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(718)275-5795
внимание! читайте нас на сайте
www.davidsshield.net

газета общины еврeев из грузии

наконец, этот ужасный 2020 год заканчивается!
долой ковид!
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сколЬко стоит новогодний стол 2021:
Цены на дезертирском базаре в Тбилиси

Новогодний стол он и в
пандемию новогодний стол.
Более скромный, менее разнообразный, но все же обязательный атрибут встречи
Нового года. Колумнист
Sputnik узнала на одном из
столичных рынков, как обстоят дела с ценами на продукты
грузинского
новогоднего застолья
Если в прошлом году в период предновогодней суеты
нашей задачей было вовремя закупиться продуктами и по либеральным
ценам, то в этом году уровень квеста усложнился. Сегодня перед вами сразу две задачи: как можно быстрее (до т. н. "комендантского часа") купить
продукты и не заразиться в толпе людей коронавирусом. Пандемия, господа, пандемия!
В виду того, что общественного транспорта снятие ограничений не коснулось, то тбилисцы активно пересели на свои автомобили, естественно, создав нереальные пробки в городе. Но это
не помешает нам отправиться на вокзальный рынок (пункт назначения нашего репортажа уже
который год) и узнать прейскурант цен, чтобы подготовить вас, читателей, морально и физически.
Совет номер один: на рынок стоит отправляться с утра пораньше. Но не раньше 9, ведь в это
время многие продавцы
только начинают "выкладываться". Однако сейчас
нашу с вами "фишку" могут
просечь многие, прийти пораньше, и вам не останется
выхода, кроме как толпиться
с другими (не забываем про
дистанцию!).
Мне повезло, народу оказалось немного, и рынок
только-только просыпается.
Между продавцами идет перекличка:
- Анзор, где помидоры,
что мы привезли?
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- Разуй глаза, ты что не
проснулась еще? Они прямо
под тобой.
Свидетелем такого рода
диалогов можно стать достаточно часто. Только осторожно, будьте внимательны,
вас легко могут задавить
"тачкой", которые грузчики
развозят так, будто от их скорости зависит не только открытие
рынка,
но
и
множество других глобальных вопросов в мире.
Совет номер два. Запаситесь нервными клетками или
накапайте себе лечебных
капель, это вам понадобится, уверяю. Ведь задавить могут не только грузчики, но и просто машины. Кажется, на вокзальном рынке у людей просыпается какая-то суперсила, а страх уходит
куда подальше. Поэтому понятия тротуар или объездная дорога там не существует ни для кого:
ни для пешеходов, ни для водителей. Как говорится, "смешались в кучу кони, люди".
Ну приступим к главной части – к ценам. Начнем, как всегда, с самого важного и неотъемлемого
продукта для новогоднего стола – это грецкий орех (нигози). В прошлом году мы писали, что цены
на грецкий орех варьируются от 18 до 35 лари. Успокоим сразу: цены на грецкий орех остались
прежними. Как известно, все зависит от качества грецкого ореха – насколько он цельный и очищенный.
Также практика показывает, что самый дорогой и качественный грецкий орех из Рачи (регион
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). Без грецкого ореха на грузинском застолье никуда, без него не
получится сациви, пхали, а также главные новогодние сладости – гозинаки и чурхчелы. Поэтому
к выбору орехов надо подходить серьезно.
Если уж мы вспомнили о
пхали, то для его приготовления вам понадобится
шпинат. Шпинат – вещь непредсказуемая, скажу я вам.
Его надо брать побольше,
ведь он очень уваривается.
Цена шпината варьируется
от одного до двух лари, что
радует, так как в прошлом
году шпинат в некоторых местах стоил и три лари.
Порадовали в этом году и
мандарины. На рынке их
можно найти даже за 80
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тетри за килограмм. Понятно, что они мелкие, как
семечки, но факт такой бюджетной цены уже радует.
Мандарины посолиднее, с
которыми и в гости не
стыдно пойти, обойдутся
вам в один-два лари. За два
лари вы сможете купить
большие, вкусные и сладкие
мандарины. Знаю, что говорю – продавец меня угостил.
К слову, это еще один
совет: старайтесь быть милыми и вам что-то да подарят, даже если вы ничего не

купили, а просто спрашивали цены на продукты.
Раз уж мы начали говорить о сладостях и фруктах, продолжим. Яблоки в этом году стоят в районе от одного до трех лари, в зависимости от сорта и качества.
Что касается чурчхелы, то диапазон цен достаточно велик и рассчитан на карман каждого. На
рынке вы сможете найти чурчхелу как за один лари (но она будет суховата и не свежа, как говорит
продавец), так и за 3, и за 5 лари.
Заканчивая говорить о сладостях, отметим, что сухофрукты на грузинском новогоднем столе
(это в основном сушеная хурма) немного подорожали. Если в прошлом году сушеную хурму
можно было найти и за 3,5 лари, то теперь дешевле 5 лари она встречается реже.
Достаточно дорого стоят и помидоры с огурцами. Особенно дорогие в этом году помидоры, их
цена может достигать аж 8 лари.
"Помидоры подорожали, но это, в принципе, нормально для декабря, – говорит мне продавец.
- Но нужно ходить, смотреть.
Если у меня здесь есть помидоры за 3-4 лари, то у
кого-то такие же могут
стоить 7 лари. Это рынок,
здесь нет фиксированной
цены, все индивидуально. В
среднем, минимальная цена
помидоров три лари за килограмм. Дешевле – только
столовые". Что касается
огурцов, то их средняя цена
четыре лари за килограмм.
Теперь вегетарианцев попросим удалиться, а мясоедов – остаться. Настало
ваше время. Начнем с поро-
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сят. Один килограмм чаще
всего стоит 20 лари. Маленький поросенок обойдется вам минимум 80-85
лари.
Если вы рискнете в
Новый год быка положить на
стол мясо и хотите купить говядину, то предупредим, что
мясо без костей самое
малое стоит 18 лари за килограмм, а с костью – 15
лари. В сравнении с прошлым годом, индейка в этом
году стоит немного дороже –
средняя цена за килограмм
примерно 20 лари, когда в

прошлом можно было найти и за 15.
Может, вам и в этом году повезет, и вы сможете найти подешевле. Но особо не надейтесь, ведь
продавцы в коронавирусный кризисный год особенно пострадали.
"Покупателей нет. У многих просто нет денег, а некоторые ходят по магазинам, хотя здесь на
рынке цены ниже. У нас не остается выхода, мы продаем дешевле, чтобы хоть что-то заработать",
– говорит бабушка, торгующая индюшками.
Завершим наш список новогодних продуктов сыром, без которого точно никуда. Здесь можно
найти как разные сорта сыра, так и разные цены на них. Но отметим, что цены в сравнении с прошлым годом, особо не изменились. Сулугуни в этом году стоит от 14 до 16 лари, а имеретинский
– от 8 до 12 лари.
Поясним, что в нашей статье указаны приблизительные, средние цены продуктов. На рынке
вы можете найти что-то дешевле или дороже. Что-то к новогоднему столу, разумеется, можно купить в магазинах, супермаркетах и торговых центрах.
Одним словом, выбирайте,
приценивайтесь и будьте
осторожны – и морально, и
физически.
С наступающим и не болейте!

Натия Кварцхава

sputnik-georgia.ru/
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ebrauli samyaro

