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ПРЕРЕКАНИЯ С КЭГЭБЭ
книга вторая

Своими книгами я обязан тем, кто мешали мне жить, – двум кэгэбэ:
один – там, второй – здесь.
КГБ – это убийства, если одним словом. (М.Б.)
«Евреи хотят верить только хорошему о своей стране. Они не хотят
знать правду». (Рав Кахане.)
И не оскверняйте страну, в которой вы находитесь, ибо кровь
оскверняет страну, и стране не искупиться от крови, которая в ней
пролита, разве только кровью проливавшего её. (Тора, Бемидбар, Масей,
36:33)

ПРЕРЕКАНИЕ – 1

В дни еврейского нового года в 2011 году на "Седьмом канале"
(7kanal.com) была новость: ""Глава хасидского двора, рав Авраам-Хаим
Рота, в интервью газете “Мишпаха” заявил: ""Эрец-Исраэль должна
избавиться от Шимона Переса". Рав Авраам-Хаим Рота возглавил хасидут
63 года назад. "В Израиле действует нечистая сила, именуемая Перес.
Шимон Перес – это откровенный убийца. Эта нечистая сила виновна в
распространении в Израиле чуждых идеологий и в кровопролитии,
вызванном так называемыми мирными процессами. Он начал уничтожать
верных Всевышнему евреев ещё в период первых волн Алии", –
однозначно констатировал рав Авраам-Хаим Рота".
Кто я и кто рав?
Он не дополняет мою книгу.
Моя книга дополняет его несколько строк.

ПРЕРЕКАНИЕ – 2
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11.11.2011. 07:08. На "Седьмом канале" (7kanal.com) новость: "Один
человек погиб и трое ранены в результате ошибочной стрельбы
военнослужащих ЦАХАЛа".
Еврейский закон (Тора) называет убитого – "убитый" и убийцу –
"убийца".
И главное, что еврейский суд выясняет, какое слово надо добавить к
слову "убийство": преднамеренное или непреднамеренное.
А "ошибочная стрельба" или "не ошибочная стрельба" – не имеет
никакого отношения к еврейскому закону.
И никаких других слов, кроме "убийство", "убийца" и "убитый", не
может быть до суда, во время суда и после суда.
А за убившим на всю его жизнь остаётся имя "убийца", хотя и убил не
преднамеренно.
Всякое отклонение от еврейского закона (Торы) – политика, а политика
– ложь.
Поэтому самые первые сообщения об убийстве: "погиб человек" и "в
результате ошибочной стрельбы" – ложь.
Человек не погиб, а убит!
И убит не в результате ошибочной стрельбы, а в результате стрельбы!
Люди говорят языком политической системы, в которой живут. Если
это система лжи – лгут, чаще всего, зная, что лгут.
На перекрёстке "Квасим" убит водитель машины и ранены пассажиры,
все они ехали из посёлка Отниэль на Хевронском нагорье на раннюю
утреннюю молитву в Маарат Махпела.
Человек убит в тех местах, где уже многих убили.
Из дальнейшего текста этой ранней новости: "Солдаты получили
сообщение о странном автомобиле, решили, что речь идет об автомобиле,
приблизившемся к перекрестку, и попытались задержать его"; "автомобиль
не остановился"; "солдаты открыли огонь по автомобилю"; "один солдат
получил легкие ранения по пути к обстрелянному автомобилю задевшим
его и скрывшимся с места происшествия грузовиком".
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И последнее из этой новости: предрассветные поездки молящихся на
молитву к Пещере Праотцев – "это рутинные действия, которые должны
быть знакомы армии".
Через два часа после первого сообщения. 08:55. На "Седьмом канале"
вторая новость об этом убийстве. В ней три поспешных, без
расследования, объяснения убийства.
Первое: "Д.М. был за рулем автомобиля, обстрелянного солдатами
ЦАХАЛа, так как автомобиль, по их словам, двигался с потушенными
фарами, а водитель не реагировал на сигналы солдат остановиться для
проверки".
Второе: "На месте происшествия (убийства! – М.Б.), вероятно, была
очень плохая видимость – на это намекает то, что один из солдат патруля,
обстрелявшего автомобиль, получил травму от удара, нанесенного ему
бортом грузового автомобиля, проезжавшего вблизи места инцидента
(убийства! – М.Б.)".
Третье: "Вероятно, и Д.М. не видел сигналов армейского патруля".
Это самое удивительное объяснение убийства: что видел или не видел
убитый (!) водитель.
И последнее в этой новости: "В 10:00 начнется прощание с Д.М. в
посёлке Отниэль, а в 11:00 состоится захоронение на кладбище Масличной
горы".
В ноябре самые короткие дни года, да ещё перед субботой, которая
соблюдается людьми Отниэля.
Поспешные, без расследования, объяснения убийства нужны для
успокоения участников предстоящего захоронения.
И для всеобщего успокоения тоже.
Ещё через четыре часа. 13:06. На "Седьмом канале" в короткий
предсубботний день последняя новость об этом убийстве.
Новое в нём только это: "Министерство обороны сообщило Институту
национального страхования "Битуах-леуми", что Д.М. погибший (убитый!
– М.Б.) в инциденте (в убийстве! – М.Б.) на перекрестке Квасим,
приравнен к жертвам боевых действий".
У создателей новостей эта новость вышла раньше.
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Прощание с убитым, как обычно, затянется, а захоронение, как обычно,
отодвинется. Так что эта новость подоспеет для всеобщего успокоения.
Необычно быстрое приравнивание убитого к жертвам боевых действий
всего через несколько часов после убийства, в ранние утренние часы
короткого зимнего дня перед субботой, который второй выходной день для
государственных учреждений и там не работают, сделано с целью гасить
страсти.
Через два дня. 13.11.2011. 10:28. На "Седьмом канале" после субботы
новость об этом убийстве: "Поскольку из материалов предварительного
расследования не следует, что автомобиль Д.М. "прорвал" блокпост солдат
ЦАХАЛа <...> и не угрожал своими действиями жизни солдат, открытие
огня на поражение было неоправданным – по инструкции было достаточно
открытия огня по колесам".
И далее: "Расследование инцидента (убийства! – М.Б.) на перекрестке
Квасим, в котором погиб (убит! – М.Б.) Д.М. из Отниэля и были ранены
двое пассажиров его автомобиля, опровергло многие данные, сообщенные
ранее, по горячим следам: автомобиль ехал с включенными фарами;
пассажиры автомобиля не слышали и не видели сигналов, которые якобы
передавали им солдаты, требовавшие остановки автомобиля".
Из этой новости следует, что предварительное
опровергло первые сообщения об убийстве.

расследование

Опровергнута ложь, что автомобиль ехал с выключенными фарами.
(Это ещё вопрос, кто соврал: солдаты или создатели новостей?)
Опровергнута ложь, что солдаты сигналили автомобилю.
Опровергнута ложь, что пассажиры автомобиля не слышали и не видели
сигналов солдат остановиться.
Опровергнута ложь, что был блокпост.
Опровергнута ложь, что автомобиль "прорвал" блокпост и угрожал
своими действиями жизни солдат.
Опровергнута ложь, что солдаты стреляли потому, что "автомобиль, по
их словам, двигался с потушенными фарами, а водитель не реагировал на
сигналы солдат остановиться для проверки".
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Опровергнута шестикратная ложь, что солдат стрелял по автомобилю
"из-за страха за свою жизнь".
Страха у солдата не могло быть.
Лживыми сообщениями накачали мозги людей "правильно" понимать,
что не было убийцы и убийства. Причина стрельбы – страх солдата за свою
жизнь.
Лживые сообщения опровергнуты, но их уже не вытеснить из мозгов,
куда их накачали.
Опровержение
понимают".

не

действует

–

накаченные

мозги

"правильно

Но опровержение лживых сообщений не доказывает преднамеренное
убийство.
Инструкция допускает открытие огня только по колёсам.
Солдат-убийца стрелял по людям в автомобиле, которые не угрожали
ему, и явно нарушил инструкцию.
По грузовику, который стукнул солдата бортом и не только явно
угрожал его жизни, но и покушался на его жизнь, никто не стрелял, даже
по колёсам.
И даже солдат-убийца не стрелял, а ведь это его стукнул грузовик.
Солдат-убийца стрелял по людям в автомобиле, который не угрожал
ему, и не стрелял даже по колёсам другой машины, покушавшейся на него.
Но это не доказывает преднамеренное убийство.
Ещё через восемь часов. 18:40. На "Седьмом канале" новость об этом
убийстве: "Согласно результатам проведенной специалистами ЦАХАЛа
имитации происшествия (убийства! – М.Б.) <...> водитель автомобиля не
мог увидеть солдат, занявших позицию, по ошибке (кто сказал "по
ошибке"!? – М.Б.), в неудобном для обзора месте у дороги. Таким образом,
предположения, что водитель сознательно уклонился от выполнения
приказа армейского патруля остановиться, чем вызвал у солдат подозрение
и вынудил одного из них открыть огонь на поражение, не подтвердились".
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Это повторное опровержение шестикратной лжи самых первых
сообщений об убийстве, что солдат стрелял по автомобилю "из-за страха за
свою жизнь".
А также и седьмое опровержение, что водитель автомобиля не только не
мог увидеть сигналов солдат (а их не было!), но не мог увидеть самих
солдат: если это место было для солдат "неудобным для обзора" – как мог
водитель видеть солдат!
Если на месте убийства не была "тьма египетская" и свет фар не вырвал
солдат из темноты, то это значит, что солдаты были скрыты от света фар.
И убийца тоже был не в свете фар, а в спасительной темноте.
Поэтому не могло быть у убийцы "страха за свою жизнь", если он
только не из тех с профилем по здоровью 21, которых отчисляют из армии,
но уж никак не зачисляют в элитное подразделение.
Главное алиби убийцы – "страх за свою жизнь" – не состоялось.
Но это не доказывает преднамеренное убийство.
Но и ложь солдат (в том числе и убийцы) или ложь только убийцы, что
стреляли потому, что "автомобиль, по их словам, двигался с потушенными
фарами", не доказывает преднамеренное убийство.
После "имитации происшествия (убийства! – М.Б.) на перекрестке
специалистами ЦАХАЛа", стало ясно, где находились солдаты
относительно машины во время стрельбы, но в сообщении скрыта картина
убийства: "солдаты заняли позицию в неудобном для обзора месте" – язык
политической системы лжи.
Картина убийства скрыта, потому что убийца не был в свете фар
машины, что доказывает: убийца стрелял по людям в автомобиле не "из-за
страха за свою жизнь".
Но это не доказывает преднамеренное убийство.
Стрельба по движущейся машине в темноте, из "неудобного для обзора
места у дороги", без возможности прицелиться, но точно в голову водителя
– была очень профессиональной.
При стрельбе испуганного человека пули рассеиваются.
Но это не доказывает преднамеренное убийство.
6

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

13.11.2011. После субботы попала мне в руки газета "Маарив", одна из
главных газет государства.
Газет я не покупаю, но в тот день в местном магазине услышал, как
кассирша сказала покупателю передо мной, что сегодня газета даётся
бесплатно. Тоже взял, без всякой связи с этим убийством, забыл о нём,
только хотел посмотреть, о чём пишут вообще.
Целая страница – статья с заголовком: "Первое расследование: солдат
открыл огонь против правил".
Второй заголовок: "Д.М. из Отниэля убит по ошибке (кто сказал "по
ошибке"? – М.Б.) огнём ЦАГАЛа".
Подзаголовки: "В ЦАГАЛе пытаются понять, что вызвало у бойца
батальона "Лави" желание открыть убийственный огонь по машине Д.М.".
"Солдат (убийца! – М.Б.), который госпитализирован рядом с одной из
раненных, затрудняется дать свою версию, но первое расследование
открыло: ряд неисправностей привели к трагическому инциденту".
Не стыкуются заголовок и второй заголовок: в заголовке – "солдат
открыл огонь против правил", а во втором заголовке – "Д.М. убит по
ошибке огнем ЦАГАЛа". Так что: "огонь против правил" или "убит по
ошибке"?
Не стыкуются два подзаголовка: в первом – "В ЦАГАЛе пытаются
понять, что вызвало открыть убийственный огонь", во втором – "ряд
неисправностей привели к трагическому инциденту". Так что: в ЦАГАЛе
"пытаются понять" или уже знают?
Фотографии: 1. "Похороны в день шестой". 2. "Д.М.". 3. "Машина после
стрельбы".
Полстраницы – фотографии, ещё четверть страницы – заголовки.
На большей части страницы ничего существенного.
Поэтому нужны генералы: "Расследование, которое проведено в конце
недели под руководством командира дивизии, бригадного генерала <…>, с
командиром полка, полковником <…>, и командиром полка, полковником
<…> – выявляет, что"...
На меньшей части страницы: куцый текст трёх (!) соавторов и куцая
карта места убийства.
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Куцый текст:
"Первое расследование раскрыло: ряд неисправностей привели к
трагическому инциденту (убийству! – М.Б.)".
"Первое расследование инцидента (убийства! – М.Б.) открыло цепь
тяжёлых и трагических ошибок".
"Ряд неисправностей", "тяжёлые и трагические ошибки" – зачем
уводить от убийцы? Зачем заводить в неисправности и ошибки?
Разве неисправности и ошибки стреляли?
Разве неисправности и ошибки убили!?
"После пяти утра доложил сторож, который был при въезде в посёлок
Бейт-Хагай, южнее Хеврона, о машине, которая скрылась с места, после
того, что ехала с потушенными фарами".
Про перекрёсток "Квасим" не сказано, что он южнее Хеврона, хотя он
тоже южнее Хеврона.
От Бейт-Хагай до Хеврона, как до луны, и не хевронские террористы
убили.
А на перекрёстке "Квасим" убили.
Так зачем вообще говорится о местоположении "страшной" машины
относительно Хеврона, из которого не стреляли, а не относительно
перекрёстка "Квасим", на котором убили?
А чтобы скрыть, что "страшная" машина находится у въезда в БейтХагай всего лишь в двухстах метрах от перекрёстка "Квасим". Но с другой
стороны (!) от перекрёстка, к которому приближается машина, которую
расстреляют.
Это же скрыли и изготовители новостей от массового слушателячитателя.
Но это не доказывает преднамеренное убийство.
Только не скрыли, что машина страшная: "Первое подозрение было, что
возможно говорится о попытке террористического акта".
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И страшная машина сама демонстрировала, что она страшная:
"скрылась с места, после того, что ехала с потушенными фарами".
Это куда же она скрылась – в кусты, что ли?
Все проехавшие машины всегда скрываются с места. Но об этом так не
пишут. А пишут, что проехала машина. А если машина "скрылась с места",
значит, она стояла или ехала медленно, да ещё и с потушенными фарами,
чтобы привлечь к себе внимание.
Но террорист не выходит на шоссе с закрытым лицом и щелка для глаз
– обратить на себя внимание.
Его цель не обратить на себя внимания, а убить.
"Скрылась с места, после того, что ехала с потушенными фарами". – Так
могут только "наши силы" работать как "ненаши силы".
И если та машина с мирными пассажирами проскочит блокпост по
ошибке "наших сил", то страшная машина исправит эту ошибку стрельбой
"ненаших сил".
И убьют не "по ошибке", а в "террористическом акте".
Из страшной машины ведётся не только общее руководство операцией
"наших сил", но и ведётся огонь "не наших сил".
Но это не доказывает преднамеренное убийство.
Новости о "теракте" страшной машины начнутся теми же словами:
"После пяти утра доложил сторож, который был при въезде в посёлок
Бейт-Хагай, южнее Хеврона, о машине, которая скрылась с места, после
того, что ехала с потушенными фарами".
Эти новости о "теракте" против евреев будут не менее убедительными,
чем "в результате ошибочной стрельбы".
"Стрелявший солдат (убийца! – М.Б.) короткое время после этого сам
был ранен, когда палестинский грузовик, который проезжал там, стукнул
его".
Про это покушение на убийцу уже говорилось в самых первых
сообщениях об убийстве: "Один из солдат патруля, обстрелявшего
автомобиль, получил травму от удара, нанесенного ему бортом грузового
автомобиля, проезжавшего вблизи места инцидента".
9
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Товарищ Сталин, в важных убийствах, "убирал" не только убийцу, но и
убийцу убийцы – одного за другим несколько раз.
А это убийство обычное, не из важных – пытались "убрать" только
убийцу.
Но это не доказывает преднамеренное убийство.
А вообще, какая видимость ночью?
Конечно, плохая. Ночь есть ночь.
Так зачем темнить ночной темнотой?
"Седьмой канал" уже в 7:08. 11.11.2011, сразу после убийства, сообщил,
что предрассветные поездки молящихся на молитву к Пещере Праотцев –
"это рутинные действия, которые должны быть знакомы армии".
Ещё как знакомы армии!
Невзирая на темноту.
Проезжающие евреи светом фар или гудком приветствуют солдат (если
их видно!), и солдаты отвечают приветствием.
Так зачем сообщать о плохой видимости ночью?
Ведь предрассветные поездки молящихся на молитву к Пещере
Праотцев – "это рутинные действия, которые должны быть знакомы
армии".
То есть армии знакома каждая еврейская, редкая, ночная машина.
Но не новенькому, которого подставили на эту ночь.
Потому что только у новенького будет отговорка, мол, не знал.
А если убийца не новенький на этом посту, тем хуже для него, ведь
солдатам знакома каждая еврейская, ночная, редкая машина.
Но это не доказывает преднамеренное убийство.
"Стрелявший солдат (убийца! – М.Б.) в конце недели находился в
больнице <...> и затрудняется говорить".
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"Затрудняется говорить" после покушения на него.
Но это не доказывает преднамеренное убийство.
Конец куцего текста.
И ни слова об исчезновении "страшной" машины.
Есть ещё куцая карта места убийства.
На карте не показан посёлок Отниэль, откуда выехала машина. И не
показана Меарат Махпела, куда она ехала.
На карте не показано, где ехала "страшная" машина.
Поэтому не понятно расположение этих машин относительно
перекрёстка "Квасим". Не понятно, едут ли они одна за другой или
навстречу.
Это политическая карта.
Мозги, накаченные "правильно" понимать, доверяют материалу в целую
страницу одной из главных газет, доверяют бригаде корреспондентов в три
человека, доверяют генералам, доверяют карте – доверяют всему
официальному.
Но есть и не политическая карта.
На ней есть Отниэль. От него до перекрёстка "Квасим" примерно десять
километров. За перекрёстком, ещё двести метров по шоссе, есть въезд в
Бейт-Хагай, перед которым красовалась "страшная" машина с
потушенными фарами.
Из карты видно, что машины были по разные стороны от перекрёстка
"Квасим".
Если "страшная" машина поедет к перекрёстку "Квасим", а до него
всего лишь двенадцать секунд езды, то её расстреляет убийца.
Так куда поехала "страшная" машина?
Не к перекрёстку, а в другую сторону.
А сторож доложил, в какую сторону поехала машина?
11
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А как же, все покажут, в какую сторону убежал вор.
А что сообщили на блокпост?
Сообщили "страшную" новость о "страшной" машине!
А сообщили, что её видели у Бейт-Хагай?
Конечно, нет, потому что от Бейт-Хагай до перекрёстка "Квасим" всего
двести метров, и всю огневую мощь надо направить в противоположную
сторону от машины, которую расстреляют.
А сообщили, что она поехала в другую сторону от перекрёстка
"Квасим"?
Конечно, нет, – иначе не было бы "страшной" новости для блокпоста
перекрёстка "Квасим".
Но это не доказывает преднамеренное убийство.
Вот и всё про убийство и убийцу в одной из главных газет.
17.11.2011. Газета "Кав итонут", приложение "Профиль", газета для
верующих, которую положили в мой почтовый ящик.
Каждую неделю в почтовые ящики кладут три разные газеты для
верующих, но эту газету редко, но вот положили.
Статья "Роковая ошибка" (кто сказал "ошибка"? – М.Б.).
"В больнице приближается парень русского вида. Это солдат, который
стрелял (убил! – М.Б.) по ошибке (кто сказал "по ошибке"? – М.Б.). Его
физическое состояние оказалось хорошим и он освобождён".
Освобождён?
Без суда?
Так просто убить!
Еврея, даже не стрелявшего в арабов, а только в воздух, чтобы
предотвратить линчевание над собой, – разве отпустят просто так?
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Ещё четырьмя днями раньше газета "Маарив" сообщила: "Стрелявший
солдат (убийца! – М.Б.) попал в конце недели в больницу".
И тоже четырьмя днями раньше, 13.11.2011 18:40, "Седьмой канал"
сообщил: "Стрелявший по автомобилю солдат (убийца! – М.Б.) находится
под арестом и следствием военной полиции".
Так где полиция, где арест, где следствие?
Похоже на дом отдыха.
Но это не доказывает преднамеренное убийство.
Главные изготовители новостей и главная газета скрыли, что убийца
"русский" или русский.
Обычно выясняют об убийце всё интересненькое: кто он? кто его
родители? откуда приехали? что говорит командир? что говорят
товарищи? что говорит подруга?
Но это обычно, если "не надо" скрывать.
А, правда, кто его родители?
А, правда, где они?
А, правда, евреи?
Такого подставить – самое удобное – всё тайна.
Но это не доказывает преднамеренное убийство.
"Он (убийца! – М.Б.) объяснил суть сумасшедшего страха, в котором
находятся солдаты, действующие в таких опасных местах, как Хеврон. И
рассказал, что со времени убийства членов семьи Фогель он живёт в
ужасном страхе, постоянно напряжён, как пружина".
Но клинический трус не только не играет в хоккей, но и не просится в
батальон "Лави".
Трус пристраивается к "джобу".
А с умением убийцы стрелять точно в голову водителя движущейся
машины, в ночной темноте, из "неудобного для обзора места у дороги", без
возможности прицелиться – такие "трусы" для "зачистки" неугодных
солдат "шальной пулей" или для "не преднамеренного" убийства с
13
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беспроигрышным алиби, что он клинический трус и стрелял "из-за страха
за свою жизнь".
Детектор лжи покажет, что убийца не клинический трус, по крайней
мере не для боя, а для ночного патруля.
Но это не доказывает преднамеренное убийство.
Газета "Маарив": "В Отниэле проживает одна из дочерей Д.М., Батья,
она замужем за Малкиэлем Бен-Ёсеф, его брат Иегуда убит огнём наших
сил. И в том случае тоже думали солдаты, что говорится о террористах".
Отец этих братьев – адвокат, работает в адвокатской конторе, которая
помогала раву Кахане.
Лет десять назад я обратился к математику с просьбой подсчитать
вероятность убийства отца и сына Кахане вместе. Математик не ответил.
Сегодня я не обращусь к математике для доказательства убийства отца
и сына Кахане "огнём наших сил" – не из-за проблемы с математиками, а
потому что сегодня я уже не обращусь к математике для доказательства
убийства отца и брата мужа Батьи "огнём наших сил".
"Седьмой канал" (7kanal.com): "Рав Д.М. (53) принадлежал к кругу
раввинов "Цохар", считался специалистом по вопросам создания и
сохранения семьи, консультировал еврейские семьи в нескольких
поселениях Хевронского нагорья.
Газета "Маарив": "Известие о смерти (убийстве! – М.Б.) рава Д.М.
вызвало тяжёлое потрясение в посёлке Отниэль, потому что говорится об
одном из столпов посёлка. Д.М. (55) служил добровольно равом в
нерелигиозных посёлках юга Хевронского нагорья".
"Было в нём потрясающее сочетание любви ко всему еврейскому,
любви к Торе, Эрец Исраэль и семье. Была у него самоотверженность во
всех делах, и он кормился плодами рук своих как архитектор. Два дня в
неделю учил Тору бескорыстно в Нативоте. Каждый вечер ездил в
нерелигиозные посёлки в районе, чтобы приближать евреев к их корням.
Он был душа посёлка, и заботился, чтобы пожил у него в доме каждый, кто
очутился в тяжёлых обстоятельствах и у кого не осталось крыши над
головой".
Газета "Кав итонут", приложение "Профиль": "Рав Д.М. едет молиться в
Меарат Махпела каждый шестой день недели рано утром ".
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С точностью до минуты. Солдаты на блокпосте могли знать поэтому
точное время.
"Рав Д.М. каждый пятый день недели, вечером, в синагоге, в Отниэле
даёт урок по Ор Хаим Кадош о недельной главе Торы".
"Все пять синагог в посёлке прошли через него в деле проектирования и
в деле пожертвования".
"Наследство, которое он получил, вложено в святые дела".
"Деятельность рава Д.М. расцвела веткой приближения далёких, и в
таких соседних нерелигиозных посёлках, как Тана Омрим, Эшколот и
Лавона, расцветают вдруг "кипы" и "цицит" благодаря его урокам и его
теплу".
"Рав Д.М. со временем стал равом посёлка (как и равом трёх
дополнительных посёлков окрестности), во время, когда не был занят
проведением уроков Торы в посёлках, строительством, делами любимой
семьи, заботился и делал много для беспомощных".
"После каждой субботы он организовывал большие проводы королевысубботы в своём доме, с угощением, песнями, всегда приглашал парней и
соседей на эту радость".
"Резкие выстрелы пронзают утро и переднее стекло машины, несколько
из них ударяют в мотор и он начал дымить. Другие попали в мозг рава
Д.М., в колено Кармелы. Пуля пронеслась со свистом рядом с коленом
Мазаль. Она кричит. Машина перебрасывается три раза направо и налево,
как будто она мяч в игре в бейсбол, и тогда ударяется и останавливается.
Дым белый и удушающий исходит от мотора. Верхняя часть тела рава
Д.М. склонилась в сторону, на правое сиденье, и он хрипит в луже крови,
которая быстро впитывается в стул. Кармела справа, стонет. Она сама
чувствует ожог в плече. Она кричит ещё сильнее. "Рав! Рав! Что сделаем с
машиной! Она взорвётся!!" Кармела знает, что надо заглушить мотор
срочно, но она не может сдвинуться, её нога так болит, что невозможно
дышать, тем более говорить. Она напрягается и удаётся ей только
пролепетать тихо: "И да будет отрада Господа, Всесильного нашего, над
нами, и дела наших рук утверди нам"... "Спасите! – Кричит Мазаль. –
Солдаты! Машина! Дым!" Кармела пытается собрать достаточно сил и
сказать ей, чтобы заглушила мотор, но она не может усилить голос, и её
подруга, вдова, в страшной истерике. Дым продолжает окутывать машину,
густой и дрожащий. Мозг Кармелы сигналит: нужно выключить мотор,
нужно выключить мотор. Она пытается выпрямиться, но вдруг происходит
что-то нереальное. Рав приподнимается и вместе с ним поднимаются
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мешки крови. Он протягивает руку, выключает мотор, возвращается и
падает в сторону, и мёртв".
Рав. Герой. Душа поселений. Столп Хевронского нагорья. Лидер
поселений.
Таких большевики убивают, чтобы лидеры были только такие, какие
есть – которые знают, что убивают, и знают, за что убивают, и делают всё,
чтобы их не убили.
А рав делал всё, за что убивают.
Таких большевики убивают, чтобы не было лидеров в поселениях во
время изгнания евреев из поселений.
Таких большевики убивают, чтобы не мешали строить светлое будущее.
Памяти рава, героя, души поселений, столпа Хевронского нагорья,
лидера поселений – Дана Мерцбаха.
Послесловие.
Из Отниэля чекист сообщил о выезде рава Мерцбаха.
Перед Бейт-Хагаем появилась "страшная" машина с потушенными
фарами.
В Бейт-Хагае чекист показал сторожу на машину с потушенными
фарами и поторопил его доложить об этом в штаб.
Из штаба чекист сообщил на блокпост паническое: "Проехала машина с
потушенными фарами и скрылась с места!"
На блок-посте чекист делал бардак перед звонком из штаба и сразу
после звонка.
Убийство состоялось.
Отдел пропаганды правильно подал новость.
Армия правильно сделала предварительное заключение о случившемся.
Газеты правильно осветили происшествие.
Население правильно отреагировало – никак.
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Это израильские гулаг и кэгэбэ.
Кто выносит приговор убить? – вопрос, который уводит от убийств
евреев.
Кого приговаривают убить? – по доносам огромной армии стукачей.
От доноса до исполнения приговора – это единственная суть
государства гулага и кэгэбэ.
Остальное ширма.
Это то, что умеют делать большевики.

