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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 предложение - не лучше ли использовать государственные институты для борьбы, на что мы ему ответили,
что в стране нет институтов, которые могут работать в нормальной стране, – например суд и избирательная администрация", - 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 осуществляют 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 нарушения 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, зафиксированные 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 готовность 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 экономического положения, сложного положения в регионе и того, что весь мир замер и борется с коронавирусом", - сказал Вашадзе.
Сам Филипп Рикер покинул зал переговор без комментариев.
Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. Согласно обнародованному ЦИК Грузии итоговому 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", "Граждане" и "Лейбористская партия".
По предварительным подсчетам по итогам выборов, вне зависимости от исхода второго тура, "Грузинская 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 дестабилизации 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 охарактеризовали, думаю, многие в первую очередь
вспомнили бы именно эту крылатую фразу.
Мы привыкли жить планируя, современная
жизнь к этому обязывает. Путешествия, командировки, встречи, деловые и личные, покупки – все
это было расписано в наших ежедневниках. И как
писал знаменитый Бегбедер в романе "99 франков": "Смерть — единственная встреча, не записанная 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 планировать все сложнее, особенно учитывая прирост зафиксированных случаев инфицирования в Тбилиси.
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 дистанции, подтвердился коронавирус. Прощай план посидеть с ноутбуком в красивом месте. Естественно,
мы всей семьей перешли на самоизоляцию и теперь живем в ожидании проявления симптомов, периодически 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 соседних странах только-только завершилась война, а политическая обстановка в Грузии после парламентских 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 сохранять спокойствие, лечиться и в параллельном режиме следить за эпидемиологической ситуацией
в стране
лава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе поблагодарил всех, кто интересуется состоянием его здоровья, и рассказал, как борется с коронавирусом.
Накануне стало известно о положительном тесте Церцвадзе на COVID-19. Состояние здоровья медика удовлетворительное. У него наблюдаются легкие симптомы, поэтому врач не нуждается в госпитализации и лечится дома.
"Спасибо всем!.. Хочу поблагодарить всех, кто мне звонит и присылает 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 температура 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 текущими 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 нахождение 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 актерами.
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 снимаемого российского актера.
Фильмы "Неуловимые мстители", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя" стали его визитной карточкой. Каким вспомнят великого актера поколения, каким запомнит 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 известным 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 особенных друзей и талантливых коллег. Киноактер и певец Вахтанг Кикабидзе, Кахи Кавсадзе ("Короли и капуста"), Рамаз Чхиквадзе ("Аревик", "Где-то плачет иволга…"), Баадур Цуладзе ("Тегеран-43"), Вано
Янтбелидзе ("Одиннадцать надежд"), Арчил Гомиашвили ("Любовь моя, печаль моя"), Мамука Кикалеишвили ("Руанская дева по прозвищу Пышка"),
Абессалом Лория ("Созвездие Козлотура", "Тегеран-43", "Казаки-разбойники"), Леван Габриадзе,
Леван Пилпани, Руслан Микаберидзе ("Паспорт").
Это далеко не полный список совместных с грузинскими кинематографистами работ, которые вошли
в сокровищницу отечественного кино.
"Я всех их очень люблю. Хочу с ними встречаться 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 постарели, что грузоподъемность маленькая. Но это хорошие люди. Я их люблю. Очень".

"Божественные женщины"
Две прекрасные и талантливейшие женщины, олицетворяющие Грузию и ее искусство, особенно запали 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 Джигарханян.
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 талантливым.

https://sputnik-georgia.ru/
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ГЛОБАЛЬНАЯ АМЕРИКАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
КАК ЗАМЕНА ТРАМПА НА БАЙДЕНА СКАЖЕТСЯ НА США, РОССИИ, УКРАИНЕ

Прошедшие, точнее, проходящие в США выборы удивляют накалом борьбы и затянувшимся периодом неопределенности, хотя ещё не стали ни самыми продолжительными по времени непризнания проигравшим своего поражения, ни самыми серьезными по наступившим последствиям. Первый
рекорд, продолжительностью в 36 дней, остается пока за парой Альберт Гор – Джордж Буш-младший. 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 американской 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 экономических 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 взаимосвязаны.– 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 деградацию.– 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
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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 устройство 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 процессы, 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 избирательной системы США, своеобразном и не очевидном.
Выборы пары президент – вице-президент — единственные федеральные выборы, проходящие по всей территории США. Все остальные: двух палат Конгресса и местных властей проходят на уровне штатов и более мелких административных единиц.
Президентские выборы стартуют раз в четыре года всеобщим голосованием во вторник после первого понедельника ноября, и завершаются на 41-й день голосованием Коллегии выборщиков, которая, собственно, и выбирает 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, поддерживающих 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 голосовать, 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. Голосование за выборщиков происходит по законам штата. «Штат» («state») в буквальном смысле означает «государство», 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 штатов.
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 выборщиков 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 декабря) – предварительная. Судебные иски с требованием пересчета голосов, поданных по почте и проверке наличия 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 подождать 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 застрелены. 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 поддержку Байдена и 71 млн. — в поддержку Трампа.
В-третьих, очевидным сбоем, который дала американская система выборов, породив обоснованные подозрения в их фальсификации.
Двухуровневая избирательная система была задумана как защита от подкупа избирателей и от прямого влияния 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. Опасаясь 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 инструментами 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 уровень «среднего избирателя», и возросшей сложностью мира, предъявляющей к ответственным политикам и избирателям повышенные требования. В итоге, ответственных граждан сменили популисты, манипулирующие
охлосом.– Кризиса имущественного расслоения, увеличившего разрыв между богатыми и бедными до запредельных величин, и заморозившего социальные лифты.
Дополнительными факторами выступают пандемия, опиоидный кризис, многоаспектный миграционный кризис.
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 замещению собой государств, и к отмене ненужных им институтов всеобщей представительской демократии, существующих 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 экономической и социальной точки зрения, это феодальный реванш, идейно сходный с российской революцией 191723 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: демонтаж отношений, основанных на тезисе о природном равенстве всех людей путем его извращения и доведения 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, получившая 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 глобальных 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 корпоративное 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 заняты Байден и его сторонники.
Напомню, что формально Байден еще не избран, и никакие шансы на его избрание 14 декабря не перекрывают этого факта. В любом случае сейчас он лишь кандидат в президенты США, и только. К обязанностям президента 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 информации, 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 президентом, отказывает Байдену совершенно законно.
Главы других государств могут, конечно, заранее поздравлять Байдена с президентством, надеясь таким образом 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 принцип 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 ослабляя 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 инкорпорированию 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 конституционном виде. Прежде всего он занялся бы глобальными СМИ и соцсетями, пустив их под нож антимонопольного 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 случае 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 администрации. В этой не вполне предсказуемой ситуации нам не надо ссориться ни с Трампом, ни с другими влиятельными 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 Трампе2, 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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СТАРИННАЯ КНИГА ПРЕДСКАЗАЛА,
КАКИМ БУДЕТ ИЗРАИЛЬ В 2040 ГОДУ