njyfjm!njsjmbTwjmj;
hbwmfob!tbrbsUwfmpebo!jtsbfmTj
mixeil mirilaSvili
gaxlavaT israelis qarTveli ebraeli warmatebuli
biznesmeni
da
qvelmoqmedi, cxovrobs
israelSi. mix.mirilaSvilis biznes interesTa
sfero mravalferovania:
teqnologiur kompaniebi, uZravi qoneba, savaWro
da komerciuli centerebi, infrastruqturul
da
energoSemnaxveli
proeqtebi, samenejmento
da sportuli stuqturebi, da, bolos asiaxle:
COVID-19 – Tan brZolis
efeqturi teqnologiebi.
mix.
mirilaSvili
aris msoflios ebraelobis erT-erTi lideri da gansakuTrebul
yuradRebas aniWebs yofili saboWoTa kavSiris qveynebis ebraelTa
Temebs.
amJamad mix. mirilaSvili gaxlavT evr-aziis
ebrauli kongresis prezidenti, msoflio ebraelTa
kongresis
aRmasrulebeli komitetis
wevri, vice-prezidenti,
ruseTis
ebraelTa kongresis vice-prezidenti, ruseTis
`makabis“ kavSiris prezidenti da qarTveli ebraelobis Torisa da xesedis centris prezidenti. 2015
wels israelis saxelmwifos da saerTaSoriso ebrauli samyarosaTvis gaweuli didi samsaxurisaTvis
man miiRo karen haiesodis saqveynod aRiarebuli isaias saxelobis premia.
mixeil mirilaSvili daibada 1960 wlis 1 maiss saqarTveloSi (daba kulaSi). 1977 wels gaemgzavra qalaq sanqt-peterburgSi (maSin leningradi). miuxedavad imisa, rom kargad icoda maTematika, misaRebi gamocdebi Caabara saqnt-peterburgis universitetis samedicino fakultetze, romelic pediatriis
specializaciiT daamTavra.
mix. mirilaSvili 1980-iani wlebis dasawyisSi SeuerTda misi mamis, moSe mirilaSvilis, mier daarse-
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bul ojaxur bizness. 90-iani wlebis Sua periodSi ojaxuri biznesi gaizarda, mTel ruseTSi Seiqmna uZravi qonebis ramdenime ofisi da man igi gaafarTova ruseTis sazRvrebs miRmac.
2006 wels mix.mirilaSvilis ojaxma daarsa socialuri qseli „v kontakte“, xolo 2013 wels kuTvnili
wilebi 12 milion dolarad gayida. aseve israelSi mix.mirilaSvilma daarsa ramdenime kompania, maT Soris „kitaim“ (Kitaim) - venCuruli kapitalis fondi; „flarium global“ (Flarium Global), „beer icxak
enerji“ (Be’er Itzhak Energy), „hoSen argaman“ (Hoshen Argaman); „vatergeni“ (Watergen) - wylis teqnologiebis kompania, „vertikal fild“ (Vertical Filed)- teqnologiuri kompania; da, bolos - „nanosono“ (Nanosono)
- baqteriebis, maT Soris kovid- 19-is, gamanadgurebeli nano masalebis warmoeba.
mixeil mirilaSvili gvevlineba rabin icxak dovi grosmanis „migdalori _ qvelmoqmedebisa“ da „zaka saswarafo gundi“-s (ZAKA) generalur sponsorad da aris am ukanasknelis saerTaSoriso sameurveo sabWos Tavmjdomare.
mix.mirilaSvilma israelis SeiaraRebul Zalebs saCuqrad gadasca Toris gragnilebi, aleqsandre maSkeviCTan erTad Seqmna xanZarsawinaaRmdego manqanebis razmi, karmelis mTis tyis 2010 wlis xanZris Semdeg da miawoda TviTmfrinavebiT daxmareba gauwia 2012 wels bulgareTSi, q.burgasSi teroristuli aqtis
msxverplT.
batoni mixeili CarTulia janmrTelobisa da garemosdacviT iseT programebSi, rogoricaa Tel-avivis
universitetis wylis kvlevis centri; ebraelTa istoriuli Zeglebis dacvis iseT proeqtSi, rogoricaa
sabWoTa kavSiris teritoriaze iad vaSemis holokostis kvlevis centri da mraval sxva sazogadoebriv
iniciativaSi msoflio maStabiT.
_ ra motivaciiT akeTebT am yvelafers?
_ ebrauli religiis Tanaxmad, samyaros gaumjobeseba da Tanamemamuleebis daxmareba RvTismsaxurebis
umTavresi nawilia. Cven yvela adamianze unda vizrunoT da davrwmundeT, rom msoflioSi aravin darCeba gadarCenisTvis aucilebeli daxmarebis gareSe.
didad bednieri var imiT` rom gavizarde ojaxSi, sadac sxvebze zrunva da Temis uzrunvelyofa umTavresi gaxlavT. Zalian adreuli mogonebebi maqvs babuaCemze. is rom gardaicvala, me patara viyavi, magram
ojaxis wevrebi Zalian bevrs miambobdnen mis ulev keTilSobilebaze. Cveni ojaxi iyo Zalian Zlieri
Temis nawili, babuaCemTan daxmarebis TxovniT modiodnen ebraelebi da araebrauli. Tumca, daxmarebis
gawevis Semdegac ki, babua wuxda: imaze fiqrobda gaweuli daxmareba mTxovnelisaTvis ramdenad iyo sakmarisi, an momavalSic SeZlebs Tu ara, daexmaros mTxovnelebs. misi gardacvalebis Semdeg misi keTilSobili saqme bebiam ganagrZo, Zalian bevr adamians daexmara. xSirad, rocaCveni ezos WiSkarTan
daxmarebisTvis mosul adamianebs vxedavdi, bebiaCems vTovdi, fuli moeca, mindoda mTxovnelisaTvis mimewodebina. magram bebiaCemi jer mTxovnelebs saxlSi Semoi patiJebda, daanayrebda, mxolod amis Semdeg
aZlevda Tanxas da saWmels.
mamaCemma aseve didi gavlena moaxdina Cemze da kacTmoyvareobis iseTi modeli maCvena, romlis dacvasac
yoveldRe vcdilob. saqarTveloSi samoqalaqo omis dros, 1980-iani wlebis bolos da 90-iani wlebis dasawyisSi, mama sacxovreblad CemTan _ sanq-peterburgSi Camovida. am droisTvis ruseTSi bevri biznesi
mqonda da saqarTveloSi Cveni mkvidri mosaxleobis didi nawili - ebraelebi da araebraelebi, Zaladobisgan Tavis dasaRwevad, peterburgSi Camovidnen mamam mTxova, rac SeiZleba meti ltolvili dameqiravebina, TumcaRa rom bevr imaTgans ar hqonda saWiro unar-Cvevebi. rodesac amaze mivuTiTe, mamam daJinebiT
moiTxova maTi samsaxurSi mowyoba da misi moTxovniT me es gavakeTe.
yoveldRe, samsaxuris mere, mamaCemi am axal TanamSromlebs saxlSi iwvevda _ did interess iCenda maT
mimarT: ekiTxeboda, Tu rogor muSaoben, ras akeTeben, da, rac mTavaria, maT aswavla, Tu rogor unda iyvnen efeqturni da marTlac warmatebulni am axal Tanamdebobebze.
ebraeli xalxis erT-erTi udidesi mecnieri, saxelad maimonidi gvaswavlida, rom arsebobs qvelmoqmedebis rva safexuri da umaRlesi donea, adamians misce sakuTari saqme. me mjera, rom mamaCemma erTi nabijiT winac ki waiwia da Seqmna mecxre safexuri, radgan is adamianebi, vinc man Cems kompaniebSi samuSaod
moiyvana, Cveni saqmanobisTvis, imdenad mniSvnelovani gaxda, rom dRes gaugebaria, vin vis ufro sWirdeba
da vin vis mimarT ufro davalebulia. es adamianebi Cemi kompaniebis sayrdenia da maT gareSe dRes Cveni muSaoba ver warmogvidgenia.
Cems saqmianobas da warmatebebs biznesSi aRviqvam, rogorc im globaluri problemis gadaWris SesaZleblobas, romelic safrTxes uqmnis mTel msoflios da kacobriobas. Cven unda vimuSaoT imisaTvis,
raTa davrwmundeT, rom mTel msoflioSi yovel adamians aqvs wvdoma yvelafer imaze, rac maT gadarCenisTvis sWirdebaT da am resursebs dRes-dReobiT sul ufro meti safrTxe emuqreba. COVID-19- is amJamindelma krizisma ufro naTlad gviCvena am problemis samwuxaro realoba.
_ Tqven axlaxans CaerTeT sakmaod, ase vTqvaT, `gavlenian~ investiciebSi, raTa gadaWril iqnas msoflios kritikuli problemebi, dawyebuli sakvebisa da wylis deficitiT, damTavrebuli medikamentebiT. rogor daiwyeT es saqme?
_ sabednierod, me gamimarTlda da finansurad warmatebuli cxovreba maqvs. magram finansuri warma-
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teba RmerTis did kurTxevas moiTxovs. Tumca, Cvenzea damokidebuli, Tu rogor unda moveqceT ara marto im adamianebs, vinc Cvens gverdiT arian, aramed imaTac, vin msoflios sxva mxares cxovrobs.
samwuxarod, dRes Cven vxedavT, rom safrTxe emuqreba yvelaze ZiriTad resursebs, romlebic Cven TavisTavad miviReT da romlebzec damokidebulia Cveni janmrTeloba da keTildReoba. Cvens mier CasunTquli haeri dabinZurebulia da atarebs daavadebebs, romelTagan COVID-i mxolod erTia.
wyali, romelic Cveni onkanebidan moedineba, aRar aris usafrTxo, mtknari wylis maragi mcirdeba da
miliardobiT adamiani mTel msoflioSi ganicdis sasmeli wylis deficits. Cveni sakvebi sul ufro
Zviri, araorganuli da saSiSia. am krizisamde vin warmoidgenda, rom supermarketebis darbeva daiwyeboda da maragebi SeizRudeboda?
am yvelafridan gamomdinare, aseTi investiciebis mimarT Cemi yuradReba ganpirobebulia aramarto imiT,
rac xdeba msoflioSi, aramed im pasuxismgeblobiT, rac ufalma momaniWa, raTa vizruno axloblebze da
Tanamemamuleebze.
magaliTad, kompania „vatergeni“ (Watergen) srulad umklavdeba wylis globaluri deficitis problemas haeridan sasmeli wylis warmoebis unikaluri teqnologiiT. es meTodi gTavazobT sufTa sasmeli
wylis dauyovnebliv, usafrTxo da mdgrad wyaros, ar saWiroebs mavne plastmasis boTlebsa da konteinerebs da ukve inergeba msoflios 80-ze met qveyanaSi. israelis am kompanias mTel msoflioSi adamianebisTvis janmrTeloba, keTildReoba da usafrTxoeba moaqvs
_ gviambeT kompania „vertikal fild“-Si (Vertical Field) Tqveni investiciis Sesaxeb da ratom
aris es gansakuTrebuli?
_ „vertikal fild“-i israelis saocari kompaniaa, man SeimuSava Cvens qalaqebSi agrokulturebis, bostneulisa da xilis Semosatanad unikaluri teqnologia. kompania gardaqmnis sakvebi produqtebis moyvanis da moxmarebis gzas da kvebis momaragebis jaWvSi cvlilebebis SetaniT amcirebs manZils
produqtsa da momxmarebels Soris da, Sesabamisad amcirebs transportis xarjebsac. kompaniis saniadago fermebi saSualebas gaZlevT, moaSenoT agrokulturebi maSinac ki, Tu ar gaqvT miwis nakveTi: Tqven
ubralod moawyeT konteineri da sufTa produqti mova Tqvens restoranSi, supermarketSi, an saxlSi. am
teqnologias aseve sargebeli moaqvs urbanuli ekosistemisTvis vinaidan mcenareTa Tvisebebis gamoyenebiT xdeba haeris da xmauris gafiltvra, narCenebis Semcireba, pesticidebisgan da mwerebisgan Tavisufali bunebrivi mcenareuli kedlebis Seqmna. urbanuli soflis meurneoba aris axali gza mosaxleobis
sakvebis mzardi moTxovnilebebis dasakmayofileblad qalaqebis nebismieri Sida Tu gare garemoSi mcenareebis moSenebiT.
geoponiur (niadagze dafuZnebul) platformas 200-ze meti saxis kulturis moyvana SeuZlia. am ti pis
gadawyveta gulisxmobs Tu rogor unda gaxdes qalaqi ufro janmrTeli, cocxali da sacxovreblad
vargisiani. aseve zrdis sursaTis usafrTxoebas da muSaobs grZelvadian perspeqtivaze, rac dRevandeli
gamowvevebidan gamomdinare Zalze mniSvnelovania kompania did Zalisxmevas uxmobs imisTvis, rom Seqmnas
axali SesaZleblobebi sakvebis gazrdisa da Cveni janmrTelobis uzrunvelsayofad, klimatisa da teqnologiebis uzarmazari darRvevebis miuxedavad.
_ koronavirusis problemis gadaWraSi Tu monawileobdnen is firmebi, romlebSic Tqven investiciebi CadeT?
_ Cven cota xnis winaT SevuerTdiT israelis kompanias, saxelwodebiT „nanosono“ (Nanosono), romelmac
SeimuSava unikaluri antimikrobuli nanoteqnologia, romlis sinTezireba SesaZlebelia fxvnilis, geliis, an siTxis saxiT.
farTo kvlevam gviCvena, rom nanomasala TiTqmis mTlianad klavs mavne baqteriebs, xolo COVID-19-is virusis bolodroindelma testebma aCvena, rom nanomasalebi amasac klavs.
nanomasalis ganTavseba SesaZlebelia pirad damcav aRWurvilobaze, rogoricaa niRbebi, samedicino
tansacmeli, kedlis saRebavebi, malamo, xolo uaxloes momavalSi masalis ganTavseba SesaZlebeli iqneba uSualod kanze an nebismier im zedapirze, romelsac vexebiT. erTis wuTiT warmoidginoT rom am krizisis dros gvqondes antivirusuli niRbebi, romlebic xocavs haerSi arsebul nebismier viruss. kompania
ukve muSaobs msoflios bevr qveyanaSi, raTa xeli Seuwyos koronavirusis aRmofxvras.
SesaZleblobebi usasruloa da es SesaZleblobebi unda gamoviyenoT adamianebis dasaxmarebalad da
mTeli kacobriobisTvis axali teqnologiebis misawodeblad.

stiv lindi

m e n o r a
dekemberi (teveTi) №13, 2020 w.
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-- Вась, я беременна от тебя.
-- Как? Мы же даже и не спали?
-- Я сама в шоке!!!