ПРЕРЕКАНИЕ – 3

Причесать мой иврит этой книги оказалось сложнее предыдущих книг.
Я долго искал помощника в моём районе. Большой опыт причёсывания
иврита предыдущих книг требовал найти помощника именно там.
Обратился ко многим. Они люди видные, достойные, люди ешивот,
колелей, некоторые из них пишут книги. Слушали мою просьбу
внимательно и молча. А просьба простая: кто здесь может исправить мой
иврит в книге, конечно, за плату?
На этой моей просьбе начинался и кончался односторонний разговор.
Видимся мы часто, радостно приветствуем друг друга.
Один из них как-то помог мне найти кого-то в большом нашем бейтмидраше, поиск затянулся, мне было неловко, я сказал ему, что жаль его
время, и он возразил мне: а для чего мы усердствуем в Торе? – чтобы
помогать, это главное.
Ещё один как-то придвинул мне стендер во время молитвы.
Ещё один как-то принёс мне стул.
Ещё один как-то, когда говорил, что у него нет времени, заботливо
застегнул вторую пуговицу моей рубашки. Нет у него времени даже на
свои книги и отдаёт их другим для исправления. "Так подскажи к кому
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обратиться", – попросил я его. В эту минуту он не подсказал, но попросил
почитать моё. Странно, что у него нет времени, а почитать моё есть. И
удивительно, что он не сказал, к кому обратиться с моей просьбой.
Ещё один как-то тоже сказал, что у него нет времени, но в дороге в
автобусе он может посмотреть. Я оставил ему книгу, чтобы он знал, о чём
речь. После просмотра оказалось, что у него и в дороге нет времени.
Ещё один как-то…
Прошло много времени, ни один не ответил на мою просьбу.
Мои книги – об этом государстве, благодаря которому я оказался в Эрец
Исраэль. Каким образом эти люди оказались здесь – это уже другие книги.
У каждого своя книга. И все книги интересные.
Дальность уже не имела для меня значения. Неожиданно наткнулся на
специалиста. Учебное заведение. Широкие лестницы. Просторный
кабинет. Профессионал.
Я представился писателем. Мои книги не принимает к продаже сеть
магазинов Стемацки. Дал ему пару книг, которые я сам издал. Дал пачку
листов книги "Пререкания", предложил немного прочесть на первой
странице.
Он прочёл и спросил: с кем я пререкаюсь – с государственными
структурами? Я сказал, что они не власть, я пререкаюсь с большевистской
властью. И попросил не стесняться и сказать, если это ему не подходит.
Было это за две недели до больших праздников.
Накануне праздников я позвонил. Голос его звучал сурово. Я спросил,
когда будет готово? Он сказал, что в Хануку. Я был рад его согласию. А он
сказал, что ещё будет говорить о цене.
После разговора я посмотрел в календарь. Оказывается, будет готово
через три с половиной месяца. Теперь понял, что если не сроком, то ценой
он добьёт меня.
А ведь я просил не стесняться. Значит, хочет себя уважать.
Я снова позвонил ему и сказал, что хочу заплатить, если я ему уже
должен. Он сказал, что я ничего не должен, – пока что не приступил к моей
работе. Тогда я ему сказал, что срок мне не подходит и всё, что дал ему, он
может выбросить в мусор.
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И побежал к домохозяйке.
С её мужем мы сидели напротив компьютера. Он делал русский вариат
"Пререканий".
Спросил его, может ли он поправить ивритский вариант.
Глядя в экран, он ответил: нет.
Его жена работала за другим компьютером.
Спросил и её.
Ответила: да.
Спросил его: можно ей сделать эту работу.
Глядя в экран, он спросил её: ты это можешь?
Ответила: да.
И он кивнул мне головой.
Они знают, о чём я пишу, но я спросил его, не боятся ли они.
Глядя в экран, он мотнул головой.
Я оставил пачку листов книги.
Спросил её: когда позвонить?
Ответила: через три дня.
Через три дня позвонил и спросил: когда придти?
Она сказала, что посмотрит, когда они свободны от разных
приглашений. Оказалось, завтра. Но только она попросила, когда младшие
дети спят. А я сказал, что у меня вечером два урока. Она сказала, что уроки
пропускать нельзя, и согласилась, что я приду в десять вечера.
Когда я пришёл, младшие дети уже спали, в салоне были старшие, а
одна дочь была мамой с младенцем на руках. А младенец моей
корректорши ползал по салону.
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Мы сели за большой стол, по обе его стороны. Перед ней была пачка
листов моей книги с исправлениями красного цвета. Её муж в соседней
комнате делал вино.
Первым делом я спросил: сколько должен? Сказала: за пять часов
работы. Я сразу же расплатился.
Теперь надо было ответить на её вопросы – не везде поняла мой иврит.
Я отвечал, а она уточняла исправления. Заплатил ещё за два часа работы.
В полночь я вышел из их дома с книгой на иврите.
На странице
Домохозяйки.

книги,

где

печатается

имя

корректора,

написал:

Не она первая.
И даст Б-г, что не последняя.

ПРЕРЕКАНИЕ – 4

Много месяцев, как "мой" новостной канал (7kanal.com) завис в
интернете на моём предпоследнем комменте к портрету советского
человека – сегодня он член правящей партии, у которой после последней
игры в мандатики нет и двадцати процентов мандатиков, а в прошлом член
русской партии – борец за транспорт в субботу для гомососов из той
кэгэбэшни, а сегодня аж председатель кнессета: "Кипочки не видно,
височки сбриты под советских секретарей, но не под еврейскую традицию
по закону Торы, лицо больше чем сытое, пуговка пиджака скрывает
животик. 24 Августа 2012". А последний мой коммент уже не увидел света
– остался в почтовом ящике зависшего "моего" канала: "Поймут ли
редакторы, что их погубили большевики?"

