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НОВОСТИ ГРУЗИИ
ЧЕМ ЗАКОНЧИЛАСЬ ВСТРЕЧА ПОМОЩНИКА ГОССЕКРЕТАРЯ США 

С ГРУЗИНСКОЙ ОППОЗИЦИЕЙ?
Призыв Госдепа Соединенных Штатов Америки отказаться от бойкота не подействовал на грузинскую

оппозицию
Встреча представителей грузинской оппозиции с помощником госсекретаря США Филиппом Рикером

в Тбилиси завершилась фактически безрезультатно: оппозиция продолжает требовать новых выборов
и не собирается участвовать в работе парламента десятого созыва.

Филипп Рикер прибыл в Грузию вместе с госсекретарем США Майком Помпео и остался в Грузии
после отбытия последнего, чтобы встретиться с неправительственным сектором и лидерами оппозиции.
Встреча проходила на фоне заявления Госдепартамента США, в котором оппозицию призвали войти в
парламент, провести поправки в Избирательный кодекс, чтобы последующие выборы были лучше.

"Никаких призывов со стороны Рикера войти в парламент не было, с его стороны было предложе-
ние - не лучше ли использовать государственные институты для борьбы, на что мы ему ответили,
что в стране нет институтов, которые могут работать в нор-
мальной стране, – например суд и избирательная администра-
ция", - сказал лидер партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе.

По его словам, оппозиция ждет третьего раунда переговоров и
не собирается приступать к работе в парламенте.

"Выходом может стать политическое соглашение, которое может
быть достигнуто за столом переговоров, модерацию которых осу-
ществляют посольства США и Евросоюза", - отметил Джапаридзе.

Лидер партии "Европейская Грузия – движение за свободу"
Давид Бакрадзе рассказал, в чем позиции сторон сошлись. 

"Нам не понадобились усилия, чтобы уверить его (Рикера - ред.)
в той части нашей позиции, которая касается выборов. По поводу
того, что были нарушения и они были грубыми, наши позиции
близки. Что касается вопроса, должны ли мы принять эти наруше-
ния и принять участие в работе парламента, - то тут могут быть
разные позиции. Мы продолжаем консультации с партнерами по
этому вопросу, и это решать должны грузинский народ и политический спектр", - сказал Бакрадзе.

При этом он отметил, что требование оппозиции о новых выборах остается в силе.
"Наша задача не дестабилизация страны, а спокойствие и стабильность, но, по нашей оценке, зафик-

сированные на выборах нарушения сделали это невозможным без новых выборов", - сказал Бакрадзе.
А вот лидер партии "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе отметил важность третьего раунда

переговоров.
"Оппозиция зафиксировала свою единую позицию по поводу требований. Мы выразили полную го-

товность прийти на третий раунд, но мы ждем адекватного ответа со стороны "Грузинской
мечты"... Сейчас главные ключи в руках "Грузинской мечты", - сказал Вашадзе.

Отметил важность переговоров и лидер "Единого национального движения" Григол Вашадзе.
"Они внимательно выслушали то, что мы сказали о фактах нарушений и фальсификаций... Послание

было таким: необходимо как можно скорее найти компромисс, исходя из тяжелого социального и эконо-
мического положения, сложного положения в регионе и того, что весь мир замер и борется с коронави-
русом", - сказал Вашадзе.

Сам Филипп Рикер покинул зал переговор без комментариев.
Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. Согласно обнародованному ЦИК Грузии итого-

вому протоколу пропорциональных выборов, в парламент проходит девять партий: "Грузинская мечта –
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демократическая Грузия", "Единое национальное движение – Сила в единстве", "Европейская Грузия –
движение за свободу", "Лело для Грузии", "Стратегия Агмашенебели", "Альянс патриотов Грузии", "Граж-
дане" и "Лейбористская партия".

По предварительным подсчетам по итогам выборов, вне зависимости от исхода второго тура, "Гру-
зинская мечта" получает 76 мандатов и большинство в парламенте Грузии.

Оппозиция с таким исходом не согласна и планирует бойкотировать второй тур выборов и отказаться
от работы в парламенте десятого созыва.

В правящей партии считают действия оппозиции деструктивными и обвиняют ее в попытках дестаби-
лизации и в искусственном нагнетании обстановки.

ОДИН ПЛАН – НИКАКИХ ПЛАНОВ: ЧТО ПРИНЕС НАМ ГОД 2020
Колумнист Sputnik Грузия рассуждает о том, как изменилась наша жизнь в 2020 году и почему всем

нам пришлось выкинуть свои ежедневники с планами
Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах. Но в 2020 году, кажется, что Ему уже не до

смеха.
Эта расхожая фраза, авторство которой доподлинно не известно, и ее приписывают то именитому

режиссеру Вуди Аллену, то народному достоянию испанцев, в этом году актуальна как никогда. Часто в
соцсетях я встречаю вопрос: "Каким блюдом мог бы быть 2020 год?", и если здесь мнения расходятся в
зависимости от вкусов и предпочтений, то на вопрос о том, каким известным выражением вы бы его оха-
рактеризовали, думаю, многие в первую очередь
вспомнили бы именно эту крылатую фразу.

Мы привыкли жить планируя, современная
жизнь к этому обязывает. Путешествия, команди-
ровки, встречи, деловые и личные, покупки – все
это было расписано в наших ежедневниках. И как
писал знаменитый Бегбедер в романе "99 фран-
ков": "Смерть — единственная встреча, не записан-
ная в вашем органайзере". Но 2020 год и его
верный спутник коронавирус COVID-19 сделали все
для того, чтобы мы выбросили свои ежедневники и
начали жить здесь и сейчас.

В сентябре 2019 года у меня родилась дочь в Тбилиси, в январе 2020 года - у моего родного брата
родилась дочь в Москве. Всего 1800 км друг от друга, а мы до сих пор не виделись. И если кто-нибудь
когда-нибудь сказал бы мне, что такое возможно, я бы просто не поверила. Любая попытка встретиться
опасна и осложнена последствиями, связанными с пандемией. Проблематичный въезд или выезд из
одной страны в другую, да еще и риск заразиться – не лучшие условия для путешествий с детьми. А
сколько подобных историй? Тысячи? Миллионы? Сколько семей разлучила "корона"!

Но даже если говорить не о столь судьбоносных моментах, а о ежедневных, бытовых, то и здесь пла-
нировать все сложнее, особенно учитывая прирост зафиксированных случаев инфицирования в Тби-
лиси.

Вот, например, перед сном я планировала на следующий день поехать поработать вне дома, как вдруг
мне пишет мой муж, что у его друга, с которым он вчера виделся, пусть на улице и с соблюдением дис-
танции, подтвердился коронавирус. Прощай план посидеть с ноутбуком в красивом месте. Естественно,
мы всей семьей перешли на самоизоляцию и теперь живем в ожидании проявления симптомов, перио-
дически сами себе их надумывая, чтобы понять, оно это или не оно.

Конечно, это все мелочи жизни и из-за этого не стоит расстраиваться, особенно, учитывая, что в со-
седних странах только-только завершилась война, а политическая обстановка в Грузии после парла-
ментских выборов накалена почти до предела, но не из этих ли мелочей и состоит наша жизнь? Жизнь,
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которую так неудачно "короновали".
Вступим ли мы в касту пост-ковидных свободных людей, если перенесем легко и непринужденно эту

инфекцию, столкнемся ли с проблемами или вовсе не заразимся – станет известно в ближайшие дни. А
сейчас лишь остается уговаривать себя не гуглить все подряд о симптомах и последствиях коронавируса,
чтобы не поставить себе диагноз без ПЦР-теста и КТ. В общем, план один – ничего не планировать.

Но все-таки кое-что планировать можно: следить за своим здоровьем, заниматься саморазвитием,
соблюдать рекомендации эпидемиологов. Чего и вам советую.

ГЛАВНЫЙ ИНФЕКЦИОНИСТ ГРУЗИИ: "СПАСИБО ВСЕМ И ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ…"
Несмотря на то, что у медика "полный комплект" симптомов COVID-19, врач старается сохра-

нять спокойствие, лечиться и в параллельном режиме следить за эпидемиологической ситуацией
в стране

лава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе поблагодарил всех, кто интересуется со-
стоянием его здоровья, и рассказал, как борется с коронавирусом.

Накануне стало известно о положительном тесте Церцвадзе на COVID-19. Состояние здоровья ме-
дика удовлетворительное. У него наблюдаются легкие симптомы, поэтому врач не нуждается в госпита-

лизации и лечится дома.
"Спасибо всем!.. Хочу поблагодарить всех, кто мне звонит и при-

сылает сообщения – интересуются и принимают близко к сердцу
состояние моего здоровья. Здесь же хочу попросить прощения у
тех, кому физически не могу ответить – это невозможно с учетом
фактора времени и здоровья", – написал Церцвадзе на странице
инфекционной больницы в соцсети.

На данный момент, по его словам, у него наблюдается темпера-
тура 37,5 градуса, беспокоит кашель, боль в горле, головная боль
и слабость.

"Несмотря на такой дискомфорт и существующую вокруг
меня реальность, стараюсь оставаться смелым, максимально
лечиться в домашних условиях, а также следить как за теку-
щими в стране событиями, так и за эпидситуацией... Надеюсь,
что скоро все пройдет и вернусь в обычный режим", – пишет

Церцвадзе.
Что касается супруги инфекциониста – Анны Топурия, которая тоже заражена коронавирусом, то, по

словам Церцвадзе, она также лечится дома, однако симптомов меньше – температура 37,1 и боль в
горле.

Тбилисская инфекционная больница, которую многие годы возглавляет профессор Тенгиз Церцвадзе,
первой начала принимать ковид-пациентов. Ее генеральный директор, несмотря на свои 72 года и на-
хождение в группе риска, ни на день не прекращал работу и был на передовой борьбы с пандемией.
Церцвадзе один из тех ведущих инфекционистов страны, которых в западной прессе окрестили "тремя
мушкетерами коронавируса".

АРМЕН ДЖИГАРХАНЯН: МОИ ГЕНЫ ИДУТ ИЗ ГРУЗИИ
Страны связывают не дороги, а люди и их горячая дружба. Таким человеком для грузинской земли

стал выдающийся артист Армен Джигарханян, который покинул мир в ночь на 14 ноября, на 86-м году
жизни

Колумнист Анастасия Шрайбер вспоминает о связи великого актера с Грузией и грузинскими акте-
рами.

Страстный, любвеобильный, безумно талантливый и активный. Всего на счету Джигарханяна сотни
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ролей в картинах самых разных жанров. Его даже внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого снимае-
мого российского актера.

Фильмы "Неуловимые мстители", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Собака на сене", "Место встречи из-
менить нельзя" стали его визитной карточкой. Каким вспомнят великого актера поколения, каким запом-
нит его Грузия? 

"Моя мама была почти грузинкой"
Армен Борисович Джигарханян происходил из старинного рода тифлисских армян. Мать актера Елена

Васильевна Джигарханян, по собственным воспоминаниям артиста, говорила на грузинском лучше, чем
на родном армянском.

"Моя мама была почти грузинкой. Она тбилисская. Она выросла в Тбилиси. Мама лучше говорила
по-грузински, чем по-армянски, потому что жила в Тбилиси. Это генетический код. У меня дед был из-
вестным кинто, вел вечера, говорил тосты, тосты со стихами. Мои гены идут оттуда", - говорил Армен
Борисович в интервью Georgia Times в 2010 году.

Так Грузия стала для Джигарханяна не только родной страной, но и краем, подарившим ему особен-
ных друзей и талантливых коллег. Киноактер и певец Вахтанг Кикабидзе, Кахи Кавсадзе ("Короли и ка-
пуста"), Рамаз Чхиквадзе ("Аревик", "Где-то плачет иволга…"), Баадур Цуладзе ("Тегеран-43"), Вано
Янтбелидзе ("Одиннадцать надежд"), Арчил Гомиашвили ("Любовь моя, печаль моя"), Мамука Кикале-
ишвили ("Руанская дева по прозвищу Пышка"),
Абессалом Лория ("Созвездие Козлотура", "Теге-
ран-43", "Казаки-разбойники"), Леван Габриадзе,
Леван Пилпани, Руслан Микаберидзе ("Паспорт").
Это далеко не полный список совместных с грузин-
скими кинематографистами работ, которые вошли
в сокровищницу отечественного кино.

"Я всех их очень люблю. Хочу с ними встре-
чаться и видеться, - рассказывал Джигарханян. -
Бывает кто-то звонит и говорит, там есть хорошая
пьеса. Давай поставим вместе. Это желание жить.
Я хочу с ними жить. Кахи часто звонит, говорит - там
есть хороший сценарий, давай ты будешь играть
Петю, я - Васю. Хотя мы давно уже знаем, что по-
старели, что грузоподъемность маленькая. Но это хорошие люди. Я их люблю. Очень".

"Божественные женщины"
Две прекрасные и талантливейшие женщины, олицетворяющие Грузию и ее искусство, особенно за-

пали в душу Армена Борисовича - это актрисы Верико Анджапаридзе и ее дочь Софико Чиаурели, с кем
Джигарханяну довелось работать в кино. В фильме "Аревик" 1978 года Джигарханян и Чиаурели снялись
в главных ролях.

"Я снимался с Софико. Она была для меня божественной. Я бывал у них дома в гостях. Тогда была
еще жива Верико. Это божественные женщины. Я даже застал отца Чиаурели", - говорил Армен Джи-
гарханян.

Общность интересов, единое желание творить и быть услышанным, философское отношение к жизни,
свободолюбие и самые теплые воспоминания - Армена Джигарханяна связывало с Грузией и ее людьми
многое. Таким и запомнит его Грузия - трудолюбивым, искренним, неутомимым и невероятно талантли-
вым.

https://sputnik-georgia.ru/      
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Прошедшие, точнее, проходящие в США выборы удивляют накалом борьбы и затянувшимся пе-
риодом неопределенности, хотя ещё не стали ни самыми продолжительными по времени непризна-
ния проигравшим своего поражения, ни самыми серьезными по наступившим последствиям. Первый
рекорд, продолжительностью в 36 дней, остается пока за парой Альберт Гор – Джордж Буш-млад-
ший. Второй удерживает Авраам Линкольн, чье избрание привело к Гражданской войне. Впрочем,
борьба между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом имеет шансы побить оба этих рекорда.  

Сегодня мы наблюдаем в США серьезнейший кризис. Но можно ли говорить только о кризисе аме-
риканской избирательной системы? Возможно, характер происходящего более глобален?

Почему выборы в США так важны
Несмотря на успехи Китая, США остаются экономикой №1, в частности – мировым технологическим лидером,

а также мировым центром концентрации и распределения финансового капитала.
США остаются и безусловным №1 в группе стран, условно именуемых «Западом», которые, в силу экономи-

ческих и исторических причин, задают стандарты и ориентиры для остального мира. Эти стандарты, в сочетании
с технологическим лидерством, формируют жесткий коридор для развития остальных стран. Они не являются
обязательными, и любая страна может ценой приемлемых проблем отклонить часть из них. Но на таком пути
возникают три барьера:– Если страна отклоняет небольшое число западных стандартов, соблюдение остальных
все равно ведет ее по общему коридору развития, поскольку эти стандарты в значительной мере взаимосвя-
заны.– Если страна отклоняет значительное число стандартов, то становится изгоем, с ограниченным доступом
к технологиям и мировым финансам. Это неизбежно вызывает сначала ее отставание в развитии, а затем и де-
градацию.– Если страна-изгой находит способы частично обойти эти запреты, что обычно и происходит, то даже
такой, полулегальный, доступ к мировым финансам и технологиям постепенно направляет её развитие в рамки

ГЛОБАЛЬНАЯ АМЕРИКАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
КАК ЗАМЕНА ТРАМПА НА БАЙДЕНА СКАЖЕТСЯ НА США, РОССИИ, УКРАИНЕ
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западной модели, поскольку все передовые технологии и финансовые институции заточены под эту модель.
Иными словами, жить на планете Земля и не испытывать на себе западное влияние невозможно, и чем

больше вы пользуетесь современными технологиями, тем большим оказывается это влияние. А общее устрой-
ство Запада и пути его развития в значительной степени определяют США, выступающие как в роли лидера,
так и в роли тестировщика технологических и социальных новаций. Как следствие, США, среди прочего, первыми
сталкиваются и с кризисами роста, которые в дальнейшем распространятся на остальной мир. Вот почему про-
цессы, которые идут там, так важны для всего мира.

Детали и формальности: кто, кого и как выбирал 3 ноября
Чтобы понять суть происходящего нам придется разобраться, хотя бы в общих чертах, в устройстве избира-

тельной системы США, своеобразном и не очевидном.
Выборы пары президент – вице-президент — единственные федеральные выборы, проходящие по всей тер-

ритории США. Все остальные: двух палат Конгресса и местных властей проходят на уровне штатов и более мел-
ких административных единиц.

Президентские выборы стартуют раз в четыре года всеобщим голосованием во вторник после первого поне-
дельника ноября, и завершаются на 41-й день голосованием Коллегии выборщиков, которая, собственно, и вы-
бирает президента и вице-президента, причем, выбирает отдельно, по разным бюллетеням. Как следствие,
возможна ситуация, когда один из них будет избран, а другой – нет, и такое тоже случалось. А граждане США в
каждом штате выбирают не президента и вице-президента, а список выборщиков от данного штата, поддержи-
вающих одного или другого кандидата, которые войдут затем в Коллегию выборщиков.

