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Между Грузией и израилеМ 
уВелиЧились напраВления 

и Частота реГулярных рейсоВ
© CC0помимо Международного аэропорта

тбилиси, регулярные рейсы будут выполняться
в направлении города Батуми

тБилиси, 16 апр — sputnik. Грузинская авиа-
компания и три израильских авиаперевозчика
увеличивают частоту регулярных рейсов между
Грузией и израилем, говорится в сообщении на
странице агентства гражданской авиации в
Facebook.

По информации ведомства, помимо междуна-
родного аэропорта Тбилиси, рейсы будут выпол-
няться в направлении Батуми (Аджария).

Georgian Airways возобновила регулярные рейсы
Тбилиси - Тель-Авив - Тбилиси. Полеты осуществляются каждую среду и воскресенье. С 19 апреля авиакомпания El
Al Israel Airlines будет летать по маршруту Тбилиси - Тель-Авив – Тбилиси пять раз в неделю, кроме выходных. Кроме
того, авиакомпания выполнит рейсы Тель-Авив - Батуми - Тель-Авив в апреле: 18, 22, 25 и 29 числа.

Самолеты авиакомпании Arkia будут летать два раза в неделю, по понедельникам и пятницам по рейсу Тель-
Авив - Тбилиси - Тель-Авив. Полеты в Батуми и обратно будут выполнятся пять раз в неделю: по понедельникам,
средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Israir Airlines с мая этого года увеличит частоту полетов и, соответственно, будет выполнять рейсы в Батуми 8 раз
в неделю, а с июня в Тбилиси - 5 раз в неделю. Также авиакомпания периодически планирует выполнять дополни-
тельные регулярные рейсы в Тбилиси и Батуми.

Агентство гражданской авиации министерства экономики и устойчивого развития Грузии уже предоставило авиа-
компаниям необходимые разрешения на осуществление авиаперевозок.

На сегодня в направлении Грузии разными авиакомпаниями выполняется 70 рейсов в неделю, а к лету их коли-
чество увеличится до 200. Для сравнения, в августе 2020 года в неделю выполнялось 10-12 рейсов. Регулярное
авиасообщение в стране возобновлено с 1 февраля этого года.

нападение на "Банк Грузии": 
заложники осВоБождены, 

захВатЧик задержан -как все было
напавший на филиал "Банка Грузии" и взявший в заложники семь человек мужчина не выдвигал требо-

ваний
тБилиси, 16 апр — sputnik. нападение на филиал "Банка Грузии" произошло днем в пятницу в тбилиси,

в одном из самых густонаселенных районов города - авлабари. несколько человек были взяты в залож-
ники.

В результате спецоперации через час захватчик был задержан, а заложники освобождены. В результате
нападения никто не постарадал.

подробности о том, как все было, читайте в онлайн-трансляции sputnik Грузия.

• МВд уточнило число заложников
Новое заявление МВД: напавший на филиал «Банка Грузии» в районе Авлабари Н.Ц.  1993 года рождения захва-

тил в заложники семь человек.
Освободить заложников удалось в результате переговоров.
"Обвиняемый поэтапно освободил заложников, в результате чего правоохранители задержали Н.Ц. на месте", -

говорится в заявлении. 



#310 April, 2021 shield of david 3

Уголовное дело ведется по статьям "взятие в заложники" и "незаконное хранение и ношение огнестрельного ору-
жия", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок пяти до семи лет.

• названо имя нападавшего
Телеканал "Рустави 2" назвал имя предполагаемого захватчика банка. По версии ТВ, это некий Ника Цурцумия,

родом из города Зугдиди, 28 лет. К зугдидскому налету на банк в октябре прошлого года отношения не имеет. 
Из других деталей, которые муссируются в СМИ - то, что нападавший был вооружен пневматическим автоматом.  
МВД пока все это не подтверждает, подробности обещают позже. 
• Версии сМи
Некоторые СМИ высказали предположения, что нападение на банк осуществил "зугдидский захватчик" - тогда во

время налета было захвачено более 40 человек. 
Версии множатся, потому что на камеры пока так и не попал момент вывода из здания задержанного нападав-

шего.
Диалог в эфире одного из телеканалов: 
Ведущая "Рустави 2" корреспонденту: "Как ты думаешь, почему захватчика не выводят?"
Журналист: "Не знаю. Если ты имеешь в виду, что он убит, звука выстрела не было".

• нападавший задержан
Захватчик банка в Тбилиси задержан. Все за-

ложники на свободе, пострадавших нет. 
И первый комментарий МВД, уже постфактум.
"Сегодня произошло вооруженное нападение

на филиал "Банка Грузии" на территории Авла-
бари. Нападавший был один и взял заложников.
В результате оперативных действий нападавший
был задержан, заложники освобождены, повреж-
дений никто не получил. Все заложники переве-
дены в отделение полиции. По делу начато
следствие, ведутся активные следственные дей-
ствия", - заявил глава патрульной полиции Тби-
лиси Важа Сирадзе

• Штурм
Силовики штурмуют здание банка, где в эти минуты захватчик удерживает заложников. Версии СМИ разнятся - в

заложниках от одного до пяти человек. Есть информация, что нападавший отпустил несколько человек. МВД все это
время воздерживается от комментариев. 

Нападение на филиал "Банка Грузии" в тбилисском районе Авлабари произошло в пятницу около полудня. По
данным банка, на момент нападения в банке находились пять человек, в том числе сотрудники и охранник.

На месте находится глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе. Журналисты зафиксировали, как он зашел
в помещение филиала банка и вывел одного человека. После здание покинула еще одна женщина.  

• не первый случай
За последние несколько месяцев в Грузии было зафиксировано сразу несколько захватов заложников в банках. 
Самым крупным было нападение на филиал "Банка Грузии" в Зугдиди 21 октября. Тогда вооруженный гранатой

и автоматом человек требовал 500 тысяч долларов. Спецоперация длилась в течение всего дня. Позже МВД со-
общило, что освобождены 43 заложника. 22 октября министерство внутренних дел сообщило, что заложники, вместе
с которыми захватчик покинул здание, освобождены, преступник скрылся. По данным МВД, нападение на "Банк Гру-
зии" совершил Бадри Эсебуа, его поиски продолжаются.

Еще одно крупное нападение произошло 20 ноября, когда в Тбилиси неизвестный взял в заложники девять че-
ловек. Инцидент произошел в микрофинансовой организации на проспекте Церетели. Требования у возможного за-
хватчика в видео, показанном грузинскими телеканалами, были необычные: снизить банковские проценты, запретить
азартные игры и уменьшить цены на лекарства. К концу дня напавший сам сдался полиции.

• подробности от очевидцев
Нападение на филиал "Банка Грузии" в Тбилиси совершил один мужчина, вооруженный огнестрельным оружием,

сообщил журналистам очевидец, который в это время находился рядом с банком.
По его словам, нападавший сразу отпустил одну женщину.
"Она говорила, что он приставил оружие к голове", - отметил очевидец.
Освобожденная заложница рассказала, что в данный момент в помещении банка находятся трое сотрудников и

один охранник. 
МВД пока воздерживается от комментариев.
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президент арМении рассказал, 
о ЧеМ ГоВорил с ГрузинскиМи 

коллеГаМи тет-а-тет
из-за пандемии коронавируса и соответствующих ограничений президент армении в Грузии не смог вы-

полнить всю программу визита
тБилиси, 16 апр — sputnik. президент армении армен саркисян перед вылетом в ереван подвел итоги

встреч с грузинской коллегой саломе зурабишвили и другими высокопоставленными лицами страны, пе-
редает sputnik армения.

Президент Армении договорился о визите
премьера Грузии в Ереван>>

В беседе с армянскими журналистами в
храме Сурб Геворг в Тбилиси он отметил, что
его визит даст свои положительные плоды.

Президент считает, что Армения, как ма-
ленькая страна, должна проводить активную и
энергичную политику со всеми четырьмя сосе-
дями. 

"Мы должны вести активную, наполненную
энергией внешнюю политику, иной альтерна-
тивы у Армении нет", - сказал президент.

По его словам, Армения должна проводить
такой политический курс в отношении не
только крупных держав, но и малых государств
по всему миру, в особенности с дружествен-

ными странами. Кроме того, армянская дипло-
матия должна так или иначе работать и с

враждебно настроенными к Армении государствами.
Саркисян заявил, что Грузия - дружественная Армении страна, что доказано историей. Президент подчеркнул,

что с радостью приехал в Грузию после того, как Саломе Зурабишвили подтвердила свое приглашение двухгодичной
давности. 

На встречах с грузинской коллегой и другими высокопоставленными лицами Саркисян обсудил широкий спектр
вопросов двусторонней повестки и ситуацию в регионе.

тбилисская платформа
Стороны обменялись мнениями о политических и региональных событиях, включая войну в Нагорном Карабахе. 
Саркисян подчеркнул, что без окончательного и справедливого решения карабахского вопроса невозможно до-

биться стабильности и безопастности в регионе. Что же касается предлагаемой Тбилиси платформы для диалога
между Арменией и Азербайджаном, президент отметил, что это предложение поступает не впервые.

"Это искреннее предложение, но где, кто и о чем должны переговариваться, мне пока непонятно. Перед тем, как
говорить о межгосударственном сотрудничестве или о совместных проектах, противник должен показать элемен-
тарное человеческое отношение", - сказал Саркисян.

Он отметил, что не помнит, чтобы после первой карабахской войны такое отношение к Баку было бы с армянской
стороны.

Президент напомнил, что после войны Армения и армянский народ столкнулись с различными проблемами. По-
гибли тысячи молодых людей, столько же получили ранения. Он отметил, что это огромный груз - душевный, нрав-
ственный, физический и не только.

совместные проекты
Саркисян подчеркнул, что с грузинской стороной обсудил возможность реализации совместных проектов, в част-

ности в сфере бизнеса. Он напомнил, что в Грузии есть множество армянских предприятий, как и в Армении - ком-
паний с грузинским капиталом.

"У Грузии таможенные преимущества с Китаем и Европой, а Армения - член ЕАЭС. Представьте, что совместные
армяно-грузинские предприятия могут экспортировать свои товары в ЕС, Китай, ЕАЭС", - сказал Саркисян.

Кроме того, обе страны могут сотрудничать в сфере культуры, образования, здравоохранения по части борьбы с
COVID-19, ИТ-технологий. Президент считает, что рынки обеих стран невелики, но если их объединить, они станут

президент армении армен саркисян и глава
парламента Грузии арчил талаквадзе, 16 апреля 2021 года
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гораздо привлекательнее для инвесторов. 
Президент Армении отметил, что вместе с гру-

зинской коллегой Саломе Зурабишвили должен
был посетить и армянонаселенный регион Самцхе-
Джавахети, однако помешали коронавирус и
ограничения.

"Я понимаю, что посетить эту территорию в усло-
виях коронавируса невозможно, так как по той же
причине нельзя там встречаться и общаться с
людьми", - сказал президент.

Президент Армении Армен Саркисян вместе с
супругой Нунэ Саркисян отправился с двухдневным
официальным визитом в Тбилиси по приглашению
грузинской коллеги Саломе Зурабишвили. Это его
третий визит в Грузию. В первый раз он отправился
на празднование Дня независимости и 100-летия со
дня основания Первой демократической республики
Грузия 26 мая 2018 года. Во второй раз глава армян-
ского государства принял участие в церемонии инаугурации президента Грузии Саломе Зурабишвили в декабре
2018 года.

пик третьей Волны пандеМии 
коронаВируса В Грузии придется

на конец апреля
пик третьей волны пандемии коронавируса в Грузии придется на конец апреля© sputnik / alex shlamov
ежедневный показатель инфицирования впервые превысил 4%, но по данным за 14 дней он все еще со-

ставляет 2,9%, заявил врач
тБилиси, 18 апр — sputnik. коронавирус достигнет своего пика в Грузии в следующие две недели, заявил

глава национального центра по контролю заболеваний амиран Гамкрелидзе.
По словам Гамкрелидзе, эпидемиологическая ситуация

в Грузии ухудшается.
Люди в масках идут по проспекту Руставели во время

эпидемии коронавируса
Ковид-география Грузии: более половины случаев вы-

явлены в Тбилиси
"Ежедневный положительный показатель впервые пре-

высил 4%, но по данным за 14 дней он все еще составляет
2,9%. Ухудшаются и другие показатели, увеличился индекс
воспроизводства, увеличилась нагрузка в сфере здраво-
охранения, а количество активных случаев составляет 10
478", - сказал Амиран Гамкрелидзе.

Как отметил главный эпидемиолог Грузии, довольно
низок и показатель ношения масок в стране, он не превышает 50%.

"Сейчас самое главное - очень спокойно и скромно завершить празднование Пасхи. Рекомендации следует строго
соблюдать как в дни до Пасхи, так и в последующие", - сказал Амиран Гамкрелидзе.

Вакцинацию от коронавируса в Грузии приостановят на пасхальные праздники
На вопрос, какие дополнительные ограничения будут введены, если эпидемиологическая ситуация в Грузии ухуд-

шится и 14-дневный показатель превысит 4%, Гамкрелидзе ответил, что этот вопрос обсуждается на заседаниях
Межведомственного координационного совета.

В настоящее время зарегистрировано 10 478 активных случаев заражения, из них 2 982 человека проходят лече-
ние в больницах, 439 находятся в ковид-гостиницах, 7057 человек проходят лечение на дому.

С начала пандемии в Грузии выявлено 295 358 случаев заражения, выздоровели 280 915 пациентов, скончались
3 939.

https://sputnik-georgia.ru

президент армении армен саркисян участвует 
в церемонии возложения венков на площади Героев

в столице Грузии, 16 апреля 2021 года
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HaPPy IndePendenCe day! 
Israel Is 73 years young! 

Fau engIneerIng ProFessor reCeIVes
PresTIgIous ‘BlaIse PasCal Medal’

The Blaise Pascal Medal was established 
in 2003 by the european academy of sciences.

________________________________________
GISELE GALOUSTIAN | 3/29/2021

Florida Atlantic University’s Isaac Elishakoff, Ph.D., a distinguished research professor in the Department of Ocean and
Mechanical Engineering within the College of Engineering and Computer Science, has received the coveted “Blaise Pascal
Medal” for engineering from the European Academy of Sciences. Named after the great 17th century French mathemati-
cian-physicist-philosopher, the Blaise Pascal Medal was established in 2003 to recognize outstanding and demonstrated
personal contributions to science and technology and the promotion of excellence in research and education.

The European Academy of Sciences is a nonprofit non-governmental, independent organization of the most distinguished
scholars and engineers performing forefront research and development of advanced technologies, united by a commitment
to promoting science and technology and their essential roles in fostering social and economic development. One of the
most important objectives of the academy is the promotion of fundamental research and excellence in science and technol-
ogy. 

“The European Academy of Science’s Blaise Pascal Medal for engineering is one of the most prestigious awards in the
world of innovation and engineering, and we are incredibly proud of professor Elishakoff for receiving this most well-deserved
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recognition,” said Stella Batalama, Ph.D., dean, College of Engineering and Computer Science. “As one of our most distin-
guished researchers, professor Elishakoff has made pioneering contributions in several areas of applied mechanics research
and education, which have impacted the global advancement of business, culture and learning.”

Elishakoff is a fellow of the European Academy of Sciences; a fellow of European Academy of Arts and Sciences; a
foreign member of the Georgian National Academy of Sciences; a full member of the Academy of Engineering, Georgia; a

fellow of the American Academy of Mechanics; a fellow
of the American Society of Mechanical Engineers; and
a fellow of the Japan Society of Promotion of Science. 

Among the numerous awards and recognition he has
received include the Bathsheva de Rothschild prize
(1973); the American Society of Mechanical Engineers’
“Worcester Reed Warner Medal in Literature” (2016) for
seminal contributions to the permanent literature of en-
gineering research through highly praised books and
numerous breakthrough research papers over the past
40 years; and the “William B. Johnson Inter-Professional
Founder’s Award,” in recognition of a lifetime achieve-
ment of accomplishments in applied mechanics re-
search and instruction (2019).

Over the course of his career, Elishakoff’s research
activities have been supported by the National Science
Foundation, NASA Kennedy Space Center; NASA Lan-
gley Research Center; NASA Glenn Research Center;
ICASE-NASA Institute for Computer Applications in Sci-
ence and Engineering; and the National Center for
Earthquake Engineering Research.

Elishakoff has made pioneering contributions in sev-
eral areas including random vibrations; nonlinear buck-
ling of structures; structural reliability; dynamic stability
of structures with imperfections; stochastic modeling
and linearization; computerized symbolic algebra; and
random vibrations and reliability of composite struc-
tures; among others. He has published 17 books, ed-
ited 14 books and authored or co-authored more than
550 original papers in leading national and international
journals and conference proceedings and has lectured

at about 200 national and international meetings and seminars, including 62 invited, plenary or keynote lectures. He has
lectured worldwide in Europe, North and South America, the Middle East and Asia.

Born in Kutaisi, Republic of Georgia, Europe, Elishakoff holds a Ph.D. in dynamics and strength of machines from the
Power Engineering Institute and Technical University in Moscow, Russia. Prior to joining FAU, he taught at the Abkhazian
University, Sukhumi, Republic of Georgia for one year, and at the Technion-Israel Institute of Technology in Haifa for 18
years. He also has occupied several visiting positions.

Elishakoff was an inaugural holder of the Frank M. Freimann Chair Professorship of Aerospace and Mechanical Engi-
neering at the University of Notre Dame, Indiana (1985-1986) as well as the Henry J. Massman, Jr. Chair Professorship of
Civil Engineering (1986-1987). In 2000, he served as the inaugural holder of the W.T. Koiter Chair Professorship at the Delft
University of Technology, the Netherlands. In summer 2007, he served as a visiting professor of civil engineering at the Ariel
University Center, Israel. He also served as a visiting eminent scholar at the Beijing University of Aeronautics and Astronau-
tics, China (2007, 2009 and 2010). From 2014 to 2018, he served as a visiting distinguished professor at the Technion at
the auspices of the Edmond Safra Foundation; in 2015, he served as a distinguished visiting fellow of the Royal Academy
of Engineering at the University of Southampton, United Kingdom, and in 2019, he served as the S.P. Timoshenko Scholar
at Stanford University.