ПРЕРЕКАНИЕ – 5

Когда я искал в интернете издателя для моих книг на русском языке,
предложил издательству "Олма" книгу "С закрытыми глазами, или
Неповиновение".
В том же издательстве наткнулся на страницу "Стань нашим автором".
Стал. Показал первую книгу "Пререкания", тогда ещё не законченную.
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Потом оглянулся – куда попал? Много авторов представляли детективы,
фантастику, стихи. Но одна книга отличалась от всех. Её героиня Леська –
чистая душа, подростка, росла в деревне среди вишнёвых лесов. Было
интересно читать о ней. И я не мало прочитал, но это была очень толстая
книга, и я остановился.
В это время автор Леськи помогала одному автору стихов.
А потом начала помогать мне: "Если Михаэль хорошо заплатит, то
обязательно издадут".
Это был первый коммент на "Пререкания". И подпись талантливого
автора: Мария <…>.
Я ответил: "Могу заплатить только Марии добрым словом "спасибо".
"Уважаемый Михаэль, все это, конечно, прекрасно, но, насколько я
поняла, Вы отчего-то упорно оставляете в тени два вопроса. Первый: в
связи с чем на Вас поступила жалоба, с которой все началось? И второй:
почему Вы отправились в полицейское отделение с пистолетом? Вполне
естественно, что его у Вас изъяли, все абсолютно законно. Теперь дальше:
почему Вы так упорно называете этих людей "убийцами на
государственной службе"? Почему Вы так уверены, что покушения
организовали именно они? Да если бы эти, с позволения сказать,
покушения были организованы госслужбами, Вас бы уже не было в
живых. И последнее: почему Вы публикуете это на литературном сайте?
Вы действительно считаете, что кому-то могут быть интересны все эти
Ваши дрязги? Честно скажу: худшей нудятины мне давно не приходилось
читать. Очень хорошо понимаю тех издателей, которые отказываются Вас
печатать: они просто разорятся, издавая подобные опусы".
"Уважаемая Мария, это седьмая книга, на все Ваши вопросы есть
полные ответы в предыдущих шести. Но почему Вы, без знания чужого
Вам мира, со знанием дела отвечаете на свой же вопрос, который
показывает Ваше незнание этой чужой жизни? В государстве Израиль
входят в любое учреждение с оружием, его сдают, получают квитанцию и
при выходе по ней получают оружие. Но Вы не только не знаете этого, но
ещё и судите о не известных Вам законах: "все абсолютно законно". У
меня нет желания продолжать такой разговор. Всего хорошего".
"Простите, но почему Вы не рассказали русским читателям, коли уж
пишете для них, о законах государства Израиль? И опять-таки непонятно,
зачем идти в полицию обязательно с оружием? Почему его нельзя было
просто оставить дома?"
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"Я предложил издательству книгу "С закрытыми глазами, или
Неповиновение". Потом вошёл в этот форум и показал короткие рассказы
книги "Пререкания", чтобы посмотреть реакцию, потому что каждый
рассказ законченная вещь и короткая. Я опустил рассказы, которые
труднее для понимания без прочтения предыдущих книг. Я писал и пишу
для читателей государства Израиль, мои книги на двух языках: иврите и
русском. И тем, и другим объяснять нечего, всё понятно без лишних слов.
О законах рассказывается в специальной литературе, но не в
художественной. Гражданин государства Израиль везде идёт с оружием,
оружие всегда при нём. Не рекомендуется оставлять оружие дома, его
могут украсть".
"Дорогой Михаэль! Вы пишете для жителей государства Израэль –
допустим. Но сейчас Вы выложили Ваши произведения на сайте русского
издательства, для русских читателей. Значит, Вы рассчитываете, что они
будут читать Ваши книги. В таком случае, Вам необходимо учитывать, что
они вполне могут не знать чего-то о жизни в Израиле, никто не обязан
знать все. Поэтому Вы должны объяснить им все, что для них может
оказаться непонятным. Теперь дальше: Вы утверждаете, что если оставить
оружие дома, его могут украсть. Это что же: в Израиле так запросто можно
залезть в чужой дом? Я думаю, что это случается, во всяком случае, не
чаще, чем, например, в России, Израиль считается благополучным
государством. И опять же: из дома оружие могут украсть, а в полиции его,
получается, просто отобрали. Так какая разница?"
"Уважаемая Мария! До выезда в Израиль были мои публикации и в
России, под псевдонимами, первые же редакторы сказали, что с такой
фамилией... и так далее. В Израиле я тоже печатался. Ещё до выезда я
остановился только на еврейской теме и потом продолжил её. После
покушения, в последних книгах я увидел, что вышел из интересного
только для жителей государства Израиль или только для евреев. Вы взяли
"тяжелое" "Пререкание". Прочтите короткое и простое: "Краткая история
Государства Израиль" или любое другое, будет просто. И я ещё не на той
стадии, чтобы делать примечания для читателей других стран. Да, в
Израиле могут запросто залезть в дом. И полиции до этого нет дела.
Практически она с этим не борется. Да, отобрала-украла пистолет полиция,
но это разнится с кражей просто воров. У меня скоро шаббат (суббота –
требуется такое примечание?)".
"Дорогой Михаэль! Я надеюсь, Вы прочтете это сообщение после того,
как Ваш шаббат закончится. Мне действительно хочется Вам помочь.
Ваша беда в том, что, судя по Вашим текстам, Вас интересуют только
Ваши личные проблемы, и Вы вряд ли задумываетесь о том, насколько это
может быть интересно читателям. Например, в Ваших книгах
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несмолкаемым рефреном идет тема покушения на Вашу жизнь, а в то же
время совершенно непонятно, кому и зачем нужно на Вас покушаться? То
есть, кому – как раз понятно: израильским госслужбам. Но вот для чего?
Кому Вы могли помешать? Что Вы знаете такого интересного и опасного,
что от Вас необходимо избавиться? Об этом почему-то ни слова нет – то
есть, возможно, и есть, но в предыдущих главах, которые Вы не выложили.
А что касается того, что в Израиле воры запросто могут залезть в чужой
дом, то на это могу сказать, что украсть они могут не только пистолет, но и
цветной телевизор, норковую шубу и бабушкин трельяж красного дерева.
Так что же – все это с собой таскать? Думаю, что Вы все-таки не Геракл".
"Уважаемая Мария, спасибо. Я не просил об этом – о помощи, поэтому
это особенно ценно. Своими книгами я хочу помочь евреям. И как
призывала меня давно Мариета Шагинян, "вносить вклад в мировую
культуру". Тогда я ей возразил, что мне не до этого, что мне надо
добраться до родной земли. Вы начали читать с последней, седьмой книги,
которая строится на отдельных не связанных, на первый взгляд, между
собой рассказах. Книга ещё в работе, и конец её будет только с моим
концом. Эти рассказы понятны моим читателям, они живут там, в
тамошней жизни. Вы же ничего не знаете об этой жизни, об этом
государстве. Если бы Вы начали хотя бы с предыдущей, шестой,
предлагаемой мной книги "С закрытыми глазами, или Неповиновение", то
у Вас было бы более полное понимание и только некоторые вопросы.
Сейчас же у Вас полно вопросов. Вы могли бы, под моим углом зрения,
увидеть государство Израиль через мои книги "Мудаки", "Прощай,
Израиль... или Последняя утопия", "Покушение", "Суд" Не суд государства
надо мной, а мой суд над этим государством; о суде надо мной в
предлагаемой книге "Прощай, Израиль... или Последняя утопия". Но кто я
такой, чтобы навязывать кому-то познать Израиль, да ещё под моим углом
зрения?! Мы топчемся на непонятном Вам: что это за законы? что с
оружием? кому нужно покушаться на меня? Наша переписка была бы
короткой или о другом, если бы Вы прочли предлагаемую книгу. А Вы, не
читая предлагаемой книги, остановились на сложном для Вашего
понимания рассказе, где масса непонятной информации. Писатель –
свидетель своего времени. Наш долг свидетельствовать честно. Еврей
Марголин (ещё до Солженицына) рассказал о себе (!) в советских лагерях
и о своём окружении. Солженицын рассказал о себе (!) и о своём
окружении. И я рассказываю о себе (!) и о моём окружении. А вы
прекрасно всё понимаете. "Но вот для чего? Кому Вы могли помешать?
Что Вы знаете такого интересного и опасного, что от Вас необходимо
избавиться?" Вопросы справедливые. В России избавились от 200
пишущих людей за последние 20 лет. Они писали не то и не так, для
правящих".
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"Дорогой Михаэль, я думаю, что здесь Вам необходимо найти основное
зерно повествования, от которого можно оттолкнуться. Вообще-то можно
понять, в чем тут дело, но все же пока получается несколько туманно.
Насколько я поняла, государство ополчилось на Вас за Ваши книги и
решило от Вас избавиться. Но тогда нужно, по крайней мере, ввести
читателя в курс дела, что это за книги и чем они опасны для государства.
Ведь именно это, по сути дела, у Вас – главное, на это нанизан весь сюжет,
а у Вас об этом ничего толком не сказано, и поэтому все рассыпается. Если
госслужбы так настойчиво преследуют человека, подсылают шпионов,
провокаторов, организуют покушения, то для этого должна быть более чем
веская причина. Если причина – в Ваших книгах, то этот мотив надо
развернуть как следует".
"Уважаемая Мария, "зерно повествования" – это "Краткая история
Государства Израиль" в первом "пререкании". Об этой истории знают
только мои немногочисленные читатели от меня, и мои кураторы, не от
меня. Об убийствах знают многие, но то, что это история государства, – в
таком художественном виде знают, пожалуй, только от меня. Вы всё
прекрасно понимаете, а "получается несколько туманно". Вашу книгу
начал читать со второй части, случайно пропустив первую, потому что об
описываемой Вами жизни я знаю. А вот мою последнюю книгу, которую
предлагаю для публикации, никак нельзя читать без предыдущей, без
знания об этой жизни. Вы прекрасно всё поняли. Но у государства нет
права "ополчиться" и "избавиться". Такое государство – убийца. Только
ленивый не поймёт, что действие происходит в кэгэбэшне. Только в
кэгэбэшнях убивают пишущих за книги. И не имеет значения, какие это
книги. Кэгэбэшни строятся на лжи и живут во лжи, и боятся правды
хороших книгах. В моих книгах правда о кэгэбэшне (и там, и здесь). Все
"пререкания" дополняют одно другое. Даже маленькое "пререкание"
самостоятельное произведение, понятное думающему человеку:
"ПРЕРЕКАНИЕ
Молитва предвыборная.
Г-споди, дай дождь, ливень, грозу, град, снег, гололёд, холод, ветер,
ураган, цунами.
Чтобы гомосдомики попрятались по тёплым углам.
А гомососики не оторвались от телевизоров.
Чтобы пьянь упилась.
А любители шашлыков зажрались.
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Чтобы партийцы испугались.
А студентики заеблись по кампусам.
А я пойду.
Пустое...
Некуда...
Кругом только стукачи...
И убийцы"…
Или ещё короче:
"ПРЕРЕКАНИЕ
Последнее слово узника в Сионе перед казнью:
Палачи, пожалуйста, не трогайте моих детей и внуков.
Палачи, будьте палачами, но не извергами".
Такое не рассыпается, а звучит художественно.
Можно с этим не соглашаться и заглушать выстрелы громкой песней:
"А ну-ка, девушки, а ну, красавицы, пускай поёт о нас страна".
Или:
"Широка страна моя родная... где так вольно дышит человек".
Не заглушили, правда о кэгэбэшне пробилась.
А не знающему о непонятном и неизвестном требуются внимательное
прочтение и большие усилия.
Они знают, какая у них "причина веская". А Вы – ну никак. Нет веских
причин для убийств. Всё это совковое и гомососное. Читайте великого
русского писателя Александра Зиновьева". (В русских деревнях, до
большевиков, были имена Абрам, Исак, Яков, Зиновий.)
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"Вот это все и надо преподнести в Вашей книге, чтобы читателю было
понятно. Права "избавляться" у государства, конечно, нет, но что мы
можем поделать, если таковы реалии жизни?"
"Уважаемая Мария, даже в Израиле очень многим известно о
российском кэгэбэ. А о своём кэгэбэ мало кто знает. Но если какой-то
российский читатель не знает о кэгэбэ, то моя книга не для него – никакие
преподношения не помогут. Ваше "но что мы можем поделать?" или "что
делать?"... была такая книга в школьной программе тех лет, когда я учился.
Я сделал свой выбор – свидетельствовать о времени, в котором живу. До
меня это сделали многие".
"Михаэль, я думаю, что с пиццей действительно просто ошиблись.
Возможно, ее заказал Ваш сосед, который живет в квартире 17, а Вы,
допустим, в квартире 7. Не поставить впереди единичку – такое
достаточно часто случается. Если же допустить, что пицца, скажем, была
отравлена, то слишком уж сложно получается – травить человека таким
способом. Намного проще, например, подлить чего-нибудь в кофе в какойнибудь кафешке, тем более, что там уж точно потом ничего не докажешь:
посуда немедленно убирается и моется. Так что тут, я думаю, ничего
страшного не было".
"Уважаемая Мария! А в других "пререканиях", а их много, не ошибся?
В другом разговоре между нами по поводу другого случая Вы сказали, что
"всё законно", а ведь Вы не знали здешних законов про тот случай. А в
этом случае я даю доказательства, что это не случайно. В этом случае надо
знать не законы, а ментальность поведения доставляющего пиццу. Вы
этого не знаете, но тоже судите. Рядовая пицца – на 6 порций. Грубая
работа – отравить всю семью. Многие поймут. Другое дело – расправиться
только с Михаэлем. Но никак не через отравление. Да я и не заказываю
такое, что можно отравить. И в кафешки не заглядываю. Моим читателям
это всё понятно. Кто это "мой" читатель? Это тот, кто знает, что убивают.
И верит мне. Да, в одном из пререканий идёт речь про отравление, но не в
подобном случае. Но Вы придумываете "отравление" и снова судите:
"слишком уж сложно получается – травить человека таким способом". А
потому, что Вы не "мой" читатель. Только не обижаться. У каждого автора
– свой читатель. Вот я – Ваш читатель. Под "страшным" Вы намекаете
мне, что не было дела. Этот вывод естествен после всех Ваших суждений.
А было вот что. Через три дня после "пиццы" был очередной день траура
по Рабину, которого делают идолом для евреев. У евреев нет идолов. У
большевиков есть. У большевиков есть и зуб на меня по поводу Рабина.
Сейчас не вхожу в подробности об этом, это не к месту, длинно. Об этом в
книгах. Но отомстить Михаэлю ко дню Рабина – радостное дело для
идолопоклонников. Это не первая попытка
расправиться со мной
накануне дня Рабина. Взят опробованный вариант: человек открывает
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дверь, происходящее для него неожиданность, посыльный быстро суёт ему
в руки коробку с пицей и бутылку, говоря, что есть ещё что-то для него
внизу, бежит вниз. И через несколько секунд взрыв".
"Дорогой Михаэль! Вы на меня тоже не обижайтесь, я Вам верю. Но
мне действительно не вполне понятно. Отравить семью из 6 человек –
сложно, а взорвать – легче? Ведь получается то же самое убийство целой
семьи. И я думаю, что если бы тому человеку было нужно подсунуть Вам
взрывное устройство, он бы сделал все, чтобы Вы от него не избавились. А
Вы, слава богу, живы, и это самое главное. И еще: не вполне понятно,
почему идолопоклонники выбрали объектом своей мести именно Вас? Ну,
положим, не любят они иудеев, но конкретно Вы что плохого им сделали?
Я думаю, тут главное – понять причину, тогда будет проще разобраться со
всем остальным. Вы только не подумайте плохого: причина и вина –
разные вещи. Если Вас так настойчиво преследуют, это вовсе не значит,
что Вы в чем-то виноваты, но какая-то веская причина за этим кроется. Без
причины никто не станет тратить столько сил на преследование довольно
скромного, судя по всему, человека. Вот я думаю, и надо подумать: кому
именно и для чего конкретно это нужно. Тогда, возможно, с этой напастью
удастся справиться".
"Уважаемая Мария, я не обижусь, а за доверие спасибо. У большевиков
во власти нет преград, но отравление целой семьи не в их пользу, а
расправу только с одним неугодным умело преподнесут, как преступные
разборки, сведение счётов с должниками и ещё тысячи подобного. В
данном случае серьёзно пострадать мог только принявший подарки в свои
руки. Спасибо за главное – "слава Б-гу, жив". Я покажу два небольших
рассказа из книги "Покушение", до которых Вам трудно добраться. Это
только часть темы: "За что?". Вот два коротких рассказа – это не мало, но
помогут ли Вам понять "причины"? А "Краткая история Государства
Израиль" – помогает понять? А другие "пререкания"? Надо много
прочесть, чтобы знать".
"Уважаемая Мария, это далеко лежит от Вас. Не дотянуться и не
понять".
Других комментаторов "Пререканий" не было. Люди заходили
посмотреть и уходили.
Я выставил "Пререкания" в последнем месяце 2010 года и во втором
месяце 2011 года ушёл с этой страницы. Через месяц я заглянул, чтобы
немного почитать про Леську, и написал к главе, выставленной на тот
день: "Уважаемая Мария, нет времени читать Вашу интересную и
увлекательную книгу, но заставил себя всё отбросить и хоть немного
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прочесть. Теперь буду ждать с нетерпением, когда опять себя заставлю обо
всём забыть ради Леськи и её мира. Читатель Михаэль".
Она ответила: "Большое спасибо, дорогой Михаэль, за интерес к моей
книге".
Ещё через месяц, я снова заглянул почитать про Леську. Но атар
издательства был неисправен, страница "Стань нашим автором" не торчала
на главной странице издательства.
И я забыл о нём.
Когда обвалился "мой" новостной канал, я этого ожидал.
Мои "пререкания" с чекистскими форматками не помогли открыть глаза
комментаторам. До самого последнего дня жизни канала свободы
комментаторы исправно беседовали с "риной", "фомой", "джокером" и ещё
сотней форматок чекистского интернетного отдела.
И я вспомнил, что "пререкания" не открыли глаза и на странице "Стань
нашим автором" нееврейского канала.
Было общее – "Пререкания" не открывают глаза ни в той кэгэбэшне, ни
в этой.
Мой разговор с талантливым автором вошёл в книгу и я пошёл показать
его автору Леськи, которую не забыл и снова хотел почитать о ней. И
поддержать мастера.
Но забыл, сколько времени прошло.
Атар издательства уже работал, но эта страница не торчала, а была
задвинута глубоко внутрь. Я её нашёл, прочел последнюю на этот день
выставленную главу книги про Леську и написал: "Уважаемая Мария,
последний раз читал у Вас то, что было почти два года назад. Сейчас
прочёл последнюю на сегодня главу. Мне это не мешает. Вы – мастер.
Ваша Леська – лучшее, что есть здесь. Но сейчас меня пугает Ваше долгое
молчание".
И нажал "отправить".
И тут произошло дикое: эта глава с моим комментом выскочила на
первое место страницы.
Тогда я оглянулся, как больше двух лет назад, – куда попал?
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Увидел, что страница "Стань нашим автором" стала кладбищем
людских надежд.
И лишь теперь разглядел, что эта глава выставлена полтора года назад, в
шестом месяце 2011 года.
Мне стало страшно.
Я проверил: Мария выставила шестьдесят две главы с восьмого месяца
2010 года по третий месяц 2011 года, то есть шесть месяцев она
выставляла по главе в три дня.
И ещё увидел. В первом месяце 2011 года авторы выставили
восемнадцать произведений, на треть меньше, чем в предыдущие месяцы.
А в шестом месяце – только три произведения. Уже с третьего месяца 2011
года авторы продирались через технические препятствия. И Мария
замолчала с третьего месяца 2011 года. И только через три месяца, а не
через три дня, она выставила следующую, шестьдесят третью главу книги,
но тоже не последнюю. Три месяца она боролась с препятствиями и
наконец выставила. Глава обрывалась на полуслове.
Это был её крик отчаяния.
А я записал в толстую книгу своих грехов мою грубость в разговоре с
мастером.
"Пререкания" погубили и еврейский канал, и нееврейский.

ПРЕРЕКАНИЕ – 6

12.12.2012 я закончил первую книгу "Пререкания", добавил к ней
начало второй, мол, "пререканиям" не будет конца, жив пока.
Заказал международный номер для книги и её торговое обозначение.
Домохозяйка причесала иврит, её муж сделал простенькое оформление
карманного размера книги и я заказал по пятьдесят экземпляров книги на
двух языках.
Один обязательный экземпляр послал в центр инструктажа библиотек в
Израиле, чтобы включить его в каталог распространяемый библиотекам.
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Ещё два обязательных экземпляра послал в еврейскую национальную и
университетскую библиотеку.
По одному экземпляру послал британской королевской библиотеке,
библиотеке американского конгресса и российской государственной
библиотеке.
Послал адвокату, который сказал мне после покушения в 2003 году, что
через много лет пришлют отписку о покушении. Пока не прислали.
Послал книгу электронной почтой всем членам уходящего кнессета,
кроме арабов. Было это перед выборами-невыборами.
Послал офицеру полиции, у которого с 2003 года моя жалоба о
покушении на меня.
Послал министру полиции, обороны, судов, связи, госконтролёру,
газетам, радио, телевидению с припиской: "О роли вашего ведомства в
деле убийства рава Дана Мерцбаха в рассказе о нём и также в делах других
рассказов книги".
Послал премьеру, председателю кнессета и его разным комиссиям и
разным партиям.
Два телефона семьи рава Дана Мерцбаха получил в телефонной
справочной. По обоим не отвечали, но один принимал сообщения. И я
оставил сообщение: назвался автором книги, в которой есть рассказ об
убийстве рава, хочу прислать, пусть сообщат адрес. Не сообщили. Послал
семье рава через местный совет Отниэля, электронный адрес посёлка
нашёл в интернете. Попросил передать семье рава.
Стемацкому на продажу не послал – ответ известен: "Это не для нас".
Послал всем членам обновлённого кнессета, кроме арабов. Было это
уже после выборов-невыборов.
Получил ответ одной помощницы домохозяек: "Прежде всего, спасибо.
Большое спасибо за ваше обращение и поддержку Яира и партии "Есть
будущее". Спасибо за информацию, которую прислали, перешлю на
рассмотрение. Мы надеемся услышать от вас и дальше, и будем в любое
время для вас. И подпись. 16.2.2013".
Верно, я из партии "Есть будущее".
Которое будет после обвала 2018.
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ПРЕРЕКАНИЕ – 7

Но я человек обязательный, разослал ответ всем домохозяйкам в
кнессете.
"Сбылась мечта товарища Ленина, что домохозяйка будет управлять
государством.
Товарищ Ленин мечтал, что его большевистскую власть будут
осуществлять домохозяйки. А всё, что выше ранга домохозяйки, – к
стенке.
На последних невыборах новое поколение необразованных домохозяек
ринулось в правительство.
"Плечистый" набрал популярность, указав на врага народа – харедим.
И предъявил ультиматум, что он не сядет в правительстве рядом с ними
и не сфотографируется.
Пособие для антисемитов всего мира.
"Простак" набрал популярность, клянясь в любви братьям харедим и
братьям неверующим.
Но не сказал Простак: "Плечистый предъявил ультиматум моим
братьям харедим. Мой брат Плечистый, забудь об этом. Так это не пойдёт.
Есть расхождения. Надо разговаривать и приходить к соглашению. Чтобы
возникло правительство. Есть государство, о котором надо заботиться".
Сразу же после невыборов Простак и Плечистый заключили между
собой союз, чтобы их взяли в правительство без харедим.
Простаки убеждали всех, что Плечистый совсем не поводит плечами, а
такой же простак, как они.
И объясняли всем: если бы они, простаки, не заключили союз с
плечистыми, то в правительство взяли бы харедим, а не простаков.
Заключать союз с братьями харедим Простак не собирался, потому что
только благодаря союзу с Плечистым возьмут его в правительство.
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Но Простак пообещал заботиться в правительстве о братьях харедим.
Компилятор правительства из домохозяек предъявил ультиматум
Плечистому и дал время на размышление.
И сказал Простак: "Компилятор предъявил ультиматум моему другу
Плечистому. Мой друг Компилятор, забудь об этом. Так это не пойдёт.
Есть расхождения. Надо разговаривать и приходить к соглашению. Чтобы
возникло правительство. Есть государство, о котором надо заботиться".
Компилятор взял Простака и Плечистого в правительство. Харедим не
взял.
И сказал Плечистый: "Я благодарю моего друга Простака, который не
раз поднял нас всех из грязи".
И сказал Простак: "Позаботимся о наших братьях харедим, даже если
они не находятся в правительстве".
Это та простота, которая хуже воровства.
А товарищ Ленин, как и во всём, ошибся и с домохозяйками. Это только
первые из них были простаками".

ПРЕРЕКАНИЕ – 8

Ответила помощница другой домохозяйки, что её домохозяйка
благодарит меня за обращение к ней, но, между прочим, по её,
помощницы, мнению, "мой" Плечистый не такой уж и плечистый – вон, в
другой партии, есть более плечистый.
Такое непонимание домохозяйками роли плечистых в истории, которые
поводят плечами, не успело огорчить меня, потому что подоспели первые
дела плечистых, за которыми следуют и другие дела.
И я отреагировал.
Все стройки большевиков закончились обвалом: с первой их стройки –
Вавилонской башни до неба, чтобы воевать с Б-гом, и до всех
последующих строек – опять же воевать с Б-гом.
От предпоследней стройки большевиков осталось:
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"Сегодняшнее
коммунизме!"

поколение

советских

людей

будет

жить

при

"Мы придём к победе коммунистического труда!"
"Кто не работает – тот не ест!"
После предпоследней стройки осталась последняя – израильских
большевиков.
Это есть наш последний
И решительный бой;
С Интернационалом
Воспрянет род людской!
Петь стоя, пятки вместе, носки врозь, всем телом податься вперёд, грудь
колесом, плечи расправить, пальцы сжать в кулаки до крови, глаза
выпятить, вглядываться в светлое будущее, губами шевелить –
большевистские бонзы тоже никогда не знали слов своего гимна – будет
греметь микрофон.
"Есть историческая возможность!"
"Мы построим новое израильское общество, которое будет служить
человеку труда!"
Вставай, проклятьем заклеймённый,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущённый
И смертный бой вести готов.
Петь стоя, пятки вместе, носки врозь, всем телом податься вперёд, грудь
колесом, плечи расправить, пальцы сжать в кулаки до крови, глаза
выпятить, вглядываться в светлое будущее, губами шевелить…
"Мы исправим то, что нужно исправить!"
"Исправление болезненное и необходимое!"
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Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим, —
Кто был ничем, тот станет всем.
Петь стоя, пятки вместе, носки врозь, всем телом податься вперёд, грудь
колесом, плечи расправить, пальцы сжать в кулаки до крови, глаза
выпятить, вглядываться в светлое будущее…
"Невозможно без болезненных решений!"
"Остановить кровотечение, пережимая артерию!"
Никто не даст нам избавленья:
Ни бог, ни царь и ни герой.
Добьёмся мы освобожденья
Своею собственной рукой.
Петь стоя, пятки вместе, носки врозь, всем телом податься вперёд, грудь
колесом, плечи расправить, пальцы сжать в кулаки до крови, глаза
выпятить…
"Историческое изменение!"
"Историческая ночь!"
"Мы лечим болезнь, которая дана к излечению!"
Чтоб свергнуть гнёт рукой умелой,
Отвоевать своё добро, —
Вздувайте горн и куйте смело,
Пока железо горячо!
Петь стоя, пятки вместе, носки врозь, всем телом податься вперёд, грудь
колесом, плечи расправить, пальцы сжать в кулаки до крови…
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"Мы сделаем службу в армии одинаковой для всех!"
"Мы реформируем систему образования!"
"Мы серьёзно сократим финансирование учебных заведений для
харедим!"
"Мы предоставим субсидию на ребенка только семьям, в которых оба
родителя работают!"
Лишь мы, работники всемирной
Великой армии труда,
Владеть землёй имеем право,
Но паразиты — никогда!
Петь стоя, пятки вместе, носки врозь, всем телом податься вперёд, грудь
колесом, плечи расправить…
"Мы сознаём боль матерей, сознаём боль бедных людей, боль детей, но
нет у нас альтернативы, как делать не больно!"
"Народ должен пройти этот период вместе!"
"Мы верим в этот народ и знаем: когда есть фронт – весь народ
мобилизуется!"
"Не избежать нам кроме как страдать и мобилизоваться!"
И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей, —
Для нас всё так же солнце станет
Сиять огнём своих лучей.
Петь стоя, пятки вместе, носки врозь, всем телом податься вперёд, грудь
колесом…
…Бюджет большевика из замка в Иерусалиме вырос до ста миллионов.
Остальные большевики тоже при своих кормушках.
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Это последняя стройка большевиков.
И разослал всем домохозяйкам.
( Жив буду, дополню и продолжу.)

ПРЕРЕКАНИЕ – 9
(Продолжение.)
И снова к убийству рава Дана Мерцбаха.

ПРЕРЕКАНИЕ – 13
(Продолжение.)
Меня воспитала сионистом кэгэбэшня и моя семья, Островского и
Зейгера – только семья.

ПРЕРЕКАНИЕ – 14
(Продолжение.)
Адвокат Йорам Шефтель «Шимон Перес – кровавый человек

ПРЕРЕКАНИЕ – 15
Ёни

ПРЕРЕКАНИЕ – 16
Ученики рава Мешулама

ПРЕРЕКАНИЕ – 17
Надав Яэцни. Либерман.

ПРЕРЕКАНИЕ – 18
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Серен Таль. Убит.

ПРЕРЕКАНИЕ – 19
Премьер-министр услышал, как боролся с террористами его брат Йони
Биньямину Нетаньяху пришлось отвечать на неудобные вопросы после
прослушивания аудиозаписи покойного брата

ПРЕРЕКАНИЕ – 20
Поступок солдата «Давида а-Нахлауи»
Вместе с Цафрир Ронен

ПРЕРЕКАНИЕ – 21
В возрасте 46 лет умер бывший командир «Сайерет маткаль»
Выдающийся израильский военный бывший командир спецназа
«Сайерет маткаль» Одед Раор умер в своем доме

ПРЕРЕКАНИЕ – 22
"Существует связь между организованной преступностью и ведущими
государственными деятелями в Израиле" – засвидетельствовал 13.11.2007
уходящий в отставку генеральный прокурор Эран Шендар.
Засвидетельствовал из любви к искусству? Но искусство требует жертв.
А чекисты не любят быть жертвой.
Или это семейные разборки чекистов?

