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Встреча президентов России и США в
Хельсинки, как и ожидалось, не привела к
договоренностям, способным радикально
улучшить отношения двух стран. Однако
на сирийском направлении они все-таки
достигли практических результатов

Саммит на весь день
Первый за полтора года пребывания

Дональда Трампа на посту президента
США полноформатный российско-амери-
канский саммит продлился пять часов.
Переговоры в Хельсинки начались почти с
часовым опозданием — в два часа дня
вместо часа (их начало в это время анон-
сировал финский МИД, подтверждали
российская и американская стороны,
однако президент Путин опоздал с приле-
том).

Путин и Трамп начали саммит
встречей один на один. Она продли-
лась два часа. Путин в начале бесе-
ды кратко рассказал, что хотел бы
обсудить «двусторонние отношения и
болевые точки». Трамп был более
многословен: он поздравил россий-
ского лидера с успешным проведени-
ем чемпионата мира по футболу,
который завершился в Москве 15
июля, сообщив, что в США эту игру
называют «соккер» и он смотрел
финал и полуфиналы (Путин позже
на пресс-конференции подарил
Трампу мяч чемпионата мира, кото-
рый тот бросил жене Мелании, чтобы
она передала их младшему сыну
Бэррону). «У нас есть огромное коли-
чество тем, которые нам надо обсу-
дить, — очень интересные темы,
начиная с таких вопросов, как торгов-
ля, коммерция, военные вопросы, а также
вопросы, связанные с Китаем, ядерной
политикой, поговорим о нашем общем
друге Си [председатель КНР Си
Цзиньпин]», — сообщил Трамп.

Набор тем, о которых в начале перего-
воров упомянул Трамп, несколько отли-
чался от анонсированных им ранее.
Выступая на саммите НАТО и во время
визита в Лондон на прошлой неделе, он
говорил, что в центре переговоров двух
президентов будут Сирия, Украина и
вопросы стратегической стабильности —
и Китай среди главных тем не фигуриро-
вал.

Собирался Трамп поднять вопрос о
якобы имевшем место российском вмеша-
тельстве в президентские выборы в США
в 2016 году. Однако в начале переговоров
Трамп об этой теме не упомянул, ничего
не сказал он и о теме Сирии или Украины.

После двухчасового общения тет-а-тет
последовали переговоры с участием
немногочисленной делегации: от России
во встрече приняли участие помощник
президента Юрий Ушаков, пресс-секре-
тарь Дмитрий Песков, министр иностран-
ных дел Сергей Лавров, посол в США
Анатолий Антонов. С американской сторо-
ны в немногочисленный круг участников
рабочего обеда были допущены советник
по национальной безопасности Джон
Болтон, отвечающая за российское
направление Совета по нацбезопасности

Фиона Хилл, госсекретарь Майк Помпео,
посол США в России Джон Хантсман.
Завершился саммит часовой пресс-кон-
ференцией.

Пожелания 
из Москвы и Вашингтона

Впрочем, из заявлений президентов и
их ответов на вопросы во время пресс-
конференции следовало, что обсужда-
лись в основном ранее обозначенные экс-
пертами и переговорщиками вопросы:
ситуация в двусторонних отношениях,
Сирия, Украина, вопрос российского вме-
шательства в выборы.

По словам Путина, оба лидера испы-
тывают совместное желание выправить
негативную ситуацию в отношениях и вос-

становить приемлемый уровень доверия.
Ситуация уже изменилась «примерно
четыре часа назад», отметил Трамп в
начале пресс-конференции.

Но как именно они собираются нала-
живать отношения, лидеры не рассказали.
Не было принято и общего итогового
заявления, которое, как правило, завер-
шает подобные встречи на высшем уров-
не.

По вопросам стратегической стабиль-
ности и нераспространении оружия мас-
сового поражения российская сторона
передала американским коллегам записку
с рядом конкретных предложений,
сообщил Путин на пресс-конференции.
Какие именно — он не пояснил. Он пред-
ложил обсудить возможность продления
Договора о сокращении стратегических
наступательных вооружений (СНВ-3, исте-
кает в 2021 году), а также состояние
Договора о нераспространении ракет
средней и малой дальности. Россия
выступает за продолжение сотрудниче-
ства по антитеррору, которое не прекра-
щалось и успешно реализовывалось и во
время чемпионата мира, сообщил Путин.
Но для более успешной работы Москва
предлагает восстановить двустороннюю
рабочую группу по борьбе с терроризмом
и создать рабочую группу по кибербезо-
пасности. О том, что она должна зарабо-
тать, президенты говорили еще в июле
прошлого года на встрече в Гамбурге.

Среди других предложений России —
изменить философию отношений между
Москвой и Вашингтоном, для этого Путин
считает необходимым создание группы
экспертов, ученых и политологов по широ-
кому кругу вопросов.

Готовность содействовать
Больше всего на пресс-конференции

внимания президенты уделили вопросу о
якобы имевшем место российском вмеша-
тельстве в выборы президента США 2016
года. Трамп подчеркнул несколько раз, что
у его команды не было никакого сговора с
россиянами. Этого не нашла комиссия
спецпрокурора США Роберта Мюллера: в
пятницу комиссия предъявила обвинение
в заговоре против США и взломе серверов

Демократической партии 12 россиянами,
которых считает сотрудниками главного
управления Генштаба Вооруженных сил
(ранее называлось ГРУ), напомнил Трамп.
Трамп, по его словам, доверяет американ-
ской разведке, которая уверена во вмеша-
тельстве России в выборы. Однако Путин,
по словам Трампа, выступил с «прекрас-
ными предложениями».

Путин, комментируя тему вмешатель-
ства в выборы, в очередной раз подчерк-
нул, что Российское государство никогда
не вмешивалось и не вмешивается в
выборы в других странах. Он допустил,
что некоторые россияне могли симпатизи-
ровать Трампу, так как он во время своей
предвыборной кампании выступал за
улучшение связей с Москвой. Российское
государство не может нести ответствен-
ность за действия частных лиц, как США
не несут ответственности за действия биз-
несмена Джорджа Сороса, привел он уже
ранее используемый им пример. Путин
несколько раз упоминал имя Евгения
Пригожина и фирму «Конкорд», которая
фигурирует в расследовании Мюллера по
обвинению во вмешательстве в выборы.
Обвинения против компании «развалива-
ется» в американском суде, заявил Путин.

Он напомнил о до сих пор работаю-
щем двустороннем договоре 1999 года о
взаимной правовой помощи по уголовным
делам. «Мы можем предложить, чтобы
соответствующий прокурор направил нам

официальный запрос с целью провести
допросы тех людей, которых он считает
виновными в правонарушениях.
Сотрудники прокуратуры могут провести
допросы и направить в США информа-
цию», — описал возможное применение
договора в деле о вмешательстве в аме-
риканские выборы Путин. Не исключил
Путин и присутствие официальных пред-
ставителей США на этих допросах, но в
ответ Россия также хочет допросить аме-
риканских сотрудников разведки, которых
считает причастными к махинациям
Hermitage Capital.

Без прорыва
По словам Трампа, нынешняя встреча

— «начало долгого процесса» [восстанов-
ления взаимоотношений], он также
выразил надежду на то, что после-
дуют новые. Путин, в свою очередь,
заявил, что первая встреча с
Трампом «должна была носить раз-
миночный характер» (цитата по «РИА
Новости»), особых ожиданий относи-
тельно ее результативности у него не
было. «Но произошло по-другому,
разговор был действительно очень
содержательным», — добавил он
позже в интервью «Первому каналу».

Ни по Украине, ни по разоруже-
нию стороны не достигли конкретных
договоренностей, констатирует в раз-
говоре с РБК научный сотрудник ана-
литического центра Chatham House в
Лондоне Матье Булег. При этом лиде-
ры обошли стороной и другие острые
вопросы. Как обратил внимание
Булег, Трамп в разговоре с Путиным
даже не затронул «дело Скрипалей»

и обстоятельства крушения лайнера
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17).
«Не стал американский лидер поднимать
и вопрос санкций, ограничившись разгово-
рами об усилении бизнес-связей, — отме-
тил Булег. — Трамп показал неготовность
или неспособность фактически привле-
кать Путина к решению сложных вопро-
сов. В итоге никто не получил ничего — за
исключением общих слов и взаимного
согласия о необходимости продолжения
диалога. Только риторика, ничего конкрет-
ного, никакого прорыва».

Аналитики, демонстрировавшие зани-
женные ожидания в преддверии встречи,
оказались правы, констатирует руководи-
тель программы «Российская внутренняя
политика и политические институты»
Московского центра Карнеги Андрей
Колесников. «Никаких сенсаций, никаких
прорывов мы не получили», — отметил он
в беседе с РБК. «Единственный вопрос,
по которому прозвучала какая-то конкре-
тика, — это тема иранских формирований
в Сирии, но работа по ней велась еще до
саммита, в частности на встречах Путина
с Нетаньяху и с арабскими лидерами», —
добавил аналитик.

Полина Химшиашвили.
https://www.rbc.ru/politics

РАЗМИНОЧНЫЙ САММИТ
как прошла встреча Путина и Трампа в Хельсинки
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Мы проводили чемпионат мира,
проводили кубок во Францию, про-
водили гостей и остались дома
наедине с собой. Официальная
часть праздника закончилась, и
порядочным хозяевам пора наво-
дить порядок в своем доме, вспоми-
ная о том, как хорошо было на этой
вечеринке. «Лента.ру» — о, возмож-
но, лучшем мундиале в истории,
который прошел в России.

Глубокий символизм иногда
хочется искать в обыденных вещах.
Дождь, хоть и сильный, но в середи-
не июля — явление такое же обыч-
ное, как снег в декабре. Он накрыл
«Лужники», фестиваль болель-
щиков, Москву — центр мирово-
го футбола в течение последне-
го месяца.

Когда печальные мужики в
клетчатых футболках пошли
принимать серебряные медали,
экран в фан-зоне сам покрылся
клеточками, а потом погас.
Месяц все работало идеально,
а на самом важном моменте,
моменте, ради которого этот
экран вообще появился, он
отрубился. Ох уж эти символы.

***
Она смотрит на него, он

смотрит на нее. Их головы
поливает дождь, но они все
стоят и смотрят... Мимолетное
объятие... Их глаза встречаются
вновь, но в одних читается без-
граничная радость, а другие
наполнены скорбью. И где-то по
краешку радужной оболочки
идет оно — горькое, но искреннее
счастье за другого человека.

Это не романтическое кино. Это
французы идут за своими золотыми
медалями, а потом — в объятия к
президенту Хорватии Колинды
Грабар-Китарович, которая только
что обнимала капитана своей
команды Луку Модрича. Он не смог
добраться до золота, а «Золотой
мяч» по итогам турнира не заменит
кубка. Потому награду он прини-
мал, глядя отрешенным взглядом
на поле «Лужников».

Грабар-Китарович, уже без при-
чески, которую смыл московский
ливень, смотрела на каждого фран-
цуза, потом коротко прильнула к
Эммануэлю Макрону и скрылась,
чтобы освободить газон для танцев
имени победы и свободы. Это было
торжество французского liberté. Под
дождем мокрые насквозь Погба,
Гризманн и Мбаппе передавали
Кубок мира, катались по полю, как
пингвины по льду, обнимались,
целовались — они были в центре
вселенной, и где-то далеко от них
сходил с ума Париж.

Мы получили достойного чем-
пиона. И мы сделали этот чемпио-
нат мира.

Стихия
Он начался как-то резко. Все

ждали 14 июня, но уже 12-го
Никольскую захватили южноамери-
канцы. Как, почему — никто не
знает. Видимо, там расположиться
было проще всего: широкая улица с
барами и кафе, в двух шагах от
Красной площади, а над ней —
огоньки. Странные комки из гирлянд
выглядели несуразно, но потом
именно благодаря им Никольская
улица стала самым атмосферным
местом во всей Москве. Казалось,
именно здесь к болельщикам при-
ближаются звезды. Здесь и на ста-
дионах.

С Никольской все начали расте-
каться по России, в 11 городов, где
за восемь лет подготовки были
отстроены 12 стадионов, куда при-
гнали толпы волонтеров. Все про-
исходило стихийно: иностранцы
видели какую-нибудь улицу в цент-
ре, площадь, открытое кафе — что
угодно, лишь бы было, где петь тан-
цевать, веселиться. Они устраива-
ли марши по Саранску, перекрыва-
ли пешеходные улицы в Питере,
заплывали в Черное море и выны-
ривали в Балтийском. Мы все фото-
графировались с мексиканскими
сомбреро, которые появлялись в
самых неожиданных местах (прав-
да, мексиканцы были вообще
везде), муляжами Кубка мира, кото-
рыми заботливо делились бразиль-
цы, с парнями-кенгуру из Австралии
и тем самым «Россия ах****а, бра-
тан», который приехал в страну как
журналист, а уехал звездой нацио-
нального масштаба. Как хорошо,
что мы были все вместе.

Кто-то говорит, что дух чемпио-
ната мира растворился недели пол-
торы-две назад, как раз примерно
тогда, когда из России полетели
частные самолеты в Мексику,
Аргентину, Перу, чуть позже — в
Уругвай и Бразилию. В стране и
правда стало ощутимо тише. Здесь

остались расчетливые и рациональ-
ные французы, яркие, но спокойные
бельгийцы. Тысячи билетов скупили
англичане, но их максимум — это
барабан на «Санкт-Петербурге».

Продолжение
Да уж, это Россия. Мы никогда не

найдем точного ответа на вопрос,
был ли это лучший чемпионат мира
в истории. По разным показателям,
наверное, он был точно одним из
лучших. Страна сработала просто
шикарно в вопросах организации,
причем всего: подхода и выхода к
стадионам, развлекательной про-
граммы, логистики. Об этом говори-

ли болельщики, футболисты, трене-
ры и иностранные журналисты. Об
этом говорил Джанни Инфантино.
«Я 20 лет в футболе, мне есть с чем
сравнивать: это моя работа.
Уровень инфраструктуры: арены,
аэропорты... Это лучшее, что было
на мундиале. Мы все влюбились в
Россию», — заявил глава ФИФА.

Мы приняли всех, как надо. Как
грамотные организаторы. Как поря-
дочные хозяева. Как радушные
люди. В Россию на эти дни приеха-
ло около двух миллионов человек, и
это только по официальным подсче-
там. До старта чемпионата мира
доводилось много раз слышать
вопросы, выпущенные в воздух,
суть которых сводилась к главному:
«А зачем нам это?» Понимания
того, что делать с толпами ино-
странцев, у людей, которые при-
частны к турниру на уровне обыва-
телей, не было, зато был некий
страх перед футбольными фаната-
ми, которые в силу объективных
обстоятельств ассоциируются с
реками алкоголя и беспричинным
насилием. Ну и, конечно, все вспо-
минали тонны денег, спущенных на
подготовку страны к событию такого
масштаба.

От осторожной радости до пол-
ного ликования и танцев с панамца-

ми прошло не так уж и много време-
ни. Скептики не исчезли, конечно,
но их возгласы перекрыла волна, в
которой русские смешались с гостя-
ми из стран всего мира.
Беспрерывное общение на языке,
хм, футбола в течение месяца, без-
умное единение, солнце, пиво,
поезда — этот чемпионат мира дал
нам столько всего. И еще может
дать.

Нам досталось потрясающее
наследство. В стране впервые лет
за 10 появилась команда, за кото-
рую можно и нужно болеть, которая
играет не только за деньги, но и за
своих фанатов, которые реально

срывают глотки в матчах с
соперниками любого масштаба,
а потом гуляют всю ночь перед
утренней сменой на работе. Эта
же сборная готова прогрессиро-
вать дальше, расти в профес-
сиональном и эмоциональном
планах, играть на победу и толь-
ко. В стране появились десятки
тысяч мальчишек и девчонок,
которые, видя, как футболисты
становятся национальными
героями, выстраиваются в оче-
редь в спортивные школы. В
стране наконец появилось пони-
мание того, какой она может и
должна быть.

В течение месяца мы все
жили не совсем для себя. Не
секрет, что чемпионат мира был
шансом для России показать
свою лучшую сторону, отвести
взгляд западной общественно-
сти от политических игр, которы-

ми та самая общественность была
запугана. Десятки болельщиков из
разных стран рассказывали, как их
отговаривали друзья и родственни-
ки от поездки в страну, о которой
говорят: она холодная и страшная,
там медведи и мистер Путин. И
месяц мы все жили для них, для
этих запуганных болельщиков, и мы
сделали то, что должны были: сотни
тысяч фанатов уезжают в восторге
от страны и мундиаля. Мы показали
им, что бываем радостными и
счастливыми. Мы показали, что
Россия может быть хлебосольной и
пиволейной. Кто-то считает именно
чемпионат мира-2018 лучшим в
истории. Кто-то гордится тем, что
был частью всего этого.
Продолжить жить вот так, радостно
и счастливо, но уже для самих себя
— вот что нужно делать прямо сей-
час. Вот так мы победим.

Давайте верить в то, что тот
самый дождь не смыл остатки
праздника, что длился в стране в
течение этого чудесного, полного
событий месяца. И не просто хра-
нить, а развивать и использовать
все, что этот месяц нам подарил.

Евгений Бакин
https://lenta.ru

«МЫ ВЛЮБИЛИСЬ В РОССИЮ»
Чемпионат мира закончился. Как жить дальше?

SD#280_#164.qxd  7/17/2018  2:59 PM  Page 3



#280 July, 20184 Shield of David

35/17/29! в Иерусалиме
состоялся торжественный ужин
в честь Натана Щаранского-
организованный Всемирным
Советом Попечителей
Еврейского Агентства )«Сохнут»*
и Правлением Израильского
Национального Фонда )«Керен
а.Йесод »*/!

Как говорится в пресс.рели-
зе на данную тему-! на меро-
приятии было объявлено о
назначении на должность
Президента «Керен а.Йесод »! в
Евразии Президента Евро.
Азиатского Еврейского
Конгресса Михаила
Мирилашвили/! Фонд Керен а.
Йесод планирует в ближайшее
время значительно расширить
свою деятельность в Евро.ази-
атском регионе/

Мирилашвили является
одним из крупнейших филант-
ропов-! поддерживающих дея-
тельность Израильского
Национального Фонда-!а также
занимает пост Вице.президента
Всемирного Еврейского
Конгресса/!

Центральным событием
вечера стало награждение-
уходящего со своего поста-
председателя Еврейского
Агентства Натана Щаранского

премией «Защитник Иерусалима»
)Маген Иерушалаим*-!за укреп-
ление связи между евреями
диаспоры и государством зра-
иль и его столицей —

Иерусалимом/!
Честь вручить Шаранскому

престижную награду досталась
председателю Всемирного
Совета Попечителей «Керен ха.
Йесод »!Давиду Кушицки и ново-
избранному президенту Фонда
в Евразии Михаилу
Мирилашвили/!

В минувшем году именно
Мирилашвили-!вместе с бизнес-
меном и филантропом
Александром Машкевичем-!стал

первым лауреатом приза
“”Защитник Иерусалима” на
церемонии в Торонто-! в при-
сутствии еврейских лидеров со
всего мира и 54.его
Президента США Джорджа
Буша.младшего Михаил
Мирилашвили заявил;!«Я с тре-
петом и гордостью принимаю
назначение на должность
Президента «Керен а.Йесод »! в
Евразии/! Волнительно-! что
вместе с назначением мне
выпала честь вручить приз
«Защитник Иерусалима»! Натану
Щаранскому-! человеку так
много сделавшему для будуще-
го еврейского народа в целом-

и евреев-!выходцев из бывше-
го СССР в частности/!Господин
Щаранский является образцом
героизма и самопожертвова-
ния/! Он сумел объединить
между собой евреев всего
мира;!светских и религиозных-
израильтян и их братьев в
диаспоре/»! Мероприятие завер-
шилось речью Натана
Щаранского-! который обратил-
ся с шутливым напутствием к
своему преемнику;! «Я всегда
говорил-!что до того как ока-
заться в тюрьме-! нужно сде-
лать две вещи;! жениться и
научиться играть в шахматы в
уме/! В Еврейском Агентстве
нет тюремных камер-!но у нас
есть телефонные конференции/»
Накануне Попечительский
совет Еврейского агентства
)«Сохнут»*! избрал главу парла-
ментской оппозиции в Кнессете
Ицхака Герцога новым главой
организации/!Герцог сменит на
посту руководителя «Сохнута »
легендарного борца за выезд
евреев из СССР Натана
Щаранского-! занимавшего эту
должность на протяжении
девяти лет/

http://newrezume.org/news/

МИХАИЛ МИРИЛАШВИЛИ ПОЛУЧИЛ НОВЫЙ ПОСТ

Взаимное поручительство –

это ключевой термин для
каждой еврейской обществен-
ной организации-!в том числе
и для нас –! Евро.Азиатского
Еврейского Конгресса/! Мы
обязаны поддерживать наши
общины везде и всегда/! В
интересах еврейского народа-
наличие сильной и процве-
тающей диаспоры во всем
мире-! и это станет первона-
чальной миссией нашей орга-
низации"

Я верю в то-! что еврей-
ские ценности и наследие нашего народа
–! уникальны/! А еврейская диаспора на
евроазиатском континенте является бога-
тым источником этих ценностей/! Наши
предки всегда выделялись на фоне других
своим стремлением к знаниям-!к великим
открытиям-! к культурному наследию-! к
познанию истоков/! Этот ориентир свой-
ственен нам испокон веков/

Нет сомнений в том-!что и нынешнее
поколение безумно талантливо/! Однако

без культурной составляющей-!без ценно-
стей и духовности –!основ нашего народа-
есть опасность потерять этот ориентир и
утратить свою еврейскую самоиндефика-
цию/!На этом фоне-!нашей целью должно
являться сохранение того фундамента-!без
которого наш народ не оставался бы и по
сей день-!столь уникальным-!и без кото-
рого русскоязычная диаспора не остава-
лась бы источником богатого еврейского
культурного наследия/!Еврейские общины

в диаспоре должны процве-
тать-! как в экономическом
аспекте-!так и в духовном/

Необходимо усилить связь
диаспоры с Израилем и
содействовать сокращению
ассимиляции-! воспитывая
молодое поколение-! основы-
ваясь на ценностях и тради-
циях еврейского народа/! ! С
этой целью мы продолжим
оказывать необходимую
помощь учреждениям культу-
ры-!образования и науки-!чья
деятельность связана с изуче-

нием-! распространением и развитием
еврейской культуры/

Нам предстоит много работы-! и мы
обязательно добьемся результатов"

Всегда ваш-
Михаил Мирилашвили-

Президент Евро.Азиатского
Еврейского Конгресса

http://eajc.org

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
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Тегеран не может прийти в себя от изумления.
«Стратегическое партнерство» между Россией и
Ираном тает на глазах, а Москва заканчивает свой
недолгий медовый месяц с Тегераном.
Спецпредставитель России по Сирии Александр
Лаврентьев предложил Ирану, Хезболле и другим
«оккупировавшим» Сирию странам покинуть ее тер-
риторию, поскольку начался мирный процесс.