Число выборщиков в каждом штате зависит от его населенности, колеблется от трех до 55 (Калифорния) и
совпадает с числом представителей штата в обоих палатах Конгресса. Федеральный округ Колумбия в Конгрессе
не представлен, но в выборах президента участвует тремя выборщиками. Всего в настоящее время выборщиков
538 на 50 штатов. Станет больше штатов – и число выборщиков возрастет.

Минимальное число голосов, необходимых для избрания президента и вице-президента, сегодня составляет
270. Если ситуация станет патовой, что возможно при счете 269:269, либо при отказе части выборщиков голо-
совать, то выборы президента и вице-президента перенесут в Конгресс, причем, президента избирает Палата
представителей, а вице-президента – Сенат. Такое в истории США тоже случалось, притом, трижды.

Формированием списка выборщиков в каждом штате занимается партия, выдвинувшая кандидатов. Голосо-
вание за выборщиков происходит по законам штата. «Штат» («state») в буквальном смысле означает «госу-
дарство», а точный перевод названия США звучит как «Соединенные государства Америки», что описывает
федерацию с широкими полномочиями субъектов. Законы, в том числе избирательные, у каждого из субъектов
свои, но в рамках федеральных ограничений. Так, на федеральном уровне запрещены образовательные цензы
и «иные меры, ведущие к расовой дискриминации при выборах», а конституция США гарантирует избирательные
права всем гражданам, достигшим 18 лет. Но голосовать можно, только постоянно проживая в одном из шта-
тов.

Иными словами, президентских выборов, как таковых, еще не было. Они состоятся только 14 декабря, и,
теоретически, выборщики должны голосовать согласно принадлежности своего списка: за Джозефа Байдена и
Камалу Харрис, либо за Дональда Трампа и Майкла Пенса. Но на практике они могут голосовать так, как сочтут
нужным. Власти штата имеют право оштрафовать т.н. «ненадежных выборщиков», а в отдельных штатах даже
аннулировать их голоса, но не могут переписать их голоса на другого кандидата, или преследовать таких вы-
борщиков в уголовном порядке. В 2016 году четырех ненадежных выборщиков от штата Вашингтон оштрафовали
на 1 тысячу долларов каждого – сумма, по американском масштабам, незначительная.

Таким образом, цифра голосов, которые выборщики отдадут в пользу Байдена (цифра меняется по мере
окончательного подсчета голосов, поданных за выборщиков в разных штатах, который завершится только 1 де-
кабря) – предварительная. Судебные иски с требованием пересчета голосов, поданных по почте и проверке на-
личия граждан, их отославших, могут изменить победителей в ряде штатов. Да, с большой долей вероятности
можно утверждать, что победил Байден. Но называть его “избранным президентом США” пока рано. Нужно по-
дождать решений судов и голосования выборщиков 14 декабря.

Чем необычны эти выборы
Во-первых, возрастом обоих кандидатов: Байдену – 78, Трампу – 74.
Пятерка старейших президентов США в американской истории (на момент первой инаугурации)
Дональд Трамп    2016    70
Рональд Рейган    1980    69
Уильям Гаррисон    1840    68
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Джеймс Бьюкенен    1856    65
Джордж Буш-старший    1988    64
Есть легенда, что вождь шайенов Текумсе наложил проклятие на «Белых Отцов из Вашингтона», пообещав,

что ни один президент, избранный в год, заканчивающийся на ноль, не доживет до конца срока. В самом деле,
Уильям Гаррисон, а также Уоррен Гардинг (1920) и Франклин Рузвельт (1940) умерли, будучи президентами, а
Авраам Линкольн (1860), Джеймс Гарфилд (1880), Уильям Мак-Кинли (1900) и Джон Кеннеди (1960) были за-
стрелены. Но Рональд Рейган и Буш-младший (2000) завершили срок благополучно, так что, похоже, проклятие
ослабло. Однако 78 лет и даже 74 года — довольно уязвимый возраст.

Во-вторых, необычно высокой явкой, зашкалившей за 67%, что стало рекордом за последние 120 лет. Всего
в голосовании участвовало 160 млн. человек, из которых 75 млн. проголосовало за списки выборщиков в под-
держку Байдена и 71 млн. — в поддержку Трампа.

В-третьих, очевидным сбоем, который дала американская система выборов, породив обоснованные подо-
зрения в их фальсификации.

Двухуровневая избирательная система была задумана как защита от подкупа избирателей и от прямого влия-
ния охлоса на исход голосования, и успешно работала, не требуя большой точности избирательных списков.
Но условия 2020 года превысили порог её устойчивости. На внутренний кризис, вызвавший поляризацию мнений
в американском обществе, что до предела обострило борьбу кандидатов, легла пандемия коронавируса. Опа-
саясь заразится 100 млн. американцев проголосовали досрочно, из них 65 млн. по почте. При этом, большинство
голосовавших по почте поддержали демократов, хотя, по идее, их голоса должны были распределиться более
или менее равномерно.

В-четвертых, принципиально изменились механизмы предвыборной борьбы. Огромную роль стали играть
социальные сети, создавая иллюзию «свободного голоса народа», но, в действительности являясь инструмен-
тами глобальной корпоративной цензуры. При этом, ТНК предсказуемо выступили против «изоляциониста»
Трампа, поддержав Байдена.

Как будут развиваться события в США, и как они отзовутся в мире, и в Украине
Все государственные институты США в настоящее время переживают кризис, ставший производной двух

глобальных кризисов нашего времени:– Кризиса представительской демократии, возникшего из-за противоречия
между отказом от образовательных и имущественных цензов, что критически снизило и без того невысокий уро-
вень «среднего избирателя», и возросшей сложностью мира, предъявляющей к ответственным политикам и из-
бирателям повышенные требования. В итоге, ответственных граждан сменили популисты, манипулирующие
охлосом.– Кризиса имущественного расслоения, увеличившего разрыв между богатыми и бедными до запре-
дельных величин, и заморозившего социальные лифты.

Дополнительными факторами выступают пандемия, опиоидный кризис, многоаспектный миграционный кри-
зис.

Но это лишь нижний этаж проблем. А этажом выше разворачивается самый значимый и высокоресурсный
кризис нашего времени: назревшая революция ТНК, стремящихся к большей власти, а в перспективе – к заме-
щению собой государств, и к отмене ненужных им институтов всеобщей представительской демократии, суще-
ствующих исключительно в рамках западных правовых и социальных парадигм.

Подробный анализ причин, природы и вероятных последствий этого кризиса – отдельная тема. Нам же, для
прогноза, важны следующие моменты:– ТНК давно подтачивали государственную систему управления миром,
имеющую в основе западные образцы, и сейчас готовы к большому наступлению на нее.– По сути, с экономи-
ческой и социальной точки зрения, это феодальный реванш, идейно сходный с российской революцией 1917-
23 годов, но лучше продуманный и спланированный, в том числе с учетом опыта XX века, к тому же
высокоресурсный, и реализуемый на современной коммуникационной основе. Однако цель его все та же: де-
монтаж отношений, основанных на тезисе о природном равенстве всех людей путем его извращения и доведе-
ния до абсурда, после чего уставшее от бардака и беспредела общество с облегчением примет твердый порядок,
установленный Политбюро ЦК/Советом директоров/Иным кругом лиц, узурпировавших власть. То, что мы уже
полгода наблюдаем в США и есть реализация первой фазы этого плана. И хотя сходство BLM с большевизмом
не случайно, оно порождено общей природой двух этих явлений, а вовсе не вмешательством Москвы.

В самих же США, в противостоянии, которое разворачивается у нас на глазах, очень пожилой Байден, который
может не дожить до конца четырехлетнего срока, либо дожить номинально – ведь далеко не все доживают до
82, а еще меньше сохраняют при этом здравый ум и работоспособность, и весьма специфичная Харрис, полу-
чившая шанс стать первой цветной женщиной — президентом США, действуют как фронтмены и инструменты
Демократической партии. А та, в свою очередь, в сложившемся раскладе сил является инструментом глобаль-
ных корпораций, начинающих генеральное наступление на государственные институты во всем мире. Именно
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этот факт и определит всю политику администрации Байдена, как внутреннюю, так и внешнюю.
В самих США Байдену придется заняться разрешением внутреннего кризиса, но так, чтобы усилить корпо-

ративное влияние на государство, в итоге окончательно подмяв его под группу ТНК, базирующихся на США.
Важная часть этого плана – пошаговая делегитимизация конституционных механизмов. Именно этим сейчас за-
няты Байден и его сторонники.

Напомню, что формально Байден еще не избран, и никакие шансы на его избрание 14 декабря не перекры-
вают этого факта. В любом случае сейчас он лишь кандидат в президенты США, и только. К обязанностям пре-
зидента Байден приступит после инаугурации – и тогда же получит все президентские полномочия. Назначения,
сделанные им до этого момента – лишь информация о намерениях, а предоставление ему закрытой информа-
ции, такой, как, к примеру, брифинги разведки – вопрос доброй воли действующего президента. Да, в прошлом
такая воля зачастую имела место быть. Но сейчас ее, по понятным причинам, нет, и Трамп, оставаясь прези-
дентом, отказывает Байдену совершенно законно.

Главы других государств могут, конечно, заранее поздравлять Байдена с президентством, надеясь таким об-
разом привнести толику человеческой теплоты в будущие непростые отношения. Но для самих США соблюдение
процедуры избрания и вступления в должность в ситуации внутреннего кризиса носит принципиальный характер.
Обрушение этой процедуры делегитимизирует сам институт президентства в его нынешнем виде. Иной вопрос,
что Байден, которому партия доверила роль предпоследнего президента США (на роль последнего, насколько
можно судить, намечена Харрис) как раз и должен осуществить это, превратив федеральные власти в Совет
директоров группы ТНК, финансирующих демократов.

Во внешней же политике задачей Байдена станет установление отношений между реформированными,
сначала де-факто, а затем и де-юре, корпоративно-федеральными властями США и зарубежными ТНК, в первую
очередь, с теми, которые имеют интересы и производства на территории Китая и ЕС, и, по возможности, через
головы их правительств. Россия не является зоной первоочередных интересов новой администрации, но прин-
цип работы с ней будет тем же. Администрация Байдена станет выстраивать прямые отношения с российскими
олигархами, предлагая им сдать Кремль в обмен на прием в новый глобальный клуб, и всеми способами ослаб-
ляя кремлевскую власть. В Кремле это просчитали, и потому реагируют на появление Байдена в Белом доме,
как черт на запах ладана. Действительно, для Путина и его команды, опирающейся на карательный госаппарат,
Байден опаснее Трампа. Трамп действовал в лоб, а Байден будет подрывать основы кремлевской власти.

Но это не означает, что политика Байдена сулит большие выгоды Украине. Украина, которая сегодня, следом
за Молдовой, дрейфует к разложению государственности, в ходе операции по разложению России и инкорпо-
рированию продуктов ее распада в новую систему мироустройства, может выступить только в роли расходного
материала – инструмента, награды или предмета торга.

Что касается Трампа, то в том, уже почти невероятном, случае, когда ему удалось бы все-таки вырвать у
Байдена победу, его первоочередной задачей стало бы укрепление федеральных институтов США в их консти-
туционном виде. Прежде всего он занялся бы глобальными СМИ и соцсетями, пустив их под нож антимонополь-
ного законодательства, а, затем, обеспечив себе информационный тыл, принялся бы за жесткое наведение
порядка в стране.

Иными словами, как минимум половину второго срока Трампу было бы просто не до Украины. В лучшем слу-
чае мы могли бы рассчитывать на нынешний уровень поддержки.

Подведем итоги
Мы не выбираем президента США. Были или не были выборы честными, тоже, по большому счету, не наше

дело.
Место в Белом доме на ближайшие четыре года почти наверняка займет Байден, но это пока не точно. А ещё

у победившего Байдена не будет большинства в Сенате, и это станет помехой для внятной политики его адми-
нистрации. В этой не вполне предсказуемой ситуации нам не надо ссориться ни с Трампом, ни с другими влия-
тельными республиканцами. Лучше всего избегать любой причастности к внутренним разборкам в США, чтобы
не оказаться в роли крайних.

Сравнивать Трампа и Байдена относительно выгод для Украины сложно. Но что при Байдене, что при Трампе-
2, Украина в период каденции 2021-2024 годов окажется на периферии американских интересов. И работать с
новой администрацией – притом, любой, нам будет сложнее, чем с прежней.

Сергей Ильченко 
https://nashdom.us    
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Эльханан-Лейб Левинский ехал продавать зерно, когда поезд застрял в снегу. Это был XIX
век, и торговец зерном, мечтавший стать писателем на иврите, написал в поездке свою первую
статью, опубликованную в газете «Хамелиц».

Поезд стоял на месте шесть дней. К третьему дню Левинский уже настолько отчаялся, что
начал писать утопическую книгу об Эрец-Исраэль в 2040 году.

Жителям южного Тель-Авива хорошо знакома улица Левинского. Но что за человек носил эту
фамилию?

В 1892 году, когда Герцль еще думал решить еврейский вопрос путем массового крещения
евреев, за десять лет до того, как он написал на немецком языке «Альтнойланд» («Старо-новая
земля»), уроженец России Эльханан-Лейб Левинский уже опубликовал «Путешествие в Эрец-Из-
раиль в третьем тысячелетии». Написание книги в XIX веке на языке, на котором никто не гово-
рил, было равносильно тому, чтобы выступать в пустом зале и ждать аплодисментов.

Этот человек стал первопроходцем еврейской журналистики, был другом Ахад Ха-Ама и Бя-
лика, основал с ними издательства и журналы и написал первую книгу на иврите, когда его поезд
застрял в снегу.

Поэтому особенно интересно узнать подробности израильского будущего от старо-нового про-
рока в своем отечестве, тем более, что до 2040 года осталось всего двадцать лет. Хотя кто знает,
где мы будем в 2040 году.

Но сначала – сюжет
Эльханан, главный герой книги, отправился с молодой женой Йехудит в медовый месяц, чтобы

провести его в популярном туристическом месте – в Израиле.
Левинский путешествовал не только для удовольствия («я также хотел получить пользу от этой

поездки, потому что, как учителю иврита, мне нужно было побывать на родине этого языка, чтобы
улучшить свои знания»), а его жена вообще хотела провести медовый месяц в Париже.

Йехудит и Эльханан отплыли на пароходе «Йехуда ха-Маккаби». На борту  были молодые

СТАРИННАЯ КНИГА ПРЕДСКАЗАЛА, 
КАКИМ БУДЕТ ИЗРАИЛЬ В 2040 ГОДУ
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пары, йешиботники, художники и богатые евреи из израильских колоний за рубежом, которые
приехали охотиться на женихов-сабр для своих еврейских дочерей-принцесс.

Во время плавания Левинский мог позволить себе поесть в ресторане, не опасаясь морской
болезни, потому что на корабле было установлено новаторское изобретение: «Электрическая
машина, с помощью которой можно успокоить море».

Левинский был в восторге от местных продуктов: «Стол был полностью еврейский! Нет ничего,
купленного у иностранцев: местные молоко и масло, выращенные здесь овощи и фрукты, мест-
ный хлеб». Даже пароход был построен только из местных материалов. В целом, по описанию
Левинского, Израиль 2040 – это социалистическая страна, чья экономика зависит только от мест-
ной продукции.

Наконец, пароход подошел к «порту Ашдода», который описывается, как «большой и очень из-
вестный порт, конкурирующий с Марселем и Гамбургом»

Мечта о порте сбылась
Гендиректор ашдодского порта Шико Зана подтвердил, что видение Левинского действительно

сбылось – порт Ашдода стал крупнейшим портом в Израиле.
– Поскольку 98 процентов товаров прибывают в Израиль морем, морской импорт имеет ре-

шающее значение, – пояснил Зана. – Возьмем, к примеру, зерно. У нас есть какие-то запасы, но
как только миллионы тонн зерна не поступают из-за границы, у нас – проблемы. Или дефицит
яиц в этот Песах. Появилась нехватка, и за один день мы импортировали восемь миллионов яиц.

– Печально, что мы так много импортируем.
– Я согласен. Государство Израиль импортирует все. Даже скот. Мы не выращиваем собствен-

ный скот.
– Видение Левинского заключалось в том, чтобы полагаться только на местную продукцию.
– Прекрасное видение. Несбывшееся, но очень красивое.
Левинский не только предсказал, что порт Ашдода будет самым большим в стране, но и что

город Ашдод станет центральным в Израиле к 2040 году. «Город очень большой, все здания не-
вероятно красивы, а некоторые построены из белого мрамора. Число жителей города… более
миллиона».

Сила местных газет
Как написал Левинский, «если вы приехали в новый город и хотите о нем побольше узнать,

прочтите газеты, которые есть в городе, и некоторые рекламные объявления. Из этих газет вы
узнаете жителей города: что они любят и что ненавидят».

Левинский наполнил свою книгу цитатами из объявлений в местных газетах, что создает впе-
чатление, будто книга сама стала своего рода местной газетой. Одно из рекламных объявлений
гласит: «На банкете сегодня вечером в доме президента его дочь была одета в светло-голубое
платье с малиновыми вставками. Такую же одежду можно приобрести в магазине женской одежды
Сары Бат-Товим, Северная улица, 24».

Менахем Галили – основатель, издатель, главный редактор и единственный автор местной га-
зеты «Ашдод сегодня». Он сохраняет часть наследия Левинского, который ошибочно полагал,
что к 2040 году местные газеты будет процветать.