ПРЕРЕКАНИЕ – 23
Теракт в Иерусалиме: тяжело ранен рабби Иегуда Глик
А перед ним особенно мешал Имас. И тоже в подъёме на Храмовую
гору.

ПРЕРЕКАНИЕ – 10
Материал для этого пререкания.
И снова к убийству рава Дана Мерцбаха.
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. שבו יש סיפור על רצח הרב,אבקשכם למסור למשפחת רב דן מרצבך את הספרי
. שבו יש סיפור על רצח יצחק וטליה,אבקשכם למסור למשפחת אימס את הספרי
Прошло шестнадцать (16!) месяцев со дня убийства рава Дана
Мерцбаха.
11.3.2013. На "Израиль 7" (ISRAEL 7) новость: "Комдив Иудеи и
Самарии <...> передал вдове раввина Дана Мерцбаха результаты
расследования".
Комдив: "Из проведенного нами расследования, совершенно
однозначно следует, что все слухи о том, что именно поведение раввина
Дана за рулем стало причиной трагедии – ложны и недостоверны. Раввин
Дан вел себя в сложной ситуации безупречно и единственно правильно."
Из отчёта: рав Мерцбах ехал с включенными фарами, не задремал за
рулем и всякие другие обвинения рава отпали.
Так это же было ясно на следующий день после убийства в результате
предварительного расследования!
Кому нужно это запоздалое расследование, в котором нет ничего
нового?
Шестнадцать месяцев (шестнадцать!), почти полтора года (!!) тянули
резину, чтобы погасить страсти от убийства.
И не только, а ещё, чтобы на этот долгий срок скрыть от пытливых глаз
убийство, заснятое камерой наблюдения на этом опасном для евреев
перекрёстке.
И не только, а ещё, чтобы вообще было неизвестно, что есть такой
фильм.
И не только, а ещё, чтобы его отредактировать.
У евреев записано, что одно уголовное дело тянет за собой другое
уголовное дело, а другое тянет третье. И так далее.
Уголовное дело об убийстве привело к другим уголовным делам.
И последнее уголовное дело в этой цепочке не будет последним и
потянет за собой следующее уголовное дело, например, уничтожение
особенно любопытного.
А у любопытного следующий вопрос: как же это полиция закрыла дело
до окончания расследования армией? Это единственное расследование и
без него никак нельзя.
Или: как же это можно расследовать, а дело закрыть?
Но, может быть, расследование восстановит истину и привлекут к суду
исполнителя убийства и не только его?
Тоже – нет.
Главный вывод расследования: рав в своём убийстве не виноват. (?!)
Очень смешно.
И не только вывод. Смешно и страшно, кто проводит расследование:
два подозреваемых – армия и полиция, то есть – государство.
А кто же виноват в убийстве – комдив Иудеи и Самарии: "Вся
ответственность за произошедшее лежит на плечах ЦАХАЛа".
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Но всегда остаётся угроза: а вдруг семья убитого (и не только рава, это
только в данном случае семья рава) потребует у власти суда над убийцей и
раскрыть это убийство.
Но кто такие семья и власть?!
У власти власть над человеком тысячью способами.
В случае с семьёй убитого рава оказалась хороша армейская комиссия
по расследованию, которая сама по себе элемент власти.
А у человека никокой власти над властью, кроме адвоката, который
против власти не попрёт и который докажет только уголовное дело
частного лица, а не власти, если адвокат ещё хочет жить. А если даже и не
хочет жить, то у него получится доказать тоже только одно, что не хочет
жить.
Задача комиссии скрыть видеодоказательства.
Основная задача комиссии тянуть и тянуть время, чтобы человек
надеялся, что справедливость восторжествует, и терпеливо ждал
результатов расследования и чтобы ничего не предпринимал сам и не
слушал всяких там, которые подзуживают и сеют сомнения в
справедливости власти.
А с евреем ещё проще.
Как говорил рав Кахане, который знал, что его убьют: "Еврей не хочет
знать ничего плохого о своём государстве".
Такой крыши не было ни у каких других убийц.
Шестнадцать месяцев (шестнадцать!), почти полтора года (!!)
потребовалось, чтобы пропал даже минимальный, который был, интерес и
забылось, кто и как убил.
И чтобы семья убитого была частью этого забвения.
И чтобы полиция приняла решение закрыть уголовное дело по
"юридическим причинам" – а вот это не понять без адвоката,
И чтобы армия не опоздала посожалеть, что полиция закрыла это
уголовное дело.
И чтобы семья была счастлива – комдив Иудеи и Самарии: "вся
ответственность за произошедшее лежит на плечах ЦАХАЛа", раввин
Мерцбах ни в чём не виноват", раввин Дан вёл себя в сложной ситуации
безупречно и единственно правильно".
И чтобы "семья убитого раввина Мерцбаха смирилась с потерей" и
довольствовалась немногим – дочь раввина Дана Мерцбаха: «Сначала мы
имели дело с очень грязными слухи, мол, мой отец виноват. Чего только
ему не приписывали: он ехал без включенных огней на машине, он заснул,
он
ударился
об
оградительный
барьер.
Благодаря
же
видеодоказательствам, все сомнения полностью развеяны, и доброе имя
отца восстановлено» – блестящее подтверждение рава Кахане.
נסגר תיק החקירה נגד החייל שירה ברב מרצבך
הפרקליטות הצבאית הורתה לסגור את תיק החקירה של האירוע בו ירה חייל צה"ל
.ברב דן מרצבך והרגו
39

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

, 03/03/13 20:08 כ"א באדר תשע"ג:פרסום ראשון
אבי חיים
3.3.2013 новость: Военная прокуратура указала закрыть следственное
дело о происшествии, в котором солдат стрелял в рава Дана Мерцбаха и
убил его.
הפרקליטות הצבאית הורתה היום )ראשון( לסגור את תיק החקירה של האירוע בו
.ירה חייל צה"ל ברב דן מרצבך והרגו
 ממצאי.מדובר צה"ל נמסר כי "נסיבות מותו של הרב מרצבך נחקרו ע"י מצ"ח
". החקירה הועברו לעיון הפרקליטות הצבאית אשר בחנה את חומרי החקירה
,"לאחר בחינה מעמיקה הוחלט שלא לנקוט צעדים משפטיים נגד גורם צבאי כלשהו
 אשר, זאת על בסיס חומר הראיות שנאסף במסגרת החקירה.אשר היה מעורב באירוע
". כי בעת האירוע חשו החיילים סכנה לחייהם,ממנו עלה
Представитель армии: "После глубокого расследования решено, что не
принимать судебных мер против любого военного фактора, который был
замешан в происшествии (убийство – М.Б.). Это на основании материала
доказательств, который собран в расследовании, из которого следует, что
во время происшествия (убийство – М.Б.) чувствовали солдаты опасность
своим жизням".
 "גורם צבאי הוסיף כי הסכנה בה חשו החיילים התבססה על התקרבותו:מהחדשה
 העובדה שהרכב נחזה להיות רכב חשוד נוכח התרעות,המהירה של הרכב לעברם
." ובשל העובדה כי לא נשמע להוראות הכוח לעצור,אשר קדמו לאירוע
Из новости: "Военный источник добавил…" И далее следуют глупости,
которые уже на следующий день после убийства опровергло
предварительное расследование.
Из того, что "военный источник добавил", только это интересно: "Факт,
что машина виделась подозрительной в связи с предупреждениями,
которые предшествовали происшествию (убийству – М.Б.)".
Нет, это – не факт, что "машина виделась подозрительной".
Это ещё надо доказать.
Комиссия не знает, что подозрительная машина и машина рава Дана
Мерцбаха ехали к перекрёстку Квасим с разных сторон??
Разве машина рава Дана может быть подозрительной, он едет другой
дорогой?!
Комиссия умалчивает об этом?
Вводит в заблуждение!
Преступно умолчание комиссией этого факта, который не требует
доказательства.
И что ещё требует доказательства – так это "предупреждения". Кто их
автор? Если его нет, то тут и говорить не о чем. Если не известно, кто
говорил, то тоже не о чем говорить. Но если есть автор, то в своём
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сообщении в "центр" обязательно назвал место, где видел подозрительную
машину, да и в "центре" знают, кто говорит и откуда.
А из "центра" в предупреждении на блок-пост назвали это место,
которое в двухстах метрах от солдат? Если не назвали, то тоже не о чем
говорить.
А если назвали и убийца знал, откуда ждать страшную машину, и
стрелял в рава Дана, который появился с другой стороны, то подписал
приговор себе и заказчикам убийства.
Но если не сказали, с какой стороны ждать подозрительную машину, –
не сказали, чтобы убийство выглядело случайным, со страху.
Со страху наложили в штаны солдаты. И один из них со страху стал
убийцей.
А вообще: кто он, который видел страшную машину? и если видел, то
именно той марки, что машина рава Дана?
Такого не бывает.
Если убийца знал, откуда прибывает страшная машина – стрелять в
рава Дана – подписать себе приговор, даже если страхи солдата так
уважаемы старшими офицерами, старшими прокурорами, старшими
полицейскими, старшими газетчиками, старшими радио-теле работниками.
Очень высоко муссировались солдатские страхи в элитном
подразделении доблестной армии. (?!)
Так знал пугливый солдат или не знал откуда ждать страшную машину?
Или сойдёт такая отговорка: да, от страха всё забыл.
 נהרג לפני כשנה וחצי מאש שנורתה לעברו60  תושב עתניאל כבן,הרב דן מרצבך
.הרב מרצבך הותיר אחריו אישה וחמישה ילדים. בשוגג
מתחקיר ראשוני של התקרית עולה כי החיילים שהיו במוצב סמוך הגיעו לציר ולפני
שהספיקו לפרוס את ערכת המחסום סימנו לרכב לעצור באמצעות פנסים שהיו
. ברשותם
 פתח אחד החיילים באש וירה שמונה כדורים לעבר המכונית מבלי שירה,כפי הנראה
 מטרים בצידו400- מה שהוביל לאיבוד שליטה של נהג הרכב שנעצר כ,באוויר לפני כן
 ככל הנראה, החייל שפתח באש נפגע לאחר מכן ממשאית חולפת.הנגדי של הכביש
.בשוגג
 בשחזור שבוצע על ידי חיילי.מתחקיר צה"ל שבוצע מאוחר יותר עלו כשלים חמורים
 כי לא היתה באפשרותו של הרב מרצבך ז"ל לזהות את החייל, בין השאר,צה"ל עלה
.במקום בו הוצב המחסום
(14)תגובות
אם זה היה ערבי היו שופטים אותו למהדרין( ל"ת1.
.. לא מקנא בו.. מה היה קורה אילו היה זה ערבי..יש לו מזל שירה על יהודי2.
..לא מקנא בו
 )ל"ת...לא היו סוגרים את התיק, אם היה יורה בטעות בערבי3.
 איך. איך חשו בסכנה בדיוק.אבל הוא ירה אחרי שהרכב עבר לא לפני4.
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אם הייתה תקלה אני לא אומר שצריך החייל המסכן שירה לגמור את חייו בכלא.
אבל מכאן ולמרוח את הציבור ב"חשו בסכנה" יש גבול .אנו לא מטומטמים.
5.לא היה באפשרותו לזהות את החיילים" זה בקטן מידי ...
זה שהתחקיר נסגר זה אומר שהצבא לא למד לקח???
6.אם היה ערבי התקשורת והשמאל לא היו נותנים שהתיק יסגר )ל"ת )
7.יש לחייל מזל שהוא לא הרג ערבי .כואב הלב על הרב
אבל מה לעשות הייתה אי הבנה מצערת והחייל אינו אשם.
8.אם הוא היה ערבי מזמן החיילים כבר היו בכלא) . . .ל"ת )
9.בושה וחרפה אם היו יורים על ערבים ללא יריות באויר היו יושבים
כל החיים
yair3,יב ))3/3/013
הגב לתגובה 0
10.אם היה הורג ערבי הפרקליטות הייתה דואגת להאשים אותו בהריגה ..
בלי לדעת או להיתייחס לעובדות...
11.אם החיל היה יורה כך בערבי ...
אוי ואבוי מה שהיו עושים לו.
12.איזה עצוב .איש טוב הורג איש טוב) .ל"ת )
13.צריך לפנות לקאדי בכיר אולי אפשר להתאסלם אחרי המוות  -ואז) ....ל"ת )
יעמידו אותו לדין קשה ,יש מצב . . . .
14.אין ענין לציבור ?
האם נסיבות הפתיחה באש כלפי רכב יהודי יפורסמו לציבור?
האם אזהרות מאירועים דומים יפוצו לציבור המתפללים במערת המכפלה?
מאמץ למנוע את האירוע הבא צריך להקיף את כל גורמי האירוע המזעזע הזה.
אבדה כ"כ גדולה.
אנו אוהבים את החילים ומפקדיהם .ואנו באותו צד של המאמץ למניעת אריועים
חבלניים ובתור שותפים מעונינים להשתפר ולהימנע מספקות.
יד ה בדבר ועלינו לשוב בתשובה על הילקח הצדיק .בחטאינו.
כך נהרג הרב דן מרצבך ז"ל
נחשפו צילומים מהאירוע בו ירה חייל לעבר רכבו של הרב מרצבך ז"ל .החייל יורה
ברכבו של הרב מרצבך וממשיך לירות לאחר שחלפה "הסכנה".
פרסום ראשון :י' בסיון תשע"ג, 19/05/13 20:30
פורסמו הערב צילומים מהאירוע בו ירה חייל לעבר רכבו של הרב דן מרצבך ז"ל.
בצילומים ניתן לראות את רכב הסקודה החשוד חולף על פני החיילים ככל הנראה
מבלי שהבחינו בו .לאחר  15שניות מגיע רכבו של הרב מרצבך ,החיילים ניסו לעצור
את הרכב בנפנופי ידיים ופנס אך הוא לא עצר ,החייל ירה שמונה כדורים לעבר הרכב,
מהם נהרג הרב מרצבך.
יהודה גליק ,דובר הישוב עתניאל המקורב למשפחה ,טוען כי "התנהלות הצבא
היתה רצופה בכשל אחר כשל" .עוד אמר כי ראוי שיבדוק את המקרה גורם חיצוני ולא
הצבא.
מקורבי המשפחה מלינים על הירי שנבע מבלבול ,החיילים פעלו לטענתם בניגוד
לנהלי הפתיחה באש המשיכו לירות גם כשהסכנה חלפה.
לפני שנה וחצי נהרג הרב דן מרצבך ז"ל ,תושב עתניאל כבן  60מאש כוחות צה"ל
שירו בשוגג אל עבר רכב ישראלי בכביש  60סמוך לצומת הכבשים .הרב מרצבך ז"ל
הותיר אחריו אישה וחמישה ילדים.
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לאחר האירוע פורסם כי בעקבות תחקיר צה"ל הוחלט לשנות את הוראות הפתיחה
 לפי ההוראות החדשות לא יבוצע ירי לעבר מכונית, על פי הדיווח.באש הנהוגות בצבא
 זאת למעט במקרה בו מנסה, גם אם לא נשמעה להוראות החיילים ולא עצרה- נוסעת
.נהג הרכב לדרוס את החיילים
עוד פורסם כי מתחקיר צה"ל עלה כי בתקרית בדרום הר חברון היו כשלים חמורים
ובשחזור שבוצע על ידי חיילי צה"ל עלה כי לא היתה באפשרותו של הרב מרצבך ז"ל
.לזהות את החייל במקום בו הוצב המחסום
נזכיר כי על פי החלטת הפרקליטות הצבאית הלוחם שירה למוות בשוגג ברב דן
.מרצבך לא יעמוד לדין
 ממצאי. "נסיבות מותו של הרב מרצבך נחקרו ע"י מצ"ח:תגובת דובר צה"ל לידיעה
החקירה הועברו לעיון הפרקליטות הצבאית אשר בחנה את חומרי החקירה שלאחר
בחינה מעמיקה הורה הפצ"ר כי אין מקום לצעדים משפטיים נגד גורם צבאי כלשהו
 זאת על בסיס חומר הראיות שנאסף במסגרת החקירה שממנו.שהיה מעורב באירוע
 נציין כי התחקיר הועבר למשפחה. כי בעת האירוע חשו החיילים סכנה לחייהם,עלה
".שנמצאת בקשר עם גורמי צה"ל
Семья убитого раввина Мерцбаха смирилась с потерей
Дочь раввина Мерцбаха не будет требовать наказать убийцу своего отца
время публикации: 23.05.2013, 11:57 PM
Дочь раввина Дана Мерцбаха сказала в интервью Израилю7: «Сначала
мы имели дело с очень грязными слухи, мол, мой отец виноват. Чего
только ему не приписывали: он ехал без включенных огней на машине, он
заснул, он ударился об оградительный барьер. Благодаря же
видеодоказательствам, все сомнения полностью развеяны, и доброе имя
отца восстановлено».
Израиль7 уже рассказывал, об этой истории, начавшейся со
смертельного инцидента 11 ноября 2011 года на шоссе №60. Тогда солдат
ЦАХАЛа выпустил 8 пуль по движущейся машине, которая, по его
мнению, представляла опасность. Солдат думал, что в машине
палестинские террористы, на самом же деле он расстрелял раввина Дана
Мерцбаха, а также ранил еще трех человек, находившихся в машине –
жену раввина и двух жителей Отниэля.
И, вот, после проведенного расследования, в ЦАХАЛе признали, что
солдат необоснованно открыл огонь.
Дочь убитого раввина говорит, что вынуждена смириться со смертью
отца и не будет требовать никакого наказания убийце. Вот только ей
непонятно, почему в том случае был открыт огонь, а когда палестинцы
откровенно напрашиваются, оружие израильских солдат молчит.
Следует еще отметить, что после проведенного расследования, ЦАХАЛ
выпустил директиву о запрете стрелять по движущимся автомобилям,
даже если водитель отказывается остановиться. Исключение составляют
лишь случаи, когда водитель транспортного средства преднамеренно
направляет его на военнослужащих.
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Все эти убийства прошли на "ура", потому что в большевистской
системе власти нет никакого контрольного рычага, на который можно
давить. И некому давить, потому что у подвластных гомососов страхи не
выдуманные, как у этих солдат-исполнителей, а настоящие. Нельзя же
считать госконтролёра за такой рычаг – у него меньше прав, чем у
автобусного контролёра, и назначенец тех, кого должен контролировать.
Такой пародии на контроль над властью не сыскать в мире.
В той кэгэбэшне это называлось большевистской демократией: всё
хорошо для спасения большевистской власти.
Так же говорил "старик" в этой большевистской демократии: "
«Раввин Дан вел себя в сложной ситуации безупречно»
Комдив Иудеи и Самарии, генерал Хагай Мордехай передал вдове
раввина Дана Мерцбаха результаты расследования
время публикации: 11.03.2013, 11:30 AM
Командир дивизии Иудеи и Самарии бригадный генерал Хагай
Мордехай прибыл сегодня, 11 марта, в дом семьи Мерцбах, глава которой,
раввин Дан, полтора
года назад
был
убит
израильскими
военнослужащими, и передал семье результаты внутреннего армейского
расследования.
С момента гибели раввина, это дело было окружено множеством слухов
и прямых спекуляций, раздуваемых иными нечистоплотными
журналистами. В частности, в публикациях говорилось о том, что
раввин Дан Мерцбах ( )ז"לехал на машине без включенных фар, с
превышением скорости и даже пытался наехать (!) на солдата ЦАХАЛа,
открывшего огонь…
Все это, без сомнения, больно ранило членов семьи покойного, но
истина, изложенная в принесенных сегодня вдове раввина, Эсер Мерцбах,
его детям и брату материалах, восторжествовала.
Прежде всего, генерал Мордехай пояснил, что вся ответственность за
произошедшее лежит на плечах ЦАХАЛа. Командир дивизии заявил, что
хотя полиция приняла решение закрыть уголовное дело по юридическим
причинам, совершенно очевидно, что раввин Мерцбах ни в чем не виноват.
«Из проведенного нами расследования, совершенно однозначно
следует, что все слухи о том, что именно поведение раввина Дана за рулем
стало причиной трагедии – ложны и недостоверны. Раввин Дан вел себя в
сложной ситуации безупречно и единственно правильно», - подчеркнул
командир дивизии Иудеи и Самарии.
Как стало известно, в отчете указано, что раввин Мерцбах ехал с
включенными фарами, да и предположение о том, что он задремал за
рулем и поэтому не ответил на обращение военнослужащих, также не
подтвердилось.
Напомним, что покойный раввин Дан Мерцбах был отцом пятерых
детей и дедом десяти внуков. Он родился во Франции, был архитектором
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по профессии и раввином в ряде поселений хевронского нагорья; по его
инициативе в Отниэле была построил синагога и микве.
נסגר תיק החקירה נגד החייל שירה ברב מרצבך
הפרקליטות הצבאית הורתה לסגור את תיק החקירה של האירוע בו ירה חייל צה"ל
.ברב דן מרצבך והרגו
, 03/03/13 20:08 כ"א באדר תשע"ג:פרסום ראשון
אבי חיים
הפרקליטות הצבאית הורתה היום )ראשון( לסגור את תיק החקירה של האירוע בו
.ירה חייל צה"ל ברב דן מרצבך והרגו
 ממצאי.מדובר צה"ל נמסר כי "נסיבות מותו של הרב מרצבך נחקרו ע"י מצ"ח
". החקירה הועברו לעיון הפרקליטות הצבאית אשר בחנה את חומרי החקירה
,"לאחר בחינה מעמיקה הוחלט שלא לנקוט צעדים משפטיים נגד גורם צבאי כלשהו
 אשר, זאת על בסיס חומר הראיות שנאסף במסגרת החקירה.אשר היה מעורב באירוע
". כי בעת האירוע חשו החיילים סכנה לחייהם,ממנו עלה
 "גורם צבאי הוסיף כי הסכנה בה חשו החיילים התבססה על התקרבותו:מהחדשה
 העובדה שהרכב נחזה להיות רכב חשוד נוכח התרעות,המהירה של הרכב לעברם
." ובשל העובדה כי לא נשמע להוראות הכוח לעצור,אשר קדמו לאירוע