Обращает на себя внимание следующее:
Требование к Ирану покинуть Сирию было выдвину-
то 9 мая, когда Нетаньяху в очередной раз приехал
в Россию и через день после того, как Трамп разо-
рвал ядерную сделку с Ираном. 

Почему вдруг Иран, которого пригласил Асад,
ставят в один ряд со странами, незаконно вторгши-
мися в Сирию? 

Если Башар Асад является главой суверенного
правительства Сирии, то почему он сам не сформу-
лирует эту просьбу?

Одновременно Москва сообщает, что не будет
поставлять ракетные комплексы С-300 Сирии,
несмотря на то, что после того, как 14 апреля США и
их союзники нанесли удар по Сирии, она заявила,
что в «скором времени безвозмездно» поставит ком-
плексы Дамаску, видя в этом свое «моральное
обязательство». А теперь, когда Израиль нано-
сит постоянные удары по Сирии, Москва утвер-
ждает, что Дамаск не нуждается в этих зенит-
ных ракетах!

А теперь, когда Израиль наносит посто-
янные удары по Сирии, Москва утверждает, что
Дамаск не нуждается в этих зенитных ракетах! 

Мотивы России 
Россия не осудила 150 авианалетов

Израиля на Сирию, в том числе и удары по
проиранским силам, нанесенные в декабре,
феврале, апреле и мае. Исходя из заявлений
обоих государств, можно сделать следующие
выводы: 

Стоимость сохранения жизни Асаду и его
пребывания у власти, а также прекращение
израильских ударов по Сирии равна уходу Ирана из
этой страны. 

Арабские государства Персидского залива также
нормализуют свои отношения с Сирией и выделят
денежные средства на ее восстановление. 

Путин добился своих целей в Сирии, и Израиль
будет их уважать, если Иран уйдет. Израильские
авиаудары по Сирии под предлогом иранского при-
сутствия наносят ущерб сирийской военной инфра-
структуре. 

Уход Ирана стал главным требованием против-
ников Асада (курируемых США, Саудовской
Аравией, Катаром и Турцией), прибывших на мир-
ную конференцию в Сочи. 

Их второе требование (отставка Асада) тоже
будет удовлетворено, если они наберутся терпения:
как только Иран уйдет из Сирии, ее президент
вынужден будет согласиться на проект Конституции
для Сирии, разработанный Россией, согласно кото-
рой президент избирается парламентом, а не пря-
мым голосованием. 

России нужен устойчивый Ближний Восток, а
режим Нетаньяху более устойчив. Всякий раз, когда
он наносит удары по сектору Газа, Сирии или
Ливану, то тем самым способствует росту своей
популярности. То, что он добился от США переноса
их посольства в Иерусалим и выхода из иранской
ядерной сделки, а также победа Израиля на
Евровидении, сделало из Нетаньяху национального
героя. 

Фактор Путина: никто в Кремле не высказывал
такой симпатии к Израилю, как он. СССР разорвал

дипотношения с Тель-Авивом после войны 1967
года, а президент РФ принимал 9 мая Нетаньяху как
почетного гостя (на фоне бойни, устроенной в отно-
шении палестинцев) на торжествах по случаю 73-й
годовщины победы Советского Союза над гитлеров-
ской Германией. Эта симпатия взаимная. 

В 2014 году Израиль не поддержал резолюцию
ООН, осуждавшую Москву за вопрос Крыма. С той
поры сотрудничество в области экономики, обороны
и разведки стало нарастать. В России нет антиизра-
ильского движения «Бойкот, изоляция и санкции»
(BDS). 

Россия знает, что израильское наступление,
имеющее своей целью установить свое господство
на Ближнем Востоке, а затем расчленить Ирак,
Ливию и Сирию, в итоге достигнет и Ирана.
Возможно, она заранее становится на сторону побе-
дителей. Кувейтская газета «Аль-Джарида» (Al-
Jarida) написала в марте, что два израильских
истребителя облетели воздушное пространство
Ирана, пролетев перед этим над Сирией и Ирак. Как
утверждает газета, самолеты не были замечены
радарами. Правдиво это сообщение или нет, но оно
показывает большую степень напряженности между

двумя странами. Указанное событие по времени
совпадает с учениями «Джунипер Кобра 2018»
("Juniper Cobra 2018"), организованными
Европейским командованием США и Израилем. В
ходе учений использовались ракетные системы
«Эрроу», «Железный купол», «Пэтриот» и «Праща
Давида». Россия не собирается ввязываться в
войну, в которой, с одной стороны, участвует шиит-
ский Ирана, а с другой — остальной мир. 

Москва справедливо усматривает опасность в
региональной политике Тегерана, выстроенной на
противостоянии Ирана и Саудовской Аравии и
Ирана и Израиля, а также ее подход к отношениям
между суннитами и шиитами. Трудно поверить в то,
что она не видит опасности, исходящей от милита-
ристского экспансионизма Израиля. 

У России нет стратегии действий на Ближнем
Востоке. Виду отсутствия идеологии, вытекающей
из ее отношений с ближневосточными странами, она
заключает временные союзы, но не имеет союзни-
ков, а ее цели сводятся к получению немедленной
выгоды. Это прагматизм в чистом виде. Например, в
2017 году впервые в истории России саудовский
король был приглашен в Кремль. СССР разорвал
отношения с Эр-Риядом из-за поддержки им ислам-
ских террористов и участии в сговоре с целью сни-
жения цен на нефть в 80-е годы с целью нанести
удар по советской экономике. Приоритетами россий-
ской внешней политики являются в порядке следо-
вания: США, Европа, Китай и уж затем Ближний
Восток. Сирия является единственной страной, с
которой Россия поддерживает стратегические отно-

шения.
— Москва (благодаря которой к иранской ядер-

ной сделке было добавлено приложение), возможно,
оказывает давление на Иран, чтобы он пошел на
еще большие уступки своим противникам, надеясь
таким образом предотвратить широкомасштабное
военное столкновение между ними. В таком случае
Россия совершает большую ошибку. Во-первых,
потому что Иран уже больше не может делать усту-
пок (он уже их сделал, подписав ядерную сделку!).
Во-вторых, цель США заключается в том, чтобы
перекроить карту Ближнего Востока в соответствии
со своими новыми интересами, хотя во главе ближ-
невосточных стран стоят их марионетки и союзники. 

Иран в замешательстве 
Тегеран, который продолжает смотреть на мир

сквозь призму холодной войны, надеялся, что север-
ный сосед защитит его от врагов. Неужели там не
помнят, что Россия поддержала антииранские санк-
ции, предложенные Бушем и Обамой в Совете
Безопасности, и отказалась от поставки уже опла-
ченных ракетных комплексов С-300, пока Тегеран не
пригрозил обращением в международный суд? И вот

теперь российская нефтяная компания
«Лукойл» замораживает свои контракты с
Ираном из-за давления со стороны США.
Для нынешних хозяев Кремля США — это
партнер, иногда соперник, но не враг. 

После распада СССР блоков больше не
существует. Идет война всех против всех,
союзы то возникают, то исчезают.
Сегодняшний друг завтра может оказаться
врагом. 

Тегеран никак не мог предположить, что
семилетняя поддержка Асада, в ходе кото-
рой погибли сотни человек (иранцы, ливан-
цы, афганцы, иракцы и другие), на которую
были потрачены десятки миллиардов дол-
ларов, усилит его уязвимость вместо того,
чтобы укрепить безопасность. И гневный
ответ не заставил себя ждать: «мы нахо-

димся в Сирии с 2011 года, боремся с антиправи-
тельственными силами. И предложить нам уйти
может Асад, а не Путин». Но Асад тоже не укрепил
доверие с Ираном. И руководство Исламской рес-
публики предложило ему как можно быстрее пога-
сить колоссальный долг. А как Асад намерен восста-
навливать страну, если его армия зависит от про-
иранского ополчения? Или, как пишет sirialeaks,
план балканизации Сирии уже запущен, и Асад с
этим смирился? Россия и США не должны недооце-
нивать Асада: около 70 вождей арабских племен
Сирии собрались на прошлой неделе в Дейр-
Хафире, находящемся в окрестностях Алеппо,
чтобы сформировать крупное ополчение и выгнать
«незаконных» оккупантов. С помощью иранских
денег? 

Трудно поверить, что ирано-сирийская коалиция
(даже при точечной поддержке России) действитель-
но рассчитывала выиграть войну у двух десятков
стран, среди которых: Запад, Израиль, Саудовская
Аравия, Катар и Турция. Пентагон уже развернул как
минимум 15 военных баз в Сирии, на которые может
перебросить сотни тысяч военнослужащих.
Парадоксально, но факт: Иран не может уйти из
Сирии, поскольку в таком случае утратит последнюю
линию обороны от возможного нападения Израиля,
но и оставаться там тоже не может. Именно в этом и
заключался план Обамы: не свергать Асада, но пре-
вратить Сирию в болото для своих врагов и против-
ников. 

http://newrezume.org/news
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Отец ядерного щита Израиля рассказывает, как удалось его
построить. Эксклюзивный препринт из выходящей посмертно
автобиографии Шимона Переса «Не место для скромных мечта-
ний».

Дело было 24 октября 1956 года на вилле в Севре, где фран-
цузское и израильское руководства встречались, чтобы вырабо-
тать окончательный план Суэцкой операции. Мы с Бен Гурионом
стояли в одном из просторных помещений, которое было одно-
временно залом для танцев, художественным музеем и баром с
богатым выбором напитков. В другом углу зала французский
министр иностранных дел Кристиан Пино беседовал с мини-
стром обороны Морисом Буржес Монури. Я почувствовал, что
надо ловить момент — это мой шанс.

Я повернулся к Бен Гуриону и сказал еле слышным шепотом:
«Думаю, я сейчас смогу это сделать». Он едва заметно кивнул в
знак согласия. Я собрался с духом.

Я подошел к этим двум джентльменам, которые на тот
момент были большими друзьями, и поднял вопрос, который был
для обоих полной неожиданностью. Я хотел обсудить самое
амбициозное стремление Израиля — вступить в ядер-
ную эпоху. Для этого нам нужно будет кое что от
Франции — то, что еще ни одна страна в истории не
давала другой.

Наш интерес к атомной энергии возник не вчера.
Задолго до судьбоносной встречи в Севре атомная
энергия стала предметом моего любопытства и интере-
са Бен Гуриона. Ни один из нас не был специалистом по
атомной энергии; в лучшем случае мы были энтузиасты.
Но мы оба видели огромный потенциал в мирном
использовании этой энергии. Бен Гурион полагал, что
лишь наука может компенсировать нам то, что недодала
природа. У Израиля нет нефти и нет выхода к пресной
воде; у ядерной энергии был потенциал для решения
обеих проблем. Страны, подобные Франции, использо-
вали атомную энергию не только для создания надежно-
го источника энергии, но и для опреснения соленой
воды. Бен Гурион так же, как и я, видел огромную интел-
лектуальную и экономическую ценность этого изобрете-
ния. Делая вложения в передовые научные исследова-
ния, поддерживая таланты и воспитывая специалистов
в наших университетах, мы сможем воодушевить пока
еще девственные умы нации.

На самом деле, моя заинтересованность была в большей
степени вызвана не научными, а политическими соображениями.
Если нам удастся построить реактор, наши враги никогда не
подумают, что мы сделали это в мирных целях. Противники суще-
ствования государства Израиль смотрели на нас с таким напря-
женным подозрением, что я был уверен: ни официальные
заявления, ни кулуарные уверения, ни даже предоставление кон-
кретных доказательств не разубедит скептиков, считающих, что у
нас есть все для развязывания ядерной войны. Томас Гоббс
писал в «Левиафане»: «Репутация власти есть сама власть».
Моя теория вытекала из этой максимы: репутация ядерной тех-
нологии в устрашении. А устрашение, я был уверен, это первый
шаг на пути к миру.

В то время в арабских странах серьезные намерения уничто-
жить Израиль стали необходимым условием политической карь-
еры. Каждый ближневосточный политик или генерал, рассчиты-
вающий прийти к власти, должен был показать, что настроен по
отношению к Израилю более негативно, чем его соперник.
Поэтому я полагал, что наша первоочередная задача в деле
обеспечения государственной безопасности это посеять сомне-
ния в их способности нас уничтожить.

Со временем наши разговоры с Бен Гурионом на эту тему
перешли из теоретической плоскости в практическую. Если мы
собирались дальше рассматривать эту идею, мы должны были
четко понимать, что нам требуется. Прежде всего, это должно
было быть весьма масштабным предприятием — и в плане
строительства, и в плане научного потенциала. Кроме того, у
Израиля не было ни материалов, ни инженерного опыта, необхо-
димого для строительства реактора. В то же время мы прекрасно
понимали, что халтурить и экономить здесь нельзя: если имеешь
дело с ядерной энергией, компромисс и катастрофа — это одно
и то же.

Нам нужна была помощь, и мы могли ожидать ее от Франции
— страны, с которой нас связывали самые тесные дружеские

отношения. Франция была лучшим вариантом и по другой причи-
не — как самая продвинутая в Европе ядерная держава. Во
Франции были команды инженеров и ученых, специализирую-
щихся на ядерной технологии. Во французских университетах
лучше, чем где бы то ни было в мире, преподавали ядерную
физику. Французы располагали всем, что нам было нужно для
строительства ядерного реактора.

Бен Гурион решил, что будет недостаточно поднять этот
вопрос в беседе с французами. Я должен был прямо изложить
им нашу просьбу — продать Израилю ядерный реактор для
использования в мирных целях. Это была беспрецедентная
просьба, и я ожидал, что мне откажут. Они уже серьезно рискова-
ли, нарушая эмбарго Запада на вооружение, втайне продавая
нам оружие. Но то, о чем просил я, было гораздо опаснее: если
бы это обнаружилось, отношения Франции как с ее арабскими
партнерами, так и с западными союзниками оказались бы под
угрозой. И все же интуиция подсказывала мне, что если такое
соглашение вообще возможно между какими либо странами, то
эти страны — Франция и Израиль. И я изложил им свою просьбу.

После минутного замешательства, последовавшего за моим

вопросом, Пино и Буржес Монури удалились в другое крыло
виллы, чтобы обсудить это с глазу на глаз. Выбор момента для
обращения к ним с этой просьбой был неслучаен, и, я думаю, они
это понимали. В те же минуты в соседней комнате Моше Даян с
французским и британским министрами обороны составляли
Севрский протокол, который должен был определять ход
Синайской кампании; в частности, там было условие, что мы
нападаем первыми. Мы все знали, что Бен Гурион согласился на
это условие лишь по настоянию французов. И я надеялся, что
Буржес Монури и Пино помнят это и учтут, взвешивая риски, кото-
рыми чревата моя просьба.

Они возвратились через несколько минут. И, к моему крайне-
му изумлению, кивнули в знак согласия.

«Я готов набросать соглашение прямо сейчас», — сказал
Пино.

Получив единодушную поддержку высшего французского
руководства, мы вернулись в Иерусалим и столкнулись с почти
единодушным протестом. Голда Меир твердила, что такой проект
повредит отношениям Израиля с Соединенными Штатами, а
Иссер Харель, глава Моссада, опасался советской реакции.
Одни прогнозировали нападение сухопутных войск, другие —
атаку с воздуха. Глава комитета по международным отношениям
тревожился, что проект будет «настолько дорогим, что мы оста-
немся без хлеба и даже без риса», напоминая нам о том, что мы
живем в ситуации строгой экономии и наша задача — накормить
наш народ. Со своей стороны, Леви Эшколь, тогда министр
финансов, пообещал, что он не даст нам ни копейки. Все эти
люди были единогласно против, они расходились во мнениях
лишь относительно того, какой именно катастрофический исход
нас ждет.

Реакция ученого сообщества была столь же мало обнадежи-
вающей. Израильские физики воспротивились этому проекту, не
желая связывать научную работу с политикой. По их мнению, это
могло подавить их исследовательскую свободу и повредить их

международной репутации. Конкретнее, они утверждали, что этот
проект неумный и непрактичный, что я очень наивен, если пола-
гаю, что такое маленькое государство, как наше, сможет осуще-
ствить такое масштабное задание. Это не замысел, а заблужде-
ние, и они не хотят в этом участвовать. Когда я решил обсудить
это с представителями Института Вейцмана, самого престижного
научного института в Израиле, заведующий кафедрой физики
сказал, что я безответственно размечтался, и такая авантюра
заставила бы Израиль скатываться вниз по темной и опасной
дорожке. Он дал мне понять, что его институт не будет прини-
мать участия в том, что я задумал.

Любое новшество, как я осознал с годами, всегда требует
преодоления препятствий. Но редко возникает сразу столько
препятствий, сколько возникло в этом случае. У нас не было
денег, не было инженеров, не было поддержки ни физиков, ни
кабинета министров, ни военного руководства, ни оппозиции.
«Что будем делать?» — спросил меня Бен Гурион однажды
ночью, когда мы тихо сидели в его кабинете. Это был серьезный
вопрос. У нас были лишь обещание французов и поддержка друг
друга.

Мне часто напоминали о необычности наших
отношений с Бен Гурионом. Редко премьер министры
так безоглядно доверяют молодым людям, занимаю-
щим невысокие должности. Раз за разом он брал на
себя риск и поручал мне важные и проблемные про-
екты. И поэтому, хотя в ответ на его вопрос логично
было бы признать свое поражение, я решил, что я
должен найти другой путь. Я умел признавать пораже-
ние — но лишь если был уверен, что мои усилия стои-
ли оказанного мне доверия. В данном же случае его
доверие было столь безгранично, что я не стал сда-
ваться и взамен предложил альтернативный план.

Этот план основывался на моем опыте работы с
Аль Швимером. Недостаток государственных ресур-
сов можно исправить за счет частных, полагал я. И,
если правильно подойти к делу, я был уверен, мы смо-
жем собрать команду израильских инженеров, кото-
рые будут работать вместе с французами.

«Если мы не сможем добыть деньги и сформиро-
вать команду, мы признаем свое поражение, — сказал
я. — Но до тех пор глупо сдаваться, не предприняв
попытки добиться своего».

Бен Гурион согласился: «Тогда ступай, — сказал
он мне, — и займись этим».

Мы взялись за телефоны и, связавшись с самыми надежны-
ми спонсорами Израиля по всему миру, обратились к ним с очень
страстной, очень личной и глубоко конфиденциальной просьбой.
Вскоре мы собрали достаточно денег, чтобы покрыть половину
стоимости реактора; более чем достаточно, чтобы начинать
собирать команду.

К счастью, одним из ее первых членов согласился стать
Исраэль Достровский, заслуженный израильский ученый, кото-
рый разработал процесс производства тяжелой воды и продал
свое открытие французам. Но даже Достровский не мог срав-
ниться с блестящим Эрнстом Давидом Бергманом, которого я
пригласил участвовать в нашем проекте. По слухам, в 1934 году
Хаим Вейцман попросил Альберта Эйнштейна порекомендовать
ему ученого, который мог бы возглавить его недавно учрежден-
ный институт под Тель Авивом. Эйнштейн назвал ему только
одно имя — Эрнста Бергмана, который заслужил его полное
доверие. Будучи одним из немногих израильских физиков, задей-
ствованных в ядерном проекте, он вскоре заслужил и мое дове-
рие.

