать
свои гигабайты.
Все вокзалы, гостиницы, библиотеки, школы, многие рестораны и другие публичные места имеют бесплатный Wi-Fi.
Курение в Нью-Йорке запрешено повсеместно. Сигареты дорогие,
пачка Мальборо стоит более $11. Есть более дешевые сорта долларов за $7–
8. Трубки и самокрутки практически отсутствуют.
Магазин, продавший сигареты лицу до 21 года, может потерять лицензию и будет закрыт. Если судья найдет смягчающие обстоятельства, то огромный штраф будет расцениваться магазином как большая удача.
В Нью-Йорке есть специальные кофейни, где можно покурить кальян.
Сушествует огромное количество безникотиновых смесей, которые могут
курить подростки. Но кальян не очень распространен в городе.
Сервис в Нью-Йорке высочайшего класса. Если где-нибудь клиента
плохо обслужат, то этот клиент перестанет пользоваться данными услугами и
найдет их по соседству. Бизнес, теряющий клиентов, обречен на провал.
Никогда, ни при каких обстоятельстах, нью-йоркер, вернувшийся из
Европы, не скажет, что встретил где-либо хорошее обслуживание. И это святая правда. По сравнению с Нью-Йорком обслуживание в Европе отвратительное.
И еще раз, вас никогда и нигде не обсчитают. Хотя в последние годы
русские рестораны ввели непонятную 15%-ную наценку. Если вы имеете
обыкновение просматривать счет и заметили эту уловку, то можете не платить чаевые. И не взирая на ропот официантов — это ваше право. Но если
вы не заметили этот трюк и добавили к счету еще 15%, то, согласитесь, это
многовато.
Подобная наценка изредка встречается и в других, не русских ресторанах, но там вас обязательно предупредят, что чаевые уже включены и
напомнят, что если обслуживание вам не понравилось, то вы можете занизить величину этой наценки.
В Нью-Йорке нет весны, лето после зимы наступает за одну ночь. И
это лето в Нью-Йорке наимерзейшее. 35–40 градусов при стопроцентной
влажности скорее напоминают сауну.
Кондиционеры воздуха стоят повсеместно. Круглосуточная работа
одного кондиционера обходится в $100–200 в месяц и беднейшие слои населения из экономии их не включают. Каждый год из-за жары в Нью-Йорке умирает несколько десятков пожилых людей.
В каждом районе существует несколько мест для людей, не имеющих
возможности пользоваться кондиционерами. В сильную жару в таких центрах
можно даже переночевать. Конечно бесплатно.
Осень и зима в Нью-Йорке просто великолепные. Зима обычно бесснежная, но 1–2 раза за зиму из Канады приносит снежные бураны и весь
город заваливает снегом. Иногда снежный покров достигает полутора метров
и тогда нью-йоркеры не ходят на работу. В мелких бизнесах этот день считается в счет отпуска, а в больших, страхующих своих работников, дополнительным выходным.
В Нью-Йорке обязятельное среднее образование. За выполнением
этого закона следит специальный департамент. Теоретически можно сесть в
тюрьму, если твое чадо перестало ходить в школу.
Учатся в школе 12 лет, с 6-ти до 18-ти. Первые 4 года называются
начальной школой, следуюшие 4 — средней и последние 4 — высшей школой. Пожалуста, не путайте с колледжами, институтами и университетами.
Есть нулевой класс, куда дети поступают в 5 лет. Почти все русские
дети изучают английский язык именно в этом нулевом классе.
Начиная прямо с первого класса, всех детей перетусовывают по успеваемости. Если в школе 5 первых классов, то все отличники в конечном итоге
собираются в 1А классе, хорошисты в 1Б, троечники в 1В, а тупые в 1Г классе. Уровень обучения в таких классах тоже разный. Программа в 1А классе
разумеется сложнее, чем в 1Г.
Если ребенок хорошо учится, то может сдать экзамен и перейти в
школу для одаренных детей. Все экзамены обезличены и по блату попасть в
такую школу невозможно.
Самые одаренные дети могут сдать экзамены и на последние 4 года
обучения попасть в совсем уж специализированные школы. Таких в НьюЙорке всего 4 или 5. Обучение в таких школах организовано по университетскому типу и школьники сами выберают себе предметы обучения. Конечно,
существует несколько обязательных.
Самые важные обязательные предметы — английский язык и математика. Во время Карибского кризиса в 1961 году президент Кеннеди сказал:
«Если мы не будем как следует учить английский язык, то нам придется
изучать русский». Переодически, когда образование опускается ниже плинтуса, американцы вспоминают это высказывание и вводят какие-нибудь преобразования.
Последний раз государство спохватилось в конце второго срока президента Буша и увеличило зарплаты всему педогагическому персоналу.
Зарплата директора школы в неблагополучном районе (это политически кор-
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ректное название района с компактным проживанием чернокожего населения) может переваливать за $100.000 годовых.
Среди вышеупомянутых специальных школ в Нью-Йорке есть одна,
которую закончили 3 нобелевских лауреата. Согласитесь, это очень хороший
показатель и после этого нельзя сказать, что образование в Америке совсем
уж плохое.
Образование в Америке самомотивированое. Если ты хочешь, то
можешь совершенно без усилий отучится в Г-классах и потом всю жизнь
делать гамбургеры в Макдональдсе. И ни один человек в мире не заставит
тебя учиться лучше. Но если ты хочешь, то можешь с отличием закончить
школу, поступить в университет и зарабатывать потом свои $70–120 тысяч
годовых.
Всеобщая декларация прав человека утверждает, что «все люди рождаются свободными и равными…». Последующее неравенство — это следствие трудолюбия одних и лени других людей.
Кроме государственных, есть частные и религиозные школы. У евреев
— ешивы, у мусульман — медрессе. Обучение в Свято-Сергиевской православной гимназии стоит очень дорого.
Из 9-ти лучших университетов США, называемых Лигой Плюща или
Большой Девяткой, два находятся в Нью-Йорке, это Колумбийский и НьюЙоркский университеты. Год обучения в таких университетах стоит $40.000–
45.000. Еще один университет из Большой Девятки, Принстонский, расположен неподалеку от Нью-Йорка, в Нью-Джерси. Закончить любой университет
Лиги Плюща очень престижно.
Существует также огромное количество университетов и колледжей,
принадлежащих городу или штату. Обучение в таких ВУЗах стоит в 5–10 раз
меньше, а качество зачастую не уступает частным учебным заведениям.
Если вы не понимаете, почему стоимость обучения так разнится, то
скажите, кому легче строить карьеру, тому у кого университетский друг — сын
сенатора, конгрессмена, успешного адвоката, знаменитого хирурга или когда
это «кухаркин сын»? Вот то-то же!
В Нью-Йорке неимоверное количество музеев, как частных, так и государственных. Самые знаменитые — третья после Лувра и Эрмитажа картинная галерея мира, музей Метрополитен, галерея Гугенхайма, коллекция
Фрика, музей естественной истории, музей современной живописи, музей
Уитни, Бруклинский музей, Еврейский музей, музей Рекламы, музей кино и
фотографии и многие-многие другие.
Когда вы покупаете билет в музей Метрополитен, то кассир говорит
вам: «Мы советуем заплатить за билет $20.» Вы можете принять совет или
заплатить $1 и тоже получить билет. Такое правило распространяется на все
казенные музеи.
Нью-йоркеры с радостью платят за билет в музей полную сумму.
В «Метрополитен» есть картины как европейских мастеров, так и
малоизвестных в России великолепных американских живописцев.
А вот одна из немногих сохранившихся работ Леонардо да Винчи и
единственная, расписанная им с двух сторон картина, находится в
Вашингтонской национальной галерее. Когда-то давно Ленин и сотоварищи
продали эту картину американскому миллионеру Хамеру. Хотели продать и
«Мадонну Литту», да не сошлись в цене. Купленная картина долго висела в
Метрополитен, но потом, как несомненное национальное достояние, перекочевала в Вашингтон.
А вот знаменитая картина Пикасо «Герника», много лет провисевшая
в музее современного искусства, была по завещанию автора передана
Испании после смерти генерала Франко.
Любая выставка русской живописи автоматически увеличивает количество посетителей в любом нью-йоркском музее. Причем значительно.
Самый большой зоопарк в мире находится в Бронксе. В остальных
боро тоже есть зоопарки, но поменьше. В 1936 году в бронкском зоопарке
умер последний тасманский тигр. Сегодня его чучело можно увидеть в музее
естественной истории.
Весь город пересечен хайвеями, шестирядными шоссе без перекрестков. Если бы не автомобильные пробки, то немаленький город Нью-Йорк
можно было бы пересечь за полчаса. Если бы… Как правило, на это уходит в
3–4 раза больше времени.
Последний раз республиканец победил в штате Нью-Йорк на президентских выборах в 1932 году. Поэтому кандидаты в президенты никогда не
посещают Нью-Йорк перед выборами. Какой смысл, если нью-йоркеры всегда
голосуют за демократов. Нью-Йорк — это демократический штат.
Объевшиеся коммунизмом русские нью-йоркеры почти поголовно
состоят в республиканской партии, не без основания полагая, что она более
правая, чем демократическая.
Русская пресса и русское телевидение Нью-Йорка — про-республиканские.
Столица штата Нью-Йорк — город Олбани.
Штат Нью-Йорк имеет свой собственный парламент, который вместе с
губернатором штата как раз и находится в Олбани.
В парламенте штата есть один русский представитель, мистер Алекс
Брук-Красный.
В Нью-Йорке религий больше, чем во всем остальном мире, вместе
взятом. Веротерпимость — одна из отличительных черт большинства нью-
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йоркеров. Например, мэр города, еврей Блумберг костьми лег, но добился
разрешения для нью-йоркских мусульман открыть мечеть прямо рядом с тем
местом, где мусульманскими террористами был разрушен Всемирный торговый центр.
Во Всемирном торговом центре погибло около ста граждан
Российской Федерации.
Российская Федерация чуть ли не единственная страна, которая ни
разу за 10 лет не прислала своего официального представителя на митинг,
посвященный памаяти жертв этой трагедии.
Закон штата Нью-Йорк запрещает любые игорные заведения.
Индейские территории, которые в России уничижительно называют резервациями, не подчиняются штату, а находятся в прямой юрисдикции государства.
Ну… догадались? Абсолютно правильно. Индейцы строят на своих
землях гигантские казино-небоскребы под стать казино Лас-Вегаса или
Атлантик Сити.
От Нью-Йорка до Атлантик Сити езды по хайвею часа полтора-два.
Нью-йоркеры любят ездить в казино и оставлять там свои деньги. Русские
нью-йоркеры тоже обожают ездить в Атлантик Сити и оставлять там свои
деньги.
В игорных залах всех казино совершенно бесплатно подают алкогольные напитки. Обычно за рюмку водки, коньяка или чего-нибудь еще оставляют чаевые в $1.
В игорных залах всех казино легко дышится. Там повышено содержание кислорода, чтобы пьяные посетители не дремали, а продолжали закидывать свои деньги в игральные автоматы.
За более чем 20 лет жизни в Нью-Йорке я не встречал ни одного человека, который бы выиграл в казино какую-нибудь достойную упоминания
сумму.
За более чем 20 лет жизни в Нью-Йорке я встречал огромное количество людей, продувших в различных казино значительные суммы, достойные
лучшего применения.