ПРЕРЕКАНИЕ – 11
Материал для этого пререкания.
. חדשות בוקר, רדיו,20.2.2013 . שזיגייל התאבד, אני לא משוכנע:אורי אריאל
И снова за главное – об убийствах. Это постоянное. А домохозяйки –
временное. Как и всё остальное, даже преследование Торы и
У меня было много знакомых, но дружбы не было. Не было друга и
поэтому нет. Но будет друг, которого я потерял. Им будет Зейгер. Таких
чистых глаз, как у него, не было среди моих знакомых. И нет у меня. И не
помню, у кого были. Разве только у редких цадиким. Если бы на моей
дороге стоял такой, я бы стал его другом. Всякий раз, когда я смотрел на
сообщение о моём друге Зейгере, там был его портрет. Не помню
публикаций о ком-нибудь другом, чтобы они постоянно сопровождались
портретом, как о моём друге, – и каким портретом! Когда я много
насмотрелся на друга, я понял, что этот портрет отвергает всё, что сливают
против него. А те, кто его публикуют, не верят пропаганде.
Меня воспитала сионистом кэгэбэшня и моя семья, Островского и
Зейгера – только семья.
Однажды задержали меня превентивно во время визита Брежнева в
США. Три чекиста и я кантовались в каком-то милицейском отделении,
ожидая, когда поступит команда отпустить меня. Я их знал по прежним
задержаниям. В отделении оказались шахматы, и я сел играть с одним из
них. Играл он хорошо, я задумывался, а он спрашивал про Израиль, что
мне там надо? Я хвалил кибуцы, армию и вообще весь Израиль, ничего не
зная о нём. Чекист молчал, ехидно улыбался.
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У Островского это было так же, но другими словами: "В моей строго
сионистской семье мне с детства внушили, что израильское государство не
способно на позорные поступки".
А мой друг Зейгер стоит обоих – и меня, и Островского.
Разоблачить факты, ставшие мне известными благодаря моему
выгодному служебному положению за время четырехлетней работы в
Моссад, было для меня отнюдь не легким делом.
Островский доказывает, что в ходе своей истории Мосад стал
государством в государстве, для которого жизнь отдельного человека не
имеет никакого значения.
Посвящаю всем, кто добровольно пожертвовал своею жизнью, хотя её
следовало бы беречь. Виктор Островский.
Я чувствовал себя действительно избранным, получив привилегию
войти в элиту, как я рассматривал Моссад...
Но извращенные идеалы и эгоистичный прагматизм, замеченные
мною в Моссад, в переплетении с жадностью, наглостью и полным
отсутствием уважения к человеческой жизни побудили меня рассказать эту
историю...
Из любви к свободному и справедливому Израилю я бросил на чашу
весов свою жизнь и выступаю сейчас против тех, кто ответственен за
превращение сионистской мечты в нынешний кошмар…
Я больше не могу молчать. Я также не могу ставить на карту
правдивость этой книги, пряча реальные события за вымышленными
именами. (Хотя я и обозначил фамилии некоторых активных «катса»
инициалами, чтобы защитить их жизнь.)
Теперь жребий брошен.
Виктор Островский, июль 1990 г….
Я верил, что эта страна не может совершить ни одного несправедливого
поступка…
Я заполнял сотни формуляров с вопросами: «Как ты отреагируешь, если
тебе придется убить человека ради своей страны?...
меня готовили для отдела «Кидон» («Штык»), подразделение
профессиональных убийц отдела «Метсада»…
Я родился в 1936 году, Виктор Островский – в 1949, Бен Зейгер – в
1976.
Я не единственный, который не поверил кэгэбэшной утке в
самоубийство Бен Зигера. Есть ещё один такой неверящий – когда он не
поверил, он ещё был председатель комиссии по госконтролю уходящего
кнессета.
Но я единственный, который знает, что его убили.
В той кэгэбэшне убили всех, чей голос мог будоражить умы; всех
генералов, которых заподозрили, что могут совершить переворот; всех
знавших, что убивают.
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. חדשות בוקר, רדיו,20.2.2013 . שזיגייל יתאבד, אני לא משוכנה:אורי אריאל
Не только я, но и отец Зейгера не поверил в его самоубийство.
Я – понятно, убийц этих знаю.
Отец Зейгера – тоже понятно. Про убийц он не знает, но хорошо знает
своего сына. Таких детей любят в семье и они любят семью и не причинят
семье дополнительное несчастье, если одно несчастье уже случилось.
И он собирался ждать, когда это несчастье кончится, чтобы объяснить
всё семье. Ведь он и не знает, что случившееся несчастье бесконечно.
Погубили австралийца, но забота большевиков не о человеке. Вот одна
идиотка.
ZYGIER
Австралия признала историю «Заключенного Х»
Австралия впервые официально признала, что Зигер работал на
израильское правительство
время публикации: 06.03.2013, 1:28 PM
Австралия впервые официально признала, что обладатель двойного
гражданства Бен Зигер, работал на израильское правительство. Об этом со
ссылкой на заявление австралийского министра иностранных дел Боба
Карра сообщает Agence France-Presse. В то же время Карр отказался
комментировать предположения о том, что «Заключенный Икс»
сотрудничал с «Моссадом», пишет The Sydney Morning Herald. «Это не то,
что я могу опровергнуть или подтвердить», - заявил он.
Напомним, Бен Зигер родился в Австралии, но около 2000 года
окончательно переехал в Израиль, получив второе гражданство. В 2010
году он был помещен в особо охраняемую тюрьму «Аялон» недалеко от
Тель-Авива, где содержался в обстановке полной секретности и даже его
охранники не знали его настоящего имени, из-за чего он в прессе получил
прозвище «Заключенный Х». Там в декабре того же года он покончил с
собой, повесившись, несмотря на усиленный контроль за его камерой.
Долгое время никаких подробностей этого происшествия не
раскрывалось, однако в начале 2013 года в австралийской прессе были
опубликованы сведения о том, что «Заключенный Х» был австралийским
гражданином Беном Зигером и работал на «Моссад». В частности,
подозрительным в его поведении казалось то, что, уже получив
израильское гражданство, он несколько раз возвращался в Австралию и
менял имена, получая на них новые паспорта. В качестве прикрытия, как
сообщалось, он работал в европейской компании, которая экспортировала
электронику в различные арабские страны, а также в Иран.
По предположениям австралийской и арабской прессы, Зигер был
арестован после того, как он кроме Израиля начал сотрудничать с
разведками других стран.
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«Заключенный Х» сотрудничал с «Хизбаллой»
Перед смертью Бен Зигер «Хизбалле» информацию, приведшую к
аресту ливанских информаторов
время публикации: 24.03.2013, 7:57 PM
Предполагаемый оперативник Моссада Бен Зигер, более известный как
«Заключенный Х», перед самоубийством в израильской тюрьме в 2010
году, передал «Хизбалле» конфиденциальную информацию, которая
привела к аресту двух ливанских информаторов израильской разведки,
сообщила в воскресенье немецкая Der Spiegel.
По данным издания, Зигер передал имена Сиада аль-Хомси и Мустафы
Али Авадеха, которые впоследствии в мае 2009 года были арестованы
шиитской организацией и приговорены к тюремному заключению по
обвинению в шпионаже.
Наномним, согласно внутреннему отчету о расследовании, Зигер был
зачислен в Моссад в 2003 году и направлен на работу с европейскими
компаниями, работающими в Иране и Сирии. Но после того, как он не
смог оправдать ожиданий израильской разведки, в 2007 году Зигеру было
приказано вернуться в Израиль. А в 2008 году он оставил службу и
вернулся в свой родной дом в Мельбурне, Австралия.
Зигер был арестован в феврале 2010 года и обвинен в преступлениях
против национальной безопасности Израиля, которые до сих пор
оставались неизвестными для широкой публики. 15 декабря 2010 года 34летний Бен Зигер покончил жизнь самоубийством, повесившись в своей
камере на связанных простынях.
Большая часть деталей в деле Зигера по-прежнему остается под грифом
«совершенно секретно».