Заполучив Бергмана и Достровского, мы обеспечили себе
научное ноу хау. Но еще больше мы нуждались в администрато-
ре, которому мы могли бы доверить такое секретное задание.
Нам был нужен педант, перфекционист, не терпящий компромис-
сов, крайне опасных в такой области. И в то же время, это дол-
жен был быть человек гибкий, готовый взяться за проект в обла-
сти, в которой не имел опыта. Эти требования, разумеется, про-
тиворечили друг другу, и это сократило мой список кандидатов до
одной фамилии.

Манес Пратт был заслуженным ученым, имевшим к тому же
опыт практической работы. Мы были знакомы со времен Войны
за независимость, когда вместе работали над срочным формиро-
ванием Армии обороны Израиля. Он был педантичен –безупреч-
ность была для него не далекой конечной целью, а точкой отсче-

КАК ИЗРАИЛЬ СТАЛ ЯДЕРНОЙ ДЕРЖАВОЙ
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та. Он был стремителен и сообразителен и требовал от окружаю-
щих того же неутомимого упорства, которое проявлял сам.

Когда я объяснил ему суть дела и то, какую роль в проекте я
хочу ему отвести, он посмотрел на меня так, будто хотел меня
стукнуть. Он не мог скрыть своего изумления.

«Ты с ума сошел? — воскликнул он. — У меня нет ни малей-
шего представления о том, как строят ядерный реактор. Я не
знаю, как он выглядит; я даже не знаю, что это вообще такое. Как
ты мог подумать, что я возьмусь руководить таким проектом?»

«Манес, смотри: я знаю, что ты пока ничего в этом не пони-
маешь. Но если в этой стране есть кто то, кто может стать спе-
циалистом в этой области, проучившись три месяца, то это одно-
значно ты».

Он потихоньку стал успокаиваться. «И что конкретно это за
собой повлечет?»

Я рассказал, что мы отправим его во Францию на три месяца
— изучать ядерные реакторы у специалистов, которые помогут
нам построить свой. И я пообещал, что если он вернется в
Израиль и по прежнему будет чувствовать, что он «плавает» в
этой теме, он сможет просто вернуться на свою предыдущую
работу. Раз не требовалось связывать себя обязательством
постоянно работать в этом проекте, Пратт в конце концов согла-
сился. А из Франции, как я и ожидал, он уже вернулся лучшим
экспертом по ядерной технологии из тех, кого мы знали.

Разобравшись с руководителями команды, я стал рекрутиро-
вать остальных ее членов. Я знал, что физики стар-
шего поколения критически относятся к нашей идее,
но надеялся найти студентов и выпускников, которые
захотят участвовать в таком амбициозном проекте.
Получив отказ в Институте Вейцмана, я обратился в
Израильский институт технологии в Хайфе, извест-
ный как Технион. Там я нашел группу ученых и инже-
неров, готовых попробовать себя в этой работе.
Каждого из них я собирался отправить на учебу во
Францию, как и Пратта.

Следующая моя задача состояла не столько в
том, чтобы убедить молодых ученых подписаться на
эту работу, сколько в том, чтобы помочь им убедить
своих домашних. Мы собирались строить реактор в
Негеве, под Беер Шевой; в то время это считалось
краем земли. Молодые израильские семьи по понят-
ным причинам не хотели покидать большие совре-
менные города — Хайфу и Тель Авив — ради далеко-
го места в суровой пустыне. И если даже израильтяне
так думали, то французские инженеры и вовсе долж-
ны были быть в ужасе от этой перспективы. Поэтому я обещал
им, что мы будем строить не только реактор, но и сообщество,
целый отдельный пригород Беер Шевы со всем необходимым
для высоких жизненных стандартов: хорошими школами, совре-
менной больницей, торговым центром и даже салоном красоты.

После некоторых сомнений семьи молодых ученых мне пове-
рили, и работа закипела. Студенты отправились во Францию —
изучать ядерную энергетику, и я присоединился к ним, но не в
качестве руководителя проекта, а как равный. Химия и ядерная
физика, несомненно, непростые предметы, и я приступил к ним
безо всякой предварительной подготовки. Но я считал для себя
необходимым освоить науку, с которой будет связан наш проект.
Из своего предыдущего опыта я знал, что недостаточно иметь
четкие представления и вырабатывать стратегию развития —
настоящий руководитель должен разбираться во всех деталях,
знать все премудрости данной отрасли. Если я собирался возгла-
вить группу ученых и инженеров, я был обязан понимать суть той
работы, которую они должны будут делать. И поэтому наряду с
юными физиками я день и ночь изучал атомные частицы, ядер-
ную энергию и способы ее использования.

Мы нашли деньги, мы нашли ученых — оставалось офор-
мить наше сотрудничество с французами. Мы подписали предва-
рительное соглашение, в общих чертах изложив в нем свои
намерения, но оставались конкретные вопросы, требующие
обсуждения. И летом 1957 года я полетел в Париж на перегово-
ры.

Когда я приехал, Буржес Монури был новоиспеченным
премьер министром. Правительство Ги Молле ушло в отставку в
июне. Для Израиля это была большая удача. Хотя Молле всегда
был щедрым и надежным партнером, особенно близкие друже-
ские отношения у меня сложились с Буржесом Монури. Он бывал
циничен и любил черный юмор, но по сути был таким же оптими-
стом, как и я, и неизменно чувствовал свою обязанность поддер-
живать Израиль. Причины этого отношения были глубоко в его
душе, и я чувствовал, что могу попросить у него о чем угодно.

Мы вместе работали над другими соглашениями о сотрудни-
честве наших государств в разных сферах. Буржес Монури был
настроен очень благосклонно, но Пино, который к тому моменту
стал министром иностранных дел, высказал возражения против
предложенной мною формулировки. Я был уверен, что в обыч-
ной ситуации мы с Пино нашли бы общий язык и общую плат-
форму и пришли бы к компромиссу. Но как раз когда мы обсужда-
ли суть его возражений, только что сформированное правитель-
ство Буржеса Монури начало разваливаться. Израилю это не
сулило ничего хорошего. Нам нужно было получить поддержку от
обоих государственных мужей, пока они не потеряли власть.

Я был в Израиле, когда узнал, что французский парламент
готовит вотум недоверия Буржесу Монури, и тут же полетел в
Париж. Когда я прибыл, стало понятно, что правительство уйдет
в отставку следующим же вечером. У меня был день на то, чтобы
убедить Пино согласиться на предложенный договор, чтобы
получить необходимые две подписи и спасти весь проект.
Неожиданно я стал участником и свидетелем одной из величай-
ших драм моей жизни.

Я начал с Пино. Войдя в его кабинет, я понял, что он меня
ждал. Он приветствовал меня дружелюбно, но сразу же дал
понять, что его позиция окончательна — он однозначно против
того, как сформулировано соглашение. Его возражения были,
прежде всего, связаны с опасениями того, что соглашение может
получить огласку. Я попросил его дать мне последний шанс убе-

дить его. Из уважения к нашей давней дружбе он согласился.
Я объяснил свою позицию так обстоятельно, как только мог.

Я искренне говорил ему о той мучительной тревоге, которую
испытываю за свое государство. Я хотел, чтобы он почувствовал,
какая власть сейчас сосредоточена в его руках и каковы послед-
ствия его решения, каким бы оно ни было. Такие моменты не
забываются — на них зиждется история.

Наконец, он заговорил.
«Я согласен с твоими доводами, Шимон, — заявил он к

моему крайнему изумлению. — Ты убедил меня».
Это была неожиданная и очень обнадеживающая победа, но

я понимал, что времени мало и само по себе согласие Пино
ничего не дает. Я стал настаивать на срочных мерах:

«Чего будет стоить твое согласие, после того как кабинет
уйдет в отставку? Может быть, ты можешь позвонить Буржесу
Монури? Он должен услышать об этом от тебя».

Пино согласился, но не смог дозвониться до премьер мини-
стра. Нам сказали, что он находится на последнем заседании
кабинета. В такой ситуации я не мог добраться до него до того
момента, как правительство уйдет в отставку.

Но я не хотел с этим мириться. «Дай мне письменное согла-
сие, и я отнесу его Буржесу Монури прямо сейчас!»

Пино согласился, хотя и был убежден в тщетности моих уси-
лий. Я поблагодарил его за помощь и дружбу, и помчался даль-
ше.

Я прибежал в парламент запыхавшись, но не останавлива-
ясь ни на минуту. Я не знал, как найти Буржеса Монури, но наде-
ялся, что решение найдется. Так и произошло: взбегая по лест-
нице, я увидел помощника премьер министра, которого за
последние годы успел хорошо узнать. Он тоже признал меня и
поприветствовал по французски. Я объяснил ситуацию во всех
ее драматических подробностях и на клочке бумаги быстро
набросал записку Буржесу Монури.

«Пожалуйста, передай это премьер министру, — попросил я
его. — Это чрезвычайно срочно». Помощник согласился. Он взял

записку и исчез в кабинете, а я остался в коридоре, ожидая отве-
та.

Спустя несколько минут я услышал: «Бонжур, Шимон!» Это
был сам Буржес Монури, готовый к борьбе и непобежденный. Он
объяснил, что, прочтя мою записку, решил сделать перерыв в
заседании. «Только ради нашей дружбы», — тихо сказал он.

Я показал ему письмо от Пино и объяснил, почему ставки так
высоки. Мне было нужно, чтобы он вернулся на заседание каби-
нета, убедил министров одобрить эту сделку до конца сессии и
подписал договор, пока правительство не ушло в отставку. Он
пообещал, что будет всячески содействовать: вернется на засе-
дание и добьется быстрого одобрения сделки, а затем опять пре-
рвет его и подпишет окончательный вариант соглашения.

«Подожди меня в моем кабинете, — предложил он. — Я
потом найду тебя».

И я ждал. Несколько часов. Но Буржес Монури так и не при-
шел. Он не смог найти повод, чтобы отлучиться с заседания.
Оппозиция призвала к вотуму недоверия, и Буржес Монури ниче-
го не мог сделать, чтобы отсрочить это. Поздно ночью правитель-
ство ушло в отставку. А наш документ остался неподписанным.

На следующее утро я вернулся в кабинет Буржеса Монури. Я
был настолько же подавлен и измучен, как и он сам. Он теперь
был экс премьером. Я не знал, что сказать.

«Я так понимаю, что мой друг социалист согласился на эту
формулировку договора?»

Я кивнул.
«Замечательно. Тогда все в порядке».
Он взял бланк со стола, который больше не был его столом,

и набросал письмо председателю Французской комиссии по
атомной энергетике. Французское правительство одобрило эту
сделку, подтвердил он, и председатель комиссии должен обеспе-
чить ее исполнение. Он подписал письмо как премьер министр
Франции. И сверху датировал документ — вчерашним числом.

Я не задавал никаких вопросов. Я вообще ничего не сказал.
Что тут можно было сказать? Буржес Монури мог все прочитать
по моим глазам — и облегчение, и глубокую благодарность. То,
что он в тот момент сделал для меня и для Израиля, было самым
щедрым дружеским даром, который я когда либо получал. В сле-
дующем месяце французы открыли кредит Израилю на 10 мил-
лионов долларов. Наконец лед тронулся, пора было закладывать
первый камень.

Я говорил многим людям, что построил Димону, чтобы
попасть в Осло. Цель Димоны была не в том, чтобы развязать
войну, а в том, чтобы ее предотвратить. Здесь имел значение не
сам реактор, а резонанс, который вызвало его строительство.
Большую часть своей молодости я отдал на то, чтобы укрепить
Израиль, сохранить государство для моего народа. И, построив
Димону, мы вышли на совершенно новый уровень. Теперь мы
знали, что государство никогда не будет разрушено. Это был пер-
вый шаг к миру, который начинается с мира в душе, с уверенно-
сти в себе. Я чувствовал, что наша работа в Димоне, которая
поначалу казалась обреченной на неудачу, стала для меня
исполнением обещания, которое я когда то дал моему деду: все-
гда быть евреем и заботиться о том, чтобы еврейский народ все-
гда существовал. 

Шимон Перес 
Оригинальная публикация: 

HOW ISRAEL WENT NUCLEAR

Ядерный исследовательский центр в Димоне. 2002

SD#280_#164.qxd  7/17/2018  2:59 PM  Page 7



#280 July, 20188 Shield of David

Начнем со времени Барака Обамы.
Президент Обама пришел в Белый

дом с благой вестью — мы прекращаем
воевать, мы наводим мосты с мусуль-
манами, завоюем их доверие, особенно
оппозиционных исламских движений и
террор пойдет на убыль. Так это было
глупо даже на уровне деклараций, на
практике все было гораздо интереснее.

Так в 2008 году американский суд
рассмотрел дело пяти исламских «бла-
готворительных» фондов. За финанси-
рование террористической организации
ХАМАС этим организациям был выне-
сен обвинительный приговор. Но в про-
цессе следствия была выявлена и раз-
ветвленная сеть «Братьев мусульман»
в Америке, а их заявленная цель «уни-
чтожения западной цивилизации изнут-
ри». Минюст США назвал имена еще
300 организаций-соучастниц, и среди
них ряд довольно известных, таких как
CAIR (Совет по американо-исламским
отношениям), Исламское общество
Северной Америки и
Североамериканский исламский фонд.

Но всего через год офицер
Министерства внутренней безопасно-
сти Филип Хейней получил приказ об
уничтожении или изменении файлов
сотен лиц, причастных к деятельности
«Братьев мусульман» в США. С пере-
форматированием базы данных пропа-
ло много важной развединформации.

Этому предшествовала знаменитая
программная Каирская речь Обамы. В
ней «Urbi et orbi» было сообщено, что
«Братья мусульмане» совсем даже не
террористы, а очень умеренное полити-
ческое движение. Ну террор… Так он же
в основном в Израиле, а как и было ска-
зано — «на кой ляд АмериD0е сдался
Израиль»?

Несколько позже администрация
Обамы развалила расследование
Управления по контролю за соблюдени-
ем законов о наркотиках (DEA). Был
раскрыт наркотрафик Хизбаллы (проект
«Кассандра») на территории США, как
механизм самофинансирования терро-
ра. Но не вовремя. Ну и что, если
«Хизбалла» занимается незаконным
оборотом наркотиков в качестве метода
финансирования своей деятельности,
главное, что Иран окажется недоволен,
ведь Хизбалла его сателлит. А это
может повлиять на Соглашение с
Ираном…

Надо сказать, что американские
евреи при Обаме жили вполне спокой-
но, занимались своими делами, поруги-
вали его на кухнях, но в целом их все
устраивало. Это потому, что отношение
к Бараку Обаме — это отношение к
Демократической партии США, а амери-
канские еврейские общины — оплот
Демократической партии. Они дали ему
около 78% голосов евреев в 2008 году.
Тогда евреи могли и не догадываться,
кого выбирают, но той же дружной тол-
пой они помогли ему избраться и на
второй срок.

Но все это внутриамериканские
дела. Кого хотят, того и выбирают. Да и
Президент США не Премьер Израиля.

Но некоторые вопросы все же возни-
кают.

Как совместить в одной еврейской
голове, скажем так, — положительное
отношение к Израилю и согласие с дей-
ствиями администрации Обамы, под-
держивавшей страны и террористиче-
ские структуры, несущей прямую угрозу
Израилю?

Есть такой «Национальный еврей-
ский демократический совет» (NJDC),
который вроде является лоббистской
организацией, нацеленной на продви-
жение еврейских ценностей в рамках
демократической партии. У них все это
в голове хорошо совместилось.

Ну ладно, г-н Обама ушел в про-
шлое. Сегодня другой президент и дру-
гое отношение. Но те, кто спокойно
сосуществовал с Обамой, ненавидят
Трампа почти зоологической нена-
вистью. «Бревно с куском рыжей пакли
сверху» — не самая злая карикатура.
Как говорят — «Кому бланманже, а кому
свиной хрящик» (с куском рыжей пакли

сверху), но все же в рамках предпола-
гаемой еврейской солидарности можно
было бы и заметить, что мир для
Израиля стал гораздо безопаснее.

Вполне допускаю, что там, вдалеке,
эти еврейские дела не так уж и важны,
но тогда может нужно честно прекра-
тить разговоры о поддержке Израиля
диаспорой? Поддержка Израиля общи-
ной евангелистов очевидна и безуслов-
на, а вот еврейской общиной — не
очень.

Что происходит сегодня
А сегодня демократы, активно под-

держиваемые американскими евреями,
достаточно ясно говорят, что Тамп не
вечен, когда он уйдет, то пришедшие на
смену демократы припомнят вам ваш
филотрампизм. Будьте осторожнее!
Держите его на расстоянии вытянутой
руки.

Можно много говорить о трампофа-
гах, о том, почему они хотят его съесть,
но об этом написано вполне достаточ-
но.

Тема же данной статьи — почему та
помощь Израилю, военная и политиче-
скя, не воспринимается трампофагами-
евреями. Есть только одно объяснение.
Другого я придумать не смог: происхо-

дящее в Израиле и с Израилем трампо-
фагам-евреям безразлично, эта тема
для них исчезающее мала, хотя они и
могут отрицать это.

Просто им нужно, чтобы еврей-изра-
ильтянин был «особой, приятной во
всех отношениях». А как о н может быть
приятным, если во мнении демократов
он не передовой форпост цивилизации,
а передовой колониалистский форпост
(это же надо, в нашем-то 21 веке!), а
угнетение палестинцев, коренных жите-
лей, является неотъемлемой частью
его усилий.

Так демократы и живут, всё более
сползая на антиизраильские позиции, а
с ними и демократический антитрам-
повский еврейский электорат.

Что может сделать Израиль, чтобы
увеличить еврейскую поддержку в
Америке?

Это смотря кого спросить. Если кого-
то из традиционного электората демо-
кратов, то они посоветуют всего две
вещи. Это, во-первых, дистанцировать-

ся от Трампа, а во-вторых, вести себя
по отношению к палестинцам в духе
требований предыдущей, демократиче-
ской американской администрации. Вот
тогда будущий демократический прези-
дент будет развивать конструктивные
отношения с Иерусалимом с большей
вероятностью.

Все это халоймес, или bullshit,
поскольку речь идет об Америке. Мы
живем на Востоке, а «Восток — дело
тонкое». Демократы считают главным -
толерантное поведение и совершенно
не берут в расчет, что араб-собеседник
живет в своей, древней культуре, где
это признак слабости. А если так, то
«Нет никаких причин считаться с теми,
кто слабее тебя». Наши мусульманские
соседи хорошо знают, что:

«Сила должна применяться каждый
раз, когда в этом есть необходимость.
Если ты ее не применяешь, значит,
либо ее нет, либо есть другая сила,
которая препятствует этD0му».

Поэтому стремление стать
«Израилем, приятным демократической
партии США во всех отношениях» чре-
вато серьезными проблемами и, скорее
всего, — новой войной.

Выбор у Израиля, в общем-то, из

одного варианта. Необходимо сегодня и
сейчас при дружественной администра-
ции США реализовать как можно боль-
ше своих долгосрочных стратегических
интересов. Реализовать так, чтобы
никакая администрация, пришедшая на
смену Трампу, их не могла изменить.

Необходи о добиваться признание
США суверенитета Израиля над
Голанскими высотами. Это вполне раз-
решимая задача, и как и перенос
посольства СШАП в Иерусалим, вызо-
вет «эффект домино» в признаниях.

Насущной задачей является и изме-
нение взаимоотношений с США в обла-
сти военной помощи. Израиль, получая
эту помощь, реально является высоко-
технологичной лабораторией США.
Собственная американская лаборато-
рия обошлась бы Штатам гораздо доро-
же. Имеет смысл заменить помощь
совместными американо-израильскими
проектами разработки систем вооруже-
ний. Право на равноправные отноше-
ния нужно заслужить! Израиль этот тест
прошёл.

Начался процесс прекращения
финансирования террористов деньгами
США. Для этого принят Закон Тейлора,
названный в честь американского граж-
данина, убитого в результате теракта в
Израиле. Согласно этому закону США
сокращают американское финансиро-
вание Палестинской администрации на
выплаты осужденным террористам и их
семьям. Хорошее дело, но необходимо,
чтобы аналогичные законы приняли бы
и другие страны Запада. В этом плане
помощь США трудно переоценить.

Прежних врагов, с которыми
Израиль воевал, в основном больше в
этом качестве не существуют: Сирии
как таковой уже нет, с Египтом и
Иорданией у Израиля дипломатические
отношения — это на поверхности, плюс
тайная координация политических и
военных акций. С Саудовской Аравией
установлены тайные каналы связи.
Палестинская администрация медлен-
но, очень медленно, но верно перестает
быть «любимым ребенком» западных
либералов. Из реальных врагов
Израиля остались два главных, это:

Иран и Хизбалла
В принципе их можно считать одной

проблемой, этаким двухголовым гадом.
И начать нужно с отворачивания головы
аятоллистскому Ирану. Хизбалла без
Ирана сдуется, как проколотый воздуш-
ный шарик. Но именно это сейчас и
делает администрация Трампа.