In addition to extensive research, Elishakoff has developed numerous undergraduate and graduate courses, including
the first engineering course worldwide, “Design for Homeland Security.” Since 1988, he has served as the general advisory
editor for publications on vibration, stability and reliability for the series “Studies in Applied Mechanics and Developments in
Civil Engineering” of Elsevier Science Publishers, Oxford, England. He also serves on the advisory editorial board of the
Springer book series in “Risk Engineering.” In 2012, he was appointed as the scientific editor of the series “Mechanical En-
gineering and Solid Mechanics” by ISTE-Wiley Publishers, London.
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хороШие ноВости с БлижнеГо Востока
израильско-египетская экономическая конференция в Шарм-эль-Шейхе, март 2021

.
д-р Гай Бехор

египет, как видно, пораженный успехом тёплого, я бы даже сказал, сердечного мира, стремительно раз-
вивающегося между нами и Эмиратами, Бахрейном, Марокко и суданом, вдруг осознал, что его сантименты
к выдуманному для войны с израилем «палестинскому народу» утратили всякую актуальность, став этакой
тяжкой гирей на ногах и без того обременённого массой своих проблем египетского государства.

Более 40 лет египет демонстративно сторонился нас, утверждая, что, мол, мир между нами — это «хо-
лодный мир». и вот теперь, в результате внезапно, обнаружил себя вне игры.

Все эти годы, мы предлагали им сделать отношения теплее, но они высокомерно игнорировали наши
усилия.

Теперь ситуация в корне изменилась — они, едва ли, не умоляют нас о сотрудничестве, осознав, что Израиль
стал в последние годы державой — не только региональной в экономической и военной сфере, но и мировой — в

некоторых других областях.
Конечно, внёс свой вклад и фантастический успех нашей фено-

менальной операции по вакцинированию страны, изумивший и вос-
хитивший многие страны мира.

На днях в Шарм-эль-Шейхе завершилась первая, в своём роде,
конференция, предваряющая начало новой эпохи в экономических
и торговых отношениях между Израилем и Египтом. В конферен-
ции приняли участие около 60 бизнесменов из обеих стран.

Нашу делегацию возглавляли министр разведки Эли Коэн и
представители Совета национальной безопасности. К слову, ми-
нистр Коэн стал фактическим архитектором подобных проектов со
странами, вроде Судана, заключившими с нами мир.

Впервые в истории стороны договорились наладить совмест-
ный бизнес в сферах сельского хозяйства, опреснения, электри-
фикации (неужели речь пойдёт о подключении электрических
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сетей), производстве текстиля и строительных материалов,
разведения рыбы в искусственных прудах и туризма.

Кстати, вы помните, что Египет уже купил у нас газа на
20 миллиардов долларов и, очевидно, купит ещё.

Фактически, Египет и Иордания уже финансируют сио-
нистское строительство. Ой, только не рассказывайте об
этом чувствительным ненавистникам Израиля — как бы их
удар не хватил. 

Короче говоря, речь идёт о важном и серьёзном дости-
жении для нашей страны.

Впрочем, и для Египта. Ему, ведь, надо как-то выкараб-
киваться из жуткого экономического кризиса. Сейчас эконо-
мическое положение в этой стране настолько ужасно, что я на месте египтян предложил бы нам купить у них, скажем,
Табу.

Вот так, бесславно и безвозвратно рухнуло вето, наложенное некогда выдуманным для войны с Израилем «па-
лестинским народом» на египетско-израильские отношения, которые, судя по всему, теперь начнут стремительно и
интенсивно развиваться.

Наконец-то наступил тот самый, долгожданный «мир сейчас», вновь подтвердивший верность давнего правила:
никогда ни о чём их не просите, твёрдо стойте на своём и укрепляйте свои позиции, тогда они сами придут к вам. 

Так всегда было прежде. И так всегда будет.

Кстати! Египет уже просит, чтобы мы позволили его на-
циональной авиакомпании Egypt Air совершать регулярные
полёты в Израиль. Они надеются, что мы станем летать
через них транзитом, главным образом на Дальний Восток.

Десятилетиями Египет пытался унизить нас во всём, что
касалось авиасообщений между нашими странами.

С момента подписания мира в 1970-х годах и до самого
последнего времени египетские власти возражали против
полетов своей национальной авиакомпании Egypt air в Из-
раиль, сообразно принципу об исключительно «холодном
мире» — ради удовлетворения амбиций «выдуманного на-
рода». Они даже придумали для этого фиктивную авиаком-
панию «Нефертити», заменённую позднее на кампанию для

внутренних перелётов Air Sinai, совершавшую крайне небольшое количество рейсов в Израиль.
При этом они вели себя так, будто делают нам одолжение.
Теперь, потрясенные теплым и стремительно развивающимся к обоюдной выгоде миром Израиля с Эмиратами,

Бахрейном, Марокко и Суданом, вслед за национальной иорданской авиакомпанией Royal Jordanian, уже летающей
в Израиль, вынуждены были поменять свои приоритеты и египтяне.

Теперь они просят нас. Нет не так! ОНИ НАС ОЧЕНЬ ПРОСЯТ, чтобы Egypt Air могла совершать регулярные по-
лёты в Израиль — 21 еженедельный рейс!

Они уже поняли, что Израиль стал мировой державой и надеются, что наши полёты на Дальний Восток будут
проходить транзитом через Каир.

А сегодня в официальном и, безусловно, сенсационном заявлении, Объединенные Арабские Эмираты сообщили
о создании инвестиционного фонда, предназначенного для
вложений в Израиль, объём которого составит 10 миллиар-
дов долларов.

Да, у Эмиратов есть деньги, а здесь, у нас — неверо-
ятный человеческий потенциал. Вместе два этих фактора
вполне способны изменить мир.

И это, разумеется, возносит акции нашей страны ещё
выше.

Ау, израильтяне, застрявшие за границей, пора вам по-
спешить и вернуться, чтобы успеть приобщиться к нашему
подъёму.
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Фонд эмиратов станет инвестировать в израильские про-
екты в сферах энергетики, водоснабжения, передового сель-
ского хозяйства, космоса, безопасности (уже достигнуто
соглашение о финансировании израильских автономных си-
стем против БПЛА), здравоохранения и т. д.

Эмираты хотят получать прибыль вместе с нами. Ну, а по-
чему бы и нет?

Сотрудничество между Израилем и Эмиратами развива-
ется невероятными темпами. А ведь ещё недавно, когда я
предполагал, что объёмы торговли с этой страной могут до-
стичь 15 миллиардов долларов, многие считали, что я заблуж-

даюсь.
Вот так выглядит настоящий «мир сейчас».
Это сообщение, безусловно, потрясёт и деловой мир на Западе, не знакомый с подобными инвестициями даже

в высокоразвитые страны.

Было бы здорово, сейчас на фоне этих колоссальных финансовых вливаний из Эмиратов, заложить у нас в Тель-
Авиве, этакий финансовый центр мира (своего рода Новый Лондон).

Пришло время сделать это в Израиле. В конце концов, разве не мы евреи всегда преуспевали в этой сфере?
На Ближнем Востоке формируется и крепнет новая ось: военная, экономическая и политическая — Израиль и

Объединенные Арабские Эмираты, союз которых продолжает становиться всё сильнее.
Ой, а что у нас с народом, выдуманным для войны с Израилем? Его история похоже окончилась, и его самозван-

ным лидерам пора возвращаться к себе домой в Тунис, откуда их в своё время импортировало одно преступно глупое
израильское правительство.

Источник на иврите — Gplanet
Перевод Александра Непомнящего — Еврейский мир

дВух ГолосоВ не хВатило
Дрейфус, Золя и Олимпиада в Берлине 1936 г.

13 января 1898 года французская газета L’Aurore – «Аврора» на всю первую страницу поместила страстное об-
ращение под названием «J’Accuse – Я обвиняю».

Автор, известный писатель Эмиль Золя, в своем открытом письме президенту Франции Феликсу Форе обвинял
правительство в антисемитизме и незаконном осуждении Альфреда Дрейфуса, капитана Главного Штаба, альзас-
ского еврея, которого посадили за шпионаж в пользу Германии.

Поднялся большой скандал. Довольно скоро, 23 февраля, Золя судили за клевету. Чтобы избежать тюрьмы, он
бежал в Англию. Его верная супруга методично читала приходившую почту и складывала ее в отдельные стопки –
налево письма поддержки (от так называемых «дрейфусаров»), направо письма с угрозой расправиться или убить
(от «антидрефусаров»).

К кампании подключились другие французские интеллектуалы, среди них – писатель Анатоль Франс, математик
Анри Пуанкаре. Постепенно общественный климат изме-
нился и Золя возвратился на родину летом следующего года
уже как победитель.

Капитан Дрейфус был вызван на пересуд из тюрьмы на
«Дьяволовом острове» во французской Гвиане, его были
вынуждены оправдать. Больной Дрейфус, по его просьбе,
через год был отправлен в почетную отставку. Через 9 лет в
1906 году он был награжден Орденом Почетного Легиона. В
1908 умер Золя. На его похоронах в Дрейфуса стрелял
некий антидрейфусар и легко ранил.

В начале 1-ой мировой войны Дрейфус пошел добро-
вольцем на фронт, успешно воевал – командовал батареей
из тех самых пушек, секрет которых он, якобы, передавал
немцам. Дослужился до подполковника и стал офицером
Почетного Легиона.



#310 April, 2021 shield of david 11

Умер в 1935 году, не дожив до национального позора Франции, правительства Виши, в котором, кстати было не-
мало его старых врагов, «антидрейфусаров». (Они закрыли глаза на арест внучки Дрейфуса Мадлен Леви, которую
в 1943 году гестапо отправило в Освенцим, где она и погибла).

Через год после смерти Дрейфуса были знаменитые олимпийские игры 1936 года. В историю спорта они вошли
как первая олимпиада с участием режиссеров массовых зрелищ. Национальная реклама, ставшая неизменным эле-
ментом открытия и закрытия игр – вспомним Пекин, Афины, Сидней, Атланту – своими корнями уходит именно в
Берлин 36-го. Документальные кадры олимпиады до сих пор мелькают на телеэкранах.

Это была пропаганда невиданного ранее масштаба. На огромные расходы рейхсканцелярию уговорил Геббельс.
Гитлер ворчал – на такие деньги можно несколько лет кормить армию, – понимая при этом, что авторитет Германии
и его самого будет зависеть от всемирного успеха олимпийских игр в Берлине.

Так и случилось, хотя могло и сорваться. Евреи, бежавшие от нацистов в Америку, рассказывали о том, что про-
исходит в Германии. Перед олимпийским комитетом США был поставлен вопрос о возможном бойкоте. Вопрос не
прошел меньшинством всего в два голоса. Возражали негритянские атлеты. «Какое нам дело до угнетения евреев,
– сказали они, – у нас и своего угнетения хватает».

Стран тогда было не столько как сегодня, в олимпиаду заявлено было 65 государств. Бойкот Америки означал
бы неучастие Великобритании и стран содружества, а также большинства Европейских стран. Пропаганда Геббельса
увяла бы на корню, авторитет Гитлера и его уверенность были бы не такими. История могла пойти по другому руслу.

Двух голосов не хватило.
Солидарности афроамериканцев и германо-иудеев.

Сева Новгородцев
https://kontinentusa.com

цена незаВисиМости
4 ияра – 13 мая 1948 года Моше якубович, командир

защитников Масуот-ицхак, послал в штаб пальмаха ра-
диограмму: “царица повержена, у нас кончились бое-
припасы, помогите!” “царица” (“Малка”) было кодовое
название главного поселения Гуш Эциона – кфар
Эциона.

Так завершилось самое длинное сражение Войны за не-
зависимость – Бой за Гуш Эцион.

Вернее, завершилось оно еще страшнее. После того, как
защитникам Кфар Эциона пришлось сдаться, так как у них
первыми закончились боеприпасы, арабы просто расстре-
ляли всех сдавшихся. Включая раненых, женщин, врачей и санитаров. 133 человека.

В этом последнем бою погибли 22 девушки – защитницы Гуша. Большинство из них были религиозные. И из 22-
х – 18 были выжившие в Катастрофе. И из них семь – последние уцелевшие из их семей… Семь еврейских родов
навсегда погибли в бою за Кфар Эцион.

Спускаясь из Иерусалима с церемонии памяти на кладбище, сфотографировал эти броневики, традиционно укра-
шенные флагами и венками.

И подумал, что кроме дороги на Иерусалим, эти памятники должны стоять на дороге в Гуш-Эцион. Потому что
именно события там во многом определили то, что День Памяти Павших предваряет День Независимости.

Напоминая нам ее – независимости – цену.
https://kontinentusa.com

Вакцина от CoVId-19 –оБыЧная таБлетка
В израиле разрабатывают первую в мире вакцину от CoVId-19, которую нужно будет принимать внутрь,

как обычную таблетку. её создатели обещают, что эта вакцина будет дешевле, её будет удобнее транспор-
тировать, и, конечно, вводить пациентам. Всё это может сделать её доступнее для тех стран, которые не
могут обеспечить себя уже существующими вакцинами.

Несколько дней назад израильская компания «Oramed Pharmaceuticals» объявила, что она уже начала проводить
клинические испытания на эффективность и безопасность новой вакцины.

Компания «Oramed» была основана 15 лет назад Надавом Кидроном и его матерью. На данный момент компания
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зарегистрирована на американской бирже Nasdaq.
Генеральный директор компании Надав Кидрон делится деталями новой разра-

ботки.
-Какие преимущества и недостатки у пероральной вакцины? Ведь в мире таких

вакцин в принципе не так много.
Разработки нашей компании позволяют заменить инъекции на медикаменты, ко-

торые принимают перорально. На данный момент мы разработали инсулин для
приёма в капсулах. Вакцина от коронавируса – в процессе. Наша вакцина эффектив-
нее других вакцин, даже если бы она производилась в виде инъекции. У этой вакцины
множество преимуществ: во-первых, у неё меньше побочных эффектов; во-вторых,
её можно принимать самостоятельно, в отличии от инъекции: её можно купить в ап-
теке и просто запить стаканом воды; в-третьих, все созданные до этого вакцины нужно
хранить при -17 градусах, а, например, в Африке, такую температуру поддерживать
очень сложно. Если же вакцину не нужно замораживать, то перевозить её гораздо
проще, к тому же уменьшается количество пластиковых отходов в виде использован-
ных шприцов. Если коронавирус будет существовать ещё какое-то время и придётся

вакцинировать население каждые год или полгода, представьте, какие ресурсы понадобятся на то, чтобы доставить
вакцину в каждый уголок мира. Новая вакцина позволит упростить процесс вакцинации всего населения.

Я лично очень рад представить миру эту вакцину в скором времени и горд тем, что её сделали именно в Израиле.
- Если вакцину нужно будет принимать внутрь, как таблетку, то кислота, содержащаяся в желудочном соке, рас-

творит её. Как при этом обеспечить равномерное распределение вакцины в организме?
Вакцина была разработана в Медицинском центре Хадасса в Иерусалиме. Некоторые из применённых технологий

были разработаны знаменитым израильским биохимиком, лауреатом Нобелевской премии по химии Аврамом Гершко
и моей мамой.

Моя мама практически всю жизнь проработала научным сотрудником в Медицинском центре Хадасса, проводила
конференции в Соединённых Штатах и Канаде. Она проводила исследования, пытаясь найти способы введения ин-
сулина. В этом году исполняется 100 лет с открытия инсулина, и изначально его вводили перорально, но так он был
не эффективен. Несколько лет мы работали над пероральным способом его введения и над повышением эффек-
тивности такого способа и скоро выведем его на рынок.

При разработке новой вакцины был создан специальный фермент, который защитит вакцину от воздействия же-
лудочной кислоты. Само вещество будет помещено в капсулу, чувствительную к кислотно-щелочному балансу же-
лудка. Благодаря этому вакцина не разрушится при проходе через желудок в кишечник. Мы протестировали вакцину
на животных, и она доказала свою эффективность. Антитела вырабатываются уже после первого приёма. Мы пред-
ставили клинические результаты в Мексике, Бразилии, Африке, Соединённых Штатах и Израиле. В ближайшие дни
мы начнём клинические испытания на людях. И уже через пару дней после приёма капсулы можно будет проверить
наличие в организме антител. Буквально через несколько месяцев у нас будут результаты эффективности вакцины
после тестирования на людях и, я думаю, они будут положительными.

Нам уже поступают заявки на регистрацию вакцины, например, из африканских стран, где уже разработанные
вакцины не доступны. С нашей вакциной они смогут вакцинировать всё население. Поэтому я надеюсь, что мы смо-
жем зарегистрировать её достаточно быстро, как произошло с вакцинами компаний «Pfizer» и «Moderna», и в скором
времени выйти на рынок.

Расскажите про производство вакцины.
Наша вакцина создана на основе дрожжей, поэтому можно будет быстро увеличить её производство, причём по

доступной цене, и это даёт ей преимущества перед другими вакцинами.
Ваша вакцина действует не только против S-белка коронавируса, верно?
Мы работаем с тремя белками. Вирус вводится в организм, а организм, в свою очередь, учится распознавать его

и бороться с ним, вырабатывая антитела. «Pfizer» и «Moderna» работают только с S-белком, с ним работать проще
всего. Но он и чаще всего мутирует. А мы – с тремя – M, E и Y –, поэтому у нашей вакцины больше шансов противо-
стоять различным штаммам коронавируса. Мы смогли объединить эти три белка и поместить в капсулу, чтобы можно
было принять вакцину прерорально. После приёма она всасывается в тонкой кишке.

Вакцина однофазная или двухфазная?
Для начала нам нужно проверить наличие антител после одной дозы, а затем – после двух. Должен выработаться

определённый уровень антител, это мы увидим по результатам клинических испытаний, после чего и определим,
сколько фаз необходимо.

Вы сами уже приняли вакцину собственной разработки?
В ближайшие недели мы получим разрешение на её применение в США, и я обещаю, что обязательно приму её.

https://stmegi.com 
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ФБр опуБликоВало оБЪяВления 
на иВрите и идиШе с просьБой сооБЩать

о преступлениях на поЧВе ненаВисти
Подразделение ФБР по борьбе с преступлениями на почве ненависти выпустило объявления на английском,

идише и иврите, чтобы побудить ортодоксальных евреев
больше сообщать о преступлениях на почве ненависти в
Нью-Йорке, сообщает «The Jerusalem Post».