Первая Опубликовано: Вторник Бадер Tsha " г, 02/13/13 12:40
Требуется
расследование
сейчас
.
MK
Регев
Вспышка
90
"МКС
преследовать
заключенного
делом
стриптиз
"
Мири Регев MK требует судебного преследования Захава Галь, Дов Ханин
Ахмад Тиби , утверждая, что государственные тайны показал , когда
заключенный
рассказал
о
австралийца.
Мири Регев MK (Ликуд ) призвал сегодня (среда) преследовать MK Захава
Галь-Он , Ахмед Тиби и Дов Ханин , утверждая, что государственные
тайны раскрыты использования депутатской неприкосновенности как
пленарные
выступления
об
австралийских
плен.
Регев на имя генерального прокурора и офицера Кнессета , начать
расследование
немедленно.
Ее страницы Регев Facebook написал, что "не может быть депутатами
выше закона ", добавила она , обращаясь к генеральному прокурору ,
чтобы навести справки , где заключенный дела просочилась в депутаты ", я
попросил его также разобраться, почему депутаты нарушили
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неразглашении
».
"Это не вопрос глушителей , но попытка поддержания национальной
безопасности передовых технологий связи эпохи ", пишет Регев , который
ранее IDF пресс-секретаря и главным цензором , по ее словам ", когда
говорят депутаты в Кнессете , что придает легитимность , чтобы обсудить
проблемы,
стоящие
перед
заказа
материалов
кляп.
"
Глава МЕРЕЦ MK Захава Галь-Он , быстро отреагировал на слова Регева ,
" Я хочу предложить в Кнессет Регев , прежде чем она плачет , вы
узнаетекое-что о роли членов Кнессета и причина существования
депутатской
неприкосновенности
".
Гал добавил: " Мы являемся членами Кнессета здесь, чтобы заботиться о
интересах общественности - . Не блокировать между властью и хранится у
него, конечно, не тогда, когда эта информация уже распространяется по
всему
миру
"
MK Моти Yogev ( Еврейский дом ) , нападает на озабоченности
австралийских случае в плен. " Депутатов Кнессета крайнего левого
прошлой ночью выжили свою позицию в ущерб безопасности Израиля.
Для работы со СМИ от имени свободы информации подрывает
возможностьгосударства
защищать
себя
".
Он сказал: " Несмотря на то, есть место для критики, но знать, что есть
определенные вопросы, которые большинство израильских граждан не
хотят знать, и полагаться на системы безопасности. Динан чувствительным
вопросам безопасности Meadows подкомитета комиссии Кнессета по
иностранным делам и обороне и безопасности значение первой жизни
израильских граждан на свободу информации».
, 13/02/13 12:40 ג' באדר תשע"ג:פרסום ראשון
 ח"כ רגב.דורשת חקירה עכשיו
90 פלאש
""להעמיד לדין את הח"כים חושפי פרשת האסיר
 בטענה כי, אחמד טיבי ודב חנין,ח"כ מירי רגב דורשת להעמיד לדין את זהבה גלאון
.חשפו סודות מדינה כשנאמו אודות האסיר האוסטרלי
, חה"כ מירי רגב )ליכוד( קראה היום )ד'( להעמיד לדין את חברי הכנסת זהבה גלאון
,  בטענה כי חשפו סודות מדינה תוך ניצול חסינותם הפרלמנטרית,אחמד טיבי ודב חנין
.כשנאמו במליאה אודות האסיר האוסטרלי
 בדרישה לפתוח בחקירה באופן,רגב פנתה ליועץ המשפטי לממשלה ולקצין הכנסת
.מיידי
,"בדף הפייסבוק שלה כתבה רגב כי "לא יכול להיות שחברי כנסת הם מעל החוק
היא הוסיפה כי פנת ה ליועץ המשפטי לממשלה כדי שיברר מהיכן דלפה פרשת האסיר
".כמו כן בקשתי ממנו לבדוק מדוע הח"כים הפרו את צו איסור הפרסום, "אל הח"כים
"אין כאן עניין של סתימת פיות אלא נסיון לשמור על ביטחון המדינה בעידן
שכיהנה בעבר כדוברת צה"ל וכצנזורית,  כתבה רגב,"תקשורתי טכנולוגי מתקדם
 לטענתה "כאשר חברי כנסת מדברים בכנסת זה נותן לגיטימציה לתקשורת,הראשית
".לדון בנושאים שעומדים בצו איסור פרסום
 "אני רוצה להציע, מיהרה להגיב על דבריה של רגב, ח"כ זהבה גלאון,ראשת מרצ
 תלמד דבר או שניים על תפקידם של חברי,לחברת הכנסת רגב שלפני שהיא צועקת
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".כנסת ועל הסיבה לקיומה של החסינות הפרלמנטרית
–  "אנחנו חברי הכנסת נמצאים כאן כדי לדאוג לאינטרס של הציבור,גלאון הוסיפה
 בטח לא כשהמידע הזה,לא כדי לחסום בינו לבין רשויות השלטון ולהסתיר ממנו מידע
".מופץ כבר ממילא בכל העולם
. תוקף את ההתעסקות בפרשת האסיר האוסטרלי,(ח"כ מוטי יוגב )הבית היהודי
."חברי הכנסת מהשמאל הקיצוני ניצלו אמש את מעמדם לפגוע בביטחון מדינת ישראל
ההתעסקות התקשורתית בנושא בשם חופש המידע מערערים את האפשרות של
".המדינה להגן על עצמה
לדבריו" אמנם יש מקום לביקורת אך יש לדעת שישנם נושאים מסויימים שרוב
 דינן של סוגיות.אזרחי ישראל אינם רוצים לדעת והם סומכים על מערכת הביטחון
ביטחוניות רגישות לידון בוועדת משנה של ועדת חוץ וביטחון וערך ביטחון חיי אזרחי
".ישראל קודם לחופש המידע
Вот второй идиот. Бывший шабак.
Первая Опубликовано: Вторник Бадер Tsha " г, 02/13/13 14:21
"
Надеюсь,
не
так
много
повреждений
Израиля
MK Hasson надеюсь, не слишком большой ущерб австралийской случае
заключенный и говорит: После дела просочилась в Австралии остается
минимизировать
ущерб.
Бывший заместитель главы ШАБАКа , MK Израиль Hasson ( Кадима ),
относится к интервью Channel 7 австралийских дело заключенного ,
"эторедкий случай и Hrgi решаться исключения в рамках закона. "
"Даже в 2033 году , возможно, предотвратилаСМИ опубликовать вещей ,
вопрос о том, что ущерб, который может быть вызванпубликацией. Ясно,
что вы не можете предотвратить все. Ну , как 5000 лет назад, когда они
отвели Иосифа в яму не мог удержать его, и я упоминаю, что не было
интернета
",
говорит
Hasson
.
Если депутаты пожар повредил национальной безопасности поднял вопрос
в Кнессете , говорит Hasson : "Что касается Тиби Я не знаю мотивации
Кстати, о Дов Ханин MK Захава Галь мировоззрение у них не было этого
делать, но восприятие Всемирный они также обязались сделать это ущерб
не началось здесь в Кнессете , но началась в Австралии, и, вероятно,
придет так или иначе . Как только он вышел у вас нет контроля. Вы
можете
только
ускорить
.
"
Ваши оценки линии, где вы думаете, что свобода информации ивред
государственной
безопасности
?
" Кто положил эту линию обычно суд и рассмотрено его. Перед судом
стоит полная картина и является единственной властью. Момента утечки
заинтересован только в борьбе за живучесть . Ожидал бы мои друзья
пытаются действовать, чтобы минимизировать ущерб. Galon и Ханин
думают скрывать информацию повредит - они могут быть неправильно, и я
надеюсь, что не слишком много повреждений Израиле ».
, 13/02/13 14:21  ג' באדר תשע"ג:פרסום ראשון
''מקווה שלא נגרם נזק רב למדינת ישראל
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 לאחר:ח"כ חסון מקווה שלא נגרם נזק רב מדי בפרשת האסיר האוסטרלי וקובע
.שהעניין דלף באוסטרליה נותר רק מזעור נזקים
7  מתייחס בראיון לערוץ,( ח"כ ישראל חסון )קדימה,סגן ראש השב"כ לשעבר
 "מדובר באירוע נדיר וחרגי שמקבל מענה חריג במסגרת,לפרשת האסיר האוסטרלי
."החוק
 השאלה מה, יתכן ויצטרכו למנוע מהתקשורת לפרסם דברים2033 "גם בשנת
5000  גם לפני. ברור שאי אפשר למנוע כל דבר.הנזק שיכול להיגרם כתוצאה מפרסום
," ואני מזכיר שלא היה אינטרנט,שנה כשהכניסו את יוסף לבור לא יכלו להחזיק אותו
.אומר חסון
לשאלה אם חברי הכנסת פגעו בביטחון המדינה כאש העלו את הנושא במליאת
 לגבי חברי הכנסת, "לגבי ח"כ טיבי אני לא יודע על מניעו עד הסוף: אומר חסון,הכנסת
 אבל לתפיסת,דב חנין זהבה גלאון לתפיסת עולמי הם לא היו צריכים לעשות את זה
עולם הם כן היו מחויבים לעשות את זה הנזק לא התחיל פה בכנסת אלא התחיל
. מרגע שהדבר יצא אין לך שליטה. וכנראה היה מגיע בדרך כזו או אחרת,באוסטרליה
."אתה יכול רק להאיץ אותו
?  בין חופש המידע לבין הפגיעה בביטחון המדינה, לדעתך,לטעמך איפה הקו
 לפני בית."מי ששם את הקו הזה בדרך כלל זה בית המשפט וזה נבחן על ידו
 מרגע שהדבר דולף החוצה זה.המשפט ניצבת התמונה המלאה והוא הסמכות היחידה
 גלאון. הייתי מצפה מחבריי שינסו לפעול למזעור הנזקים.עניין רק של מזעור נזקים
 מותר להם לטעות ואני מקווה שלא נגרם- וחנין חושבים שהסתרה המידע תביא לנזק
."נזק רב מדי למדינת ישראל
время публикации: 13.02.2013, 9:51 AM
В израильской тюрьме таки повесился австралиец
Отчасти пролит свет на таинственную историю «мистера Икс»,
покончившего жизнь в израильской тюрьме
Окружной суд Лода разрешил обнародовать некоторые подробности
истории «мистера Икс». Они таковы: его имя – Бен Зейгер. Он – гражданин
Австралии. Зейгер повесился в тюрьме «Аялон» в Рамле-Лод в 2010-м
году. Бен Зейгер иммигрировал из Австралии в Израиль 12 лет назад. Здесь
у него было имя Бен Алон Израэли.
Накануне, во вторник, австралийская корпорация «Иностранный
корреспондент» рассказала о бывшем жителе Мельбурна, который якобы
был завербован Моссадом, после чего свел счеты с жизнью в израильской
тюрьме.
Министр иностранных дел Австралии Боб Карр в среду выступил с
заявлением, в котором потребовал от израильского правительства
объяснений произошедшего, в связи со «вновь открывшимися
подробностям».
Вообще же история с заключенным «мистером Икс» впервые всплыла
на свет в мае 2010-го года. Тогда на сайте Ynet была опубликована статья о
том, что в тюрьме «Аялон» в сверхсекретных условиях содержится
заключенный, чья личность и преступление, которое он совершил, не
известны даже тюремщикам.
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Заключенный содержался в отдельном крыле тюремного сектора,
который некогда был сооружен специально для Игаля Амира,
осужденного пожизненно за убийство Ицхака Рабина. Амир находился там
до 2006 года, после чего был переведен в тюрьму «Римоним» в ХаШароне.
Согласно австралийской информации, в 2010-м году «мистер Икс» был
найден повешенным в своей камере, несмотря на его тщательную
изоляцию от внешнего мира и повышенные меры безопасности.
Австралийское расследование также указывает, что израильские власти
приложили усилия, дабы скрыть факт ареста и самоубийства.
Во вторник, как уже писал Израиль7, депутаты Кнессета Ахмед Тиби и
Захава Гальон пытались атаковать вопросами о «мистере Икс» министра
юстиции Аякова Неэмана. Тот предложил обращаться к министру
общественной безопасности, в чьем ведении находится пенитенциарная
служба.
Следует еще отметить, что окружной суд Лода, разрешивший
обнародовать некоторые подробности о Бене Зейгере, категорически
запретил раскрывать информацию о его вдове и двух детях, проживающих
в Израиле.
Скандал: разглашена история «заключенного Икс»
Депутат Kнессета Мири Регев (Ликуд): арабские и левые депутаты
должны ответить за разглашение секретной информации
время публикации: 13.02.2013, 7:45 PM
Депутат Кнессета Мири Регев («Ликуд-Бейтейну») подала жалобу,
требуя суда и примерного наказания для ряда арабских депутатов и
представителей левого спектра политических сил Израиля, «сливших» в
прессу секретную информацию, запрещенную цензурой.
Согласно жалобе, поданной юридическому советнику Кнессета, службе
охраны и комиссии по парламентской этике, депутаты Дов Ханин
(ХАДАШ), Ахмад Тиби (РААМ-ТААЛ) и Захава Гальон (МЕРЕЦ),
злоупотребляя своей депутатской неприкосновенностью, несмотря на
цензуру, разгласили то, что им было известно о так называемой истории
«заключенного Икс».
Речь идет о произошедшем в 2010 году, в тюрьме «Аялон» в РамлеЛоде, самоубийстве заключенного Бен-Зейгера, гражданина Австралии,
связанного с израильскими спецслужбами, подробности дела которого
были строго засекречены, и лишь недавно частично разрешены к
публикации.
На своей странице в Facebook, Регев утверждает, что «слившие»
информацию депутаты сознательно нанесли серьезный ущерб
государственной безопасности нашей страны.
«Ни один депутат Кнессета не может быть выше закона… Я попросила
генерального
прокурора
узнать,
каким
образом
подробности
«заключенного Икс» вообще смогли стать известными этим трем
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депутатам, и почему депутаты нарушили морально-этический кодекс
израильского парламентария?»
«Суть даже не в том, что это была какая-то «слитая» информация, пусть
даже секретная. Я стремлюсь сохранить безопасность государства в эпоху
современных средств связи и технологии», - добавила она.
В итоге, как было выше сказано, Регев попросила генерального
прокурора и членов комиссии по парламентской этике немедленно начать
расследование в отношении вышеперечисленных депутатов.
Свое отношение высказал и председатель партии НДИ Авигдор
Либерман, прямо обвинив Тиби, Ханина и Гальон обвинил в подрыве
безопасности государства. В интервью радиостанции «Коль Исраэль»,
Либерман сказал, что депутаты попытались причинить ущерб
безопасности государства, ибо цензура наверняка имела серьезные
основания запретить публикации на эту тему.
Очищенные для публикации :заключенный подозревается X случай
злоупотребления
служебным
положением
Сегодня вечером разрешается рекламировать это пенитенциарной службы
был в плену в гражданином Израиля , а также провел иностранное
гражданство
.
Испытано
подозрению
в
халатности.
Первая Опубликовано: Вторник Бадер Tsha " г, 02/13/13 21:16
Суд разрешил вечером ( среда ) для рекламы , что гражданин Израиля в
иностранных тюрьмах под чужим именем , так и по соображениям
безопасности.
" Это заключенный найден мертвым в своей камере два года назад. Недель
назад решение было продолжить, указав, что это самоубийство. Изучить
обвинения дело было передано для изучения аспектов халатности ".
Даже были освобождены , что " арест , его семья получиламгновенное
сообщение , и он был представлен адвокатами Рой Blecher и Боаз Бен - .
Создать
процедур
в
отношении
заключенных
сопровождали
высокопоставленные чиновники в Министерстве юстиции, а такжеличных
прав заключенных держали , в соответствии с положениями закона"
написано.
Помимо этого не разрешили публиковать подробную информацию об этом
деле , опасаясь вреда для национальной безопасности. "Эти аспекты
безопасности были рассмотрены Центральный районный суд , который
решил провести широкую порядка кляп по этому делу. Был выдан ордер
по просьбе органов безопасности и одобрены соответствующими
Министерства
юстиции.
"
Газета "Утро Sunday Herald " сообщил сегодня, чтоиспользование Zigiir
австралийский паспорт с визитом в Иран , Сирию и Ливан. Газета " De
века" показал, что Zigiir был одним из 3 австралийских граждан также
имеет израильское гражданство , и они подозревают Моссад .
Министр иностранных дел Австралии, Боб Карр, власти приказали страны
для расследования лечениясмерть Израиля дела, которые согласно
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сообщениям ABC был агентом Моссада . Карр рассказал ABC , что не
боится обратиться за разъяснениями из Израиля о том, что произошло, но в
меру своих знаний Zigiir не обратиться за помощью , когда австралийское
министерство
иностранных
дел
в
тюрьме
.
Доклад вызвал переполох указывают, что самоубийство случаеагент
Моссада , гражданина Австралии, два года назад в тюрьме Аялон .
Согласно докладу ,Zigiir , называемый Алон Бен Израиль, репатриировался
в Израиль более десяти лет назад , вышла замуж и создать семью здесь .
Он повесился в тюрьме после того как он был заключен в тюрьму под
чужим именем и держали в одиночном заключении. Он содержался в
тюрьме в абсолютной секретности , и даже охранники не знали его
личность. Примерно через неделю после этого положить конец своей
жизни, он был похоронен на еврейском кладбище в Мельбурне, Австралия
"Цензуре
подлежит
кляп
порядка"
Главным цензором генерал Сима Вакнин - Возраст , нападая на задней
главной силойцензуры, и становится ясно : мы не помешал публикации.
Впервые опубликовано : Адар Tsha
" г, 02/14/13 8:09
Главным цензором генерал Сима Вакнин - возраст, объясняет в интервью
Радио армии , что цензура не была предотвращена публикацииZiigir
случае,
но
разных
судах.
Цензор не одобрял термин "ошибка " в данном контексте , отметив, что
термин " Неправильный это термин, проблематично. Также главный
цензор был подверженнеразглашении , которое существует в Израиле.
Выбрал расти сегодня, что государство также объявила сегодня , что такое
событие , и я могу пойти вверх и объяснить, что произошло . "
Vaknin - Возраст отметил, что Maolm не стремился заблокировать
публикациювещи говорит, что члены Кнессет : "Я не пытался остановить
публикацию , что они сказали членов Кнессета ли я пытался остановить
публикацию не позволит , чтобы вы все делать то, что говорит, что члены
комитета депутаты являются шоу. . избран и я не вмешиваюсь в то, что они
говорят.
"
Vaknin - Возраст подчеркнул, что « это событие является относительно
большое мероприятие, где нет главного цензора не принял решение
проверили это большое событие в районный суд и Верховный суд и убедил
публикация может поставить под угрозу безопасность государства . ".
"Это самые старшие уровни испытания. Судьи настолько убежден ,
необходимость
установления
конфиденциальность,
это
не
простоувлечение того или иного органа . Был необычный заказ кляпа , вы
знаете, политика цензуры , но суд постановил, что неразглашении
относится и к публикации за рубежом. Вы их привлечете Tznzorieli
затемнения и кляп заказа и вы клеветы плохо мы организма во главе. "
" Там нет комитетом редакторов, нет больше такого органа. Момент был в
сотрудничестве с редакторами , они попросили и препятствия , а не
возвращаться к тем дням, Азриилову Карлебахом ", подчеркнула она
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цензора.
Доклад:
Бен
Zigiir
Мабхуха
был
убит
командой
По данным западных источников , после убийствавласти превратили Zigiir
принцесс и побежал их имена и фотографии членов клуба.
Впервые опубликовано : Адар Tsha " г, 02/14/13 12:34
Газета " Аль - Jaridah " сообщила сегодня (четверг) , чтоZigiir , участвовал
в убийстве лидера ХАМАС Махмуда аль - Мабхуха в Дубае , а затем
поведение, которое привело к его аресту и тюремному заключению в
одиночной
камере.
Согласно докладу, в кувейтской газете , Zigiir был частью команды
Мабхуха убийства в 2010, а затем вступил в контакт с властями в Дубае, и
обновлять их детали убийства , которые привели к его заключению. Среди
прочего Zigiir переданы властям в Дубае имена и фотографии команды.
Факторы добавил, что Израиль смог определить местонахождениетайника
Zigiir , что ее удалось похитить его и отдал его по обвинению в измене ,
все сохраняя при этом полную конфиденциальность. Этот отчет не
позволяет
любого
другого
источника.
Адвокат Авигдор Фельдман , посетивший накануне Бен Zigiir найден
мертвым в своей камере в тюрьме Аялон изолятора , сказал сегодня утром ,
что он был удивлен его смерти. "Я слышал, как он терпеливо , по-моему ,
это звучит иррационально, не показал никаких особых эмоций жалости к
себе ", сказал он . Он также подверг критике израильской системы : «Я
знал, что он оказался в ловушке под псевдонимом, мне это не желательно
или необходимо, но я подала в суд , потому что я знал, что он был в
хороших руках адвокатов. "
X חשד לרשלנות בפרשת האסיר:הותר לפרסום
הערב הותר לפרסם כי בשירות בתי הסוהר הוחזק אסיר שהיה אזרח ישראלי
. נבדק חשד לרשלנות.והחזיק גם אזרחות זרה
, 13/02/13 21:16 ג' באדר תשע"ג:פרסום ראשון
בית המשפט התיר הערב )רביעי( לפרסם כי אזרח ישראלי בעל אזרחות זרה
. וזאת מטעמי ביטחון,הוחזק בשירות בתי הסוהר תחת זהות בדויה
, לפני כחודש וחצי ניתנה החלטה בהליך."אסיר זה נמצא מת בתאו לפני כשנתיים
 התיק הועבר לבדיקת הפרקליטות לצורך בחינת.ממנה עולה כי מדובר בהתאבדות
". היבטים של רשלנות
 והוא יוצג, משפחתו קיבלה הודעה מיידית,עוד הותר לפרסום כי "עם דבר מעצרו
 ההליכים בעניין האסיר לוו על ידי הגורמים.צור-על ידי עורכי הדין רועי בלכר ובועז בן
 בכפוף להוראות, וזכויות הפרט של האסיר נשמרו,הבכירים ביותר במשרד המשפטים
.
"נכתב,
הדין
מעבר לכך לא הותר לפרסם פרטים נוספים אודות הפרשה בשל חשש לפגיעה בבטחון
 שהחליט להוציא, "היבטי בטחון אלה נבחנו על ידי בית המשפט המחוזי מרכז.המדינה
 צו זה הוצא על פי בקשת רשויות הבטחון שאושרה.צו איסור פרסום גורף על הפרשה
".על ידי הגורמים הרלוונטיים במשרד המשפטים
העיתון "סנדיי מורנינג הראלד" דווח היום כי בן זִיִגיֵיר השתמש בדרכונו האוסטרלי
3- העיתון " ֶדה ֵאייג'" חשף כי זיגייר היה אחד מ. בסוריה ובלבנון,כדי לבקר באיראן
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אזרחים אוסטרלים שהחזיקו גם באזרחות ישראלית ונחשדו שהם אנשי מוסד .
שר החוץ של אוסטרליה ,בוב קאר ,הורה לרשויות בארצו לחקור את הטיפול בפרשת
מותו בישראל אשר על פי דיווחי רשת  ABCהיה סוכן מוסד .קאר אמר לרשת  ABCכי
אינו חושש לבקש הסברים מישראל על מה שאירע אך למיטב ידיעתו משפחתו של
זיגייר לא ביקשה סיוע ממשרד החוץ האוסטרלי בעת שהוחזק במאסר .
מהדיווח שעורר סערה עולה כי מדובר בפרשת התאבדות של סוכן מוסד ,אזרח
אוסטרליה ,לפני יותר משנתיים בכלא איילון .על פי הדיווח ,בּן זיגייר ,שנקרא בישראל
בן אלון ,עלה לישראל לפני יותר מעשור ,נישא כאן והקים משפחה .הוא תלה עצמו
בתא הכלא לאחר שנכלא בזהות בדויה והוחזק בבידוד .הוא הוחזק בבית הכלא
בחשאיות מוחלטת ,ואפילו שומריו לא ידעו את זהותו .כשבוע לאחר ששם קץ לחייו ,
הוא הובא למנוחות בבית העלמין היהודי במלבורן שבאוסטרליה .
"גם הצנזורה כפופה לצו איסור פרסום"
הצנזורית הראשית ,תא"ל סימה וקנין-גיל ,תוקפת בחזרה את תוקפיה של הצנזורה
הראשית ,ומבהירה :לא אנחנו מנענו את הפרסום.
פרסום ראשון :ד' באדר תשע"ג, 14/02/13 08:09
הצנזורית הראשית ,תא"ל סימה וקנין-גיל ,מבהירה בראיון לגלי צה"ל כי הצנזורה
לא היתה זו שמנעה את פרסומה של פרשת זייגיר אלא בתי המשפט השונים.
הצנזורית הסתייגה מהמונח "טעות" בהקשר זה ,וציינה כי "המונח טעיתם הוא מונח
בעייתי .גם הצנזור הראשי היתה כפופה לצו איסור פרסום שקיים בישראל .בחרתי
לעלות היום כי גם המדינה הודיעה היום שהיה אירוע שכזה ואני יכולה לעלות ולהסביר
מה אירע".
וקנין-גיל ציינה ,כי מעעולם לא ביקשה לחסום את פרסום הדברים שאמרו חברי
הכנסת במליאה" ,לא ניסיתי לבלום את הפרסום של מה שאמרו חברי הכנסת .אם
הייתי מנסה לבלום את הפרסום לא הייתי מתירה לכולכם לעסוק בדברים שאמרו חברי
הכנסת .חברי הכנסת הם דרג נבחר ואני לא מתערבת במה שהם אומרים".
וקנין-גיל הדגישה ,כי "האירוע הזה הוא אירוע גדול יחסית שבו לא הצנזורית