Давайте прислушаемся! Слышите
рукоплескания еврейской диаспоры
действиям администрации Трампа? Я
слышу, но не со стороны диаспоры, а
только со стороны Израиля и американ-
ских евангелистов.

Опубликовано в 
“Политика и общество” 

Автор: Владимир
Янкелевич.

ИЗРАИЛЬ, ТРАМП, АМЕРИКАНСКИЕ ЕВРЕИ
С кем вы, американские евреи?
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Знакомясь с иудаизмом много лет
назад, я завидовал ясности, открывшей-
ся евреям, наблюдавшим, по выходе из
Египта, рассечение Красного моря. Куда
как ясный знак. Но, с другой стороны:

«…отводил Господь море сильным
восточным ветром всю ночь, и сделал
море сушею; и расступились воды».
(Исход 14:21)

Можно просто объяснить чудо: ветер
подул — вот море и расступилось.

Наблюдая наш мир, я стараюсь раз-
глядеть не замечаемые чудеса.
Например: организация содержит офисы
в городах А и Б, и решает считать голов-
ным не тот, что в А, а тот, что в Б. Вдруг
весь мир взвивается в протесте.
Созывается экстренное заседание ООН,
и решение США считать свой генераль-
ный консулат в Иерусалиме посоль-
ством, а офис в Тель-Авиве не посоль-
ством, а консулатом, я имею в виду имен-
но эту рокировку, осуждают 128 стран
мира, включая все значительные.
Торжественная процедура такого, фор-
мально, чисто бюрократического акта,
стала главным мировым событием,
сопровождаемым самоубийственной
попыткой арабов прорвать границу
Израиля из Газы.

Как рассечение Красного моря важно
не уникальностью природного явления, а
фактом рождения «избранного народа»,
так и всемирная истерика в связи с пере-
носом посольства отражает неназывае-
мый процесс, имеющий глобальное
значение для цивилизации.

Западная цивилизация родилась из
соперничества и взаимовлияние древних
Иудеи и Греции. Евреи с течением веков
овладели науками и искусствами, рож-
дёнными гениями Эллады, и в свою оче-
редь потеснили этику и верования языч-
ников античного мира своим дочерним
предприятием — христианством, пред-
ставившим миру учение ТАНАХа.

История христианства проистекала
уже без евреев. Более того, христиан-
ство стало враждебным иудеям, и всяче-
ски нас притесняло. Впрочем, до ХХ века
западноевропейские христиане евреев в
целом не уничтожали, ставя целью лишь
доказать превосходство своей религии
над нашей. В живописи это называлось
«торжеством церкви над синагогой» и
служило популярной темой для картин.
Рядом с Ватиканом в Риме был создан
район «папских евреев», которые долж-
ны были засвидетельствовать конечный
крах своей веры перед католицизмом.

Огромное значение для Западного
мира имела Реформация 16-17 веков,
которая произвела на свет протестант-
ство, сдвинувшее своих адептов в сторо-
ну его материнской религии.
Протестанты создавали США как реали-
зацию идеи «американского сионизма»
— попытки построить новое общество на
основе учения ТАНАХа. В последние
десятилетия в Америке стало принятым
называть свою цивилизацию иудеохри-
стианской, подчёркивая истоки амери-
канской идеи.

Во второй половине ХХ века с тремя
источниками Западной цивилизации:
еврейством, христианством и эллиниз-

мом, произошли глобальные изменения.
Евреи как народ вернулись из отпуска в
мировой истории, продолжавшегося 17
веков, и воссоздали своё государство.
Израиль за 70 лет проделал грандиозный
путь, добившись громадных успехов во
всех областях — в военной, аграрной,
промышленной, научной, экономической,
духовной. Единственный в индустриаль-
ном мире, Израиль имеет сегодня здоро-
вую демографию. И ещё в Израиле вновь
расцвёл иудаизм, в течении полутора
столетий до того терявший привержен-
цев. Возникла и развилась новая ветвь
иудаизма — религиозный сионизм,
имеющий ещё несколько названий.

Обратный процесс произошёл в
Европе с христианством. Как сформули-
ровал Себастьян Вилар Родригес —
«Европа умерла в Освенциме». После
попытки в годы войны истребить евреев,
христиане континента внезапно переста-
ли верить в Бога. Сейчас 5-10% запад-
ноевропейцев посещают свои роскош-
ные соборы. В России религия погибла
раньше — в кровавой бане Гражданской

войны. И пока не видно, чтобы попытка
возродить православие давала там зри-
мые плоды.

В Европе неожиданно воскрес (не тот,
кого ждали) эллинизм. Не то, чтобы
появились великие учёные, философы,
художники… вернулась этика эллинизма:
гедонизм, сексуальная мораль антично-
сти, отвращение к деторождению, демо-
графически завершившее когда-то исто-
рию Древних Греции и Рима.
Институализированы гомосексуализм,
эвтаназия, допускается инцест. Читаем у
историков, что в древнем Риме счита-
лось достойным завершить жизнь само-
убийством. В общем, Европа в сладком
полусне завершает свой земной путь.

И вот перенос посольства США —
единственной супердержавы сегодняш-
него мира — в Иерусалим всколыхнул
Европу. Этот перенос стал символом тор-
жества пророчеств ТАНАХа и Еврейской
идеи. В двух родственных религиях
Иерусалим играет роль места, в котором
открывается Всевышний. Христиане
несколько столетий воевали за него с
мусульманами. В Коране Иерусалим не
упоминается, но владение им важно и
мусульманам — как знак их превосход-
ства над конкурентами. Сникшие евро-

пейцы о новых крестовых походах не
помышляют, но предпочли бы мусуль-
манское владение Святым городом. Это
бы не напоминало им об их духовном
увядании. Европейский Союз уже давно
враждебен Израилю, но процедура
открытия американского посольства в
Иерусалиме подвела черту под тщетны-
ми усилиями ЕС подорвать успешность
сионистского проекта.

Случай Америки — особый. Отцы-
основатели её являлись юдофилами.
Для них была важна Еврейская идея.
Авраам Линкольн назвал американцев
«почти избранный народ», оставив место
избранного евреям. В стране, в отличии
от остальных, никогда не существовало
антиеврейских законов.

В современной Америке многое изме-
нилось. От Еврейской идеи здесь отказа-
лось большинство евреев. Лишь около
10% их сохраняют верность иудаизму и
остаются ортодоксами. Подавляющее
большинство американских евреев под-
держивает Демократическую партию —
антиизраильскую, с декадентской этикой,

аналогичной современной европейской.
Антиизраильскими оказались многие

современные президенты. Эйзенхауэр
лишил евреев плодов их победы в войне
1956 года, заставив вернуть Египту
Синай. Неприкрыт антисемитизм
Картера и Буша-старшего.
Антиизраилизм Клинтона объяснялся его
левизной и стремлением к Нобелевской
премии. Особо враждебным к Израилю
оказался исламист Обама.

При этом евреи давно обладают
значительным влиянием в американском
правительстве. Наибольшим — как
члены Верховного суда, начиная с
Брандайса, Кардозо и Франкфуртера, а
также в финансовой сфере. Первым
ортодоксальным иудеем, претендовав-
шим на роль в руководстве страны, стал
сенатор Джозеф Либерман. Когда наду-
тый как индюк кандидат в президенты
2000 года Ал Гор объявил своим выбо-
ром на позицию вице-президента
Либермана, его рейтинг скакнул вверх
как ужаленный. Всё же, после пересчё-
тов, тонкую как волос победу на выборах
одержал тогда Буш-младший.

Решив, что он популярен, Либерман в
2004 году выставил в праймериз уже
свою кандидатуру, но проиграл вдрызг

ничтожному Джону Керри. Выяснилось,
что к президенту-иудею Америка не гото-
ва.

Но вот в 2016 году, в большой степени
голосами евангельских христиан, прези-
дентом стал Дональд Трамп. В его воз-
зрениях, да и в судьбе, слились произра-
ильский протестантизм и иудаизм. Дочь
Трампа Иванка, перешедшая в ортодок-
сальный иудаизм, и её муж Джаред
Кушнер стали главными советниками
президента. Среди евреев распространи-
лась шутка об отличии Трампа от обыч-
ного реформистского еврея — у Трампа
внуки-евреи. Впервые с момента своего
рождения Израиль приобрёл в Белом
Доме безоговорочного друга. Например,
когда Трампу указывают, что европейские
лидеры осуждают его жёсткую политику
относительно Ирана, препятствующую
экспансии террористического государст-
ва и приобретению тем ядерного оружия,
Трамп возражает — зато Нетаньяху под-
держивает её. То есть для Трампа отно-
шения с Израилем стали более важными,
чем с европейскими странами.

На процедуре открытия посольства
США в Иерусалиме, с которой я начал,
вдохновенные речи произнесли два про-
тестантских пастора. John Hagee вознёс
хвалу Трампу за то, что тот «имел сме-
лость признать правду, установленную
3000 лет назад — Иерусалим есть и был
вечной столицей евреев». Перенос
посольства Hagee оценил как знак «веч-
ного единства США и Израиля». А
Трампу он ранее посулил за его реши-
мость «политическое бессмертие».

Robert Jeffress, «южный баптист»,
поблагодарил Всевышнего за то, что Он
дал Америке президента, стоящего отно-
сительно Иерусалима на стороне правды
и на стороне Его самого, Всевышнего.

Главной звездой на праздновании
сверкала красавица Иванка. Тора, считая
это существенным, отмечает неординар-
ную красоту праматерей евреев Сары,
Ривки и Рахели. Дочь президента, при-
нявшая иудаизм, своей красотой прида-
вала событию дополнительную религиоз-
ную значимость.

Признание миром Иерусалима вновь
столицей евреев — а процесс этот
теперь не остановить никакими решения-
ми ООН и ЕС — демонстрирует обрете-
ние Израилем статуса духовного лидера
современного мира. Мир это начинает
осознавать. Свидетельство тому — речь
президента Трампа, произнесённая 25
апреля:

«Горячая мечта, горевшая в сердцах
угнетенных, теперь наполнилась дыхани-
ем жизни, и Звезда Давида развевается
над великой страной, поднявшейся из
запустения… я всегда буду стоять вместе
с нашим великим другом и партнером,
государством Израиль… Он расцвел и
осветил весь мир. Мы с благоговением
взираем на несокрушимый дух еврейско-
го народа» (перевод Элеоноры Шифрин).

Возвышение Иерусалима — это сви-
детельство торжества Торы и наступле-
ния мессианских времён.

Борис Гулько
http://club.berkovich-zametki.com

ВОЗВЫШЕНИЕ ИЕРУСАЛИМА
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1953 год был переполнен собы-
тиями. В Тель-Авиве в знак проте-
ста против московского «Дела вра-
чей-убийц в белых халатах» броси-
ли гранату в советское посольство,
ранив жену посла, и Советский
Союз на полгода разорвал дипло-
матические отношения с Израилем.
Смерть Сталина повергла в глубо-
кий траур весь израильский левый
лагерь, и в киббуцных столовых на
портретах Сталина были черные
ленточки. Было совершено покуше-
ние на Яшу Хейфеца, который при-
ехал на гастроли в Израиль и на
концерте исполнил произведение
Рихарда Штрауса, любимого наци-
стами. Но главное беспокойство
вызывало положение на иордан-
ской границе, через которую в
Израиль чуть ли не ежедневно про-
никали банды вооруженных дивер-
сантов, убивавших мирных граж-
дан.

Ответные действия ЦАХАЛа
не приносили ощутимых резуль-
татов. В том же году Израиль
подписал соглашение с
Иорданией о предотвращении
проникновения этих банд в
Израиль, но и оно не помогло. 13
октября рано утром бандиты про-
брались в поселение Яхуд и бро-
сили гранату в дом, где вся
семья еще спала. От взрыва
погибли мать и двое ее детей:
трехлетняя девочка и полутора-
годовалый мальчик. Весть об
этой трагедии застала военно-
политическое руководство стра-
ны на армейских учениях в
Галилее. 

Там же был глава правитель-
ства и министр обороны Давид
Бен-Гурион, который формально
находился в отпуске. 

Тут же на срочно созванном
совещании было решено отдать
приказ спецназу ЦАХАЛа провести
операцию возмездия, названную
именем убитой девочки –
«Шошана». Вечером того же дня в
генштабе было решено поручить
проведение операции созданному
несколькими месяцами ранее сугу-
бо засекреченному подразделению
№ 101 в составе тридцати бойцов.
Оно было засекречено до такой сте-
пени, что Бен-Гурион не ввел в курс
дела даже членов кабинета минист-
ров. Когда министры спросили Бен-
Гуриона, кто проводит операцию
возмездия, он ответил: «Я не буду
говорить, кто этим занимается». 

Подразделением № 101 руково-
дил майор Ариэль Шарон, под
командой которого уже было совер-
шено несколько успешных нападе-
ний на базы вооруженных банд.
Шарон получил приказ с нарочным.
На пакете значилось «совершенно
секретно», «срочно». 

Приказ гласил: «Провести без-
жалостную операцию возмездия
против деревень, используемых в
качестве баз для вооруженных

банд, нападающих на еврейские
поселения. Поставленная задача:
1) проникнуть в деревни Ниалин и
Шукба с целью взорвать ряд домов
и нанести урон их жителям; 2) ата-
ковать деревню Кибия с целью ее
временного захвата и нанести урон
жителям, чтобы они бежали из
деревни». Выданные подразделе-
нию Шарона средние минометы
надлежало использовать только
против деревни Кибия. 

В приказе особо требовалось
«сделать все необходимое во избе-
жание каких-либо следов и опозна-
вательных знаков, которые могли
бы выявить, кто совершил опера-
цию». 

Шарону и его людям было прика-
зано одновременно атаковать три
цели не позднее, чем в ночь с 15-го
на 16 октября 1953 года. 

14 октября временно исполняв-
ший обязанности главы правитель-
ства министр иностранных дел
Моше Шарет, которому вовремя не
доложили о приказе генштаба,
потребовал от исполнявшего обя-
занности министра обороны
Пинхаса Лавона отменить опера-
цию «Шошана». Лавон ответил, что
отменить нельзя: бойцы уже на пути
к целям. Распределив бойцов на
три группы, Шарон возглавил ту,
которая двинулась к деревне Кибия
в юго-западной Самарии.

После короткой перестрелки
деревня была захвачена, жители в
панике бежали, и саперы начали
минировать дома. Приказа о тща-
тельной проверке домов не было, а
Шарон был уверен, что в деревне
не осталось ни одной живой души.
После взрыва сорока двух домов
вернувшиеся жители обнаружили
там шестьдесят девять трупов,
среди них были женщины и дети. 

Не прошло и суток, как всему
миру стало известно об операции
«Шошана». 18 октября в десять
утра правительство в составе пят-

надцати министров собралось на
заседание, которое продолжалось
пять часов. 

Несмотря на отпуск, приехал и
Бен-Гурион. Выдержки из протокола
заседания правительства от 18
октября 1953 года. «СЛУШАЛИ:
сообщение временно исполняюще-
го обязанности главы правитель-
ства министра иностранных дел
Моше Шарета об инциденте в
деревне Кибия.

Министр иностранных дел Моше
Шарет: Я не в курсе всех подробно-
стей. Главное, что все происшед-
шее в Кибие вызвало шок не только
в арабском, но и во всем мире. Я
думаю, что (…) мы должны стоять
не на позициях тех, кто атакован и
оправдывается, а тех, кто требует и
обвиняет (…) Насколько я понимаю,
позиция армии тоже состоит в том,

что она не принимала в этом ника-
кого участия. Если нет иного выхо-
да, надо утверждать, что это сдела-
ли жители пограничных поселений,
которые не могли больше перено-
сить вылазки бандитов, но пусть
всем будет ясно, что никто в мире
нам не поверит. Предлагаю в офи-
циальном заявлении правительства
выразить сожаление по поводу
этого инцидента. 

Глава правительства Давид Бен-
Гурион: Я был в отпуске, и никто не
обязан спрашивать меня, прово-
дить операцию возмездия или нет.
Но, если бы меня спросили, я ска-
зал бы, проводить (…) Евреи (…) не
хотят пролить ни капли крови
араба, как и не хотят быть убитыми
(…) Если нападения не прекратят-
ся, операции возмездия будут про-
должены (…) Мы должны придер-
живаться версии, что это сделала
не армия (…) 

Министр внутренних дел
Исраэль Роках: Я думаю, мы доста-
точно сильны, чтобы проводить
операции возмездия без того, чтобы
причинять вред женщинам и детям. 

Глава правительства Давид Бен-
Гурион: Ты не женщина и не ребе-
нок. Тебя дозволено убить?
Министр внутренних дел Исраэль
Роках: У нас было достаточно сил,
чтобы за полчаса вывести всех жен-
щин и детей из домов, прежде чем
начать взрывать. 

Министр юстиции Пинхас Розен:
Мне кажется, нельзя было идти на
такой шаг без того, чтобы не спро-
сить правительство (…) Об этой
операции не знал даже исполняю-
щий обязанности главы правитель-
ства (…) Я не верю в пользу ответ-
ных ударов и операций возмездия
(…) в такой форме, которая ставит
под угрозу жизни женщин и детей
(…) А вот насчет участия армии,
если только есть возможность отри-
цать, что она тут действовала, в
этом вопросе я согласен с мнением
главы правительства. 

Министр по делам религий
Моше Шапира: Наш долг, как евре-
ев, принять в расчет, что мы –
маленький народ среди волков. 

Глава правительства Давид Бен-
Гурион: Я не сказал бы, что все –
волки. 

Министр по делам религий
Моше Шапира: Я хочу обсудить эту
проблему не с политической, а с
моральной точки зрения. Мы ни в
коем случае не можем согласиться
с такой реакцией. Все годы мы
этому противились. Не с сегодняш-
него дня, а еще тогда, когда евреев
убивали в Эрец-Исраэль. Мы нико-
гда не говорили: да погибнет пра-
ведник вместе со злодеем, и не
желали смерти невинным (…) Я не
хотел бы проводить сравнение, но,
между нами говоря, мы-то хорошо
знаем, что и как случилось в Дир-
Ясине. А ведь это было в самый
разгар войны, и как мы все были
возмущены (…) Мы сказали, что, с
еврейской точки зрения, это –
совершенно неприемлемый путь.
Каждый чувствовал, что в Израиле
совершено мерзкое дело. Евреи так
поступать не могут. 

Исполняющий обязанности
министра обороны Пинхас Лавон:
Правительство дало министру обо-
роны право принимать решение по
поводу ответных ударов (…) Может
быть, операция, которую в рамках
своих полномочий санкционировал
министр обороны, неудачная, так
надо его повесить? 

Министр по делам религий
Моше Шапира: У нас не вешают. 

Исполняющий обязанности
министра обороны Пинхас Лавон:
Насчет неудачного сравнения с
Дир-Ясином я хочу сказать: главное
преступление, которое было там
совершено, прежде всего состояло
в том, что в нем не было никакой
нужды. Если говорить откровенно,
разве мы не проводили подобных
операций против арабов во время
войны? Но при этом всегда было
взвешенное решение ответствен-

«ВОЗМЕЗДИЕ»: ОПЕРАЦИЯ ШАРОНА
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ных за эти операции, которые осо-
знавали, что это нужно государству. 

Министр по делам религий
Моше Шапира: Мы их отдали под
суд. Исполняющий обязанности
министра обороны Пинхас Лавон:
Главное преступление в Дир-Ясине
состояло в том, что подпольная
группа сделала по своему почину
то, что, по мнению других, было
излишне для государства и для
войны, и даже вредно. 

Министр транспорта Йосеф
Сапир: Факт, что Дир-Ясин привел к
бегству пятисот тысяч арабов.
Глава правительства Бен-Гурион:
Это не так, но мы не будем устраи-
вать дебаты по этому поводу. 

Министр иностранных дел Моше
Шарет: У меня уже нет сил, но одну
вещь я просто обязан сказать.
Когда иорданцы пообещали сде-
лать все, чтобы найти и наказать
убийц семьи из Яхуда, я обратился
к министру обороны и высказался
против ответной операции, но мне
было сказано, что ее нельзя отме-

нить, потому что колеса уже завер-
телись (…) Если бы только я мог
себе представить масштабы этой
операции, я вытащил бы членов
правительства из постелей на экс-
тренное совещание. 

ПОСТАНОВИЛИ: поручить главе
правительства Давиду Бен-Гуриону
составить официальное заявление
от имени Израиля по поводу инци-
дента в Кибие». Наутро, 19 октября,
Бен-Гурион принес на утверждение
правительства составленное им
заявление. В нем говорилось о
«глубочайшем сожалении прави-
тельства Израиля по поводу проли-
той крови невинных людей» и при
этом отмечалось, что ответствен-
ность за происшедшее несут жите-
ли пограничных поселений, у кото-
рых лопнуло терпение после оче-
редного нападения вооруженных
банд. 

Тем же вечером Бен-Гурион
зачитал это заявление по радио. 

Три дня спустя правительство
снова собралось на заседание в

канун ожидавшегося осуждения
Израиля Советом безопасности
ООН, и Моше Шарет зачитал сек-
ретную телеграмму от постоянного
представителя Израиля в ООН
Аббы Эвена: «Совершенно ясно,
что у нас нет никакого основания
гордиться тем, что мы сделали, и
наши действия нельзя оправдать
даже преступлениями арабов. 