Если мужчина перестаёт бриться каждый день, менять носки, извиняться, говорить комплименты, дарить цветы... всё! - успокойся: он твой!
Вчера выслушала из уст мужа всю правду о себе. И так, блин, стало его жалко. С кем он живёт?
Когда мужчина остаётся дома один, его холодильник набирает до ста просмотров за вечер.
- Скажи, как будет по-украински синхрофазотрон?
- Шо?
- Боже, какой прекрасный лаконичный язык!

Вчера гостил у Люси. Надписи в лифте полностью подтвердились.

Сын врача некоторое время думал, что его папа одновременно работает на кондитерской фабрике и
ликёроводочном заводе.
Разбитая рюмка - к счастью. Разбитое счастье - к рюмке.

- Доктор, когда меня выпишут?
- Когда кардиограмма выпрямится!

Чувство долга - это когда знаешь, что должен, но чувствуешь, что не отдашь!
Мадам, возлюбите меня, я - ближний!!!

Не знаю, кто такой "Давай-Давай", но вчера за него так нажрались...
- Хаим! Поздравляю, у тебя родился пятый внук!
- Да, внуков я еще могу делать!

- Самый неудобный долг - долг перед Родиной: непонятно, что одолжил, когда потребуют отдать, и
под какие проценты.
Отправил тещу в круиз на теплоходе "Чапаев". Не "Титаник", конечно, но надежда есть.

Диктатура - это когда выбираешь то, что дают.
Демократия - это когда выбираешь то, что хочешь, а получаешь то, что дают.

Если крокодил съел вашего врага, то это ещё не значит, что он стал вашим другом.

Цивилизация привела к тому, что уже не важно, кто прав, а кто не прав; важно, чей адвокат лучше.

Фима, вот шо может делать военный на гражданке?
Ой, таки многое! Особенно, если гражданке это нравится..

И запомните Мотя, всё шо женщина прощает, она Вам ещё вспомнит.

10
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часы с алмазами,
или честный обмен

Печь оставалась единственным
местом в квартире, где Бореньку не
трясло от холода. На печи можно
было сидеть, закутавшись в одеяло,
и думать. Мысли у Бореньки были
самые разные: например, он жалел,
что совсем недавно, всего несколько
месяцев назад, отказывался от куриного бульона с клецками. Если бы он
тогда всё съедал и не сердил бабушку, сегодня у него еще оставались бы силы, чтобы кататься на
коньках по комнатам. Вот это была
радость! Ведь в ноябре полопались
трубы, и вся квартира, кроме кухни,
превратилась в каток. Боренька
коньки снимал только ночью перед
сном. Но так продолжалось недолго.
Уже через неделю Боренька не мог
привязать коньки к ботинкам, ему
даже ходить было тяжело. Ждать
маму, которая вернется с работы и
принесет немного хлеба, обмененного на карточки, – это стало самым важным делом для Бореньки. Из хлеба и воды бабушка варила похлебку. Поев горячей похлебки, Боренька засыпал на печи. Он проваливался в забытьё,
и тогда голод переставал его мучить.
ленинград. 1941 год

Мама работала врачом, уходила она очень рано, возвращалась поздно. Когда Боренька открывал глаза, он видел мамины часики, лежащие на подоконнике. На циферблате вместо цифр
были крохотные блестящие камешки. Боренька наклонял голову то в одну, то в другую сторону,
и камешки посылали ему или алый, или синий лучик. Мальчик знал, что мама специально оставляет свои часы дома, чтобы они его радовали – так было легче ждать. Бабушка рассказывала,
что эти часики его папа привез маме из Швейцарии. Папа был ученым и ездил на всякие симпозиумы в другие страны. А потом произошла какая-то ошибка, и теперь все думают, что папа
шпион, да и мальчишки во дворе давно перестали с Боренькой дружить. Он помнил тот день,
когда к ним в квартиру ворвались странные люди в одежде со звездочками на рукавах, и папа
ушел с ними. С тех пор папа не возвращался, хотя Боренька ждал его уже несколько лет.
Боря очень расстроился, когда однажды утром не увидел мамины часики на месте. Бабушка
всё рассказала ему, как взрослому. Мама выменяла свои часы на целый килограмм шоколада у
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Летчик – настоящий герой. Он воюет с фашистами, и очень хорошо, что часики с маленькими
алмазами вместо цифр будет носить его жена. Зато сейчас у них есть еда. Бабушка указала на
сверток в углу подоконника. Она развязала белое полотно, отрезала тоненький ломтик от темнокоричневого пористого куска и протянула его Бореньке. Теперь Боренька знал, что такое счастье.
Открыв глаза, он увидел на подоконнике только шоколадные крошки, а большого куска уже не
было. Мальчик бросился к крошкам, но бабушка остановила его: «Ша, киндер, эти крошки – мне».
Каждый день бабушка отрезала ему по маленькому шоколадному квадратику, а сама собирала
и несла в рот оставшиеся крохи. Когда и куда она прятала весь кусок, сколько ни старался, Боренька так и не смог уследить.

Папа вернулся домой как раз тогда, когда спасительный горько-сладкий ком закончился, и Боренька слизал с полотняной ткани все следы шоколада.

Какой-то военный завел папу в квартиру, бросил на стол бумаги и процедил: «Предписание.
Завтра утром вы должны быть в аэропорту». Папа очень изменился. У него было лицо зеленобурого цвета и кровоподтеки под глазами. Стоять он не мог, только сидеть или лежать. Боря слышал, как бабушка говорила маме: «Главное, что разобрались. Такие специалисты всегда нужны.
Вылететь сейчас из Ленинграда – это чудо. А то, что нам всей семьей разрешили эвакуацию, –
чудо вдвойне. Может, поняли, что он один не добрался бы даже до аэропорта».
***

Самолет обстреливали, его подбрасывало то вверх, то вниз. Мама и папа молчали, оба смотрели на Борю. Бабушка молилась на незнакомом ему языке. Только Боренька был в восторге,
ему нравилось вместе с самолетом проваливаться в яму, а потом, качаясь, взмывать всё выше
в небо. На Большой земле, на другом берегу Ладоги, их ждала сказочная жизнь – там была еда,
много еды, сколько хочешь. Кашу варили тут же, на берегу. Мама разрешила всем скушать совсем
чуть-чуть. Боренька плакал, но мама сказала: «Нет, больше нельзя». Вместе с санитарами она
уговаривала других людей не есть много. Ее не все слушали. И тут для Бореньки сказка закончилась, началось что-то страшное: несколько человек упали на землю, они корчились и стонали;
мама и санитары пытались им помочь, но они кричали от боли, а потом затихали. Санитары укрывали их с головой и куда-то уносили.
1944 год

Боренька вернулся из Свердловска в Ленинград только с мамой. Папа умер прямо на заводе,
а бабушка просто не захотела без него жить. Ее не стало на другой день после папиных похорон.
Три комнаты в их четырехкомнатной квартире на Лесном проспекте теперь занимали чужие люди.
Им оставили самую маленькую комнатку, которая до войны была Бориной детской.
ленинград. 1952 год

Следователь смотрела Борису в глаза и говорила совсем без злобы, даже ласково.
– Итак, вы подтверждаете, что эти люди бывали у вас в доме и обсуждали с вашей матерью
различные медицинские вопросы? – она назвала несколько фамилий известных московских врачей.
– Да, это всё друзья и коллеги моей мамы. Когда они приезжали в Ленинград, всегда к нам за-
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ходили. Иногда говорили о работе, но редко.
– А о чём же они говорили?
– Точно не помню, я не особо прислушивался. В основном, песни под гитару пели.
– Еврейские песни?
– Нет, военные.
– Вы слышали от них такие фамилии, как Конев, Василевский, Жданов?
– Нет, никогда. А кто это?
Водянисто-серые глаза женщины-следователя потемнели почти до черноты.
– Вы не достойны звания советского студента. Только люди, работающие на американскую
разведку, могут не знать имена выдающихся советских деятелей и военачальников!
Борису вдруг стало смешно, он улыбнулся.
– Если бы я или моя мама работали, как вы утверждаете, на американскую разведку, я бы
точно знал эти фамилии.
Следователь изо всех сил стукнула кулаком по столу и повернула прямо в лицо Борису настольную лампу.
– Ваша мать была пособницей врачей-преступников, которые неправильным лечением и ложными диагнозами стремились подорвать здоровье и погубить лучших сынов и дочерей СССР.
Все они связаны с всемирной буржуазной организацией «Джойнт». От кого конкретно они получали указания об истреблении руководства нашей великой страны? От кого? От американцев?
Говорите!
Борис молчал. Он думал, что эта женщина, наверное, не совсем здорова. Возможно, у нее
сильно повышена температура и болит голова, раз она несет такой бред. Следователь отвела в
сторону лампу и вновь сменила тон. В свете лампы на руке женщины вспыхнул сине-красный
луч. Борис узнал мамины часы.
– Вы сможете остаться в мединституте. Я знаю, что вас ждет большое будущее, – вновь заговорила ласково следователь. – Преподаватели утверждают, что вы очень способный студент. Вам
только нужно подтвердить, что ваша мать была связана с еврейской националистической организацией. Вы сами ни в чем не виноваты. Вы ведь не могли знать, что она и ее друзья работают
на американскую разведку. Я вам обещаю, что наказание для них не будет очень строгим. Они
ошиблись, заблуждались. Так бывает, суд это учтет. Подумайте, что будет с вашей мамой, если
она узнает, что вас исключили из института, выселили из квартиры, что сейчас, среди зимы, вам
негде жить… Вы всё время молчите, не отвечаете. Может быть, вы хотите что-то спросить?
– Да, хочу. Ваш муж, что с ним?
– Увести!
Охранник уже уводил Бориса, когда следователь крикнула ему в спину: «Мой муж был летчиком, он погиб! А вы… вы…» Дверь захлопнулась.
санкт-Петербург. 1995 год

Борис Львович стоял у окна кабинета. Он хотел побыть один, немного отдохнуть после тяжелого операционного дня. Был поздний серо-желтый петербургский вечер. Из персонала в клинике
оставались только дежурные врачи и медсестры. Кто-то постучал, потом немного приоткрыл
дверь.
– Извините, профессор. К вам можно?
Женщина вошла, не дожидаясь ответа, заговорила быстро:
– Я бабушка той девушки, Олечки. Только вы смогли! Спасибо, спасибо… Нам везде отказывали, говорили, что оперировать нельзя, что Олечке осталось…
Борис Львович увидел, как слёзы потекли по глубоким морщинам посетительницы. Понял, о
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какой пациентке говорит женщина.
– Присядьте и успокойтесь. Идет на поправку ваша Олечка. Смотрел сегодня снимки – всё хорошо. Скоро домой заберете внучку. Плакать не из-за чего.
Но женщина всё не успокаивалась, она дрожала, то вытирала слезы тыльной стороной ладони,
то что-то искала в сумочке. Наконец вытащила небольшую потертую коробочку, раскрыла и положила на стол.