הראשית קיבלה את ההחלטה .זה אירוע גדול שנבחן בבתי המשפט המחוזי והעליון
וכל בתי המשפט השתכנעו שהפרסום עלול לפגוע בבטחון המדינה".
לדבריה" ,זה נבחן בדרגים הכי בכירים .כל כך הרבה שופטים השתכנעו בצורך
להטיל חיסיון ,זה לא רק שיגעון של גוף כזה או אחר .היה פה צו איסור פרסום חריג,
אתם מכירים את המדיניות של הצנזורה ,אבל בית המשפט קבע כי צו איסור הפרסום
תקף גם בנוגע לפרסומים בחו"ל .אתם מערבים איפול צנזוריאלי וצווי איסור פרסום
ואתם מוציאים את דיבתו של הגוף שבראשו אנחנו עומדים רעה".
"אין ועדת עורכים ,כבר לא קיים גוף כזה .לרגע אחד לא היה שיתוף פעולה מצד
העורכים ,הם שאלו והקשו ולא מדובר בחזרה לימי עזריאל קרליבך" ,הדגישה
הצנזורית.
דיווח :בן זיגייר היה בצוות שחיסל את מבחוח
על פי מקורות מערביים ,לאחר החיסול פנה זיגייר לשלטונות של הנסיכות והעביר
לידיהם את שמותיהם ותמונותיהם של חברי החולייה.
פרסום ראשון :ד' באדר תשע"ג, 14/02/13 12:34
העיתון "אל-ג'רידה" מדווח הבוקר )חמישי( כי בן זיגייר ,השתתף בחיסולו של בכיר
חמאס מחמוד אל-מבחוח בדובאי ,וכי התנהלותו לאחר מכן היא שהביאה למעצרו
ולכליאתו בבידוד מוחלט .
על פי הדיווח בעיתון הכוויתי ,זיגייר היה חלק מחוליית החיסול של מבחוח בשנת
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 פעולה, ועדכן אותם בפרטי החיסול, ולאחר מכן יצר קשר עם השלטונות בדובאי2010
 בין היתר העביר זיגייר לידי השלטונות בדובאי שמות ותמונות של.שהביאה לכליאתו
. חברי החולייה
הגורמים הוסיפו כי ישראל הצליחה לאתר את מקום המסתור של זיגייר וכי אנשיה
 וכל זאת תוך שמירה על סודיות,הצליחו לחטוף אותו ולכלוא אותו באשמת בגידה
.  לדיווח זה אין אישור מכל מקור אחר.מוחלטת
 שביקר את בן זיגייר יום לפני שנמצא מת בתאו המבודד,עורך הדין אביגדור פלדמן
 לטעמי הוא נשמע, "שמעתי אותו בסבלנות. סיפר הבוקר כי הופתע ממותו,בכלא איילון
 הוא מתח ביקורת גם על. אמר," לא הפגין רגש מיוחד של רחמים עצמיים,רציונלי
 בעיני זה לא רצוי ולא, "ידעתי שהוא היה כלוא תחת שם בדוי:המערכת הישראלית
 אך לא נקטתי צעדים משפטיים כי ידעתי שהוא נמצא בידיים טובות של עורכי,ראוי
".דינו
Заговорил адвокат «заключенного Икс»
Адвокат Авигдор Фельдман встречался с Беном Зейгером за сутки до
того, как тот повесился. Самоубийство могло быть не самоубийством
время публикации: 14.02.2013, 10:26 AM
Портал WALLA опубликовал в четверг интервью с Авигдором
Фельдаманом – одним из адвокатов «заключенного Икс» - израильтянина,
иммигрировавшего из Австралии Бена Зейгера, который, несмотря на
повышенные меры безопасности, в 2010-м году повесился в тюрьме
«Аялон» в Рамле-Лод.
Согласно информации австралийских СМИ, Зейгер, проживавший в
Израиле под именем Бен Алон, был агентом Моссада.
Как рассказал адвокат «заключенного Икс» Авигдор Фельдман, он за
день до самоубийства Зейгера приехал в тюрьму и общался с
подзащитным. Тогда Алон выглядел спокойно. Адвокат не заметил по
общению какого-либо беспокойства, депрессии или иных признаков,
которые могли бы толкнуть заключенного на самоубийство.
Фельдман не исключает, что это было отнюдь не самоубийство.
В тюрьме «заключенный Икс» находился на протяжении восьми
месяцев. Всё это время обсуждалась возможность заключения судебной
сделки.
Поэтому
непосредственно
судебное
разбирательство
задерживалось.
Адвокат не уточняет, что вменялось в вину «заключенному Икс» и
почему были созданы особые меры его нахождения под стражей.
На уровне версии можно предположить, что Бен Зейгер был двойным
агентом и работал не только на Моссад.
За что «Заключенный Икс» попал в тюрму
Тема вокруг личности Бена Зейгеля разрастается всё большими и
большими спекуляциями
время публикации: 14.02.2013, 1:49 PM
Кувейтская газета со ссылками на некие «анонимные западные
источники, знакомые с делом», рассказывает, что агент Моссада Бен
Зейгель оказался предателем.
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Согласно версии, о которой пишут кувейтцы, деятельность Зейгеля
поставила под угрозу многих израильских секретных агентов,
задействованных в убийстве высокопоставленного члена ХАМАСа
Махмуда аль-Мабхуха в Дубаи.
Зейгель, якобы, пытался продать разведке Дубаи имена израильских
агентов. В обмен он просил деньги и защиту. Однако внутренняя
безопасность Моссада, если верить кувейтцам, вычислила предателя, и он
должен был предстать за это перед судом, но оказался в итоге повешенным
в израильской тюрьме..
Между тем, никаких документальных доказательств, кроме ссылки на
«анонимный западный источник, знакомый с делом», кувейтская газета не
приводит.
Как уже писал Израиль7, австралийское журналистское расследование
выявило, что Бен Зейгер иммигрировал 12 лет назад из Австралии в
Израиль, где стал агентом Моссада. В 2010-м году он повесился в тюрьме.
Из той информации, которая официально подтверждена Израилм и
разрешена к публикации, «заключенный Икс» находившийся из
соображений безопасности в тюрьме «Аялон» в Рамле под вымышленным
именем, в 2010-м году действительно покончил с собой.
Доклад: Zigiir был доступ к конфиденциальной информации, прежде
чем
остановить
Австралийская газета сообщает, что Zigiir заключенного, который
покончил с собой в тюрьме, и назывался "Заключенный X",
предназначенный для получения конфиденциальных информацию об
аресте
израильских
арабов.
Впервые
опубликовано:
Адар
Tsha
"г,
02/14/13
Австралийская газета сообщает со стороны службы безопасности, что
заключенный X, Zigiir, имел в виду доступ к конфиденциальной
информации о деятельности Израиля и впоследствии арестован.
Согласно докладу, "Brisbane Times", подозревают, что источники Zigiir
планируется передать информацию австралийского правительства или
средств
массовой
информации.
Напомним, что сегодня утром (четверг) сообщила газета "Аль - Jaridah",
что Zigiir году, участвовал в убийстве лидера ХАМАС Махмуда аль Мабхуха в Дубае, а затем поведение, которое привело к его аресту и
тюремному
заключению
в
одиночной
камере.
Согласно докладу, в кувейтской газете, Zigiir был частью команды
Мабхуха убийства в 2010, а затем вступил в контакт с властями в Дубае, и
обновлять их детали убийства, которые привели к его заключению. Среди
прочего Zigiir переданы властям в Дубае имена и фотографии команды.
 זיגייר עמד לחשוף מידע רגיש לפני שנעצר:דיווח
X",  האסיר שהתאבד בכלא וכונה "האסיר, כי בן זיגייר,עיתון אוסטרלי מדווח
.התכוון לחשוף מידע רגיש על המוסד הישראלי ערב מעצרו
, 14/02/13 ד' באדר תשע"ג:פרסום ראשון
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 התכוון ככל, בן זיגיירX,  כי האסיר,עיתון אוסטרלי מדווח מפי גורמים ביטחוניים
.הנראה לחשוף מידע רגיש על פעילות המוסד הישראלי ובעקבות כך נעצר
 כי זיגייר תכנן, אותם גורמים חושדים,"על פי הדיווח בעיתון "בריסביין טיימס
.להעביר את המידע לממשלת אוסטרליה או לתקשורת
 השתתף בחיסולו, כי בן זיגייר,"ג'רידה-נזכיר כי הבוקר )חמישי( דיווח העיתון "אל
 וכי התנהלותו לאחר מכן היא שהביאה,מבחוח בדובאי-של בכיר חמאס מחמוד אל
. למעצרו ולכליאתו בבידוד מוחלט
 זיגייר היה חלק מחוליית החיסול של מבחוח בשנת,על פי הדיווח בעיתון הכוויתי
 פעולה, ועדכן אותם בפרטי החיסול, ולאחר מכן יצר קשר עם השלטונות בדובאי2010
 בין היתר העביר זיגייר לידי השלטונות בדובאי שמות ותמונות של.שהביאה לכליאתו
. חברי החולייה
Заключенный X Affair " серьезный ущерб безопасности Израиля "
Упоминается старший судебный чиновник X сегодня эпизод в плен и
решительно заявил , что экспозиция причинил ущерб национальной
безопасности.
Впервые опубликовано : Адар Tsha " г, 02/14/13 20:06
Относится к старшим юрисконсультом вечером официальные (четверг)
эпизод Заключенный X выявлены и решительно заявил, что облучение
вызывает
тяжелые
повреждения
безопасности
Израиля.
Судьи Верховного Суда или , как он их называл - "старшие юристы "
согласно отчету подтвердил кляп порядка ", вставать каждое утро и был
шокирован ирригатор Лебедь и глупости, " сказал старший новости 2 .
Источник добавил, что Израиль , как правило, заключенные X ", это
последние несколько десятилетий у них не было своего имени, он добавил,
что рассмотрение для изоляции или другого заключенного , это по
соображениям безопасности в отношении безопасности государства и его
семьи.
Австралийские газеты сообщили сегодня сотрудники службы
безопасности этого заключенного X ,Zigiir , имел в виду доступ к
конфиденциальной информации о деятельностиИзраиля и впоследствии
арестован
Согласно докладу , " Brisbane Times ",подозревают, что источники Zigiir
планируется передать информацию австралийского правительства или
средств
массовой
информации
.
Напомним, что сегодня утром ( четверг ) сообщила газета " Аль - Jaridah " ,
что Zigiir году , участвовал в убийстве лидера ХАМАС Махмуда аль Мабхуха в Дубае , а затем поведение, которое привело к его аресту и
тюремному
заключению
в
одиночной
камере.
Согласно докладу, в кувейтской газете , Zigiir был частью команды
Мабхуха убийства в 2010, а затем вступил в контакт с властями в Дубае, и
обновлять их детали убийства , которые привели к его заключению. Среди
прочего Zigiir переданы властям в Дубае имена и фотографии команды.
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Согласно докладу, в кувейтской газете , Zigiir был частью команды
Мабхуха убийства в 2010, а затем вступил в контакт с властями в Дубае, и
обновлять их детали убийства , которые привели к его заключению. Среди
Заключенный X Affair " серьезный ущерб безопасности Израиля "
Упоминается старший судебный чиновник X сегодня эпизод в плен и
решительно заявил , что экспозиция причинил ущерб национальной
безопасности.
Впервые опубликовано : Адар Tsha " г, 02/14/13 20:06
Относится к старшим юрисконсультом вечером официальные (четверг)
эпизод Заключенный X выявлены и решительно заявил, что облучение
вызывает
тяжелые
повреждения
безопасности
Израиля.
Судьи Верховного Суда или , как он их называл - "старшие юристы "
согласно отчету подтвердил кляп порядка ", вставать каждое утро и был
шокирован ирригатор Лебедь и глупости, " сказал старший новости 2 .
Источник добавил, что Израиль , как правило, заключенные X ", это
последние несколько десятилетий у них не было своего имени, он добавил,
что рассмотрение для изоляции или другого заключенного , это по
соображениям безопасности в отношении безопасности государства и его
семьи.
Австралийские газеты сообщили сегодня сотрудники службы
безопасности этого заключенного X ,Zigiir , имел в виду доступ к
конфиденциальной информации о деятельностиИзраиля и впоследствии
арестован
.
Согласно докладу , " Brisbane Times ",подозревают, что источники Zigiir
планируется передать информацию австралийского правительства или
средств
массовой
информации
.
Напомним, что сегодня утром ( четверг ) сообщила газета " Аль - Jaridah " ,
что Zigiir году , участвовал в убийстве лидера ХАМАС Махмуда аль Мабхуха в Дубае , а затем поведение, которое привело к его аресту и
тюремному
заключению
в
одиночной
камере.
Согласно докладу, в кувейтской газете , Zigiir был частью команды
Мабхуха убийства в 2010, а затем вступил в контакт с властями в Дубае, и
обновлять их детали убийства , которые привели к его заключению. Среди
прочего Zigiir переданы властям в Дубае имена и фотографии команды.
" נזק כבד לביטחון ישראלX: "פרשת האסיר
 וקבע באופן נחרץ כי החשיפהX גורם משפטי בכיר התייחס הערב לפרשת האסיר
.גרמה נזק כבד לביטחון המדינה
, 14/02/13 20:06 ד' באדר תשע"ג:פרסום ראשון
 שנחשפה וקבע באופןX גורם משפטי בכיר התייחס הערב )חמישי( לפרשת האסיר
. נחרץ כי החשיפה גרמה נזק כבד לביטחון מדינת ישראל
 "משפטנים בכירים" שאישרו על פי הדיווח-  או כפי שהוא כינה אותם,שופטי הבג"ץ
 סיפר," "קמים כל בוקר ומתפלצים משטף הברבור והקשקוש,את צו איסור הפרסום
.2 הבכיר לחדשות
 מדובר על בודדים בעשרותX, "הגורם הוסיף כי באופן כללי אין בישראל אסירי
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 הוא הוסיף כי השיקול לגבי בידוד אסיר,השנים האחרונות שלא החזיקו בשם שלהם
.הוא שיקול ביטחוני לגבי ביטחון המדינה ומשפחתו, כזה או אחר
 התכוון, בן זיגיירX,  כי האסיר,עיתון אוסטרלי דיווח היום מפי גורמים ביטחוניים
.ככל הנראה לחשוף מידע רגיש על פעילות המוסד הישראלי ובעקבות כך נעצר
 כי זיגייר תכנן, אותם גורמים חושדים,"על פי הדיווח בעיתון "בריסביין טיימס
.להעביר את המידע לממשלת אוסטרליה או לתקשורת
 השתתף בחיסולו, כי בן זיגייר,"ג'רידה-נזכיר כי הבוקר )חמישי( דיווח העיתון "אל
 וכי התנהלותו לאחר מכן היא שהביאה,מבחוח בדובאי-של בכיר חמאס מחמוד אל
.למעצרו ולכליאתו בבידוד מוחלט
 זיגייר היה חלק מחוליית החיסול של מבחוח בשנת,על פי הדיווח בעיתון הכוויתי
 פעולה, ועדכן אותם בפרטי החיסול, ולאחר מכן יצר קשר עם השלטונות בדובאי2010
 בין היתר העביר זיגייר לידי השלטונות בדובאי שמות ותמונות של.שהביאה לכליאתו
.חברי החולייה
Австралия: «Заключенный Икс» был у них «на мушке»
Австралийские службы безопасности подозревали Бена Зигера в
намерении слить секреты
время публикации: 14.02.2013, 5:29 PM
Бен Зигер, покончивший жизнь самоубийством в израильской тюрьме в
2010 году, был арестован за то, что собирался разглашать
конфиденциальную информацию о деятельности Моссада, австралийская
газета. Австралийская газета Brisbane Times сообщила в четверг, что
австралийские службы безопасности подозревали Зигера в намерении
передачи секретной информации в австралийскому правительству и
прессе.
Как уже сообщал Израиль7, кувейтская газета «Аль-Джарида» сегодня
предположила, что Зигер был попал в крупную шпионскую переделку и,
спасая свою шкуру, был готов поставить под угрозу большое число
израильских агентов, пересекшихся с ним. Согласно истории, основанной
на западных «источниках, знакомых с делом», Зигер был задействован в
убийство высокопоставленного члена ХАМАСа Махмуда аль-Мабхуха в
Дубаи. Согласно этим источникам, он пытался продать имена других
израильских агентов, участвовавших в операции полиции в Дубаи, в
обмен, кроме денег, попросив собственной защиты. Однако, агенты
Моссада выследили перебежчика и оперативно вывезли его из Дубаи в
Израиль, где тот должен был предстать перед судом за предательство и
шпионаж.
Напомним, в своей утренней публикации кувейтцы подтверждающих
доказательств, кроме ссылки на вышеприведенные анонимные показания,
не представили.
Заключенный
X
Австралийская
связь
"
Кто был Заключенный X ? И что привело к его аресту предполагаемых
преступлений в общей Заказать Gag тайны так строго ?
Первая Опубликовано: Чт Бадер Tsha " г, 02/15/13 10:21
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Положение о смерти в результате самоубийства заключенного в
израильской тюрьме анонимным австралийским гражданином ,Zigiir ,
Израиль
и
захватывающий
мир
.
Заключенные содержались в одиночных камерах и подтяжелые завесу
тайны в израильской тюрьме вплоть до своей смерти в обстоятельствах,
еще
предстоит
уточнить
.
В начале 2010 года анонимный заключенного в тюрьму наиболее сильно
охраняемую тюрьму Израиля. Наложил полное обесточивание на арест.
Его держали под чужим именем , полная изоляция , и даже его тюремщики
ничего не знали о его истинной личности и причину его ареста. Изолятор,
где он был заключен в тюрьму был построен специально для Игаль Амир ,
убийца премьер-министра Ицхака Рабина. Эта ячейка была установлена
сложная система , чтобы предотвратить самоубийства заключенного
дорожки
24
часа
в
сутки.
Когда просочилась информация о таинственном плен, израильские СМИ
начали заниматься интерес и спекуляций, но в течение короткого времени ,
введенные широкие порядка кляп по этому делу. Одна небольшая часть
информации просочилась еще Zigiir заключенный покончил жизнь
самоубийством
несмотря
на
хранение
его
туго.
Кто был Заключенный X ? И что привело к его аресту предполагаемых
преступлений в общей Заказать Gag тайны так строго ?
Несколько дней назад следственные эфире программы " Иностранный
корреспондент " австралийской телевизионной сети ABC статья отвечает
на некоторые вопросы , которые возникают вокруг предоставления и
передачи произвел фурор во всем мире и, конечно, Израиля. Статья
является результатом длительного и тщательного расследования , которое
раскрывает личность заключенного X и следовисторию своей жизни .
Первый канал будет транслировать в это воскресеньевыставить в"
реальную историю " специальной трансляции в 21:05 содействие камень
искупления.
" הקשר האוסטרליX – "האסיר
 ובאילו עבירות נחשד שגרמו למעצרו תחת חשאיות מוחלטת וצוX? מי היה האסיר
?איסור פרסום כה מחמיר
, 15/02/13 10:21 ה' באדר תשע"ג:פרסום ראשון
הפרשה על מותו בהתאבדות בכלא הישראלי של האסיר האלמוני בעל האזרחות
.  מסעירה את ישראל והעולם, בן זיגייר,האוסטרלית
האסיר הוחזק בבידוד מוחלט ותחת מעטה כבד של סודיות בכלא הישראלי עד
.מותו בנסיבות שטרם הובררו
 איפול. נכלא אסיר אלמוני בתא הכלא השמור ביותר בישראל2010 בתחילת שנת
 ואפילו, בבידוד מוחלט, הוא הוחזק תחת זהות בדויה.מוחלט הוטל על דבר מעצרו
 התא שבו נכלא הוקם.סוהריו לא ידעו דבר על זהותו האמיתית ועל עילת מעצרו
 זהו תא שבו מותקנת.רוצחו של ראש הממשלה יצחק רבין, במיוחד עבור יגאל עמיר
. שעות ביממה24 מערכת משוכללת למניעת התאבדויות העוקבת אחר האסיר
 החלה התקשורת הישראלית לעסוק בעניין ולהעלות,כשדלף מידע על האסיר המסתורי
 פרט מידע קטן. אך בתוך זמן קצר הוטל צו איסור פרסום גורף על הפרשה,השערות
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. האסיר בן זיגייר שם קץ לחייו למרות השמירה ההדוקה עליו,אחד דלף בכל זאת
 ובאילו עבירות נחשד שגרמו למעצרו תחת חשאיות מוחלטת וצוX? מי היה האסיר
?מחמיר
כה
פרסום
איסור
"FOREIGN CORRESPONDENT" לפני מספר ימים שודרה בתוכנית התחקירים
 כתבה העונה על חלק מהשאלות העולות סביבABC של רשת הטלוויזיה האוסטרלית
הכתבה היא תוצאה. הפרשה והשידור עורר הדים רבים ברחבי העולם וכמובן בישראל
. ומתחקה אחר קורות חייוX של תחקיר ממושך ויסודי החושף את זהותו של האסיר
הערוץ הראשון ישדר ביום ראשון הקרוב את כתבת התחקיר במסגרת "הסיפור
. במשדר מיוחד בהנחיית גאולה אבן21:05 האמיתי "בשעה
Яалон: дело было так - Зигер или жизнь
Моше Яалон: «Из соображений личной безопасности мы должны были
пойти на такой шаг»
время публикации: 16.02.2013, 10:15 PM
Вице-премьер-министр и министр по стратегическим вопросам Моше
Яалон («Ликуд -Бейтену») заявил в субботу вечером, что меры, принятые
против «Заключенного X» Бена Зигера были необходимы для спасения
жизни.
«С точки зрения ситуации с безопасностью мы являемся уникальной
страной», - сказал Яалон второму каналу на пресс-конференции. На вопрос
о причине ареста Зигера он ответил: «Из соображений пикуах нефеш
[галахические предписания, которое ссылаются на спасение жизней], мы
должны были пойти на такой шаг».
«Сложившаяся ситуация, должно быть, была оплошностью.
Необходимые меры будут приняты с надлежащим рассмотрением и под
полным контролем», - пояснил Яалон.
Яалон подчеркнул также, что родственники Зигера в Австралии и
австралийские власти информировались в режиме реального времени о
событиях, связанных с ним.
«Государство Израиль не является серым режимом. Каждый случай
самоубийства в тюрьме требует расследования и это именно тот случай.
Мы усвоили этот урок».
Яалон раскритиковал депутатов Зехаву Гальон (МЕРЕЦ), Ахмеда Тиби
(«Раам Тааль») и Дов Шенен («Хадаш»), заставивших Израиль раскрыть
подробности дела Зигера на пленуме Кнессета.
«Налицо был политический перехват преимущества», - сказал Яалон .
«Другие депутаты знали, как проследить выполнение этого вопроса через
подкомитеты, не нанося подобного ущерба для безопасности государства».
Следует добавить, что вечером в субботу прокуратура сообщила, что в
ближайшие дни намерена опубликовать отчет о самоубийстве в тюрьме
«Аялон» бывшего сотрудника службы внешней разведки «Моссад». Как
передает сайт Walla, в прокуратуре взвешивают необходимость
предъявления обвинений в халатности по результатам расследования
суицида.
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Седьмое
Адара
Tsha
"г,
17
Feb,
13
Нетаньяху делом заключенного X: Чрезмерное воздействие может
серьезно
повредить
уверенности
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил в первый день делом
заключенного X. "Чрезмерное воздействие может серьезно повредить
национальной безопасности. Поэтому не следует недооценивать в любом
обсуждении
национальной
безопасности",
Нетаньяху
заявил,
еженедельные
заседания
кабинета
министров.
«Мы не такие, как другие страны, но у нас демократическая страна,
сохранения высокого уровня и индивидуальных субъектов права, что и
другие страны, но стремимся к поддержанию сил безопасности", добавил
премьер-министр.
13 'פבו, 17 ז' באדר תשע"ג
 חשיפת יתר עלולה לפגוע קשות בביטחוןX: נתניהו על פרשת האסיר
X. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום בפעם הראשונה לפרשת האסיר
 לכן באף דיון אין לזלזל בביטחון."חשיפת יתר עלולה לפגוע קשות בביטחון המדינה
.  אמר נתניהו בפתח ישיבת הממשלה השבועית,"המדינה
 אבל אנחנו מדינה דמוקרטית למופת בה שומרים על," אנחנו לא כשאר המדינות
 אבל מחויבים לשמור על פעילות,זכויות הנחקרים והפרט לא פחות מכל מדינה אחרת
. הוסיף ראש הממשלה,"כוחות הביטחון
Нетаньяху впервые заговорил о «заключенном Икс»
Премьер-министр
Биньямин
Нетаньяху
впервые
публично
прокомментировал дело Бена Зейгера
время публикации: 17.02.2013, 3:12 PM
«Израиль - демократическое государство и предоставляет все права и
свободы лицам, находящимся под следствием», - сказал на воскресном
заседании правительства Биньямин Нетаньяху, - «Но мы окружены
врагами, а значит от нас требуется тщательное соблюдение всех правил
предосторожности и сохранения секретов в целях безопасности
государства».
Также Нетаньяху выразил свою полную поддержку спецслужбам: «Я
полностью полагаюсь на службы безопасности государства Израиль. Они
со всей ответственностью и самоотверженностью действуют для того,
чтобы обеспечить нам возможность жить на этой земле».
Обеспечение свободы слова, по словам Нетаньяху, невозможно без
заботы о безопасности.