Например, некто В. из Одессы, напиваясь до скотского состояния, в
два заезда продул в казино «Цезарь» более чем $40.000. Сейчас он живет на
социальное пособие, но зато имеет пожизненное членство в этом казино. В
«Цезаре» ему до конца жизни полагается бесплатный номер, питание и
выпивка.
В Нью-Йорке много кинотеатров. Обычно большой кинотеатр разбит
на несколько небольших залов, человек на 100–150, и в каждом зале идет
другой фильм. Обычно цена за билет — $12.
Однажды, купив билет, можно переходить из зала в зал и смотреть
несколько фильмов за раз. Считается, что это нелегально, но в кинотеатрах
обычно никто за этим не следит.
Около Таймс-сквера на Бродвее и прилегающих к нему улицах расположенно великое множество театров, где идут знаменитые бродвейские
мюзиклы.
Дольше всех продержался на сцене мюзикл «Кошки», он шел в одном
и том же театре ежедневно 27 лет. Сегодня самой старый мюзикл — это
«Чикаго».
Сегодня цена билета за место в партере на наиболее популярные
мюзиклы превышает $150.
Невзирая на цену, русские нью-йоркеры очень любят ходить на мюзиклы.
В Нью-Йорке много огромных стадионов, собирающих десятки тысяч
болельшиков. Но играют на этих стадионах в весьма странные с точки зрения
русского любителя спорта игры — бейсбол и американский футбол.
Хотя есть и более знакомые россиянам игры. В районе Большого НьюЙорка три команды входят в НХЛ.
Тенисный турнир Большого Шлема US Open проходит в Квинсе.
Поскольку билеты очень дорогие (действительно очень), русские ньюйоркеры почти не ходят на большие соревнования.
В Нью-Йорке несколько знаменитых концертных залов: Центр
Линкольна с Нью-Йоркской оперой, Карнеги Холл, зал ООН и другие.
Много лет Нью-Йоркским симфоническим оркестром руководил
Растропович.
Единственный русский, выступавший в зале ООН,- Борис
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Гребенщиков.
Небоскреб ООН находится около Ист Ривер, недалеко от 42-ой стрит.
Во дворе ООН есть великолепное произведения Вучетича «Перекуем
мечи на орала».
Чтобы позлить Советский Союз, две лестницы напротив ООН названы
спусками Андрея Сахарова и Леха Валенсы.
Российское консульство находится на 97-й стрит прямо около
Центрального парка. Это практически единственное место в Нью-Йорке где
можно увидеть очередь.
Каждый январь все граждане России, получающие российскую пенсию, приезжают в российское консульство за справкой, что они еще живы.
Несчастные старики подолгу стоят на улице, зачастую под дождем и на
холодном ветру, чтобы попасть в консульство.
Бессердечные более молодые родственники, привезшие своих стариков, цинично называют это явление «Вспомним Родину».
Кстати, большинство русских нью-йоркеров до сих пор пишет слово
Родина с большой буквы, а слово бог с маленькой.
А еще они говорят «на Украину», а на тех, кто говорит «в Украину»,
смотрят как на малограмотных деревенских родственников. Русские нью-йоркеры очень чтут словарь имен собственных, изданный академией наук.
Русская иммиграция — самая успешная в США. На 100.000 русских
нью-йоркеров приходится больше миллионеров, чем на 100.000 представителей любой другой этнической группы. И это без «новых русских», которые
практически не селятся в Нью-Йорке. Америка — страна серьезная и может
взгреть за неправедно нажитые деньги.
Нью-йоркеры не обращают внимание на одежду. Если вы одеты в
чистое и от вас не пахнет, то всем абсолютно наплевать какой фирмы у вас
куртка, штаны или кроссовки.
Нью-йоркер никогда не купит какую-либо вещь дороже только потому,
что на ней нашита фирменная этикетка, если за углом можно приобрести
такую же вещь без этикетки, но дешевле. Есть два исключения из этого правила — чернокожие и русские.
Чернокожие не столь неприязненно относятся к русским, как к другим
белым согражданам.
Русские нью-йоркеры в основной массе неприязненно относятся к
чернокожим. А также к китайцам, индусам, другим азиатам, европейцам,
мусульманам и так далее и тому подобное. Те, кто считает себя евреями,
неприязнено относятся к этническим русским, а этнические русские — все
поголовно антисемиты.
Бывшие жители крупных городов свысока смотрят на «местечковых».
Бывшие жители столиц союзных республик свысока смотрят на жителей других крупных и мелких городов. Бывшие ленинградцы свысока смотрят на
жителей столиц и не позволяют смотреть на себя свысока москвичам. А те, в
свою очередь, свысока смотрят на всех, кто жил за МКАД. Первый вопрос,
который задают друг другу незнакомые русские при встрече, это «А вы откуда?» И после этого смотрят друг на друга свысока. Второй вопрос, который
задают незнакомые русские нью-йоркеры при встрече, это «А сколько лет вы
в Америке?» Кто дольше, тот и победил, и свысока смотрит на того, кто меньше.

Понятия «настоящий нью-йоркер» НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Нью-Йорк
– это не город, а состояние души.
Мы приезжаем сюда отовсюду, говорим на разных языках и чем только
не занимаемся. Начиная от работы в банковской сфере и заканчивая уличными выступлениями и выпечкой сладкого. Но у всех нас есть кое-что общее.
МЫ ВСЕГДА КУДА-ТО СПЕШИМ
Поймайте такси или пройдитесь по пешеходному переходу Мидтауна,
и вы сразу поймете, что я имею в виду.
МЫ НИКОГДА НЕ СМОТРИМ ВВЕРХ
Мы уже видели все эти небоскребы, да и потом, мы точно знаем, что
все самое интересное случается на уровне глаз.
МЫ НИКОГДА НЕ ПОДНИМАЛИСЬ НА СТАТУЮ СВОБОДЫ
Для нас всемирно известные нью-йоркские памятники не столь интересны, мы и так видим их каждый день. Большинство из нас никогда не поднимались на самый верх Статуи Свободы и не ходили по Бруклинскому
мосту.
МЫ ОТСТАИВАЕМ СВОИ ИНТЕРЕСЫ
Да, мы любим полемику (ладно, споры). Политика, спорт, лучший в
городе крендель. Это никогда не закончится, да и это уже наш образ жизни.
МЫ ЛЮБИМ СВОЙ ГОРОД
Мы постоянно жалуемся на жизнь в Нью-Йорке: пробки, жаркое лето,
холодная зима.. Но все мы согласны в одном – Нью-Йорк – самый лучший
город во всем мире.

И последнее. Все пассажиры, выходящие в лондонском аэропорту Хитроу, очень серьезно воспринимают надпись «Лондон — это
столица мира». И только нью-йоркеры при виде этой надписи смеются и переглядываются. Потому что каждый нью-йоркер абсолютно
точно знает, что столица мира — это New York!
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НЕВЕРОЯТНЫЕ СОВПАДЕНИЯ, КОТОРЫЕ
ВОЗМОЖНО, СОВСЕМ НЕ СОВПАДЕНИЯ

Конечно, в мире одновременно происходит
множество событий, но некоторые совпадения
кажутся настолько странными, что аж дрожь
пробирает, пишет Filmy Mantra.
Вот некоторые совпадения, которые могут
вас шокировать:
1. Обычное дело для «Симпсонов».