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-Израиль в третьем тысячелетии». Написание книги в XIX веке на языке, на котором никто не говорил, было равносильно тому, чтобы выступать в пустом зале и ждать аплодисментов.
Этот человек стал первопроходцем еврейской журналистики, был другом Ахад Ха-Ама и Бялика, 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 пророка 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
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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, местный хлеб». Даже пароход был построен только из местных материалов. В целом, по описанию
Левинского, Израиль 2040 – это социалистическая страна, чья экономика зависит только от местной продукции.
Наконец, пароход подошел к «порту Ашдода», который описывается, как «большой и очень известный 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 решающее 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 собственный 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 невероятно 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 впечатление, 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 газеты «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 выиграл.
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Сыпьте соль – и побольше
Бен-Гурион видел будущее нации в Негеве. Левинский видел его в Мертвом море. От экономического потенциала («вся эта долина Мертвого моря – источник огромного богатства для
страны») до далеко идущих технологических идей, таких как искусственный дождь, цветы в пустыне 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 профессора 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 вызывает повышение уровня Мертвого моря в его южной части и опасность затопления отелей.
Профессор Мандлер считал, что эту соль можно использовать в строительной отрасли и снизить зависимость от загрязняющей экологию цементной промышленности. После двух лет экспериментов 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 чистый, легко перерабатываемый, и есть его огромные излишки.
Несмотря на все достоинства соляных кирпичей, идея разбилась о бюрократию: «Я был в министерстве финансов, министерстве жилищного строительства, министерстве энергетики, министерстве экологии – все были в восторге, но ничего не вышло».
Чтобы посыпать солью раны профессора (в хорошем смысле), я прочитал ему еще один отрывок 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 астрономический центр: «Масличная гора больше не кладбище, на ее вершине находится великолепная обсерватория».
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 уважающий себя город строил обсерваторию, но в XX веке стало ясно, что фоновый свет города не
позволяет проводить качественные наблюдения, поэтому начали строить обсерватории за пределами 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 Гринвичу (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 большинством.
Оттуда Эльханан и Йехудит направляются к губернатору города, чей дом, окруженный виноградниками, стоит на вершине горы Гризим. Надо же: сегодня на этом месте стоит особняк альМасри, 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 иврите. 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,

СЕМЕЙКА

Кибуцнику Шмулику исполнилось 60, и
он пошел к доктору для полного медицинского осмотра. Когда он закончил,
доктор сказал:
- Расслабься, Шмулик, ты в очень хорошей 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 занимается бегом и израильскими танцами.
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 занимается твой дед?
- Он ходит на плавание два раза в неделю и каждое воскресенье играет в
гольф, если позволяет погода. Мало
того, ему 107 лет, и в следующем месяце 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 вынужден!

«ХаАрец». Л.К.˜
https://detaly.co.il

УВАЖАЙТЕ СТАРИКОВ!

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

Неизвестные страницы истории Эрец-Исраэль

Десятым президентом Израиля стал Реувен (Руби) Ривлин, представитель известного ашкеназского рода. Основателем его иерусалимской ветви считается раввин Гилель Ривлин, двоюродный племянник и близкий ученик Виленского Гаона.
Согласно преданию семьи Ривлиных, в конце XVIII века Виленский Гаон поведал раввину Гилелю «тайны избавления» и поручил возглавить движение «Сионское пророчество» («Хазон
Цион»), которое должно было организовать алию в Эрец-Исраэль. Считается, что девять учеников 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 приключенческой 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 бандитов 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 имущество. 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 первыми. Вооружившись «оружием и амулетами», отряд вышел под вечер за городскую стену и, дождавшись 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 жестокого 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
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Цейтлиным. Выяснилось, что караван еврейских паломников по дороге из яффского порта в Иерусалим 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. Сопровождать процессию и отдавать выкуп отправились два еврейских гвардейца.
Вышли ранним утром и под вечер добрались до бедуинского стана, располагавшегося в окрестностях нынешнего тель-авивского пригорода Бней-Брака. Бедуины окружили повозки, намереваясь 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 освобождены. (Плохо не знать
собственного фолькльора, а
именно историю про Али-бабу
и 40 разбойников . Прим. А.С.)
Откуда у еврейских гвардейцев могли оказаться пистолеты, считавшиеся в этих
краях диковинкой, недоступной даже охранникам турецкого наместника? Городские
легенды проливают свет и на
это.
Зять раввина Гилеля Ривлина, Шмария бен Аарон
Лурье из Могилева, бывший
богатейшим купцом и поставщиком русской армии, вместе
со своим шурином рабби
Шмерлом Цукерманом привез
однажды в Иерусалим два
сундука с пистолетами. Судя
по всему, гвардейцам достались 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 «шмэрилэх», 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 документам, 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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ДЕСАНТ, ВЫЧЕРКНУТЫЙ ИЗ ИСТОРИИ
Возвращая незаслуженно забытые имена

Историко-философский институт (ИФЛИ) был образован в июле 1931 года на базе аналогичного факультета МГУ. Как самостоятельное учебное заведение ИФЛИ просуществовал до ноября
1941 года. За это время в стенах института обучалось целое созвездие выдающихся поэтов, писателей, философов, историков, искусствоведов.
Война заставила многих из них сменить профессию. Добровольцами уходили на фронт студенты, выпускники и преподаватели ИФЛИ. В числе первых ушёл на войну выпускник романогерманского отделения литературного факультета Яков Миндин. Он неплохо владел немецким и
французским языками, но тем не менее, его направили подучиться на курсы военных переводчиков.
Перед отправкой на фронт Яков побывал у Николая Балашова, своего лучшего друга по ИФЛИ.
Он был в военной форме, с авиационными птичками 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 словами, 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 выброЛюбовь Наумовна Манькина
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, позаботился, чтобы в академическом издании сборника стихов Шарля Бодлера было помещено введение, написанное Яковом Миндиным в давние студенческие годы.
Не раз в печати Балашов делился воспоминаниями «в память не расцветшего до конца молодого 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
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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 бывшим командиром Героем Советского Союза генерал-лейтенантом Г.Т.Василенко. Должен заметить, 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 инвалидами 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 военно-исторического направления боевая операция, в которой участвовала 2 мвдбр, замалчивались. 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 ветераны 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 – 1819 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 подтвердить, что ветераны, с которыми я разговаривал, отзывались о Василенко с уважением, подчёркивая, 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 первого 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 парашютиста в воздухе, правилам приземления, основам рукопашного боя.
1 декабря бригаду перебросили под Москву, в Ступино. Там занятия продолжались. Парашютные 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-десантной 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 парашютнодесантные 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 воздушно-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 приступят к выполнению боевого задания своим ходом, на лыжах.
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Если верить генералу Василенко, боевую задачу ему поставил лично Верховный Главнокомандующий Сталин. Гавриил Тарасович утверждал также, именно Сталин, убедившись, что Северо-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 тащили 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 ножами (без огневого боя) начали кромсать, резать.
Перебили много. В плен позабирали. Ну, тех уничтожили потом – с собой же не будешь возить» (Г.Т.Василенко).
Тогда же появились и первые раненые. Тех, кто не
мог стоять на лыжах, пришлось транспортировать на
импровизированных санях. Их мастерили из нескольких лыж. Поверх стелили сосновые ветки, на
которые укладывали раненых. Двое солдат тянули
сани, третий помогал сзади, подталкивая сани палкой.
Неожиданной бедой, в разы сократившей число
боеспособных воинов, явилось обморожения. Спасенья от этой напасти не было. Отморозивших конечности — ступни ног и руки становилось больше,
чем раненых. Небольшой отряд врачей и медсестёр
без устали трудился, оказывая им помощь. Возможность поместить людей в тёплое помещение, наГавриил Тарасович Василенко
поить горячей водой отсутствовала полностью.
Кроме шалашей, сооружённых из снега и сосновых
веток, других укрытий не имелось. Медработники собственным дыханием пытались отогреть бойцам 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 территории, 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
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дня. Доставка сухих пайков по воздуху оказалась малоэффективной. Из сотен контейнеров, сброшенных 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 вспомнил 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 бригады, 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 осколочные ранения ног. Его оставили на месте с другими ранеными. Когда же санитары сумели туда добраться, то обнаружили несколько трупов. Другой десантник, Петр Савельев, после ранения в
ногу ему оказали первую помощь, забинтовали рану, после чего предложили единственный вариант, чтоб спасти Петра, не дав ему замёрзнуть. Поставили солдата коленями на лыжи, закрепили, 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 эвакогоспиталь.
17 марта немецкая артиллерия массированно обстреляла расположение десантников — около
100 человек погибло. Тем не менее, вечером 18 марта, выполняя поставленную задачу, десантники 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 Главнокомандования 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 дороги. Переход через шоссе и железнодорожное полотно начали без всяких мер подавления противника, под сильным огнем автоматов и пулеметов, ведущимся немцами из дзотов. Команды по
развертыванию не выполнялись. Люди толпой шли вперед на пулеметы, не реагируя на скошенных 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 первую 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 закрепились. 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 контратаки отдельным группам десантников удалось покинуть станцию и скрыться в лесу. Наутро
остатки батальонов сосредоточились в районе близлежащих деревень. По утверждению ветеранов бригады то было беспорядочное скопление изнурённых
людей. Их надежды отоспаться на деревянных досках в сельских избах лопнули, словно мыльные пузыри. По приказу свыше 300 человек следовало
немедленно направить на боевые позиции. Немногие счастливцы, которым удалось выжить и соединиться 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 Северный Кавказ, на сей раз под знаменем 6-й гвардейской отдельной стрелковой бригады, под
командованием подполковника Василенко.
Согласно донесению о боевом и численном составе 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
Николай Иванович Балашов
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 Семёна 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-
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сительно Зелика Бендияровича Гойхмана, Марка Ароновича Диманта, Исаака Ефимоовича Ротаря 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 полученным 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 4го 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 двадцатилетняя 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 1й 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» (руководитель 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 десятилетия сегодня мы обнародовали имена воинов-евреев, сражавшихся в тылу Демянской группировки немецко-фашистских войск.