Я не могу понять, как мы могли
решить, что именно в это время
лучше всего провести такую звер-
скую операцию возмездия.
Операция только ободрила, а вовсе
не подавила врага». Совет
Безопасности ООН принял резолю-
цию, резко осуждающую Израиль за
убийство невинных граждан. 

А командование ЦАХАЛа немед-
ленно сделало два вывода:
Прекратить атаку гражданских объ-
ектов. Объединить подразделение
№ 101 с десантными частями. В
начале 1954 года командиром ново-
образованного десантного баталь-
она был назначен майор Ариэль

Шарон.
Профессор биохимии и нейро-

физиологии Еврейского универси-
тета Йешаяху Лейбович послал
письмо Давиду Бен-Гуриону, в кото-
ром выражал свое возмущение
огромным числом жертв, включая
гражданских лиц, в ходе операции
возмездия ЦАХАЛа. Ответ Бен-
Гуриона был лаконичным:
«Получил Ваше письмо и не согла-
сен с Вашей позицией. Если бы мне
положили на одну чашу весов все
идеалы человечества, а на другую –
безопасность Израиля, я выбрал бы
безопасность Израиля, потому что
прекрасно, что будет существовать
мир во всем мире вместе со спра-
ведливостью и дружбой народов, но
еще лучше, чтобы и мы жили в этом
мире». 

Владимир Лазарис,
«Детали»

http://newrezume.org

О еврее – вожде индейского пле-
мени я читал где-то ранее, но ссыл-
ку не запомнил. Решил погуглить, и
выяснилось, что тот случай далеко
не единственный. Опишу кратко три
истории, подробности – в источни-
ках.

Вот первая история:
Соломон, младший сын кантора
синагоги в Пруссии, в 1869 году
переехал в Нью-Йорк в поисках
лучшей жизни. Вскоре он уже
успешно торговал с индейцами и
защищал их от корыстных белых,
стремившихся завладеть их зем-
лями. В благодарность
Соломону отдали в жены краса-
вицу-скво Хуанну, перешедшую
ради мужа в иудаизм, а потом и
вовсе избрали его вождем пле-
мени акома. И ни разу не пожа-
лели: еврейский торговец до
конца жизни продолжал отстаи-
вать интересы индейцев, строя
для их детей школы и пытаясь
интегрировать их в современную
американскую жизнь.

Вторая история: в начале
девяностых студент физфака
МГУ Боря Гофман жил в общаге
и как-то на кухне познакомился с
американской стажеркой.
Стажерка на Борину хозяйствен-
ность запала и в итоге они сыграли
свадьбу. Далее, Боря, конечно же,
предпочел отбыть на историческую
родину супруги - то есть в Штаты.
Правда жить им пришлось в резер-
вации, поскольку жена оказалась
дочерью индейца. Но Боря, как
представитель не менее угнетае-
мой нации, в этом большой беды не
видел. Вот тут-то и начинается
самое интересное. У супруги умер
отец. Который был вождем племе-
ни. Выяснилось, что, согласно обы-
чаям, если умерший вождь не оста-
вил потомства мужского полу (а в

данном случае так оно и было), то
титул вождя передается мужу стар-
шей дочери...

Так простой советский еврей
Боря Гофман стал вождем индей-
ского племени Навахо. Мало того,
благодаря стараниям соплеменни-

ков, получил место в палате пред-
ставителей. И снискал славу пла-
менного борца за права индейцев,
потому что в каждой своей речи с
чувством говорил о том, как оби-
жают его народ: «А ведь именно мы
являемся коренными жителями
Соединенных Штатов Америки!»  -
всякий раз напоминал он публике.

И третья история: Очень извест-
ный израильский детский психоте-
рапевт профессор Фаерштейн слыл
оригиналом. После тяжелого года
творческой, но изнурительной рабо-
ты, он проводил отпуск в самых
неожиданных местах. В Интернете

он нашел информацию о племени
индейцев, сохранившемся в лесах
Америки на границе с Мексикой. От
вождя племени было получено раз-
решение на визит. Когда профессор
с женой на джипе добрались до
индейского поселения, то попали в

засаду. Водитель громко прокричал
по слогам какую-то непонятную
фразу по бумажке, выданной ему
перед отъездом. Воины расступи-
лись, и профессора проводили к
вождю, восседавшему на троне из
лиан. Чету Фаерштейнов посадили
по правую сторону от трона вождя.
И тут началось. Под звуки тамта-
мов, все мужчины племени, потря-
сая копьями, начали торжествен-
ный танец в честь почетных гостей.
Такого даже за большие деньги про-
стым туристам не показали бы. Во
время этой почетной церемонии,
когда в очередной раз все воины

упали на землю и замерли, профес-
сор тихо сказал жене на идиш:

— Вос ворт волт гезогт майн
швер, вен эр волт дос гезен? (Ты
представляешь, чтобы сказал твой
отец, если бы он увидел это?)

И тут неожиданно для себя,
супруги услышали, как вождь пле-
мени произнес в ответ:

— Ун вос волт гезогт майн
тате, вен эр волт гезен азойнс? (А
что бы сказал мой отец, если бы
он увидел это?)

Выяснилось, что весной 1945-
го года войска союзников освобо-
дили последних выживших узни-
ков Дахау. Среди них был шест-
надцатилетний подросток из
Лодзи — Мендель Шнайдер. Вся
его семья погибла в лагере, он
остался один. После пережитого
он уехал в США и там скитался. В
лесах случайно обнаружил племя
индейцев. Они разрешили
Менделю поселиться среди них.
Он выучил язык аборигенов,
перенял их обычаи… А через 20
лет, когда умер вождь их племе-
ни, индейцы избрали его своим
новым вождем.

И на закуску про евреев –
индейцев. Существует версия,

что индейцы – это
потомки Моисея,
потерянное "коле-
но Израилево",
переселившихся из древнего
Израиля в Америку около 600 года
до н.э. Об этом было написано
несколько книг. Версия базируется
на том, что в "индейском языке"
есть множество древнееврейских
слов, а также на найденных испан-
цами табличках с древнееврейски-
ми текстами.

Евгений Тублин

ЕВРЕЙ – ВОЖДЬ ИНДЕЙСКОГО ПЛЕМЕНИ
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Евреи начали осваивать Южную Азию
с незапамятных времен. О том, как они
оказались в Индии, чем там занимались,
почему ушли и что оставили на память.

1. Евреев в Индии неожиданно больше,
чем приходит в голову обычному неподготов-
ленному человеку, и первые из них появились
там очень давно — то ли после разрушения
Первого Храма в VI веке до нашей эры, то ли
после разрушения Второго, в I веке до нашей
эры. Самые древние индийские евреи —
малабарские, кочинские или керальские, те,
что поселились в южной части страны, а спо-
рят с ними за этот статус евреи маратхи, или
бней-Исраэль («дети Израиля»), живущие чуть
севернее Кералы, в районе Бомбея. После
этого переселения последовало долгое
затишье, и следующую волну евреев принесло
в Индию только в конце XVIII — начале XIX
века. Это так называемые «багдадские»
евреи, прибывшие сначала из Басры, а потом
из других арабоязычных городов и стран.
Особенно много их было из Багдада, отсюда и
название. В 1930-х по понятным причинам в
Индии оказались евреи европейские — но
большинство из них пробыло в стране недолго
и после Второй мировой войны ее покинуло.

2. Очень интересная история у бней-
Менаше, племен из малоизвестных и трудно-
доступных северо-восточных районов страны.
Племена эти тибето-бирманского происхожде-
ния, в XIX веке они были баптизированы (осо-
бенно постарались протестанты), а в 1950-х
внезапно объявили себя одним из потерянных
колен Израилевых и стали стремительно воз-
вращаться в лоно иудаизма — и на Землю
Обетованную. Их алия заняла 50 лет — только
в 2005 году главный раввин Израиля признал
бней-Менаше евреями (но все равно велел им
всем непременно пройти гиюр). Первая партия
бней-Менаше благополучно уехала в Израиль,
но потом вмешалось индийское правитель-
ство, отправило ноту протеста, возражая про-
тив их обращения в иудаизм и вывоза из стра-
ны. Так что в Индии до сих пор есть группа
бней-Менаше, ожидающая отъезда в Израиль.

3. У бней-Менаше были последователи —
в 1980-х потерянным коленом объявили себя
350 человек, жители одной и той же деревни в
южноиндийском штате Андхра-Прадеш. Эти
люди назвали себя бней-Эфраим, имея в виду,
что колено они Эфраимово. Они построили
себе синагогу и постепенно встраиваются в
русло раввинического иудаизма. Пока что
официально евреями их не признали (вспом-
ним, что бней-Менаше на это потребовалось
50 лет), и вполне возможно, что религиозную
конверсию они используют как способ изме-
нить свой социальный статус и политическое
положение. Зато их дети рождены и воспиты-
ваются в традиции, с этим не поспоришь:
может быть, в Израиль впустят следующее
поколение бней-Эфраим, оставив нынешнее
«бродить по пустыне».

4. Кочинские евреи, процветающая общи-
на, владеющая рапсовыми полями и перечны-
ми плантациями, построившая свою первую
синагогу в X или XI веке, — после образования
государства Израиль, в 1950-х годах, снялась с
места целиком и целиком же и уехала.
Остались только пустые улицы бывших еврей-
ских кварталов, действующая синагога XVI
века и кладбища. Община эта когда-то посте-
пенно сложилась из нескольких групп евреев,

которые сначала говорили на своих языках, но
постепенно перешли на древнетамильский, а
потом — на малаялам. Выделяли три группы
евреев — сефарды, которые прибыли в эти
места позже всех, мицвахи (черные евреи) и
рабы, евреи низшего уровня, произошедшие
от браков с местными. Кстати, в керальских
общинах, где говорили на малаялам, тради-
ционно большую роль играли женщины.
Постепенно это привело к тому, что девочки из
еврейских семей с конца XVIII века учились в
школах при синагогах и оказались хранитель-
ницами не только домашних, но и религиозных
традиций — они учили иврит, читали Тору и не
хуже мальчиков владели необходимым мате-
риалом. Одна из представительниц кочинской
общины много позже, уже в Израиле, напела
фольклористам 150 песен на малаялам —
хронику кочинских евреев, которые в песнях
отражали всю жизнь общины вплоть до дета-
лей процесса строительства синагог.

5. Бней-Исраэль, в отличие от кочинских
евреев, свое еврейское самосознание потеря-
ли, сохранив, однако, часть традиций. Они
жили в деревнях в ста километрах к югу от
Бомбея, занимались сельским хозяйством и
отжимом масла, и называли их «тели», масло-
бойщики, добавляя — «шанвар-тели», то есть
«субботние маслобойщики». По субботам они

не работали. Известно письмо середины XVIII
века, написанное датским миссионером: на
побережье Аравийского моря, писал он, я
встретил людей, которые не работают по суб-
ботам, начинают свои молитвы со слова
«Шма» и имеют особые диетические привыч-
ки. Когда слухи об этом дошли до кочинских
евреев, один из них, из семьи священнослужи-
телей, отправился проверить, что да как. По
легенде, он принес одной из хозяек разные
сорта рыбы с базара, и та безошибочно ото-
брала рыбу, которую евреям есть дозволяется,
отложив ту, которую есть запрещено. С того
времени началось обучение шанвари-тели
раввиническому иудаизму.

6. Больше всех для бней-Исраэль сделал
(неожиданно) миссионер Джон Уилсон, пред-
ставитель Шотландской церкви. Этот талант-
ливый человек за несколько месяцев так пре-
успел в языке маратхи, что выпустил грамма-
тику иврита на этом языке, а затем — и Ветхий
Завет, и еврейские песнопения в переводе на
маратхти. Он помогал открывать школы (даже
Бомбейский университет — и тот возник на
основе колледжа Уилсона). Бней-Исраэль,
постепенно получая образование, стали пере-

бираться из деревень в Бомбей, поступать
учиться. Из них вышло множество преподава-
телей, счетоводов, врачей, творческих людей
и почему-то биологов.

7. По сохранившейся у бней-Исраэль
легенде, их предки потерпели кораблекруше-
ние у берегов Индии, и выжить смогли лишь
шесть или семь пар, которые стали родона-
чальниками племени. Место это называется
Навгав, сейчас там находится самое древнее
кладбище бней-Исраэль, хотя и почти уже
заброшенное. До возвращения в русло иуда-
изма они жили обособленно, что в Индии не
представляет никакого труда из-за кастовой
системы. «Субботние маслобойщики» пред-
ставляли собой отдельную касту, довольно
низкую по статусу. Их жизнь и мировоззрение
подверглись воздействию, с одной стороны,
индуизма, а с другой — ислама. Так, их храмы
назывались маждид, священнослужители —
кази, молебны — намаз. Очень большим влия-
нием среди бней-Исраэль пользовался пророк
Элияху (Илия). Известно, что иудаизм запре-
щает изображение почитаемых образов, но к
бней-Исраэль это по понятным причинам не
относилось, так что в каждом доме до недав-
них времен висела картинка, где Элияху изоб-
ражался почтенным, но бодрым старцем с
бородой. Еще бы — ведь по одному из вариан-

тов легенды о спасении народа, во время того
знаменательного кораблекрушения на самом
деле погибли все, просто шесть (или семь) пар
оживил Элияху. Ту же легенду, что интересно,
рассказывают брахманы читпавна, только для
них это якобы сделал один из индийских богов,
аватар Вишну.

8. Кхандала, или камень Илии-пророка, —
особое место почитания и паломничества для
бней-Исраэль. Считается следом от колесни-
цы Элияху и копыт его коней. Вознесение
Элияху, по легенде, началось где-то в районе
Хайфы, но в Индии его колесница ненадолго
опустилась на землю, и потому от нее остался
след. Как считается у бней-Исраэль, однажды
в тех местах разразилась сильнейшая, без-
умная гроза, и в ливне кто-то из членов общи-
ны разглядел колесницу, которая неслась по
небу. После грозы бней-Исраэль отправились
осматривать поля; тогда-то они и наткнулись
на следы колесницы и копыт. К этому месту
бней-Исраэль подносили сладости, а потом
съедали их сами — это пришло из индуизма,
называется «прасат» и представляет собой
подношение божественного дара, которое воз-
вращается обратно тем, кто его подносит.

9. Самый знаменитый из волны багдадских
евреев — Давид Сассун, основатель семьи
"Ротшильдов востока" (один из его потомков
потом действительно породнился с
Ротшильдами). Он был арабоязычный
сефард, а предки его — родом из Толедо.
Сассун был очень успешным человеком; раз-
богател на торговле опиумом и тканями. На
фабриках Сассуна и в его предприятиях по
экспорту и импорту работало множество евре-
ев — и багдадских, и бней-Исраэль. Кстати,
знаменитый парикмахер Видал Сассун к семье
Сассунов никакого отношения не имеет.

10. Когда багдадские евреи только прибы-
ли в Индию, там уже были синагоги бней-
Исраэль, и поначалу их отношения складыва-
лись неплохо. Однако постепенно багдадские
евреи поняли, что им куда выгоднее считаться
«белыми», а не «смуглыми», ассоциироваться
с англичанами, а не с туземцами. Так что
вновь прибывшие стали отмежевываться от
бней-Исраэль, пользуясь разными предлога-
ми. В первую очередь, разумеется, они под-
вергли сомнению статус бней-Исраэль как хра-
нителей традиции, поскольку те слишком
долго были оторваны от иудаизма. В качестве
вопиющего примера багдадцы приводили при-
вычку бней-Исраэль мыться, поливая себя
водой, как все индусы, — тогда как багдадцы,
как все евреи, принимают ритуальные ванны.
В конце концов, наступил момент, когда баг-
дадские евреи показательно перестали поль-
зоваться общим кладбищем — отгородили
себе стеной кусок, а затем и вовсе завели
отдельное место упокоения. Несмотря на это
размежевание, багдадские евреи давали бней-
Исраэль работу на своих фабриках, и тем
самым заметно поспособствовали их репат-
риации. Дело в том, что багдадцы покинули
Индию в 1947 году, после ее освобождения от
колониализма— их жизнь была связана с бри-
танцами и от независимой Индии они не ждали
ничего хорошего. Но, уходя, они закрыли свои
фабрики, — и бней-Исраэль остались без
работы. Они были гораздо больше включены в
индийские реалии и индийскую жизнь, однако
их алия оказалась экономически неизбежна.

11. Первой «Мисс Индия» стала багдад-
ская еврейка Эстер Абрахам, а через два-
дцать лет на том же конкурсе красоты победи-
ла ее дочь. Вообще за все время существова-
ния конкурса «Мисс Индия» его лауреатками
четырежды становились еврейки: дважды, как
мы видим, багдадские, и дважды — бней-
Исраэль.

12. Европейские евреи, попадавшие в
Индию в 1930-х, в большинстве своем там не
задержались, но принесли стране массу любо-
пытных историй и кое-какую пользу. Так, раджа
княжества Аундх проповедовал гандийские
принципы, хотел передать бразды правления
народу, и конституцию ему составлял еврей
Морис Фридман — этот, кстати, принял
индуизм и остался в стране до самой смерти.
Довольно знаменитый индийский поэт Ниссим
Эзекиль не уехал в алию, как и многие творче-
ские люди, черпавшие вдохновение в индий-
ском колорите, а художница Сиона Бенджамин
уехала, пишет вот такие картины и говорит, что
излюбленный ее синий — это цвет моря, цвет
воды и цвет непонимания: кому я принадлежу?
Какому народу, какой стране? Где я?

https://www.liveinternet.ru/users

B ИНДИИ ЕВРЕЯМИ СЕБЯ СЧИТАЮТ 30 МЛН ЧЕЛОВЕК
Цвет непонимания, или 12 фактов об индийских евреях
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Израильтяне создали альтернативу
нефти из… воды и углекислоты!

При этом учёные заявляют, что про-
цесс изготовления «зелёного топлива»
даже дешевле нефтедобычи и перегонки.
Кроме того, не только его производство,
но и массовое использование положитель-
но скажется на глобальной экологии.

Собственно говоря, уже в начале
исследований специалистами
Университета имени Бен-Гуриона перед
собой ставилась задача не просто найти
замену иссякающим на планете углерод-
ным энергоносителям. Речь с первого дня
шла о разработке «высокоэкологичного»
топлива, реально способного исправить
ситуацию с изменениями климата и про-
чие неприятности, которые человечество
создало себе применением этих самых
углеводородов.

Также изначально была заложена и
задумка сделать новый вариант энергоно-
сителя универсальным и максимально
более дешёвым, пишет Наше.

Вероятно, именно поэтому учёные и
воспользовались самыми распространен-
ными элементами на Земле — углекис-
лым газом и водородом. Их благородную
затею сразу же поддержал «Израильский
фонд стратегической альтернативной

энергетики».
Благодаря щедрому финансированию

проекта специалисты смогли сравнитель-
но быстро разработать уникальные нано-
материалы, которые выступают в качестве
катализаторов процесса изготовления.

В двух словах, технологически это
выглядит так: из воды извлекается водо-
род, который затем смешивают с диокси-
дом углерода, получаемого буквально из
воздуха – углекислоты. Затем смесь поме-
щают в специальный реактор, и в дело
вступает содержащийся в нём твёрдый

нанокатализатор. На выходе получаются
«энергонесущие» органическая жидкость
и газ.

Руководитель научных работ в этой
области — профессор университета
имени Бен-Гуриона Моти Гершкович с гор-
достью утверждает: «Теперь мы можем
применять для производства конкуренто-
способного топлива ресурсы, которые не
требуют каких-либо затрат, получая при
этом на выходе продукт высокого каче-
ства!».

И действительно, израильтянам явно

есть чем гордиться. Созданное ими топли-
во не только можно сразу подавать вместо
нефти на нефтеперегонные заводы. Его
можно прямо там и производить, что
избавляет от необходимости добывать
сырьё и перекачивать его на тысячи кило-
метров, как это происходит сейчас.

Ну, а полученный в результате продукт
уже успешно протестирован на автомоби-
лях с газовым и дизельным двигателями и
даже самолётах – ни в какое сравнение с
примитивным биотопливом, наскоро при-
думанным на сегодняшний день «ноу-хау»
не идёт. Новое достижение научной
мысли легко поддается очистке от вред-
ных примесей (которых, к слову, и так
почти не имеет), то есть, характерного
вреда двигателям по определению не при-
чиняет.

В завершение остаётся лишь сказать,
что Университет имени Бен-Гуриона уже
направил все необходимые документы
для получения соответствующего патента,
а в промышленном масштабе разработку
израильских специалистов планируется
развернуть примерно в течение пятилет-
ки.

http:///kukrmir.infoonets

KОНЕЦ НЕФТЯНОЙ ЭПОХИ?