Галили только вздыхает.
– Как вам удается выживать?
– Моя модель – коррупция и скандалы. В основном скандалы. Мы получили  больше всего

исков о клевете.
– Сколько раз на вас подавали в суд?
– Не менее 80.
– И сколько денег вы проиграли в судах?
– Включая гонорар адвокатов, примерно 15 миллионов шекелей, но 90 процентов дел я выиг-

рал.
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Сыпьте соль – и побольше
Бен-Гурион видел будущее нации в Негеве. Левинский видел его в Мертвом море. От эконо-

мического потенциала («вся эта долина Мертвого моря – источник огромного богатства для
страны») до далеко идущих технологических идей, таких как искусственный дождь, цветы в пу-
стыне и большой город под названием Соляной город: «Город очень красивый. Улицы вымощены
местной глиной, и много зданий построено из соляных камней…»

Соляной город показался мне прекрасным, но абсурдным видением, пока я не встретил про-
фессора Дани Мандлера из Института химии Еврейского университета, который нашел способ
делать кирпичи из соли. Все началось с того, что государство обратилось к общественности с
просьбой помочь найти целевое применение для огромного количества ненужной соли, что вы-
зывает повышение уровня Мертвого моря в его южной части и опасность затопления отелей.

Профессор Мандлер считал, что эту соль можно использовать в строительной отрасли и сни-
зить зависимость от загрязняющей экологию цементной промышленности. После двух лет экс-
периментов он вышел из лаборатории с инновационным патентом на изготовление соляных
кирпичей.

– Можно ли построить из соли целые здания?
– У людей есть психологический барьер, но соль – очень прочный материал, экологически чи-

стый, легко перерабатываемый, и есть его огромные излишки.
Несмотря на все достоинства соляных кирпичей, идея разбилась о бюрократию: «Я был в ми-

нистерстве финансов, министерстве жилищного строительства, министерстве энергетики, мини-
стерстве  экологии – все были в восторге, но ничего не вышло».

Чтобы посыпать солью раны профессора (в хорошем смысле), я прочитал ему еще один от-
рывок из книги Левинского, посвященный Соляному городу: «Мудрый человек изобрел средство
сделать этот камень тверже, и огонь и вода не могут справиться с ним».

– Как будто про вас написано, не так ли?
– Должен признать, что мало знал о Левинском. Он неизвестен широкой публике как человек,

который произвел большие изменения. Во многих отношениях с ним поступили несправедливо.
Возможно, он был одним из великих, а мы даже не знаем об этом.

Время по Иерусалиму
В Иерусалиме Эльханана и Йехудит даже принимают в Доме президента (в 2040 году его срок

ограничен одним годом). В утопическом Иерусалиме нет Храма и нет Стены плача, «потому что
Храм еще не построен, и день его искупления еще не наступил»). Там находится астрономиче-
ский центр: «Масличная гора больше не кладбище, на ее вершине находится великолепная об-
серватория».

Не поняв стремления Левинского построить обсерваторию на кладбище, я обратился к доктору
Давиду Полищуку, астрофизику из НИИ им. Вейцмана. Он объяснил, что «в XIX веке каждый ува-
жающий себя город строил обсерваторию, но в XX веке стало ясно, что фоновый свет города не
позволяет проводить качественные наблюдения, поэтому начали строить обсерватории за пре-
делами города».

– Есть ли какой-то смысл в том, что Левинский установил первый меридиан в Иерусалиме?
– В 1884 году международный меридианный комитет определил, что нулевой меридиан  будет

в Гринвиче: это указывает на то, что в то время Британия была самой технологически развитой
империей в мире. А Левинский говорит, что Иерусалим будет таким прославленным местом, что
все страны мира признают его научно-технологическое превосходство и сменят время по Грин-
вичу (GMT) на иерусалимское время (JMT).

В Израиле нет арабов
Израиль-2040 – миролюбивое государство («Мир в Израиле со всех сторон, мир снаружи и мир

внутри страны»), и, как положено сионистскому утописту XIX века, в нем нет арабов («Какой была
земля до того, как на нее пришли евреи?») Армия еще есть, но срок службы значительно сокра-
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щен («Каждый парень от 20 лет и старше служит в армии, срок службы – один год»).
В отсутствие арабов, с которыми можно было бы конфликтовать, Эльханан чувствует себя в

безопасности, отдыхая с Йехудит в Наблусе (Шхеме), городе садов с явным еврейским большин-
ством.

Оттуда Эльханан и Йехудит направляются к губернатору города, чей дом, окруженный вино-
градниками, стоит на вершине горы Гризим. Надо же: сегодня на этом месте стоит особняк аль-
Масри, также известный как «дом Палестины». Поместье на 280 дунамах среди виноградников
и фруктовых садов принадлежит палестинскому миллиардеру Мунибу аль-Масри.

Медовый месяц закончился. Йехудит и Эльханан сели на пароход и поплыли на север, так и
не совершив алию. Совершенно несионистский конец первого художественного романа на ив-
рите. Может быть, потому, что, в конце концов, утопия – это утопия, а не реальность. А на самом
деле Левинский, умерший в Одессе в 1910 году – галутный торговец зерном, чей поезд застрял
в снегу.

Насколько же глубоко нам нужно застрять, чтобы вернуться к написанию утопий?

Йерми Шик-Блюм, 
«ХаАрец». Л.К.˜

https://detaly.co.il       

СЕМЕЙКА  
Кибуцнику Шмулику исполнилось 60, и

он пошел к доктору для полного меди-
цинского осмотра. Когда он закончил,
доктор сказал: 

- Расслабься, Шмулик, ты в очень хо-
рошей форме. Я не могу найти у тебя
ничего плохого. Ты, вероятно, доживешь
до 120 лет. Скажи, сколько лет было
твоему отцу, когда тот умер?"

Шмулик ответил:
- Я что, говорил, что он мертв?
- Сколько лет твоему отцу, он все

еще активен?
- Ему 83 года, и он каждую неделю за-

нимается бегом и израильскими тан-
цами.

Доктор был очень удивлен и спросил:
- Сколько лет было твоему деду,

когда он умер?
Шмулик снова ответил:
- Я говорил, что он умер, доктор?
- Ты хочешь сказать мне, что тебе 60

лет, и твои отец с дедом живы? Чем за-
нимается твой дед?

- Он ходит на плавание два раза в не-
делю и каждое воскресенье играет в
гольф, если позволяет погода. Мало
того, ему 107 лет, и в следующем ме-
сяце он снова женится.

Доктор спросил:
- Если ему 107 лет, с какой стати

твой дедушка хочет жениться?
Шмулик посмотрел доктору в

глаза и сказал:
- Я сказал, что он хотел? Он вы-

нужден!

УВАЖАЙТЕ СТАРИКОВ!
Фермер возвращается с рынка, купив молодого петуха в

свой курятник. Молодой петух осмотрелся, подходит к ста-
рому и говорит:

- Ну что старый, пора бы тебе свалить отсюда.
И старый петух отвечает:
- Да ладно, всё равно ж со всеми не управишься. Взгляни

на меня, каким я со всеми этими стал. Может оставишь мне
тех двух немолодых уже курочек, что сидят в углу?

Но молодой петух ни в какую:
- Исчезни, старый. Твой век закончился. Теперь я един-

ственный, кто командует тут всем!
Отвечает старый:
- Ладно, молодой и здоровый, давай наперегонки вокруг

дома 5 раз. Кто первый, тот и главный в курятнике. Только
дай мне всего 5 секунд фору за мой возраст.

Молодой рассмеялся и говорит:
- Слушай, ты, со свалки, знаешь же, что проиграешь. Хрен

с тобой, хоть десять, на втором кругу все равно уже будешь
позади...

Старый петух стартует и через 10 секунд молодой бро-
сается вдогонку. Сделали круг и молодой все ближе к ста-
рику, остались считанные метры...

... вдруг жена фермера кричит:
- Ты кого блин опять купил? Он за нашим петухом го-

няется!!!
Фермер в ярости берет ружье и ба-бах  в молодого пе-

туха. Всё, конец молодому...
- Нее, ну, не может такого быть!!! Третий петух за не-

делю и все голубые, блин!!!
МОРАЛЬ:
Не связывайся со "СТАРЫМИ". Возраст, мудрость и опыт

обычно всегда выигрывают...
ВОЗРАСТ И СЕДИНА ДОЛЖНЫ ВСЕГДА ВЫЗЫВАТЬ УВА-

ЖЕНИЕ!!!
Моё почтение всем "старым"!!!!
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Десятым президентом Израиля стал Реувен (Руби) Ривлин, представитель известного ашке-
назского рода. Основателем его иерусалимской ветви считается раввин Гилель Ривлин, двою-
родный племянник и близкий ученик Виленского Гаона.

Согласно преданию семьи Ривлиных, в конце XVIII века Виленский Гаон поведал раввину Ги-
лелю «тайны избавления» и поручил возглавить движение «Сионское пророчество» («Хазон
Цион»), которое должно было организовать алию в Эрец-Исраэль. Считается, что девять учени-
ков Виленского Гаона прибыли в Землю Израиля уже в самом начале XIX века и, поселившись в
Иерусалиме, основали первую ашкеназскую общину города.

Многочисленные опасности и невероятные трудности, с которыми пришлось столкнуться этим
людям, с годами легли в основу удивительных историй, с удовольствием рассказываемых теперь
иерусалимскими старожилами. Пожалуй, самые примечательные из них — овеянные приключен-
ческой романтикой легенды об «иерусалимской гвардии», которая на протяжении почти всего
XIX века защищала еврейскую общину города от разбойников и злодеев.

Рассказывают, что ученики Виленского Гаона поначалу создали своего рода рабочую артель,
взявшую на себя выполнение самых разных тяжелых работ. Они высаживали плантации миндаля
и олив в окрестностях пещеры Шимона-праведника, чистили заброшенные миквы, сторожили
дома в еврейском квартале. Свою организацию репатрианты назвали «Шаарей цедек» («Врата
милосердия»), что представляет собой также аббревиатуру из начальных букв нескольких слов:
«охрана», «работа», «врачевание», «спасение», «общественные нужды», «святые дела» (шмира,
авода, рефуа, йешуа, цорхей цибур, диврей кодеш).

Однако вскоре основной функцией «артели» стала защита евреев города от грабителей и бан-
дитов из числа окрестных мусульман. Изменилось и ее название: группу стали называть просто
«Иерусалимской гвардией».

Согласно городским преданиям, гвардейцы довольно быстро сумели внушить страх любителям
поживиться чужим добром, значительно сократив количество нападений на еврейское имуще-
ство. Так, рав Гедалия Бакар, известный своей богатырской силой, наводил ужас на грабителей
одним своим видом. Пойманных воров он, как правило, нещадно драл смоченным в микве тонким
кожаным ремнем.

Со временем бойцы отряда занялись также сбором разведданных, организацией засад и даже
проведением упреждающих операций, настигая бандитов прямо в их укрытиях. Одна из историй
рассказывает о том, как в 1820 году руководителям «Иерусалимской гвардии» стало известно о
намерении бедуинского клана устроить погром в еврейском квартале. По инициативе раввина
Натана Нетты, сына раввина Менахема Мендела из Шклова, было решено нанести удар пер-
выми. Вооружившись «оружием и амулетами», отряд вышел под вечер за городскую стену и, до-
ждавшись темноты, внезапно атаковал бедуинский лагерь, расположившийся в Кедронском
ущелье, возле древней гробницы Яд Авшалом.

Обнажив сабли и стреляя из пистолетов, гвардейцы обрушились на бедуинов и после жесто-
кого боя обратили их в бегство. В этом столкновении погиб раввин Йосеф Шик из Ляд, а сам рав
Натан Нетта лишился глаза: один из бедуинов выколол его своим кинжалом, шибрией. Раввин
Натан Нетта отличался удивительным бесстрашием и, несмотря на ранение, первым бросался
на противника во главе своего воинства, громко выкрикивая слова молитвы «ана ашем ошиа на»
(«Пожалуйста, Господь, даруй спасение!»)

Однако самая знаменитая легенда связана с освобождением заложников. Однажды к раввину
Гилелю Ривлину, возглавлявшему ашкеназскую общину Иерусалима, явился незнакомый бедуин
и передал записку, подписанную двумя почтенными людьми — Йосефом Лурией и Залманом

ИЕРУСАЛИМСКАЯ ГВАРДИЯ 
Неизвестные страницы истории Эрец-Исраэль
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Цейтлиным. Выяснилось, что караван еврейских паломников по дороге из яффского порта в Иеру-
салим был захвачен бедуинами, которые теперь требовали за пленников колоссальный выкуп в
размере тысячи золотых наполеондоров.

Такой суммы и близко не было у небогатой иерусалимской общины. На военном совете был
разработан хитрый план. Гонцу-бедуину сказали, что за неимением всей суммы часть выкупа
будет отдана зерном и фруктами. Корзины с продовольствием погрузили на повозки. Сопровож-
дать процессию и отдавать выкуп отправились два еврейских гвардейца.

Вышли ранним утром и под вечер добрались до бедуинского стана, располагавшегося в окрест-
ностях нынешнего тель-авивского пригорода Бней-Брака. Бедуины окружили повозки, намерева-
ясь разгрузить корзины, а глава клана вывел пленников и стал ждать денежной части выкупа.

И тут, к изумлению разбойников, из этих самых корзин с фруктами и зерном, выкрикивая слова
молитвы и паля из пистолетов, выпрыгнули бойцы «Иерусалимской гвардии». Бедуины в ужасе

бежали. Пленные были осво-
бождены. (Плохо не знать
собственного фолькльора, а
именно историю про Али-бабу
и 40 разбойников . Прим. А.С.)

Откуда у еврейских гвар-
дейцев могли оказаться пи-
столеты, считавшиеся в этих
краях диковинкой, недоступ-
ной даже охранникам турец-
кого наместника? Городские
легенды проливают свет и на
это.

Зять раввина Гилеля Рив-
лина, Шмария бен Аарон
Лурье из Могилева, бывший
богатейшим купцом и постав-
щиком русской армии, вместе
со своим шурином рабби
Шмерлом Цукерманом привез
однажды в Иерусалим два
сундука с пистолетами. Судя
по всему, гвардейцам доста-

лись кремневые русские пистолеты «Тула». Заряжались они через дуло и скорострельностью не
отличались, но в окрестностях тогдашнего Иерусалима стали в руках еврейских бойцов грозным
и эффективным оружием. Тульскую продукцию иерусалимцы с нежностью окрестили «шмэри-
лэх», видимо, в честь своих щедрых спонсоров.

Насколько правдивы рассказы о доблестной еврейской гвардии, сказать трудно: по крайней
мере, звучат они не вполне правдоподобно. Да и согласно найденным в белорусском архиве до-
кументам, раввин Гилель Ривлин прибыл в Иерусалим лишь в 1832 году. Тогда же с ним приехал
и богач Шмария с оружейным грузом. Так или иначе, полноценного исследования на эту тему до
сих пор не проведено. А значит не исключено, что преданиям об удивительных приключениях
«Иерусалимской гвардии» еще найдутся исторические подтверждения.

Александр Непомнящий
https://grimnir74.livejournal.com  
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Историко-философский институт (ИФЛИ) был образован в июле 1931 года на базе аналогич-
ного факультета МГУ. Как самостоятельное учебное заведение ИФЛИ просуществовал до ноября
1941 года. За это время в стенах института обучалось целое созвездие выдающихся поэтов, пи-
сателей, философов, историков, искусствоведов.

Война заставила многих из них сменить профессию. Добровольцами уходили на фронт сту-
денты, выпускники и преподаватели ИФЛИ. В числе первых ушёл на войну выпускник романо-
германского отделения литературного факультета Яков Миндин. Он неплохо владел немецким и

французским языками, но тем не менее, его на-
правили подучиться на курсы военных перевод-
чиков.

Перед отправкой на фронт Яков побывал у Ни-
колая Балашова, своего лучшего друга по ИФЛИ.
Он был в военной форме, с авиационными птич-
ками и двумя кубарями в петлицах.

Яков принёс Николаю свой военный паёк, а на
расспросы друга по секрету сообщил, что его
часть расположена в Ступино, но со дня на день
все ждут команду двигаться на запад.

По воспоминаниям академика Н.И.Балашова,
через пять–шесть месяцев он получил от Якова
открытку. Дабы не привлекать внимание военной
цензуры отправитель ограничился общими сло-
вами, а кроме того, привёл начальные строки из
стихотворения А.С.Пушкина «Арион»:

Нас было много на челне.
Иные парус напрягали,
Другие дружно упирали
В глубь мощны весла. В тишине
На руль склонясь, наш кормщик умный
В молчанье правил грузный челн…»
Поначалу Балашов решил, что у друга всё в

порядке. Он жив, поскольку в следующих строках
поэта сказано: «Погиб и кормщик и пловец! —
Лишь я, таинственный певец, На берег выбро-
шен грозою…».

Николай надеялся со дня на день получить от Якова очередную весточку, но так и не дождался.
Открытка оказалась первой и последней.

Николай Иванович Балашов всю жизнь оставался верен памяти друга. Он, в частности, поза-
ботился, чтобы в академическом издании сборника стихов Шарля Бодлера было помещено вве-
дение, написанное Яковом Миндиным в давние студенческие годы.

Не раз в печати Балашов делился воспоминаниями «в память не расцветшего до конца моло-
дого филолога, лучшего в Советском Союзе знатока Бодлера, Якова Миндина, погибшего
смертью храбрых, в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1942 году в возрасте 23 лет».