Владислав КАЦ,

Нетания
http://www.isrageo.com

ВРАЧИ ИЗРАИЛЯ СОВЕТУЮТ
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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;

носа
нии

◉ Симптомы появляются с третьего дня после заражения (симптомы вируса).
➙ 1 фаза:
◉ боль в теле
◉ боль в глазах
◉ головная боль
◉ рвота
◉ диарея
Насморк или заложенность
◉ распад
◉ горящие глаза
◉ жжение при мочеиспуска-

◉ чувство лихорадки
◉ Царапины в горле (боль в
горле)
➙ Очень важно считать дни
появления симптомов: 1-й, 2-й, 3й.
◉ Действовать нужно до появления 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.
__________
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➙ Необходимо много жидкости и витамина С.
__________
Covid-19 связывает кислород, поэтому качество крови плохое, кислорода меньше.
__________
➙ 3 фаза - исцеление;
◉ На 9-й день наступает
фаза заживления, которая может
длиться до 14-го дня (выздоровление).
◉ 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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ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ
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 внутренние 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
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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.
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ОТ СТРИПТИЗА ДО РАССТРЕЛА
Мата Хари - Маргаретa Зелле

15 октября 1917 года, утром, за Маргаретой 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 центральных газет уже прибыли. Вскоре кортеж машин выехал к месту расстрела.От
правительства Франции за расстрелом
должна была наблюдала группа чиновников, к которым присоединились газетные
репортёры.
Расстрел происходил в Венсене (под
Парижем) на военном полигоне. Как свидетельствуют 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.Маргарету привязали к столбу и стали надевать на глаза чёрную повязку.Но тут она
громко потребовала, чтобы к ней подошёл 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 обычной 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.
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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 воздушный поцелуй. "Огонь!"
11 человек выстрелило. Последний, двенадцатый, солдат упал в обморок. Члены правительственной 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 танцовщицы и шпионки Маты Хари. В давнем "советском" 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, куртизанка, шпионка, двойной или тройной агент, по
вине которой, как считал французский Военный 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 восхищения! 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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"КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС"
Shield of David
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В 1921 году
Ольга Сванишвили
вместе с мужем,
Акакием Сванишвили,
богатым
п р ед п р и н и м ат елем,
оставили
Тифлис.
В Константинополе они смогли
д о с т о й н о
устроиться. Вместе
с другими эмигрантами
проводили
время в ресторанах и кафе.
Сванишвили
была знаменита
своей красотой и
тонким вкусом.
На
состоявшемся в Италии
в 1917 году конкурсе Ольга получила
золотую
медаль за самое
красивое платье.
Она вообще была
душой компании умела поддержать
любую беседу, хорошо разбиралась
в музыке. И хотя
какого - то особого
голоса у нее не
было , любила напевать. Особенно
ей удавался "Константинопольский
вальс", под который 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:
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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 Сванишвили 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 выдержать 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. Однажды Сванишвили, идущую по тбилисской улице, заметил новоявленный хозяин Грузии Лаврентий 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 странная женщина, которая подметала перрон. Одета она была в старый поношенный ватник, а на голове 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 удивленно 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 сказать. 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 поинтересовался, правую или левую? Остальные спросили: «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 неделю, — говорит первый и трижды стучит по дереву.
— А мне 65, — говорит второй, — но примерно раз в неделю я ещё могу иметь это удовольствие! — и тоже трижды стучит по дереву.
Рабинович, которому уже стукнуло 70, вздыхает 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-
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ложиться?
— Я тебе даже облокачиваться не советую!
*****
Письмо из Тель-Авива в Одессу:
"Сынок, высылaем тебе $20, кaк ты и просил… 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, садится перед Сарой и наблюдает. 10 минут, 15,
20. Сара не выдерживает:
— Что ты делаешь?
— Хочу сидеть в первом ряду, когда КОНЦЕРТ начнется!!!
*****
— Семен Маркович, а шо такое „скользкая
дорожка“?
— Додик, Скользкая
дорожка
это,
когда
сначала ты оправдываешь доверие, потом — надежды,
а
там
уже
втянулся и, таки, оправдываешь опасения…
*****
- Мужчина! Ну сколько
можно звонить? И как с
вами жена спит? Вы же
все время не туда попадаете!
*****
Рабинович на исповеди:
- Ребе, когда моя жена уехала на выходные,
я переспал с соседкой.
- Сколько раз?
- Шо значит "сколько раз"? Я сюда советоваться пришел, а не хвастаться!
*****
Совет стоматолога: Помните - ничто так не
защищает ваши зубы 12 часов днем и 12 часов
ночью, как уважительное отношение к окружающим!
*****
- Доктор, у меня в голове маленький челове-
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чек все время ругается матом!
- Так это легко поправить! $1000 и никаких
проблем!
- Доктор, а знаете, что сейчас сказал маленький человечек?
*****
- Соломон Абрамович, как вы себя чувствуете?
- Тебя это не должно беспокоить, Моня, тебя
нет в завещании!
*****
Туристическая группа осматривает руины
старого замка. Посмотрев по сторонам, маленький мальчик тихо спрашивает у папы:
- Это здесь мама училась водить машину?
*****
Иногда смотришь на человека и напрашивается вопрос: он родился придурком или курсы
какие-то дополнительно
проходил?!
*****
Анекдот должен быть,
как женское белье — тонким, прозрачным и коротким.
И
желательно
свежим...
*****
Вчера думала, что набралась ума-разума. Сегодня проснулась, ан нет,
просто набралась.
*****
- Ой вэй! 5 сумок тащишь, Софочка! И шо
ты накупила?
- 20 кило не вашего дела!
*****
Когда женщина говорит "нет", это ещё не значит "нет". Это вообще ничего не значит:
- Девушка, вы сегодня свободны?
- Нет! А что?!?
*****
- Абраша, милый,что ты посоветуешь мне почитать?
- Сарочка! Почитай Отче наш, пока я дочитываю переписку в твоем телефоне!!!
*****
Шо я имею таки вам сказать, только первая
бутылка водки стоит дорого, а потом цена не