Использование идиша и иврита можно рассматривать
как прямой призыв к борьбе с преступлениями на почве не-
нависти против евреев, в частности, поскольку это обраще-
ние к сообществу в целом. В объявлениях отмечается, что
о многих преступлениях на почве ненависти не сообщается,
и даются инструкции о том, как сообщить о преступлениях
на почве ненависти в ФБР, если кто-то станет их жертвой
или узнает о преступлении на почве ненависти.

«Вы знали, что о многих преступлениях на почве нена-
висти не сообщают?» – говорится в объявлении ФБР. «ФБР
хочет помочь, но нам нужно услышать ваше мнение». Там

также даются инструкции о том, как сообщить о преступлении на почве ненависти, и как сделать это анонимно.
https://kontinentusa.com

еВрейский отец аМериканскоГо спецназа
до 40 лет он был спасателем на пляже, но во Вторую мировую стал разведчиком и командовал операцией

по захвату Гитлера. Взять фюрера аарону Бэнку так и не удалось, зато вернувшись в сШа, он создал спец-
наз – легендарные «зелёные береты».

Он родился в Нью-Йорке в 1902 году, рано лишился отца и был
воспитан мамой, которая зарабатывала на жизнь преподаванием
иностранных языков и музыки. В ревущие 1920-е Аарон подраба-
тывал спасателем и инструктором по плаванию на Лонг-Айленде
– и, казалось, нашел свое призвание. На склоне лет он будет не
без удовольствия вспоминать, как зиму проводил на Багамах, а
летом отправлялся в Биарриц на юге Франции, где работал стар-
шим спасателем. «Это была шикарная жизнь», ¬– делился пенсио-
нер.

Отчасти такая жизнь продолжилась и в тревожные 1930-е ¬– симпатичный и атлетически сложенный американец
много времени проводил в Европе, где научился бегло говорить по-французски и по-немецки. Когда же уже вовсю
шла Вторая мировая, 39-летнего Бэнка призвали рядовым в армию США. Сколь ни далек был его прежний образ
жизни от суровой военной дисциплины, Аарон окончил офицерские курсы и получил звание младшего лейтенанта.

Учитывая возраст командира, его направили в Форт-
Полк, штат Луизиана – офицером по тактической подготовке
в железнодорожный батальон. Ничто не мешало лейтенанту
отсидеться на глубоком американском юге до конца войны,
но в 1943-м ему попалось на глаза объявление о наборе
добровольцев со знанием иностранных языков для «особых
заданий». Так он познакомился с вербовщиками Управления
стратегических служб, OSS, на основе которого в 1947-м
было создано ЦРУ. Новобранцу предстоял длительный
учебный курс, включавший обучение приемам партизанской
войны, диверсиям и саботажу, прыжкам с парашютом и мно-
гому другому. Благодаря прекрасной спортивной подготовке
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42-летний Бэнк оказался в числе лучших и был приписан к департа-
менту специальных операций.

Его боевым крещением стала операция Jedburgh, проведенная раз-
ведками США и Британии во второй половине 1944 года. Около сотни
диверсионных групп были сброшены с воздуха в оккупированную наци-
стами Францию. Им нужно было установить контакты с движением Со-
противления и обеспечить связь с союзными войсками. Командиром
одной из таких групп, действовавшей в южном департаменте Лозер, был
Аарон Бэнк. Выдавая себя за гражданских лиц, американцы помогали
лидерам Сопротивления формировать партизанские отряды, бойцы ко-
торых взрывали мосты и линии электропередачи, а также устраивали
засады на немецкие колонны.

Все это происходило на фоне вторжения войск антигитлеровской
коалиции в южную Францию. Из некоторых населенных пунктов группе Бэнка удавалось вытеснить немцев еще до
подхода регулярных частей. Уже в декабре 1944 года на американского диверсанта возложили невероятную миссию:
завербовать и подготовить 175 антифашистов из числа немецких военнопленных и высадиться с ними в Австрийских
Альпах под видом горнострелковой роты вермахта.

Конечная цель операции «Железный крест» выглядела крайне амбициозно – пленить Гитлера и его первых до-
веренных лиц, которые в связи с наступлением союзников планировали укрыться в резиденции фюрера в Берхтес-
гадене в Баварских Альпах. Группу захвата учили штурмовать здания, ликвидировать охрану и эвакуировать свою
«добычу» для последующего суда.

В специальном тренировочном лагере в Сен-Жермене добровольцам – дезерти-
рам вермахта, военнопленным, идейным антифашистам – платили шестьдесят цен-
тов в час и обещали выплату компенсации семье в случае смерти. «Железный крест»
отменили в последний момент, когда стало ясно, что Гитлер уже не появится в Берх-
тесгадене. К тому же многие из добровольцев были коммунистами, и в Штатах, как
полагал Бэнк, опасались их участия в столь деликатной миссии. «Я никогда в жизни
не плакал, но чуть не разревелся, когда мне сообщили об отмене операции», ¬– вспо-
минал Аарон в интервью The Times в 1993 году.

После падения Берлина капитана забросили в джунгли Французского Индокитая
– для освобождения сотен европейцев из японских лагерей. Здесь он сблизился с
основателем Компартии Индокитая и будущим президентом Вьетнама Хо Ши Мином,
которого очень ценил. На тот момент цели США и Хо, боровшегося с японцами, сов-
падали. Вскоре, правда, отношения Запада с повстанцами испортились, а офици-
альный Париж даже обвинил Бэнка во враждебной пропаганде и симпатиях к
местным националистам. Тем не менее Аарон справился с заданием, обнаружив 165
интернированных французов в районе Вьентьяна.

Вернувшись в Европу, 45-летний офицер наконец женился. Его избранницей стала гражданка Люксембурга Кэтрин
Вагнер. Девушка владела пятью языками и работала переводчицей в Висбадене, где шло следствие по делам на-
цистских военных преступников. Когда Аарон ее впервые увидел, он так захотел привлечь ее внимание, что сделал
стойку на руках. 4 августа 1948 года они поженились и отправились в медовый месяц на Французскую Ривьеру.
Вскоре пара уехала в Соединенные Штаты, но главу семейства ждала новая командировка – в Корею в должности
заместителя командира воздушно-десантного полка.

В 1951-м его отозвали в Вашингтон, назначив главой отдела спе-
циальных операций в Управлении психологической войны при Ми-
нистерстве обороны. Именно Бэнку Пентагон поручил создать и
укомплектовать оперативное подразделение, название которого
было придумано значительно позже. Задачи, однако, были сфор-
мулированы сразу: «проникновение по суше, морю или воздуху
вглубь оккупированной противником территории и проведение опе-
раций спецназа с упором на партизанскую подготовку». Так Аарон
приступил к главному делу своей жизни, за что много лет спустя
удостоился абзаца в военной энциклопедии.

Ядро будущих «зеленых беретов» составили десять человек:
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сам полковник, его заместитель и восемь рядовых, добровольцев. Летом 1952-го первая
10-я группа воздушно-десантного спецназа начала тренировки в Форт-Брэгге, Северная
Каролина. Группа называлась десятой, чтобы потенциальный противник предполагал,
что у американцев есть еще целых девять подобных групп. Вскоре подразделение на-
считывало уже более сотни солдат и офицеров – главным образом, ветеранов Управ-
ления стратегических служб и бывших десантников.

В том же году армия профинансировала создание сил специального назначения
общей численностью 2300 человек. Как отмечал Бэнк, «спартанские стандарты и посто-
янная готовность к выполнению сложнейших миссий сделали 10-ю группу подразделе-
нием с наибольшим боевым потенциалом в вооруженных силах». Вскоре полковник
предложил своим бойцам носить береты в качестве знака отличия: либо фиолетовый,
либо винно-красный, либо зеленый. В 1954-м зеленый берет стал частью униформы
спецназа. Однако чуть позже армейское начальство запретило этот головной убор.
Лишь в 1962-м президент Кеннеди официально разрешил армейскому спецназу носить
«берет – мужской, шерстяной, ружейно-зеленый, армейский оттенок 297». Как вспоми-
нал Бэнк, Кеннеди «утвердил зеленый, поскольку был ирландцем».

Сам полковник вышел в отставку в 1958 году, поселившись в Капо Бич в Южной Калифорнии, где работал на-
чальником службы безопасности жилого комплекса. В начале 1970-х он обратил внимание на проблемы безопасно-
сти атомной электростанции близ городка Сан-Клементе. У АЭС дежурил всего лишь один охранник с пистолетом –
и его легко мог «снять» любой боец спецназа, устроив диверсию национального масштаба. От ветерана отмахнулись,
но после шума, поднятого в СМИ, Комиссия по ядерному регулированию обязала все атомные электростанции в
США выполнить рекомендации Бэнка. С тех пор миллиарды долларов были потрачены на меры антитеррористиче-

ской безопасности, включая создание вы-
ездных группы реагирования и возможность
удаленного аварийного отключения АЭС.

До глубокой старости Бэнк сохранял пре-
красную спортивную форму, ежедневно про-
плывая несколько миль в Тихом океане. На
пенсию он вышел в 85 лет. Тогда же вышла
первая его книга: «От Управления стратеги-
ческих служб до зеленых беретов: рожде-
ние спецназа». В 1993-м свет увидел
документально-художественный роман
«Железный крест», написанный в со-
авторстве с Эрвином Натансоном. Автор

бестселлера «Грязная дюжина» Натансон в интервью The Times назвал Аарона национальным достоянием. «Он
был изысканным джентльменом и выдающимся солдатом, – отмечал писатель. – Наверное, в этом кроется проти-
воречие, но Бэнк правда соответствовал обоим определениям».

В 2000 году Аарон и его жена переехали в дом престарелых. В 97 лет в присутствии высших командиров спецназа
полковник был удостоен медали «За выдающиеся за-
слуги». А в день своего столетия Бэнк получил благодар-
ность от президента Джорджа Буша – за разработку
нетрадиционных методов ведения войны, использован-
ных для свержения режима талибов.

«Отец зеленых беретов» скончался 1 апреля 2004
года в городке Дана-Пойнт, Калифорния, на 102-м году
жизни и был погребен на Национальном военном клад-
бище Риверсайд. В американском спецназе сегодня по-
рядка 7700 бойцов, их главная база по-прежнему в
Форт-Брэгге – там, где в 1952-м начинал тренировать пер-
вых добровольцев Аарон Бэнк.

https://grimnir74.livejournal.com/13471213.html
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ВраГ дВух ГосударстВ
Что сейчас можно говорить о еврейских разведчиков которых советская -фашисткая власть пытала а

потом расстреливала!? их, как и нас кормили пропагандой. но они же были элитой еврейской нацией, с ум-
нейшими головами, и они не сумели их разоблачить. некоторые поздно поняли, и сумели сохранили свои
жизни. а  другие ушли в неизвестность. Вечная им память!

Почти двадцать лет он был самым важным агентом советской разведки в США и главным связным между НКВД,
супругами Розенберг и физиками из американского ядерного проекта. Но был предан своими и всю оставшуюся
жизнь провёл, скрываясь от спецслужб сразу двух сверхдержав. Подлинная история советского агента Джозефа
Каца, ставшего прототипом Джеймса Бонда.

Его история в течение многих десятилетий оставалась скрытой в тайных архивах американского ФБР, советского
КГБ и израильского ШАБАК. Но сейчас благодаря исследованиям о противостоянии разведок США и СССР, воспо-
минаниям родственников и опубликованным письмам к брату можно, хотя и с большими лакунами, восстановить
значительную часть его увлекательной биографии, которой мог бы позавидовать любой персонаж шпионского де-
тектива.

на службе у советов
В ноябре 1945 года в ФБР пришла женщина по имени Элизабет

Бентли и рассказала, что она на протяжении семи лет работала на со-
ветскую разведку, а теперь, разочаровавшись в коммунистических
идеях, решила во всём сознаться. После чего Элизабет принялась пе-
речислять имена десятков федеральных служащих, успевших поде-
литься с ней секретными сведениями. Агенты ФБР были ошеломлены
количеством обрушившейся на них информации и сбились с ног, едва
успевая арестовывать высокопоставленных чиновников по списку Эли-
забет. Поэтому до упомянутого ею «невзрачного и бесцветного амери-
канца по имени Джек, хромового и с типичным бруклинским акцентом»
агенты ФБР дошли лишь три года спустя. И только в тот момент осо-
знали, что «невзрачный Джек» – это Джозеф Кац – куда более ценный
игрок, чем все арестованные ими и падкие до вознаграждения чинов-
ники вместе взятые.

Йоске родился в Литве. Его отец эмигрировал в США в 1913 году, а
семь лет спустя там уже обосновалась вся семья, сменив фамилию Хаит на, вероятно, более удобную в Америке
фамилию Кац. Так и Йоске постепенно превратился в Джозефа. Один его брат, Менке, посвятил свою жизнь стихам,
став известным поэтом-идишистом, другой – Мэйшке – пошёл в банковское дело, а Джозеф, не доучившись на ин-
женера, решил отдать себя революции, включившись в деятельность одной из самых засекреченных ветвей амери-
канского коммунистического движения.

Джозеф хотел «искоренить социальную несправедливость в мире»,
но был не только романтиком, но прагматиком, а потому занялся самым
необходимым для революции – отмыванием средств, поступавших из
СССР на нужды революционеров. И, вероятно, уже со второй половины
1930-х годов был окончательно завербован советской разведкой. А ор-
ганизационный талант, умение со всеми договориться и способность
решить поставленные задачи вскоре сделали Каца едва ли не самым
надёжным и важным агентом советской разведки в США. Глава совет-
ской резидентуры в Штатах рекомендовал даже наградить в 1943 году
Каца орденом «Знак Почёта».

Впоследствии выяснилось, что помимо Элизабет Бентли он куриро-
вал еще целый ряд «связных», включая Гарри Голда, работавшего с
участником «Манхэттенского проекта» физиком Клаусом Фуксом и су-
пругами Розенберг. Но главная задача Каца заключалась в агентурной
работе с завербованными чиновниками Госдепартамента, Совета военного производства и Управления стратегиче-
ских служб – предшественника ЦРУ. Кроме того, Кац был вхож и в Конгресс, регулярно встречался с лидерами ком-
партии США – вероятно, передавал инструкции из Москвы. А также контролировал кружки вроде бы враждебных
советской власти американских троцкистов.

Спустя годы, расшифровав наконец-то старые перехваченные сообщения советской разведки, американские
спецслужбы узнали, что в то же время Кац возглавлял ещё несколько более-менее официальных предприятий – зу-
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боврачебный кабинет, две автостоянки в Нью-Йорке и фирму, занятую экспортно-импортной деятельностью. Всё это
хозяйство служило прикрытием для проведения советскими спецслужбами финансовых операций.

Вечный беглец
Незадолго до похода Элизабет Бентли в ФБР руководители советской

разведки уже пришли к выводу о её ненадёжности и даже рассматривали
варианты её физического устранения. Кандидатом в исполнители был тот
же Кац. Но в результат промедлили и не успели

Однако к тому моменту, когда в ФБР всё это уяснили, Каца и след про-
стыл. Позже стало известно, что список советских агентов, разоблаченных
Элизабет, уже на следующий день оказался в Москве. Об этом позаботился
один из высших руководителей Секретной разведслужбы Великобритании,
а по совместительству коммунист и агент советской разведки Ким Филби. А
с британцами, в свою очередь, этими сведениями поделились сами амери-
канцы.

Летом 1946 года Джозеф Кац был тайно переправлен в Европу и осел во
Франции. ФБР обнаружило его там только в 1950 году – Кац «спалился» на
переписке с жившим в Нью-Йорке братом. Но французы неожиданно отказались выдавать Каца в США на том ос-
новании, что шпионажем он, по их сведениям, больше не занимается. Не исключено, что французы просто не захо-
тели помогать своим американским коллегам. Но они, конечно, ошиблись: согласно документам советской разведки,
начиная с декабря 1948 года Кац непрерывно перемещался между Парижем, Римом и Миланом, периодически по-
являясь то в Бельгии, то в швейцарских Альпах, то и на Пиренеях, и активно продолжал свою разведывательную
деятельность. Он снова занимался тем, что умел делать лучше всего – организовывал компании для обеспечения
курьерской линии между США и Европой.

Трудно сказать, какие ещё задания могли бы быть поручены Кацу в Европе в дальнейшем, но наступала новая
эпоха, а точнее, очередная волна репрессий внутри советских спецслужб. На фоне разворачивающегося «дела вра-
чей» и борьбы с космополитизмом из рядов советских спецслужб стали «вычищаться» сотрудники-евреи. Попал под
подозрение и Кац. В 1950 году советские кураторы вызвали его из Парижа в Рим, где жестоко пытали в течение трёх
дней. Нам об этом известно из отчета ФБР, ссылающегося на свидетельство жены высокопоставленного израильского
чиновника, которой об этом рассказал сам Кац. Судя по всему, именно эти страшные дни он описал полунамёками

в своём очередном письме брату, рассказывая о произошедшей с ним «не-
реальной истории в худших традициях криминального чтива» и добавляя,
что «несколько дней назад считал свои дни сочтёнными».

Остаётся неясным, каким образом ему всё же удалось выкрутиться. Но
вместе со спасением, похоже, начался и процесс избавления от иллюзий.
«Я никогда не был уверен до конца в том, что делал, но элемент приключе-
ния, стремление к самовыражению и ощущение важности дела перевеши-
вали все имевшиеся у меня сомнения, – напишет Кац брату Менке. Теперь
же я убеждаюсь, что всё, чем я жил, во что верил и во имя чего работал –
ложь и обман. Мы стремились распространить красоту и правду, но разбра-
сывали лишь навоз, цветы из которого так и не проросли». Это письмо было
отправлено им уже из Хайфы, где он, скрываясь теперь уже от спецслужб
обеих великих сверхдержав, появился в конце 1951 года.

агент на пенсии
Что рассказал Кац израильским спецслужбам, которые, по словам родственников, довольно плотно общались с

ним в первый год после его репатриации в Израиль, остаётся тайной, и поныне погребённой в архивах Службы
общей безопасности (ШАБАК). Распрощавшись с коммунизмом, Кац ещё несколько лет тяготел к социалистическим
идеям и сблизился с руководством израильской левой партии МАПАМ, силившейся объединить в своей идеологии
марксизм и еврейский национализм. Однако, вероятно, вслед за «делом Сланского» – казни лидеров чехословацкой
компартии, ложно обвинённых в «троцкистско-сионистском заговоре» – Кац окончательно определил свои приори-
теты. «Лучше еврейское государство без социализма, чем социализм без еврейского государства», – напишет он
брату в 1956 году. И в том же письме будет сетовать, что израильтяне так и не взяли в ходе Синайской кампании
город Каир, а также осудил СССР за подавление Венгерского восстания.