– Это вам, я хочу вас отблагодарить, мне больше нечем. Вы не подумайте, часы – не дешевка
какая-нибудь, настоящие швейцарские, с бриллиантами.
Из коробочки брызнул знакомый сине-красный луч. Борис Львович молчал, думал. Картины
прошлого были ясными, как кадры из фильма. Он вспомнил январь 53-го – как сидел прямо в
снегу после ночи в морге, где работал санитаром, когда отчислили из института, и читал газету.
Борис хотел хоть что-нибудь узнать о маме. Но во всех статьях повторялось одно и то же: врачиубийцы, сионисты, буржуазные еврейские националисты, не теряем бдительность, клеймим позором и так далее. Неизвестность была страшнее всего.
Мама вернулась через несколько месяцев, в апреле 53-го. И в газетах те же журналисты писали о допущенных «перегибах на местах», только легче от этого не становилось. Мама была
уже не похожей на себя прежнюю. Она всё забывала, не могла ни читать, ни писать, кричала по
ночам, звала папу, а позже перестала узнавать Бориса и слегла. Прожила потом совсем недолго.
– Борис Львович, вы не обижайтесь, что подарок скромный. У меня просто ничего нет более
ценного, – голос нежданной гостьи прервал его мысли.
– Уходите, – сказал он резко. Захлопнул коробочку и бросил женщине в раскрытую сумочку.
Встал, указывая посетительнице на дверь. Женщина умоляюще всхлипнула:
– Я от души… Я только хотела…
Взгляд хозяина кабинета заставил ее попятиться к двери. Она выскочила из комнаты, не переставая вытирать ладонью слезы.

Борис Львович вернулся к окну. Вечер ушел, ночь освещали редкие фонари. Он прислушался
к тишине. «Это был честный обмен, Боренька», – шептала бабушка.

Наталья Твердохлеб
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евРей, создавШий вакцину от коРонавиРуса:
гендиректор Pfizer альберт бурла обещал спасти израиль

Еще недавно это имя в Израиле знали только фармакологи и ученые. Сегодня оно на слуху у
всех. Доктор Альберт Бурла, генеральный директор компании Pfizer, дал понять премьер-министру Израиля, что еврейская страна получит вакцину от коронавируса. "Я попросил его о разговоре, и он немедленно откликнулся, – рассказал Биньямин Нетаниягу. – Оказалось, д-р Бурла
очень гордится тем, что он греческий еврей из Салоник. После разговора с ним я уверился, что
Израиль сможет подписать контракт на поставку вакцины Pfizer".
Сегодня Альберт Бурла - самый востребованный человек - и еврей - в мире. Ему звонят главы
государств, короли и президенты. И все потому, что он обладает наивысшей ценностью в мире:
вакциной от коронавируса с эффективностью
90%.
Д-р Бурла работает в фирме Pfizer более 25
лет. Сообщение об успешном испытании вакцины от коронавируса дало миру надежду, что
с пандемией будет покончено. Д-р Бурла председатель правления и генеральный директор компании. Акции Pfizer немедленно
взлетели на бирже после объявления о результатах испытаний чудо-вакцины. Это не
первый случай всемирного успеха компании.
Первый раз такой же ажиотаж вызвало появление разработанного здесь лекарства виагра. Ожидается, что вакцина от COVID
произведет такой же переворот и в медицине,
и в частной жизни людей.
59-летний Бурла возглавил компанию в начале 2019 года. Он родился в Салониках, в
34 года переехал из Греции в США и начал
строить карьеру в фармацевтической промышленности. Сейчас ему приходится постоянно перемещаться по делам работы между
4 странами. Предки Бурлы перебрались в
Грецию из Испании 600 лет назад, его родители – немногие выжившие после войны евреи: нацисты уничтожили большую часть общины в Салониках.
Бурла имеет степень доктора по ветеринарии, докторскую диссертацию по биотехнологии размножения он защитил в университете им. Аристотеля в Салониках. В 2019 году американский
журнал Institutional Investor поместил его на первое место в рейтинге руководителей фармацевтических компаний США. Он является членом комитета, действующего в интересах Нью-Йорка,
входит в совет директоров компании и фонда Pfizer, а также в состав международного делового
совета в США.
В компании Бурла сделал блестящую карьеру, занимая высокие должности, связанные с глобальными рынками. До вступления в должность генерального директора он занимал должность
главного исполнительного директора компании. Отвечал за контроль коммерческой стратегии
Pfizer, за производство препаратов и их разработку.
До этого д-р Бурла возглавлял инновационное подразделение компании, занимавшееся раз-
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работками в области иммунологии и борьбы с воспалениями, терапии, онкологии, редких заболеваний, а также вакцин. Он создал группу по повышению эффективности методов лечения и
доказательству эффективности продукции компании, а также модернизации используемой ею
бизнес-модели.

Затем Pfizer заявил, что эффективность ее вакцины составляет 90%, это вызвало резкий рост
курса акций. Согласно сообщению американского управления ценных бумаг, после этого сообщения Бурла продал 62% принадлежавших ему акций и официально стал миллионером. Он продал
132.508 акций по цене $41.94 и заработал на этом 5,56 млн долларов. Продажа осуществлялась
в соответствии с инструкцией, позволяющей сотрудникам Pfizer продавать свои активы. После
продажи Бурла остался владельцем 82.000 акций на общую сумму 3,2 млн долларов.
Высокопоставленный сотрудник минздрава Израиля сообщил подробности переговоров с Бурлой: "Мы попросили продать очень большое количество доз для вакцинации большого числа израильтян. Первые дозы мы получим, когда Pfizer начнет экспортировать вакцину. Израиль
находится на хорошем месте в списке очередников. Большое количество доз будет прибывать
малыми партиями, ибо нет иной возможности поставок. Мы ведем интенсивную работу по подписанию договора".
Вакцина компании Pfizer требует перевозки и хранения при температуре -70°С. Это создает
серьезную проблему для Израиля, поскольку
больничные кассы и лекарственные склады
страны не снабжены таким количеством медицинских холодильников. "Этим вопросом
занимаются, – пояснил сотрудник минздрава.
– Уточненные требования по охлаждению начинают выглядеть более разумными. Ведется
подготовка к получению вакцины.
Точная дата поставок препарата неизвестна. Могут по ходу дела произойти разные нестыковки. А пока что мы круглосуточно
работаем над подготовкой контракта с Pfizer".
►Безопасны ли подобные вакцины?
Исследования показали, что вакцины компаний Pfizer и Moderna, содержащие мРНК, безопасны и не вызывают болезней или тяжелых побочных эффектов.
►Подходит ли вакцина для прививки всех людей?
В тестировании вакцины Pfizer участвовали волонтеры 18-65 лет, здоровые и без сопутствующих заболеваний. Скоро начнутся испытания на детях 12 и более лет.
►Как прививают вакциной Pfizer?
Эта вакцина, как и препарат компании Moderna, вводится в 2 приема с интервалом в 28 дней,
что приводит к резкому скачку количества антител к коронавирусу и Т-лимфоцитов. Вакцину вводят в руку, как и многие другие вакцины.
►Каковы побочные эффекты от прививки?
Известные побочные эффекты носят легкий и преходящий характер: это местное повышение
температуры, отек и покраснение в области введения препарата, а также лихорадка, проходящая
через несколько часов.
►Кто получит вакцину Pfizer в первую очередь?
По оценке, первыми на очереди – жители США и ФРГ, а также стран, подписавших контракты
на поставку вакцин с компанией.
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Черчилль стал единственным премьерминистром Великобритании, удостоенным
Нобелевской премии в области литературы,
и был первым, кого произвели в Почетного
гражданина США. По данным опроса, проведённого в 2002 году вещательной компанией
BBC, Уинстон Черчилль был назван величайшим британцем в истории.
Уинстон Черчилль никогда не отличался
ни хорошей физической формой, ни хорошим здоровьем – но, тем не менее, он отметил свой 90-летний юбилей, а его
высказывания
«Отнимите у меня сигару — и я объявлю
вам войну!»,
«Если газеты начнут писать о том, что
надо бросить курить, я лучше брошу читать»,
«Своим долголетием я обязан спорту. Я
им никогда не занимался»,
«В молодости я взял себе за правило не
пить ни капли спиртного до обеда. Теперь,
когда я уже немолод, я держусь правила не
пить ни капли спиртного до завтрака» до сих
пор удивляют и возмущают всех приверженцев здорового образа жизни.