оздатели «Симпсонов» — настоящие пророки (о чём мы вам уже рассказывали, и не раз).
Например, выступление Леди Гаги на
Супербоуле 2 февраля 2017 года было построено на воздушной акробатике — но впервые мы
увидели его на пять лет раньше, в эпизоде 2012
года «Лиза и Гага».
2. Крушение «Титаника»
В 1898 году, за 14 лет до гибели «Титаника»,
фантаст Морган Робертсон написал повесть
«Тщетность», где рассказывалось о кораблекрушении. Вымышленное судно называлось
«Титан».
3. Зубайда Тарват неотличима
от Дженнифер Лоуренс

(Кеннеди был убит накануне Дня благодарения,
а Линкольн — перед Пасхой), и обоих в день
убийства сопровождали их жёны и другая супружеская пара.
6. Энцо Феррари и его перевоплощение

Знаменитый итальянский автогонщик Энцо
Феррари умер 14 августа 1988 года. Ровно два
месяца спустя, 15 октября, родился футболист
Месут Озиль.
7. Невезучие братья
В 1975 году 17-летний бермудский мальчик
погиб в ДТП на мопеде.
Ровно за год до того его 17-летний брат
погиб на том же самом мопеде на том же самом
перекрёстке — его сбило то же самое такси с
тем же шофёром и тем же пассажиром!
8. Жуткая случайность
При разработке игры «Deus Ex», вышедшей
в 2000 году, художник забыл нарисовать Башниблизнецы в очертаниях Нью-Йорка.
В игре было придумано объяснение: мол,
они были разрушены в результате теракта…
9. Проклятие Тамерлана

Сочетание красоты, некоторой застенчивости и редчайшей талантливости делают актрису
Дженнифер Лоуренс уникальной и неповторимой. Но если убрать её характер и
Оскароносность, останется только внешность…
и выяснится, что не такое уж у неё и уникальное
лицо!
4. Трагедия на плотине Гувера
При строительстве плотины Гувера погибло
112 человек. Первым был был землемер
Джордж Тирни, умерший от несчастного случая
20 декабря 1922 года в ходе подготовительных
работ.
Последним, кто умер на строительстве, был
Патрик Тирни — сын Джорджа. Он погиб 20
декабря 1935 года.
5. Два президента

Тамерлан, наследник Чингисхана, жил в XIV
веке и продолжал семейное дело: завоёвывал
Азию. Когда советские археологи вскрыли его
гробницу, там обнаружилась надпись:
«Кто вскроет усыпальницу мою, выпустит на
волю духа войны. И будет бойня такая кровавая
и страшная, какой мир не видал во веки вечные».
Это было 20 июня 1941 года. Через два дня
Гитлер напал на Советский Союз.
10. Римские страсти

Этот перечень невероятных совпадений
впервые был опубликован после убийства президента Джона Кеннеди в 1963 году.
Авраам Линкольн и Джон Кеннеди были
избраны в Конгресс с интервалом ровно 100
лет. Они оба погибли от огнестрельных ранений
в затылок, оба — в пятницу перед праздником

Легендарного основателя Рима звали
Ромул. Первый правитель Римской империи
взял себе имя Август.
И как же звали правителя Западной
Римской империи, свергнутого германскими
варварами, что привело к концу Римской импе-

рии? Ромул Август!
11. Царская участь
28 июля 1900 года король Италии Умберто I
зашёл пообедать в ресторанчик в Монце. Когда
ресторатор, которого тоже звали Умберто,
вышел принять заказ, монарх обратил внимание, что они похожи как две капли воды.
Разговорившись, мужчины выяснили множество других странностей. Оказалось, что оба
родились 14 марта 1844 года в Турине; оба
женились в один и тот же день на женщинах по
имени Маргарита; ресторан открылся в день
коронации Умберто.
На следующий день король узнал, что
ресторатор был застрелен неизвестным убийцей. Не успел король выразить свои соболезнования, как из толпы вышел анархист и застрелил его.
12. Фильм ужасов
вторгается в реальность
В 1976 году вышел знаменитый хоррорфильм «Омен» о жутких предсказаниях и совпадениях, которые приводили к смерти персонажей.
Но самое жуткое осталось за кадром. Для
съёмок фильма был зафрахтован частный
самолёт, но в последний момент полёт отменили.
В тот же день самолёт потерпел крушение
на проезжей дороге, врезавшись в проезжающую машину.
В машине находились жена и дети пилота.
Никто не выжил.
13. Разделённые войной
Могилы первого и последнего британских
солдат, погибших в Первой мировой, находятся
всего в 6 метрах друг напротив друга. И это
чистейшая случайность!
14. Первое ДТП?
В 1895 году во всём штате Огайо было всего
два автомобиля.
Они столкнулись.
15. Memento mori!
Южноафриканский астроном Даниель дю

Тойт читал лекцию о непредсказуемости жизни.
Смерть, предупреждал он аудиторию, может
наступить в любой момент!
После лекции он сел, забросил в рот леденец, поперхнулся и умер от удушья.
16. Терпеливая пуля
Генри Зигланд был уверен, что смог обвести судьбу вокруг пальца. В 1883 году он порвал
со своей возлюбленной, которая, не в силах
перенести разлуку, покончила с собой.
Брат девушки, вне себя от горя, схватил
ружьё, попытался убить Генри и, решив, что
пуля достигла цели, застрелился сам. Однако
Генри выжил: пуля лишь слегка задела лицо и
вошла в ствол дерева.
Несколько лет спустя Генри надумал спилить злополучное дерево, но ствол был слишком большим, и задача казалась невыполнимой. Тогда Зигланд решил взорвать дерево при
помощи нескольких динамитных шашек.
От взрыва пуля, которая всё ещё сидела в
стволе дерева, вырвалась на свободу и попала
прямо в голову Генри, убив его на месте.
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17. Близнецы навеки
В 2002 году 70-летние братья-близнецы
погибли с разницей в час в двух не связанных
друг с другом ДТП на одном и том же шоссе на
севере Финляндии.
Представители полиции утверждают, что на
этом участке дороги давно не случалось аварий
(в Финляндии чуть ли не самый низкий процент
ДТП в мире), поэтому сообщение о двух авариях в один день с разницей в час уже стало
для них шоком! А уж когда выяснилось, что
жертвами стали братья-близнецы…
18. Достойный сюжет
В 1920 году американская писательница
Энн Пэрриш, будучи в Париже, набрела в букинистическом магазине на любимую детскую
книжку — «Джек Фрост и другие истории». Энн
купила книгу и показала супругу, рассказав о
том, как любила её в детстве.
Муж взял у Энн книгу, открыл её и обнаружил на титульном листе надпись: «Энн Пэрриш,
209Н, Уэббер-стрит, Колорадо Спрингс».
Это был тот самый экземпляр, который
когда-то принадлежал самой Энн!
19. И ещё одна королевская участь
Когда будущий король Франции Людовик
XVI был ещё ребёнком, личный астролог предупредил его, что 21 число каждого месяца — это
его несчастливый день. Король был настолько
потрясён этим предсказанием, что никогда не
планировал ничего важного на 21 числа.
Однако не всё зависело от него. 21 июня
1791 года король и королева были арестованы
при попытке покинуть революционную
Францию. В тот же год 21 сентября Франция
провозгласила себя республикой.
А 21 января 1793 года Людовику XVI отрубили голову.
20. Невероятные рекорды
В 2006 году, находясь на борту рыболовецкого баркаса «Изобильный», рыбак Марк
Андерсон выловил из моря бутылку с посланием 92-летней давности, за что был удостоен
места в Книге рекордов Гиннеса — как человек,
обнаруживший самое древнее в истории письмо в бутылке. Он постоянно хвастался этим
перед своим другом Эндрю Липером, которого
это изрядно раздражало.
В конце 2012 года шкипер Эндрю Липер был
на том же самом баркасе у берегов Шотландии,
когда в сети попала бутылка с посланием 98летней давности.
Липер был внесён в Книгу рекордов
Гиннеса, потеснив оттуда Андерсона!
21. Самый странный
морской бой в истории
В начале Первой мировой войны британский пассажирский лайнер «Кармания» был
переделан во вспомогательный крейсер для
нужд флота. Чтобы защитить его от нападения,
хитрые британцы замаскировали его под германский пассажирский лайнер «Мыс
Трафальгар».
Их план сработал: 14 сентября 1914 года
«Кармания» подстерегла и потопила германское судно у берегов Бразилии. По чистой случайности, потопленный на другом конце света
немецкий корабль — это и был настоящий «Мыс
Трафальгар»… который хитрые немцы замаскировали под британский пассажирский лайнер
«Кармания»!
Вы по-прежнему не верите в совпадения?
Источник bdsm-today.site
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КИМ ЧЕН ЫН ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛ ПЕРВУЮ CИНАГОГУ В КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын открыл
первую в КНДР синагогу. Посвящённая этому
событию торжественная церемония состоялась
на правом берегу реки Тэдонган и сопровождалась концертом звёзд северокорейской эстрады, исполнивших «Хава нагилу», «Тум-балалай-

ку», «7:40» и другие популярные еврейские
песни и мелодии.
«Открыть синагогу в Пхеньяне хотел ещё
мой дедушка (ред. Ким Ир Сен), но молодое
корейское государство после победы в войне
только начинало свой путь и не могло расходо-

вать очень много денег. Тем не менее, наша
семья всегда уважала еврейскую общину страны. Мой отец (ред. Ким Чен Ир) установил для
евреев 10-ти процентную квоту в Трудовой партии и я планирую её увеличить в ближайшую
пятилетку. Сегодня я пою вместе с вами
замечательную «Хава нагилу» и обещаю, что
синагоги появятся и в других корейских городах», — сказал Ким Чен Ын.
«Спасибо вам за всё, наш великий Ким. Мы
каждый день молимся и поём за ваше здоровье, а сегодня мы испекли самую вкусную
мацу в честь вашего приезда. Мы всегда рады
видеть ваш светлый облик на билбордах, в
газетах и по телевизору. Я надеюсь, вы будете
часто нас посещать и подумаете над введением
еврейской квоты в Госсовете республики», —
поблагодарил высокого гостя главный раввин
Северной Кореи Пак Чон Кац.
Завершилось торжественное мероприятие
вручением прихожанам синагоги полного собрания сочинений Ким Ир Сена, переведённого на
иврит.
P.S. Какая замечательная фамилия у раввина!