Где, когда, при каких обстоятельствах погиб Яков Миндин – этого никто так и не узнал. Через
десятки лет стало известно, в составе какой воинской части техник-интендант 2-го ранга Миндин

ДЕСАНТ, ВЫЧЕРКНУТЫЙ ИЗ ИСТОРИИ
Возвращая незаслуженно забытые имена

Любовь Наумовна Манькина
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находился на фронте. Как оказалось, он служил переводчиком в 4-м батальоне 2-й маневренной
воздушно-десантной бригады (2 мвдбр).

Мне доводилось встречаться с ветеранами 2 мвдбр, дружески беседовать с ними и с их быв-
шим командиром Героем Советского Союза генерал-лейтенантом Г.Т.Василенко.  Должен заме-
тить, что ветераны бригады весьма неохотно рассказывали о пережитом в марте-апреле сорок
второго года. Им обидно и больно было вспоминать о том, как крепкие парни становились инва-
лидами от длительного пребывания на морозе. Ветеран бригады В.Н.Савенков признавался, что
плакаты и карикатуры, высмеивавшие немецких солдат, не способных перенести русский мороз,
вызывали в нём очень горькие воспоминания о пережитом. К тому же в советских изданиях во-
енно-исторического направления боевая операция, в которой участвовала 2 мвдбр, замалчива-
лись. Многие авторы, включая представителей командования ВДВ СССР, в своих работах не
считали нужным упоминать о действиях воздушно-десантных бригад на Северо-Западном
фронте.

Вторую маневренную бригаду формировали на территории бывшей автономной республики
Немцев Поволжья, в основном, из жителей Саратовской области. Поначалу молодые десантники
жили не в палатках и не в казармах. Их разместили в школе и других зданиях посёлка Зельман,
все жители которого были недавно депортированы в Сибирь и Казахстан. Спустя полвека вете-
раны с восхищением отзывались о высоком уровне культуры быта в немецком посёлке.

Туда же, в Зельман, прилетели назначенный командиром десантной бригады Герой Советского
Союза капитан Гавриил Тарасович Василенко, и комиссар бригады Мендель Беркович Ратнер.
Командир получил боевой опыт в условиях Зимней войны с Финляндией, но никогда не прыгал с
парашютом. У комиссара на счету имелось около ста пятидесяти прыжков различной сложности.

По словам Василенко, он лично беседовал с каждым человеком. «До этого – проверка через
особый отдел. Бригада шла в тыл и рисковать было нельзя. Средний возраст десантников – 18-
19 лет. Только коммунисты и комсомольцы. Беспартийных не было, разве что повара. В составе
бригады 3500 человек». Насколько всё сказанное им верно – сказать трудно. Могу лишь подтвер-
дить, что ветераны, с которыми я разговаривал, отзывались о Василенко с уважением, подчёр-
кивая, что на фронте он не пользовался никакими привилегиями и в боях не прятался за спины
подчинённых.

Обучение парней, никогда не державших в руках оружие продолжалось до декабря сорок пер-
вого года. Их муштровали, чтобы в тылу врага десантники не подвели. Буквально на износ гоняли
с полной выкладкой на многокилометровые кроссы. И конечно, усиленно обучали действиям па-
рашютиста в воздухе, правилам приземления, основам рукопашного боя.

1 декабря бригаду перебросили под Москву, в Ступино. Там занятия продолжались. Парашют-
ные прыжки с самолётов совершили все сто процентов личного состава. Каждый солдат по 5-6
раз опускался на землю под куполом парашюта с высоты 800 метров. Готовились к воздушно-де-
сантной операции в тылу противника. По всей видимости, высшее командование планировало
молниеносную операцию. Куда и когда – солдатам знать не положено. Лыжи и палки упакованы
для погрузки в самолёты. Парашюты уложены для боевого прыжка. Боеприпасы и сухой паёк на
трое суток получены. Оснащение бригады было лёгким: из противотанковых средств парашютно-
десантные батальоны получили лёгкие миномёты и гранаты. Стрелковое вооружение – винтовки,
автоматы, пулемёты…

Командование Северо-Западного фронта разработало план Демянской воздушно-десантной
операции, с целью рассечения группировки немецких войск, окружённых южнее озера Ильмень
и к востоку от города Старая Русса. Выполнение операции штаб фронта возложил на три воз-
душно-десантных бригады, усилив их лыжными батальонами.

В последний момент Василенко получил приказ об отмене десантирования бригады с воздуха.
К линии фронта личный состав доставят на грузовых автомашинах, после чего батальоны при-
ступят к выполнению боевого задания своим ходом, на лыжах.
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Если верить генералу Василенко, боевую задачу ему поставил лично Верховный Главноко-
мандующий Сталин. Гавриил Тарасович утверждал также, именно Сталин, убедившись, что Се-
веро-Западный фронт не в силах справиться с окружённой 16-й немецкой армией, приказал
бросить туда воздушно-десантные бригады.

Штаб немцев располагался в городе Демянске. Из Демянска шла прямая дорога на поселок
Лычково. 2-ой мвдбр предстояло захватить Лычково, чтобы тем самым открыть дорогу частям
34-й армии генерала Берзарина к штабу 16-й немецкой армии.

Линию фронта десантники перешли на рассвете 14 марта. Двигались в четыре лыжни. Метрах
в 100-150 впереди шли разведчики. Боеприпасы, минометы, военное снаряжение солдаты та-
щили по снегу на волокушах, всё остальное – винтовки, вещмешки, подсумки, гранаты несли на
себе. К деревне Лычково добирались лесами несколько суток. Продукты давно закончились.
Предпринимались попытки сбросить десантникам продовольствие с самолётов. Но как только
наши самолёты шли на снижение в заданном районе, туда мгновенно устремлялась немецкая
авиация.

«Когда шли на Лычково, отлично сработала наша
разведка. Оказалось, за нами следует до двух рот
немцев. Устроили засаду. Только немецкие лыжники
поравнялись с нами – налетели десантники и но-
жами (без огневого боя) начали кромсать, резать.
Перебили много. В плен позабирали. Ну, тех уничто-
жили потом – с собой же не будешь возить» (Г.Т.Ва-
силенко).

Тогда же появились и первые раненые. Тех, кто не
мог стоять на лыжах, пришлось транспортировать на
импровизированных санях. Их мастерили из не-
скольких лыж. Поверх стелили сосновые ветки, на
которые укладывали раненых. Двое солдат тянули
сани, третий помогал сзади, подталкивая сани пал-
кой.

Неожиданной бедой, в разы сократившей число
боеспособных воинов, явилось обморожения. Спа-
сенья от этой напасти  не было. Отморозивших ко-
нечности — ступни ног и руки становилось больше,
чем раненых. Небольшой отряд врачей и медсестёр
без устали трудился, оказывая им помощь. Возмож-
ность поместить людей в тёплое помещение, на-
поить горячей водой отсутствовала полностью.
Кроме шалашей, сооружённых из снега и сосновых
веток, других укрытий не имелось. Медработники собственным дыханием пытались отогреть бой-
цам поражённые участки тел, чтобы затем наложить утепляющие повязки. К тому времени, когда
за ранеными начали прилетать самолёты, несколько человек скончались. Их, как и всех погибших,
хоронили в сугробах.

Бригада Василенко, по сути, ещё не приступила к выполнению основной задачи, как выявилась
масса серьёзных проблем, без устранения которых дальнейшее пребывание бригады на терри-
тории, полностью контролируемой неприятелем, было мягко выражаясь, бесперспективным.

Главная проблема – отсутствие продуктов. При повышенной физической нагрузке солдаты и
командный состав питались, в основном, сухарями. О горячей пище они могли лишь вспоминать.
Первое время выручали так называемые термические палочки. Набив котелки снегом, туда же
помещали термопалочку, после чего снег превращался в кипяток. Увы, их хватило на три-четыре

Гавриил Тарасович Василенко
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дня. Доставка сухих пайков по воздуху оказалась малоэффективной. Из сотен контейнеров, сбро-
шенных с самолётов, к десантникам попадала весьма малая их часть.

Любая непродуманная мелочь в том рейде оборачивалась катастрофой. Если ломались лыжи
или палки, то запасных в наличии не оказывалось. Оставшиеся без лыж люди пробирались по
глубокому снегу за своими подразделениями. Вновь обзавестись лыжами им удавалось, только
когда кого-то отправляли на эвакуацию, либо навсегда закапывали в сугроб.

Не выдерживали нагрузок валенки. Частые мокрые метели сбивали темп движения, отнимали
последние силы. Валенки днём размокали насквозь, а за ночь становились ледяными и вскоре
приходили в негодность. Когда бывший разведчик Михаил Алфёров рассказал об этом, я вспом-
нил строки из стихотворения Ионы Дегена «Мой товарищ»:

Дай на память сниму с тебя валенки.
Нам ещё наступать предстоит.
Не удавалось десантникам обернуть ноги сухими портянками, посушить их у костра. Согреться

можно было только в движении. Костры наводили самолеты противника на расположение бри-
гады, поэтому Василенко категорически запретил их разжигать. По той же причине своя авиация
не имела возможности сбросить в нужное место продукты, боеприпасы, медикаменты. Кое-что
некоторое время удавалось доставлять посадочным способом. Обратными рейсами самолёты
вывозили раненых и обмороженных.

По воспоминаниям одного из выживших ветеранов бригады, его сослуживец получил осколоч-
ные ранения ног. Его оставили на месте с другими ранеными. Когда же санитары сумели туда до-
браться, то обнаружили несколько трупов. Другой десантник, Петр Савельев, после ранения в
ногу ему оказали первую помощь, забинтовали рану, после чего предложили единственный ва-
риант, чтоб спасти Петра, не дав ему замёрзнуть. Поставили солдата коленями на лыжи, закре-
пили, чтобы ноги не срывались с лыж. Палки лыжные укоротили, чтобы легче было ими
маневрировать. Так, превозмогая боль, Савельев на коленях двигался по лыжне, вслед за ротой.
Таким образом, он всю ночь совершал лыжный переход и, в конце концов, добрался до района
дислокации частей бригады. Оттуда солдата отправили самолётом в стационарный эвакогоспи-
таль.

17 марта немецкая артиллерия массированно обстреляла расположение десантников — около
100 человек погибло. Тем не менее, вечером 18 марта, выполняя поставленную задачу, десант-
ники атаковали железную дорогу Лычково-Кневицы, а части 34-й армии начали атаку навстречу
десантникам. Обе атаки немцы отразили. Потери десантников под деревней Заболотье составили
по немецким данным не менее 200 человек.

Выбить немцев из деревни Лычково у воинов бригады не получалось. Десантные батальоны
всякий раз натыкались на артиллерийский и миномётный огонь, подвергались бомбардировкам
с воздуха. Тем временем из штаба армии поступило сообщение: «Ставка Верховного Главноко-
мандования категорически требует от вас, под Вашу личную ответственность, не позднее 20
марта во что бы то ни стало овладеть ст. Лычково, полностью очистить железнодорожный участок
Лычково — Кневицы от противника и прочно закрепить его за собой».

В тот же день бригада двинулась в атаку на противника, оборонявшего полотно железной до-
роги. Переход через шоссе и железнодорожное полотно начали без всяких мер подавления про-
тивника, под сильным огнем автоматов и пулеметов, ведущимся немцами из дзотов. Команды по
развертыванию не выполнялись. Люди толпой шли вперед на пулеметы, не реагируя на скошен-
ных очередями товарищей. Потери исчислялись сотнями убитых и раненых. Ранение в голову
получил командир бригады Василенко. Он вполне мог навсегда остаться лежать там, где в белых
маскхалатах, на снегу валялись тела его подчинённых. Обнаружил комбата его адъютант, а пер-
вую помощь оказал ему военврач 3-го ранга Вульф Соломонович Рудин.

Попытки атаковать станцию Лычково десантники продолжали в течение недели неоднократно.
Один из участников тех атак, пулемётчик Бобков, полвека спустя вспоминал последнюю атаку, в
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которой погиб его брат.
«Три раза ходили в наступление на станцию Лычково. В четвёртый раз – дело было ночью,

нам удалось пробиться к стоявшему на рельсах разбитому товарному вагону. Там мы и закрепи-
лись. Под колёса вагона поставили пулемёт, чтобы оттуда поддерживать огнём товарищей. Немец
всё время пускал в небо ракеты, освещал местность и строчил без конца. Брат открыл огонь по
немецкому блиндажу, из которого бил пулемёт. Нас мгновенно засекли, потому что огонь немцы
тут же перенесли на вагон. Брата сразила разрывная пуля. Я понял, что оставаться на том месте
нельзя и только хотел оттащить пулемёт вниз, как пуля вонзилась мне в левую руку. Пришлось
оставить пулемёт, чтоб самому спастись. К утру всех раненых на машинах вывезли в госпиталь».

Частично Лычково было захвачено в результате тяжёлого, упорного, двенадцатичасового боя.
Парашютисты всё-таки прорвались на станцию, но закрепиться там им не удалось. Управление
частями было потеряно, связь между подразделениями отсутствовала. После немецкой контр-
атаки отдельным группам десантников удалось покинуть станцию и скрыться в лесу. Наутро
остатки батальонов сосредоточились в районе близ-
лежащих деревень. По утверждению ветеранов бри-
гады то было беспорядочное скопление изнурённых
людей. Их надежды отоспаться на деревянных до-
сках в сельских избах лопнули, словно мыльные пу-
зыри. По приказу свыше 300 человек следовало
немедленно направить на боевые позиции. Немно-
гие счастливцы, которым удалось выжить и соеди-
ниться с другими частями, оставались на передовой.
Спустя два-три месяца всех десантников 2-ой
мвдбр, где бы они ни находились – в составе других
воинских частей, в госпиталях, или на отдыхе, в
любом месте Советского Союза — вновь вернули в
строй. После чего перебросили воевать на Север-
ный Кавказ, на сей раз под знаменем 6-й гвардей-
ской отдельной стрелковой бригады, под
командованием подполковника Василенко.

Согласно донесению о боевом и численном со-
ставе 2-ой мвдбр на 25 марта в строю оставалось
560 человек. 206 раненых и обмороженных удалось
эвакуировать из немецкого тыла самолётами. В ходе
операции бригада потеряла 1215 человек, 565 из них
убиты.

В числе погибших воинов — военврач 3 ранга
Лев Вениаминович Айзин, погибший 16 марта. В тот
же день погибли младший лейтенант Арон Фёдорович Фельдман и военврач 3-го ранга Вульф
Соломонович Рудин. Он посмертно награждён орденом Красного Знамени. 17 марта погибли
стрелки Блюмин Зяма Евсеевич, Фрадкин Шлёма Вульфович и Куперман Эля Симонович. 19
марта погиб сержант Бляхер Люч Юсович (так в документе). Дата гибели десантника Шеер Се-
мёна Яковлевича в документах не проставлена.

О судьбах остальных 650 человек в донесении указано — «не выявлено». Позже в документах
появилась другая формулировка – «пропали без вести». Что касается персональных сведений,
то конкретную дату выбытия в первоначальных документах никому не ставили по единственной
причине – никто не пытался ничего выяснять. При составлении соответствующих документов для
всех пропавших без вести определили единый штамп: «выбыл из части в период с 10.03.1942 по
30.04.1942 год». По этой причине вряд ли когда удастся получить более точные сведения отно-

Николай Иванович Балашов
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сительно Зелика Бендияровича Гойхмана, Марка Ароновича Диманта, Исаака Ефимоовича Ро-
таря и уже знакомого читателям Якова Иудовича Миндина.

На мои расспросы о Миндине саратовские ветераны бригады ничего сказать не могли. Иное
дело – комиссар Ратнер. Его знали все участники десантной операции. Подполковник в отставке
Александр Фёдорович Иванов сообщил, что Мендель Беркович Ратнер погиб за несколько дней
до Победы. Его похоронили на кладбище имени М.Кутузова в польском городе Бундслау.

Дальнейшие попытки разузнать что-либо о судьбе Якова Миндина мало что прибавили к по-
лученным ранее сведениям. Из отчёта штаба 2-ой мвдбр следует, что 18 марта к 4.30 утра, когда
подразделения бригады вышли к восточной опушке леса, юго-западнее ст. Лычково, в составе 4-
го батальона отсутствовали две роты. Ночью они отстали от батальона и «не были разысканы до
конца операции». Возможно, в одной из тех рот находился Яков Мндин.

Также выяснилось, что Миндин не был единственным представителем ИФЛИ среди участников
той десантной операции. На курсах военных переводчиков одновременно с ним занималась два-
дцатилетняя студентка ИФЛИ Любовь Наумовна Манькина. По окончании курсов ей, также как и
Миндину, присвоили воинское звание техник-интендант 2 ранга. На фронт она ушла в составе 1-
й маневренной воздушно-десантной бригады и успела отправить домой одно единственное
письмо. История 1-й маневренной ещё более трагична, чем 2-й мвдбр.

70 лет Любовь Манькину считали пропавшей без вести, пока поисковый отряд «Демянск» (ру-
ководитель А.С.Степанов) не нашёл в земле её останки.

В мае 2014 года Надежда Манькина, сестра Любы, посетила кладбище в деревне Игожево
Новгородской области. На памятнике она прочитала следующие слова: «Люди, помните всегда!
Здесь захоронено 109 десантников, одна из них женщина».    