Мы собрали 40 мудрых высказываний сэра Уинстона Черчилля о политике и жизни, которые
передают всю глубину, проницательность и остроумие этого гениального человека, прославившего и себя, и свою страну на весь мир:

1. Если вы идете сквозь ад – идите не останавливаясь.
2. У тебя есть враги? Хорошо. Значит, в своей жизни ты что-то когда-то отстаивал.
3. Любой кризис – это новые возможности.
4. Умный человек не делает сам все ошибки – он дает шанс и другим.
5. Лучший аргумент против демократии – пятиминутная беседа со средним избирателем.
6. Успех – это способность шагать от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма.
7. Сокол высоко поднимается, когда летит против ветра, а не по ветру.
8. Глуп тот человек, который никогда не меняет своего мнения.
9. Врождённый порок капитализма – неравное распределение благ; врождённое достоинство
социализма — равное распределение нищеты.
10. Когда орлы молчат, болтают попугаи.
11. Власть – это наркотик. Кто попробовал его хоть раз — отравлен ею навсегда.
12. На протяжении своей жизни каждому человеку доводится споткнуться о свой «великий
шанс». К несчастью, большинство из нас просто подымается, отряхивается и идет дальше, как
будто ничего и не произошло.
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13. Не желайте здоровья и богатства, а желайте удачи, ибо на Титанике все были богаты и
здоровы, а удачливыми оказались единицы!
14. Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны.
15. Политика столь же захватывающа и опасна, как война. В войне вас могут убить лишь
раз, в политике много раз.
16. Мои вкусы просты. Я легко удовлетворяюсь наилучшим.
17. Хотите, чтобы в споре ваше слово было последним? Скажите оппоненту « Пожалуй, Вы
правы».
18. Большое преимущество получает тот, кто достаточно рано сделал ошибки, на которых
можно учиться.
19. Люди прекрасно умеют хранить секреты, которых не знают.
20. Я люблю свиней. Собаки смотрят на нас снизу вверх, кошки сверху вниз. Лишь свиньи
смотрят на нас как на равных.
21. Война – это когда за интересы других гибнут совершенно безвинные люди.
22. Величайший урок жизни в том, что и дураки бывают правы.
23. Гораздо лучше подкупить человека, чем убить его, да и быть
подкупленным куда лучше, чем убитым.
24. Легче управлять нацией, чем воспитывать четверых детей.
25. Мы живем в эпоху больших событий и маленьких людей.
26. От деревянных башмаков к деревянным башмакам – путь в четыре поколения: первое
поколение наживает, второе – приумножает, третье – транжирит, четвертое – на фабрику.
27. Ничем так не завоюешь авторитета, как спокойствием.
28. Американцы всегда находят единственно верное решение. После того, как перепробуют
все остальные.
29. В тяжёлые для страны времена значение мифов трудно переоценить.
30. Учите историю, учите историю. В истории находятся все тайны политической прозорливости.
31. Самый хороший способ испортить отношения – это начать выяснять их.
32. Цель парламента – заменить кулачные бои словесными.
33. Когда двое дерутся – выигрывает третий.
34. Если убить убийцу, количество убийц не изменится.
35. Пессимист видит трудность в каждой возможности;
оптимист видит возможность в каждой трудности.
36. Вы никогда не дойдете до места назначения, если будете
швырять камни в каждую лающую собаку.
37. Народ, забывший своё прошлое, утратил своё будущее.
38. Даже самого ослепительного света не бывает без тени.
39. Я – оптимист. Не вижу особой пользы быть чем-то ещё.
40. Ни одна звезда не засияет, пока не найдётся человек, который будет держать сзади чёрное полотно.

Однажды во время выступления одна журналистка спросила политика:
– Неужели Вам не приятно сознавать, что каждый раз, когда Вы
выступаете с речью, зал забит битком?
На что Уинстон Черчилль ответил:
– Приятно, и даже очень, но каждый раз, когда я вижу полный зал, я не могу не думать о том,
что, если бы я не произносил речь, а поднимался на эшафот, зрителей собралось бы вдвое
больше.
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как ПРомаХнулся ПеРст судЬбы

Судьба не покарала барона Жоржа-Шарля
Дантеса-Геккерна, убийцу Пушкина. С позором
изгнанный из России, он сумел у себя на родине,
во Франции, сделать блестящую политическую
карьеру, достичь славы и богатства. Он умер в
возрасте 83 лет в родном доме в Сульце, окруженный любящими детьми, внуками и правнуками .
Судьба занесла было над ним карающий меч,
но промахнулась – и удар пришелся на его дочь
– Леонию-Шарлотту.

Жорж Шарль де Геккерен д’Антес (Георг Карл
фон Антес, Георг Карл де Геккерен)
Очаровательную девочку на этой картине
зовут Леония Дантес. Самая младшая и самая
красивая из трех дочерей барона Жоржа Дантеса закончит свои дни в сумасшедшем доме,
куда её отправит отец, обвинив в ненормальной
любви к русскому поэту Александру Пушкину.

Всем известно, что после дуэли с Пушкиным,
ставшей смертельной для великого поэта, его
убийца Жорж Дантес (д'Антез, если быть точнее),
был навсегда выслан из России. Также известно,
что незадолго до дуэли он женился на Екатерине
Гончаровой, сестре Наталии Пушкиной, из-за которой и состоялась дуэль. Дантес жил во Франции с Екатериной, у них родилось четверо детей
- сын и три дочери. Одна из дочерей, Леония Шарлотта, и стала 'злым гением' Дантеса. Ее способности к точным наукам, - она самостоятельно
прошла весь курс Политехнического Университета, - привела ее к разгадке дуэли и по воле
судьбы сделала главным обвинителем отца.
Надо сказать, что, выросшая в доме, где русский
язык был под запретом, а о русских родственниках и о прошлом в России, связанном с печальными событиями, ничего не упоминалось, Леония
смогла самостоятельно выучить русский язык и
говорила и писала на нем, по свидетельству

#306 December, 2020

брата, 'получше многих русских'.

Shield of David

19

Увлеклась она и русской прозой и поэзией,
после чего сразу и безоговорочно избрала
своего кумира - Александра Сергеевича Пушкина. Она увешала его портретами свою комнату, создав 'молельню', по выражению ее
отца, который из-за этого не мог даже переступить порог комнаты дочери. Кроме поэзии
Леони также изучила и обстоятельства дуэли,
движимая, вероятно, в начале желанием защитить доброе имя отца, ведь, как он ей пытался внушить, 'он тоже был пострадавшей
стороной, в него стреляли', да и инициатором
дуэли был не он.. Занявшись исследованием
этого самого выстрела, Леони обнаружила
тщательно скрываемую отцом правду.. В
самом деле, обстоятельства дуэли хорошо известны и задокументированы: после ранения
истекающий кровью поэт из последних сил
производит свой последний в жизни выстрел,
вскрикивает удовлетворенно от того, что
'попал' и падает без сил. А что же его противник? Зажав рукой плечо, Жорж д'Антес быстро удаляется в сторону повозки и уезжает.
Удивительно! Пуля калибром 12 мм и весом 17,6 грамма, при точном попадании ее в корпус на
уровне легкого, Дантеса не убила! Пушкину точно такая же пуля размозжила тазовую кость (боль
адская!) и была смертельной. А тут практически ничего! Это требовало объяснения. И Леония Шарлотта все поняла.
На Дантесе была надета бронированная защита - скорее всего кираса, поскольку кирасиры
были тогда особым родом конного войска, и металлические кирасы, облегающие фигуру, своего
рода бронежилеты, выпускались в массовом порядке. Это, кстати, и было причиной неоднократного откладывания Геккерном дуэли, - на изготовление кирасы нужного размера требовалось
время . Леония была шокирована тем, что узнала:' Убийца!' - бросила она в лицо отцу и более
не общалась с ним. Однако д'Антес не мог этого так оставить, - он был к тому времени сенатором,
мэром своего города. Дочь становилось опасной, и, объявив ее душевнобольной, использовал
свои связи и заключил ее в сумасшедший дом. Дантес не мог не знать, на что он обрекает ее, дома для душевнобольных того времени были отнюдь не похожи на санатории и ни в коей мере
не вылечивали больных, а, напротив, способствовали их угнетенному сознанию. Вот выдержка
из одного из описаний такого дома: 'Здание было совершенно непригодно для жилья. Заключенные, скорченные и покрытые грязью, сидели в каменных карцерах, узких, холодных, сырых, лишенных света и воздуха; ужасные конуры, куда не хватило бы духа запереть самое
отвратительное животное! Женщины, часто совершенно голые, сидели закованные цепями в подвалах, которые наполнялись крысами во время поднятия уровня воды в Сене».
Леония - Шарлотта скончалась в доме для душевнобольных в возрасте 48 лет, после 20 лет
заточения. Жорж Дантес умер 2 ноября 1895 года, в возрасте 83 лет, окруженный детьми, внуками
и правнуками. Он до конца жизни не прочел ни одной строчки из произведений Пушкина.
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Если бы мозг имел возможность самостоятельно “ходить в холодильник” и брать оттуда то, что ему нравится, он питался бы салом в шоколаде.
Потому что больше всего на свете мозг любит жирное и сладкое.
То есть, жиры и углеводы.
С жирами у мозга крепкие родственные связи. Мозг на 60% состоит из липидов – жироподобных веществ.
Остальные 40% мозга - это белок и вода.
Жиры обеспечивают мозг долговременными запасами энергии. А быстрое топливо он получает от углеводов. Мозг ест очень много, поскольку является самой энергоемкой частью нашего организм