В последующие годы Джозеф Кац как будто бы отошёл от своего прежнего рода занятий, но только на первый
взгляд. Участвуя в различных израильских государственных проектах, он часто появлялся то в Европе, где изучал
приобретаемое оборудование, то в Африке, строя тот самый аэропорт в угандийском Энтеббе, в котором пятнадцать
лет спустя развернутся события вошедшей в историю одноименной операции по освобождению заложников. И не
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оттого ли израильские спецслужбы были в курсе расположения по-
мещений внутри аэропорта в Энтеббе, что его строил старый добрый
агент Джозеф Кац?

Так или иначе, но инженерные навыки и поразительная предпри-
имчивость Каца привела его к середине 1960-х годов в Лондон, куда
он, как обладатель патентов в сфере оптоволокна и специалист в
области осветительной техники, был приглашён на работу в киноком-
панию EON Productions в качестве консультанта по вопросам осве-
щения. Именно эта кинокомпания создавала тогда культовые фильмы
о Джеймсе Бонде, и вскоре бывший агент советской спецслужбы Джо-
зеф Кац стал консультировать продюсеров не только в области осве-
щения.

С его участием было снято пять фильмов: «Живёшь только
дважды» (1967 г.), «На секретной службе её величества» (1969 г.),
«Бриллианты навсегда» (1971 г.), «Живи и дай умереть» (1973 г.) и
«Человек с золотым пистолетом» (1974 г.). Сколько хитрых приёмов бесстрашный «агент 007» унаследовал из ар-
сенала бывшего советского разведчика? Об этом теперь мы вряд ли когда-нибудь узнаем. В титрах, однако, имя
Джозефа Каца так и не фигурировало – бывший агент, избегавший встреч как с КГБ, так и с ФБР, не стремился при-
влекать к себе лишнее внимание.

Как оказалось, ещё в 1950-х годах в ФБР и ЦРУ пытались выманить Каца на лодке из Израиля в экстерритори-
альные воды, чтобы затем выкрасть и вывезти в США. По тем или иным причинам этот план был отменён главой
ФБР Эдгаром Гувером. А в 1968 году Кац в составе делегации, состоящей из руководителей кинокомпании и Шона
Коннери, даже посетил США. В тот раз он сумел не привлечь к себе внимания, но шесть лет спустя, приехав повторно,
был задержан ФБР прямо в аэропорту Кеннеди. Затем, однако, был отпущен, после чего немедленно покинул тер-
риторию США.

Он скончался в 2004 году в возрасте 92 лет – тихо, в Израиле, разделив солидное наследство в размере около
трёх миллионов долларов между приёмным сыном и сиделкой. Многие тайны этого человека со столь необычной
судьбой так и остались навсегда неразгаданными. Но кто знает, когда по истечении срока давности будут рассек-
речены архивы израильских и советских спецслужб, не всплывёт ли имя Каца в новых удивительных историях?

александр непомнящий

еВреи очень опасны
Книгу под таким названием опубликовал Марк Штейнберг историк, военный обозреватель русско-

язычных газет, радио и телевидения США, а также прессы России, Израиля и Канады. Мы беседуем с ее
автором.

Михаил Бузукашвили.
Ваша книга «Евреи в войнах тысячелетий» за 11 лет выдер-

жала 8 изданий
. Чем новая книга отличается от нее, какие новые материалы

Вы
привлекали?
Марк Штейнберг.
В 1996 году я завершил работу над книгой «Евреи в войнах

тысячелетий» - первую и пока единственную попытку изложить
в одном томе военную историю еврейского народа. Всего вышло
пять изданий в США , три издания - в Москве.

В 2006 году я начал работать над книгой о военной деятель-
ности евреев Советского Союза в течение полувека 1941 - 1991
г.г. : в ходе Великой отечественной войны и в мирную пору - до
распада СССР . Использовал много документально подтвер-
жденных сведений о военной службе советских евреев, их бое-
вой деятельности, о военачальниках, об ученых, конструкторах
и деятелях оборонной промышленности - творцах оружия, а
также о разведчиках. В общем – о евреях, сыгравших важную
роль в делах войны и Советской Армии в мирную пору.
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Книга вышла из печати в мае 2011 года, она состоит из четырех частей :
16 глав , отдельные очерки и приложения. Кроме того - блок портретов
героев, военачальников, ученых, конструкторов, руководителей оборонной промышленности и закордонных раз-

ведчиков – более 420 человек . Всего же в книге свыше 2100 персоналий.
М. Бузукашвили.
Но почему такое название претенциозное – «Еврейский щит СССР»? Не
сыщете наверняка книг про украинский щит СССР, грузинский , татарский или узбекский щиты того же Советского

Союза.
М. Штейнберг.
Да прежде всего, потому, что таких щитов не создавали представители
этих этносов. В годы Великой отечественной войны евреи руководили
значительной частью военной промышленности. Евреи же, в основном,
после войны создали ядерный , термоядерный, ракетные щиты ПВО и ПРО .
Они же составили значительную часть теоретиков и конструкторов в
стратегическом ракетостроении, военных отраслях авиастроения и
кораблестроения, военной электротехнике, химии и др. Чтобы убедиться в справедливости такого категоричного

утверждения , достаточно прочитать мою книгу.
М. Бузукашвили.
Есть ли в Вашей книге имена людей, которые сыграли важную роль в
боевых операциях Великой Отечественной войны и которые неизвестны и сегодня.
М. Штейнберг.
Считаю, что рассказ об этих евреях и составляет большое достоинство
книги. Я мог бы здесь приводить сведения из моей книги, которые
свидетельствуют о том что евреи воевали доблестно, что среди них было множество героев, но остановлюсь на

высших командирах. Генералами и адмиралами в ходе войны стали 235 евреев. Из них непосредственно руководили
боевыми действиями 110. Полководцами были около 100 генералов и адмиралов - евреев, имена которых по боль-
шей части неизвестны даже еврейскому населению СССР.

Корпусами командовали 14 евреев, в разное время они возглавляли 23
корпуса. Армиями командовали 8 евреев: генералы Малиновский, Крейзер, Колпакчи, Сквирский, Дашевский,

Броуд, Городинский и Прусс . Евреи - 25 генералов и Маршал Советского Союза руководили боевыми действиями
фронтов . В органах Ставки Верховного служили 16 генералов и адмиралов - евреев, которые, таким образом, прямо
причастны к стратегическому руководству войной в целом.

О всех этих полководцах - евреях в книге рассказано . Но наиболее
подробно – о Маршале Советского Союза Родионе Малиновском, генералах – армии Владимире Колпакчи и Якове

Крейзере, генерал – полковниках Льве Котляре и Александре Цирлине, генерал- лейтенантах Марке Шевелеве ,
Ароне Карпоносове и некоторых других.

В книге также подробно рассказано о деятельности выдающихся
разведчиков Яна Черняка, Леопольда Треппера, Шандора Радо и

Рахили Дюбендорф; крупнейших диверсантов Якова Серебрянского
и Евгения Волянского, партизана Александра Печерского и других ,
имена которых неведомы большинству советских граждан, не говоря
уж об иностранцах.

М. Бузукашвили.
Великая отечественная война в Вашей книге занимает лишь чет-

верть текста. Чему же посвящены остальные ее страницы ?
М. Штейнберг.
В книге рассказано об особенностях военной службы евреев в мир-

ное
время. Особенности эти сводились в основном к дискриминации

их во всех аспектах службы. На солдат – евреев обрушивалась «де-
довщина» особой жестокости. Офицеры сталкивались с невозмож-
ностью поступить в академию, их всячески зажимали в продвижении
по службе и присвоении очередных званий, загоняли в самые страш-
ные по климатическим условиям гарнизоны, без перспективы пере-
вода в более цивилизованные места.

Притом, что офицеры-евреи, как правило, служили вполне добро-
совестно,

выделялись исполнительностью, инициативой, отвагой и муже-
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ством при выполнении самых опасных заданий.
В таких условиях стать генералами и адмиралами удалось немногим
евреям. За 46 послевоенных лет «лампасы» получили 79 офицеров. Но уже в 1990 году во всей Советской Армии

их осталось только трое. Два из них – Лев Рохлин и Александр Руцкой - участвовали в Афганской войне, выдаю-
щимся флотоводцем был адмирал Лев Чернавин. Каждому из этих военачальников в книге посвящен отдельный
очерк.

Особую важность, считаю, имеет часть Третья, в которой рассказано о евреях – творцах вооружения Советской
Армии в послевоенное время. И в первую очередь – о тех , кто создал ядерное и термоядерное оружие.

Кроме рассказа о 36-ти непосредственых участниках этого процесса – отдельные очерки о трижды Героях Со-
циалистического труда Борисе Ванникове, Юлии Харитоне, Якове Зельдовиче и Ефиме Славском.

Символично, кстати, что всего звание трижды Героя Соцтруда было присвоено 12 ученым и конструкторам, чет-
веро из них – евреи !

Почти никакой информации не найдете вы о евреях– создателях стратегических ракет. К примеру, кто слышал о
начальнике первого ракетного НИИ – 88 генерал- майоре Герое Соцтруда Льве Рувимовиче

Гоноре ? А ведь сам Королев был в НИИ-88 поначалу всего лишь начальником отдела. Думается, не более из-
вестно о выдающейся роли в стратегическом ракетостроении Семена Косберга, Бориса Чертока, Бориса Шапошника,
Матуса Бисновата. Все они – Герои Соцтруда, Генеральные и Главные конструкторы ракетной техники. О них – от-
дельные очерки, но и многих других ракетостроителях – евреях рассказано тоже.

Широко известны евреи создатели боевых самолетов Семен Лавочкин и Михаил Гуревич, вертолетов – Михаил
Миль. Думается, однако, мало кто знает , что было еще четыре еврея Генеральных авиаконструктора : Герои Соцт-
руда Матус Бисноват, Давид Хорол, Исаак Иосилович и Евгений Фельснер. А также Главные конструкторы : Марк
Вайнберг, Наум Черняков, Александр Борин, Семен Вигдорчик, Зельман Ицкович и другие. В книге о них – очерки и
подробная информация.

Но уж что наверняка неизвестно – это выдающаяся роль евреев в послевоенном военном кораблестроении СССР.
В моей книге специальный очерк посвящен Абраму Самуиловичу Кассациеру, Генеральному конструктору первого
советского атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 667А (класс «Навага»).
Другие очерки рассказывают о творце первого в мире боевого корабля на воздушной подушке Владимире Израйле-
виче Левкове, о Борисе Купенском - Генеральном конструкторе атомного крейсера «Петр Великий» - нынешнего
флагмана российского надводного флота.

Думается, мало кто знает, что во главе создания современных систем противоздушной и противоракетной обо-
роны стояли евреи. Самый выдающийся , пожалуй, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат множества
Сталинских, Ленинских и Государственных премий Лев Вениаминович Люльев. Именно Люльев создал практически
почти все советские, а ныне - российские – зенитно – ракетные комплексы: «Круг», «Куб», «Бук», «С-300В», «Антей-
2500». Как видим, почти все современные зенитно – ракетные комплексы, которыми сегодня гордится и широко тор-
гует Россия, созданы Львом Люльевым . Анатолий Леонидович Лившиц. Имя его было засекречено, потому что
именно Анатолий Лифшиц был Генеральным конструктором систем ПВО и ПРО Советского Союза, при нем и при
его участии были сделаны пояса защиты городов Москвы и Ленинграда, Дальнего Востока, которые функционируют
и в наши дни. Еще один Лифшиц, но Михаил Ильич и его коллеги Локтев Лев Абрамович, Залман Михайлович Бе-
ненсон и другие – создатели не только зенитно-ракетного оружия , но и всех систем управления ПВО и ПРО Совет-
ского Союза.

Коллектив СпецКБ, возглавляемый Александром Эммануиловичем Нудельманом сконструировал почти все авиа-
пушки - основное оружие боевых самолетов Советской армии. Большинство разработанных Нудельманом видов во-
оружения состоит на снабжении российской армии и сегодня. Он дважды Герой Социалистического Труда, дважды
лауреат Сталинской , трижды лауреат Государственной, лауреат Ленинской премий .

Чтобы не перегружать интервью, назову лишь имена тех евреев, которые являлись крупнейшими из всех творцов
боевых средств Советских Вооруженных сил. К ним относится Жозеф Яковлевич Котин. Он возглавлял в течение 30
послевоенных лет создание всех тяжелых танков и других боевых бронемашин. Генерал-полковник. Герой Социа-
листического Труда , четырежды лауреат Государственной премии СССР.

К числу творцов современной военной радиотехники следует отнести в первую очередь Александра Львовича
Минца. Герой Социалистического Труда, две Сталинские, Ленинская и Государственные премии. Кабачник Мартин
Израилевич – создатель советских нервно – паралитических боевых отравляющих веществ, а также бинарных ОВ.
Герой Социалистического Труда, Государственная и Ленинская премии .

Как видим, этих деятелей важнейших отраслей науки и военной промышленности, государственный антисемитизм
коснулся намного меньше.

По той же причине – заменить таких евреев было некем. Именно этим и объясняется их выдающаяся, подчас –
определяющая роль в советском ВПК после Великой отечественной войны. Уверен – до конца этого десятилетия
могущество России, как военной державы, будет базироваться на вооружении, которое создали люди , о которых
рассказано в моей книге.
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М. Бузукашвили.
Чем объяснить, что многие факты, которые касаются вклада евреев в
победу над фашизмом и послевоенный арсенал СССР скрывались раньше и не полностью известны и сейчас.
М. Штейнберг.
Старт такой гнусной политике дал Сталин, который в годы войны заявил:
«Евреи неполноценные солдаты... Да, евреи плохие солдаты». И хотя в
этой войне еврейские воины показали величайщую доблесть , но приказ тирана был услышан, понят и принят на

вооружение, тем более, что по душе он был и исполнителям – юдофобам.
Подтверждением служит хотя бы страшная судьба Мирры Железновой –
литературный псевдоним Мирьям Айзенштадт, обозревателя единственной в военное время еврейской газеты

СССР «Эникайт» . Она получила, по официальному запросу, данные о евреях – Героях Советского Союза и опубли-
ковала эти данные в своей газете. Сто тридцать пять Героев Советского Союза евреи! Списки из газеты перепечатала
европейская и американская пресса и резонанас от этих данных был немал : это в корне меняло сложившееся мне-
ние о евреях как воинах Советской Армии.

Простить такое журналистке, ни Сталин, ни его юдофобское окружение не смогли. Вот и не простили, затаившись
до поры, в 1950 году арестовали и расстреляли.

Справка о численности и процентном соотношениий евреев , удостоенных боевых наград во время Великой оте-
чественной, была выдана Министерством вооруженных сил СССР заместителю ответственного секретаря Еврей-
ского антифашистского комитета Соломону Шпигельглясу.

Через два месяца Соломона Шпигельгляса нашли мертвым. Судя по всему, не обошлось без «спецов» НКГБ.
Какие же криминальные сведения таились в этом документе ? Сказано в нем было, что на 1.4.1946 года взято на
статистический учет награждений , произведенных за время Великой отечественной войны 123 822 еврея или 1,4
процента к общему числу награждений. Таким образом, Справка вполне официально свидетельствовала, что по
боевым наградам евреи заняли пятое место среди титульных национальностей и этнических групп Советского Союза.

Почти два десятилетия отделяет нас от момента крушения СССР. Сменилось за это время немало российских
лидеров, но не изменилась государственная и общественная позиция недооценки и прямого отрицания военной дея-
тельности евреев. Их принято обвинять в трусости, неумении и нежелании служить в армии. Тем более - сражаться
с оружием в руках.

А уж говоря о мирных временах, евреев просто вычеркнули из историивооруженных сил , военной науки и про-
мышленности

В России появились десятки сочинений, которые всячески
обесценивают военную составляющую истории советских евреев.
Старт такого рода измышлениям дал А. Солженицын в «Двести
лет вместе». К нему присоединились Платонов, Филатов, Мухин,
Мишин, Владимиров, Жевахов, Грибанов, Глазунов и иже с ними,
клеветнические и лживые сочинения которых переполняют при-
лавки книжных магазинов. Книг, опровергающих эти грязные на-
веты и клевету, нет ни одной. «Еврейский щит СССР» - первая.
Она очень нужна на фоне потока клеветы, которая обрушивается
на наш народ непрерывно.

М. Бузукашвили.
Книга «Еврейский щит СССР» вышла из печати в мае теку-

щего года. Прошло всего пять месяцев и Вы уже опубликовали
2-е издание этой же книги. Чем была вызвана такая необходи-

мость ?
М. Штейнберг.

Объясняется просто – тираж был разобран. Я воспользовался
случаем и произвел в тексте изменения в связи с новыми сведе-
ниями, которые получил за это время. Но и кроме того, прибавил
в книгу еще три очерка. Особо важным считаю очерк об участии
военачальников – евреев в Афганской войне 1979 – 1999 г.г. Тема
эта – абсолютно закрытая, тем более ценна. Я поместил портреты
этих офицеров. Кроме того – еще 10 новых портретов, их стало
420. Надеюсь, от этих прибавлений книга немало выиграла.

Интервью провел Михаил Бузукашвили.
https://newrezume.org/news/2021-04-05-40194
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ВыпьеМ за антисеМитизМ! 
один из самых близких моих друзей с

весьма типичной еврейской фамилией –
произносить ее по ряду причин не буду,на-
звав его для удобства просто Мишей раби-
новичем, тем более что это не так уж далеко
от правды. так вот,друг моего детства Миша
рабинович родился математическим ге-
нием. он, собственно говоря, этого не хотел
– просто так получилось.Гениальность эта
была настолько очевидной, что сомне-
ваться в ней было, всё равно что подвер-
гать сомнению тот факт,что земля
вращается вокруг солнца.

И в 1980 году, по окончании десятого класса,
он решил поехать из нашего родного Баку по-

ступать в Москву, в МФТИ. При этом его неоднократно и откровенно предупреждали, что евреям в этот вуз путь на-
прочь закрыт.