имеет значения!
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*****
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 помогает морковь...
- Сеня, я даже представить боюсь каким образом
*****
- Бэлла Моисеевна, таки разрешите Вас пригласить 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 Сибирь мотнусь!
- Тебе что, делать нечего?
- Я, в принципе, того
же мнения, но прокурор
настаивает!
*****
Ночью в морг приходит мужчина:
- Извините, меня зовут Додик Кацман. Засиделся 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 знакомства люди говорят мне "приятно познакомиться", я всегда отвечаю "не спешите с
выводами".
*****
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sb!yef!
cb!bnf!
sj!
lb!
Tj@
politikuri mimoxilva

abraam sapir (sefiaSvili)
ebraelebi amboben, rom winaswarmetyvelebis una-riT Rm-rTma mxolod giJebi daajildova, amitom ar vecdebi viwinaswarmetyvelo, magram politikuri ana-lizis da baidenis saarCevno wina
dapirebebis mixed-viT Tu vimsjelebT amerikas didi warmatebebi ar elodeba.
vidre am sakiTxis gaanalizebas SevudgebodeT jer vnaxoT Tu ra xdeba dRes amerikaSi.
arCevnebi damTavrda, magram Sedegebi jer kidev ar gamoqveynebula. baidenma prezidentoba rom
miiloca es jer kidev naadrevia arCevnebis oficialuri Sede-gebis gamoqveynebamde. amerikis konstituciis Tanax-mad axlad arCeuli prezidentis inauguracia unda moxdes 2021 wlis 21 ianvars. Tu vin gaxdeba amerikis 46 prezidenti, yofili vice prezidenti jo baideni Tu amerikis
dRevandeli prezidenti donald tram-pi, es SesaZloa amerikis umaRlesi sasamarTlos msje-lobis sagani gaxdes.
jo baideni arCevnebSi gamarjvebulad Tvlis Tavs, vinaidan man 4 milionze meti amomrCevlis
xma miiRo vidre trampma, moagrova gamarjvebisaTvis saWiro eleqtorebis (270) meti raodenoba
amerikis Statebis umravlesobaSi.
Tavis mxriv trampic gamarjvebulad Tvlis Tavs,
vinaidan arCevnebis damTavrebis Semdeg, amomrCeve
lTa xmebis daTvlis procesSi, amomrCevelTa 80 procenti
xmebis
daTvlis
Semdeg trampi didi upirateso biT midioda win Statebis umravlesobaSi da
amis mowme me TviTon gaxlavarT piradad. mxolod
mas Sem-deg, rac daiwyes,
fostiT gagzavnili saarCevno biu-letenebis daTvla, ucbad
yvelaferi
Setrialda da baidenma daiwyo winsvla. fostiT mosuli xmebis TiT qmis 80 procenti baidens uWerda mxars. trampis gancxadebiT imaT Soris vinc baidens misca xma Zalian bevria iseTi, romlebic ukve didi xania
wavidnen am qveynidan (zogi ukve 100 welia) da uzrunvelad gani-sveneben amerikis sasaflaoebis
miwis qveS.
jer sasamarTlos ar daudgenia ramdenad marTali da dasajerebelia trampis es daSveba, magram me ro-gorc Jurnalists namdvilad ar mjera fostiT mo-suli biuletenebis legitimiuroba da ai ratom : Tu mTeli amerikis mosaxleobis garkveulma procentma dauWira mxari romelime
kandidats, safosto biule tenebSic xmebis Sefardeba daaxloebiT igive unda iyos, dasaSvebia
sxvaoba 5-10 procentiT da ara iseTiT rogoric moxda am arCevnebSi.
politikuri mimomxilvelebis azriT inauguraci amde amis Semowmeba Zalian Zneli iqneba da
tramps das Wirdeba iseTi mtkicebebis wamoyeneba, romelic daar wmunebs umaRles mosamarTleebs da aseT SemTxvevaSi trampi Tavis postze darCeba.
axla vnaxoT Tu ra moxdeba amerikis prezidentad jo baidenis kurTxebis Semdeg.
wina saarCevnod baidenma ganacxada, rom daareguli rebs evropasTan, CineTTan da iranTan urTierTobebs, moawesrigebs meqsikasTan sasazRvro uTanxmoebas, uka-nono emigrantebis sakiTxs da
mixedavs dabalSemosav liani mosaxleobis keTildReobis gaumjobesebis sa kiTxs.
Cvenis azriT baidenis (demokratiuli partiis liderebis) politika ukan daxevs amerikis ekonomi kas, romelic aRmavlobis gzaze daayena trampma ame-rikis yofili prezidentis husein barak
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obamas mier misi amouval wumpeSi CaZirvis Semdeg. saqme imaSia, rom amerikis saxelmwio biujetis udidesi nawili ixarjeba samxedro sakiTxebisa da dabalSemosavliani fenebis xarjebis
mogvarebaSi.
vinc amerikaSi cxovrobs dameTanxmeba, rom ameri-kis dabalSemosavlian fenebSi Zalian momravlda imaTi ricxvi, romlebic parazitul cxovrebas ewevi-an, ar Sromoben, samsaxurs ar eZeben
d erovnul dov-laTs ar qmnian. isini cxovrebis saukeTeso pirobebs iReben da uzrunvelad
cxovroben wlebis ganmavlo-baSi. yvelaferi es xdeba imaT xarjze vinc dauRa-lavad Sromobs,
dResa da Rames asworebs ojaxis gamosakvebad. maT mxrebs awveba muqTaxorebis rCena da saSemosavlo gadasaxadebis mudmivi zrda.
CineTTan daregulireba niSnavs amerikis bazris gadatvirTvas CineTis saqonliT da amerikis
nawarmis ugulebelyofas. ris Sedegadac kotrdebian adgilo-brivi kompaniebi an garbian am qveynidan, saboloo jamSi amerika Raribdeba da CineTi mdidrdeba.
trampma scada CineTis saqonelze baJis dadeba da nawilobriv warmatebasac miaRwia. Sedegad
amerikis biujetSi Semosavali gaizarda, umuSevroba Semcirda arnaxul donemde da ekonomikam
aRmavloba iwyo.
trampi apirebda eiZulebina evrokavSiri gaezarda natos biujetSi TavianTi wvlili. sayovelTaod cno-bilia, rom amerikis biujets Zalian Zviri ujdeba evropis qveynebis dacva samxedro TvalsazrisiT. am miznis ganxorcielebiT amerika dazogavda uamrav Tanxas, romliTac
gaumjobesdeboda amerikis ekono-mika.
baideni ecdeba evrokavSiris meSveobiT an pirda-pir gaaumjobesos urTierToba iranTan, rac
imas niS navs rom irani erTis mxriv ecdeba, Tavisi samxedro SesaZleblobebis gaZlierebas atomuri bombis Seqm-niT da meores mxriv teroristuli organizaciebis mxardaWeris gaZlierebiT
mTels msoflioSi. gaurk-vevelia ra sikeTes moutans amerikas an msoflios iranTan kavSirebis
gaumjobeseba, gansakuTrebiT mas Semdeg, rac trampis xelisisuflebis mier iranze dawesebuli
sanqciebis Sedegad am qveynis ekonomika ganadgurebis gzas daadga da mkveTrad Semcirda ira
nis finansuri daxmareba teroristuli dajgufebe bisaTvis.
iranTan urTierTobis gaumjobeseba Seasustebs daaxloebas amerikisa da sunitur arabul