Мозг составляет всего 2-3% от массы тела, и при этом потребляет пятую часть всей энергии организма!
Хотите похудеть - активнее думайте.
Кроме жиров и углеводов мозгу необходимы белки. Больше мозг любит белок из грецких орехов.
Попадая в организм, белки распадаются на аминокислоты, из аминокислот синтезируются нейротрансмиттеры, которые отвечают за передачу нервных импульсов. Благодаря нейротрансмиттерам клетки мозга
взаимодействуют между собой и передают сигналы всем внутренним органам.
Мозг знает, что от этой триады - белков, жиров и углеводов - зависит его полноценная работа. Не будет
белков – он будет уставать и плохо концентрироваться. Не будет жиров, мозг не сможет обеспечить теплопроводность тканей. Не будет углеводов, исчезнет топливо для получения энергии.
Именно поэтому больше всего на свете мозг ненавидит диеты, которые мы используем для того, чтобы
похудеть. Особенно - монодиеты. Диеты лишают мозг возможности работать на полную катушку.
По той же самой причине мозг очень не любит обезжиренные продукты и заменители сахаров.
Представьте себе, что каждый раз, когда вы в магазине выбираете между йогуртом 0,2% жирности и 7%ным – мозг замирает от страха. А когда кладете в чай 2 таблетки подсластителя вместо ложки сахара или
меда, мозг начинает плакать и молить о пощаде.
Не верите? Зря.
В прошлом году в Англии было проведено исследование, в котором участников разделили на две группы,
одна из которых сидела на строгой диете, а вторая не имела ограничений в еде. Результаты показали, что
мыслительная деятельность участников, сидевших на диете, снизилась в среднем на 30%.
А директор клиники питания Хьюстона доктор Дж.Форест так говорит в одной из недавних публикаций:
«Модные диеты, полностью исключающие углеводы или основанные на одном виде пищи ... уже на третьи
сутки могут стать причиной нарушения концентрации внимания и способности ясно мыслить».
Мозг не хочет терять способность ясно мыслить. Поэтому мозг встает на свою защиту!
Когда вы садитесь на какую-нибудь монодиету, мозг, конечно же, не сидит, сложа руки, и не
наблюдает пассивно, как у него отбирают еду. Он начинает действовать – спасать себя и вверенный ему организм всеми доступными ему способами —- так вот в чём отгадка!
Прежде всего, мозг кидается на защиту запасов жира. Он начинает откладывать в подкожный жир даже
ту малость, которая достается ему из убогого рациона. Для этого у мозга есть такой механизм, как замедление процесса обмена веществ. Мозг умеет замедлять сжигание калорий на целых 30%. Так он будет экономить энергию до полного выхода из диеты, а потом… А потом оторвется по полной! По данным
медицинских исследований 98% людей после возвращения к обычному образу жизни и питания набирают
вес выше исходного. Потому что однажды напуганный диетой мозг будет продолжать создавать запасы с
удвоенной силой. И складывать жир он будет не равномерно по всему телу, а в брюшной полости, рядом с
внутренними органами.
Мозг не любит голодать и страдать (а кто любит?). Но при этом он очень хорошо отзывается на адекват-
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ную замену одних продуктов другими. Ему очень нравятся диеты, в которых насыщенные жиры заменяются
ненасыщенными, быстрые углеводы медленными. Проще говоря, мозгу больше нравятся полезные продукты.
Вот только тут у нас и у мозга иногда возникают разногласия.
Мозг, будучи разумным и рациональным, определяет продукт исключительно по его естественным ценностям. Объективно оценивает процентное содержание активных веществ, калорийность, насыщенность
витаминами, микроэлементами, флавонидами, энзимами и прочим полезным составляющим.
а мы - чаще опираемся не на здравый смысл, а на моду, авторитеты, и мнение «специалистов».
Вспомните сами все продуктовые страшилки про холестерин, ГМО, канцерогены. Которые заставляли нас ограничивать свой (и мозга) рацион ровно до того момента, пока ни оказывалось, что страшилки
- они страшилки и есть.
А помните, как некоторые продукты мигрировали из вредных в полезные и наоборот? За последние 30
лет туда-сюда сходили кофе, шоколад, сливочное масло, обезжиренные йогурты, попкорн, макароны, сало и много чего другого.
К счастью, сегодня уже ни у кого рука не
поднимется выкинуть из списка полезных продуктов жирную рыбу, красное вино или сливочное масло. А вот за семечки, шоколад и
поп-корн еще предстоит побороться.
Белки, жиры и углеводы для нормальной
деятельности мозга необходимы, но недостаточны. Еще ему очень нужны витамины.
Мозг очень любит витамин А, который
укрепляет и стимулирует память.
Витамин А (ретинол) можно без всяких проблем получить из рыбьего жира, яичных желтков, сливок или сливочного масла. Не хотите
есть масла? Нет проблем. Тогда ешьте морковь. Она не полнит, но зато содержит бетакаротин, из которого организм умеет добывать витамин А.
Сколько морковки нужно съесть, чтобы получить суточную дозу ретинола? Да всего пару штук. Только не
вздумайте есть сырую. Мозг не простит такого издевательства.
Бета-каротин из сырой морковки (или морковного сока) и превратить его в ретинол невозможно. Когда
мы едим сырую морковь или пьем морковный сок, то бета-каротин из одной водной среды (собственных
клеток морковки) попадает в другую водную среду (наш желудочно-кишечный тракт) и покидает нас без всяких помех. Чтобы бета-каротин усвоился организмом и превратился в витамин А, ему нужен другой растворитель - жир. И тепловая обработка.
ежедневные две морковки нужно потушить или отварить и съесть с растительным маслом или
любым другим жиром.
Мозг будет счастлив, гарантирую.
Кроме того мозг остро нуждается в витаминах группы В. Они не дают ему состариться раньше
времени и поддерживают скорость реакций. Проблема в том, что эти витамины не выносят тепловую обработку, но при этом содержатся именно в тех продуктах, которые мы не можем есть сырыми. Все крупы и бобовые, все мясные продукты, яйца, картофель, цветная капуста очень богаты витаминами группы В. Но
только до встречи с кастрюлей или сковородкой.
Ровно тоже самое касается цельнозернового хлеба, который считается самым полным источником витаминов группы В. Но - только до печки. После - никаких витаминов.
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Как быть? А вот как. кормите мозг семечками, орехами, сыром, творогом, арахисом или проросшими зернами пшеницы. все эти продукты содержат много витамина в и при этом не нуждаются в
тепловой обработке, так что все свои витамины мозг получит в целости и сохранности.
Если бы у мозга спросили, какие витаминные заблуждения наносят ему больше всего вреда и доставляют
больше всего страданий, мозг, не задумываясь, ответил бы: миф про зелень-фрукты-овощи.
Главная сила этого мифа и основа его устойчивости в том, что он замешан на полуправде. Зелень,
фрукты и овощи действительно содержат огромное количество витаминов. Но только до тех пор, пока висят
на ветке или торчат из грядки.
Из зелени витамины начинают исчезать через два часа после того, как ее срежут, и полностью исчезают через 2 дня. Из фруктов и овощей витамины улетают со скоростью 30% за месяц хранения.
А самое-то печальное, что запастись этими витаминами летом на всю зиму не получается. Потому что
наш организм не умеет создавать запасы водорастворимых витаминов. Впрок он умеет откладывать только
жирорастворимые. Но в их излишках он не нуждается...
Вот и получается, что у мозга время от времени возникает какой-то острый дефицит то в одном - из-за
наших диет, то в другом - из-за того, что верим мифам. А была бы у мозга возможность самому латать дыры
в своем питании, он бы просто отправился в аптеку и купил там готовые витаминные пилюли. ему и
надо-то всего-ничего, одну капсулу в день.
Ну, и немножко сала в шоколаде.
три вопроса.
1). Если все диеты вредны для мозга, как тогда бороться с лишним весом?
Лучше всего - самой эффективной из всех диет. Есть на полведра меньше.
Эту диету, кстати, называют диетой долгожителей, абсолютно большинство из которых питаются ровно
так. То есть едят, все, что хотят, ни в чем себе не отказывая. но - мало.
2). Какие витамины полезней - аптечные или из натуральных продуктов?⁉
Добывание витаминов из продуктов – процесс трудоемкий. Поскольку витамины разрушаются из-за тепловой обработки или хранения. Плюс нужно очень старательно подбирать диету.
Поэтому, хотя и считается, что витамины, которые мы получаем из пищи, полезнее, чем аптечные, большинство врачей рекомендует не морочить себе голову подбором диеты, где присутствовали бы все нужные
организму витамины, а просто принимать по одной витаминной пилюле 365 дней в году.
Предварительно выяснив, нет ли у вас аллергии на пищевые красители и добавки, которые содержатся
в аптечных витаминах.
3). что делать, если мозг начинает требовать какую-то еду?
Прислушаться к нему и дать то, что требует. Возможно, у него закончились материалы для строительства
тканей или ремонта клеток. Обычно, как только возникает какой-то дефицит, мозг тут же отправляет сигнал – и у нас внезапно возникает непреодолимое желание выпить чашку какао, съесть банан или погрызть
семечки. Семечки-то откуда? Да все оттуда – от нехватки в организме жизненно-важных веществ, витаминов
и микроэлементов.
И конечно, мозг будет требовать и те продукты, от которых попал в зависимость. И это не
только алкоголь. Про сырных наркоманов слышали? А про шоколадных? А знаете, какой продукт вызывает
самую сильную зависимость? По результатам исследований Национального института наркологии США это
пицца.
Как отличить каприз от потребности?
Капризничает мозг с завидной регулярностью. А острая потребность в чем-то возникает время от времени
и всегда внезапно.
А вот как: если вы удивились своему желанию съесть что-то такое, на что обычно и внимание не обращаете, значит - надо.

Будьте все здоровы!
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Фермер возвращается с рынка, купив молодого петуха в свой курятник. Молодой петух осмотрелся, подходит к старому и говорит:
- Ну что старый, пора бы тебе свалить отсюда.
И старый петух отвечает:
- Да ладно, всё равно ж со всеми не управишься. Взгляни на меня, каким я со всеми этими
стал. Может оставишь мне тех двух немолодых уже курочек, что сидят в углу?
Но молодой петух ни в
какую:
- Исчезни, старый. Твой век
закончился. Теперь я единственный, кто командует тут
всем!
Отвечает старый:
- Ладно, молодой и здоровый, давай наперегонки вокруг дома 5 раз. Кто первый,
тот и главный в курятнике.
Только дай мне всего 5 секунд
фору за мой возраст.
Молодой рассмеялся и говорит:
- Слушай, ты, со свалки,
знаешь же, что проиграешь.
Хрен с тобой, хоть десять, на
втором кругу все равно уже
будешь позади...
Старый петух стартует и
через 10 секунд молодой бросается вдогонку. Сделали круг
и молодой все ближе к старику, остались считанные
метры...
... вдруг жена фермера кричит:
- Ты кого блин опять купил? Он за нашим петухом гоняется!!!
Фермер в ярости берет ружье и ба-бах в молодого петуха. Всё, конец молодому...
- Нее, ну, не может такого быть!!! Третий петух за неделю и все голубые, блин!!!
МОРАЛЬ:
Не связывайся со "СТАРЫМИ". Возраст, мудрость и опыт обычно всегда выигрывают...
ВОЗРАСТ И СЕДИНА ДОЛЖНЫ ВСЕГДА ВЫЗЫВАТЬ УВАЖЕНИЕ!!!