В марте 1942 года началась Демянская десантная операция. Впервые за прошедшие десяти-
летия сегодня мы обнародовали имена воинов-евреев, сражавшихся в тылу Демянской группи-
ровки немецко-фашистских войск.

Владислав КАЦ, 
Нетания

http://www.isrageo.com
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В связи с коллапсом системы здравоохранения, мы, специалисты 
в области здравоохранения, подготовили это сообщение 

для населения на случай, если вы не хотите рисковать
и сразу же обращаться в больницу;

◉ Симптомы появляются с третьего дня после заражения (симптомы вируса).
➙ 1 фаза:
◉ боль в теле
◉ боль в глазах
◉ головная боль
◉ рвота
◉ диарея
Насморк или заложенность

носа
◉ распад
◉ горящие глаза
◉ жжение при мочеиспуска-

нии
◉ чувство лихорадки
◉ Царапины в горле (боль в

горле)
➙ Очень важно считать дни

появления симптомов: 1-й, 2-й, 3-
й.

◉ Действовать нужно до по-
явления лихорадки.

◉ Внимание, очень важно
пить много жидкости, особенно очищенной воды.

Пейте много воды, чтобы сохранить сухость в горле и очистить легкие.
__________
➙ 2 фаза;  (с 4-го по 8-й день) воспалительный.
◉ Потеря вкуса и / или запаха
◉ Усталость с минимальными усилиями
◉ Боль в груди (грудная клетка)
◉ стеснение в груди
◉ Боль в пояснице (в области почек)
_______
➙ Вирус поражает нервные окончания;
◉ Разница между усталостью и одышкой:
• Одышка - это когда человек сидит - не прилагая никаких усилий - и у него одышка;
• Усталость - это когда человек пытается сделать что-то простое и чувствует усталость.
__________

ВРАЧИ ИЗРАИЛЯ СОВЕТУЮТ
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➙ Необходимо много жидко-
сти и витамина С.

__________
Covid-19 связывает кисло-

род, поэтому качество крови пло-
хое, кислорода меньше.

__________
➙ 3 фаза - исцеление;
◉ На 9-й день наступает

фаза заживления, которая может
длиться до 14-го дня (выздоров-
ление).

◉ Не откладывайте лечение,
чем раньше, тем лучше!

__________
➙ Всем удачи!
Лучше соблюдать эти рекомендации, профилактики много не бывает!
• Посидите на солнце от 15 до 20 минут.
• Отдыхайте и спите не менее 7-8 часов.
• Пейте полтора литра воды в день.
• Все продукты должны быть горячими (не холодными).
➙ Обратите внимание на то, что pH коронавируса колеблется от 5,5 до 8,5.
Поэтому все, что нам нужно сделать для уничтожения вируса, - это потреблять больше

щелочной пищи, превышающей кислотный уровень вируса.
Такие как;
◉ Бананы, зеленый лимон → 9,9 pH
◉ Желтый лимон → 8,2 pH
◉ Авокадо - 15,6 pH
◉ Чеснок - 13,2 pH
◉ Манго - pH 8,7
◉ Мандарин - 8,5 pH
◉ Ананас - 12,7 pH
◉ Кресс-салат - 22,7 pH
◉ Апельсины - 9,2 pH
__________
➙ Откуда вы знаете, что у вас

Covid-19 ?!
◉ зуд в горле
◉ сухость в горле
◉ сухой кашель
◉ Высокая температура
◉ затрудненное дыхание
◉ потеря запаха и вкуса

ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ!
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По новой возрастной классификации ВОЗ:
25−44 лет — молодой возраст,
44−60 лет — средний возраст,

60−75 лет — пожилой возраст или преклонный возраст,
75-90 лет — старческий возраст,

после 90 лет — долгожители.

Всякий раз, когда я преподаю уроки медицинской клиники студентам четвертого курса, я задаю следующий вопрос:
По каким причинам люди третьего возраста испытывают умственную путаницу?
Ответы: «Рост мозга».  «Первоначальные симптомы болезни Альцгеймера».
Я отвечаю: нет!
И тогда я перечисляю три наиболее распространенных ответственных фактора:
- неконтролируемый диабет;
- инфекция мочевыводящих путей;
- Обезвоживание
Это похоже на шутку, но это не так.  Люди старше 50 лет перестают испытывать жажду и перестают пить жидкости.
Когда никого нет дома, чтобы напомнить им пить жидкости, они быстро высыхают.  Обезвоживание является серьезным

и влияет на весь организм.  Это может вызвать внезапную спутанность сознания, гипертонию, учащенное сердцебиение,
Остановка сердца (боль в груди), кома и даже смерть.
Я настаиваю: это не смех!
В лучшем случае эта забывчивость употребления жидкости начинается в 50 лет, когда у нас чуть более 50%.                                                                                                                            
Вода нам нужна в организме.  Это часть естественного процесса старения.
Поэтому люди старше 50 лет имеют меньший запас воды.
Отсюда и другие осложнения: они все еще обезвожены, они не чувствуют необходимости пить воду, потому что их внут-

ренние уравновешивающие механизмы работают не так хорошо.
Вывод:
Люди старше 50 лет легко высыхают не только потому, что имеют меньший запас воды, но и потому, что они не чувствуют

недостатка воды в своих телах.
Хотя люди старше 50 лет выглядят здоровыми, эффективность химических реакций и функций ухудшается Во всем их

организме.
Итак, вот два предупреждения:
1. Привыкайте пить жидкость: воду, соки, чай, кокосовую воду, молоко, супы, желе и фрукты
Богатая вода, такая как арбуз, дыня, персики, ананасы;  Апельсин и мандарин тоже работают.  Важно, каждые два часа

пейте немного жидкости.  Запомните это!
2. Семейное оповещение: постоянно предлагайте жидкости людям старше 50 лет. В то же время будьте внимательны к

ним.
Когда они отказываются от жидкостей, и однажды

они растеряны, расстроены, им не хватает воздуха,
они проявляют недостаток внимания.

Почти наверняка это симптомы обезвоживания.

Арнальдо Лихтенштейн 
врач, клинический директор клиники 

De Las Clinicas 
и доцент кафедры медицинских клиник

медицинского университета Университета 
Сан-Паулу

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ  
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Погасли софиты и рампа,
не манит к себе Коктебель,
пока «голосили» за Трампа,
остался бесхозным портфель.
Хозяин ушёл – кончен вечер.
Погас испытующий взгляд…
В фойе поминальные свечи
печально, без треска горят.
Он был очень грустным пророком,
мудрее, по-моему, нет,
и прожил намеченный срок он.
Ушёл… Погасил в доме свет.

Короткий день сгинул во мраке,
не в силах себя продолжать.
Сегодня по три рубля раки,
вчерашние были по пять.
Скорбит и Москва, и Одесса,
вся жизнь и большая страна,
которой для роста и веса
была его правда нужна.
И больно совсем не по-детски,
и страшен без света тоннель…
Сегодня скончался Жванецкий.
Застыл сиротливо портфель.

ОТ НАС УШЕЛ
МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ
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15 октября 1917 года, утром, за Мар-
гаретой пришла стража

Ее попросили одеться и приготовиться
к казни.Однако арестантка возмутилась,
что её ведут на расстрел, не покормив
завтраком. Завтрак немедленно подали.

Пока Маргарета готовилась, гроб уже
был доставлен.Вскользь взглянув на
него, приговорённая спросила, будет ли
проводиться фотосъёмка? "Я просила
сделать мою последнюю фото–сессию"
.Ей ответили, что фотографы всех цент-
ральных газет уже прибыли. Вскоре кор-
теж машин выехал к месту расстрела.От
правительства Франции за расстрелом
должна была наблюдала группа чиновни-
ков, к которым присоединились газетные
репортёры.

Расстрел происходил в Венсене (под
Парижем) на военном полигоне. Как сви-
детельствуют очевидцы, Маргарета в
туфлях на высоких каблуках, тёмной
одежде и модной парижской шляпке без
тени волнения, очень спокойно подошла
к столбу, повернулась к сопровождавшей
монахине и обняла её. Потом сняла с
себя пальто и отдала женщине.Марга-
рету привязали к столбу и стали наде-
вать на глаза чёрную повязку.Но тут она
громко потребовала, чтобы к ней подо-
шёл старший правительственный чинов-

ник, наблюдавший за процедурой.
– Я прошу вас развязать меня и позволить встретить залп с открытыми глазами, – прозвучал

её твёрдый голос.
– Развязать я вас не могу, не по уставу, но снять повязку в моей власти.
Если хотите, вас привяжут символически, руки будут свободны.Ещё просьбы?
– Бокал вина, пожалуйста..
Чиновник распорядился открыть элитное бордо.Но бокала не нашлось. И вино подали в обыч-

ной чашке.Взяв чашку двумя руками, Маргарита не спеша, маленькими глотками, выпила тёмно–
красное густое вино. Слева и справа сверкал магний фотовспышек.

Тем временем расстрельный взвод был уже построен. Перед женщиной стояло двенадцать
солдат, заметно смущённых её спокойствием.

– Я готова, господа! – звонко крикнула дама, откинув голову к столбу и глядя прямо в глаза
расстрельщиков.

ОТ СТРИПТИЗА ДО РАССТРЕЛА
Мата Хари - Маргаретa Зелле
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12 стволов поднялись одновременно. "Цельсь!" – прозвучала команда. 
Сержант вскинул руку вверх для последнего рубящего броска. 
И тут Маргарета изящным отточенным жестом поднесла руку к губам и послала солдатам воз-

душный поцелуй. "Огонь!"
11 человек выстрелило. Последний, двенадцатый, солдат упал в обморок. Члены правитель-

ственной комиссии, наблюдавшие за расстрелом, сняли котелки и цилиндры. Сержант подошел
к безжизненной Маргарете и выстрелил ещё раз в затылок.

Всё вышеизложенное – буквальное описание расстрела Маргареты Зелле, знаменитой тан-
цовщицы и шпионки Маты Хари. В давнем "со-
ветском" детстве я и мои сверстники читали
про Овода и восхищались его мужеством.
Особенно потрясала сцена расстрела. Но это
был литературный герой, к тому же, мужчина,
сильно побитый жизнью. А вот – совершенно
реальная история. Мата Хари, конечно, курти-
занка, шпионка, двойной или тройной агент, по
вине которой, как считал французский Воен-
ный суд, Франция потеряла несколько дивизий
на фронте Первой мировой.

Кстати, её "Дело" до сих пор засекречено.
И, наверное, мы про неё ещё очень мало
знаем. Но! Мужество этой дамы в минуты
казни... Чёрт возьми, оно заслуживает восхи-
щения! Не всякий, даже великий актёр, сможет
превратить свой расстрел в своё последнее
шоу, последний концерт. 

Она смогла. 
И сделала это блистательно.

Дмитрий
Мрикотенко
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В 1921 году
Ольга Сванишвили
вместе с мужем,
Акакием Сваниш-
вили, богатым
предпринимате-
лем, оставили
Тифлис.

В Константино-
поле они смогли
д о с т о й н о
устроиться. Вместе
с другими эмигран-
тами проводили
время в рестора-
нах и кафе.

С в а н и ш в и л и
была знаменита
своей красотой и
тонким вкусом.

На состо-
явшемся в Италии
в 1917 году кон-
курсе Ольга полу-
чила золотую
медаль за самое
красивое платье.
Она вообще была
душой компании -
умела поддержать
любую беседу, хо-
рошо разбиралась
в музыке. И хотя
какого - то особого
голоса у нее не
было , любила на-
певать. Особенно
ей удавался "Кон-
стантинопольский
вальс", под кото-
рый она вместе с
подругами часто танцевала. Полюбоваться кружащимися в танце красавицами собиралась не
только эмиграция, но и дипломатический корпус, аккредитованный в Турции.

Еще в Тифлисе в Сванишвили был влюблен знаменитый поэт Паоло Иашвили. Ольга на его
ухаживания никак не реагировала. И тогда обиженный Иашвили сочинил четверостишие:

"КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС"
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Ангорской кошки дикий взгляд
И прелесть Иверской мадонны.
Но все манеры говорят,
Что вы, мадам, из Зестафони.

Он прочел эту эпиграмму при большом скоплении публики. Но Оля отнеслась к ней лишь с
улыбкой. Тем более, что из стихотворения было ясно, что "кошка" вряд ли могла быть "мадонной".
Что же касается маленького провинциального грузинского городка Зестафони, то в нем Сваниш-
вили и вовсе ни разу не бывала.

Ольга не была голубых кровей, но манеры у нее были воистину царские. "Мы, тогда совсем
еще молоденькие девочки даже стремились подражать ей, - вспоминает Тамара Масхарашвили,
дочь лучшей подруги Ольги Сванишвили, - старались так же, как тетя Оля открывать двери и с
королевской грацией входить в комнату"...

Однако, несмотря на внешнее благополучие эмигрантской жизни, Ольга с Акакием смогли вы-
держать в Турции всего несколько месяцев. Тоска по Родине заставила их вернуться в Грузию,
которой теперь правили большевики...

Выдающаяся красота Ольги по-прежнему заставляла говорить о ней всех, кто ее видел. Од-
нажды Сванишвили, идущую по тбилисской улице, заметил новоявленный хозяин Грузии Лаврен-
тий Берия. Он немедленно приказал доставить к нему молодую женщину и тут же , прямо в своем
кабинете, предложил ей стать его любовницей. Ольга ответила отказом. "Наверное , ты хочешь
сохранить себя для мужа?"- усмехнулся Берия. И красавица была арестована.

В тюрьме Метехи с ней "работал" лично Берия. Поняв , что Сванишвили не собирается идти
на уступки, он вывел Ольгу...  на расстрел. Как полагается, поставил женщину к стенке и приказал
стрелять. Первая пуля попала в стену чуть левее головы Сванишвили, вторая-чуть правее, третья
- чуть выше. В конце концов камеру, где происходила эта сцена, огласил громкий хохот жертвы.
Ольга Сванишвили потеряла рассудок...

К этому времени у нее росли уже две дочери, которым было не суждено больше увидеть свою
мать. Они пребывали в уверенности, что Сванишвили казнили. Тем более, что их отец в 1937
году был расстрелян. В конце сороковых годов прошлого века на перроне российского города
Орла остановился поезд, везущий гуманитарную помощь из Америки.

Внимание одного из американских офицеров, находящихся в этом составе, привлекла стран-
ная женщина, которая подметала перрон. Одета она была в старый поношенный ватник, а на го-
лове у нее была пилотка из свернутой газеты. Но не одежда заставляла обратить на нее
внимание, а красивая песня, звучащая из ее уст.

"Кто вы?" - спросил женщину офицер, спустившись из своего вагона. "Я?- подметальщица удив-
ленно взглянула на человека в форме и стянула с коротко остриженной головы пилотку из газеты,
Оля Сванишвили".

В офицере она не узнала своего знакомого по Константинополю. Тот тоже не нашелся, что ска-
зать. Бывшие знакомцы молча посмотрели друг на друга и разошлись. Американец вернулся в
вагон. А женщина продолжала напевать. Над перроном вновь зазвучал "Константинопольский
вальс"...

О судьбе матери дочери Ольги Сванишвили узнали только много лет спустя. Оказалось, что
потерявшую рассудок женщину не расстреляли, а отправили в ссылку в Орел.

Где она и закончила свои дни, не помня ничего о прошлой жизни.
Найти ее могилу дочерям так и не удалось. Единственной памятью о матери для них осталась

золотая медаль, полученная Ольгой на конкурсе красоты в Италии ".

Из книги И. Оболенского "Судьба красоты".
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У Сары Циммерман была плохая репутация.
Поэтому, когда она в соцсетях написала, что

сломала руку, только один человек поинтересо-
вался, правую или левую? Остальные спро-
сили: «Кому?"

* * * * *
- Ася Марковна, что вы можете сказать о

своем зяте?
— Он совсем как самолет:  на земле от него

совершенно никакой пользы.
* * * * *

— Самуил Маркович, а шо вы скажете за
женщин?

— Додик, есть, таки, 2 типа женщин.  На
одних смотришь и думаешь: я столько не
выпью.  А на других смотришь и думаешь: я
столько не

заработаю.
* * * * *

— Добрый день.  Я бы
хотел таки купить сумочку
в подарок своей Циле.

— Модель? Цвет?
— Да давайте любую,

она все равно придет ее
менять.

* * * * *
3 еврея беседуют.
— Мне уже 60 лет, но я

всё ещё могу выполнять
свои супружеские обязанности 2-3 раза в не-
делю, — говорит первый и трижды стучит по де-
реву.

— А мне 65, — говорит второй, — но при-
мерно раз в неделю я ещё могу иметь это удо-
вольствие! — и тоже трижды стучит по дереву.

Рабинович, которому уже стукнуло 70, взды-
хает и говорит:

— Постучать по дереву я тоже могу...
* * * * *

— Роза, вчера я видела на рынке твоего
мужа, но он таки меня не заметил.

— Да, он мне уже об этом говорил.
* * * * *

-Сёма, как ты думаешь, на Нюму можно по-

ложиться?
— Я тебе даже облокачиваться не советую!
* * * * *
Письмо из Тель-Авива в Одессу:
"Сынок, высылaем тебе $20, кaк ты и про-

сил… Но хотим нaпомнить, что $20 пишется не
с тремя нулями, a с одним!

* * * * *
Мойше пришел домой в 4 утра.  Сара лежит

и делает вид, что спит.  Мойше берет стул, са-
дится перед Сарой и наблюдает. 10 минут, 15,
20. Сара не выдерживает:

— Что ты делаешь?
— Хочу сидеть в первом ряду, когда КОН-

ЦЕРТ начнется!!!
* * * * *

— Семен Маркович, а шо такое „скользкая
дорожка“?