qveynebs So-ris. am mxriv Zalian guldasawyveti iqneba saudiis arabeTis mosalodneli daSoreba vinaidan am qveynis meSveobiT moxda ara erTi musulmanuri qveynis da-axloeba amerikasTan da
israelTan.
trampis xelisuflebis mxridan israelis saxelm wifos Zlierebasa da keTildReobaze zrunva Seda rebiT Sesustdeba da ufro metic baidenma SesaZloa aRar gaagrZelos israelisTvis aRmoCenili daxmareba imave tempiT an SesaZloa ukanac daxios zogierTi procesi.
Tu saboloo jamSi trampma aRiara baidenis gamar-jveba amis mizezad SesaZloa CaiTvalos :
feradkani-anTa demostraciebi policiis winaaRmdeg, romlis ukanac SesaZloa idga demokratiuli partiis gark veuli wreebi, trampis xelisuflebis midgoma koro na-virusis winaaRmdeg brZolis meTodebis mimarT da prezident trampisa da respublikuri partiis susti winaaRmdegoba
saarCevno kampaniis dros, fostis meSve obiT arCevnebSi monawileobis miRebisadmi.
saqarTvelosadmi amerikis damokidebuleba aris funqcia, ruseTTan da CineTTan damokidebulebisa. yvela SemTxvevaSi samwuxaroa, magram saqarTvelo ver miiRebs imas, an ara im doziT, rasac is amerikisgan elodeba.
politikosebma bevri dapireba ician, Sesruleba ki ara. maT ver gaamtyuneb, zogjer saxelwifo interesebi aiZulebT dapirebebi ver Seasrulon. rac Seexeba amerikis damokidebulebas saqarTvelosadmi, swuxvar magram SesaZloa vinmes imedebi gavucruo, magram sjobs mware simarTle
lamaz tyuils, romelsac mZime imedgacrueba moyveba.
amerika gaagrZelebs saqarTvelos politikur mxar daWeras saerTaSoriso arenaze da sxva
daxmarebasac garkveul sazRvrebSi, magram Tu vinmes hgonia, rom amerika ruseTs daupirispirdeba saqarTvelos gamo mwared motyuvdeba.
zogierTi politikosis azri saqraTveloSi ameri-kuli bazis ganlagebis Taobaze SesaZloa
damRupveli aRmoCndes saqarTvelosTvis. daZabulobis SemTxveva Si qarTvelebi iqnebian yovelTvis SuaSi. ar dagaviw ydeT qarTuli andaza “qaris motanils isev qari waiRebs”.
2003 wels gazeT “alia”-Si gamoqveynebul statiaSi vwerdi, rom evrokavSirSi da nato-Si saqarTvelos gaerTianeba fuWi ocnebaa. 2020 weli Tavdeba da dRem de imave adgilze vdgevarT.
ra unda gaakeTos saqarTvelom ? am kiTxvaze pasuxi gaveci Cems wignSi “saqarTvelo damoukideblobis mi Rebidan 27 wlis Semdeg”, romlis wakiTxvac SegiZliaT Cems veb. gverdze abraamsapir.com
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mSvenieri sqesis warmomadgenlebi ara marto amSvenebdnen israelis dazvervas, aramed
erTgulebis da profesionalizmis magaliTs iZleodnen.
popularuli legendebis sawinaaRmdegod, aralegaluri qali - agenti israelis dazvervis saqmianobaSi arc ise xSiria. tyoba amaze gavlenas axdens aRmosavleTis specifika. Tavmoyvare arabi arasdros Seva raime biznes kontaqtSi qalTan. musulmanur
qveynebSi kacobriobis mSvenieri naxevris mimarT es damokidebuleba yovelTvis unda iqnas gaTvaliswinebuli Cveni specsamsaxurebis mier. ”qals ar SeuZlia da arc unda eweodes arabul samyaroSi informaciis Segrovea. seTi iyo “mosadis” liderebis mtkice
gancxadeba.
amis miuxedavad, bevri qali muSaobs dazvervaSi, maT Soris operaciul poziciebze.
israelis sadazvervo samsaxurebi cdiloben ar daayenon qalebi riskis qveS da yovelTvis agzavnian sadazvervo misiebSi mxolod aucileblobis SemTxvevaSi. magram aseTi
saWiroeba arc ise iSviaTad xdeba.
upirveles yovlisa, mokled mogiTxrobT im israelis “bondebi kabebSi” Sesaxeb, romelTa saxelebic bolo wlebis ganmavlobaSi ismoda.
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momxibvleli lili
lili kasteli „mosads“ 1954 wels SeuerTda. igi dazvervis samsaxurSi mivida soliduri gamocdilebiT, romelic SeiZina jer kidev israelis saxelmwifos Seqmnamde. lili poligloti iyo, Tanabrad flobda ebraul, inglisur, frangul, germanul da rusul
enebs, aseve kargad flobda italiur da arabul enebs. igi gamoirCeoda vizualuri mimzidvelobiT, iyo momxiblavad lamazi da amave dros, yvela, vinc masTan muSaobda, aRniSnavda, rom igi iyo inteleqtualuri, aqtiuri da saimedo operatiuli muSaki. israelis
sadazvervo samsaxuris ufross iser harels Tvlida, rom man warmatebiT gamoiyena rogorc inteleqti, ise garegnoba evropis qveynebSi sxvadasxva davalebis Sesasruleblad,
romlebic saxelmwifo saidumlod rCeba.
lili kasteli _ israelis dazvervis erT-erTi cocxali legendaa. avTmiani lamazmanis, dazvervis bzikis, “masadis”ufrosi oficris, inteleqtualis, Zlieri nebisyofis mqonis, princi pulis, sagmiro saqmis Casadenad yovelTvis mzd myofnis saxe, ukve
mravali wlis ganmavlobaSi gvxvdeba evropul da amerikul wignebSi, filmebsa da satelevizio serialebSi.
egvi pteli iolandas saxeliT
mosadis erT-erTi saukeTeso mzveravi, mravali operaciis monawile iyo iolanda harmeri (misi gvaria gabai). igi muSaobda mosadSi har-mor fsevdonimiT. man dazverva daiwyo manamde, sanam ara mxolod mosadi, aramed TviT ebrauli saxelmwifo ar iyo. es iyo
damoukideblobis omis dros. iolanda maSin egvi pteSi cxovrobda. deda ebraeli hyavda, cotam Tu icoda amis Sesaxeb, yvelas iolanda egvi ptelad miiCnia.
harmeri profesiiT Jurnalisti iyo. misi statiebi, moxsenebebi, eseebi sakmaod xSirad
qveyndeboda parizis zogierT gazeTsa da JurnalSi. misi publikaciebi aseve ibeWdeboda kairos presaSi.
safrangeTis dedaqalaqSi erT-erT miRebaze igi Sexvda moSe Sarets, romelic am Sexvedridan maleve gaxda israelis sagareo saqmeTa ministri. man moiwvia iolanda, romelSic xedavda dazvervis momavali oficris potencials, SesTavaza TanamSromloba
axalgazrda ebrauli saxelmwifos sasargeblod. igi uyoymanod daTanxmda. Zneli Sesafasebelia is sargebeli, romelic man moutana israelis dazvervas. misi axlo nacnobebi kairos mravali gavleniani adamiani iyo - samxedroebi, biznesmenebi, politikosebi,
di plomatebi. mas aseve intimuri urTierToba hqonda zogierT ministrTan. igi gansakuTrebiT xSirad esaubreboda arabuli ligis generaluri mdivnis mTavar mrCevels
mahmud malufs. ase rom informacia agent har-morisgan farTo da Zalian saWiro iyo.
man moaxsena egvi ptis xelmZRvanelobis mier miRebul gadawyvetilebebze da mis gegmebzec ki, armiis qvedanayofebis ganlagebaze da maT moZraobebze, jaris gadaiaraRebaze
da a.S.