Моё почтение всем "старым", прочитавшим этот анекдот!!!!
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Старый Соломон Маркович уже столько отложил себе на чёрный день, что таки ждал его
с большим нетерпением.
*****
— Хаим, а как понять, шо это такое: "плохая
наследственность"...
— Моня, я думаю, шо это когда тебя вичеркнули из завещания...
*****
— Сёма, я таки не держу на тебя зла. Иди с
миром. Но в жопу!
*****
— Доктор, Мой Моня заразился триппером!
Шо делать, шо делать?!..
— Цецилия Абрамовна, а шо же он сам не
пришёл?
— Да шо вы, он об этом
ещё не знает...
*****
— Доктор, скажите мне
правду: почём я болен?
*****
Объявление на столбе
возле одесской консерватории: "Всемирно известный
квартет ищет двух скрипачей
и виолончелиста".
*****
Маленький Додик доплатил несущему его аисту 200
баксов и стал гражданином Швеции.
*****
— Сёма, имей в виду: если ты когда-нибудь,
лежа на девушке, заметишь, что глаза ее лихорадочно блестят, губы влажны и чувственны, а
тело дрожит как осиновый лист на ветру —
слазь с нее и беги нахер. Это малярия.
*****
Одесское объявление: "Делаем копии с
любых документов. Подлинник не требуется".
*****
— Сара Ефимовна, да из вас уже песок сыпется!
— Вовсе это не песок… Это не сгоревший в
молодости порох!
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— Семён Маркович, а шо вы делаете для сохранения чистоты нашего Чёрного моря?
— Для сохранения чистоты нашего Чёрного
моря мы с моей женой Розой туда ничего не делаем.
*****
— Раньше ведь оно как было?
— Как?
— А теперь шо?
— Шо?
— Вот и я говорю!...
*****
— Рабинович дома?
— Нет.
— На работе?
— Нет.
— В командировке?
— Нет.
— Я Вас правильно
понял?
— Да.
*****
— Самуил Яковлевич, у
вас в резюме написано, что
вы лауреат Нобелевской премии. В какой области, не подскажете?
— В Воронежской.
*****
— Доктор, моя жена не
может от меня забеременеть. Это у меня, нaверное, наследственное — у моего деда тоже
не было детей...
— Простите, а вы откуда появились?
— Я? Я из Одессы.
*****
— Софочка, вы мине по старой дружбе в
долг не дадите?
— Я очень извиняюсь, но я таки вынуждена
спросить... B долг — это в куда я Вам должна
дать?
*****
— Мама! Посмотрите лучше на вон то ружьё
на стене... Мама, не доводите-таки этот спектакль до третьего акта.
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*****
— Лева, а как вы думаете, почему у Пушкина
кот ученый все-таки сидит на цепи?
— Я думаю, шо если он ученый, то цепь для
того, шобы он не эмигрировал.
*****
— Ну, шо я вам скажу, больной, попробуйте
водой холодной обливаться, по снегу босиком
бегать, пшеничку пророщенную кушать. Вот иммунитет и укрепится...
— Ой, знаете шо, доктор, — уж лучше пусть
у меня будут сопли...
*****
— Софочка, ты вся такая воздушная...
— Шо, как безе?
— Нет, как тревога...
*****
— У вас гражданская
жена?
— Нет, Великая Отечественная!..
*****
— Роза! У тебя лишний
вес!
— Это не лишний... Это запасной...
*****
— Так, здесь уберем, а
здесь пожалуй оставим. Посмотрите, это будет просто
загляденье, можно хоть на
переговоры, хоть в кино сниматься, хоть на вечеринку,
везде можете показаться.
— Ребе, а можно сделать обрезание без
лишнего пафоса?
*****
— Рабинович, а вы далеко не дурак!
— Так я и вблизи тоже не идиот...
*****
— Сёма, давай поговорим с тобой о прекрасном. У тебя геморрой есть?
— Да.
— Вот и прекрасно.
*****
— Фима, что ты там пишешь?
— Посмертную записку...
— Пиши разборчиво, а не как в прошлый раз
— какие-то каракули.
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*****
У Сёмы-таки была противозачаточная внешность.
*****
Вопрос «Есть ли евреи на других планетах?»
очень интересовал доктора астрономии и
члена-корреспондента Академии Наук Сёму
Каца.
Когда все ушли с работы, он послал в космоc
сообщение:
— Ну?
Ответ пришел через 5 минут:
— Сёма, не морочьте нaм голову...
*****
— Фира, Вы не знаете, сколько живут козлы?
— Вам шо-таки нехорошо?...
*****
— Изя, дорогой, я не верю,
что ты нас покинул!
— Товарищ, отойдите от
гроба... Дайте подойти тем,
кто уже верит или хочет убедиться.
*****
— Яша, у тебя все равно
рот открыт, позови Сёмочку
со двора!
*****
— Вы уже кому-нибудь читали свои стихи?
— Нет, а что?
— Просто... Я смотрю — у
Вас глаз подбит.
*****
В одесском трамвае:
— Мадам, ваша нога у меня уже поперёк
горла стала!
*****
Крик с верхнего этажа борделя вниз:
— Мадам Циля! Прикажите кочегарам, чтоб
меньше топили! Клиент потеет и сползает!
*****
Раньше я относился к людям хорошо, а теперь – взаимно
— Изя, меня укусила ваша собака! Я требую
компенсации!
— Да ради Бога! Я ее сейчас подержу, а вы
кусайте!
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Когда-то израильская авиация отработала, как вид устрашающей атаки, предупреждающий
полёт сверхзвуковых самолётов на низкой высоте. Над конкретным сирийским городишком
Алеппо. И так, чтобы этот полёт прошёл над центральной улицей этого города.
С той поры много Литого свинца пролилось, и как только Башар Асад упомянет в своей речи
про захват Голанских высот, израильские истребители снова виднo из его окна. Но тогда это была
экспериментальная новая технология с мощным пропагандистским эффектом в виде сильного
звукового хлопка на траектории полёта, который создаёт фронт перепада давлений в виде известного Конуса Маха. Поскольку дело было в первый раз и довольно таки давно, когда компьютеры
были
большими,
то
рассчитать
высоту
полёта
поручили
лучшим
физикам-экспериментаторам ЦАХАЛа, которые, как это бывает у теоретиков, раза в два ошиблись в численных оценках.
И самолёты пролетели слишком низко - и кроме запланированного хлопка пострадали все
стёкла и фонари на центральной улице мирного сирийского городка. Что было расценено израильскими военными специалистами в качестве недоучтённого пропагандистского эффекта. Удивлённые сирийцы неделю убирали осколки с улицы, Цахаль проводил разбор полётов, физики
искали, где они недоучли какое-то завихрение
в уравнениях...
Прошло время, и начальник этой операции
Давид Иври, ставший впоследствии командующим ВВС Израиля, подвозил на своей машине
парнишку. Нового
репатрианта из города
Алеппо (в те времена репатрианты были не
только из стран СНГ). И рассказал ему тот парнишка, что жизнь в Сирии в городе Алеппо у
евреев была хорошая, никто из арабов их не
трогал, пока вдруг не случилось ханукальное
чудо - и его отец по сему поводу решил, наконец, уехать в Израиль.
А в чём, собственно, заключалось это чудо?
Так вот, на Хануку прилетели израильские самолёты и напрочь вышибли все стёкла по всем
центральным улицам - кроме еврейских магазинов!
- А ты в этом уверен? - спросил Иври у парнишки.
- А то! - ответил парнишка и добавил: - А стёкла-то у евреев такие же, как у всех остальных.
Такие же! Вот чудо, и всё тут!
Иври задумался - где же таится разгадка этого феномена?
Ну, назначили расследование. И что же в итоге оказалось? С давних пор в городе Алеппо то
ли какой-то эмир, то ли паша издал Указ, по которому евреям запрещалось торговать на центральной улице. И хитрые евреи держали магазины только в переулках, расположенных перпендикулярно центральной улице. И исторически так сложилось, что не еврейских магазинчиков в
этих переулочках не было.
Когда же прошла израильская разрушительная воздушная волна, то еврейские стёкла оказались
расположены перпендикулярно её фронту, и им хоть бы хны...И евреи города Алеппо решили,
что это им был дан свыше Божественный знак на Хануку - репатриироваться в Израиль пока не
поздно...
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Михаил ДАВИТАШВИЛИ, Лия и Адам ПАПИСМЕДОВЫ
с детьми Ариела и Сиена с глубоким прискорбием
извещаем о кончине в г. Москве брата жены и дяди

Шукри давидовича ПичХадзе
Мы потеряли преданного друга и родственника,
память о котором всегда будет жива с нами.

выражаем глубокое соболезнование жене мадонне,
детям Хатуне и лие с семьями.
менухато бе ган эден
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Семен и Наташа КРИХЕЛИ,
Алик ОЧЕРАШВИЛИ с Машей ЦАЛКИНОЙ,
Ната и Бесик ОЧЕР
с глубоким прискорбием сообщают
о большой утрате - уходе из жизни
близкого друга
и замечательного человека

гиви кобиаШвили
выражаем соболезнование жене ольге, детям марине и девику.

гиви навсегда останется в нашей памяти
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akademikosi mixeil roketliSvili, profesori daviT kurtaniZe
da gazeT “daviTis faris” mTavari redaqtori da gamomcemeli
simon krixeli niu iorkidan
udidesi gulistkiviliT iuwyebian, rom gardaicvala
maTi axlo megobari,
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis
paata guguSvilis saxelobis ekonomikis institutis ganyofilebis gamge,
mTavari mecnieri TanamSromeli, samecniero sabWos Tavmjdomaris moadgile,
ekonomikis mecnierebaTa doqtori, profesori

bmgsfe!lvsbubTwjmj
samZimars vucxadebT damwuxrebul ojaxs, yvela axlo naTesavsa da megobars.