Виталий Маннский

МОЯ ЖЕНА РОЗА

Она стояла на площадке трамвая и плакала
навзрыд. Такая красивая! Я тогда никак не мог
пройти мимо красивой девушки.
Вот и к этой подошел, нежно взял за руку свою
будущую жену Розу.
- Тебя кто обидел?
- Эдик.
- Мы этому Эдику вломим, - обещал я.
- Обязательно, - сказала она.
И мы вышли вместе на конечной остановке
трамвая.
- Ну, где этот Эдик? – спросил я.
- Сейчас увидишь, – сказала Роза.
Сто шагов, и мы увидели этого Эдика в самом
конце улицы Котовского, за большими мусорными
баками. Он стоял в компании ребят неслабых, и
сам был на пол головы меня выше. В разных мы
были весах, но я тогда ходил в школу бокса к Фиме
Рудерману, а у Фимы был любимый способ тренировки: ставить тяжеловеса против малявки. Вот я
этого Эдика и не испугался.
- Нехорошо девушек обижать, - сказал я верзиле.
- Моя девушка, - сказал Эдик. – Что хочу, то с
ней и делаю.
- Нет, - сказал я. – Теперь она моя. И обижать
ее ты больше не будешь.
- Чего? – заорал Эдик, и попробовал меня ударить.
Он попробовал, а я ударил: прямым слева в
челюсть. Эдик упал так, будто я ему в лоб выстрелил. Тут я понял, какой он мерзкий тип, потому что
никто из дружков не встал на его защиту. Парни
эти даже с каким-то интересом смотрели на лежащего Эдика.
- Нокаут, - сказал кто-то без всякого сожаления.
- Так ему и надо, - сказала Роза.
Тут Эдик зашевелился, а потом сел, мало что
понимая.
- Это девушка моя, - сказал я малохольному
Эдику. - Ты понял?

рассказ

Он ничего не ответил. Совсем не хотел спорить со мной в таком положении и но это понятно.
Тогда я взял за руку мою будущею жену Розу,
и мы пошли оттуда с чувством выполненного
долга.
Хорошо, что ты его не убил, - сказала
Роза. – Я бы никогда не смогла полюбить убийцу.
Мне очень тогда понравилось, что она такая
добрая, и готова меня полюбить. Мы гуляли вместе с месяц, и решили пожениться. Тогда все
евреи из нашего города надумали подняться на
крыло и лететь в Израиль. Все тогда казалось, что
жизни на Украине больше не будет никакой.
Мы с Розой все-таки решили отправиться в
дальние края мужем и женой, а потому брак свой
зарегистрировали и устроили свадьбу на сто душ
в кафе «Арктика». Свадьба прошла замечательно.
Только в самом конце, когда уже гости стали расходиться и уносить тех, кто не мог ходить, увидел
я в сквере неподалеку того самого Эдика. Он
стоял рядом с облупленным бюстом Карла
Маркса, но совсем не был похож на Энгельса. Он
был похож на побитую собаку.
Он стоял и смотрел на нашу свадьбу. И совсем
меня не испугался. Эдик тогда был трезвый, а я
пьяный и счастливый.
- Теперь видишь, что нельзя обижать красивых
девушек? – спросил я.
Вижу, - сказал он. – Только еще не вечер.
- Точно! – заорал я. – Уже ночь! Моя ночь, не
твоя!
Он на мой крик развернулся и потопал к набережной.
Через месяц после свадьбы мы с Розой и родней многочисленной прибыли в Израиль. Если
честно, моя жена хотела в Америку ехать, но мы
опоздали. Янки сговорились с Шамиром и развернули толпу беженцев на юг, отрезав путь на запад.
Тогда у нас первая размолвка с Розой вышла.
Мы опоздали всего на две недели, и по моей вине.

Я тогда сказал, что хочу дождаться своего друга.
Он на сейнере ходил, ловил рыбу под Херсоном.
Я дождался друга. Мы обнялись, попрощались, но
в результате оказались в Израиле.
Черт меня дернул выйти замуж за
неудачника, - сказала тогда Роза.
Но я эту глупость пропустил мимо ушей, потому что ходил гордый до невозможности: Роза
была на втором месяце беременности. И беременность эта сделала мою жену такой красавицей, что не было в городе Хайфе ни одного нормального мужика, способного не проводить мою
Розу жадным или хотя бы любопытным взглядом.
В ульпан мы ходили вместе. Кое-как одолели
ивритную мову, и через шесть месяцев я уже вкалывал грузчиком в порту. Зарабатывать стал прилично. Мы перебрались из каравана в неплохую
квартирку недалеко от места моей работы, и стали
ждать, когда у нас родятся дети. Я не оговорился.
Розе на шестом месяце сказали, что ждать нам
нужно двойню.
Вот тогда я второй раз увидел свою жену
плачущей.
- Ты что? – удивился я.
- Что мы делать будем с двумя сразу? – спросила она, всхлипывая.
- Знаешь, - сказал я. – У женщин две груди.
Значит, двое детишек за раз – самое нормальное
дело.
Тут она как заверещит: « Дурак! Кретин ненормальный! Идиот!».
Но я снова не обиделся. Повторю, я тогда был
такой счастливый, что самая красивая женщина в
мире скоро родит мне сынов. Счастливее меня не
было человека на света.
Гриня и Пиня родились в положенный срок, и
жить я стал только тем моментом, когда, вернувшись домой, мог обнять своих наследников. Все
свое свободное время я был с ними. Ночью первым поднимался к больным ребятам (а болели
они, как правило, вместе). Да и кормил их с перво-
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го дня всякими смесями. У Розы были проблемы с
молоком.
Я, как и раньше, и не думал на жену обижаться, хотя счастливой нашу жизнь, после рождения
близнецов, назвать было никак нельзя. Увидев
меня, Роза начинала ворчать по любому поводу:
то ботинки не сразу снял, то двери не сразу
закрыл (сквозняк), то здороваюсь слишком громко
«пугаю соседей» и так далее.
Надо признаться, человек я не очень аккуратный, а Роза – чистюля, каких поискать. Вот на этой
почве случались у нас постоянные стычки. Да
почему же «у нас». Я жене никогда не отвечал.
Сразу бежал к детям. Голодный – вытаскивал из
холодильника, что было, не требовал от Розы
никакой заботы о муже.
Ночью, правда, иной раз ладили. На том, как
будто, и держался наш брак.
Так и жили. Через пять лет купили квартиру. На
работе меня сделали бригадиром, но мне командовать людьми не понравилось, окончил курсы
крановщиков, забрался на высоту. Вот так и
понял, что здесь мое место.
Сижу над городом: с одной стороны горы, с
другой – море бескрайнее. Ворочаю рычагами – и
думаю, как открою дверь, а навстречу мне хлопцы
побегут: «Папа пришел!». Что
еще человеку нужно для
счастья?
Тут Роза стала упрямо ворчать по одному поводу: плохо я,
мол, зарабатываю. Вот на
Украине теперь такие возможности для бизнеса, а здесь, в
Израиле, один потогонный труд.
Каждый день разговор затевала на эту тему. Да что там
день – и ночью пошли разговоры
о том же. Однажды Роза говорит:
- Я думала, что вышла за
самого сильного мужчину в
мире, а ты слабак и простой
работяга.
Тогда я в первый раз обиделся. Встал, натянул брюки и до
самого утра гулял по городу. Все
думал, как жить дальше с женщиной, для которой я всего лишь
«слабак и простой работяга»?
А тут пришло Розе моей
письмо из нашего города от
какой-то подруги, мне раньше
незнакомой. Подруга эта приглашала мою жену в гости, писала,
что за две тысячи долларов она поможет Розе
раскрутить одно «серьезное дельце», и прибыль
обещает скорую в 300%.
Близнецам нашим, как раз, десять лет стукнуло. Мы их день рождения отпраздновали, а через
два дня проводили Розу в аэропорту имени БенГуриона.
Она совсем не ворчала в тот день. Детей обнимала, целовала без конца. Даже меня поцеловала
на прощание как-то ласково, и сказала, что скоро
вернется с большими деньгами, чтобы я не беспокоился. Только одна фраза мне не понравилась,
хотя Роза произнесла ее без всякого занудства,
вполне спокойно:
- Ну, кто-то из нас двоих должен думать о будущем детей, правда?
Роза улетела. Она звонила нам часто, чуть ли
не ежедневно. И каждый раз говорила, что дело
движется успешно, и она ждет какую-то партию
товара из Архангельска. Потом не было звонков
целую неделю, и мои попытки связаться с ней ни к
чему не привели.
И тут, ранним утром, в шабат, – звонок. Я
сначала даже не узнал голос Розы:
- Милый, прости меня. Они требуют 30 тысяч
долларов, иначе меня убьют. Две недели дают
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сроку. Продай квартиру, делай, что хочешь, но
спаси меня! Через неделю жди звонка.
Потом мужской голос грубо сказал: «Хватит!»
– и все.
Сразу понял, что ждать, искать деньги, не
смогу. Снял в банке все, что у нас было: пятнадцать тысяч шекелей, поменял на доллары. Визу
и билет мне сделали за сутки. Гриню и Пиню пристроил у соседей, ребят отличных и многодетных.
Мы с этим семейством всегда дружно жили.
- Извини, Соня, - сказал я. – Но такое дело,
беда. Нужно срочно.
- Да чего там, - махнула рукой. – Где четверо,
там еще двое.
Вот лечу я и думаю, что лечу в никуда. Как эти
бандиты со мной свяжутся? Как я узнаю, где они
жену мою прячут? А потом решил, что обязательно найду своего друга Костю, из-за которого мы в
Америку опоздали, и он мне поможет. Друг этот
мой работать стал в милиции. Надоело ему рыбачить. Мы с ним все эти годы переписывались по –
доброму, по людски.
Я к Косте сразу заявился, на ночь глядя. Все и
выложил, чуть ли не с порога. Друг меня принял,
как родного, но по делу говорить почему-то не
хотел. Все спрашивал, как мы там, в Израиле,