— Додик, Скользкая
дорожка это, когда
сначала ты оправдыва-
ешь доверие, потом — на-
дежды, а там уже
втянулся и, таки, оправ-
дываешь опасения…

* * * * *
- Мужчина!  Ну сколько

можно звонить?  И как с
вами жена спит?  Вы же
все время не туда попада-

ете!
* * * * *

Рабинович на исповеди:
- Ребе, когда моя жена уехала на выходные,

я переспал с соседкой. 
- Сколько раз? 
- Шо значит "сколько раз"? Я сюда совето-

ваться пришел, а не хвастаться!
* * * * *

Совет стоматолога:  Помните - ничто так не
защищает ваши зубы 12 часов днем и 12 часов
ночью, как уважительное отношение к окружаю-
щим!

* * * * *
- Доктор, у меня в голове маленький челове-

АНЕКДОТЫ
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чек все время ругается матом! 
- Так это легко поправить!  $1000 и никаких

проблем! 
- Доктор, а знаете, что сейчас сказал малень-

кий человечек?
* * * * *

- Соломон Абрамович, как вы себя чув-
ствуете? 

- Тебя это не должно беспокоить, Моня, тебя
нет в завещании!

* * * * *
Туристическая группа осматривает руины

старого замка.  Посмотрев по сторонам, ма-
ленький мальчик тихо спрашивает у папы: 

- Это здесь мама училась водить машину?
* * * * *

Иногда смотришь на человека и напрашива-
ется вопрос: он родился придурком или курсы
какие-то дополнительно
проходил?!

* * * * *
Анекдот должен быть,

как женское белье — тон-
ким, прозрачным и корот-
ким. И желательно
свежим...

* * * * *
Вчера думала, что на-

бралась ума-разума.  Се-
годня проснулась, ан нет,
просто набралась.

* * * * *
- Ой вэй! 5 сумок та-

щишь, Софочка!  И шо
ты накупила? 

- 20 кило не вашего дела!
* * * * *

Когда женщина говорит "нет", это ещё не зна-
чит "нет".  Это вообще ничего не значит: 

- Девушка, вы сегодня свободны? 
- Нет!  А что?!?

* * * * *
- Абраша, милый,что ты посоветуешь мне по-

читать? 
- Сарочка!  Почитай Отче наш, пока я дочи-

тываю переписку в твоем телефоне!!!
* * * * *

Шо я имею таки вам сказать, только первая
бутылка водки стоит дорого, а потом цена не

имеет значения!
* * * * *

Роза Моисеевна слишком поздно поняла,что
в ЗАГСе она получила не свидетельство о
браке, а, таки, ещё одну трудовую книжку.

* * * * *
- Яша, ви знаете, говорят, шо от поноса по-

могает морковь... 
- Сеня, я даже представить боюсь каким об-

разом
* * * * *

- Бэлла Моисеевна, таки разрешите Вас при-
гласить на танец? 

- Ой, как приятно!  Фимочка, а Ви таки ночью
не храпите?

* * * * *
- Яша, мы с тобой, таки, самые несчастные

люди! 
- Фирочка, почему ты

так считаешь? 
- Мы живём около

моря, нам даже в отпуск
поехать некуда!

* * * * *
- Абрам, ты куда этим

летом собираешься? 
- Да, наверное, в Си-

бирь мотнусь! 
- Тебе что, делать не-

чего? 
- Я, в принципе, того

же мнения, но прокурор
настаивает!

* * * * *
Ночью в морг приходит мужчина: 
- Извините, меня зовут Додик Кацман.  Заси-

делся у друзей, транспорт не ходит... Можно я у
вас посижу?  Моя жена должна позвонить.  

Звонит телефон. 
- Алло?  Да, это морг.  Кто? Додик Кацман?

Да, здесь!  Алло, женщина, шо там у вас
упало?!

* * * * *
- Ты знаешь, Фима!  Когда во время знаком-

ства люди говорят мне "приятно познако-
миться", я всегда отвечаю "не спешите с
выводами".

* * * * *
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sb!yef!cb!bnf!sj!lb!Tj@
po li ti ku ri mi mo xil va

ab ra am sa pir (se fi aS vi li)

eb ra e le bi am bo ben, rom wi nas war met yve le bis una-riT Rm-rTma mxo lod gi Je bi da a jil do va, ami -
tom ar vec de bi vi wi nas war met yve lo, mag ram po li ti ku ri ana-li zis da ba i de nis sa ar Cev no wi na
da pi re be bis mi xed-viT Tu vim sje lebT ame ri kas di di war ma te be bi ar elo de ba.

vid re am sa kiT xis ga a na li ze bas Se vud ge bo deT jer vna xoT Tu ra xde ba dRes ame ri ka Si.
ar Cev ne bi dam Tav rda, mag ram Se de ge bi jer ki dev ar ga moq vey ne bu la. ba i den ma pre zi den to ba rom

mi i lo ca es jer ki dev na ad re via ar Cev ne bis ofi ci a lu ri Se de-ge bis ga moq vey ne bam de. ame ri kis kon -
sti tu ci is Ta nax-mad ax lad ar Ce u li pre zi den tis ina u gu ra cia un da mox des 2021 wlis 21 ian -
vars. Tu vin gax de ba ame ri kis 46 pre zi den ti, yo fi li vi ce pre zi den ti jo ba i de ni Tu ame ri kis
dRe van de li pre zi den ti do nald tram-pi, es Se saZ loa ame ri kis umaR le si sa sa mar Tlos msje-lo -
bis sa ga ni gax des.

jo ba i de ni ar Cev neb Si ga mar jve bu lad Tvlis Tavs, vi na i dan man 4 mi li on ze me ti amom rCev lis
xma mi i Ro vid re tram pma, mo ag ro va ga mar jve bi saT vis sa Wi ro eleq to re bis (270) me ti ra o de no ba

ame ri kis Sta te bis um rav le -
so ba Si.

Ta vis mxriv tram pic ga -
mar jve bu lad Tvlis Tavs,
vi na i dan ar Cev ne bis dam Tav -
re bis Sem deg, amom rCe ve
lTa xme bis daT vlis pro -
ces Si, amom rCe vel Ta 80 pro-
cen ti xme bis daT vlis
Sem deg tram pi di di upi ra -
te so biT mi di o da win Sta -
te bis um rav le so ba Si da
amis mow me me Tvi Ton gax -
la varT pi ra dad. mxo lod
mas Sem-deg, rac da iw yes,
fos tiT gag zav ni li sa ar -
Cev no biu-le te ne bis daT -
vla, uc bad yve la fe ri
Set ri al da da ba i den ma da -

iw yo win svla. fos tiT mo su li xme bis TiT qmis 80 pro cen ti ba i dens uWer da mxars. tram pis gan-
cxa de biT imaT So ris vinc ba i dens mis ca xma Za li an bev ria ise Ti, rom le bic uk ve di di xa nia
wa vid nen am qvey ni dan (zo gi uk ve 100 we lia) da uz run ve lad ga ni-sve ne ben ame ri kis sa saf la o e bis
mi wis qveS.

jer sa sa mar Tlos ar da ud ge nia ram de nad mar Ta li da da sa je re be lia tram pis es daS ve ba, mag -
ram me ro-gorc Jur na lists nam dvi lad ar mje ra fos tiT mo-su li bi u le te ne bis le gi ti mi u ro -
ba da ai ra tom : Tu mTe li ame ri kis mo sax le o bis gar kve ul ma pro cen tma da u Wi ra mxa ri ro me li me
kan di dats, sa fos to bi u le te neb Sic xme bis Se far de ba da ax lo e biT igi ve un da iyos, da saS ve bia
sxva o ba 5-10 pro cen tiT da ara ise TiT ro go ric mox da am ar Cev neb Si.

po li ti ku ri mi mom xil ve le bis az riT ina u gu ra ci am de amis Se mow me ba Za li an Zne li iq ne ba da
tramps das Wir de ba ise Ti mtki ce be bis wa mo ye ne ba, ro me lic da ar wmu nebs umaR les mo sa mar Tle -
ebs da aseT Sem Txve va Si tram pi Ta vis pos tze dar Ce ba.

ax la vna xoT Tu ra mox de ba ame ri kis pre zi den tad jo ba i de nis kur Txe bis Sem deg.
wi na sa ar Cev nod ba i den ma ga nac xa da, rom da a re gu li rebs ev ro pas Tan, Ci neT Tan da iran Tan ur -

Ti er To bebs, mo a wes ri gebs meq si kas Tan sa saz Rvro uTan xmo e bas, uka-no no emig ran te bis sa kiTxs da
mi xe davs da bal Se mo sav li a ni mo sax le o bis ke Til dRe o bis ga um jo be se bis sa kiTxs.

Cve nis az riT ba i de nis (de mok ra ti u li par ti is li de re bis) po li ti ka ukan da xevs ame ri kis eko -
no mi kas, ro me lic aR mav lo bis gza ze da a ye na tram pma ame-ri kis yo fi li pre zi den tis hu se in ba rak



#305 November, 2020 Shield of David 33

oba mas mi er mi si amo u val wum pe Si Ca Zir vis Sem deg. saq me ima Sia, rom ame ri kis sa xel mwio bi u je -
tis udi de si na wi li ixar je ba sam xed ro sa kiT xe bi sa da da bal Se mo sav li a ni fe ne bis xar je bis
mog va re ba Si.

vinc ame ri ka Si cxov robs da me Tan xme ba, rom ame ri-kis da bal Se mo sav li an fe neb Si Za li an mom -
rav lda ima Ti ric xvi, rom le bic pa ra zi tul cxov re bas ewe vi-an, ar Sro mo ben, sam sa xurs ar eZe ben
d erov nul dov-laTs ar qmni an. isi ni cxov re bis sa u ke Te so pi ro bebs iRe ben da uz run ve lad
cxov ro ben wle bis gan mav lo-ba Si. yve la fe ri es xde ba imaT xar jze vinc da u Ra-la vad Sro mobs,
dRe sa da Ra mes as wo rebs oja xis ga mo sak ve bad. maT mxrebs aw ve ba muq Ta xo re bis rCe na da sa Se mo -
sav lo ga da sa xa de bis mud mi vi zrda.

Ci neT Tan da re gu li re ba niS navs ame ri kis baz ris ga dat vir Tvas Ci ne Tis sa qon liT da ame ri kis
na war mis ugu le bel yo fas. ris Se de ga dac kot rde bi an ad gi lo-bri vi kom pa ni e bi an gar bi an am qvey -
ni dan, sa bo loo jam Si ame ri ka Ra rib de ba da Ci ne Ti mdid rde ba.

tram pma sca da Ci ne Tis sa qo nel ze ba Jis da de ba da na wi lob riv war ma te ba sac mi aR wia. Se de gad
ame ri kis bi u jet Si Se mo sa va li ga i zar da, umu Sev ro ba Sem cir da ar na xul do nem de da eko no mi kam
aR mav lo ba iw yo.

tram pi api reb da ei Zu le bi na ev ro kav Si ri ga e zar da na tos bi u jet Si Ta vi an Ti wvli li. sa yo -
vel Ta od cno-bi lia, rom ame ri kis bi u jets Za li an Zvi ri uj de ba ev ro pis qvey ne bis dac va sam xed -
ro Tval saz ri siT. am miz nis gan xor ci e le biT ame ri ka da zo gav da uam rav Tan xas, rom li Tac
ga um jo bes de bo da ame ri kis eko no-mi ka.

ba i de ni ec de ba ev ro kav Si ris meS ve o biT an pir da-pir ga a um jo be sos ur Ti er To ba iran Tan, rac
imas niS navs rom ira ni er Tis mxriv ec de ba, Ta vi si sam xed ro Se saZ leb lo be bis gaZ li e re bas ato -
mu ri bom bis Seqm-niT da me o res mxriv te ro ris tu li or ga ni za ci e bis mxar da We ris gaZ li e re biT
mTels msof li o Si. ga urk-ve ve lia ra si ke Tes mo u tans ame ri kas an msof li os iran Tan kav Si re bis
ga um jo be se ba, gan sa kuT re biT mas Sem deg, rac tram pis xe li si suf le bis mi er iran ze da we se bu li
san qci e bis Se de gad am qvey nis eko no mi ka ga nad gu re bis gzas da ad ga da mkveT rad Sem cir da ira
nis fi nan su ri dax ma re ba te ro ris tu li daj gu fe be bi saT vis.

iran Tan ur Ti er To bis ga um jo be se ba Se a sus tebs da ax lo e bas ame ri ki sa da su ni tur ara bul
qvey nebs So-ris. am mxriv Za li an gul da saw yve ti iq ne ba sa u di is ara be Tis mo sa lod ne li da So re -
ba vi na i dan am qvey nis meS ve o biT mox da ara er Ti mu sul ma nu ri qvey nis da-ax lo e ba ame ri kas Tan da
is ra el Tan.

tram pis xe li suf le bis mxri dan is ra e lis sa xelm wi fos Zli e re ba sa da ke Til dRe o ba ze zrun -
va Se da re biT Se sus tde ba da uf ro me tic ba i den ma Se saZ loa aRar ga ag rZe los is ra e lis Tvis aR -
mo Ce ni li dax ma re ba ima ve tem piT an Se saZ loa uka nac da xi os zo gi er Ti pro ce si.

Tu sa bo loo jam Si tram pma aRi a ra ba i de nis ga mar-jve ba amis mi ze zad Se saZ loa Ca iT va los :
fe rad ka ni-an Ta de mos tra ci e bi po li ci is wi na aR mdeg, rom lis uka nac Se saZ loa id ga de mok ra ti u -
li par ti is gark ve u li wre e bi, tram pis xe li suf le bis mid go ma ko ro na-vi ru sis wi na aR mdeg brZo -
lis me To de bis mi marT da pre zi dent tram pi sa da res pub li ku ri par ti is sus ti wi na aR mde go ba
sa ar Cev no kam pa ni is dros, fos tis meS ve obiT ar Cev neb Si mo na wi le o bis mi Re bi sad mi.

sa qar Tve lo sad mi ame ri kis da mo ki de bu le ba aris fun qcia, ru seT Tan da Ci neT Tan da mo ki de bu -
le bi sa. yve la Sem Txve va Si sam wu xa roa, mag ram sa qar Tve lo ver mi i Rebs imas, an ara im do ziT, ra -
sac is ame ri kis gan elo de ba.

po li ti ko seb ma bev ri da pi re ba ici an, Ses ru le ba ki ara. maT ver ga am tyu neb, zog jer sa xel wi -
fo in te re se bi ai Zu lebT da pi re be bi ver Se as ru lon. rac Se e xe ba ame ri kis da mo ki de bu le bas sa -
qar Tve lo sad mi, swux var mag ram Se saZ loa vin mes ime de bi ga vuc ruo, mag ram sjobs mwa re si mar Tle
la maz tyu ils, ro mel sac mZi me imed gac ru e ba moy ve ba.

ame ri ka ga ag rZe lebs sa qar Tve los po li ti kur mxar da We ras sa er Ta So ri so are na ze da sxva
dax ma re ba sac gar kve ul saz Rvreb Si, mag ram Tu vin mes hgo nia, rom ame ri ka ru seTs da u pi ris pir de -
ba sa qar Tve los ga mo mwa red mot yuv de ba.

zo gi er Ti po li ti ko sis az ri saq raT ve lo Si ame ri-ku li ba zis gan la ge bis Ta o ba ze Se saZ loa
dam Rup ve li aR moC ndes sa qar Tve los Tvis. da Za bu lo bis Sem Txve va Si qar Tve le bi iq ne bi an yo vel -
Tvis Su a Si. ar da ga viw ydeT qar Tu li an da za “qa ris mo ta nils isev qa ri wa i Rebs”.