misi naTeli xsovna da mogoneba arasodes waiSleba Cvens mexsierebaSi.
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samecniero sazogadoebam mZime danaklisi ganicada. gardaicvala Rvawlmosili mecnieri da pedagogi, ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis
paata guguSvilis saxelobis ekonomikis institutis ganyofilebis gamge, mTavari mecnieri TanamSromeli, samecniero sabWos Tavmjdomaris moadgile, ekonomikis mecnierebaTa
doqtori, profesori alfred kurataSvili.
profesorma alfred kurataSvilma Sinaarsiani da nayofieri cxovrebis gza ganvlo.
igi daibada 1941 wlis 15 noembers q.TelavSi. 1960 wels warCinebiT daamTavra Tbilisis
91-e saSualo skola, xolo 1966 wels aseve warCinebiT Tbilisis saxelmwifo universitetis ekonomikis fakulteti.
1973 wels daicva disertacia ekonomikur mecnierebaTa kandidatis, xolo 1990 wels
konomikur mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxis mosapoveblad, orive sankt-peterburgis ekonomikisa da finansebis universitetSi. mas aseve miRebuli hqonda iuridiuli
ganaTleba da iyo filosofiur da iuridiul mecnierebaTa doqtori.
profesori alfred kurataSvili SromiT saqmianobas iwyebs 1967 wels. igi sapasuxismgeblo Tanamdebobebze muSaobda Tbilisis saqalaqo sabWos aRmaskomis sazogadoebrivi
kvebis sammarTveloSi, Tbilisis saaviacio qarxanasTan arsebul kvebis kombinatSi, centrosoiuzis moskovis kooperaciul institutTan arsebul saqarTvelos filialSi. 1972
wlidan 1992 wlamde muSaobda Tbilisis v. sarajiSvilis saxelobis saxelmwifo konservatoriaSi sazogadoebriv mecnirebaTa kaTedraze ufrosi maswavleblis, docentis, profesoris da kaTedris gamgis Tanamdebobaze.
1992 wlidan dRemde igi iyo Cveni institutis ekonomikuri Teoriis ganyofilebis gamge da amasTan mTavari mecnieri TanamSromeli, sadac man gamoavlina mecnierisa da adamianis saukeTeso Tvisebebi da Seqmna mniSvnelovani naSromebi, riTac man koleqtivis
pativiscema da siyvaruli daimsaxura.
batoni alfredi iyo Tbilisis biznesisa da socialur-ekonomikuri marTvis universitetis damaarsebeli da misi reqtori 1992-2010 wlebSi.
2007 wlidan 2013 wlamde iyo Telavis iakob gogebaSvilis saxelobis saxelmwifo universitetis sruli profesori. 2013 wlidan dRemde ki – saqarTvelos teqnikuri universitetis profesori.
profesor alfred kurataSvils gamoqveynebuli aqvs 500-ze meti samecniero naSromi,
aqedan 20 monografia qarTul, inglisur, rusul da ukrainul enebze sxvadasxva qveyanaSi. misi kvlevis sfero iyo ekonomikur, filosofiur, politikur da iuridiul mecnierebaTa problemebi. am sferoebSi mas ekuTvnis araerTi samecniero siaxle. misi
naSromebidan aRsaniSnavia: „humano-socialuri saxelmwifos da misi samarTlebrivi sistemis Seqmnisa da funqcionirebis Teoriuli safuZvlebi“, „politikuri menejmentis filosofiur-samarTlebrivi safuZvlebi“, „xalxis interesebis uzenaesobis Teoria“,
Проблемы научного творчества:политико-правовые и социально-экономические пути и механизмы их преодоления“ da sxv.
igi eweoda mniSvnelovan sazogadoebriv saqmianobas. iyo araerTi saerTaSoriso akademiis prezidenti da wevri, saerTaSoriso Jurnalebis redkolegiis wevri, saqarTvelos kerZo umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebebis reqtorTa sabWos Tavmjdomare da sxv.
batonma alfredma qalbaton mziasTan erTad Seqmna saukeTeso ojaxi, romelTac aRzardes warmatebuli Svilebi - anzor da qristine kurataSvilebi.mas SeeZina ori SviliSvili, romelTagan umcrosis naxva ver SeZlo.
profesori alfred kurataSvili warmatebuli samecniero da pedagogiuri saqmianobisaTvis dajildoebuli iyo saqarTvelos Rirsebis ordeniT.
profesori alfred kurataSvili sicocxlis bolomde avlenda uSret energias da agrZelebda metad Sromatevad da nayofier saqmianobas. rom ara pandemia, igi kidev didxans
icocxlebda.
profesor alfred kurataSvilis, SesaniSnavi mecnieris, pedagogisa da moqalaqis xsovna mudam darCeba TanamSromlebis, megobrebis, axloblebisa da misi aRzrdilebis gulSi.
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis paata guguSvilis
saxelobis ekonomikis instituti
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aviaciis raixsmarSals da fiureris oficialur memkvidres herman gerings hyavda umcrosi Zma, saxelad alberti. igi 1895 wels daibada da 1933 wlamde mdidari kacis cxovrebiT siamtkbilobda, rasac xels uwyobda filmebis warmoeba. gering-umcrosi
kinematografiiT iyo dakavebuli. hitleris xelisuflebaSi mosvlis Semdeg yvelaferi Seicvala.
albert geringi ar awyobda antinacistur demonstraciebs (verc moawyobda). igi Taviseburad gamoxatavda protests. magaliTad, erTxel gering-umcrosi SeuerTda ebraeli qalebis jgufs, romlebsac ubrZanes quCis garecxva. aiRo Cvari da muxlebze daCoqilma daiwyo
asfaltis wmenda. dacvis pasuxismgebelma SS-is oficerma, Seamowma ra misi sabuTebi, panikiT moculma - imis SiSiT, rom TviT herman geringis Zmis saxalxod damcirebisTvis magrad moxvdeboda, dasufTavebis Sewyvetis brZaneba gasca.
roca alberts popularuli fraziT „hai hitler!“ esalmebodnen, igi Tavazianad pasuxobda: „ukacravad, magram mimifurTxebia amisTvis!“.
mas ar rcxvenoda Tavisi gvaris gamoyenebis, rodesac xalxis sikvdilisgan gadarCena
iyo saWiro. gering-umcrosi daexmara Tavis yofil ebrael ufross oskar pilcers raixidan gamosvlasa da amiT sicocxlis SenarCunebaSi. igive gaakeTa man antifaSisturi winaaRmdegobis ramdenime monawilisTvis, maT Soris komunistebisTvis.
germaniis mier Cexoslovakiis okupaciis Semdeg albertma „Skodas“ koncernSi sagareo
gayidvebis mmarTvelis Tanamdeboba daikava. igi iatakqveSelebs samxedro produqciis sabotaJSi exmareboda. albert geringi SeuTanxmda SS-is xelmZRvanelobas, rom masTan gaegzavnaT patimrebi „SkodaSi“ monuri SromisTvis, Semdeg ki maTi gaqceva moawyo - mosyidulma
mZRolebma tyis zonaSi gaaCeres satvirTo manqanebi, viTomda mosawevad gverdze gadgnen,
da patimrebi gaiqcnen.
gestapom daiwyo gamoZieba da gering-umcrosi daapatimres 1944 wels. ufrosi Zma maSinve Caeria saqmeSi da umcrosi gaaTavisufles. hermanma gabrazebulma uTxra axlobels:
„morCi Sens arasaWiro keTilqmedebebs. Cemi gavlena fiurerze mkveTrad Semcirda, himleri mis gverdiT dgas, Semdeg jerze veRar giSveli“.
albertma ar daujera. amJamad oficialurad dadasturebulia, rom man germaniis 34 ebraeli moqalaqe gadaarCina sikvdils, magram, sxva SemTxvevebis gaTvaliswinebiT, sakoncentracio banakidan patimrebis gaqcevis CaTvliT, gadarCenilTa ricxvi gacilebiT metia.
1945 wlis maisSi mokavSireTa jarebma orive Zma daakaves. gering-umcrosi niurnbergis
cixeSi imyofeboda gering-ufrosisgan ramdenime kameris daSorebiT. gamomZieblebs ar sjerodaT albertis, isini sicrued Tvlidnen, rom is xalxs Sveloda. gadarCenilebi gamovidnen mis dasacavad da albert geringi gaaTavisufles 1946 wels.
Semdeg, mcire xniT, igi Cexoslovakiis xelisuflebam daakava, magram, winaaRmdegobis yofili monawileebis protestis Semdeg, maSinve gaaTavisufles. Zneli dasajerebeli iyo hitleris moadgilis Zma ixsnida partizanebs, komunistebs da ebraelebs. magram, miuxedavad yvelafrisa, es simarTlea. yoveli gaqcevis safasuri man sakuTari fuliT gadaixada,
piradi angariSidan, romelic ocdaaTian wlebSi gaxsnili hqonda SveicariaSi. albertma
bolo kapikebamde daxarja yvela saxsari, rac aisaxa kidec mis cxovrebaze.
Tavisi gvaris gamo gering-umcrosma ver iSovna normaluri samsaxuri, muSaobda stenografad da Tarjimnad, iqirava patara bina, Semdeg ki mTavrobisgan Zalze mokrZalebuli pensia miiRo. igi 1966 wlis 20 dekembers gardaicvala .
albert geringis damsaxurebaze - xalxis sikvdilisgan gadarCenaSi gaRebuli Rvawlis
Sesaxeb saubari mxolod oTxmocdaaTiani wlebis bolos daiwyo. oskar pilceris - mis mier gadarCenilis - vaJma, herbert pilcerma, germaniis televiziasTan interviuSi Tqva, rom
umcrosi geringi aramarto mamamiss daexmara - rom mas unda umadlodes evropis sxvadasxva qveynis aTeulobiT ojaxi.
raixsmarSlis Zma, ra Tqma unda, yumbariT ar utevda tankebs, ar klavda faSistebs, ar awyobda Casafrebebs. da Tumca alberts, raixis maRalCinosani Zmis meSveobiT, mSvenivrad SeeZlo Tavisi cxovrebis mowyoba, magram man misTvis ucnobi adamianebis gadarCenisTvis
mTeli Tavisi fulis daxarjva da darCenili sicocxlis siRaribeSi gatareba amjobina.
rogorc Sindlers, - mas ar miuRia aseTi aRiareba.

daviT kurtaniZe
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mefe solomoni, igive Slomo ebraulad da arabulad suleimani, gaxldaT israelis
mefe, memkvidre daviT mefisa. man Tavisi sibrZniT saxeli gaiTqva, rogorc imdroindel
ebraul samyaroSi, ise SemdgomSi qristeanul da islamur kulturebSi. igi avtoria
bevri wignisa. Tumca ara nakleb yuradRebas iqcevs misi beWedi.
solomonis beWedi–rabinul literaturaSi vkiTxulobT istorias solominis beWedze,TumcaRa aris versia, rom solomonis beWdis Sesaxeb informacia pirvelad arabi
mwerlebis kalams ekuTvnis.
dRes xelT arsebuli gadmocemis Tanaxmad. solomonis beWedi iyo naxevrad rkinis,
romelic monetas mogagonebdaT. masze amotvifruli iyo magen davidi, igive heqsagrama,
anu eqvsqimiani varskvlavi. is RvTisgan eboZa solomons. rodesac solomonma beWedi
gaikeTa mas mieca unari eufla da ganego demonebi, cxovelebi, frinvelebi da qvewarmavlebi. mieca sibrZne, romelmac gaaoca imdroindeli samyaro da dResac aRafrTovanebs msoflios.
legendis Tanaxmad, erT dRes hkiTxa solomonma asmodeus, demonTa mefes, ranairad
SeiZleba mas eufla adamianze, da daemonebina kacobrioba. razec miugo asmodeusma–
moixseni beWedi da gverZe dade. roca solomonma Seasrula misi naTqvami. asmodeusma
aiRo beWedi da moisrola zRvaSi, iq ki Tevzma gadaylapa es beWedi, Tumca aravin icoda, romelma. maSin asmodeusma gaSala frTebi, erTi cas swvdeboda, meore dedamiwas gadaefara da daiwyo mmarTveloba dedamiwaze. is marTvelobda 40 dRe. am periodSi ki
daexeteboda solomoni erTi adgilidan meoreze. erT dRes moxvda zRvis piras da meTevzis mier daWerili Tevzis SeWma gadawyvita. mis mier aRebuli Tevzi is Tevzi aRmoCnda, romelmac misi beWedi gadaylapa. ase i pova beWedi da daibruna Zalaufleba
solomonma.
magen davidi igive heqsagrama, romelic Cvens TanamedroveobaSi ebrauli simbolikis
rigebSi Tavis adgils ikavebs da 1948 wels, israelis damoukidebeli saxelmwifos Seqmnis dRes droSazec Tavsdeba, pirvelad solomonis beWdis saxiT meToTxmete saukuneSi Cndeba istoriis furclebze.

statiis avtori:
aRmosavleTmcodne
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