Еврейский мальчик с хорошей головой еще мог поступить в МАИ, при очевидной, как у Миши,гениальности у
него даже был какой-то мизерный шанс на поступление на мехмат МГУ, но МФТИ – это был дохлый номер, и об этом
знали абсолютно все.Это даже не особо скрывалось. Но Миша Рабинович был, помимо всего прочего, упрямым и
самоуверенным до одури. И, похоже,верил в исключительность собственной личности даже больше, чем его мама.

Словом, он таки поехал поступать в МФТИ. Лично для меня, как и для многих других, 1980 год – это, прежде всего,
год смерти Владимира Высоцкого, но,напомню, это был еще год Московской Олимпиады. Вступительные экзамены
в московские вузы в связи с этим проводились не в августе,как во всех остальных городах Союза, а в июне, сразу
после выпускных экзаменов в школе.Дабы к началу Олимпиады зачистить Москву от всех нежелательных элементов,
в том числе и абитуриентов.

Рабиновича, как и других поступающих, разместили в опустевшем после скоропалительно проведенной сессии
общежитии МФТИ. Первым экзаменом,разумеется, был письменный по математике. На следующий день трое това-
рищей по комнате в шесть утра начали будить нашего героя – дескать,вот-вот вывесят оценки, вставай!

– Дайте поспать, сволочи! Все равно у меня «пятерка»! – ответил Рабинович,который вернулся после экзамена
часа в два ночи и сильно уставший,так как давал одной абитуриентке из российской глубинки несколько уроков по
физике твердого тела. Но раз его всё равно уже разбудили,Миша, ворча, поплелся с остальными к доске объявлений
с результатами экзаменов. Дойдя до строчки со своей фамилией,он не поверил глазам. «Михаил Рабинович – 2 (не-
удовлетворительно)», – значилось на листе с результатами.

Рабинович, разумеется, подал на апелляцию. Прошла неделя – ответа из апелляционной комиссии все еще не
было. Через 10 дней ему передали,что его дело находится в деканате. Еще дня через три Мише велели явиться за
окончательным ответом лично к декану,которым был тогда человек с характерной фамилией Натан.

Андрей Александрович Натан начал с того,
что горячо пожал Мише руку и предложил сесть.

– Я должен перед вами извиниться, – сказал
он. – Безусловно, ваша работа однозначно за-
служивала «пятерки». Но преподаватель, кото-
рый ее проверял, увы,не смог оценить всей
оригинальности ваших решений. Сейчас, к сожа-
лению, все экзамены уже прошли, и принять вас
из-за этой нелепой ошибки мы не можем.Но, по-
слушайте, не огорчайтесь. Приезжайте на сле-
дующий год, и я вам даю свое честное слово, что
именно вы будете приняты. Так сказать,в виде
исключения. Надеюсь, вы меня понимаете.

Миша и в самом деле все понял. Он не стал
полагаться на честное слово профессора На-
тана,а вернулся домой и в августе без труда по-
ступил на механико-математический факультет
Бакинского университета. В 1985 году он его
окончил. Правда,без ожидаемого «красного»
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диплома: на госэкзамене по научному коммунизму ему влепили «четверку» и исправлять оценку наотрез отказа-
лись.Так что в аспирантуру ему удалось поступить только в 1988 году,а диссертацию он защитил лишь в 1991-м –
имея к тому времени массу публикаций в различных научных журналах.

Почти сразу после защиты он вместе с женой и дочкой приехал в Израиль.Еще до репатриации один из профес-
соров Тель-Авивского университета обещал взять его к себе в постдокторантуру, но вскоре после переезда выясни-
лось,что бюджета у вуза на это место нет.Профессор был страшно огорчен и предложил Рабиновичу просто прочесть
в стенах университета одну лекцию – в надежде, что на молодого,талантливого ученого обратят внимание другие
мэтры научного мира Израиля и у кого-то найдется для него местечко. Но вышло все по-другому.Минут через десять
после лекции к Рабиновичу подошел невзрачный человек в сером плаще,просидевший всю лекцию с каменным
лицом в последнем ряду.

– Послушайте, молодой человек, – сказал он.– Неужели вы в самом деле хотите проработать всю жизнь в уни-
верситете за эту нищенскую профессорскую зарплату? Почему бы вам не попробоватьпоработать у нас – в концерне
«Авиационная промышленность Израиля»?!

Вот так и вышло, что с тех пор и по сей день Миша работает в различных оборонных концернах. Статей в журна-
лах он, правда, больше не публикует,но за эти годы стал одним из главных создателей тех самых израильских бес-
пилотников и другой военной техники,о которой говорят во всем мире. Сегодня он является руководителем сразу
нескольких секретных проектов.

Словом,тому, что у Израиля сегодня есть беспилотники, а Россия вынуждена их у нас закупать, да и то, в основ-
ном, устаревшие модели,мы обязаны советскому государственному антисемитизму.

Потому что, поступи Миша в МФТИ, он наверняка там бы и защитился, затем стал невыездным и вынужден был
бы жить и творить в Москве.

Так выпьем же за антисемитизм. За то, что сколько бы мы ни делали для экономики, культуры, науки и просве-
щения в странах рассеяния,нам рано или поздно напоминают о том, кто мы есть такие.

Выпьем за антисемитизм в прошлом – ибо на протяжении столетий он хранил нас от ассимиляции и в итоге сберёг
как народ.

Выпьем за антисемитизм современный – чем больше он будет набирать силу в университетских кампусах и на
улицах европейских и российских городов, тем больше вероятность того, что живущие там талантливые еврейские
мальчики и девочки вскоре появятся здесь, на земле предков. А уж чем заняться, мы как-нибудь найдем – в той же
науке, медицине, хай-теке...



#310 April, 2021shield of david24

предпраздниЧная деМоГраФия: доля
еВрееВ В израиле продолжает снижаться

накануне 73-й годовщины независимости израиля
центральное статистическое бюро еврейского госу-
дарства традиционно опубликовало ежегодные данные
о демографической ситуации в стране.

Эти данные свидетельствуют о продолжающейся нега-
тивной для любого национального государства тенденции к
снижению доли титульной нации.

Так, доля еврейского населения в Израиле составляет на
сегодняшний день 73,9%. Еще три года назад — накануне
70-й годовщины со дня провозглашения независимости
страны — этот показатель был на уровне 74,5%, а 73 года
назад — 82,1%.

По данным ЦСБ, в Израиле сегодня проживают 9,327 млн
граждан, из них 6,894 — евреев, около 1,966 млн предста-

вителей национальных и религиозных меньшинств восточного происхождения. К ним относятся арабы-мусульмане,
черкесы, друзы, арабы-христиане, армяне-христиане и бедуины.

Около 467 тысяч граждан Израиля — христиане неарабского происхождения, представители других религиозных
конфессий и лица, зарегистрированные в Управлении народонаселения как “не имеющие религиозной идентифика-
ции” (агностики и атеисты).

За последние 12 месяцев население страны увеличилось на 137 тыс. человек (+1,5%). За минувший год в Израиле
родилось около 167 тыс. детей, порядка 50 тыс. человек умерли, в страну на постоянное место жительство прибыли
16,3 тыс. новых репатриантов.

Согласно данным ЦСБ, в целом население еврейского государства может считаться молодым: доля детей и под-
ростков в возрасте до 14 лет составляет 28,1%, доля граждан в возрасте старше 65 лет — около 12%.

https://kontinentusa.com

репатриация 2020: треть — из россии, 
полоВина — Без проФессии

несмотря ни на что, репатриация в израиль идет
своим чередом и среди стран исхода лидирует рос-
сия. Вечером 3 апреля об этом сообщил сайт «давар
ха-овдим б'Эрец-исраэль».

В 2020 году в Израиль прибыли 21 110 новых репат-
риантов, почти треть(6 702) - из России.

Но как раз в случае России эта цифра ничего не гово-
рит, потому что часть этих «новых репатриантов» при-
ехала только за израильскими паспортами, после чего
они сразу вернулись обратно.

В то же время из других стран прибыло всего по од-
ному человеку – из Норвегии, Мальты, Монако, Домини-
канской республики, Багамских островов, Мартиники, Нигерии, Ганы, Кении, Зимбабве, Замбии и Тайваня.

956 новых репатриантов занимались медициной, 385 – компьютерами, 17 – сельским хозяйством. Почти половина
новых репатриантов 2020 года записали в анкете «без профессии».

Одновременно со статистикой репатриации стало известно об опросе, который социологи Тель-Авивского уни-
верситета провели в конце 2020 года: из него  следует, что 18 процентов израильтян не исключают возможность
эмиграции.

https://detaly.co.il
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БеренШтейн: "последний партизан": 
в Израиле снят фильм о подвиге советского еврея

премьера фильма на израильском те-
левидении, на русском языке с субтит-
рами на иврите, состоится вечером в
день памяти холокоста и героизма
еврейского народа

Вечером 7 апреля на израильском телеканале
11КАН состоится премьера фильма о Леониде Бе-
ренштейне - репатрианте, советском партизане,
еврее, который героически сражался с нацистами во
время Второй мировой войны. Фильм, сочетающий в
себе два жанра - документальное и художественное
кино, - рассказывает подлинную историю человека,
который стал партизаном, несмотря на свою нацио-
нальность, и прошел всю войну до победного конца с оружием в руках. Это первый художественный фильм, снятый
израильскими кинематографистами, о том, как еврейские партизаны сражались на территории СССР в Великую Оте-
чественную войну.

Съемки фильма заняли 4,5 года, причем вся художественная часть снималась в Украине, а документальная - в
Израиле. За это время сам Леонид Беренштейн, проживающий в Израиле, пережил 3 инсульта, один до съемок
фильма и два во время, но не переставал сотрудничать со съемочной группой и буквально до последнего вздоха
рассказывал о своих переживаниях во время войны, проверял отснятые материалы художественной части и направ-
лял режиссера Романа Шумунова в его работе.

Фильм по сценарию Симона Шехтера снят на русском
языке с титрами на иврите. Работа над ним началась с
того, что Симон Шехтер и Марк Инберг, собиравшие ма-
териал для Музея еврейских воинов в Латруне, отправи-
лись по рекомендации начальника генштаба ЦАХАЛа на
интервью с пожилым одиноким ветераном из Кирьят-Аты.
Его рассказы о военном времени были настолько впечат-
ляющими, что они решили задокументировать их. Позже
к команде присоединился режиссер Роман Шумунов, и
так родился этот фильм о еврейском партизане Берен-
штейне.

(Роман Шумунов и Ронен Махлис-Бельзем рассказы-
вают о фильме)

Фильм начинается с боя, в котором погибает вся рота
Беренштейна - простого солдата, и лишь он один остается в живых. Добредя до соседней деревни, он прячется в
доме простого селянина, но понимает, что своим присутствием подвергает опасности его семью. Как только рана на
его ноге заживает, Беренштейн уходит в лес и примыкает к партизанам. Он решает называть себя Володей Василь-
евым, скрывая свою национальность от партизан, но признавшись во всем командиру Дубовому. Но тому не важно
происхождение человека, он ценит доблесть и отвагу воинов. И Беренштейн-Васильев взрывает фашистские эше-
лоны, стреляет в врага. Тогда-то и начинается история его
подвигов. леонид Беренштейн незадолго до смерти в
2019 году 

Все эпизоды из военного прошлого Леонида Берен-
штейна, рассказанные им кинематографистам, а до этого
описанные в изданных в России книгах, - правда. Вместе с
Беренштейном зритель участвует в партизанских диверсиях,
переживает сожжение целой деревни и понимает невозмож-
ность оказать старикам, женщинам и детям какую-либо по-
мощь, а также испытывает чувство презрения к
омерзительным поступкам некоторых членов отряда.

Художественные сцены в фильме, будь то атака немец-
ких бомбардировщиков или партизанские диверсии, сняты

леонид Беренштейн 

кадр из фильма 
"Беренштейн: последний партизан" 

леонид Беренштейн 
незадолго до смерти в 2019 году
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на очень высоком уровне. Съемки проводились под Киевом, в настоящих лесах, с использованием немецкого и со-
ветского обмундирования и техники. Каждый военный эпизод фильма сменяется личным рассказом Беренштейна,
простыми словами объясняющего события военного прошлого. 

Одним из последних заданий, полученных отрядом Беренштейна в конце войны, было обнаружить и ликвидиро-
вать немецкий завод по разработке ракет Фау-2, которыми нацисты обстреливали Лондон и другие города Велико-
британии. Чтобы спасти свою страну, Черчилль попросил у Сталина уничтожить этот суперсекретный завод,
расположенный неизвестно где на территории Польши. Команда Беренштейна успешно справилась с заданием,
благодаря чему удалось спасти жизни многих людей, и даже сумела добыть секретные документы, которыми впо-
следствии воспользовались для строительства станции для запуска космического корабля на Луну. 

Помимо военной темы на протяжении фильма прослеживается еще один, не менее важный вопрос - еврейский.
После ранения в первом бою, оказавшись впервые среди партизан, Леонид Беренштейн понимает, что под русской
фамилией ему будет проще с партизанами, и, как они, он защищает родину со всей отвагой и доблестью, не вдаваясь
в особенности своей национальной принадлежности. Однако после нескольких эпизодов открытого антисемитизма
он меняет свое отношение. 

Перед выполнением основного задания Сталина Беренштейн спасает группу евреев, приговоренных к смерти в
концлагере, чем ставит спасение человеческих жизней своего народа выше приказа Верховного главнокомандую-
щего. 

Анастасия Тадсон
https://www.vesty.co.il

25 ФактоВ МалоизВестных ФактоВ 
о леГендарноМ ФильМе стиВена 
спилБерГа «список Шиндлера»

настоящий шедевр, ставший знаковым не только для поколе-
ний людей, но и самым важным в жизни главного режиссера и про-
дюсера стивена спилберга. Мы расскажем 25 фактов, который вы,
возможно, не знали об этом фильме.

1. Стивен Спилберг не взял денег за фильм. Он отказался, сказав,
что это будут «кровавые деньги».

2. Сцена с ликвидацией в Краковском гетто в оригинале занимала
всего лишь 1 страницу. Стивен Спилберг превратил ее в 20 страниц и
20 минут экранного действия “на основании живых свидетельских по-
казаний”. Например, сцена, в которой молодой человек избегает нака-
зания немецкими солдатами, говоря им, что он должен убрать багаж с
улицы, была взята непосредственно из истории выжившего очевидца.

3. Стивен Спилберг предложил вести работу режиссеру Роману По-
лански. Полански отказался, потому что для него это было слишком личным, тогда он попросту был еще морально не готов. Не многие
знают, но он жил в краковском гетто до достижения восьмилетнего возраста, и ему также удалось убежать в день ликвидации. Его укрывали
у себя польские семьи до окончания войны. Мать Полански скончалась в концентрационном лагере Освенцим. Сам Полански позже снимет
свой собственный фильм о Холокосте «Пианист» (2002).

4. При первой встрече на съемках Мила Пфефферберг, одна из выживших к тому времени «евреек Шиндлера», была шокирована тем,
насколько Ральф Файнс (в роли Амона Гетта) похож на своего реального персонажа. У нее тряслись руки и она даже начала заикаться.

5. Стивен Спилберг мог получить разрешение на съемки прямо внутри Аушвица, но решил этого не делать из уважения к жертвам.
Все сцены снимались в специально построенной локации-копии, которая находилась рядом с лагерем.

6. За несколько месяцев до получения главной роли Лайам Нисон прослушивался на роль Шиндлера. Ему показалось, что роль ему
не получить, и он принял предложение сыграть в римейке бродвейской постановки Юджина О’Нила «Анна Кристи». После одного из таких
выступлений к Нисону пришел Стивен Спилберг, его жена Кейт Кэпшоу и ее мать. После Спилберг представил свою жену и тещу. Нисон
обнял пожилую женщину, и то, как он это сделал, очень запомнилось Кэпшоу. Позже она сказала своему мужу “Он сделал это так, как это
бы сделал Оскар Шиндлер”. Через неделю Нисон получил предложение от Спилберга.

7. Оригинальный список «евреев Шиндлера» был найден в чемодане вместе с его документами на мансарде Шиндлера в квартире в
Хильдесхайм в 1999 году. Оскар Шиндлер оставался там в течение последних лет своей жизни, вплоть до его смерти в 1974.

8. Решимость Стивена Спилберга сделать фильм стала окончательной, когда руководители студии спросили его, почему бы ему, если
он так переживает, просто не сделать какое-то пожертвование, вместо того, чтобы тратить время и деньги на депрессивный фильм.
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9. Ральф Файнс набрал 13 килограмм употребляя пиво Гиннесс для своей
роли Амона Гетта. Стивен Спилберг взял его на роль, считая, что он «злодейски
сексуален».

10. Когда Стивен Спилберг впервые показал Джону Уильямсу финальную
версию фильма, Уильямс был так тронут, что ему было необходимо выйти про-
гуляться, чтобы взять себя в руки. По возвращении, Уильямс сказал Спилбергу,
что он заслуживает лучшего композитора. Спилберг ответил, “Я знаю, но все
они уже мертвы”.

11. Стивен Спилберг смотрел эпизоды сериала Seinfeld (Зейнфильд) (1989)
каждую ночь после работы, чтобы как-то улучшить свое настроение.

12. Когда Стивен Спилберг вернулся в университет «Кал Стейт Лонг-Бич»,
чтобы получить степень бакалавра спустя 34 года после того, как он покинул
университет, его научный руководитель принял этот фильм в качестве студен-

ческой работы, необходимой для зачисления. К тому моменту «Список Шинд-
лера» уже завоевал для Спилберга «Золотой глобус» и «Оскар» за лучшую
режиссуру и лучший фильм.

13. В реальной истории не только Ицхак Штерн помогал Оскару Шиндлеру составить список. Также там был и Марсель Голдберг.
Многие выжившие говорили о нем с презрением, поскольку он брал взятки, исключая или добавляя людей в список.

14. Спилберг был обязан сделать «Парк Юрского периода» (1993) до “Списка Шиндлера”. Это было даже указано в его контракте. Сде-
лано это было студией специально, потому что если бы режиссер снял “Список Шиндлера” первым, он был бы слишком эмоционально
истощен, чтобы делать потом еще и “Парк Юрского периода “.

15. Стивен Спилберг отказывается подписывать какие-либо автографы, связан-
ные с этим фильмом.