живем, с террором как справляемся, и всякое
такое, обычное спрашивал.
- Кость! – заорал я. – У человека жену убить
могут, а ты меня мытаришь, что такое кошер?
Совесть у тебя есть?
Дело было за полночь. Сидим мы с ним на
кухоньке. Все семейство Кости спит за стенкой, а
теща зловредная даже стала в эту стенку стучать:
тихо, мол.
- Не шуми, - сказал Костя. – Твою Розу видели
в городе, и не раз, в компании с Пилипко
Эдуардом. Есть у нас такая темная личность.
Себя он бизнесменом называет, но, по-моему,
жулье обычное…. Я бы тебе об этом никогда
писать не стал. Но раз уж ты приехал, и такие дела
– должен был сказать.
Тут я все понял. Будто раньше совсем слепой
был, и вдруг прозрел.
Костя меня просил дождаться утра, но я не
хотел ждать ни минуты. Дежурный в районном
отделении выдал нам адрес так быстро, будто
знал его на память.
Костя сказал, что он меня одного не отпустит.
Натянул брюки, и мы пошли к этому Эдику. Город
у нас небольшой. Идти долго не пришлось.
Вот жать на кнопку звонка пришлось минуты

15
три. Но, наконец, услышал я шаги, потом мужской
голос:
Что надо?
Эдик, - сказал я. – Открой, дело срочное.
Он с замками долго возился. Потом щель образовалась. Я как увидел знакомого верзилу, ногой
эту дверь выбил, цепочку вырвал с корнем.
Рванулся на этого типа, но Костя меня сзади скрутил. А силы в друге моем было на роту солдат.
Эдик - морда эта малохольная, в одних трусах
до колен, прижался спиной к стенке, стоит бледный, весь трясется. А я ору: « Где Роза?!».
Нет тут никакой Розы, - бормотал Эдик.
– Никого нет. Только посмей меня ударить. Я
жаловаться буду в милицию.
Жалуйся, - сказал Костя. – Вот я перед
тобой, только в штатском.
Тут и вышла в прихожую жена моя любимая
Роза в одной коротенькой, ночной рубашонке.
Такая красивая! И все силы во мне сразу кончились. Даже Костя перестал меня держать. И сморозил я опять дикую глупость.
Вот, - говорю. – Слава Богу, все в порядке. Завтра домой полетим.
Никуда мы не полетим, - тихо так, но
решительно, говорит моя Роза. –
Я Эдика люблю, и всегда его
одного любила.
А дети? – спросил я кретин несчастный.
Гриню можешь мне
прислать, - говорит Роза. – Гриня
может с нами жить. Правда,
Эдик?
И так она произнесла эти
слова: «правда, Эдик», с таким
теплом и лаской, что понял я:
никаким ударом, даже прямым в
челюсть, жизнь мою больше не
поправить.
Деньги мне почему-то стали
«жечь» карман. Вытащил эти
несчастные четыре тысячи зеленых, швырнул на пол.
Вот, - говорю. – Вам за
Гриню. Близнецов резать не дам.
Ответа не стал ждать. Вышли
мы с Костей из этой проклятой
квартиры, о лифте даже забыли,
спускаемся по лестнице.
Только одного понять
не могу, - сказал Костя. – Вы с
арабами свинину не едите, народы одного корня, как мы с москалями, а враги. Мы
с тобой разной нации. Я без отбивных жить не
могу, а дружим… Сложная штука жизнь.
Я тогда впереди Кости топал по ступеням,
молча спускался, и не хотел, чтобы он лицо мое
видел.
Что сегодня? Живем с Пиней и Гриней в городе Хайфа. Живем, как и раньше жили. Развод
оформили. Роза к нам приезжает часто, по
несколько раз в год. Все-таки, гражданка нашего
Еврейского государства. Приезжает Роза не одна,
а, как правило, с этим Эдиком. Живут в гостинице,
у моря. Дела какие-то проворачивают.
Обычно моя бывшая жена звонит, просит прислать к ней детей.
Милый, мы будем свободны завтра от
четырех до пяти. Скажи Грине и Пине, что мама
привезла им подарки.
Вот и все.

А. Красильщиков

Из книги "Рассказы о русском Израиле"

16

Shield of David

#284

January, 2019

А Н Е К Д О Т Ы

Верховный правитель Ирана звонит Трампу и
говорит ему:
— Дональд, выходи из офиса. Потому что я видел
чудесный сон. Я видел Америку, всю эту красивую
страну, и на каждом здании видел плакат.
— И что на плакатах было написано?, — спросил
Трамп.
— Соединенные штаты Ирана. Трамп говорит:
— Знаешь, Али, я очень рад, что ты позвонил.
Поверишь или нет, но прошлой ночью я тоже видел
сон. Я видел целый Тегеран, и он был еще красивее,
чем прежде, и на каждом здании был громадный плакат».
— Что было написано на плакатах? — спросил
Али.
Трамп ответил: — Не знаю. Я не умею читать на
иврите.
✡✡✡✡✡✡
Письмо из Канады в Израиль:
Лучше израильская зима, чем «арабская весна».
Ответ из Израиля:
Лучше песок на зубах, чем иней на яйцах.
✡✡✡✡✡✡
Для всех граждан Израиля, желающих
покинуть свою «историческую родину», придумана обязательная процедура — пришивание.
✡✡✡✡✡✡
Самая высокая пирамида была построена не рабами в Египте, а евреями в
Америке.
✡✡✡✡✡✡
Евреи поступают с арабами как то не похристиански…
✡✡✡✡✡✡
В Саудовской Аравии участились случаи
установки хулиганами заминированных плакатов с надписью: «Евреи — хорошие!».
✡✡✡✡✡✡
Знаете ли вы что на свете есть страны,
из которых евреям совсем не хочется
уезжать?
✡✡✡✡✡✡
Моисей сорок лет водил евреев по оккупированным палестинским территориям.
✡✡✡✡✡✡
Израиль неоднократно заявлял, что у него нет
ядерного оружия, но если надо — он его применит.
✡✡✡✡✡✡
Чем отличаются сионисты от антисемитов?
✡✡✡✡✡✡
Сионисты говорят, что среди евреев много знаменитостей, а антисемиты говорят, что среди знаменитостей много евреев.
✡✡✡✡✡✡
В Израиле планируют ввести в обращение новую
купюру достоинством в семь сорок
✡✡✡✡✡✡
Почему в аэропорту Бен-Гурион приезжающих
встречает плакат: «Будьте красивыми!»?
— Потому что умные тут все.
✡✡✡✡✡✡
Что гласит старинная еврейская мудрость?
— Если гора не идет к Магомету, — значит, это
Голаны.
✡✡✡✡✡✡
Когда евреи, наконец, добрались до земли обетованной, оказалось, что их там не ждали.
✡✡✡✡✡✡

daviTis

Еврейский народ был первым, который воспользовался демократическим правом быть избранным.
✡✡✡✡✡✡
Не существует такого плохого событья, в котором
нельзя было бы обвинить жидов.
✡✡✡✡✡✡
Еврейский парадокс: народ, который не признаёт
никаких авторитетов пришел к идее высшего авторитета.
✡✡✡✡✡✡
Евреи пришли к идее единого Бога наверное потому, что было накладно поклоняться многим.
✡✡✡✡✡✡
Что гласит старинная еврейская мудрость?
— Если гора не идет к Магомету, — значит, это
Голаны.
✡✡✡✡✡✡
Моисей никак не мог принять ванну, так как вода
постоянно расступалась и откуда-то сбегались евреи.
✡✡✡✡✡✡
— Изя, по ходу я беременна... Не знаю от кого...
Но тошнит от тебя.
✡✡✡✡✡✡

-Изя?
- Шо?
- А шо такое «сексапильная»?
- Ну, значит...пилит таки даже во время секса..
✡✡✡✡✡✡
- И шо ты, Изя, из себя тут думаешь? Таки запомни, ты последний, с кем я бы согласилась переспать!
- Ой, Софочка! Так я буду всем говорить, шобы за
мной не занимали.
✡✡✡✡✡✡
- Скажите, Рабинович, почему вы стали врачомтерапевтом?
- Знаете, для проктолога я слишком весёлый, а
для гинеколога - слишком влюбчивый...
✡✡✡✡✡✡
— Дорогой, шо самое главное в женской красоте?
— Рот!
— Форма, цвет, величина?.
— Нет. Главное, шобы он был закрыт.
✡✡✡✡✡✡
- Сегодня моя Розочка звонила с курорта.
Говорит, шо похудела на целых три кило.
- Да ты шо, Моня? Какая она у тебя молодец!