2003 wels ga zeT “alia”-Si ga moq vey ne bul sta ti a Si vwer di, rom ev ro kav Sir Si da na to-Si sa -
qar Tve los ga er Ti a ne ba fu Wi oc ne baa. 2020 we li Tav de ba da dRem de ima ve ad gil ze vdge varT.

ra un da ga a ke Tos sa qar Tve lom ? am kiT xva ze pa su xi ga ve ci Cems wig nSi “sa qar Tve lo da mo u ki -
deb lo bis mi Re bi dan 27  wlis Sem deg”, rom lis wa kiT xvac Se giZ li aT Cems veb. gver dze ab ra am sa -
pir.com
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mSve ni e ri sqe sis war mo mad gen le bi ara mar to am Sve neb dnen is ra e lis daz ver vas, ara med
er Tgu le bis da pro fe si o na liz mis ma ga liTs iZ le od nen.

po pu la ru li le gen de bis sa wi na aR mde god, ara le ga lu ri qa li - agen ti is ra e lis daz -
ver vis saq mi a no ba Si arc ise xSi ria. tyo ba ama ze gav le nas ax dens aR mo sav le Tis spe ci -
fi ka. Tav moy va re ara bi aras dros Se va ra i me biz nes kon taq tSi qal Tan. mu sul ma nur
qvey neb Si ka cob ri o bis mSve ni e ri na xev ris mi marT es da mo ki de bu le ba yo vel Tvis un da iq -
nas gaT va lis wi ne bu li Cve ni spec sam sa xu re bis mi er. ”qals ar Se uZ lia da arc un da ewe -
o des ara bul sam ya ro Si in for ma ci is Seg ro vea. se Ti iyo “mo sa dis” li de re bis mtki ce
gan cxa de ba.

amis mi u xe da vad, bev ri qa li mu Sa obs daz ver va Si, maT So ris ope ra ci ul po zi ci eb ze.
is ra e lis sa daz ver vo sam sa xu re bi cdi lo ben ar da a ye non qa le bi ris kis qveS da yo vel -
Tvis ag zav ni an sa daz ver vo mi si eb Si mxo lod au ci leb lo bis Sem Txve va Si. mag ram ase Ti
sa Wi ro e ba arc ise iS vi a Tad xde ba.

upir ve les yov li sa, mok led mo giT xrobT im is ra e lis “bon de bi ka beb Si” Se sa xeb, ro -
mel Ta sa xe le bic bo lo wle bis gan mav lo ba Si is mo da.

jt!sb!f!mjt!eb{!wfs!wjt!nTwf!oj!f!sj!
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mom xib vle li li li 
li li kas te li „mo sads“ 1954 wels Se u er Tda. igi daz ver vis sam sa xur Si mi vi da so li -

du ri ga moc di le biT, ro me lic Se i Zi na jer ki dev is ra e lis sa xel mwi fos Seq mnam de. li -
li po lig lo ti iyo, Ta nab rad flob da eb ra ul, in gli sur, fran gul, ger ma nul da ru sul
enebs, ase ve kar gad flob da ita li ur da ara bul enebs. igi ga mo ir Ce o da vi zu a lu ri mim -
zid ve lo biT, iyo mom xib la vad la ma zi da ama ve dros, yve la, vinc mas Tan mu Sa ob da, aR niS -
nav da, rom igi iyo in te leq tu a lu ri, aq ti u ri da sa i me do ope ra ti u li mu Sa ki. is ra e lis
sa daz ver vo sam sa xu ris uf ross iser ha rels Tvli da, rom man war ma te biT ga mo i ye na ro -
gorc in te leq ti, ise ga reg no ba ev ro pis qvey neb Si sxva das xva da va le bis Se sas ru leb lad,
rom le bic sa xel mwi fo sa i dum lod rCe ba. 

li li kas te li _ is ra e lis daz ver vis erT-er Ti coc xa li le gen daa. av Tmi a ni la -
maz ma nis, daz ver vis bzi kis, “ma sa dis”uf ro si ofic ris, in te leq tu a lis, Zli e ri ne bis yo -
fis mqo nis, prin ci pu lis, sag mi ro saq mis Ca sa de nad yo vel Tvis mzd myof nis sa xe, uk ve
mra va li wlis gan mav lo ba Si gvxvde ba ev ro pul da ame ri kul wig neb Si, fil meb sa da sa -
te le vi zio se ri a leb Si. 

eg vip te li io lan das sa xe liT
mo sa dis erT-er Ti sa u ke Te so mzve ra vi,  mra va li ope ra ci is mo na wi le iyo io lan da har -

me ri (mi si gva ria ga bai). igi mu Sa ob da mo sad Si har-mor fsev do ni miT. man daz ver va da iw -
yo ma nam de, sa nam ara mxo lod mo sa di, ara med TviT eb ra u li sa xel mwi fo ar iyo. es iyo
da mo u ki deb lo bis omis dros. io lan da ma Sin eg vip te Si cxov rob da. de da eb ra e li hyav -
da, co tam Tu ico da amis Se sa xeb, yve las io lan da eg vip te lad mi iC nia.

har me ri pro fe si iT Jur na lis ti iyo. mi si sta ti e bi, mox se ne be bi, ese e bi sak ma od xSi rad
qvey nde bo da pa ri zis zo gi erT ga zeT sa da Jur nal Si. mi si pub li ka ci e bi ase ve ibeW de bo -
da ka i ros pre sa Si.

saf ran ge Tis de da qa laq Si erT-erT mi Re ba ze igi Sex vda mo Se Sa rets, ro me lic am Sex -
ved ri dan ma le ve gax da is ra e lis sa ga reo saq me Ta mi nis tri. man mo iw via io lan da, ro -
mel Sic xe dav da daz ver vis mo ma va li ofic ris po ten ci als, Ses Ta va za Ta nam Srom lo ba
axal gaz rda eb ra u li sa xel mwi fos sa sar geb lod. igi uyoy ma nod da Tan xmda. Zne li Se sa -
fa se be lia is  sar ge be li, ro me lic man mo u ta na is ra e lis daz ver vas. mi si ax lo nac no -
be bi ka i ros mra va li gav le ni a ni ada mi a ni iyo - sam xed ro e bi, biz nes me ne bi, po li ti ko se bi,
dip lo ma te bi. mas ase ve in ti mu ri ur Ti er To ba hqon da zo gi erT mi nis trTan. igi gan sa -
kuT re biT xSi rad esa ub re bo da ara bu li li gis ge ne ra lu ri mdiv nis mTa var mrCe vels
mah mud ma lufs. ase rom in for ma cia agent har-mo ris gan far To da Za li an sa Wi ro iyo.
man mo ax se na eg vip tis xel mZRva ne lo bis mi er mi Re bul ga daw yve ti le beb ze da mis geg meb -
zec ki, ar mi is qve da na yo fe bis gan la ge ba ze da maT moZ ra o beb ze, ja ris ga da i a ra Re ba ze
da a.S.

er Txel ara bu li qvey ne bis li gis ge ne ra lur mdi vans, ro mel Ta nac xSi ri ur Ti er To -
ba hqon da da rom lis  ofi si da nac uam rav sa sar geb lo in for ma ci as iReb da, io lan da eW -
vmi ta ni li hyav da is ra e lis agen tad da eg vip tis kon trdaz ver vis xel mZRva nels eW ve bi
ga u zi a ra. io lan da da a pa tim res, mag ram mis wi na aR mdeg pir da pi ri mtki ce bu le be bi ar ar -
se bob da. saq me Si Ca e riv nen mi si ma Ra li ran gis pat ro ne bi da igi ga a Ta vi suf les, igi sas -
wra fod ga em gzav ra pa riz Si. Sem deg man ga nag rZo mu Sa o ba mo sad Si, mag ram  da va le be bi
Se as ru la  Sua aR mo sav le Tis re gi o nis ga reT.

le gen da ru li sil via
sil via ra fa e li ki dev er Ti le gen da ru li “mo sa dis”mzve ra via. igi sam xreT af ri ka Si

da i ba da, axal gaz rdo bac iq ga i a ra. sil vi as de da qris ti a ni iyo, ma ma eb ra e li, mag ram
mTli a nad asi mi li re bu li. ase rom, man mi i Ro ise Ti aR zrda, ro me lic eb ra u li su li e ri
fa se u lo be bis gan Za li an Sors. mag ram gu lis siR rme Si is iyo eb ra e li da mxo lod eb -
ra e li. me yu rad Re biT va dev neb di Tval yurs is ra el Si mom xdar am bebs da Ta nag rZno bas
vgrZnob di.

sil vi as yo vel Tvis izi dav da aR Tqmu li qve ya na. is 26 wlis iyo, ro de sac 1963 wels man
ga daw yvi ta sam xreT af ri ki dan erec is ra el Si ga da su li yo. ad vi lad da swra fad aiT vi -
sa eb ra u li ena, flob da in gli sur da fran gul enebs. gza Si ki dev sa mi ena is wav la -
es pa nu ri, ger ma nu li da ara bu li. igi sa mu Sa od sko la Si wa vi da, sa dac as wav li da in gli -
surs da fran guls.
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axal gaz rda, la ma zi, efeq tu ri qa li, ro mel mac ico da mra va li ena, kar gad flob da ara -
bul enas, Cve ni spec sam sa xu re bis in te re si ga mo iw via. mas Sem deg rac ukeT ga ic nes, is ra -
e lis daz ver vis ofic reb ma ga daw yvi tes: di ax, is ub ra lod da i ba da mo sad Si sa mu Sa od.

co ta xnis win, 68 wlis asak Si, mZi me avad myo fo bis Sem deg, sil via ra fa e li gar da ic va -
la. igi dak rZa les is ra el Si umaR le si sam xed ro pa ti viT, pa ti vi mi a ges mis did wvlils
eb ra u li sa xel mwi fos usaf rTxo e ba Si.

fsev do ni mi “sin di”
es is to ria “ato mu ri ja Su Sis” Sec de nis Se sa xeb ai sa xe bo da ram de ni me fil mis si u -

Jet Si, ro mel Sic per so na Jebs sa er To ara fe ri aqvT is ra el Tan.
... in ten si u ri Cxre kis Sem deg, daz ver vis Ta nam Srom leb ma ipov nes mor de xai va nu na lon -

do nis erT-erT sas tum ro Si, sa dac is yal bi sa xe liT cxov rob da. mor dec xa im TiT qmis
ar da to va sas tum ro, mxo lod sa gan ge bo si tu a ci e bis Sem Txve va Si. 1986 wlis 24 seq tem -
bers, ga daw yvi ta bri ta ne Tis de da qa laq Si ga se ir ne ba. is Tavs Za li an mar to su lad grZnob -
da da mo nat re ba mi si mud mi vi Ta nam gzav ri gax da. mo xe ti a le les te ris mo e dan ze ma Ral,
sust qe ras ya vis fe ri fe ris sa mo siT ma Sin ve moh kra Tva li. igi Car li Cap li nis skul -
ptu ras Tan id ga da frTxi lad swav lob da mas. va nu nus did xans ar hqon da kon taq ti qa -
leb Tan da mas uc no bi ada mi a ni er Ti nax viT mos won da. mZi med dar cxve ni li mi vi da
axal gaz rda qal Tan da ga e sa ub ra. ma nac upa su xa. mor de xa im Ses Ta va za sa ub ris gag rZe -
le ba ka fe Si  fin jan ya va ze. uc no bi sas wra fod da Tan xmda.

sin dim, ro gorc qal ma sa ku Tar Tavs uwo da, Tqva, rom is ame ri ki dan Ca mo vi da, mar to
mog za u robs. axal gaz rde bi Sex vdnen me o re dRes, Sem deg ki dev. maT er Tma ne Ti jer ara
Tu Se uy var daT, ara med arc ukoc ni aT. Sex ved ris me eq vse dRes sin dim mo u lod ne lad rom -
Si was vla Ses Ta va za. iq cxov robs mi si da, rom lis bi nac maT gan kar gu le ba Si iq ne ba. Ce -
mi da ax la xans wa vi da. trfo bis sur vi liT Sep yro bil ma mor do Ca im ub ra lod ver Tqva
ua ri aseT Se Ta va ze ba ze. TviT mfri na vi le o nar do da vin Cis ae ro por tSi da eS va. sin dim
taq si aiy va na, uf ro swo rad, mor de Ca is ego na, rom es taq si iyo. isi ni di di bi nis kor pu -
sam de mi vid nen, sin dim ga sa Re biT ga a Ro ka ri. mis ukan Zli e ri ma ma ka cis xe le bi iyo, rom -
le bic va nu nas eWi ra. sin di aRa ra vis una xavs. mas Zli e ri nar ko ti ki ga u ke Tes da
da i Zi na.mo Ra la te mi i ma la.

sin dis er qva mo sa dis agen ti Se ril ben-to vi, ame ri ke li eb ra e li, ro mel mac da to va Ta -
vi si ax lob le bi da is ra el Si Ca vi da eb ra u li sa xel mwi fos da sax ma reb lad. igi mu Sa ob -
da mas wav leb lad. ro de sac „mo sads“ mo Ra la tis is ra e lis Tvis mi wo de ba da e va la, mas
re ko men da cia mis ca daz ver vis ofi cer ma ma ri sel ma.  is Se iy va nes jguf Si, ro mel sac mniS -
vne lo va ni amo ca na da e va la. Se ril ma Ta vi si ro li Se sa niS na vad iTa ma Sa, ub ra lod mxat -
vru lad. va nu na is ra el Si sat vir To ge miT ga da iy va nes.

Cer qe ze bis sas wa u li “mo sa di”-dan
ne ba mo me ciT miv mar To uf ro de ta lur am bavs qa lis Se sa xeb, ro me lic arc ise kar gad

aris cno bi li Cve ni mkiT xve lis Tvis.
“is ra e lis daz ver vis mar ga li ti” - ase Ti sa pa tio wo de ba mo i po va ami na al-muf Tim. mi -

si wvli li is ra e lis usaf rTxo e ba Si ub ra lod Zne lia Se fas des, rad gan mis gan mi Re bul -
ma in for ma ci am xe li Se u Sa la pa les ti ne li bo e vi ke bis aso biT te raqts. am in for ma ci iT
Se saZ le be li gax da is ra e lis spec sam sa xu re bis an ti te ro ris tu li saq mi a no bis ko or di -
na cia.

ami na eW vga re Sea yve la ze  ni Wi e ri mo sa dis agen tia, maT So ris, rom le bic 1970-ian wleb -
Si pa les ti nis ga re mo Si Se mo vi da.

ami na al muf Ti da i ba da 1935 wels ior da ni a Si, sak ma od SeZ le bul Cer qe zul ojax Si.
mi si wi nap re bi kav ka si i dan Ca mo sax ldnen me-18-19 sa u ku ne e bis ru seT-Tur qe Tis ome bis Sem -
deg. re li gi is sa yo vel Ta o o bis mi u xe da vad, mTe li ri gi ga re mo e be bis ga mo, Cer qe ze bi xSi -
rad mtrob dnen ara bebs. ama ve dros, maT, ro gorc we si, ga na vi Ta res ke Til me zob lu ri
ur Ti er To be bi eb ra e leb Tan. is ra e lis sa xel mwi fos Seq mnis Sem deg Cer qe zeb ma ara mxo -
lod Ta vi ga mo i Ci nes, ro gorc mis ma er Tgul ma mo qa la qe eb ma. bev rma maT gan ma Ta vi kar -
gad da am tki ca IDF- is ri geb Si da daz ver va Si. yo ve li ve es xsnis mo sa dis da in te re se bas
axal gaz rda Cer qe zi qa lis mi marT, ro me lic di di xnis gan mav lo ba Si cxov rob da av stri -
a Si da iq mi i Ro sa me di ci no ga naT le ba.

1972 wels ami nam sa ku Ta ri ini ci a ti viT mi mar Ta mo sads da ga mo ac xa da, rom mzad aris
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mo na wi le o ba mi i Ros pa les ti ne li eq stre mis te bis wi na aR mdeg brZo la Si. es ga daw yve ti -
le ba mas ma Sin ve ar mi u Ria. mas sZul da ara bi te ro ris te bi da ma Ti mrCe ve le bi, ro mel -
TaT vi sac ada mi a nis si coc xle ara fers niS navs. gar da ami sa, igi pa les ti nis ara beb Si
ga i zar da da Ta va dac mwva ved ico da Se viw ro e bi sa da dam ci re bis Se sa xeb, ro mel sac mis
ojaxs ga nic did nen. aman mniS vne lo va ni ro li iTa ma Sa ami nas sur vil Si, da ex ma ros is ra -
e lis spec sam sa xu rebs eb ra u li sa xel mwi fos mtre bis wi na aR mdeg brZo la Si.

ami na al-muf Ti gax da nam dvi li mo na po va ri mo sa dis Tvis, ide a lu ri agen ti. Se sa niS na -
vi ga reg nu li mo na ce me bi faq ti u rad aRaf rTo va neb da ma ma ka cebs da iS vi a Tad to veb da
ro me li me maT gans gul grils. igi ga mo ir Ce o da ma Ra li in te leq tiT. ami nam mi i Ro Se sa -
niS na vi sa me di ci no ga naT le ba da iyo kva li fi ci u ri eqi mi.

mo sa dis eq sper teb ma aR niS nes mi si fsi qo lo gi u ri sta bi lu ro ba. gar da ami sa, mi si, ro -
gorc agen tis, Ri re bu le ba gan sa kuT re biT di di iyo im faq tis ga mo, rom man ub ra lod
mSve niv rad ico da pa les ti nis ga re mo da, sa Wi ro e bis Sem Txve va Si, ad vi lad Se di o da mas -
Si.

ami na Ta vi suf lad flob da eb ra ul, ara bul, in gli sur, fran gul, Cer qe zul, Tur qul da
ger ma nul enebs.

gav rce le bu lia az ri, rom ami na al-muf Ti aiy va na is ra e lis avi a kom pa ni is mfri nav ma.
man Ta vi mi ab ru na axal gaz rda la maz Cer qez qal sken da da ar wmu na mas Tan Ta nam Srom -
lo ba.

es ver sia le gen daa da me ti ara fe ri. is ra e lis daz ver va ara so des mi i Rebs mniS vne lo -
van agents San ta Jis, da Si ne bis an sa siy va ru lo ur Ti er To be bis gziT. ase Ti agen ti Se iZ -
le ba ad re Tu gvi an da i Sa los. uf ro me tic, qa li. say var lis imed gac ru e bam Se iZ le ba
ga mo iw vi os mwva ve fsi qi ku ri trav ma da sa bo lo od ga da iq ces is yve la ze sa Si nel mtrad.

isa ak do iC ma ni Ta vis wig nSi “is ra e lis spe ci a lu ri sam sa xu re bi” wers:
”ga ci le biT me ti sa fuZ ve li ar se bobs imis da sa je reb lad, rom ”pi lo ti” iyo mxo lod