На мужчине скромный костюм, а на женщине
выцветшее платье. Их фамилии знает весь
мир… 

Президент Гарварда посчитал их нищеброда-
ми, не достойные находиться в престижном уни-
верситете. Ох, знал бы он тогда, кто перед ним
сидит… 

Сложно узнать их на этой фото-
графии, если не знаете историю
полностью и не пытались когда-то
сами в это углубиться. Женщина в
выцветшем платье, в сопровожде-
нии своего мужа, одетого в скром-
ный костюм, сошли с поезда на
Бостонском вокзале и направились
к офису президента Гарвардского
университета. Им не была назначе-
на встреча. 

Секретарь с первого взгляда
определил, что таким провинциа-
лам нечего делать в Гарварде.

— Мы бы хотели встретиться с
президентом, — сказал мужчина
низким голосом. 

— Он будет занят целый день, —
сухо ответил секретарь. 

— Мы подождем, — проговорила
женщина. В течение нескольких
часов секретарь игнорировал посетителей, в
надежде, что в какой-то момент они разочаруют-
ся и уйдут. 

Однако, убедившись, что они никуда уходить
не собираются, он все же решился побеспокоить
президента, хотя очень этого не хотел.

— Может, если вы примете их на минутку, они
скорее уйдут?», — спросил он у президента. Тот
с негодованием вздохнул и согласился. У такого
важного человека как он, точно нет времени при-
нимать у себя людей одетых в выцветшие клет-
чатые платья и бедные костюмы. 

Когда посетители вошли, президент, с суро-
вым и высокомерным видом посмотрел на пару.
К нему обратилась женщина: 

— У нас был сын, в течение одного года он
учился в вашем университете. Он любил это
место и был очень счастлив здесь. Но, к сожале-
нию, год назад неожиданно умер. 

Мой муж и я хотели бы оставить о нем память
на территории университета. Президент совсем

этому не обрадовался, а даже наоборот стал
раздраженным. — Госпожа! — высокомерно
ответил он, — мы не можем ставить статуи всем,
кто учился в Гарварде и умер. Если бы мы дела-
ли так, то это место походило бы на кладбище.
— Нет, — поспешила возразить женщина, — мы
не желаем устанавливать статую, мы хотим
построить новый корпус для Гарварда.

Президент осмотрел выцветшее клетчатое
платье и бедный костюм и воскликнул: 

— Корпус! Вы представляете, сколько стоит
один такой корпус? Все Гарвардские здания
стоят более семи миллионов долларов!

Женщина помолчала. Президент улыбнулся.
Наконец-то они уйдут! Женщина повернулась к

мужу и тихо сказала: 
— Так мало стоит построить новый универси-

тет? Почему же тогда нам не построить свой уни-
верситет? 

Мужчина утвердительно кивнул. 
Президент Гарварда побледнел, он выглядел

растерянным. Мистер и миссис
Стэнфорд встали и вышли из кабине-
та. 

Они основали в Пало-Альто, в
Калифорнии в память о своем люби-
мом сыне университет, который
носит их имя — Стэнфордский уни-
верситет. Из Википедии:
Стэнфордский университет — част-
ный исследовательский университет,
один из самых престижных в мире
институтов, занимающий верхние
позиции в многочисленных академи-
ческих рейтингах вузов США и мира. 

В 2011 году Стэнфордский уни-
верситет занял вторую позицию в
Академическом рейтинге универси-
тетов мира, пятое место в рейтинге
лучших вузов США по версии Forbes,
четвёртое место в национальном
рейтинге от издания Washington
Monthly и пятое место в рейтинге U.S.

News & World Report. Расположен возле города
Пало-Альто (60 км южнее Сан-Франциско), штат
Калифорния, США. 

Основан в 1891 году железнодорожным маг-
натом, сенатором США и бывшим губернатором
Калифорнии Леландом Стэнфордом и его женой
Джейн Стэнфорд. Университет назван в честь их
единственного сына Леланда Стэнфорда (млад-
шего), умершего в 1884 году и не дожившего до
16-летия. Стэнфорды решили посвятить универ-
ситет своему единственному сыну, и Леланд ска-
зал супруге: «Дети Калифорнии будут нашими
детьми».

Источник: http://positivno.me/kto-eti-lyudi/

КТО ЭТИ ЛЮДИ? 
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Говорят, что у нас в Америке полиция
чуть-что начинает стрелять.

Я не согласен. И вот почему.
У меня есть друг Петя. И у него есть жена

Мила, которую все называют Мила-Пила.
Когда этот Петя со своей Пилой приехал

в Америку, то машину он купил раньше, чем
выучил английский язык.

И вот как-то я приглашаю их к себе на
дачу в Поконо.

Объясняю на чистом русском языке:
«Петя, выезжаешь на 280-ю, она переходит в
80-ю, на 284-м экзите выезжаешь и звонишь
мне, я тебя подбираю».

И добавляю: «Всё время ориентируйся
на вывеску «Поконо». Поконо, если кто-то не
понял, это дачная местность.

Где Петя переехал на 287-ю и при этом
поехал в обратную сторону – на юг, я не
понял, но теперь это уже не важно. И вот он
едет-едет, едет-едет, а вывески «Поконо» всё
нет и нет.

Через два часа его Мила включает свою
пилу: «Как можно было не взять карту? Как
можно было не выяснить куда ехать? Как я
могла связаться с таким идиотом? Боже, как
я могла так влипнуть?»

Тогда Петя думает: «Надо ехать быстрее,
потому что на этой скорости она меня распи-
лит раньше, чем мы доедем до этих
Поконо».

Он нажимает на газ и едет так минут пять
– не больше, потому что за ним появляется
мент со своей светомузыкой и требует оста-
новиться.

Петя, новый иммигрант со старыми при-
вычками, хватает бумажник и бежит к менту.

Тот спокойно достает свой пистолет и
говорит, что если Петя сейчас не сядет
обратно в свою машину, он его убьет.

Петя не столько по словам, сколько по
жестам, понимает, что с ним не шутят и воз-

вращается в свою машину.
Мент прячет пистолет, выходит из маши-

ны, подходит к Петиной и говорит ему: «Дай
мне свои водительские права» и показывает
на бумажник.

Петя опять все понимает по-своему и
достаёт из бумажника 100 долларов.

Мент ему говорит: «Если ты намерен мне
дать не водительские права, а взятку на
рабочем месте, то я на тебя надену вот эти
наручники».

И показывает ему наручники.
Мила, которая тоже не понимает, почему

мент отказывается от 100 долларов, спраши-
вает: «Петя, что он от тебя хочет?»

Петя отвечает: «Я не знаю! Может пред-
ложить ему 200?»

Мила говорит: «Боже мой, почему я свя-
залась с таким идиотом? Если ты не знаешь,
сколько это стоит, так выясни у него!»

«Почему я идиот? – в очередной раз
удивляется Петя. – Просто, когда мне пока-
зывают то пистолет то наручники, я немного
нервничаю».

«Так перестань нервничать и выясни!» –

говорит Мила.
«Хорошо, я сейчас всё выясню! – говорит

Петя, потом поворачивается к менту и, как
его учили на курсах английского языка, гово-
рит: «Хэлло, ду ю спик инглиш?»

Мент удивленно: «Ду ай спик инглиш?!»
Петя ему: «Йес, ю! Ду ю спик инглиш?»
Мент – в полной растерянности, потому

что никаких других языков кроме английского
он не знает.

Мила говорит: «По-моему, он такой же
идиот как и ты! Боже, как я влипла!»

Мент, между тем, приходит в себя, пря-
чет пистолет и говорит Пете:

«Оk, where do you go, dude?» (куда ты
едешь, умник?)

«I’m Petya, – отвечает Петя, как его учили
на курсах. – What is your name?»

Мент, ничего не отвечая на Петин вопрос,
берёт его телефон, смотрит, какой послед-
ний номер он набирал и звонит мне.

«Здравствуйте, – говорит он, – я поли-
цейский такой-то, вы случайно не знаете
Петю?»

Я честно отвечаю, что Петя мне хорошо

известен, причем с детства.
«Прекрасно! – говорит мент.
– Тогда ответьте мне на такой вопрос: не

страдает ли ваш друг какими-то психически-
ми заболеваниями?»

Я отвечаю, мол, нет, не страдает.
«Может быть он перенес недавно, какую-

то тяжелую психологическую травму?» –
продолжает настаивать мент.

«Тяжелую психологическую травму, –
отвечаю я, – Петя перенес 30 лет тому назад,
когда женился на той женщине, которая сей-
час сидит справа от него.

Но судя по тому, что он до сих пор её не
задушил, он – в прекрасной психологической
форме».

«Это я понимаю, как никто», – вздыхает
мент.

«Просто он ещё не успел выучить анг-
лийский, – добавляю я.

– Отсюда все проблемы»
«Так где вы его ждете?» – спрашивает

мент, и я объясняю где.
И тогда мент становится перед Петиной

машиной и везёт его с мигалкой сто миль до
284-го экзита, где передаёт его мне, как гово-
рится, с рук на руки.

Уже на даче я объясняю Пете, что у нас в
Америке с ментами надо быть поосторож-
ней, потому что таки да могут застрелить на
месте.

«Я же говорю, что он идиот», – замечает
Мила.

«Почему?» – не понимаю я.
«Потому что никакой умный человек не

поедет 100 миль, чтобы помочь такому Пете,
как мой, если он может его застрелить на
месте и не иметь этой головной боли!»

https://fishki.net

ДУ Ю СПИК ИНГЛИШ? 

К 150-летию Бородинской битвы С.Ф. Бондарчук
снял свой знаменитый фильм "Война и мир" и повез
его показывать в Париж. Во вступительном слове он
не преминул сказать, - как учили, - что Бородино - это
"победа русского оружия".

По залу прошло какое-то движение. Бондарчук
решил, что его перевели неправильно и повторил.

В зале поднялся свист и топот. Оказывается фран-
цузы 150 лет тогда, а скоро уже все 200, не без осно-
ваний считают битву под Бородино своей победой.
Кутузов отступил (бежал?) с поля боя, "чтобы спасти
армию" - это спорно до сих пор - и оставил Москву...
Сложно считать это победой.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
К вопросу о национальной принадлежности:
Жуковский - турок; Мечников,
Фет, Кюхельбеккер - евреи;
Герцен и Тютчев - немцы;
Некрасов - поляк;
Григорович - француз;
Даль - датчанин.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
В начале прошлого века в Художественном театре

служили две красавицы-актрисы - Мария Федоровна
Андреева и Ольга Леонардовна Книппер. Однажды,
сидя в гримерной и играя в фантики - то ли в шутку, то
ли всерьез - они разыграли своих будущих мужей.
Андреевой достался Горький, а Книппер - Чехов.

Оказалось - всерьез...
При этом присутствовала молодая костюмерша, на

которую они не обращали внимания. Через много лет
она об этом рассказала.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ошибались и великие.
В 20-е годы одна пианистка получила записку:
"Если будете еще играть музыку этого пошляка, то,

по крайней мере, закройте окно. Ваш сосед Сергей
Прокофьев".

Кого же автор оперы "Любовь к трем апельсинам"и
балета "Ромео и Джульетта" определил в пошляки?

Шопена!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
"Все оперные сюжеты сводятся к тому, что тенор и

сопрано стремятся переспать, а баритон им мешает".
Бернард Шоу
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
"Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она

отличается дурными манерами, презирает авторите-
ты, не уважает старших. Дети спорят с родителями,
жадно глотают еду и изводят учителей".

Сократ.
Прошло две с половиной тысячи лет...И что же?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
В предвоенные годы был очень популярен дальне-

восточный пограничник Карацупа. Со своей собакой
Джульбарсом он задержал 247 нарушителей. О нем
постоянно писали газеты. Не писали они лишь о том,
что 246 из них шли из Советского Союза, и лишь один
- в Союз...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

О евреях
Автором текста песни "Бухенвальдский набат" был

Александр Владимирович Соболев, фронтовик, инва-
лид войны, несмотря на фамилию - еврей. Получив
текст, Вано Мурадели позвонил автору:

"Пишу музыку и плачу. Какой текст!"
Песня пользовалась огромной популярностью.

Краснознаменный ансамбль песни и пляски заканчи-
вал ею свои выступления.

В Париже подошла женщина, она хотела подарить
автору стихов автомобиль. Ей ответили:

"У автора все есть". В это время Соболев жил в
бараке...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Сталин подхватил выпавший из рук Гитлера меч

уничтожения и занес его над уцелевшими евреями
СССР.

Василий Гроссман
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Автор прекрасной "Суламифи" и "Гамбринуса" А.

И. Куприн писал своему другу:
"Всякий еврей рождается с мессианской целью

стать русским писателем".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Не погрешили против евреев только два русских

писателя: Короленко и Горький.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~
Виктор Астафьев написал Коротичу в письме:
"Ваш журнал ("Огонёк") из еврейского превратился

в жидовский".

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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(718) 275-5795

ЕСЛИ ТЫ СТЫРИЛ ДИССЕРТА-
ЦИЮ - НЕ СТРОЙ МОСТ, СВОЛОЧЬ!
ИДИ В ПОЛИТИКУ!

6 марта 1934 г. в Одессе родил-
ся самый романтичный философ и
самый актуальный сатирик, самый
поэтичный прозаик и самый боль-
шой специалист по женщинам,
кошкам, кулинарии, евреям и всем
самым актуальным темам -
Михаил ЖВАНЕЦКИЙ! Народный
артист Украины (1999). 

Народный артист Российской
Федерации (2012). Президент Все-мир-
ного клуба одесситов (с 1990 года).

Несравненный Резо Габриадзе как-
то произнёс тост: "Выпьем за нацию,
которая дала миру двух таких великих
людей: Христа и Жванец-кого"!

А мне на днях Михаил Михайлович
сказал:"Иван, какая у Вас симпатичная
семья!" 

Спустя некоторое время спросил:
"Откуда в Вас это (юмор/ум/доб-рота)"?
Я ответил:"Михаил Михайло-вич, у Вас
это (по Вашим словам) от Чехова и
Сэленджера, а у меня от Чехова и
Жванецкого"))

"Жизнь - это когда ты поднялся,
опустился и живёшь дальше, имея в
запасе эту высоту"

"В России нужно жить быстро!
Чтобы успеть до прихода милиционера,
революционера и врача".

"Красивая женщина так же редка,
как умный мужчина, - нужны списки,
вальеры, может быть, даже искусствен-
ное разведение".

"Ты думай, а мысль придёт. Или
женщина. Они вместе не приходят. Или
мысль, или женщина, но что-то придёт,
главное - думай!"

"Что наша жизнь? Свет в конце тон-
неля есть. Свет есть, только тоннель,
с@ка, не кончается".

«Я бесконечно уважаю чудовищ-
ный выбор моего народа»

"С женщиной можно делать всё, что
угодно, только ей нужно постоянно
объяснять, что же мы в данный момент

делаем"
«Правительство нам обещает-обе-

щает, обещает-обещает, а нам всё
мало!»

«Хочешь всего и сразу, а получа-
ешь ничего и постепенно»

"Прошла молодость, одна за другой
отступили женщины. Одна за другой
наступили болезни..."

"Почему у разных поколений в
нашей стране одинаковые перспекти-
вы. У всех есть уверенность в будущем.
Что оно не очень приятное"

«У нас чего только может не быть. У
нас всего может не быть. У нас чего
только не захочешь, того может и не
быть»

«Всякий раз, когда я вспоминаю о
том, что Господь справедлив, я дрожу
за свою страну»

"Михалыч, я не еврей, просто на
душе тяжело"

"Он в этой жизни так много лежал,
что просил похоронить себя вертикаль-
но"

"Помер не найдя смысла в жизни. А
тот помер найдя смысл в жизни. А тот
помер не ища смысла в жизни. А этот
вообще ещё живёт. Надо с ним побесе-
довать"

«Сколько у государства не воруй -
всё равно своего не вернёшь!»

«Если вам говорят, что вы много-
гранная личность - не обольщайтесь.
Может быть, имеется в виду, что вы
гад, сволочь и паразит одновременно»

"Мужчине нужна женщина внима-
тельная. Не посторонняя,что дома
ждёт. А внимательная, которая бы
вникнула и произнесла: "Вот это место
повтори, Игорь"

"Счастливым можно быть только в
личной жизни. Там счастье настоящее!"

"Я тебя настолько изучил. Я один
знаю, что поцеловать,чтобы ты замол-
чала, и на что нажать,чтобы ты начала
говорить"

"В какое время живём? Не в наше"
"Народ и власть с одинаковым пре-

зрением относятся к экономике"
"В нашей стране надо знать где чёр-

ный вход и запасной выход"
"Все друзья хотят меня женить - ну

люди не выносят, когда другим хоро-
шо"

"Бездарность я могу принять только
по просьбе коммунистической партии"

"Коммунистическая партия учит
нас: не воруй по-маленькому"

"В России не говорят "это незакон-
но", а говорят "это опасно"

"Патриотизм — это чёткое, ясное,
хорошо аргументированное объяснение
того, что мы должны жить хуже других"

"В тюрьме сейчас много умных
людей, и с ними надо советоваться"

"Собака молчаливая гораздо страш-
нее. Как молчаливая жена. Не догово-
ришься, лучше скандал"

"В нашей стране прорицателем быть
несложно - предсказывай плохое и ты
не ошибёшься"

"Это Россия - страна неограничен-
ных возможностей и невозможных
ограничений"

"Сынок, имей совесть! И делай, что
хочешь"

"Если ты стырил диссертацию - не
строй мост, сволочь! Иди в политику"

"Раньше мы боролись за социализм
с человеческим лицом. Сейчас боремся
за капитализм с человеческим лицом.
Нам всегда не хватает человеческого
лица"

"Раньше думал - женщины...Теперь
- ни дня без строки"

"Учёный из Калуги изобрёл. Но не
осуществил. Ну потому что Калуга
вокруг"

"Да мы в американских выборах
участвуем больше, чем в российских.
Мы же выбирали Обаму всей страной"

"Как сказал мне гаишник: "Вообще-
то я не люблю евреев, но вы такое
исключение, вы такое исключение"

"Президенту нужно перестать соби-
рать силовиков, а собрать мозговиков"

"Алкоголь в малых дозах безвреден
в любых количествах"

(Народ подправил: Алкоголь в
малых дозах ПОЛЕЗЕН в любых количе-
ствах)

"Красивая женщина – достояние
нации. Их списки и телефоны хранятся
в специальных отделах ЦРУ, КГБ,
Моссад...

Красивая женщина разъединяет
мужчин и сплачивает женщин. Она тво-
рит историю и меняет ход войны. У неё
нет хозяина, но есть поклонники...

– А что делать некрасивым?
Повеситься? – спросила меня какая-то
студентка и посмотрела с такой нена-
вистью, что мы не расстаемся до сих
пор".

"Переспать может каждый, а пого-
ворить нет. Так что, девочки, берегите
говорящих мужчин. Кстати, говорящие
мужчины тоже не прочь переспать"

"Умеешь ли ты писать интервалами,
паузами, безмолвием и тишиной?
Научись и будешь любим"

ВЫСКАЗЫВАНИЯ ЖВАНЕЦКОГО

Учительница спрашивает детей:
- Дети, вы прочитали сказку

«Буратино»?
- Да-а--а-а-а-а !!!
- Ну тогда проведем разбор дей-

ствующих лиц.
Сёма Шниперсон, к доске .

Отвечай пожалуйста !
Марья Ивановна , я постораюсь

быть кратким :
- Буратино, главный герой,

типичный шлеппер - тунеядец, но с
претензиями;

Мальвина - расфуфыренная
шикса-интеллектуалка, тупая блон-

динка, хотя и с голубыми волосами;
Пьеро - эмо-недоумок;
Артемон - прибившийся к дуре

хозяйке, бродячий пес, подлежит
отлову и стерилизации;

Шарманщик Папа Карло - типич-
ный представитель шоу-бизнеса,
который и Буратино-то сделал для
того, чтобы, ходить с куклой по дво-
рам, развлекать толпу и зашибать
деньгу;

Столяр Джузеппе Сизый Нос -
единственный кустарь-артельщик,
но - алкоголик и позор общины;

Дуремар – трудяга, обеспечива-

ет аптеки пиявками, зарабатывает
на хлеб тяжким трудом; 

Кот Базилио и лиса Алиса –
ашкенази, социально-незащищён-
ный слой общества, хитрожопые
мерзавцы, делающие долги.

На фоне всего этого сборища
шлимазлов, эффективный менед-
жер Карабас-Барабас выглядит
симпатично. Судя по фамилии - он
из литовской ветви брацлавских.
Озлоблен чертой оседлости и про-
летарскими погромами.

Вот Марья Ивановна , вроде я
никого не забыл !