f ari
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- Ой, Сёма! При её весе, похудеть на три кило это шо получить скидку 10 гривен при покупке
Мерседеса!
✡✡✡✡✡✡
--Соседи в одесском дворике:
- Соня, ты забеременела или пообедала?
✡✡✡✡✡✡
Два одессита сидят в парке на скамеечке. Мимо
пробегает девушка в мини-юбке. Один говорит:
- Ой, было бы сейчас мне 18 лет!
Второй отвечает:
- Боря, ты шо - ненормальный?! Из-за каких-то 5
минут удовольствия опять 40 лет работать
✡✡✡✡✡✡
— Почему ты не познакомишь нас со своей
девушкой?
— Знаешь, у меня пунктик на этот счет… Когда
мне было 17 лет я ужасно стеснялся познакомить
свою тогдашнюю девушку со своим отцом…
— Но ты преодолел себя и все закончилось хорошо?
— Нет. Я преодолел себя и теперь она моя мачеха.
✡✡✡✡✡✡
Только рожая, женщина может хоть приблизительно понять те муки, которые испытывает мужчина с температурой 37,2.
✡✡✡✡✡✡
Сидит Абрам с Сарой дома и видят в
окно, что к ним идет Хаим.
Абрам Саре:
— Смотри, щас он зайдет и будет чтонибудь клянчить!
Заходит Хаим:
— Абраша, ты будешь седня пользоваться дрелью?
— Да, целый день она будет мне нужна!
— Вот и чудненько, не одолжишь на
денек свои удочки?
✡✡✡✡✡✡
Одному арабскому нефтяному шейху
срочно понадобилось переливание крови. У
шейха группа крови очень редкая и нашли ее
только у одного еврея. Тот согласился, сделали переливание, за что араб подарил
еврею дом и машину. Через год та же история — срочно нужна кровь. Еврей с радостью бежит в
пункт по переливанию крови, за что арабский шейх
дарит еврею коробку печенья.
Еврей удивленно:
— Но прошлый раз вы подарили мне дом и машину!
Араб:
— А в тот раз во мне еще не было еврейской
крови.
✡✡✡✡✡✡
— В чём отличие мужской логики от женской?
— Мужская — правильнее, женская — интереснее.
✡✡✡✡✡✡
Кот футболиста никогда не спит клубком.
✡✡✡✡✡✡
Поймал Рабинович Золотую Рыбку. Рыбка, как
обычно, предлагает три желания.
Рабинович задумался, почесал лысину:
- Хочу дом на Средиземноморском побережье,
три миллиона долларов на счет в банке и тетку с
огромным бюстом. Это, значит, раз!....
✡✡✡✡✡✡
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isak (irakli) krixeli
Selomo hamelex (mefe solomoni, igive solomon brZeni)

l! p! i! f! m! f! U
(eklesiaste)

TeTr leqsad warmodgenis mcdeloba
Tavi meoTxe
1. kvlavac vxedavdi Zaladobas, rac mzis
qveS xdeba. ager, iRvreba CagrulTa cremli, _ moZaladeTa xelSia Zala, _ da ar
hyavT maT nugeSismcemi.
2. netar arian gansvenebulni, romlebic
ukve mkvdrebi arian, maTze, romlebic cocxloben kidev.
3. da orTaveze bednieri mainc is aris,
vinc jerac ar dabadebula, da ar
uxilavs is boroteba, rac mzis qveS
xdeba.
4. isica vnaxe, rom mTeli Sroma da
sibejiTe yvela saqmeSi mxolod erTurTis Surisganaa. amaoeba aris
esec da qaris devna.
5. briyvs xelebi daukrefia da Tavis xorcs Wams.
6. erTi peSvi simSvide sjobs
mTel kalTa garjas da fuW sazrunavs.
7. da isev vnaxe amaoeba am mzisqveSeTSi:
8. arsebobs kaci martoxela, ar
hyavs aravin _ arc Svili, arc Zma, mis
Sromas ki ar uCans bolo da vera
ZReba Tvali misi dovlaTis xilviT.
`visTvisRa vSromob da rad vakleb
Cems suls siames?~ amaoeba aris esec
da avi saqme.
9. martod yofnas sjobs orni iyvnen, radgan keTilad miezRvebaT Sroma-garjisTvis.
10. rameTu, Tuki waiqcevian, _ erTi
meores wamoayenebs. martoxelas ki, _
Tu daeca _ vinRa uSvelis?
11. Tu orni dawvnen, _ gaTbebian;
rogor gaTbeba eulad myofi?
12. Tu erTs sZlevs vinme, ori
erTs xom gaumklavdeba; ise iolad
ar gawydeba sammagi Zafi.
13. Raribi, magram brZeni moyme
sjobs moxucebul da ugunur mefes _
Segonebas rom arad dagidevs.
14. radgan igi yrma dilegidanac
gamova mefed, xolo es mefe Tvis samefoSi upovrad iSva.
15. vxedav: yovel mkvidrs, vinc ki dadis
am mzisqveSeTSi, is meore ymawvili axlavs
_ es Semcvlelia, rom dadgeba myisve mis
nacvlad.
16. ar uCans bolo mTel xalxs, yvelas,
vinc maT win iyo, magram arca maT moinatrebs xalxi Semdgomi. amaoeba aris esec da
fuWi saqme.
17. daukvirdi Sens nabijebs, RvTis saxlisken roca waxval. mieaxle mosasmenad.
ar Seswiro msxverpli ugunurTa msgavsad.
Tavi mexuTe
1. nu giswrebs ena da guli Seni nu giCqaris sityvis warmoTqmad RmerTis winaSe;
RmerTi caSia, Sen ki _ miwaze. amad ikmare
sityvani cota.
2. rameTu, rogorc mravladaa ambebi sizmrad, ise briyvis naubaria _ mraval sityvis-

gan.
3. roca aRTqmas daudeb ufals, nu daayovneb mis aRsrulebas, radgan ar swyalobs
igi ugunurT. aRusrule rasac aRuTqvam.
4. sjobs ar aRuTqva, vidre aRTqmuli ar
aRusrulo.
5. nu aTqmevineb Sens bageebs iseT sityvas, rom codvaSi Caigdo Tavi; nurc Tavs
imarTleb angelozis win _ Sevcdi, Sevcdio.
risTvis ganrisxdes RmerTi Sens xmaze da

12. aris, mixilavs mZime seni am mzisqveSeTSi _ patrons rom avnebs damarxuli
misi simdidre.
13. daikargeba es simdidre ubeduri
SemTxvevis gamo; Svili eyola... magram xelSi ara SerCa ra.
14. rogorc SiSveli gamovida dedis muclidan, iseve wava, _ arras waiRebs Tavis xeliT Tavis Sromisgan.
15. esec mtanjveli borotebaa, _ rogorc
movida, ise rom wava, _ ra sikeTea fuWi garjisgan?
16. dardiT, tkiviliT gulgasenili
mTel Tavis dReebs bnelSi amoWams.
17. ai, raSi vWvret me sikeTes, Sesafer saqmes: kargi Wama-sma da sixaruli
Tavis garjSi misTvis, vinc Sromobs am
mzisqveSeTSi Tavis sicocxlis mcire
dReebSi, radgan esaa misi wilxvedri.
18. radgan kacisTvis RvTis wyalobaa
_ is simdidre, qoneba da Zalaufleba,
RmerTma rom misca, da imisi Snoc, rom
moixmaros, miiRos wili da ixaros Tavis naRvawiT.
19. radgan arc ise bevri ar aqvs
cxovrebis dReni, _ axsovdes es da mis
guls sixaruls mianiWebs ufali RmerTi.
Tavi meeqvse

1. ars boroteba, romelic vnaxe am
mzisqveSeTSi; Zalze didia igi kacTaTvis;
2. miscems kacs RmerTi did simdidres, qonebas, pativs; arafers iklebs suli misi, rasac inatrebs, magram RmerTi
ar moaxmarebs da ucxo vinme STanTqavs
yvelafers. amaoeba aris es da boroti
seni.
3. asi Svilic rom Svas kacma da
icocxlos mravali weli, Tu ar gamZRara suli misi siamiT da dasaflavebac
ar Rirsebia, vityvi, _ ujobda dedis mucels mowyvetiliyo.
4. fuWad rom movida da bnelSi wavida, bnelSi dainTqa saxeli misi.
5. mze rom ar unaxavs da arc gaugia,
_ amas ufro aqvs Sveba, vidre mas.
iavardhyos Seni xelTqmnili?
6. Tundac icocxlos orjer aTas wels
6. vinaidan, bevr ocnebaSi amaoebac bevria
da sityvamravlobac; moSiSeba gqondes da veraferi sikeTe naxos, _ ra bedenaa? _
mainc yvela erT adgils miva.
RmerTisa.
7. adamianis yoveli Sroma pirisTvisaa, ma7. Tu naxav qveynad RatakTa Cagvras, gamrudebul samarTals da marTlmsajulebas, gram suli ar aRivseba.
8. riTi sjobia ugunurs brZeni, an ra aqvs
_ nu gaikvirveb, rameTu maRals uTvalTvalebs masze maRali, xolo maT zeda kidev Rataks _ dReniadag rom cxovrebas ebrZvis?
9. sjobs TvaliT naxo, vidre guls ahyve.
aris ufro maRali.
8. ukeTesia is qveyana, sadac mefe miwis- amaoeba aris esec da qaris devna.
10. rac iyo, ukve yovelives saxeli hqvia;
Tvis iRvwis.
9. fulis moyvaruli fuliT ver gaZReba, ra aris kaci _ cnobilia: ZlierTan dava ar
simdidris moyvaruli _ SemosavaliT. aris SeuZlia.
11. bevri ram aris, rac amravlebs amaoeesec amaoeba.
10. dovlaTis momravlebas mWamelic um- bas; maTgan kacisTvis ra xeiria?
12. radgan _ vin uwyis, ra aris kargi karavldeba; ra xeiri aqvs patronsa missas? _
cisaTvis misi sicocxlis im amao wuTisoTavisi TvaliT mxolod yureba.
11. tkbilia Zili mSromeli kacis, _ gind felSi, aCrdiliviT rom gaatarebs? anda vin
cota Wamos, ginda bevri; simaZRre ki Zils etyvis adamians, ra iqneba mis Semdeg mzis
qveS?
ufrTxobs mdidars.
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rsjtujbopcb!eb!boujtfnjuj{nj
(ebraelTa religiuri bedi)
nikolai berdiaevi