erTxel arabuli qveynebis ligis generalur mdivans, romelTanac xSiri urTierToba hqonda da romlis ofisidanac uamrav sasargeblo informacias iRebda, iolanda eWvmitanili hyavda israelis agentad da egvi ptis kontrdazvervis xelmZRvanels eWvebi
gauziara. iolanda daapatimres, magram mis winaaRmdeg pirdapiri mtkicebulebebi ar arsebobda. saqmeSi Caerivnen misi maRali rangis patronebi da igi gaaTavisufles, igi saswrafod gaemgzavra parizSi. Semdeg man ganagrZo muSaoba mosadSi, magram davalebebi
Seasrula Sua aRmosavleTis regionis gareT.
legendaruli silvia
silvia rafaeli kidev erTi legendaruli “mosadis”mzveravia. igi samxreT afrikaSi
daibada, axalgazrdobac iq gaiara. silvias deda qristiani iyo, mama ebraeli, magram
mTlianad asimilirebuli. ase rom, man miiRo iseTi aRzrda, romelic ebrauli sulieri
faseulobebisgan Zalian Sors. magram gulis siRrmeSi is iyo ebraeli da mxolod ebraeli. me yuradRebiT vadevnebdi Tvalyurs israelSi momxdar ambebs da TanagrZnobas
vgrZnobdi.
silvias yovelTvis izidavda aRTqmuli qveyana. is 26 wlis iyo, rodesac 1963 wels man
gadawyvita samxreT afrikidan erec israelSi gadasuliyo. advilad da swrafad aiTvisa ebrauli ena, flobda inglisur da frangul enebs. gzaSi kidev sami ena iswavla espanuri, germanuli da arabuli. igi samuSaod skolaSi wavida, sadac aswavlida inglisurs da franguls.
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axalgazrda, lamazi, efeqturi qali, romelmac icoda mravali ena, kargad flobda arabul enas, Cveni specsamsaxurebis interesi gamoiwvia. mas Semdeg rac ukeT gaicnes, israelis dazvervis oficrebma gadawyvites: diax, is ubralod daibada mosadSi samuSaod.
cota xnis win, 68 wlis asakSi, mZime avadmyofobis Semdeg, silvia rafaeli gardaicvala. igi dakrZales israelSi umaRlesi samxedro pativiT, pativi miages mis did wvlils
ebrauli saxelmwifos usafrTxoebaSi.
fsevdonimi “sindi”
es istoria “atomuri jaSuSis” Secdenis Sesaxeb aisaxeboda ramdenime filmis siuJetSi, romelSic personaJebs saerTo araferi aqvT israelTan.
... intensiuri Cxrekis Semdeg, dazvervis TanamSromlebma i povnes mordexai vanuna londonis erT-erT sastumroSi, sadac is yalbi saxeliT cxovrobda. mordecxaim TiTqmis
ar datova sastumro, mxolod sagangebo situaciebis SemTxvevaSi. 1986 wlis 24 seqtembers, gadawyvita britaneTis dedaqalaqSi gaseirneba. is Tavs Zalian martosulad grZnobda da monatreba misi mudmivi Tanamgzavri gaxda. moxetiale lesteris moedanze maRal,
sust qeras yavisferi feris samosiT maSinve mohkra Tvali. igi Carli Caplinis skulpturasTan idga da frTxilad swavlobda mas. vanunus didxans ar hqonda kontaqti qalebTan da mas ucnobi adamiani erTi naxviT moswonda. mZimed darcxvenili mivida
axalgazrda qalTan da gaesaubra. manac upasuxa. mordexaim SesTavaza saubris gagrZeleba kafeSi finjan yavaze. ucnobi saswrafod daTanxmda.
sindim, rogorc qalma sakuTar Tavs uwoda, Tqva, rom is amerikidan Camovida, marto
mogzaurobs. axalgazrdebi Sexvdnen meore dRes, Semdeg kidev. maT erTmaneTi jer ara
Tu SeuyvardaT, aramed arc ukocniaT. Sexvedris meeqvse dRes sindim moulodnelad romSi wasvla SesTavaza. iq cxovrobs misi da, romlis binac maT gankargulebaSi iqneba. Cemi da axlaxans wavida. trfobis surviliT Sepyrobilma mordoCaim ubralod ver Tqva
uari aseT SeTavazebaze. TviTmfrinavi leonardo da vinCis aeroportSi daeSva. sindim
taqsi aiyvana, ufro sworad, mordeCais egona, rom es taqsi iyo. isini didi binis korpusamde mividnen, sindim gasaRebiT gaaRo kari. mis ukan Zlieri mamakacis xelebi iyo, romlebic vanunas eWira. sindi aRaravis unaxavs. mas Zlieri narkotiki gaukeTes da
daiZina.moRalate miimala.
sindis erqva mosadis agenti Seril ben-tovi, amerikeli ebraeli, romelmac datova Tavisi axloblebi da israelSi Cavida ebrauli saxelmwifos dasaxmareblad. igi muSaobda maswavleblad. rodesac „mosads“ moRalatis israelisTvis miwodeba daevala, mas
rekomendacia misca dazvervis oficerma mariselma. is Seiyvanes jgufSi, romelsac mniSvnelovani amocana daevala. Serilma Tavisi roli SesaniSnavad iTamaSa, ubralod mxatvrulad. vanuna israelSi satvirTo gemiT gadaiyvanes.
Cerqezebis saswauli “mosadi”-dan
neba momeciT mivmarTo ufro detalur ambavs qalis Sesaxeb, romelic arc ise kargad
aris cnobili Cveni mkiTxvelisTvis.
“israelis dazvervis margaliti” - aseTi sapatio wodeba moi pova amina al-mufTim. misi wvlili israelis usafrTxoebaSi ubralod Znelia Sefasdes, radgan misgan miRebulma informaciam xeli SeuSala palestineli boevikebis asobiT teraqts. am informaciiT
SesaZlebeli gaxda israelis specsamsaxurebis antiteroristuli saqmianobis koordinacia.
amina eWvgareSea yvelaze niWieri mosadis agentia, maT Soris, romlebic 1970-ian wlebSi palestinis garemoSi Semovida.
amina al mufTi daibada 1935 wels iordaniaSi, sakmaod SeZlebul Cerqezul ojaxSi.
misi winaprebi kavkasiidan Camosaxldnen me-18-19 saukuneebis ruseT-TurqeTis omebis Semdeg. religiis sayovelTaoobis miuxedavad, mTeli rigi garemoebebis gamo, Cerqezebi xSirad mtrobdnen arabebs. amave dros, maT, rogorc wesi, ganaviTares keTilmezobluri
urTierTobebi ebraelebTan. israelis saxelmwifos Seqmnis Semdeg Cerqezebma ara mxolod Tavi gamoiCines, rogorc misma erTgulma moqalaqeebma. bevrma maTganma Tavi kargad daamtkica IDF- is rigebSi da dazvervaSi. yovelive es xsnis mosadis dainteresebas
axalgazrda Cerqezi qalis mimarT, romelic didi xnis ganmavlobaSi cxovrobda avstriaSi da iq miiRo samedicino ganaTleba.
1972 wels aminam sakuTari iniciativiT mimarTa mosads da gamoacxada, rom mzad aris
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monawileoba miiRos palestineli eqstremistebis winaaRmdeg brZolaSi. es gadawyvetileba mas maSinve ar miuRia. mas sZulda arabi teroristebi da maTi mrCevelebi, romelTaTvisac adamianis sicocxle arafers niSnavs. garda amisa, igi palestinis arabebSi
gaizarda da Tavadac mwvaved icoda Seviwroebisa da damcirebis Sesaxeb, romelsac mis
ojaxs ganicdidnen. aman mniSvnelovani roli iTamaSa aminas survilSi, daexmaros israelis specsamsaxurebs ebrauli saxelmwifos mtrebis winaaRmdeg brZolaSi.