16. Чтобы собрать костюмы для 20 000 статистов, художник по костюмам поме-
стил рекламу. Поскольку в Польше в то время был экономический кризис, большин-
ство вещей было приобретено именно тут, поскольку многие люди готовы были
продать одежду, которая у них оставалась из 1930-х и 40-х годов.

17. Говорят, что во время съемок, атмосфера была так мрачной и унылой, что
Стивен Спилберг даже попросил своего друга Робина Уильямса снять какие-то ко-
медийные зарисовки специально, чтобы хоть немного повеселиться.

18. Как продюсер, Стивен Спилберг изначально хотел, чтобы съемками руково-
дил кто-то другой, боясь, что он не сможет сделать историю правдивой. Ему отказал
Мартин Скорсезе, потому что считал, что этот фильм должен сделать еврейский ре-
жиссер. Роман Полански был не готов, поскольку сам пережил эти события. Билли
Уайлдер тоже не подошел, поскольку если бы он и взялся, то это стал бы его по-
следний фильм. По-видимому, сам Уайлдер и убедил Спилберга сделать его самому.

19. Довольно иронично, но после съемок этого фильма, Лиам Нисон (Шиндлер) и Ральф Файнс (Готт) стали очень хорошими друзь-
ями.

20. Существует еврейская традиция, что когда кто-то посещает могилу, то оставляет небольшой камень в знак уважения. Это объясняет
эпилог, где актеры и «евреи Шиндлера» укрывают могилу Оскара Шиндлера камнями.

21. Человек, который кладет цветок на вершине камней в финаль-
ных титрах – Лиам Нисон, а не Стивен Спилберг, как некоторые думают.

22. Когда фильм был показан на Филиппинах, цензоры решили вы-
резать некоторые сцены наготы и насилия. Когда Стивен Спилберг
узнал об этом, он потребовал, чтобы фильм не показывали вовсе или
оставили таким, как есть. Президент Филиппин Фидель Рамос вме-
шался и отменил цензуру. Фильм был показан без каких-либо измене-
ний.

23. Около 40% фильма было снято с использованием ручной ка-
меры.

24. В эпилоге все актеры сопровождают реальных «евреев Шинд-
лера», которых они играют в фильме.

25. На роль Шиндлера себя предлагали Кевин Костнер и Мел Гиб-
сон, но Стивен Спилберг решил взять менее известного актера в каче-
стве главной звезды. Также он решил отказаться от европейских
актеров.

https://nesnilos.com

Стивен Спилберг на съемках
«Списка Шиндлера»

Амон Гёт и Рэйф Фанс 
в роли Амона Гёта

Оскар Шиндлер и Лиам Нисон в роли
Оскара Шиндлера
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антисеМитский лик анджелы дЭВис
кумир советской молодежи и

всего прогрессивного человече-
ства, анджела ивановна — ярый
враг израиля, ратующий за уду-
шение еврейского государства

Пресс-секретарь Университета
Батлера в Индианаполисе, штат Ин-
диана, сообщил «The Jerusalem
Post», что встреча студентов и пре-
подавателей с доктором Анджелой
Дэвис, сторонницей антиизраиль-
ской кампании «Бойкот, отчуждение
и санкции» (BDS), была отложена.
Когда его спросили об объявленной
отмене встречи, Марк Эппл, вре-
менно исполняющий обязанности
директора по стратегическим комму-

никациям, заявил:
«Мне нужно исправить некоторую дезинформацию. Программу отложили, а не отменили. Отсрочка не имела

ничего общего с политическими взглядами доктора Дэвис или содержанием ее программы».
Как информирует “Лехаим“, ранее различные студенческие организации, в том числе «Студенты за справедли-

вость в Палестине» и Ассоциация мусульманских студентов, сообщили в своем заявлении, что «администрация уни-
верситета Батлера отменила мероприятие 1 апреля 2021 года «Совместная борьба и коллективное освобождение»,
в ходе которого должна была состояться беседа с революционным писателем, аболиционисткой и антирасистской
активисткой Анджелой Дэвис». В заявлении говорилось:

«За несколько дней до бесстыдной цензуры доктора Анджелы Дэвис Университетом Батлера Ассоциация сту-
денческого самоуправления подверглась давлению со стороны сионистских студентов, которые утверждали, что вы-
ступают против мероприятия Дэвис из-за ее поддержки движения BDS)». Согласно заявлению, «это не первая
попытка сионистов лишить Анджелу Дэвис трибуны за ее позицию поддержки в отношении Палестины».

Д-р Асаф Ромировски, исполнительный директор организации «Ученые за мир на Ближнем Востоке», насчиты-
вающей более 40000 членов, заявил «The Jerusalem Post»:

«Дэвис является откровенным сторонником движения BDS, а также делала антисемитские комментарии в связи
с ее поддержкой подавления Советским Союзом еврейских диссидентов. Некоторые левые просили ее помочь
евреям в бывшем Советском Союзе, но она отказывалась. По словам пресс-секретаря вуза, сейчас беседа откла-
дывается. Все это подчеркивает, какой «толерантностью» обладают университеты и до каких пределов они готовы
дойти, чтобы продемонстрировать свою политику в области разнообразия, равенства и интеграции, даже если это
означает предоставление платформы расистам. Антисемитизм — это расизм, но с его «нормализацией» он получает
пропуск от сторонников и активистов BDS, злоупотребляющих свободой слова и распространяющих язык ненависти,
одобряют его».

В университете обучается 4685 студентов. Марк Эппл отказался отвечать на вопросы «The Jerusalem Post» о кри-
тике Ромировского и о том, способствует ли университет росту антисемитизма, принимая Дэвис.

Запрос, отправленный на электронную почту Дэвис в Университете Санта-Крус, остался без ответа.
Дэвис также подверглась критике за то, что она восхваляла бывшие коммунистические режимы, включая крайне

репрессивную, ныне несуществующую Германскую Демократическую Республику, которая была ответственна за соз-
дание системы массовой слежки.

* * *
Как мы сообщали, свой путь к возрождению былой славы Анджела Дэвис начала в январе 2017 года, когда при-

няла участие в вашингтонской антитрампиаде.
Несмотря на то, что главной связующей темой демонстрации стали скандальные заявления президента во время

избирательной гонки в отношении женщин, иммигрантов и прочих, на мероприятии были подняты, казалось бы,
вовсе несвязанные с правами женщин вопросы. Как, например, палестино-израильский конфликт, тему которого за-
тронула именно Дэвис, выступая с трибуны.

В частности, она потребовала обеспечить жителям сектора Газа и Иудеи и Самарии постоянное водоснабжение,
а также “справедливости для Палестины” в целом, связав вопрос палестинской государственности с правами жен-
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щин.
“Права женщин являются частью человеческих прав по всей планете, и именно поэтому мы требуем свободы и

справедливости для Палестины”, — заявила она собравшейся толпе.
Тема несчастных палестинцев весьма выигрышна, особенно, когда вокруг тебя “плюшевые вагины” и вагинооб-

разные представители обоих полов.
А в каком шоке пламенная борчиха за права человека пребывала, когда ее лишили престижной правозащитной

награды, причем, — о ужас! – по требованию евреев!
Напомним, мэр американского города Бирмингем, штат Алабама, сообщил согражданам о том, что местный Ин-

ститут гражданских прав лишает награды активистку борьбы за права афроамериканцев Анджелу Дэвис – под дав-
лением еврейской общины страны.

В документе The Birmingham Civil Rights Institute говорится, что пересмотреть решение о награждении Дэвис по-
требовали от правозащитников целый ряд физических лиц и организаций в США и за рубежом. Эксперты проанали-
зировали публичные выступления Дэвис и пришли к выводу, что она не соответствует критериям лауреата.

В заявлении не говорится, что именно в поведении знаменитой афроамериканки так разочаровало правозащит-
ников, однако мэр Бирмингема Рэндалл Вудфин указал на “протесты еврейской общины и их союзников”.

Не думаем, что эта история превратит профессиональную р-р-революционерку в юдофилку.
Кстати, в той истории активную позицию заняли и бирмингемские христиане, считающие позором вручение на-

грады столь ярой ненавистнице
еврейского государства.

Сама же Анджела Дэвис за-
явила:

«Я действительно выражала
несогласие с политикой и прак-
тикой государства Израиль, по-
скольку выражаю аналогичное
несогласие с поддержкой США
израильской оккупации Пале-
стины и другой дискриминацион-
ной политикой США».

Напомним, что уроженка
Бирмингема Анджела Ивонна
Дэвис – активистка международ-
ного коммунистического движе-
ния, социолог, педагог и
писательница. В 1970-х годах
Дэвис, почетный доктор МГУ им.
М. В. Ломоносова, ныне профес-
сор истории развития разума и
феминистских исследований Ка-
лифорнийского университета в
Санта-Крузе, стала символом
движения за права заключен-
ных. Она также известна своей
дружбой с террористической группировкой “Черные пантеры”, активной поддержкой палестинцев и движения BDS,
ратующего за бойкот Израиля.

Арест Анджелы Дэвис в 1970 году вызвал бурную реакцию общественности по всему миру. В СССР лозунг «Сво-
боду Анджеле Дэвис!» получил широчайшее распространение. Находящейся в заключении Дэвис писали письма
дети из школ всего Советского Союза. В СССР и других соцстранах ее коллективной защитой занялись с подачи
американских адвокатов, решивших, что общественное возмущение поможет на судебном процессе. Так и вышло.

В итоге, благодаря умелой работе крючкотворов, не сумев доказать, что она была соучастницей захвата залож-
ников и убийства при попытке освобождения из зала суда чернопартерных террористов, судьи приняли решение об
освобождении Дэвис.

Любопытно, что, услышав ее второе имя (Ивонна), на митингах в СССР некоторые ораторы называли данную
афроамериканку Анджелой Ивановной. Таким образом, она стала для советских людей еще более своей.

Ныне сей пламенной даме 77 лет. Прошедшие с буйной молодости годы не превратили ее в мудрую женщину.
Отношение к праву Израиля на существование — лишь одна из сторон этой многогранно антипатичной личности.

https://kontinentusa.com
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— Моня, Вы живете по закону или по совести?
— Я вас умоляю, по ситуации, конечно!

***
— Послушайте, Хаим, вам когда-нибудь приходи-

лось скрывать, шо вы еврей?
— А смысл, Яша? Куда я таки, по-вашему, мог бы

спрятать природный интеллект в моих глазах, гордый
профиль и безупречные манеры?

***
— Симочка, ты знаешь…твой Мойше таки кобель…

.
— Ой, Софочка, я тебя умоляю, какой из него ко-

бель… он так… слегка погавкать…
***

— Здравствуйте, Циля, чем ви за-
нимаетесь?

— Чем таки может заниматься по-
рядочная замужняя женщина в 10
часов вечера?! Сижу, ем…

***
— Наумчик, я слышал, что ты же-

нился…
— Да, Соломон Маркович, три не-

дели назад.
— Тебя еще можно поздравить?

***
— Лева, слушай и запоминай, шо

я скажу: «Женщина всегда сюрприз,
но не всегда подарок».

***
— Моня, как ты относишься, к

своей жене?
— Как к нашей власти. Немножко боюсь, немножко

люблю, немножко хочу другую.
***

Идет стаpый евpей по улице с палочкой — еле ноги
пеpедвигает… По дpугой стоpоне улицы его обгоняет
паpень какой-то. Еврей кpичит ему:

— Молодой человек, вы случайно не в пpачечную?
— В пpачечную.
— Hу, тогда за мной будете…

***
Когда тётя Соня сильно обижается на весь мир, она

берёт два пустых ведра и просто гуляет с ними по ули-
цам Одессы…

***
В Одессе на улице играют дети. Вдруг из дома, где

живет семья Рабиновичей, слышится:
— Сёма! Немедленно сними панамку! Сейчас

слишком жаркое солнце, и новая панамка может вы-

гореть!
***

— Скажу тебе откровенно, дружище, я никогда не
сомневался в верности своей жены, пока мы из Нью-
Йорка не переехали в Чикаго.

— А в чем же дело?
— Я заметил, что молоко приносит тот же молоч-

ник, что и в Нью-Йорке.
***

— Вы любите евреев?
— Нет.
— Ах, вы антисемит?!
— Я нормальный — мне еврейки нравятся.

***
— Мойше, ви таки зря эту колбасу

покупаете. Она, конечно, дешевая,
но есть ее решительно невозможно,
там одна соя.

— Это для гостей.
***

— Изя, куда ты поедешь отдыхать
в этом году?

— Если Абрам отдаст деньги, то к
морю.

— А если не отдаст?
— Тогда к Абраму.

***
— Рабинович, как жизнь? Рабино-

вич, со вздохом:
— Мухам бы понравилась.

***
— Ицик, как жизнь?

— Как мост: одинок, разведен, заезжен.
***

— Семен Маркович, а правду говорят, шо женатые
мужчины живут дольше, чем неженатые?

— Таки да, Фима, дольше... мучительно дольше…
***

В одесском трамвае:
— Куда ты прешь? А еще интеллигент, вот и очки

нацепил!
— Почему сразу, интеллигент? Может, я такой же

хам, как и Вы!
***

— Абрам, почему ты не едешь в Израиль?
— А смысл? Здесь я бедный еврей, а там буду бед-

ным русским, что ещё хуже…
***

Старинная еврейская народная мудрость:
***

анекдоты



#310 April, 2021 shield of david 31

На халяву — все кошерно.
***

— Фирочка, таки Ви сегодня такая фешенебельная,
шо мине аж нерентабельно... 

***
Работник банка Сара Львовна вместо сказок читает

своим детям на ночь хорошие кредитные истории. 
***

По завещанию Семена Марковича, в случае его
смерти, вы получите удовольствие.

***
— Ой, не пудрите мине мозги, мужчина! Сегодня и

без вас понедельник! 
***

— Ну, хорошо, Фима, первое время у меня пожи-
вешь, а утром домой поедешь. 

***
Когда Сара сказала Изе: "Ты - самый лучший!", он

понял, шо где-то, таки, было соревнование... ***
***

Изя схватился за сердце, но стро-
гий вгляд жены заставил его прожить
еще 40 лет. 

***
Моня понял, что хочет жениться на

Соне, когда та продала подаренный
им букет. 

***
— Хотел положить тебе 100 руб-

лей, но извини, уже заклеил конверт. 
***

Если ваш муж психует, дайте ему
просроченный йогурт. Пусть психует в
другом месте. 

Как говорила тетя Циля, «самый
страшный вид безработицы — нера-
ботающая голова». 

***
— Семьён, шо ты хочешь? 
— Я хочу жениться, маман! 
— И кто тибе не даёт? 
— Никто! 

***
— Фима, дорогой зять, убей муху, они переносят за-

разу! 
— Мама, угомонитесь, она вас не поднимет. 

***
— Сёма, ты мне полтинник должен. 
— Ладно, запиши на мой счёт. 
— Хорошо, прибавлю к тем 100 баксам. 
— За что 100 баксов? 
— За открытие счёта. 

***
— Папа, а правда, что Иисус был евреем? 

— Правда, дочка. Тогда все были евреями — время
было такое... 

***
Как говорит Семен Маркович, наши дети - как наши

деньги: какими бы ни были большими, всегда кажутся
маленькими. 

***
— Наум Аронович, и почему Вы такой грустный? 
— Сын женится. 
— Зачем грустить, у других тоже сыновья женятся.

И как зовут невесту? 
— Степан. 
— Да, действительно не еврейское имя 

***
— Софа! Шо у тебя все котлеты разного размера?! 
— Изя, кажется, кто-то требовал разнообразия в

еде?! 
***

— Фима, поздравь меня! Я получила права! Завтра
в Одессе будет на одного пешехода
меньше! 

— Ой, Сарочка! Боюсь, что
больше, чем на одного... 

***
— Софа, теперь мы будем жить в

дорогой кваpтире, как ты и хотела! 
— Ой, Боря, как я pада! Мы поку-

паем квартиру? 
— Нет, нам повысили квартплату... 

***
— Сёмочка, ты почистил зубки? 
— Мама, мне уже 45 лет! 
— И шо? Теперь не надо чистить

зубки?! 
***

— Фима, шо вы делаете на ра-
боте? 

— А на работе я таки устаю за
деньги. ***

***
— Фима, как вы смотрите на то, шобы выпить? 
— Пристально. 

***
— Сара, давай купим новый телевизор. 
— Мы еще старый не досмотрели. 

— Циля, я так страдаю за свою маленькую грудь. 
— Ой, Фира, не делай мне нервы на ровном месте.

***
— Дочь, представь нам своего избранника. 
— Это Адик, он модный одесский шиномонтажье. 

***
— Пойду сделаю какао… 
— Сарочка, о таких вещах не говорят вслух… 

***
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15.04.21 is ra e li da mo u ki de bel sa xel mwi fod ga moc xad de bis dRes aR niS navs, 

wi na dRe ki qvey nis da mo u ki deb lo bis Tvis Tav gan wi ru li gmi re bis xse ne bi sad mi a 
miZ Rvni li.
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Cems say va rel sam Sob lo is ra els, Cems eb ra el xalxs msof li o Si da Cems qar Tvel
eb ra el Ta Tems  vuZ Rvni  am pa ta ra is to ri ul Ca na xats.

ab ra am sa pi ri (se fi aS vi li)
me o re msof lio omis Sem deg mra val na tan ji, na wa me bi da sa na xev rod ga nad gu re bu li

eb ra e li eris na Si er ni aTas na i ri le ga lu ri Tu ara le ga lu ri gze biT cdi lob dnen in -
gli sis man da tis qveS myof erec is ra e lis mi wa ze dab ru ne bas.

1947  wlis 29 no em bers ga er Ti a ne bu li ere bis or ga ni za ci is ge ne ra lur ma asam ble -
am mi i Ro ga daw yve ti le ba pa les ti nis te ri to ri is da yo fis Se sa xeb or na wi lad eb ra ul
da ara bul na wi le bad.