Cauwvdomeli,
racionalurad
auxnelia
am
eris
gadarCenis
sakiTxi. Cveulebrivi istoriuli
axsnis TvalsazrisiT, ebrael xalxs
arseboba unda Seewyvita. am eris
magvar istoriul beds qveynierebis
vercerTi eri ver gauZlebda.
ebraeli xalxi umeteswilad istoriuli eria. Tavad istorizmis
kacobriobis
kategoria
Semecnebis istoriaSi, swored man
Seitana. istoria ki am eris mimarT
daundobeli gamodga. es iyo
devnisa da elementaruli adamianuri uflebebis warTmevis istoria.
da
didi xnis ganmavlobaSi, romelic TavisTavadobis SesanarCuneblad
ZalTa did daZabvas iTxovda, am
erma SeinarCuna Tavisi, mxolod
misTvis damaxasiaTebeli saxe. sxva
erTa Soris gandevnilobaSi am
saxes yvela scnobs. scnobs da
metwilad sZulT,wyevla-krulviT
ixsenieben.
qveynierebis vercerTi eri ver
gauZlebda esreT xangrZliv gandevnilobas, albaT, dakargavda Tavis
saxes
da
sxva
xalxSi
gaiTqvifeboda, magram RvTismieri
auxsnel-Cauwvdomeli gzebiT, am
xalxma
droTa gasrulebamde Tavi unda
Seinaxos.
arsebobs
ebraelTa
azri
sakuTar
Tavze,
romelic
gamaRizianebelia,
magram
fsiqologiuri TvalsazrisiT, am
mosazrebis axsna SesaZlebelia:
ebraeloba sxva xalxebis mier damcirebuli gaxldaT da igi rCeul,
didi misiis matarebel erad Tavis
miCneviT, siZulvilis kompensacias
axdens. ebraeloba polarulad
d a p i r i s p i r e b u l i ,
urTierTgamomricxavi Tvisebebis
matarebeli eri gaxlavT.
am xalxSi maRal Tvisebebs mdabali Tvisebebi erwymis: socialuri
Tanasworobis wyurvili
da momxveWelobisaken swrafva,
magram yovel erze unda vimsjeloT
imis mixedviT, Tu ra mwvervalebs
miaRwia da ara misi mdabali
TvisebebiT. ebraelobaze, religiuri
mowodebis
xalxze,
maTi
winaswarmetyvelebiTa
da
mociqulebiT unda vimsjeloT da
ara mevaxSeebiT. yovel adamians aqvs
ufleba,
erebTan
mimarTebaSi
gaaCndes Tavisi simpatiebi da
anti patiebi, magram mTeli eris
siZulvili _ aris codva, es
siZulvili badalia kacTakvlisa da
mZulvare adamianma pasuxi unda
agos.
Cven
cxovreba
gvixdeba,
mxecTaTvis
damaxasiaTebeli
nacionalizmis, uxeSi Zalis kultad
qcevis, kerpTayvanismcemlobisaken
namdvilad mibrunebis epoqaSi.

uCveulod
paradoqsulia
ebraelTa bedi: maT Tan sdevT
miwieri samefos cxoveli Zieba da
gandevniloba _ erTob umniSvnelo
erebisagan gansxvavebiT, maT ara
aqvT
sakuTari
saxelmwifo,
axasiaTebT mesianuri, rCeuli erobis Semecneba da Tan sdevT sxva
erebis zizRi, Seviwroeba, jvris,
rogorc cTunebis, uaryofa da
mTeli
Tavisi
istoriis
ganmavlobaSi jvarze gakruloba.
iqneb, yvelaze gamaognebebeli is
iyos, rom jvris uarmyofeli eri,
jvris simZimis qveS moeqca da mas
atarebs, xolo isini, vinc jvari
miiRo, am jvarze Zalian xSirad
akravdnen sxvebs.
arsebobs antisemitizmis ramdenime
ti pi:
antisemitizmis
am
sxvadasxva saxeobas ZaluZs gaerTianeba
da
erTimeoris
mxardaWera. me ar SevCerdebi im
emociur-obivatelur antisemitizmze, romelic antisemitur
moZraobaSi arc Tu patara rols
TamaSobs, magram princi puli
interesis sagani
ar gaxlavT. swored masTan
aris dakavSirebuli ebraelobisadmi dacinva, ebraelobis
komikuri saxiT warmoCena, misadmi zizRiani damokidebuleba,
romelTanac ara da ar surT
adamianuri Tanasworoba.
amasTan, rogorc wesi, ara-ra
ideologia
ar
gaxlavT
dakavSirebuli.
antisemitizmis namdvili ideologia ebraelobisadmi mtrulad
ganwyobili
yvelaze
farTod gavrcelebuli rasobrivi antisemitizmia. rasizmi
araadamianuria _ igi uaryofs
adamianis Rirsebas, uaryofs
adamianis pirovnul faseulobebs
da dasaSvebad miiCnevs, misadmi
rogorc mtrisadmi damokidebulebas da mis mospoba-ganadgurebas.
rasizmi materializmis yvelaze
uxeSi formaa, ufro
uxeSi, vidre ekonomikuri materializmi. rasizmi determinizmis
ukiduresi
forma
da
sulis
Tavisuflebisuaryofaa. erTaderTi
seriozuli
rasizmi,
romelic
istoriis ganmavlobaSi arsebobda
da arsebobs ebraelobis mimarT
gamovlenili rasizmi gaxlavT.
roca adamianebi Tavs ubedurad
miiCneven da Tavis pirad ubedurebas
istoriul usamarTlobas
ukavSireben,
isini
iwyeben
braleulis Zebnas, eZeben imisTvis,
rom yvelaferi _ mTeli ubedureba
mas gadaabralon. es Tviseba
adamianis bunebas Rirseulad ar
warmoaCens,
magram
adamiani
simSvides
grZnobs da kmayofilebas ganicdis, roca braleuli napovnia da

gaumjobesebisaTvis ibrZvis. maTs
xelT gaxlavT sazogadoebrivi
azri, msoflios presa da a.S.
SevCerdebi ebraelTa mier kapitalizmisa
da
socializmis
Seqmnaze. uwinaresad: Tu es aris
braldeba, SeuZlebelia igi erTi
pirisagan momdinareobdes. kapitalizmis momxreTa mixedviT, ebraelTa
mier kapitalizmis Seqmna, maTi
damsaxurebaa, iseve, rogorc socializmis momxreTa mier
socializmis Seqmna gaxlavT
ebraelTa damsaxureba. sadavo ar
aris, rom ebraelebi am procesSi
arcTu mcire rols TamaSobdnen,
arc is gaxlavT sadavo, rom maTs
xelSi didi kapitali moeqca. am
saqmeSi maT eweoda istoriis
ganmavlobaSi Seqmnili ebraelTa
Sua
saukuneebSi
Tvisebebi:.
ebraelebi
mevaxSeobas misdevdnen, es iyo
erTaderTi saqmianoba, romelic
maTTvis nebadarTuli gaxldaT.
ebraelma
xalxma
Seqmna
mevaxSisa da bankiris ti pi,
magram manve Seqmna ti pi idealistisa,
romelic
uangarod
erTgulebda ideas, Seqmna ti pi
mxoloddamxolod
maRali
interesebiT mcxovrebi Ratakisa.
gasaocaria, rom ebraeli da
socialisti
karl
marqsi
garkveulwilad
antisemiti
gaxldaT.
ebrauli
sakiTxisadmi
miZRvnil statiaSi, romelic
bevrs uxerxulobas gvris, man
ebraeloba
msoflios
kapitalisturi
eqsploataciis matarebel erad
warmogvidgina. sxvaTa Soris,
karl marqsis
revoluciuri antisemitizmi
raRac Sesabralisi. mxolod erTi aqarwylebs legendas ebraelobis
gza
arsebobs
imasTan msoflio SeTqmulebisa. marqsic
ebraelia da rotSildic _
sabrZolvelad, ebraeloba
did
rols rom TamaSobs mecnierebasa erTmaneTis dauZinebeli mtrebi iyvda
orive
erTad
erT
da filosofiaSi: Tavad mogveciT nen
didi aRmoCenebi, gaxdiT didi mec- SeTqmulebaSi
monawileobas verafriT ver
nierebi da filosofosni!
kulturaSi
ebraelTa miiRebda.
ebraelebis damsaxureba gaxlavT
siWarbesTan brZola kulturis sarbielze
mxolod
sakuTari is, rom isini ufro samarTliani
socialuri wyobisaTvis brZolaSi
SemoqmedebiT
ebraelTa
gaxlavT
SesaZlebeli.
es monawileodnen.
mraval
braldebas
Tavisufali sferoa. Tavisufleba winaaRmdeg
ki Zlierebis gamocdaa. damamcirebe- ayeneben, saboloo jamSi yvela
lia imaze fiqri, rom Tavisufleba braldeba
erT mTavar pretenziaSi iyris
yovelTvis
keTilsasurveli
ebraelebi
msoflioSi
aRmoCndeba ebraelobisaTvis da Tavs:
a r a k e T i l s a s u r v e l i Zlierebas, samyaros xelmwifobas
eswrafvian.
araebraelTaTvis.
axla
ki
minda
gadavide
aRmoCnda,
rom
ebraelebs
ekuTvniT mecnieruli aRmoCenebi, religiuri ti pis antisemitizmze _
saxeobis
antisemiiyvnen
Cinebuli
filosofosni, erTaderTi
Seqmnes kapitalisturi mrewveloba tizmze,
romelic gansjas imsaxurebs _
da saerTaSoriso socialisturi
moZraoba, romelic samarTlianobisa es gaxlavT religiuri antisemitizda
mSromelTa
mdgomareobis mi. ebraelobisaTvis Zalian