amina al-mufTi gaxda namdvili monapovari mosadisTvis, idealuri agenti. SesaniSnavi garegnuli monacemebi faqtiurad aRafrTovanebda mamakacebs da iSviaTad tovebda
romelime maTgans gulgrils. igi gamoirCeoda maRali inteleqtiT. aminam miiRo SesaniSnavi samedicino ganaTleba da iyo kvalificiuri eqimi.
mosadis eqspertebma aRniSnes misi fsiqologiuri stabiluroba. garda amisa, misi, rogorc agentis, Rirebuleba gansakuTrebiT didi iyo im faqtis gamo, rom man ubralod
mSvenivrad icoda palestinis garemo da, saWiroebis SemTxvevaSi, advilad Sedioda masSi.
amina Tavisuflad flobda ebraul, arabul, inglisur, frangul, Cerqezul, Turqul da
germanul enebs.
gavrcelebulia azri, rom amina al-mufTi aiyvana israelis aviakompaniis mfrinavma.
man Tavi miabruna axalgazrda lamaz Cerqez qalsken da daarwmuna masTan TanamSromloba.
es versia legendaa da meti araferi. israelis dazverva arasodes miiRebs mniSvnelovan agents SantaJis, daSinebis an sasiyvarulo urTierTobebis gziT. aseTi agenti SeiZleba adre Tu gvian daiSalos. ufro metic, qali. sayvarlis imedgacruebam SeiZleba
gamoiwvios mwvave fsiqikuri travma da sabolood gadaiqces is yvelaze saSinel mtrad.
isaak doiCmani Tavis wignSi “israelis specialuri samsaxurebi” wers:
”gacilebiT meti safuZveli arsebobs imis dasajereblad, rom ”piloti” iyo mxolod
“verbovSiki”, an Tundac ”SemTavsebeli”. yovel SemTxvevaSi, mis biografiaSi meti informacia ar iyo “pilotTan urTierTobis” Sesaxeb. magram iyo sakmarisi informacia misi
siZulvilis Sesaxeb PLO da eqstremistebis mimarT, romlebmac, misi azriT, gaaxangrZlives axlo aRmosavleTis konfliqti da tanjva moutanes yvela xalxs.”
amina al-mufTi saidumlod gadaiyvanes israelSi, sadac is swavlobda mosadis specialur skolaSi. sadsazvervo sferoSi momavali muSaobisTvis. momzadebis procesSi instruqtorebma da mentorebma aRniSnes fenomenaluri unari, mondomeba da maRali Sromis
unarianoba. maT isaubres:
”es Savgvremani silamaze gaxdeba israelis dazvervis margaliti”.
aminam es imedebs gaamarTla.
skolis damTavrebis Semdeg, amina al-mufTi avstriaSi gaemgzavra. cota xnis Semdeg
igi beiruTSi gadavida sacxovreblad. iq mosadma fuliT gaxsna kerZo klinika.
palestinis terorizmi yovelTvis iyo da rCeba mniSvnelovan problemad israelisTvis. 1970 wels PLO– s Stabi libanSi gadavida, saidanac arafatis banditebma daiwyes
israelis darbeva. amitom, mosadisTvis sasicocxlod mniSvnelovani iyo libanSi sando
agentebis arseboba. amina maT Soris erT-erTi iyo. mas daekisra mniSvnelovani davalebebi, igi ufro axlos daaxlovda PLO- s xelmZRvanelTan, gaxda maTi sando adamiani da
Seqmna arxi israelis dazvervis agentebis legalizaciisTvis.
amgvarad, amina al-mufTis beiruTSi CasvlisTanave, daiwyo iqidan Rirebuli informaciis nakadis gadmocema, rogorc amboben, sawyisi wyarodan. aminam moaxerxa PLO– s xelmZRvanelobaSi gasaocrad swrafad SeRweva da maTTan daaxloeba. igi gaxda uaxloesi
megobari cnobili palestineli teroristebis liderebis, rogoricaa vadi hadati da
JorJ habaSi, da iyo regularuli stumari arafatisa da palestinis sxva liderebis saxlSi. amina imdenad niWieri msaxiobi iyo, rom aravis epareboda eWvi, imaSi,rom igi SeiZleba yofiliyo mosadis rezidenti beiruTSi.
aminas sadazvervo saqmianobis periodSi, mosadma icoda ara mxolod Tu ra xdeboda
PLO– s xelmZRvanelobasa da mis SemadgenlobaSi Semaval teroristul organizaciebSi, aramed, icoda agreTve sabWoTa da aRmosavleT germaniis sadazvervo samsaxurebis
saqmianoba axlo aRmosavleTSi ganxorcielebuli moqmedebebis Sesaxeb.
miunxenis olimpiadis dros Cveni sportsmenebis mkvlelobam SokSi Caagdo israeli.
premier ministrma golda meirma ganacxada, rom danaSauli dausjeli ar darCeba. da es
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ar iyo martivi sityvebi.
1973 wlis Tebervlidan daiwyo operacia, saxelwodebiT “axalgazrdobis gazafxuli”.
mas eswrebodnen mosadis wevrebi da saieret matkalis specrazmi. misi mizani iyo, upirveles yovlisa, teroristebis ganadgureba - miunxenSi Cvens sportsmenebze Tavdasxmis
organizatorebi da monawileebi. im dros beiruTSi cxovrobda muhmad abu iusefi, Savi
seqtembris organizaciis lideri da ideologiuri inspiratori, kamal adnani, faThis boevikebis yvela teraqtis kuratori kamal naseri, romelic gegmavda teraqtebs da maT SesarCevad ”kadrebs” arCevda.
operaciisTvis specrazmebma mosadisgan miiRes aminasa da sxva agentebis mier mopovebuli yvela saWiro informacia, im teritoriis zusti aRwera, sadac teroristebi cxovrobdnen. isini cxovrobdnen beiruTis Crdilo – dasavleTiT, Ramlat al-Beida– s
prestiJul ubanSi. aminam aq icoda ara mxolod yvela saxli, aramed teritoriis yvela
nawili. ase rom, misgan miRebuli informacia iyo detaluri da zusti. al-mufTisgan miRebuli informacia axalgazrduli operaciis “gazafxulis” mosamzadeblad ar Semoifargleboda mxolod “wamyvani teroristebis” binebis ganTavsebiT. man uzrunvelyo
faTas Stabis zusti koordinatebi, saidanac ganxorcielda teroristuli moqmedebebi
Razas seqtorSi da ori iaraRis qarxana. yvela es obieqti mkacrad iyo konspirirebuli
sacxovrebeli saxlis qveS da ganlagebuli iyo beiruTis mWidrod dasaxlebul adgilebSi.
israelis dazvervisa da specrazmis mier 1973 wlis aprilSi Catarebuli operacia
„axalgazrdobis gazafxuli“ Sedegad, daiRupa PLO– s 15 teroristi, maT Soris iseTi
gavleniani figurebi, rogoricaa mahmud al – najari, kamal advani, kamal naseri, romlebic uSualod monawileobdnen miunxenSi Cveni sportsmenebis mkvlelobaSi. ...
israelma komandosma aafeTqa faTas Stabi beiruTSi da ori qarxana, romlebic amzadebdnen iaraRs da sabrZolo masalebs.
aminas ramdenime SemaSfoTebeli warumatebloba hqonda. 1973 wlis agvistos dasawyisSi man ganacxada, rom 10 agvistos palestinis ganTavisuflebis saxalxo frontis - PFLPis xelmZRvaneli, JorJ habaSi, beiruTidan baRdadisken mifrinavda. amis Sesaxeb direqtorma zvi zamirma Tavdacvis ministrs moSe daians Seatyobina. Cven gadavwyviteT, rom