1948 wlis 14 ma iss ben-gu ri o ni sa yo vel Ta od ac xa debs is ra e lis sa xel mwi fos aR -
dge nis Se sa xeb (sam wu xa rod, mxo lod “geo”-s ga daw yve ti le bis saz Rvreb Si), im dros is -
ra el Si mxo lod 600 000 eb ra e li cxov rob da.

ax lad aR dge nil sa xel mwi fos er Ti dRec ar Se er go Ta vi suf le ba, yve la kuT xi dan
da iZ ra ara bi fe da i ne bi, axa li sa xel mwi fos ga sa nad gu reb lad. 15 Tvis gan mav lo ba Si
mZvin va reb da te ro ri. fe da i neb ma Ses Zles mi e ta ce bi naT ga li le is na wi li, aR mo sav leT
iru Sa la i mi, ie u da da Som ro nis te ri to ri e bi, maT ze ior da nia ga ba ton da.

is ra e lis aR dge nis sa si xa ru lo cno bam aRaf rTo va na msof li os qvey neb Si ga fan tu -
li eb ra e lo ba da eb ra el Ta ma seb ma iw yes axal gaz rda qve ya na Si amos vla, ram de ni me wel -
Si is ra e lis mo sax le o ba 1.5 mi li on su lam de ga i zar da.

qvey nis dac vis pa ra le lu rad is ra e lis qve ya na Se ud ga sof lis me ur ne o bis gan vi Ta -
re bas, in te li gen ci i dan daw ye bu li uka nas kne li mSro me liT dam Tav re bu li (qa li Tu ka -
ci, bav Svi Tu mo xu ci) Se ud ga sak ve bi pro duq te bis dam za de bas, ram de ni me wlis
gan mav lo ba Si is ra el ma Ses Zlo ara mar to Si da sa xel mwi fo eb ri vi moT xov ni le be bis
dak ma yo fi le ba, ara med saz Rvar ga reT ma Ti ga ta nac qve ya na Si uc xo u ri va lu tis mo sa zi -
dad.

re gi on Si si tu a cia kvlav mkveT rad da Za bu li rCe bo da. ara bu li qvey ne bi al ya Si moq -
ce ul is ra els aTas na ir pre ten zi ebs uye neb dnen da mi si mi we bis mi ta ce bas cdi lob dnen.
1956 we li. eg vip tis pre zi den ti ga mal ab del na se ri zRu davs su e cis ar xSi na os no bas.
is ra e lis ar mia (fran geb Tan da bri ta ne leb Tan er Tad) ip yrobs si na is na xe var kun Zuls
da anax lebs su e cis ar xSi Ta vi su fal na os no bas.

si na i dan ukan da xe vis Sem deg is ra e lis axal gaz rda sa xel mwi fo mzar di tem piT iw -
yebs (sam xed ro) mrew ve lo bis gan vi Ta re bas. dro is mci re mo nak veT Si is ra el Si iw ye ba
ge me bis, sat vir To da jav sno sa ni man qa ne bis, Tvim fri na ve bis (jer sa mo qa la qo xo lo Sem -
dgom Si sam xed ro) mSe neb lo bas. pa ra le lu rad vi Tar de ba mrew ve lo bis sxva dar ge bi, mec -
ni e re bi da in te li gen cia ub run de ba uni ver si te tebs, sa mec ni e ro la bo ra to ri ebs.

1967  we li. eg vip te, si ria da ior da nia is ra els omis daw ye biT emuq re ba. is ra e li as -
wrebs pre ven ti u li dar tyma mi a ye nos mtrebs da eq vsi dRis gan mav lo ba Si anad gu rebs
sa mi ve am qvey nis ar mi ebs. om Si to ta lu ri ga mar jve bis Se de gad is ra e li ib ru nebs gan -
Ta vi suf le bis om Si ara be bis mi er mi ta ce bul te ri to ri ebs - aR mo sav leT ie ru Sa la ims,
go de bis ke dels, ie u da sa da Som rons.

da mar cxe bis mi u xe da vad arab Ta te ro ri is ra e lis wi na aR mdeg kvlav grZel de ba, is
saz Rvar ga reT mcxov reb eb ra e leb sac exe ba. arab te ro ris tebs mxars uba men uc xo e le -
bic. ia po ne li ko zo aka mo to (1972 wlis 30 ma i si, te ro ris tu li aq ti ben-gu ri o nis ae ro -
por tSi), ger ma ne li (5-6 seq tem be ri 1972 we li. eb ra e li spor tsme ne bis da xoc va mi un xen Si)
da sxva aTa si ju ris te ro ris te bi. isi ni geg ma ven da an xor ci e le ben te ro ris tul aq -
tebs is ra el Si da saz Rvar ga re Tis qvey neb Si (ga ix se neT is ra e lis el Cis mkvle lo ba
lon don Si (10.8.1981) da is ra e lis sa el Cos afeT qe ba ar gen ti na Si 17.3.1992).

mwvav de ba pa les ti nel Ta te ro ri, 1976 wlis 5 iv li si en te be Si (ugan da) ga i ta ce ben
fran gul TviT mfri navs, ro me lic is ra e le bi Taa sav se (105 eb ra e li). is ra e lis gmi ri ja -
ris ka ce bi da u je re bel gmi ro bas Ca di an da aTa vi suf le ben tyve ebs.

1985 wlis oq tom be ri - te ro ris te bi xelT ig de ben ita li ur sam gzav ro gems “aki la
la u ro” da mas ze myof eb ra e lebs at yve ve ben. aqac is ra e li ix snis Ta vis Zmebs.
eb ra el Ta gan Ta vi suf le bis omi faq ti u rad dRem de grZel de ba.

1972 we li. ma si u ri alia sab Wo Ta kav Si ri dan is ra el Si. mar to am wels is ra el Si
sac xov reb lad amo vi da 200 000-mde axa li re pat ri an ti.

1973 we li. qi fu ris omi. eg vip ti sa da si ri is ja re bi er Tdro u lad es xmi an Tavs is -
ra els, is ra e li sis xli sa gan ic le ba, ar mi as aRa ra aqvs ia raR-sa Wur ve li, tyvia-wa ma li,
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sa ha e ro Za lebs aRa ra yavs TviT mfri na ve bi, sa xel mwi fos ga nad gu re bis gan Ta vis dac va
mxo lod ato mu ri ia ra Ris ga mo ye ne biT Se uZ lia.

swo red am dros is ra els dax ma re bis xels uw vdis ame ri ka (niq so ni).
is ra e li Se te va ze ga da dis. Cve ni ja re bi ga da la xa ven su e cis arxs da al ya Si mo aq -

ce ven eg vip tel Ta mi li o ni an me sa me ar mi as, im ja ris kac Ta So ris mec vi ya vi.
da vip ya riT go la nis maR lo be bi, 56 km-iT mi vu ax lov diT ka i ros, mxo lod ram de ni me

sa a Ti sWir de bo da da mas ko sa da ka i ros aRe bas, mag ram Seg va Ce res ...
sab Wo Ta kav Si ri da e muq ra is ra els, rom Tu ar Se va Ce rebT ja re bis win svlas, sab Wo -

Ta ar mia Ca eb me va brZo leb Si Cvens wi na aR mdeg.
isev Cvens xel Sia go la nis maR lo be bi, si nai, su e cis ar xi da go Se nis te ri to ria (iq

sa dac cxov rob dnen eg vip tis ga luT Si myo fi is ra e le bi 3400 wlis win).
1978 wlis 5-17  seq tem be ri. sam Svi do bo xel Sek ru le bis da de ba kemp-de i vid Si (aSS)

eg vip tes Tan. 15 wlis Sem deg ki ior da ni as Ta nac.
1981 wels me na xem be gi nis ga daw yve ti le biT is ra e li anad gu rebs era yis ato mur re -

aq tors.
is ra e lis sa xel mwi fos aR dge nis Sem deg is ra el ma 6 mniS vne lo va ni omi (maT So ris

li ba nis pir ve li (ga li le is) 1982 wels da me o re 2006 wels ome bi) da ara er Ti msxvi li
sam xed ro ope ra cia Ca a ta ra. mi u xe da vad is ra e li saT vis mi ye ne bu li au rac xe li za ra li -
sa, is ra e li dRi Tid Re Zli er de ba ro gorc eko no mi kis ase ve sam xed ro Tval saz ri siT.

iseT ma pa ta ra qve ya nam ro go ric is ra e lia 1988 wels (ma Sin is ra el Si 4 mln su li
iyo mxo lod) kos mos Si ga uS va pir ve li Ta nam gzav ri, xo lo dRe i saT vis is ra e lis sam -
xed ro da sa mo qa la qo da niS nu le bis Ta nam gzav re bi, Ta vi suf lad “da se ir no ben” kos mo -
sur siv rce Si.
ali is xar jze mo sax le o bis zrdis pa ra le lu rad, is ra e lis eko no mi ka mkveT rad mi i wevs
win. umu Se var Ta ric xvis mkveT rad Sem ci re biT, Ta vi si miR we ve biT eko no mi kur sfe ro Si,
mec ni e re bis, spor tis, me di ci nis, ha i Te qis, sa i be ris, ki ber ne ti kis, sof lis me ur ne o bis, sam -
xed ro mrew ve lo bis, avi a ci i sa da ra ket mSe neb lo bis, sar wya vi sis te me bis, ha e ri dan wylis
mi Re bis teq no lo gi is gan vi Ta re bis, wyliT mo ma ra ge bis, na no teq no lo gi is sa kiT xSi -
an cvif rebs msof li os.

ga zis sa ba do e bis aR mo Ce nam. mniS vne lov nad ga zar da sa xel mwi fo re sur se bi da ga -
aZ li e ra is ra e li sam xed ro Tval saz ri siT. ra mac sa bo loo jam Si ga mo iw via sa xel mwi -
fo struq tu ris ga mag re ba da eko no mi u ri aR mav lo ba.

is ra e lis sa xel mwi fom Se uZ lia ia ma yos msof lio mas Sta bis miR we ve biT, mi si ara er -
Ti mo qa la qe no be lis pre mi is la u re a tia.

do nald tram pis ame ri kis pre zi den tad ar Ce vam da mis mi er ie ru Sa la i mis is ra e lis
de da qa la qad aRi a re bam is ra e lis pres ti Ji mkveT rad ga zar da msof li os are na ze da di -
di biZ gi mis ca sa er Ta So ri so ur Ti er To be bis gaR rma ve bas, rac ki dev uf ro uw yobs xels
qvey nis aR mav lo bas.

r aris msof li o Si sxva qve ya na, ro mel sac dro is ase mok le pe ri od Si ase Ti si maR -
le e bi saT vis mi eR wi os.... eb ra e li xal xi mTel msof li o Si da is ra e lis qve ya na ga mar -
jve bi sa ken mi dis Rm-rTis Se wev niT.

da vas ru leb di ame ri kis pre zi den tis jon fic je rald ke ne dis sit yve biT (1962 w.):...
“is ra e li imi saT vis ar Seq mni la, rom gaq res - is ay vav de ba da gan vi Tar de ba, is ma ma ce -
bi sa da ime dis Svi lia. mas ve ras da ak lebs ube du re ba da iqam de arc miR we u li war ma -
te be bi da a kar gvi nebs mo ra lur Car Co ebs.

mas Tan mo aqvs de mok ra ti is fa ri da Ta vi suf le bis max vi li.
dad ga dro imi sa, rom msof li os xal xeb ma ax lo aR mo sav leT Si da pla ne tis ne bis -

mi er wer til Si ga i gon, rom is ra e li aqaa imi saT vis rom iar se bos.
is ukan ar da i xevs, mas ara fe ri ar da a mar cxebs da Cven ar da vuS vebT mis da ce mas...”

ab ram se fi aS vi li
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gvokjUb!eb!lbmnjU!

vnSfsjt!tjzwbsvmt!

gamosaTxovari

es interviu oqtomberSi Caiwera da dRes gamodis „gamosaTxovaris“ saxiT. batoni beni mireli (mir-
ilaSvili) misTvis Cveuli gu wrfelobiT, yovelgvari Selamazebis gar eSe, pasuxobda Cems yovel Sek-
iTxvas da kidev erTxel davrwmundi, rom adamianebs sisadadve ufro amSvenebT, vidre siyalbiT
mopovebuli Cin-medlebi. 

amboben, xelovani adamiani Tavisi Semoq medebiT nawilobriv mainc aumjobesebs sa myaros. xSirad
mnaxvels uWirs Caswvdes bo lomde, gaiziaros mxatvris Canafiqri da misi idumalebiT moculi samyaro.
amitom vewvie cnobil mxatvarsa da poets, b-n beni mirels, rom gagvacnos Tavisi Semoqmedeba. 

lia krixeli: batono beni. Tqven dRes gazeT „menoras“ stumari brZandebiT. uambeT mkiTxvels Tqvens
warmomavlobaze, ojaxze, Semoqmedebasa da mSobliur sox umze. 

beni mirilaSvili: davibade saqarTvelos erT-erT ulamazes kuTxeSi, q. soxumSi. deda, sure (raxel)
xotoveli, leCxumidan (lailaSi) gaxldaT. mama, ioseb mirilaSvili, kulaSidan, mefurneebis STamo-
mavali iyo. myavs ori Zma, Salva da anzori. maklia yvelaze umcrosi da _ dali. igi cnobili poetisa
da sazogado moRvawis, sulo sefiaSvilis meuRle gaxldaT. 

yvelaze naTeli, rac unda rCebodes adami ans mexsierebaSi, bavSvobaa. bavSvobaSi viyavi susti _
yvela mCagravda. daviwye siaruli cekvis, xatvis wreebSi. fexburTma gamomiyvana am mdgomareobidan,
riTic nel–nela wamovy vinCildi. daviwye TamaSi soxumis „dinamoSi“. malulad _ mama iyo winaaRmdegi.
ambobda, rom mxolod Tora da rwmenaa Cveni saqmeo, TavSiSveli siarulic ki, codvad miaCnda. davam-
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Tavre soxumis me–6 saSualo skola da gavemgzavre TbilisSi samxatvro akademiaSi Casabareblad. 
l. k. gtkivaT soxumi? 
b. m. mama 56 wlis asakSi mivabareT soxumis miwas (naTelSi iyos!). deda ... rodesac samu damod

tovebda soxumis orsarTulian saxls uzarmazari baRiTa da ezo– garemoTi, dai cala ezo, yvela av-
tobusSi visxediT, deda ki ver vipoveT. mivbrundi ezoSi da ras vxedav: dedaCemi xeebs Caxutebuli,
Tvalcremliani emSvidobeboda iqaurobas. soxumi rogorc mixaroda, iseve Rrmad mtkiva. 

l. k. ras gaixsenebdiT studenturi cxovrebidan, vin iyo TqvenTvis samagaliTo xelovani? 
b. m. mogaxsenebT: 1966 wels Caviricxe aka demiis gamoyenebiTi xelovnebis fakultetze. Cemi xelmZR-

vaneli gaxldaT daviT kakabaZis meuRle, eTer andronikaSvili, didebuli Ta vadis qali da kidev
ufro didebuli mxatvari da ganaTlebuli qalbatoni. bedis madlieri var, rom masTan saxelosnoSic
xSirad vimy ofebodi da vtkbebodi daviT kakabaZis ti loebiT. igi gamofenebs awyobda parizSi. Tu vin
mimaCnda korifeebad mxatvrobaSi gety viT: genialuri sergo qobulaZe, lado gudi aSvili, elene axvle-
diani, koki maxaraZe, givi ToiZe. gamoyenebiTi xelovnebis fakultetis profesori gaxldaT Tuxareli.
zemoTCamoT– vlilma, TvalsaCino moRvaweebma, qarTuli saxviTi xelovnebis done did simaRleebze
ai tanes. 

l. k. ramdenadac vici, studentobis wleb Sive daojaxdiT. 
b. m. diax, me-4 kursze viyavi, roca momavali meuRle gavicani _ ukeTilSobilesi ojaxis Svili, Tina

da mixeil ajiaSvilebis ufrosi qaliSvili, ciala da Cven davojaxdiT. ciala dabadebulia Tesos
sikeTe iseve rogorc, cx onebuli dedamisi. 

l. k. qalbaton cialaze xSirad gvsmenia, „micva–madlis qaliao“. 
b. m. geTanxmebiT da meamayeba. me da ciala, ukve 50 welze metia siyvaruliTa da urT ierT pativis-

cemiT vezidebiT cxovrebis Wa pans. madloba ufals! ciala biologiurze swavlobda da me diplomze
vmuSaobda, rode sac SegveZina erTaderTi qaliSvili, nino. swored, am droisaTvis SeviZineT bina operis
ukan, ZnelaZis 36-Si, cnobili momRerlis da qalaqis koloritis, cinuki dadianisa da guga andriaZis
monaxevred. TiTqmis oTxi weli ga vatareT, rogorc erTma ojaxma. vmarTvadiT poeziis saRamoebs,
xelovanTa Sexvedrebs. pa tara ninos mTeli rusTaveli icnobda, Zalian lamazi bavSvi iyo. vatarebdi
laRiZeSi, samx atvro galereaSi, muzeumSi, fotoatelieSi, salonebSi da sxva. es saukeTeso wlebi gaxl -
daT. nino yovelTvis iyo zedmiwevniT serio zuli, warCinebuli da samagaliTo. yvela aqeb da, viyavi
mama, romelic yvelafers akeTebda, raTa gazrdiliyo yovelmxriv ganviTarebuli da keTili Tvisebebis
mqone. vfiqrob, es Sev Zeli. ninom brwyinvaled daamTavra skola, miiRo marTvis ufleba da amovediT
israelSi. bina gavyideT da gamgzavrebamde vcxovrob diT cialas dis, gulikos da misi meuRlis, cno-
bili eqimisa da ukeTilSobilesi adamia nis, zurab ajiaSvilis ojaxSi. 

l. k. TbilisSi sad muSaobdiT? 
b. m. vmuSaobdi gazeT „Sansis“ korespon dentad (red. bondo xundaZe). vmonawileob di yofil s.s.r.k.

respublikebSi gamarTul gamofenebSi. israelidanac ganvagrZobdi gazeTis speckorad muSaobas. 
l. k. Tqven 90–ianebis alias ekuTvniT? 
b. m. diax, 1989 wlis dekemberSi davtoveT Tbilisi. ase megona, Cems gvams miasvenebdnen, soxumTan da

miTumetes TbilisTan ganSoreba, sicocxlesTan ganSorebas ufro hgavda. 21 megobarma gamomacila
moskovamde da TviT– mfrinavSi asvlamde mTxovdnen gadamefiqre bina wasvla. zogi Tavis binas mTava-
zobda, zogi agaraks da zogic _ ras. es metyvelebs qarTveli eris sidiadeze. israelSi fexis dadg-
misTanave, vemTxvie da vakoce miwas, rom lis natvrasa da locvaSi, suli dalies Cvenma winaprebma.
vakoce, radgan 26 saukunis nanat ri ocnebis axdena, mxvda wilad. ise ki, para doqsia, rom msoflios
udides da zRvis doni dan yvelaze maRla mdebare qveynebSi xalxi Cadis, xolo israelSi, dedamiwis
umdables wertilSi, amodis. meamayeba Cemi ebraelobac da israelis moqalaqeobac. israelSi amosvla
iyo tolfasi odesRac, ukuRmarTi viTarebis gamo dakarguli dedis povnisa. 