SesaZlebelia igi gZuldes,
saSualeba geZleva masze Suri
iZio. araferia imaze ioli, vidre is,
rom adamianebi daarwmuno:
yvelaferSi
braleulni
ebraelebi arian. aris raRac damamcirebeli imaSi, rom ebraelobisadmi SiSiTa da siZulviliT moculni,
maT Zalian Zlierad miiCneven,
sakuTar Tavs ki erTob umweoebad,
romelTac
ar
ZaluZT
ebraelobasTan
Tavisufali
Serkineba.
antisemitizmis
safuZveli
uniWobaa. roca pretenzias acxadeben imaze, rom einSteini, romelmac
fardofiTobis
kanoni
aRmoaCina, ebraelia, rom freidi
ebraelia, ebraelia bergsoni, es
uniWobis pretenziaa. amaSi aris
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rTuli gaxldaT RvTis gankacebis
ideis
miReba,
es
kerpTTayvanismcemlebisaTvis
iolad misaRebi
aRmoCnda. qristianebma Tavisi
religia
imas
daafuZnes, rom
istoriaSi
gamoCnda
adamiani,
romelmac
Tavisi Tavi RmerTad, RvTis
Svilad gamoacxada. iudaisturi
SemecnebisaTvis es RvTisgmobaa _
SeuZlebelia
adamiani
iyos
RmerTi, adamiani SesaZloa iyos
winaswarmetyveli, mesia,
RvTis
magram
ar SeiZleba iyos RmerTi.
kerpTayvanismcemlebs hyavdaT bevri
RmerT-kaci, anu kaci-RmerTi. kerpT a y v a n i s m c e m e l T a
SemecnebisaTvis
gankacebuli
ideis
miReba, ara-ra
RmerTis
sirTules ar warmoadgenda _ es
esadageboda
kidec
kerpTTayvanismcemelTa mier samyaros Wvretis SemoqmedebiT
xatebas. ebraelobisaTvis ki es
mkrexeloba iyo. aravis ZaluZda
RvTis saxis xilva. RvTis saxis
mnaxveli, mokvdindeboda kidec.
da uceb acxadeben, rom RmerTs
adamianis
saxe
aqvs.
ebraelobisaTvis

Shield of David
jvarcmuli RmerTi didi sacduri gaxldaT. RmerTi SeiZleba
iyos mxolod diadi da
uZlieresi. da ai, mTeli qristianuli istoriis ganmavlobaSi,
gaismis braldeba: ebraelebma jvars
acves qriste. am dRidan ebraeli
xalxi dawyevlilia da es maSin,
roca qriste uwinaresad, ebraelebma
aRiares. vin iyvnen mociqulni?
ebraelebi! pirveli qristianuli
Temi ebraelTagan
Sesdgeboda. ebraelebs amis gamo
ratom ar moixsenieben qebiT?
ebraelebma zebunebrivad ar miiRes
qristianobis WeSmaritebani, magram
gaxldnen
matarebelni
miwieri
WeSmaritebisa, adamianTa socialur
yofaSi simarTlisa. da marTlac,
adamianTa SemecnebaSi socialuri
samarTlianobis idea ebraelebma
Seitanes.
indoeTSi
Seiqmna
religiuri Semecnebis mier sanqcirebuli
kasturi
reJimi,
saberZneTSi udidesi filosofosni
monobis
gakicxvamdec
ki
ver
amaRldnen. adrindeli saukuneebis
ebraeli winaswarmetyvelebi ki
pirvelni moiTxovdnen simarTles
da
samarTlianobas
adamianTa
socialur urTierTobebSi. isini
icavdnen RaribTa da CagrulT.

biblia gviambobs, rom drodadro, periodulad tardeboda
qonebis dayofa, raTa simdidre
erTi
jgufis
xelSi
ar
moqceuliyo da mdidarTa da
RaribTa Soris ar yofiliyo
mkveTri
gansxvaveba.
ebraelebi
aqtiurad monawileobdnen kapitalis batonobis winaaRmdeg mimarTul
saerTaSoriso
socialistur
moZraobaSi. ebraeloba ori niSniT
gaxlavT aRbeWdili _ fulisa da
socialurisamarTlianobis niSniT.
SesaZlebelia Tu ara ebraelTa
sakiTxis
gadawyveta
istoriis
es
tragikuli
ganmavlobaSi?
sakiTxia da ver gadawydeba ubralo
asimilaciis gziT, magram Cven arahumanur saukuneSi vcxovrobT da
Cveni drois movlenebi nakleb
gvaimedebs, rom ebrauli sakiTxi
SeiZleba gadawydes ebraelobis
sxvebTan SeerTebis _ sxva xalxSi
Serwymis gziT. es ebraeli xalxis
gaqrobis niSani iqneboda. arc is
gaxlavT didi imedismomcemi, rom
ebraelTa sakiTxi am xalxis
damoukidebeli saxelmwifos, e.i
sionizmis gamarjvebis gziT,
gadawydeba. ebraeloba sakuTar,
uZveles miwazec ki devnas ganicdis.
asec rom moxdes, sakiTxis ase

19
gadawyveta ebraeli xalxis mesianur
Semecnebas
ewinaaRmdegeba.
ebraeloba gzebze Semdgar erad
rCeba.
imis Tqmac SeiZleoda, rom
ebraeli xalxis bedis gadawyveta
mxolod droTa sasrulis perspeqtivaa.
samyaroSi yovelTvis iyo da
aris ori rasa. rasebis ase dayofa
gacilebiT mniSvnelovania, vidre
sxva danarCeni klasifikacia:
arian jvarze gamkvrelni da arian
jvarze gakrulni, mCagvrelni da
Cagrulni,
moZuleni
da
moZulebulni, mwamebelni da wamebulni, mdevnelni da devnilni.
magondeba
sabWoTa ruseTSi Cemi cxovrebis
bolo wlebi: komunisturi revolucia rom gaCaRda, im saxlis mepatrone,
romelSic
vcxovrobdi,
Sexvedrisas meubneboda:
_ ra usamarTlobaa _ Tqven
aravin mogTxovT pasuxs imis gamo,
rom lenini rusia, me ki pasuxs vageb
imaze, trocki rom ebraelia.

1927 weli.

gazeTi “menora” #1
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levan gopaZe - wlebis win es
saxeli da gvari arafers meubneboda.
ubralod, isic im 300 kacian
siaSi ewera, vis saflavebsac
amerikaSi daveZebdi.
Zebnis kvalma los anjelesSi
mimiyvana, magram
saintereso
Turme win meloda.
sasaflaos
direqciam
Tavidanve
momwera, rom
is
RirseulTa
seqciaSi
iyo
dakrZaluli, es seqcia daxuruli gaxldaT da mxolod
"oqros gasaRebiT" SevZlebdi iq
Sesvlas. es gasaRebi gaaCndaT
mxolod ojaxis wevrebs, xolo
sxva msurvelebs, specialuri
nebarTva
esaWiroebodaT
am
seqciis
kuratori
samin-

istrosagan - pentagonisagan.
asec
moviqeci,
mivwere
Txovnis werili da nebarTvamac
ar daayovna.
albaT, sityvebiT
Znelia
gamoxato is emocia, rac am
gansasvenarTan Sesvlisas dameufla. gardacvalebidan 40 wlis
Tavze, man pirveli stumari, qarTveli stumari miiRo.…
Semdeg iyo, rom daviwye am
adamianis Sesaxeb mokvleva. Tu
vin
iyo, ratom
ergo
iq
dakrZalvis pativi... moviZie misi
Svili, amerikaSi erT-erTi komunikaciebis uzarmazari kompaniis
prezidenti da sameTvalyureo
sabWos Tavmjdomare, romelmac
mxolod is icis, rom qarTvelia.
gardacvlili levan gopaZe

amerikis saidumlo dacvis samsaxuris (Secret Service) erTerTi didi Tanamdebobis piri
aRmoCnda. 1951 wlidan daiwyo
misi kariera da bolos, im jgufis
xelmZRvaneli
gaxldaT,
romelic amerikis prezidents
icavda qveynis gareT gasvlisas.
levan
gopaZis
zurgi
SeerTebuli
Statebis
xuTi
prezidentis, - triumanis, eizenhaueris, kenedis, jonsonisa da
niqsonis sicocxles icavda.
Tumca, es kidev araferi. Cemi
gaoceba gamoiwvia SemTxvevam,
romelic Tavs gadamxda.
erTi dro kenedis mkvlelobis Sesaxeb wignebis kiTxviT
viyavi
gatacebuli.
vkiTxulobdi harold veisbergis gamoZiebaTa cikls "varenreportis" Sesaxeb, konspiraciis

Teoriaze kenedis mkvlelobis
saqmeSi.
da, ucbad, levan gopaZis gvars
ar movkari Tvali? rom ityvian,
skamze avxti.
mTeli Tavi eZRvneba agent
levan gopaZis dakiTxvas marina
osvaldisas, li harvi osvaldis,
kenedis mkvlelis meuRlisa.
marina osvaldi mxolod da
mxolod im pirobiT daTanxmda
dakiTxvas, Tu mas leon gopaZe
warmarTavda.
amerikaSi sxva gopaZeebic
moRvaweobdnen. leonis Zmisa da
biZaSvilis Sesaxeb sxva dros
visaubroT.

manuCar kaWaxiZe
https://www.kutaisipost.ge
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