“ver bov Si ki”, an Tun dac ”Sem Tav se be li”. yo vel Sem Txve va Si, mis bi og ra fi a Si me ti in for -
ma cia ar iyo “pi lot Tan ur Ti er To bis” Se sa xeb. mag ram iyo sak ma ri si in for ma cia mi si
si Zul vi lis Se sa xeb PLO da eq stre mis te bis mi marT, rom leb mac, mi si az riT, ga a xan grZli -
ves ax lo aR mo sav le Tis kon fliq ti da tan jva mo u ta nes yve la xalxs.”

ami na al-muf Ti sa i dum lod ga da iy va nes is ra el Si, sa dac is swav lob da mo sa dis spe ci -
a lur sko la Si. sad saz ver vo sfe ro Si mo ma va li mu Sa o bis Tvis. mom za de bis pro ces Si in -
struq to reb ma da men to reb ma aR niS nes fe no me na lu ri una ri, mon do me ba da ma Ra li Sro mis
una ri a no ba. maT isa ub res:

”es Sav gvre ma ni si la ma ze gax de ba is ra e lis daz ver vis mar ga li ti”.
ami nam es ime debs ga a mar Tla.
sko lis dam Tav re bis Sem deg, ami na al-muf Ti av stri a Si ga em gzav ra. co ta xnis Sem deg

igi be i ruT Si ga da vi da sac xov reb lad. iq mo sad ma fu liT gax sna ker Zo kli ni ka.
pa les ti nis te ro riz mi yo vel Tvis iyo da rCe ba mniS vne lo van prob le mad is ra e lis -

Tvis. 1970 wels PLO– s Sta bi li ban Si ga da vi da, sa i da nac ara fa tis ban di teb ma da iw yes
is ra e lis dar be va. ami tom, mo sa dis Tvis sa si coc xlod mniS vne lo va ni iyo li ban Si san do
agen te bis ar se bo ba. ami na maT So ris erT-er Ti iyo. mas da e kis ra mniS vne lo va ni da va le -
be bi, igi uf ro ax los da ax lov da PLO- s xel mZRva nel Tan, gax da ma Ti san do ada mi a ni da
Seq mna ar xi is ra e lis daz ver vis agen te bis le ga li za ci is Tvis.

am gva rad, ami na al-muf Tis be i ruT Si Cas vlis Ta na ve,  da iw yo iqi dan Ri re bu li in for ma -
ci is na ka dis gad mo ce ma, ro gorc am bo ben, saw yi si wya ro dan. ami nam mo a xer xa PLO– s xel -
mZRva ne lo ba Si ga sa oc rad swra fad SeR we va da maT Tan da ax lo e ba. igi gax da uax lo e si
me go ba ri cno bi li pa les ti ne li te ro ris te bis li de re bis, ro go ri caa va di ha da ti da
JorJ ha ba Si, da iyo re gu la ru li stu ma ri ara fa ti sa da pa les ti nis sxva li de re bis sax -
lSi. ami na im de nad ni Wi e ri msa xi o bi iyo, rom ara vis epa re bo da eW vi,  ima Si,rom igi Se iZ -
le ba yo fi li yo mo sa dis re zi den ti be i ruT Si.

ami nas sa daz ver vo saq mi a no bis pe ri od Si, mo sad ma ico da ara mxo lod Tu ra xde bo da
PLO– s xel mZRva ne lo ba sa da mis Se mad gen lo ba Si Se ma val te ro ris tul or ga ni za ci eb -
Si, ara med, ico da ag reT ve sab Wo Ta da aR mo sav leT ger ma ni is sa daz ver vo sam sa xu re bis
saq mi a no ba ax lo aR mo sav leT Si gan xor ci e le bu li moq me de be bis Se sa xeb.

mi un xe nis olim pi a dis dros Cve ni spor tsme ne bis mkvle lo bam Sok Si Ca ag do is ra e li.
pre mi er mi nis trma gol da me ir ma ga nac xa da, rom da na Sa u li da us je li ar dar Ce ba. da es
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ar iyo mar ti vi sit yve bi.
1973 wlis Te ber vli dan da iw yo ope ra cia, sa xel wo de biT “axal gaz rdo bis ga zaf xu li”.

mas es wre bod nen mo sa dis wev re bi da sa i e ret mat ka lis spec raz mi. mi si mi za ni iyo, upir -
ve les yov li sa, te ro ris te bis ga nad gu re ba - mi un xen Si Cvens spor tsme neb ze Tav das xmis
or ga ni za to re bi da mo na wi le e bi. im dros be i ruT Si cxov rob da muh mad abu iu se fi, Sa vi
seq tem bris or ga ni za ci is li de ri da ide o lo gi u ri in spi ra to ri, ka mal ad na ni, faT his bo -
e vi ke bis yve la te raq tis ku ra to ri ka mal na se ri, ro me lic geg mav da te raq tebs da maT Se -
sar Ce vad ”kad rebs” ar Cev da.

ope ra ci is Tvis spec raz meb ma mo sa dis gan mi i Res ami na sa da sxva agen te bis mi er mo po ve -
bu li yve la sa Wi ro in for ma cia, im te ri to ri is zus ti aR we ra, sa dac te ro ris te bi cxov -
rob dnen. isi ni cxov rob dnen be i ru Tis Crdi lo – da sav le TiT, Ram lat al-Be i da– s
pres ti Jul uban Si. ami nam aq ico da ara mxo lod yve la sax li, ara med te ri to ri is yve la
na wi li. ase rom, mis gan mi Re bu li in for ma cia iyo de ta lu ri da zus ti. al-muf Tis gan mi -
Re bu li in for ma cia axal gaz rdu li ope ra ci is “ga zaf xu lis” mo sam za deb lad ar Se mo i -
far gle bo da mxo lod “wam yva ni te ro ris te bis” bi ne bis gan Tav se biT. man uz run vel yo
fa Tas Sta bis zus ti ko or di na te bi, sa i da nac gan xor ci el da te ro ris tu li moq me de be bi
Ra zas seq tor Si da ori ia ra Ris qar xa na. yve la es obi eq ti mkac rad iyo kon spi ri re bu li
sac xov re be li sax lis qveS da gan la ge bu li iyo be i ru Tis mWid rod da sax le bul ad gi -
leb Si.

is ra e lis daz ver vi sa da spec raz mis mi er 1973 wlis ap ril Si Ca ta re bu li ope ra cia
„axal gaz rdo bis ga zaf xu li“ Se de gad, da i Ru pa PLO– s 15 te ro ris ti, maT So ris ise Ti
gav le ni a ni fi gu re bi, ro go ri caa mah mud al – na ja ri, ka mal ad va ni, ka mal na se ri, rom le -
bic uSu a lod mo na wi le ob dnen mi un xen Si Cve ni spor tsme ne bis mkvle lo ba Si. ... 
is ra el ma ko man dos ma aa feT qa fa Tas Sta bi be i ruT Si da ori qar xa na, rom le bic am za deb -
dnen ia raRs da sab rZo lo ma sa lebs.

ami nas ram de ni me Se maS fo Te be li wa ru ma teb lo ba hqon da. 1973 wlis ag vis tos da saw yis -
Si man ga nac xa da, rom 10 ag vis tos pa les ti nis gan Ta vi suf le bis sa xal xo fron tis - PFLP-
is xel mZRva ne li, JorJ ha ba Si, be i ru Ti dan baR da dis ken mif ri nav da. amis Se sa xeb di req -
tor ma zvi za mir ma Tav dac vis mi nistrs mo Se da i ans Se at yo bi na. Cven ga dav wyvi teT, rom
Cag ve ta re bi na ope ra cia „da We ra“. ami nas mi Ti Te bis dRes, is ra el ma meb rZo leb ma da a fiq -
si res da da a ka ves li ba nu ri TviT mfri na vi da ai Zu les da eS va is ra e lis sam xed ro ae -
rod rom ze. mgzav re bi ga mo iy va nes da sa Ti Ta od da kiT xes. te ro ris ti maT So ris ar iyo.
ami nas “na vod ka” am je rad aras wo ri aR moC nda. ra tom Rac, JorJ ha baS ma bo lo mo men tSi ga -
a uq ma mog za u ro ba.

is ra e lis sa daz ver vo ana li ti ko seb ma Za li an zus tad ga an ga ri Ses li ban Si gan vi Ta re -
bu li mov le ne bis Se saZ lo gan vi Ta re ba. 1975 wels am qve ya na Si daw ye bu li sa mo qa la qo omi
iwi nas war met yve les is ra e lis spec sam sa xu reb ma pa les ti ne le bis ior da ni i dan ga Ze ve bis
Sem deg. swo red 1975 wels, sab rZo lo moq me de be bis dros, ami na al-muf Tis kli ni ka mu Sa -
ob da sru li dat vir TviT. man da iw yo aso biT daW ri li pa les ti ne li bo e vi kis mi Re ba. pa -
ra doq su lia, rom mo sad ma re a lu rad da a fi nan sa te ro ris te bis mkur na lo ba. amis
mi u xe da vad, Ca de bu li Tan xe bi aT jer ga da i xa da. Ri re bu li in for ma ci is na ka di mud mi vad
mo di o da is ra el Si.

ami na nam dvi lad iyo mo sa dis mar ga li ti. is ra e lis daz ver vam mi i Ro yve la sa Wi ro zo -
ma, rom Rir se u li Ta nam Sro me li usaf rTxo yo fi li yo. ami na aras dros Sex ved ria mo sa -
dis agen tebs li ban Si. man Ta vi si Set yo bi ne be bi ra di o Ti ga das ca. amas Tan, ra dio
ga dam ce mis re gu la ru li ga mo ye ne ba ver xer xde bo da. ami tom, igi xSi rad ga das cem da mniS -
vne lo van in for ma ci as daz ver vas “sa i dum lo sa fos to yu Te bis” sa Su a le biT, mag ram sif -
rTxi lis zo me bi ma inc ara sak ma ri si iyo. “raz mi -17” - pa les ti nis kon trdaz ver vam
Sem Txve viT ga mo av li na erT-er Ti “sa fos to yu Ti”, igi “da a fiq si ra” me kav Si re agen tma, ro -
mel mac ver Se am Cnia ze dam xed ve lo ba da sa ko mu ni ka cio jaW vis sa Su a le biT gag zav na Set -
yo bi ne ba. am ri gad, pa les ti nis kon trdaz ver vis sam sa xur ma mo a xer xa mo sa dis re zi den tTan
mis vla.

al-muf Tis kli ni ki sa da bi nis Cxre kis Sem deg, pa les ti nis kon trdaz ver vam ipo va ra -
dio ga dam ce mi da sxva mtki ce bu le be bi. ami na da a pa tim res da sas ti kad awa mes. igi da kiT -
xes “raz mi -17” -is ga mom Zi eb leb ma, kgb-s da “Sta zis” “spe ci a lis te bis” mo na wi le o biT.
ram de ni me wlis gan mav lo ba Si igi mTli a nad gaq ra is ra e lis spec sam sa xu re bis xed vis
ari dan. mi si mdgo mar so bis ga sar kve vad yve la mcde lo ba wa ru ma teb lad das rul da. ro -
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gorc Sem deg ga ir kva, igi ci xe Si ij da da ax lo e biT 5 wlis gan mav lo ba Si, TiT qmis srul
sib ne le Si, li ba nis sa por to qa laq si do nis ga re u ban Si, erT – erT ga moq va bul Si. 1980
wels ami na kvip ros Si ga da iy va nes da sa er Ta So ri so wi Te li jvris meS ve o biT gac va les
or pa les ti nel te ro ris tze, rom leb sac sa mu da mo pa tim ro ba mi u sa jes. ami nam mi i Ro axa -
li do ku men te bi da mu Sa obs eqi mad Crdi lo eT is ra el Si. mis ar cerT ko le gas eW vic ki
ar epa re baT ima Si, Tu ra gmi ru li bi og ra fia aqvs am eqims.

mzve ra vi no me ri ori da sxve bi
ax la Za li an bev ri qa li mu Sa obs. is ra e lis me dia ga mo ce me bis Ta nax mad, isi ni ope ra -

ti u li per so na lis mi ni mum 20 pro cents Se ad ge nen. qa lebs ax la uka vi aT Ta nam de bo be bi,
rom le bic arc ise di di xnis win iT vle bo da ma ma ka ce bis pre ro ga ti vad. mag ram mxo lod
ram de ni mem mo a xer xa pi ra mi dis mwver val ze as vla. k.ka pi to no vi wig nSi “is to ria” da “spe -
ci a lu ri Za le bis is to ria” wers, rom “mo sa dis” yve la ze ma Ra li ran gis qa li iyo da rCe -
ba ali za ma ge ni. igi msa xu rob da di req to ris mo ad gi led. es aris is, rom is iyo me o re
ad gi li msof li o Si erT-erT yve la ze mZlavr daz ver va Si.

”Cem Tvis yve la fe ri mo sa da Si Sem Txve viT da iw yo,” - am bobs is. - si nam dvi le Si, isi ni
wa miy va nes, ro gorc ub ra lo Ta nam Sro me li, kler ki. ma nam de man jar Si msa xu rob da. sam sa -
xur Si was vli dan ram de ni me Tvis Sem deg sas wra fod mWir de bo da ada mi a ni, ro mel sac Ta -
vi suf lad Se eZ lo ger ma nu lad sa u ba ri, gar kve u li mi si is Se sas ru leb lad. da me
vla pa ra kob di ger ma nul ena ze TiT qmis ise ve ro gorc Ce mi mSob li u ri ena. ma Sin ve mom -
ces uc xo u ri pas por ti da wa ve di. es iyo miR we va. ope ra to ri gav xdi ise, rom spe ci a lu -
ri spe ci a lu ri mom za de bac ki ar gav li li maqvs.

pir ve li ope ra ci is Sem deg, mo sa dis di req tor ma, iser ha rel ma yu rad Re ba ga a max vi la
ali za ze, man da iw yo mniS vne lo va ni da va le be bis Ses ru le ba da kom pleq te ba.

mal ka bra ve er ma ni, ia el poz ne ri da sxve bi mu Sa ob dnen daz ver vis de par ta men te bis uf -
ro se bad. amas Tan, qa le bis Tvis uf ro rTu lia in te leq tis ka ri e ris gag rZe le ba. ram de ni -
me wlis gan mav lo ba Si ofic rad msa xu ro bis Sem deg, qa le bi xSi rad to ve ben mo sads
ub ra lo mi ze ziT - maT surT Seq mnan oja xi da Svi le bi.

eg vip tis mac du ri
mo sa di zog jer iye nebs qa lebs gan vi Ta re bis miz ne bis daT mo ba ze. am ro lis Tvis mar -

to xe la qa lebs ani We ben upi ra te so bas da isi ni mxo lod er Txel mi i Re ben aseT ope ra ci -
ebs.

Tu seq su a lu ri San ta Ji ne bis mi e ri ope ra ci is ga nu yo fe li na wi lia, ma Sin daz ver vas
ur Cev nia ga mo i ye nos nam dvi li me Za ve bi. isa ak do iC ma ni Ta vis wig nSi “is ra e lis sa daz ver -
vo sam sa xu ri” aR niS navs, rom mo sa di bev rad uf ro Ta vi su fa lia, rom ga mo i ye nos Ta vi si
ka ci Ta nam Srom le bi seq su a lu ri Tval saz ri siT. agen te bis Tvis Cve u leb ri vi praq ti ka gax -
da uc xo u ri sa el Co e bis mdiv neb Tan da sxva qa leb Tan in ti mu ri ur Ti er To ba, rom leb sac
Se uZ li aT sa sar geb lo in for ma ci is mi wo de ba.

sxva Ta So ris, eg vip tis daz ver va xSi rad iye nebs aseT me To debs. ma ga li Tad, axal gaz -
rda Sot lan di e li qa li, ron ri Ci, 1981 wlis zaf xu li dan mu Sa ob da Tel-aviv Si bri ta ne -
Tis sa el Cos pres ata Sed. er Txel igi mi iw vi es koq te i lis wve u le ba ze eg vip tis
sa el Co Si. aq, er Ti nax viT, mas Se uy var da dip lo ma ti, ri fat al-an sa ris me o re mdi va ni. mo -
vi da gri ga lis ro ma ni. ri Ci mTli a nad grZno be bis mow ya le ba Si iyo. man say va rels bri -
ta ne Tis sa ga reo saq me Ta sa mi nis tros mra va li sa i dum lo do ku men ti ga das ca.

is ra e lis sa daz ver vo sam sa xu rebs hqon daT zus ti in for ma cia imis Se sa xeb, rom an sa -
ri iyo ka ri e ru li daz ver vis ofi ce ri. sxva Ta So ris, ka i ro Si mas hyav da me uR le da ori
Svi li. is ra e lis kon trdaz ver vam ga daw yvi ta bo lo mo e Ro am kav Si ris Tvis da bri ta ne -
lebs de ta lu ri in for ma cia mi a wo da. ri Ci lon don Si da i ba res da da a pa tim res. man da -
na Sa u li aRi a ra da mo i na nia. sa sa mar Tlom es ga iT va lis wi na da sak ma od msu bu qi ga na Ce ni
ga mo u ta na.

* * *
mag ram da vub run deT Cvens mo sa dis qa lebs. ma Ti wvli li is ra e lis usaf rTxo e ba Si ar

Se iZ le ba ga da War be bu li iyos. mi u xe da vad imi sa, rom kon kre tu lad ra wvli li Se aqvs
bevr maT gans, al baT, mxo lod Cve ni Svi liS vi le bi Se it yo ben.

Dda viT Kkur ta ni Ze
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