l. k. rogor warimarTa Tqveni cxovreba wminda miwaze, iucxoeT aqauroba? 
b. m. CvenTvis ar hqonda mniSvneloba, Tu ra mdgomareobaSi dagvxvdeboda is, susti, Tu Zlieri, jan-

mrTeli, Tu avadmyofi, mdidari Tu Raribi. rogorc ukve giTxariT, is Cveni dedaa, aTaseuli wlebiT
natanji da ferfli dan aRmdgari, romelic gveloda. absorbcia iyo rTuli, risTvisac mzad aRmovCn-
diT. v 1990 wels mimiwvies Tel–avivis „gan hairis“ mxatvarTa gamofenaze, sadac msoflioSi sak maod
cnobili mxatvrebi monawileobdnen. Semdgom „beiT cionei amerikaSi“ da sxva gamofenebze warvadgine
Cemi namuSevrebi. ninom daiwyo muSaoba farmacevtul kompani aSi „rapa“. gaTxovda SesaniSnav
pirovnebaze, icxak segevze da Sexmatkbilebulad zrdian sam Svils. ufrosi vaJi, tomi universitetis
studentia. 18 wlis gogona, Sani, jarisTvis emzadeba. man gaimarjva baTumis simReris saer TaSoriso
konkursze „TeTri Tolia“, italiis q. kalabriaSi gamarTul konkursze ki, „gran pri“ daimsaxura. um-
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crosi, maia 15 wlisaa, igi yovelwliurad jildovdeba saskolo da sru liad israelis olimpiadebis
sigelebiT. amaze meti ra unda vinatro. mokled, me ubednieresi meuRle, mama da babua var. didad mad-
lobeli var gangebis. 

l. k. dRevandeli gadasaxedidan, ras etyodiT dRes oci wlis beni mirilaSvils, rogor daarigeb-
diT? 

b. m. sainteresoa, albaT igives, rasac Cems SviliSvil tomis, romelsac ukve uamravi qveyana aqvs
movlili, me ki, pirvelad 16 wlis asakSi gavcdi soxums, isic fexburTis gund Tan erTad wavedi
TbilisSi. pirvelad vimg zavre TviTmfrinaviT, tramvaiTa da trolei busiT. es CemTvis sizmars udrida
_ tramvai mxolod wignSi gvenaxa. sad iyo televizia, in terneti, aifoni, feisbuqi. Tbilisidan Camo -
suli, klaselebs tramvais bileTs vuCvenebdi „ai, riTi vimgzavre!“. ase, rom vurCevdi ro gorc 20 wlis
benis, aseve Cems tomis: maqsim alurad daicvan aTi mcneba da sadac gaivlian, iseTi kvali datovon, rom
ukan dabrunebisas ar eTakilebodeT. 

l. k. mqonda bedniereba, Tqvens gamofenas iafos galereaSi, me gavZRolodi. Tqveni leqsebic wamik-
iTxavs. specialistebis az riT, mxatvroba aris sityvis, melodiis, az risa da grZnobis gadatana tiloze.
Tqveni funji da kalami ras ufro gamoxataven? 

b. m. ra giTxraT: Tavs did poetad ara vT vli, funjiTac kalmiTac adamianis irgvliv vtrialeb da
Cems namuSevrebSi Cemi grZnobebi amokiTxeba, magram yofila SemTxveva, rom oTx striqonSi Camitevia
mTeli didi tilos Si naarsi. 

l. k. mxurvale, impulsuri guli da civi, pragmatuli goneba idiliaSi arian Tu mud miv WidilSi? 
b. m. Cveulebrivi mokvdavi var da rogorc yvela, mec xan erTis karnaxs mivayuradeb, xan _ meoresas.

ise ki, gulis gareSe, goneba mSra li fantaziaa, xolo guli fantaziis gareSe, amoufrqveveli vulkani. 
l. k. Cven erTi Taobis warmomadgenlebi varT. yel-kisermoxatuli axalgazrdoba uzneobis gansax-

ierebad migaCniaT, Tu ro gorc israelis magaliTze vxedavT, isini jaris gmirebic arian xolme. 
b. m. ara var winaaRmdegi raime siaxlisa, inovaciisa, magram yvelaferSi zomierebaa saWiro. Tumca,

isic xom viciT, rom msoflio teqnologiuri miRwevebi maT angariSzea. 
l. k. amboben, firosmans Savi feri ar uyvardao. mis naxatebSi sxva ferebi ufro sWarbobs. Tqven

Tu gaqvT met–naklebad say vareli ferebi? 
b. m. nikalas tiloebSi mainc SeimCneva Savi feri, rameTu yvela fers, mkrTalsa, Tu na Tels, Tavisi

xibli, adgili da daniSnuleba gaaCnia. mTavari isaa, Tu rogor iyenebs esa Tu is xelovani. me arc
erT ferTan ara var mwy ralad. aris meqoTne, romelic ufasuri Tix isgan qmnis msoflio Sedevrs da
aris iseTic, romelic oqros zodisgan Tixis safasursac ki ver qmnis. dRevandeli pademiis pirobebSi
gamaxsenda, rac Seexeba Cems Semoqmedebas, arasodes mqonia survili maTi gamomzeurebi sa, ar minatria
dafnis gvirgvini da arc _ dideba. me var mxatvari, uzomod miyvars poe zia, ferwera da beThovenis
„mTvaris sonata“. 

lia krixeli 
israeli 2020 oqtomberi 

P. s batoni beni mireli werda sxvadasxva Te maze: iudaizmi, istoria, siyvaruli, realuri cxovreba,
romelTac gadmogvcemda ubralod, RimiliT, ironiiT, nostalgiiT da miseburi xibliT. arc
portretebi iyo iSviaTi mis Semo qmedebaSi. TvalsaCinoebisTvis `niko firos manic“ ikmarebda.
saqarTvelosa da israelis peizaJebic poulobdnen adgils batoni benis tiloebSi da yvelaferSi
siyvarulia Caqsovi li. misi niWi araerTxel aRniSnula israelis televiziasa da presaSi. 1990–2018
wlebSi gax ldaT mTavari koloristi da ganyofilebis gamge teqstilis warmoebaSi. qsovilebis nax -
atebis ubadlo ostatad iyo aRiarebuli. 

samZimarze misuls, misi axali naxati maCvenes, romelsac mxolod avtoris xelmow eraRa aklia.
vaglax, rom ver moaswro. verc am intervius gamoqveynebas. moeswro. kidv erTx el vixdi bodiSs mis
winaSe. 

l. k. israeli 
2021, Tebervali

“menora” #3 2021
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hbnpgfob ”Parallel Traces” –

a”qbsbmfmvsj!lwbmj”
11 marts TbilisSi zurab wereTlis

Taname drove xelovnebis muzeumSi ebrauli
kultur isa da memkvidreobis dacvisa da
xelSewyobis evropuli asociaciis AEPJ-is
axali proeqtis - Parallel Traces (para-
leluri kvali) gamofena gaix sna, romelic
evrokavSirTan TanamSromlobiT, Creative
Europe - programis farglebSi Seiqmna. 

programa My Parallel Traces - Cemi
paraleluri kvali iTvaliswinebda evropis
qveynebSi ebrau li memkvidreobis cifruli
baraTebis gaziare bas. 

proeqtis ZiriTadi dislokacia slogani
iyo „aris Tu ara Tqvens gulTan da
mexsierebasTan axlos ebrauli memkvidreo-
bis Zeglebi? ras war moadgens isini? da ras
niSnavs isini TqvenTvis?“ axali #My Paral-
lel Traces kampania, romelic ebrauli
memkvidreobis evropasTan TanamSromlobiT
ganxorcielda, iTvaliswinebda virtualuri
safosto baraTis gagzavnas. 

bolo wlis ganmavlobaSi pandemiam sruliad Secvala msoflio, Secvala Cveni cxovreba, cno biereba, faseulobani
da zogadad adamianuri damokidebulebebi. iZulebulma Caketilobam TiTqos SeaCera samyaro... 

axla mogzauroba SeiZleba rTuli iyos; muzeumebi, gamofenebi da memkvidreobis Zegle bi umetesad daketilia. 
magram es ar niSnavs, rom Cven ar Segvi Zlia gavagrZeloT ebrauli memkvidreo bis xelaxla aRmoCena da kvleva mTel

evropaSi. programa My Parallel Traces aris amaRelvebeli, gamococxlebuli da in teraqtiuli platforma, romelic
dagvexmareba amis gakeTebaSi. miuxedavad imisa, rom fizikurad ver movinaxulebT sasurvel adgilebs, maTTan urTierToba
da miaxloeba mainc SegviZlia - am adgile bis fotoebis gaziarebiT da Cveni piradi istoriebis Txrobis meSveobiT. es
martivi da sainteresoa. 

yvelas moswons Ria baraTebis miReba da # My Parallel Traces meSveobiT SesaZlebeli gaxda aseTi Ria
baraTebis Seqmna, gagzavna da miiReba internetiT. 

platformam SesTavaza msurvelebs registraciis gavlis Semdgom ebrauli memkvidreobis Zeglis suraTis
da misi is toriuli konteqstis mokle ganmartebis da - rac mTavaria - avtoris am adgilTan kav Siris Sesaxeb
informaciis asaxva da saitze gan Tavseba. es SeiZleba yofiliyo ojaxuri, isto riuli, religiuri, urbanuli,
literaturuli, istoriul mexsierebaze an romelime xelovnebis nawarmoebze dafuZnebuli asociaciuri
kavSiri, safosto baraTi datanili warweriT da saku Tari piradi SetyobinebiT, romelsac megobars an axlo-
bels ugzavniT. 

programis farglebSi miRebuli safosto ba raTebi - maTi fotoebiTa da anareklebiT - it virTboda sagange-
bod Seqmnil veb – gverdze, rogorc mzardi galerea. msgavsi iniciativa ebrauli memkvidreobis interpretaciis
Ria da pluralistur midgomas da ufro met perspeqti vas gv-
Tavazobs, fokusirebas axdens TiToeuli adgilis
mniSvnelobaze - ara mxolod warsulSi, aramed awmyosa da mo-
mavalSi. ebrauli memkvi dreoba wyaroc aris da resursic da
amitom yve las azri, interesi da miswrafeba mniSvnelovani da
gasaTvaliswinebelia. 
programis specialuri komisiis mier gamov lenili iqna
konkursis gamarjvebuli avtorebi da maTi da aseve mowveuli
stumari artistebis namuSvrebia warmodgenili gamofenaze. 
gamofenis organizatoria „israelis saxli“, romelic
saqarTveloSi evrosabWos mier serti ficirebuli ebrauli kul-
turuli memkvidreo bis marSrutis oficialuri warmdgenia. orga -
nizacia aqtiurad TanamSromlobs saqarTvelos ganaTlebis,
mecnierebis, kulturisa da spor tis saministrosa da AEPJ-sTan,
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romelTa egidi Tac xorcieldeba aRniSnuli marSruti. 
specialurad am RonisZiebisTvis Tbiliss ewvivnen ebrauli kulturisa da memkvidreobis dacvisa da xelSewyobis
evropuli asociaciis AEPJ-is direqtori viqtor sorenseni da stumre bi evropis eqvsi qveynidan. RonisZiebas daeswrn -
en, agreTve, saqarTvelos parlamentis wevrebi, ganaTlebis, mecnierebis, kulturisa da spor tis saministros warmo-
madgenlebi. 
gamofenis gaxsnas videomimarTviT miesalma saqarTveloSi evrosabWos ofisis xelmZRvane li natalia vutova. Ro-
nisZiebis monawileebs pirdapiri CarTviT israelidan mimarTa qnese Tis wevrma, imigraciis, absorbciisa da diaspo -
ris saqmeTa komitetis Tavmjdomarem david bi tanma. 
gamofena „israelis saxlis“ xelmZRvanelma icik moSem gaxsna. misi TqmiT, „israelis sax lisTvis“ ebrauli
memkvidreoba ar aris war sulSi dabruneba. es aris kulturuli kodi, romliTac vaSenebT momavals. 
„Cven bednierebi varT, rom vmonawileobT maRali donis kulturis eqsportSi saqarT velodan, rasac hqvia kulturuli diplomatia.
Cven 1 wlis win saqarTvelos erovnul muzeums gadaveciT axali samuzeumo farTi 3500 kv.m; Cven gavxseniT qalaq onSi holokostis
monumenti, romelic aris pirveli kavkasiasa da centralur aziaSi. 

gvjera, rom kulturuli memkvidreoba mniS vnelovania da izidavs turizms. 
turizmis Semosavlis nawili SeiZleba Cai dos kulturis diplomatiaSi da kulturis eqsportSi, rac gazrdis
saqarTvelos mimarT interess, moitans damatebiT investiciebs. da es yvelaferi gazrdis saqarTvelos
ekonomika sac“, - aRniSna icik moSem da dasZina: „kultura aris nacionaluri konsensusi. kultura iyo ufro
adre, vidre diplomatia qveynebis urT ierTobebSi. 
saqarTveloSi evrokavSiris warmomadgenlo bis TanamSromlobis mimarTulebis xelmZRvane lis sigrid
bretelis SefasebiT, es gamofena aris evropuli memkvidreobis erT-erTi naTeli mxare. radgan saqarTvelos

aqvs Rrma da didi ebrauli memkvidreoba. qveyanaSi moRvaweobs bevri niWieri xelovani. es kargia evropuli

ko munikaciisTvisac, radgan am gamofenaSi vnaxe bevri artistis namuSevari“, - aRniSna bretelma. 
parlamentis ganaTlebis, mecnierebisa da kulturis
komitetis wevris, eliso bolqva Zis TqmiT, simboluria
rom am gamofenas maspinZlobs saqarTvelo, qveyana,
romelic gamoirCeva uZvelesi kulturiT da SemorCenili
mdidari ebrauli kulturuli memkvidreobiT. 
„evrosabWos egidiT saqarTveloSi moqmedebs ebrauli kul-
turuli memkvidreobis marSruti. es aris erTi mxriv zrunva
kulturul Rireb ulebebze, meore mxriv, am marSrutis wyalo-
biT saqarTvelo didi xania israelisa da msoflio ebrael
turistTa yuradRebis centrSia. ebrau li kulturuli
memkvidreobis marSrutis amoqmedeba kidev ufro aRrmavebs
israelTan da msoflio ebraelobasTan saqarTvelos kav -
Sirebs, rac Zalian mniSvnelovania. 

mivesalmebi am formatSi israelis saxlis mier
yovelwliurad ebrauli kulturis evro puli dReebis
Catarebas. 
iuneskos mSvidobis artistis rangSi me pira dad vmon-
awileobdi israelis saxlis mier qnese Tis wevrebTan

erTad organizebul RonisZiebeb Si saqarTvelosa da israelSi. mimaCnia, rom aseTi aqtivobebi xels uwyobs
saqarTvelos mravalmxriv warmoCenas, gare samyarosTan mWidro kavSirebis Camoyalibebas da rac mTavaria,
samarTlianad imis xazgasmas, riTic saqarTvelo yovelTvis amayobs - esaa maRali kultura da tolerantuli
ganwyoba“, - ganacxada eliso bolqvaZem. 
gamofena Parallel Traces-is proeqtis av torebi miiCneven, rom evropis istoriis ganuyofeli nawilis - evropuli
ebrauli memkvidreobis Sesaxeb cnobierebis ama Rleba sxvadasxva meqanizmis saSualebiT SeiZleba. kerZod, laparakia
fotografi uli da audiovizualuri namuSevrebis Se qmnasa da axali aplikaciis ganviTarebaze. ebrauli memkvidreobis am-
saxveli origi naluri cifruli namuSevrebi, agreTve, mniSvnelovani mxatvruli masalebia, rom lebic warmodgenilia
gamofenebze. 

es aris transnacionaluri kulturuli da SemoqmedebiTi samuSaoebis Sedegi. 
proeqtis monawile qveynebia: belgia, luqsem burgi, espaneTi, serbia, rumineTi, poloneTi da saqarTvelo. 
gamofena Tanamedrove xelovnebis muzeumSi (rusTavelis gamziri #27) 11 aprilamde gagrZel deba. 

lela wiwuaSvili 
xelovnebaTmcodneobis doqtori, 

pro fesori, saqarTvelos erovnuli 
muzeumis gamofenebis kuratori, 
ebrauli kulturis mkvlevari

“menora” #3 2021
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masaCustesis (bostoni aSS) Statis presam gamoaqveyna cnoba imis Sesaxeb, rom am StatSi
Catarda eqim stomatologTa gamokiTxva. Sedegad xmebis yvelaze didi raodenoba miiRo
Cvenma Tanamemamulem bostonis universitetis profesorma SabTai sapirma. is Statis ama
wlis yvelaze ukeTes eqim-stomatologad aRiares.
aRsaniSnavia rom StatSi bostonis CaTvliT aTasobiT eqimi stomatologia.

SabTai gansakuTrebiT mZimed daavadebul pacientebs mkurnalobs agreTve klinikaSic
(misamarTi NORFOLK FAMILY & PEDIATRIC DENTISTRY MASS NORFOLK 65 HOLBROOK STR,
SUITE. 210 TEL 1-508-850 6992 ვებ საიტი www.norfolkfamily-andpediatricdentistry.com)
romelsac misi meuRle medicinis mecnierebaTa d-ri mindi sapiri xelmZRvanelobs.

SabTai yvela asakis pacientebs mkurnalobs, magram is ZiriTadSi bavSvTa kbilebisa da
piris Rrus daavadebaTa specialistia.
is amave dros aris anesteziis specialistic (bostonis universitetSi is bavSvTa
anesteziis ganyofilebas xelmZRvanelobs)
SabTai unikalur qirurgiul operaciebs atarebs.
mas aTobiT samecniero Sroma aqvs dawerili da gamoqveynebuli msoflioSi cnobil samec-
niero JurnalebSi

ab ram se fi aS vi li
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