РАЗБОР СКАЗКИ «БУРАТИНО»
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mar Tlac  saS vi liS vi lo pro eqts Ca u ya ra
sa fuZ ve li is ra el Si mcxov reb ma sa qar Tve lo -
dan ga mo sul ma qar Tvel ma eb ra el ma,
biologiis mec ni e re ba Ta doq tor ma,
ierusalimis universitetis profesorma, qal -
ba ton ma do do Cik vaS vil ma. pro eq tis mi zan sa
da da niS nu le ba ze vrclad iyo sa u ba ri ax la -
xan, is ra el Si mcxov reb qar Tvel eb ra el Ta
Sek re ba ze, rom lis Se sa xe bac ax la mo giT -
xrobT. sxdo ma, ro me lic qal ba ton do dos mi -
yav da or sa aT ze met xans  grZel de bo da.   

pro eq tis ar si mdgo ma re obs Sem deg Si:  am
qvey ni dan ga dab rZa ne bul Rvaw lmo sil qal ba -
ton Ta uk vdav sa yo fad mo e Zi aT fo to su ra Te bi,
bi og ra fi u li  cno be bi, ma Ti ro li sa da moR va -
we o bis am sax ve li sa in te re so ma sa le bi da sa -
ja rod gan xil vis, da zus te bis Sem deg ga mo e -
caT wig nis sa xiT mo ma va li Ta o bi saT vis. sak -
vle vad aRe bu lia  1872 wli dan 2018 wlam de
pe ri o di. pro eq tze do do Cik vaS vi lis xel -
mZRva ne lo biT mu Sa o ben: prof. kla ra vi no ku -
ri; li li da ni e lo vi; na Te la go re laS vi li;
lea fiC xa Ze da zi zi le li aS vi li. pro eq tis
av tor sa da Ca moT vlil qal ba to nebs sit yva Si
ga mo sul ma lia kri xel ma sa qar Tve los qal Ta
sab Wos si ge li ga das ca eb ra el da qar Tvel
xal xTa So ris me gob ro bis gan mtki ce bi sa da
Ta nam Srom lo bi saT vis. 
prof. do do Cik vaS vil ma Rrmad da mec ni e ru -

lad da sa bu Te bu lad war mo ad gi na sak vlev pe -
ri od Si moR va we qar Tvel eb ra el qal Ta moR -
va we o ba pro fe si e bis mi xed viT. su ra Te bi qro -
no lo gi u rad ga na la ga da spe ci a lo be bi al fa -
vi tis mi xed viT ga ni xi la. man aR niS na: ro de sac
vsa ub robT is to ri ul eq skur sze, un da ga viT va -
lis wi noT is mTa va ri faq to ri wle bis mi xed -
viT, Tu ro gor ya lib de bo da eb ra el Ta ga naT -
le ba, sko leb Si  swav la da umaR les sas wav -
leb leb Si pro fe si is mi Re ba. ora tor ma dam -
swre sa zo ga do e bas mo ax se na, rom pir ve li qar -
Tve li eb ra e li eqi mi qa li iyo 1897  wels qu -
Ta is Si da ba de bu li do ra kaki te laS vi li, ro -
mel mac mos ko vis sa me di ci no in sti tu ti da am -
Tav ra, aq ti u rad imoR va wa,   Sem deg pa riz Si ga -
da vi da sac xov reb lad da bo los iq gar da ic -
va la. msme ne lebs qal ba ton ma do dom ga nu mar -
ta, rom es aris ap ro ba cia da Tu gaqvT sa Su a -
le ba mo ma wo deT da ma te bi Ti in for ma cia  da
ga viT va lis wi neb To.  war mo ad gi na ro gorc qar -
Tve li eb ra e li qa le bis, ise aS ke na zi eb ra e li
qa le bis su ra Te bi da gan mar ta Ta vi si mo saz -
re ba: Cven varT er Ti eri, er Ti be di da is to -
ria gvaq vso, mra va li maT ga ni omis mo na wi le

iyo da Tav gan wi ru lad Sro mob dnen da ib -
rZod nen fron tze.  cno bi li eb ra e li qa le bi
iy vnen ara mar to eqi me bi, ara med mu si ko se bi,
Jur na lis te bi, po e te bi, in Jin re bi, eko no mis te bi.
gad mog cemT Ti To e u li maT ga nis Se sa xeb mok -
led:
Tems hyav da qo saS vi li ma ri am, ro mel mac  4

umaR le si da am Tav ra, 7  uc xo enas flob da, iyo
doq to ri iu ris pru den ci a Si, mra va li sa mec ni e -
ro Sro mis av to ri, Tbi li sis sa xel mwi fo uni -
ver si te tis leq to ri da sa qar Tve los ge ne ra -
lu ri pro ku ro ris mo ad gi le;  ba ba li kaS vi li
ve ra, fi lo lo gi ur mec ni e re ba Ta doq to ri, in -
gli su ri enis ka Ted ris gam ge; ba ba li kaS vi li
na ni (ve ras da),   in gli su ri enis sti lis ti kis
da teq stis in ter pre ta ci is ka Ted ris do cen -
ti; Tav di diS vi li si ma, 50 wlis Tav da de bu li
pe da go gi u ri sta JiT; mi xe laS vi li ma ri a mi,
eleq tro nu li  man qa ne bi sa ga mom Tvle li teq ni -
kis spe ci a lis ti; fiC xa Ze-ka ki te laS vi li ra i -
sa, fi zi o lo gi is ka Ted ris do cen ti, iyo pe din -
sti tu tis req to ris Ta na Sem we; xvo le si iza
(ia kob xvo le sis da), mu Sa ob da Ter mo bir Tvu li
ia ra Ris Seq mna ze, iyo cxin va li dan, Sem deg is -
ra el Si Ca mo vi da da ga nag rZo moR va we o ba;
TeT ru aS vi li le i la, pro fe so ri, igi wle bis
gan mav lo ba Si iyo go e Tes sa zo ga do e bis Tav -
mjdo ma re, ara er Tjer  iyo miw ve u li va i mar Si.  
es rac Se e xe ba mec ni e re bis sfe ro Si mo mu Sa -

ve ebs. Sem deg qal ba ton ma do dom war mo ad gi na
me di ci nis sfe ro Si  moR va we ni da sa Ta na do pa -
ti vi mi a go maT xsov nas: da va raS vi li di na, aWa -
ris dam sa xu re bu li eqi mi, ia tak qve SeT Ta si o -
nis tTa eko no mi ku ri da su li e ri qo ma gi, po e ti,
mTar gmne li; bi ni a u riS vi li-eli gu laS vi li
mar ga ri ta, qi rur gi, ro mel mac sa ve le hos pi -
tal Tan er Tad gan vlo omis pe ri o di da ra ix -
sta gam de mi vi da.  omi dan dab ru ne bul mac ga ag -
rZe la mu Sa o ba; kri xe li Ta ma ri, mTa va ri eq Ta -
ni iyo da mra va li mad li aqvs ga ke Te bu li;
moZ RvriS vi li ma ru sa, mu Sa ob da sam xed ro hos -
pi tal Si omis dros; gurls-sur si ta ti a na, qi -
rur gi, om Si mra va li jil do da im sa xu ra; ja -
naS vi li lu ba, om Si mo xa li sed wa vi da, iyo eqi -
mi; prof. Sa si mi na, cno bi li nev ro pa To lo gi;
xvo le si ro za (ia Sa xvo le sis me uR le) pro fe -
si o na li far ma cev ti; Cik vaS vi li Ta ma ri, omis
dros med dad mu Sa ob da, mox vda tyve o ba Si, eZeb -
dnen da sas je lad ro gorc eb ra els. ga da ma les
vi Tom qar Tve li da ga da ar Ci nes; ba a zo vi fa -
nia, iu ris ti, cno bi li spe ci a lis ti iyo, man is -
ra el Sic ic xov ra; baT mo Se mi ri a mi, qal ba to ni,
ro me lic ga da sax le bi Tac ver ga te xes, man di -
di wvli li Se i ta na Tem Si; ba Tef re mi mar go,
cno bi li fi lo lo gi, is ra el Si qar Tul ra dio
„qo ris ra el Si“ mu Sa ob da; ba TaS vi li li li,
Jur nal „dro Sis“ aq ti vis ti, tu riz mi sa da
das ve ne bis gan yo fi le bis gam ge; go re laS vi li
si ma, sa qar Tve los kp ck-is kan ce la ri is uf ro -
si iyo da mra va li si ke Te aqvs ga ke Te bu li
qar Tve li eb ra e le bi saT vis; Tav di diS vi li ro -
za, man erT-er Tma pir vel ma da am Tav ra gim na zia,
da we ra eT nog ra fi u li naS ro mi 1940 wels,  ris
Se saZ leb lo ba mis ca aron kri xe lis mo Ta ve o -
biT 1932 wels Tbi lis Si Seq mnil ma eT nog ra fi -
ul ma mu ze um ma; io se baS vi li sim xa, sam xreT
ose Tis ol qis de pu ta ti, msa ju li iyo sa sa mar -
Tlo Si; is ra e laS vi li Ta ma ri, sa qar Tve los
mi nis trTa sab Wos kan ce la ri is gam ge iyo da
ro gorc go re laS vi li si ma, isic icav da qar -
Tve li eb ra e le bis in te re sebs; krup ni ki ri va,
ga nu saz Rvre lia mi si dam sa xu re ba 90-ian wleb -
Si. si o nis ti qal ba to ni brZan de bo da, man Ca mo -
a ya li ba or ga ni za cia „mi ri a mi“ da mi si pre zi -

den ti iyo, Seq mna ba na ke bi da is ra e li da nac
Cah yav daT bav Sve bi; meg re liS vi li-bar da naS vi -
li sa ra, ba Tu mis sa zo ga do e bis az riT igi yve -
laf ris gam ge be li iyo, hqon da or ga ni za to ru -
li ni Wi; pa tar ka ciS vi li-bi ni aS vi li Ta ma ri,
igi oRond Tems miS ve le bo da da yve la fers
ake Teb da. 90-ian wleb Si sa qar Tve lo Si omi
mZvin va reb da, Ca vi da cxin val Si ami er kav ka si is
sam xed ro ol qis pat ri keb Tan da uT xra: fe sa -
xis dRe sas wa u li dge ba da ma ca ver Seg vaq vso,
ker Zo man qa niT Se ta na war mo ud ge ne lia, sam xed -
ro man qa na mo me ciT da Se vi ta no. Sem deg da iw -
yo ya Ca Ro ba, eb ra e le bi ver to veb dnen saxl-
kars, man man qa niT ga mo iy va na isi ni cxin va li -
dan; ri Ji naS vi li-mo Si aS vi li da Sa, mxo lod
daw ye bi Ti ga naT le ba hqon da. qu Ta is Si 1927
wels mom xda ri xan Zris dros 50 obo li wa mo -
iy va na Tbi lis Si, wle bis gan mav lo ba Si iyo
maT Tan da aR zar da isi ni; se fi aS vi li-kri xe -
li Ti na, si o nis tTa me o re Ta o ba, igi iyo is ra -
e lis Sro mis par ti is mu Sa ki da bevr ra mes
ake Teb da Te mi saT vis; kri xe li izol da, man ga -
mo uS va wig ni su ra mel eb ra e leb ze.  qal ba ton -
ma do dom aR niS na, rom iq vi pov ne ma sa le bi ja -
naS vi li mar ga li tas Se sa xeb da Cav Tva leT,
rom mis Tvis mig ve go pa ti vio, igi iyo su ra mis
sa da bo sab Wos de pu ta ti.  iu rist qal ba to ne -
bis  did ra o de no ba zec ga a max vi la yu rad Re ba
ora tor ma,  Tqva, rom ro de sac ro ko to vis saq -
me iyo mos kov Si sa va lu to ope ra ci eb ze ba a zo -
vi fa nia iyo Zme bi pa pis me do ve bis dam cve li;
in Jin re bic mrav lad gvyo li ao, xa zi ga us va
mom xse ne bel ma. gvyav da po lig ra fis ti aji aS vi -
li li a na;  Tav di diS vi li ve ne ra iyo naR mmSe -
ne be li, mu Sa ob da av Ra neT Si Ta vi si cod nis ga -
sa zi a reb lad; xa na naS vi li eli so, qi mi ko si, da -
a mu Sa va bro lis teq no lo gia. eko no mis te bi dan
aR sa niS na via bu zi aS vi li-xa na naS vi li ru Ti,
ro de sac eqim Ta saq me da iw yo, igi ga da a sax les
imis ga mo rom me uR le iyo eqi mi. ga cim bi re bu -
le bi 1953 wels re a bi li ti re bul ni dab run -
dnen; ma na Se ro vi-ja naS vi li na dia, sa qar Tve -
los dam sa xu re bu li bu Ral te ri iyo; fa ni kiS -
vi li ma ri am ma, da am Tav ra mos ko vis uni ver si te -
tis Tbi li sis fi li a li. sam Se neb lo ban kSi
jer eko no mis tad, Sem deg in speq to rad mu Sa ob -
da. mu si ko se bi dan aR sa niS na via Tav di diS vi li
li zi,  igi mra val mxriv ga naT le bu li iyo, sa -
fer Slo ga naT le bac hqon da, hos pi tal Sic mu -
Sa ob da, msa xi o bic iyo; fiC xa Ze mi ra, igi qar -
Tul-eb ra ul mu ze um Si xel mZRva ne lob da
fol klo ris ka bi nets, iyo xe lov ne bis dam sa xu -
re bu li moR va we; ba bu raS vi li ma nia, Tbi li sis
kon ser va to ri is kur sdam Tav re bu li; ia ko baS vi -
li-Cik vaS vi li na na,  sa ni mu So kon cer me is te ri
iyo. ga naT le bis mu Sa ke bi dan aR sa niS na via sa mi
qal ba to ni, sa mi ve sko lis di req to ri: bi ni aS vi -
li lu ba, ger cer ra i sa da mu si e vi sa ra. es
qal ba to ne bi sa qar Tve los sxva das xva qa la qeb -
Si iy vnen di req to re bad. erT-er Ti war ma te bu -
li ma Te ma ti ko si, prog ra mis ti iyo aba ja no vi
ra xe li,  man Sem deg is ra el Si ga zeT „ali a Si“
ga nag rZo mu Sa o ba; ma na Se ro vi si ma, bib li o Te -
ka ri iyo; to per ma ni ev ge nia, igi as wav li da sa -
zo ga do e baT mcod ne o bas, ro de sac Tbi lis Si Se -
iq mna eb ra el Ta sko la ki e vis qu Ca ze;  Saf ToS -
vi li ma ri a mi, fi zi ka-ma Te ma ti kis pe da go gi, po e -
tic iyo; Saf ToS vi li Su ra, bi o lo gi is pe da -
go gi iyo; Cik vaS vi li la ri sa,  ma Te ma ti kis mas -
wav leb lad mu Sa ob da. iy vnen Jur na lis te bi, po -
e te bi, mwer le bi. aTe na laS vi li zi na i da,  pe din -
sti tu ti da am Tav ra, iyo qar Tu li eni sa da li -
te ra tu ris mas wav le be li, iyo ko res pon den ti
ga ze Te bis: „sof lis cxov re ba“, „Tbi li si“ da

„sa xal xo ga naT le ba“. bi ni aS vi li ma ri a mi, ise -
Ti spe ci a lis ti iyo, rom diq to re bi mas Tan ga -
di od nen kas tings da iReb dnen rCe vebs; kri xe -
li so fi, ga zeT „sab Wo Ta ose Tis“ ko req to ri
iyo; las ki na ev ge nia, iyo ga zeT „ves tis“, „ob -
SCi na“ da „ev re is ki ka mer to nis“ erT-er Ti Jur -
na lis ti. Sem deg qal ba ton ma do do Cik vaS vil -
ma war mo ad gi na wig ne bi da aR niS na, rom es wig -
ne bi Cven ma Jur na lis teb ma, po e teb ma, mwer leb ma
dag vi to va. sa u ke Te so mTar gmne li brZan de bo da
bi ni aS vi li ma ri a mi. gam sa xur di am, ro me lic
kar gad er kve o da li te ra tu ra Si 100 sa u ke Te so
Tar gman Si bi ni aS vi lis Se ar Cia. aC ve nes aTe na -
laS vi li zi na i das mi er Seq mni li wig ne bi. Sav -
ToS vi li ma ros wig nic war mo ad gi nes. naC ve ne -
bi iyo eli Sa ko vi me ris leq sTa kre bu li, ro -
mel sac di di ama gi  qal ba ton ma le li aS vil ma
zi zim mi a go. ase ve na ni kaS vil na zis aqvs da -
we ri li Ta vis gar da sul dRe eb ze. war mod ge ni -
li iyo Tav di diS vi li ro zas eT nog ra fi u li
nar kve vi. qal ba to neb ma Seq mnes wig ni mu si ko -
seb ze da am wig ni dan Se meZ lo amo me Ro ma sa la
ida na ni ok zeo, aR niS na qal ba ton ma do dom da
aC ve na wig ni, sa i da nac amo i Ro ze moT moT xro -
bi li ma sa la qal ba ton Ta mar Cik vaS vil ze, Tu
ro gor ga da ma les qar Tve leb ma eb ra e li qa li
sa ma mu lo omis dros. war mod ge ni li iyo xu -
xaS vi li do dos po e zi is kre bu li, iyo ag reT ve
fa nia ba a zo vis da po li na ba a zo vis naS ro me bi.
ma ro Saf ToS vi lis xsov nas uZ Rvna Tar gma ni
je mal aji aS vil ma.  aR sa niS na via, rom qal ba -
ton ma ci ra bo Te raS vil ma, rac ki hqon da sa -
qar Tve los eb ra e lo ba ze 1948-1991 wleb Si yve -
la fe ri ga das ca tel-avi vis uni ver si tets. 
Sem deg sit yviT ga mo vi da prof. da viT ba a zo -

vi, ro mel mac vrclad ila pa ra ka pro eq tis
rol sa da mis did mniS vne lo ba ze sa qar Tve -
los eb ra el Ta cxov re ba Si,  aR niS na eb ra el
qal Ta sag mi ro saq me e bi, war mo a Ci na ma Ti ro li
da fuq ci e bi sa zo ga do e ba Si.  mox se ne biT ga mo -
vi da sa qar Tve los eb ra el Ta is to ri is da qar -
Tu li mem kvid re o bis kvle vi sa da aR nus xvis
sa mec ni e ro in sti tu tis ge ne ra lu ri di req to -
ri, doq to ri ia kob bo fi ni, man xa zi ga us va Ro -
nis Zi e bis gan sa kuT re bu lo bas. ga ix se na sa qar -
Tve lo Si eb ra e li qa le bis Tav gan wir vis mo men -
te bi, ro de sac maT ma Tav da de bam ga da ar Ci na
dan gre vi sa gan sa lo ca ve bi qu Ta is Si, Tbi lis sa
da  on Si. prof. Sa lom da vid ma aR niS na, rom
Cven  Tavs vxriT im qal ba to ne bis na Te li
xsov nis wi na Se, rom leb mac mniS vne lo va ni na bi -
je bi ga dad ges sa qar Tve los eb ra e lo bis kul -
tu ru li, su li e ri gan vi Ta re bi saT vis da maT
da im kvid res Ta vi an Ti xsov nis di de ba eb ra e li
xal xis gu leb Si. man aR niS na, rom ne bis mi er
sa qar Tve los eb ra els Se uZ lia ia ma yos imiT,
rom Ta vi si ri ge bi dan war moS va ase Ti di de bu -
li qal Ta ple a da. mom xse ne bel ma xa zi ga us va
eb ra e li xal xis dra ma tiz mi Ta da tra giz miT
aR sav se cxov re bis am sax vel is to ri ul mo men -
tebs, ila pa ra ka eb ra e li xal xis sa si qa du lo
me fe da viT ze, sa qar Tve los eb ra e lo bis sab Wo -
Ta re Ji mis dros Sez Rud veb ze da sxva mtkiv -
ne ul sa kiT xeb ze. gan sa kuT re bu li yu rad Re ba
mi aq cia To ras da mas Si mo ce mul mcne be bis
mniS vne lo bas mo ma va li Ta o bi saT vis. 
ga zeT „da vi Tis fa ris“ re daq cia mi e sal me ba

am mar Tlac uni ka lu ri pro eq tis wa mow ye bas
da mis av tors qal ba ton do do Cik vaS vils, Ta -
na mo az re ebs da war ma te bebs usur vebs Sem dgom -
Si.

prof. daviT kurtaniZe,
ga zeT „da vi Tis fa ris“ re daq cia
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„ase gaiSviaTebul kaikacis fenomenis
dros, 

lodinis sarkmelidan vxedav faCulia
rezos!” 

fridon xalvaSi, 
poeti 

es sityvebi jer kidev , mravali wlis
win miuZRvna batonma fridonma Cvens
sayvarel rezos da dRemde marTlac
iSviaTia maTi Taobisnairi adamianebi.
ukve mesame welia, marTlac, rom  „lodi-
nis sarkmeli“ gaCnda rezosa da
Cvens,mis axlobels Soris. es ukve
rigiT, mesame dabadebis dRea, romelsac
uimisod vxvdebiT, Tan aRsaniSnavia is
faqtic, rom es erT-erTi dabadebis
dRea, radganac igi yovelTvis
weliwadSi or dabadebis dRes zeimob-
da, rogorc umetesi Zveli Taobis war-
momadgeneli sabuTebis mouwesrigeblo-
bis gamo, rac maSindeli areuli
periodiT iyo ganpirobebuli - ojaxSi
aRsaniSnavi dabadebis dRe mudam iyo 27
ivnisi, xolo samegobro da kolegialur
wreSi aRsaniSnavi ki 15 seqtemberi.  