Cagvetarebina operacia „daWera“. aminas miTiTebis dRes, israelma mebrZolebma daafiqsires da daakaves libanuri TviTmfrinavi da aiZules daeSva israelis samxedro aerodromze. mgzavrebi gamoiyvanes da saTiTaod dakiTxes. teroristi maT Soris ar iyo.
aminas “navodka” amjerad araswori aRmoCnda. ratomRac, JorJ habaSma bolo momentSi gaauqma mogzauroba.
israelis sadazvervo analitikosebma Zalian zustad gaangariSes libanSi ganviTarebuli movlenebis SesaZlo ganviTareba. 1975 wels am qveyanaSi dawyebuli samoqalaqo omi
iwinaswarmetyveles israelis specsamsaxurebma palestinelebis iordaniidan gaZevebis
Semdeg. swored 1975 wels, sabrZolo moqmedebebis dros, amina al-mufTis klinika muSaobda sruli datvirTviT. man daiwyo asobiT daWrili palestineli boevikis miReba. paradoqsulia, rom mosadma realurad daafinansa teroristebis mkurnaloba. amis
miuxedavad, Cadebuli Tanxebi aTjer gadaixada. Rirebuli informaciis nakadi mudmivad
modioda israelSi.
amina namdvilad iyo mosadis margaliti. israelis dazvervam miiRo yvela saWiro zoma, rom Rirseuli TanamSromeli usafrTxo yofiliyo. amina arasdros Sexvedria mosadis agentebs libanSi. man Tavisi Setyobinebebi radioTi gadasca. amasTan, radio
gadamcemis regularuli gamoyeneba ver xerxdeboda. amitom, igi xSirad gadascemda mniSvnelovan informacias dazvervas “saidumlo safosto yuTebis” saSualebiT, magram sifrTxilis zomebi mainc arasakmarisi iyo. “razmi -17” - palestinis kontrdazvervam
SemTxveviT gamoavlina erT-erTi “safosto yuTi”, igi “daafiqsira” mekavSire agentma, romelmac ver SeamCnia zedamxedveloba da sakomunikacio jaWvis saSualebiT gagzavna Setyobineba. amrigad, palestinis kontrdazvervis samsaxurma moaxerxa mosadis rezidentTan
misvla.
al-mufTis klinikisa da binis Cxrekis Semdeg, palestinis kontrdazvervam i pova radio gadamcemi da sxva mtkicebulebebi. amina daapatimres da sastikad awames. igi dakiTxes “razmi -17” -is gamomZieblebma, kgb-s da “Stazis” “specialistebis” monawileobiT.
ramdenime wlis ganmavlobaSi igi mTlianad gaqra israelis specsamsaxurebis xedvis
aridan. misi mdgomarsobis gasarkvevad yvela mcdeloba warumateblad dasrulda. ro-
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gorc Semdeg gairkva, igi cixeSi ijda daaxloebiT 5 wlis ganmavlobaSi, TiTqmis srul
sibneleSi, libanis saporto qalaq sidonis gareubanSi, erT – erT gamoqvabulSi. 1980
wels amina kvi prosSi gadaiyvanes da saerTaSoriso wiTeli jvris meSveobiT gacvales
or palestinel teroristze, romlebsac samudamo patimroba miusajes. aminam miiRo axali dokumentebi da muSaobs eqimad CrdiloeT israelSi. mis arcerT kolegas eWvic ki
ar eparebaT imaSi, Tu ra gmiruli biografia aqvs am eqims.
mzveravi nomeri ori da sxvebi
axla Zalian bevri qali muSaobs. israelis media gamocemebis Tanaxmad, isini operatiuli personalis minimum 20 procents Seadgenen. qalebs axla ukaviaT Tanamdebobebi,
romlebic arc ise didi xnis win iTvleboda mamakacebis prerogativad. magram mxolod
ramdenimem moaxerxa piramidis mwvervalze asvla. k.kapitonovi wignSi “istoria” da “specialuri Zalebis istoria” wers, rom “mosadis” yvelaze maRali rangis qali iyo da rCeba aliza mageni. igi msaxurobda direqtoris moadgiled. es aris is, rom is iyo meore
adgili msoflioSi erT-erT yvelaze mZlavr dazvervaSi.
”CemTvis yvelaferi mosadaSi SemTxveviT daiwyo,” - ambobs is. - sinamdvileSi, isini
wamiyvanes, rogorc ubralo TanamSromeli, klerki. manamde man jarSi msaxurobda. samsaxurSi wasvlidan ramdenime Tvis Semdeg saswrafod mWirdeboda adamiani, romelsac Tavisuflad SeeZlo germanulad saubari, garkveuli misiis Sesasruleblad. da me
vlaparakobdi germanul enaze TiTqmis iseve rogorc Cemi mSobliuri ena. maSinve momces ucxouri pasporti da wavedi. es iyo miRweva. operatori gavxdi ise, rom specialuri specialuri momzadebac ki ar gavlili maqvs.
pirveli operaciis Semdeg, mosadis direqtorma, iser harelma yuradReba gaamaxvila
alizaze, man daiwyo mniSvnelovani davalebebis Sesruleba dakompleqteba.
malka braveermani, iael pozneri da sxvebi muSaobdnen dazvervis departamentebis ufrosebad. amasTan, qalebisTvis ufro rTulia inteleqtis karieris gagrZeleba. ramdenime wlis ganmavlobaSi oficrad msaxurobis Semdeg, qalebi xSirad toveben mosads
ubralo mizeziT - maT surT Seqmnan ojaxi da Svilebi.
egvi ptis macduri
mosadi zogjer iyenebs qalebs ganviTarebis miznebis daTmobaze. am rolisTvis martoxela qalebs aniWeben upiratesobas da isini mxolod erTxel miiReben aseT operaciebs.
Tu seqsualuri SantaJi nebismieri operaciis ganuyofeli nawilia, maSin dazvervas
urCevnia gamoiyenos namdvili meZavebi. isaak doiCmani Tavis wignSi “israelis sadazvervo samsaxuri” aRniSnavs, rom mosadi bevrad ufro Tavisufalia, rom gamoiyenos Tavisi
kaci TanamSromlebi seqsualuri TvalsazrisiT. agentebisTvis Cveulebrivi praqtika gaxda ucxouri saelCoebis mdivnebTan da sxva qalebTan intimuri urTierToba, romlebsac
SeuZliaT sasargeblo informaciis miwodeba.
sxvaTa Soris, egvi ptis dazverva xSirad iyenebs aseT meTodebs. magaliTad, axalgazrda Sotlandieli qali, ron riCi, 1981 wlis zafxulidan muSaobda Tel-avivSi britaneTis saelCos pres ataSed. erTxel igi miiwvies koqteilis wveulebaze egvi ptis
saelCoSi. aq, erTi naxviT, mas Seuyvarda di plomati, rifat al-ansaris meore mdivani. movida grigalis romani. riCi mTlianad grZnobebis mowyalebaSi iyo. man sayvarels britaneTis sagareo saqmeTa saministros mravali saidumlo dokumenti gadasca.
israelis sadazvervo samsaxurebs hqondaT zusti informacia imis Sesaxeb, rom ansari iyo karieruli dazvervis oficeri. sxvaTa Soris, kairoSi mas hyavda meuRle da ori
Svili. israelis kontrdazvervam gadawyvita bolo moeRo am kavSirisTvis da britanelebs detaluri informacia miawoda. riCi londonSi daibares da daapatimres. man danaSauli aRiara da moinania. sasamarTlom es gaiTvaliswina da sakmaod msubuqi ganaCeni
gamoutana.
* * *
magram davubrundeT Cvens mosadis qalebs. maTi wvlili israelis usafrTxoebaSi ar
SeiZleba gadaWarbebuli iyos. miuxedavad imisa, rom konkretulad ra wvlili Seaqvs
bevr maTgans, albaT, mxolod Cveni SviliSvilebi Seityoben.
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