uxerxulia uaxloesi adamiani da
Seni nawili daaxasiaTo, magram ar
SeiZleba aRiniSnos, rom igi uzomod
Tbili, mosiyvarule, misi saqmis profe-
sionali da uangaro adamiani iyo. man
didi da dadebiTi kvali datova  yvela
im adamianSi visTanac ki Sexeba hqonia
cxovrebis manZilze. Cven mudam bed-
nierebi varT, rodesac CvenTvis srulad
ucxo adamianebi da is adamianebi, viszec
rezosgan  gvsmenia, gvexmaurebian da mis
gakeTebul sikeTeebs gviziareben da
dRemde madlierebis grZobiT da misda-
mi pativiscemiT gamsWvalulni arian.
Zalian didi madloba yvela am adamians
aseTi wrfeli grZnobebisTvis da
dafasebisTvis! 

profesiulad rom ganvixiloT, rezo,
moRvaweobda mwerlobis, mecnierebis
sxvadasxva sferoSi da miaRwia ara erT
warmatebas,rasac Tavis Sromis garda
didad umadloda araCveulebriv
meuRles, Cveni ojaxis ubadlo
diasaxlissa da burjs, usayvarless
lamaras, radgan igi , rogorc Rirseuli
meuRle, mudam gverdiT edga nebismieri
sirTulisa da sixarulis dros. Cveni
rezo, aseve didad gamoirCeoda
patriotizmiT, rasac naTlad adas-
turebs misi mxridan qarTul-rusuli,
afxazuri, separatistuli manipulaci-
ebis mogvarebis mcdeloba moqalaqeo-
brivi,Tu Tanamdebobrivi poziciidan. 

pirovnuli Tvisebebis naTlad
warmosaCenad, mogaxsenebT ojaxuri
mogonebis, misi dramis nawils, rac kidev
erTxel dagarwmunebT, rom rezo iyo
uaRresad kacTmoyvare da mimtevebeli
adamiani, rasac yvelaze metad misi
cxovrebis mudam dardad Tanmdevi
bavSvobis droindeli umZimesi fragmen-
ti da misi mxridan keTilSobiluri
dasasruli adasturebs : mama, domenti
1937  wlis represiebs emsxverpla da
deda manana babua romanozTan erTad
zrdida or pataras, 5 wlis rezosa da 2

wlis naTelas. droTa ganmavlobaSi,
rodesac rezo mZime socialuri pirobe-
bis miuxedavad, udidesi Sromisa da
wvalebis Sedegad gaxda
Camoyalibebuli, Semdgari, ganaTlebuli
axalgazrda, igi airCies senakis
raikomis meore mdivnad da Cadga Tavisi
usayvarlesi qalaqis samsaxurSi,
qalaqis, romelzec sicocxlis
bolomde iyo Seyvarebuli. am periodSi
man moaxerxa mravali adamianisTvis
cxovrebiseuli yofis Semsubuqeba,
gansakuTrebiT aRsaniSnavia erT-erTi
maTgani, rodesac raikomis meore mdi-
vans kabinetSi misi mamis mkvlelobaSi
didi wvlilis mqone adamiani estumra
da Tavis SvilisTvis daxmareba sTxova,
razedac man ar daayovna da maSinaTve
daexmara, Sedegad ki misi 
saqcieliT danaSaulis grZnoba aReZra
kacs, romelmac misi mama usamarTlod
gaimeta sasikvdilod da am kacma, Tavisi
saqcieliT SeZrwunebuli,  rezos mxri-
dan SurisZiebis magivrad misTvis
sikeTis qmnam ise gaaoca, rom TavSi
xelis wamortymiT sinanuliT
aRmoxdenia: „angelozis mamis mkvleli
var!“ - sikeTe iyo mudam misi cxovrebis
Tanmdevi Tviseba da srulad
Rirseulad ganvlo Tavis cxovreba.   
pativiscemiT, rezo faCulias ojaxi! 

* * *
batoni rezo udidesi mecnieri iyo.

is moRvaweobda finansebis samecniero-
kvleviT institutSi da avtoria
dazRvevis dargSi mravali samecniero
naSromisa, sadac gansakuTrebuli adg-
ili ukavia bunebrivi kataklizmebis
riskebis Seswavlas. rogorc cnobilia,
aseTi risk-faqtorebi bolo dros
mniSvnelovnad gaizarda, xolo
dazRvevis dargis samecniero SromebSi
mas nakleb yuradRebas aqcevdnen. misi
damsaxureba aris is, rom, man
TanaavtorobiT gamoikvlia es
movlenebi da Sesabamis rangSi aiyvana,
rac dRevandeli gdasaxedidan
Tanxvedria mTel msoflioSi aseTi
riskebis gaxSirebul praqtikul
gamovlinebebTan (miwisZvrebi, tyis
xanZrebi, Rvarcofebi da a. S.). batoni
rezo leqciebs kiTxulobda Tbilisis
safinanso akademiaSi. misi aRzrdili
mravali aTeuli axalgazrda dRes war-
matebuli karieris mqonea. is am
akademiaSi araerTi samecniero
RonisZiebebisa da qarTuli poeziis da
prozis moRvaweTa Sexvedrebis organi-
zatori iyo. batoni rezo araordi-
naluri adamiani iyo, misi qceva, naazre-
vi, ambis moyola da a.S. yovelTvis sxve-
bisgan gansxvavebuli da gansakuTrebu-
li iyo.   

avTandil kvaracxelia, 
uaxloesi megobari da kolega 

* * *
erTob Znelia CemTvis didi rezo

faCulias Sesaxeb warsulSi laparaki,
Cven Tavidanve unikaluri, megobruli
urTierToba Camogviyalibda. wlebis
ganmavlobaSi erTad vmoRvaweobdiT
samecniero-kvleviT institutsa da
umaRles saswavleblebSi, megobrulad

vSromobdiT da vcxovrobdiT. vamayobdi
da meamayeba am bumberaz pirovnebasTan
megobroba, romelic publikaciebSi da
yvelgan guliT nafic megobrad mixse-
niebda xolme. bunebiT boZebuli niWiT
da bejiTi swavlis meoxebiT enciklope-
diuri codna gaaCnda baton rezos,
romelsac uSurvelad iyenebda mec-
nierul kvlevebSi, studentebis
aRzrdasa da yofa-cxovrebaSi. udidesi
gulis siTboTi laparaki uyvarda,
riTac yvelasgan gamoirCeoda. saocari
iumoriT, taqtiT, sikeTiT, daxvewili
manerebiT, kulturiTa da aRzrdiT
yvelasTvis sasurveli da sanatreli
pirovneba iyo. baton rezos miaCnda, rom
„sanam cocxali xar mudam unda sruly-
ofde sakuTar pasuxismgeblobas
sikeTis qmnasa da adamianTa
siyvarulisTvis“. batoni rezo faCulia
iyo mwerali, poeti, sazogado moRvawe,
damsaxurebuli Jurnalisti, msoflioSi

cnobili mecnieri, pedagogi, didi
mamuliSvili, moyvasi, sanimuSo megobari.
Tbilisidan niu-iorkSi sacxovreblad
gadasvlis Semdeg, sicocxlis bolomde
ar Sewyvetila Cveni megobruli
urTierToba, romlis amsaxveli
masalebi sakmaod vrclad maqvs
Setanili  2013 wels niu-iorkSi gamo-
cemul wignSi_ „me da Tqven“.  raxan
aseT did, Rirseul pirovnebaze vwer
survili maqvs Zalian gamorCeulad
warudgino mkiTxvels, magram, TiTqos
ver vaxerxeb. mizezi SeiZleba iyos
sulieri grZnobebis, gancdebis
mTlianad gadmocemis SeuZlebloba,
SesaZleblobis Semofargluloba da
sxva. 
batoni rezo faCulia daaklda kaco-

briobas, gansakuTrebiT saqarTvelos.
man datova sicariele romlis Sevsebas
veravin SeZlebs. naTelSi amyofos misi
spetaki suli ufalma.

uaxloesi megobari da kolega, 
profesori 

daviT kurtaniZe, 
niu-iorki, aSS. 

* * *
sruliad axalgazrdas iseTi cno-

bili profesoris gverdiT rom mogiw-
evs Tavis damkvidreba , rogoric batoni
iaSa iyo, arc ise advilia.  90-iani
wlebis pozitiurad gaxseneba, miT
umetes afxazeTis tkivil nagemisTvis,
ioli saqme rodia, magram Tamamad
SemiZlia vTqva Cemi cxovrebis
saukeTeso wlebi iyo... mis mere vinmes
humanurobam rom gagakvirvos, namdvilad
gamorCeuli unda iyo.  iseTi adamianebis
gverdiT „vifusfuse“ SemiZlia mxolod
am faqtiT viyo bednieri da Tavs
TviTdamkvidrebulad vgrZnob baton
rezos (faCulia)  rom vicnobdi, da ara
marto vicnobdi Sinaganad vgrZnobdi,
fizikuradac „bumberazma“ aseve diadi
Sinagani samyaroTi damimegobra. ase
mgonia, batonma iaSam piradad gauxsna
bat. rezos dazRvevis ganyofileba Cvens
insitutSi, momswre var im metad

sayuradRebo inovaciebisa da
winadadebebisa, romelis
sadazRvevo sferoSi danergvis
pirveli inspiratori  TviT bat.
rezo iyo da rac dRes nay-
ofieradaa danergili
sadazRvevo bazarze. 

aravisTvis araa ucxo mis
kacTmoyvareobaze legendebi,
magram me gansakuTrebul
mokrZalebas da siTbos
vgrZnobdi misgan, Tundac erTi
oriode kacuri JestiT; roca
finansebis instituSi, arc Tu
ise kargi samuSao garemo
sufevda, rogorc zogadad
samecniero-kvleviT kerebSi,
maSindel TbilisSi, xSirad gay-
inul an dasicxul kabinetebSi
Zalian Wirda muSaoba,
samSabaTobiT daniSnul sxdome-
bze mTeli institutis pro-
fesura ikribeboda da maT

Soris  bat. rezoc, yvela daifanteboda
2-3 saaTSi, bat. rezo ki Tavisi Cveuli
sidinjiT gamiznulad „aiTrevda“ fexs
da yvelas, vinc mxolod samSabaTobiT
„moRvaweobda“ fsk-instituSi wasulad
daigulebda, TviTonac gamoixuravda
kabinetis karebs da gvegona ukve
saxlSi midioda, ucbad Cveuli
CaxvelebiT moadgeboda Cvens karebs,
sadac ZiriTadad, krebulze momuSave
birTvi vrCebodiT, da datvirTuli
aTasgvari saWmelebiT Semoabijebda
zRurbls,  viTom, raRac koreqturisTvis
ukan gabrunebulma wamoimZRvana es yve-
laferi....  xSirad, misi aseTi
yuradRebisgan gulwrfelad gaognebu-
lT, TviTonve Cveuli sarkazmiT  gvamxn-
evebda da es yvelaferi uangarod gul-
idan modioda am didi kacis, patara
bavSvuri gulwrfelobidan gamomd-
inare.... 

lela xoWolava,
uaxloesi megobari da kolega

gazeT „daviTis
faris“ redaqcia

sf{p!epnfoujt![f!gbDvmjbt!
mogoneba ojaxisa da uaxloesi megobrebisgan
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niu-iorkis qarTvel
ebraelTa salocavis
prezidenti iosef

patarkaciSvili, mTavari
rabi abraham aSvili, 

rabi aharon xeni, qalTa
komitetis Tavmjdomare
madlena iagudaevi,

SemoqmedebiTi gaerTianeba
`TarbuTis~ preziden i  da
“daviTis faris” redaq-
tori simon krixeli _
salocavis gamgeobis,
TanamSromlebis, qalTa

komitetisa, `TarbuTis~ wevrTa da mkiTxvelebis saxeliT 
Rrma mwuxarebas gamovTqvamT uaRresad keTilSobili da saTno
pirovnebis, xalxis, eris, naTesavis da jamaaTis moyvarulis, 

eris saamayo warmomadgenlis

menuxaTo be gan yeden

gardacvalebis gamo
gulwrfel samZimars da TanagrZnobas vucxadebT Rrmad damwuxrebul

meuRles marinas, Svilebs simons da elis, rZals elisons,
SviliSvilebs joSuas da iTans, das bela sapirs, dis Svilebs aleqss,

ruTs da zinas ojaxebiT.

maradiuli xsovna da ardaviwyeba

Ufnvs!kp{fc

)jptfcbXwjmjt*
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niu-iorkis qarTvel
ebraelTa salocavis
prezidenti iosef

patarkaciSvili, mTavari
rabi abraham aSvili,

rabi aharon xeni, qalTa
komitetis Tavmjdomare
madlena iagudaevi,
SemoqmedebiTi

gaerTianeba `TarbuTis~
preziden i  da “daviTis
faris” redaqtori simon
krixeli _ salocavis

gamgeobis,
TanamSromlebis, qalTa komitetisa, `TarbuTis~ wevrTa da
mkiTxvelebis saxeliT uRrmes mwuxarebas gamovTqvamT
keTilSobilebiT aRsavse, ojaxis da eris uaRresad 

moyvarulis, brwyinvale adamianis

pUbsj kbobTwjmjt

menuxaTo be gan yeden

gardacvalebis gamo
TanagrZnobas vucxadebT Rrmad damwuxrebul meuRles q-n Tinas,

Svilebs da SviliSvilebs, 
Zmas mixeil roketliSvils ojaxiT, yvela axlobels da megobars.

keTili iyos misi xsovna
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saqarTvelos ebraelTa msoflio 
kongresi Rrma mwuxarebiT iuwyeba, 
Cveni Temis SesaniSnavi Svilis, 
cnobili sazogado moRvawis 

kongresis prezidenti                     
gabriel  mirilaSvili

kongresis Tavmjdomaris
movaleobis Semsrulebeli                                                         

prof. daviT baazovi

kongresis aRmasrulebeli direqtori
aron elaSvili       

gardacvalebas da samZimars ucxadebs 
b-ni Temuris ojaxis wevrebs, 

am aunazRaurebeli danaklisis gamo.

Ufnvs!kp{fcjt

udrood gardacvalebam. Temuri iyo qarTveli
ebraelobis saamayo Svili.  bevri Cvengani
israelidan, amerikidan Tu saqarTvelodan

dRes gaixsenebs mis mier gakeTebul 
uamrav keTil saqmeebs da madls. 

wlebis ganmavlobaSi,  ar yofila niu-iorkis
qarTveli ebraelobis Temis stumari,
romlisTvisac Temurs gansakuTrebuli
yuradReba da siTbo ar gamoeCinos. 

gvinda guliTadi samZimari uTxraT Temuris
ojaxis wevrebs marinas, belas, Temuris
Svilebs da SviliSvilebs Seudarebeli
pirovnebis da sayvareli adamianis 

gardacvalebis gamo. 
darwmunebuli brZandebodeT, Cveno Zvirfaso
adamianebo, rom Temuris gardacvalebas 

iseve ganicdian israelSi, 
rogorc TqvenTan amerikaSi.

daviT baazovi
liana sefiaSvili   

Tavzari dagvca 
Cveni ojaxis axlo megobrisa da naTesavis 

Ufnvs!kp{fcjt
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beni da nora atanelovebi israelidan, 
saimoni da nazi moSelebi, liana da gabo

elisi, merabi da eTeri moSelebi
viziarebT Cven mwuxarebas yvelas mimarT

gulisxmieri, patiosani, marTali, eris erTguli
msaxuris, vaJkacuri SemarTebis da yvelasTvis
sayvareli adamianis Cveni axlo megobris 

gardacvalebis gamo 
samZimars da TanagrZnobas vucxadebT
Rrmad damwuxrebul meuRles mari-
nas,Svilebs simons da elis, rZals
elisons,  SviliSvilebs joSuas da
iTans, das bela sapirs, dis Svilebs
aleqss, ruTs da zinas ojaxebiT.
ganyedennSi amyofos RmerTma 

Темура ДЖОЗЕБ 
(Иосебашвили)

menuxaTo be gan yeden

Менухато бе Ган Эден

Выражаем глубокое соболезнова-
ние семье: жене Марине, детям
Симону и Эли, невестке Элисон,
внукам Джошуа и Итану, сестре

Белле Сапир, племянникам
Алексу, Рут и Зине с семями в

связи потери горячо любимого
мужа, отца, брата

Скорбим вместе с вами. 
Память о нем 

всегда будет в наших сердцах.
Семья Лиана Антон, 

Натали & Gerry Кован

Ufnvs!kp{fc

)jptfcbXwjmjt*
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Безвременно ушел из жизни 
наш хороший друг, 

замечательный человек, 
один из основателей общины

грузинских евреев в Нью-Йорке

Семен и Наташа Крихели, 
Рита Иосебашвили с семьями

выражают глубокое 
соболезнование семье Темура -
супруге Марине, детям Симону 
и Эли, невестке Элисон, внукам
Джошуа и Итану, сестре Белле
Сапир, племянникам Алексу, 

Рут и Зине с семями 

Темур ДЖОЗЕБ 
(Иосебашвили)

Менухато бе Ган Эден

rafo boTeraWvili
ojaxiT da SvilmomavliT
udidesi gulistkiviliT
viziarebT eqimi-stoma-
tologis, Zvirfasi, marad
dauviwyari, keTilSobili

da saTno pirovnebis, yvelasaTvis sayvareli adamianis

jbob!upshpwjdlbjb.hsjocfshjt
gardacvalebis gamo

samZimars vucxadebT damwuxrebul dedas – dina paltagaSvil-torgov-
ickaias, meuRles – evgeni grinbergs, Svilebs – ebi da iton grin-
bergebs, deidas – ana paltagaSvil-xananaSvils, deidaSvilebs – 
nana xananaSvil-gudiss da Salva xananaSvils ojaxebiTurT.

ganyedennSi amyofos RmerTma misi naTeli suli!

menuxaTa be gan yeden
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Отари ДЖАНАШВИЛИ

Менухато бе Ган Эден

Семен и Наташа Крихели, 
Рита Иосебашвили, Манана
Машашвили, Гарри и Ника

Чахвашвли с семьями сообщают,
что после продолжительной тяже-
лой болезни скончался один из осно-
вателей культурно-просветитель-

ской ассоциации "ТАРБУТ" наш хоро-
ший товарищ и прекрасный человек

Выражаем глубокое 
соболезнование супруге Тине,

детям и внукам.
ПАМЯТЬ О НЕМ НАВСЕГДА

ОСТАНЕТСЯ В НАШИХ СЕРДЦАХ

Общественный Научный
Центр Бухарских евреев

“РОШНОИ” выражает 
глубокое соболезнование
общине грузинских евреев
в связи с уходом из жизни

нашего друга

Отари ДЖАНАШВИЛИ
Скорбим вместе с вами.

Глубокое соболезнование 
родным и близким покойного.

Президент 
Общественного Научного Центра  “РОШНОИ” 

д-р Роберт Пинхасов
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wig nis _ „sa qar Tve los eb ra el Ta pro za“ _ ga mo -
ce ma um niS vne lo va ne si faq tia qar Tve le bi sa da eb -
ra el Ta mra val sa u ku no va ni Ta nac xov re bis is to ri a -
Si. ga sul wels da i beW da „sa qar Tve los eb ra el Ta
po e zi is an To lo gia“, sa dac 61 av to ris leq se bia Se -
ta ni li. pro zis an To lo gi a Si 46 pro za i ko sis Se -
moq me de bas ga ec no ba mkiT xve li. aR sa niS na via, rom
wig nSi mkiT xve li ixi lavs ma ma Ce mis _ aron kri xe -
li sa da Ce mi dis _ ri ta io se baS vi lis, ro me lic
niu-ior kSi moR va we obs, na war mo e bebs da nar Ce ni av -
to re bi ari an aSS-dan, is ra e li dan, sa qar Tve lo dan,
saf ran ge Ti dan, ger ma ni i dan, sa dac cxov robs sa qar -

Tve lo dan ga mo su li eb ra e lo ba.

pro eq tis av to ri da mTa va ri re daq to ria is to ri is mec ni e re ba Ta doq to ri Sal va wi wu aS vi li. sa re daq cio ko -
le gi a Si Se di an: fi lo lo gi ur mec ni e re ba Ta doq to ri ger Son ben ore ni (wi wu aS vi li); po e ti na na Sa ba TaS vi li-da -
va ri da mwe ra li, pub li cis ti nug zar ja naS vi li.

sa qar Tve lo dan ga mo su li eb ra e le bis Se moq me de bi Ti ga er Ti a ne ba ame ri ka Si „Tar bu Ti“ da ga zeT „da vi Tis fa -
ris“ re daq cia gul mxur va led vu lo vavT pro eq tis av tors, sa re daq cio ko le gi a sa da mkiT xve lebs am me tad sa in -
te re so wig nis ga mo ce mas.

ga zeT „da vi Tis fa ris“ ga mom ce me li 
da mTa va ri re daq to ri,

Se moq me de bi Ti ga er Ti a ne ba 
„Tar bu Tis“ pre zi den ti 

si mon kri xe li

byb!mj!xjh!ojt!qsf!{fo!ub!djb!jt!sb!fm!Tj
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