Как уже писал Израиль7, юридический советник правительства Йегуда
Вайнштейн рассматривает возможность разрешить к публикации в
ближайшие дни отчета о расследовании самоубийства «заключенного
Икс», произошедшего в 2010-м году в израильской тюрьме. При этом из
публикации будут исключены сведения, угрожающие безопасности
Израиля.
Расследование обстоятельств смерти Бена Зейгера, проводившееся под
руководством председателя мирового суда Ришон ле-Циона Дафны
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Блатман-Кадраи завершилось полгода назад и пришло к выводу, что
«заключенный Икс» покончил с собой.
Сотрудник службы безопасности : Zigiir умерла от стыда
Незадолго до своей смерти, он был представлен сделки о признании вины :
наказание в виде менее 10 лет для помощи в расследовании и ремонт
повреждений
и
ответственность
молчать
Первая публикация : З. Бадр Tsha " г, 02/17/13 20:34
Высокопоставленный чиновник безопасности заявил сегодня вечером на
Первом канале 2 по отношению к заключенным X , Агент Бен Zigiir .
" Мы преследовалиZigiir нет", чиновник сказал: " Он умер от стыда бы
согласны, что суд отправил его в тюрьму одного - . Цифру, оказал помощь
в расследовании , возмещения ущерба и взять на себя обязательство "
заткнуться
".
Между тем, министр иностранных дел Австралии Боб Карр, объявила
сегодня , что его ведомство будет начать расследованиесамоубийства Zigiir
. " Мы попросили правительство Израиля внести свой вклад в докладе,"
Карр сказал журналистам . "Мы хотим , чтобы дать им возможность дать
нам объяснение . Практический эффект будет , что в будущем случаи,
когда австралийские граждане получают аналогичное лечение . "
Веб- сайт газетыавстралийского , " Brisbane Times ", показал новые
подробности . Согласно докладу , Бен Зейгер , который работал в
учреждении , угрожая раскрыть информацию в его распоряжении в силу
своей
работы,
поэтому
остановился
на
первом
месте
.
По данным газеты , Цайгера угрожал раскрыть , в частности, информацию
об использовании Израилем якобы шпионаж в пользу заграничных
паспортов , в частности, убийства Махмуда аль - Мабхуха . Австралийская
рекламная газета опирается на источники в службе безопасности , в
соответствии с которым , Цайгера планируется утечкиинформации через
СМИ или правительство Австралии, но был арестован прежде, чем он
может сделать это , через несколько дней после публикации дело Мабхуха .
 זיגייר מת מהבושה:גורם ביטחוני
 שנים תמורת סיוע10- עונש של פחות מ:קצת לפני מותו הוצגה לו עסקת טיעון
בחקירה ובתיקון הנזקים והתחייבות לשמור על שתיקה
, 17/02/13 20:34 ז' באדר תשע"ג:פרסום ראשון
.  הסוכן בן זיגיירX,  על רקע פרשת האסיר2 גורם ביטחוני בכיר צוטט הערב בערוץ
 היינו מסכימים שבית. אמר הבכיר "הוא מת מהבושה,"" לא רדפנו את זיגייר
 בתיקון, ובלבד שיסייע בחקירה,ספרתית-המשפט ישלח אותו לתקופת מאסר חד
'".  ויתחייב' לסתום את הפה,הנזקים
 הודיע היום כי משרדו יפתח בחקירת, בוב קאר, שר החוץ האוסטרלי,בתוך כך
.  אמר קאר לעיתונאים," "ביקשנו מממשלת ישראל לתרום לדוח.התאבדותו של זיגייר
 תהיה לזה השפעה."אנחנו רוצים להעניק להם את ההזדמנות להעניק לנו הסבר
".פרקטית במקרים בעתיד שבהם אזרחים אוסטרלים יקבלו יחס דומה
 לפי.אתר האינטרנט של העיתון האוסטרלי "בריסביין טיימס" חשף פרטים חדשים
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 איים לחשוף מידע שהיה ברשותו מתוקף, שפעל בשירות המוסד,בן זיגר, הדיווח
. ולכן נעצר מלכתחילה,עבודתו
 זיגר איים לחשוף בין היתר מידע על השימוש שעשתה ישראל לכאורה,לפי העיתון
 העיתון.מבחוח- בפרט בפרשת חיסולו של מחמוד אל,בדרכונים זרים לצורכי ריגול
 זיגר תכנן להדליף את, שלפיהם,האוסטרלי מסתמך בפרסום על מקורות ביטחוניים
, אך נעצר לפני שהספיק לעשות זאת,המידע לאמצעי תקשורת או לממשלת אוסטרליה
.מבחוח-ימים ספורים לאחר פרסום פרשת אל
"Толькогосударственная
комиссия
удалим
облако"
MK Ариэль считает, что только государственная комиссия
беспристрастным
профессиональных
и
мотивированных
утечка
информации может удалить облако интерпретирует заключенного X.
Первая публикация : З. Бадр Tsha " г, 02/17/13 21:51
Ури Ариэль MK , председатель Комитета государственного контроля до
недавнего времени, стремится создать следственную комиссию для
выяснения любых поведений деле название « Заключенный X '.
Войти Канал 7 попросил его объяснить,спрос в основном в связи с тем, что
оно приведет к раскрытие конфиденциальных информационной
безопасности , что может нанести вредбезопасности Израиля.
MK Ариэль показывает прежде всего, что он не уверен, выводы такого
следственного комитета оставят широкой общественности, и в этом ее
преимущество государственной комиссии , имеют право сохранить
секретные данные и состоит из специалистов и экспертов .
Он сказал, что это не так будут проверены сторожем себя, и формат
такихпроверок системы и расследования само по себе является путем к
провалу , и эта причина только соответствующий рецепт является создание
государственной комиссии, которая "нет никаких шансов, что информация
выйдет ", говорит он . Ариэль напоминает слова трибуналов по
расследованию , созданной для рассмотрения предыдущих случаях
безопасности и других такими сложными личностями и быть
профессиональным
не
утечка
любой
информации
на
них.
Ариэль убедили президента, Верховного суда , юстиции Gronis , знать,
чтобы построить комитетом, состоящим только серьезные люди , как он
выразился
,
некоторые
не
делают
ничего
утечки
.
Вопрос , какие вопросы хотели бы такую комиссию проверить и изучить
говорит MK Ариэль , что рассмотрел все поведение в случае , подумайте,
как собираются клетки держат Израиле человек совершает самоубийство ,
делает все, что он покончил с собой, как произошла небрежность привела к
его смерти, а дальнейшее расследование не оставляйте знаки вопроса , как
они
теперь.
Что касается того, такой комитет рассмотрит работу в деле способом
Приложение был разоблаченлевых депутатов в Кнессете , Ариэль говорит,
что в этом деле не было конфиденциальной информации, если
информация, уже не выпустили в Интернете, и как таковое оно не
возможно контролировать поток информации в нем. " Вещи были
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опубликованы за рубежом и с тех пор они свободны. "
Его заявка на комиссию по расследованию передали MK Ариэль
руководящего комитета председатель комитетов Кнессета, MK Зеэв
Элькин и нынешний спикер Кнессета, MK Биньямин Бен -Элиэзер ( Фуад )
. , Так как до создания Комитета государственного контроля не может
способствовать
созданию
комитета
такие
.
Будьпростым созданием Комитета утверждения не зависит от этих сторон
пытается избежатьрасследования, Ариэль говорит, что на самом деле. " То,
что зависит от них тяжело, но не только. Думаю, что если они не хотят ,
чтобы исследовать они будут следить за тем, что будеткомитет , и мы
знаем,
что
в
течение
дня
или
два.
"
Zigiir был арестован после выявления подробностей об операциях Моссада
ABC сообщает, что так называемая X Заключенный был арестован в
Израиле по подозрению он встречался с австралийской разведки рассказал
им
о
тайных
операций
учреждения
Впервые опубликовано : H. Бадер Tsha " г, 02/18/13 12:47
ABC сообщает, что " заключенный X " ,Zigiir , был арестован , потому что
он рассказал австралийской разведывательной работы на деталях
учреждения.
Кроме того, стало известно, что Zigiir встретился с членами Аси "О
Австралия, ISA , и дал им информацию о секретных операциях
учреждения , в том числе планируемой операции в Италии в течение
многих
лет
.
Национальный Szigiir озабоченность предать конфиденциальной
информации о практике организации и важная операция планируется в
Италии,
поэтому
он
остановил
его.
Между тем, члены комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне
компартментализация критиковать учреждение приняло Zigiir случае .
Депутаты Кнессета , которые также были членами Подкомитета спецслужб
, сказал, что был бывший начальник Моссада Меир Даган , сообщать об
аресте агента - по крайней мере, председатель подкомитета .
Сегодня утром стало известно, что государственный контролер Иосиф
Шапиро будет подождать несколько дней, прежде чем принять решение ,
как действовать в случаеZigiir . По его словам, получил запрос от Нахман
Шай MK , проверьте арест и смерть Zigiir , но потом позволяет телу
попросят
расследовать
это
дело.
Судья Шапиро отметил, что не получал официального запроса , что
правительство ,в Кнессете и управления Государственного комитета
Кнессета . Аудитор заявил об этом на совещании Открытого университета
в Раанане .
''רק ועדת חקירה ממלכתית תסיר העננה
ח"כ אריאל סבור שרק ועדת חקירה ממלכתית מקצועית נטולת פניות ומוטיבציה
X.להדליף מידע תוכל להסיר את העננה מפרשת האסיר
, 17/02/13 21:51 ז' באדר תשע"ג:פרסום ראשון
 מבקש להקים, יו"ר הועדה לביקורת המדינה עד לא מכבר,חבר הכנסת אורי אריאל
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ועדת חקירה ממלכתית לבירור ההתנהלויות בפרשה שזכתה לכינוי 'האסיר X'.
ביומן ערוץ  7ביקשנו ממנו לנמק את דרישתו זו בעיקר לנוכח החשש שהדבר יוביל
לחשיפת מידע ביטחוני רגיש העלול לפגוע בביטחון ישראל.
חבר הכנסת אריאל מציין כבר בפתח הדברים כי כלל לא בטוח שמסקנותיה של
ועדת חקירה שכזו ייצאו לידיעת הציבור הרחב ,וזהו יתרונה של ועדת חקירה
ממלכתית ,שיש בכוחה לשמור את הנתונים בחשאי והיא מורכבת מאנשי מקצוע
ומומחים.
לדבריו לא נכון שהשומר יבדוק את עצמו ,ומתכונת שכזו בה המערכת בודקת
וחוקרת את עצמה היא המרשם לכישלון ,ודווקא משום כך המתכון הראוי היחיד הוא
הקמת ועדת חקירה ממלכתית שממנה "אין סיכוי שמידע ייצא" ,כדבריו .אריאל מזכיר
בדבריו ועדות חקירה ממלכתיות קודמות שהוקמו כדי לבחון פרשות ביטחוניות כאלה
ואחרות ובהיותן מורכבות מאישים מקצועיים לא דלף מהן כל מידע .
אריאל משוכנע שנשיא בית המשפט העליון ,השופט גרוניס ,יידע לבנות ועדה
שתהיה מורכבת אך ורק מאנשים רציניים ,כלשונו ,כאלה שלא ידליפו דבר.
לשאלה אילו שאלות היה רוצה שוועדה שכזו תבדוק ותבחן אומר חבר הכנסת
אריאל כי יש לבחון את כלל ההתנהלות בפרשה ,לבחון כיצד קורה שבתא השמור
ביותר בישראל אדם מתאבד ,האם בכלל הוא התאבד ,איך אירעה הרשלנות שהביאה
למותו ,ובירורים נוספים שלא יותירו את סימני השאלה כפי שהם כעת.
לשאלה אם נכון שוועדה שכזו תבחן בנספח לעבודתה גם את אופן חשיפת הפרשה
על ידי חברי הכנסת של השמאל במליאת הכנסת ,אומר אריאל כי במקרה זה לא היה
מדובר במידע סודי אלא במידע שהופץ זה מכבר באינטרנט ,וככזה לא ניתן לפקח עליו
ועל זרימת המידע שבו" .הדברים פורסמו בחו"ל ומרגע זה ואילך הם חופשיים".
את בקשתו להקמת ועדת החקירה העביר חבר הכנסת אריאל ליו"ר הועדה
המסדרת של ועדות הכנסת ,חבר הכנסת זאב אלקין וליו"ר הכנסת המכהן ,ח"כ בנימין
בן אליעזר )פואד( .זאת מאחר ועד להקמת ועדה לביקורת המדינה לא ניתן לקדם
הקמת ועדה שכזו.
לשאלה אם עצם האישור להקמת הוועדה לא תלוי באותם גורמים שמנסים למנוע
את החקירה ,אומר אריאל כי אכן כך הם פני הדברים" .הדברים תלויים בהם במידה
רבה ,אבל לא בלעדית .אני מעריך שאם הם לא ירצו לחקור הם ידאגו לכך שלא תהיה
ועדה ,ואנחנו נדע על כך בתוך יום או יומיים".
זיגייר נעצר לאחר שחשף פרטים על מבצעי המוסד
רשת  ABCמדווחת כי מי שכונה האסיר  Xנעצר בישראל בחשד שנפגש עם אנשי
המודיעין האוסטרלי וסיפר להם על מבצעים חשאיים של המוסד
פרסום ראשון :ח' באדר תשע"ג, 18/02/13 12:47
רשת  ABCמדווחת כי "האסיר  X",בן זיגייר ,נעצר בגלל שסיפר למודיעין
האוסטרלי על פרטי עבודתו במוסד.
בנוסף ,דווח כי זיגייר נפגש באוסטרליה עם אנשי אסי"ו ,השב"כ האוסטרלי ,ומסר
להם מידע על מבצעים סודיים של המוסד ,בין היתר על מבצע שתוכנן באיטליה במשך
שנים.
המוסד חשש שזיגייר יסגיר מידע סודי על שיטות העבודה של הארגון ,ועל המבצע
החשוב המתוכנן באיטליה ,ולכן עצר אותו.
בתוך כך ,חברים בוועדת החוץ והבטחון של הכנסת מותחים ביקורת על המידור
שנקט המוסד בפרשת בן זיגייר .חברי כנסת ,שהיו חברים גם בוועדת המשנה
לשירותים חשאיים ,אומרים כי היה על ראש המוסד דאז ,מאיר דגן ,לדווח על מעצרו
של הסוכן  --לפחות ליושב ראש ועדת המשנה .
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 בטרם יחליט כיצד,הבוקר דווח כי מבקר המדינה יוסף שפירא ימתין כמה ימים
 לבדוק את מעצרו, קיבל פנייה מחבר הכנסת נחמן שי, לדבריו.לפעול בפרשת בן זיגייר
.  אך אפשר שגוף אחר יתבקש לחקור את הפרשה,ומותו של זיגייר
 מהכנסת או מוועדת,השופט שפירא ציין כי לא קיבל פנייה רשמית על כך מהממשלה
 המבקר אמר את הדברים בכינוס של האוניברסיטה הפתוחה.הכנסת לביקורת המדינה
.
ברעננה
" Презумпция доказательства , что IPS отказы, вызванные
самоубийством
"
Суд частично удаляется кляп порядка на расследование смерти доклад «
Заключенный X " . " Презумпция доказательства , что IPS неудач
различных
факторов
причиной
его
смерти.
"
Впервые опубликовано : Т. Бадер Tsha " г, 19/02/13 15:07
Последнее обновление: Т. Бадер Tsha " г, 19/02/13 15:25
Президент Ришон ле-Цион магистрат приказал уменьшить осталось
постановление о результатах процедуры расследования причин гибели"
Заключенный
X
"
,Zigiir
,
в
клетке.
Он также заявил, что дополнительная информация, запрошенная для
публикации и не была разрешена , стороны могут представить в суд свои
позиции
в
ближайшие
дни
.
Рассекреченные части решения абсолютно Zigiir определили, что сам
принял его жизни, повесив себя с помощью простыней в своей камере , где
он
содержался
.
Она добавила, однако, что это не исключает возможного самоубийства
Szigiir вины должностных IPS осужден за " непредумышленное убийство ",
если они не выполняют своих обязательств по предотвращению
возможного
самоубийства.
После рассмотрения судье все доказательства сумку заявил, что " на
первый взгляд доказательства того, что различные факторы неудач IPS
причиной
его
смерти.
"
" Zigiir не дал подробностей из австралийских интеллект"
Канцелярия премьер-министра опровергает информацию , что
заключенный X дал информацию к австралийской разведки " Существует
тесное
сотрудничество
с
Австралией
"
.
Впервые опубликовано : Т. Бадер Tsha " г, 19/02/13 19:53
Канцелярия премьер-министра опровергла сегодня вечером ( вторник )
сообщает, что Бен Цайгера дал информацию к услугам Австралии
интеллекта.
" Премьер-министр стремится найти между государством Израиль и всей
организации и Правительством Австралии и австралийских организаций
безопасности есть отличное сотрудничество, есть полная координация и
полный курс лечения прозрачности по текущим вопросам ", в заявлении из
офиса.
Ранее сообщалось, что " Заключенный X " ,Zigiir , был арестован , потому
что он рассказал австралийской разведывательной работы на деталях
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учреждения.
Также сообщается, что Zigiir встретился с членами Аси "О Австралия, ISA
, и дал им информацию о секретных операциях учреждения , в том числе
планируемой операции в Италии в течение многих лет .
Национальный Szigiir озабоченность предать конфиденциальной
информации о практике организации и важная операция планируется в
Италии, поэтому он остановил его.
"ראיות לכאורה לכך שמחדלי שב"ס גרמו להתאבדות"
ביהמ"ש הסיר חלקית את צו איסור הפרסום על דו"ח חקירת מות "האסיר X".
"ראיות לכאורה לכך שמחדלי גורמים שונים בשב"ס גרמו את מותו".
,
19/02/13
תשע"ג15:07
באדר
ט'
ראשון:
פרסום
עדכון אחרון :ט' באדר תשע"ג, 19/02/13 15:25
נשיאת בית משפט השלום בראשון לציון הורתה לצמצם את צו איסור הפרסום על
תוצאות הליך חקירת סיבות המוות של "האסיר  X",בן זיגייר ,בתא המעצר.
כמו כן קבעה כי לגבי פרטים נוספים שהתבקשו לפרסום ועדיין לא הותרו ,יוכלו
הצדדים להגיש לבית המשפט את עמדותיהם בימים הקרובים .
בחלקי ההחלטה שהותרו לפרסום נקבע באופן מוחלט ,כי זיגייר עצמו נטל את חייו,
לאחר שתלה את עצמו באמצעות סדין בתא המעצר בו הוחזק.
עם זאת ציינה השופטת ,כי בכך שזיגייר התאבד אין לשלול אשמה אפשרית של
גורמים בשב"ס בעבירה של "גרם מוות ברשלנות" ,אם לא עשו את המוטל עליהם על
מנת למנוע התאבדות אפשרית.
לאחר שבחנה השופטת את כל הראיות שנאספו בתיק קבעה ,כי "קיימות ראיות
לכאורה לכך שמחדלי גורמים שונים בשב"ס גרמו את מותו".
"זיגייר לא מסר פרטים לביון האוסטרלי"
במשרד ראש הממשלה מכחישים את הדיווחים לפיהם האסיר  Xמסר פרטים
למערכת הביון האוסטרלי" ,קיים שיתוף פעולה מצויין עם אוסטרליה".
פרסום ראשון :ט' באדר תשע"ג, 19/02/13 19:53
במשרד ראש הממשלה הכחישו הערב )שלישי( את הדיווחים לפיהם בן זייגר מסר
מידע לשירותי הביון של אוסטרליה .
"משרד ראש הממשלה מבקש לציין שבין מדינת ישראל על כלל ארגוניה לבין
ממשלת אוסטרליה וארגוני הביטחון האוסטרלים קיים שיתוף פעולה מצוין ,תיאום מלא
וקיימת שקיפות מלאה בטיפול בנושאים העומדים על הפרק" ,נמסר מהמשרד.
מוקדם יותר דווח כי "האסיר  X",בן זיגייר ,נעצר בגלל שסיפר למודיעין האוסטרלי
על פרטי עבודתו במוסד.
עוד דווח כי זיגייר נפגש באוסטרליה עם אנשי אסי"ו ,השב"כ האוסטרלי ,ומסר להם
מידע על מבצעים סודיים של המוסד ,בין היתר על מבצע שתוכנן באיטליה במשך
שנים.
המוסד חשש שזיגייר יסגיר מידע סודי על שיטות העבודה של הארגון ,ועל המבצע
החשוב המתוכנן באיטליה ,ולכן עצר אותו.
?Причины ареста Зигера куда серьезнее
«Это было чем-то более серьезное, чем просто передача информации
»ASIO
время публикации: 19.02.2013, 1:01 PM
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Во вторник бывший австралийский министр иностранных дел
Александр Доунер сказал, что Бен Зигер, также известный как
«Заключенный X», был арес
ован не только за то, что передал
секретные данные Моссада спецслужбам Австралии, но и преступления
куда «более серьезного характера».
«Я подозреваю, что это было чем-то более серьезное, чем просто
передача информации ASIO», -сказал Депрессант радио ABC во вторник.
«Я подозреваю, что это не та причина, по которой он оказался в тюрьме».
Бывший министр повторил свое утверждение, что Моссад использовал
австралийские паспорта для выполнения операций за границей по просьбе
министерства иностранных дел Израиля.
«Я предупреждал их, что они не должны использовать австралийские
паспорта, ни настоящие, ни поддельные», - сказал он.
Израиль «обратил внимание» на эту проблему, добавил он, размышляя
над обсуждением, которое, по сообщениям, имело место где-то между
2005 и 2007 годами.
Тем временем ведущая еврейская общинная организация Австралии
нарушила недельное молчание по поводу таинственного случая Зигера,
сообщила во вторник австралийская газета Sydney Morning Herald.
В заявлении, сделанном во вторник, Исполнительный совет
австралийских Евреев приветствовал начало расследования обстоятельств,
окружающих смерть австралийско-израильского соотечественника.
«Мы приветствуем тот факт, что министерство иностранных дел
Израиля, подкомитет Защиты Разведывательного управления и офис
израильского государственного прокурора объявили о том, что они будут
проводить расследование обстоятельств смерти Бена Зигера», - сообщил
президент исполнительного совета доктор Дэнни Лэмм в письменном
заявлении.
Напомним, эмигрировавший в Израиль приблизительно в 2001 году
Зигер, как полагают, был арестован в феврале 2010-го. По имеющейся
информации, 10 месяцев спустя он был найден повешенным на простыне в
своей камере, несмотря на круглосуточное наблюдение за ним.
О последних минутах жизни «заключенного Х»
«Бен Зигер был найден повешенным на простыне»
время публикации: 19.02.2013, 7:52 PM
Во вторник разрешен к публикации отчет о причинах смерти Бена
Зигера в тюрьме «Аялон» в 2010-м году.
Официально обнародована часть отчета председателя мирового суда
Ришон ле-Циона Дафна Блатман-Кедрай о том, как и где был обнаружен
мертвым Бен Зигер, покончивший жизнь с самоубийством.
Итак, с точностью до дня и, более того, до минуты, всё это произошло
следующим образом: 15-го декабря 2010-го года в 20 часов 19 минут Бен
Зигер был найден охранниками повешенным на простыне в ванной
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комнате, примыкающей к тюремной камере. Один конец простыни был
прикреплен к решетке на окне, другой туго затянут на шее.
Патологоанатомы сделали однозначный вывод, что причиной смерти
стало удушье.
Судья Дафна Блатман-Кедрай, написав в своем отчете, что
«заключенный Х» покончил жизнь самоубийством, также обвинила
сотрудников Пенитенциарной службы в том, что они не сумели
предотвратить самоубийство.
Островский доказывает, что в ходе своей истории Мосад стал
государством в государстве, для которого жизнь отдельного человека не
имеет никакого значения.
. חדשות בוקר, רדיו,20.2.2013 . שזיגייל יתאבד, אני לא משוכנה:אורי אריאל
Я закончил первую книгу пререканий 12.12.2012.
«Заключенный Х» не шпионил на Австралию
Канцелярия Биньямина Нетаньяху опровергает, что Бен Зигер выдавал
Австралии израильские секреты
время публикации: 19.02.2013, 9:47 PM
В ответ на появившуюся в СМИ информацию о том, что Зигер шпионил
на Австралию и передал австралийской контрразведке ASIO информацию
об операциях Мосада, канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина
Нетаньяху сделала официальное заявление.
Как следует из этого заявления, «премьер-министр хотел бы
подчеркнуть, что государство Израиль, включая все его организации,
сотрудничает с правительством Австралии и австралийскими органами
безопасности. Такое сотрудничество является всесторонним и прозрачным.
Обе страны действуют открыто, обсуждая и решая вопросы, стоящие на
повестке дня».
Канцелярия Биньямина Нетаньяху утверждает, что у бывшего
гражданина Австралии Бена Зигера, иммигрировавшего в Израиль, не
было никаких контактов с австралийскими спецслужбами.
Израильский министр относитсяZigiir самоубийство заключенного
Опубликовано:
19
февраля
2013
Со слов министра общественной безопасности Ицхак Aharonovitz речью в
Кнессете
(
18/02/13
)
(Израиль
НДИ
сайте)
Я теперь будет обновляться вы разрешается публиковать подробности о
задержанных ( Zigiir год ), и я не намерен отклоняться меццо кляп который
все еще лежал на часть дела. Я буду относиться только к предоставлению
рекламируется , и я не намерен для решения других вопросов.
Несколько дней назад мы были выставлены дело о самоубийстве в тюрьме
Аялон . Публикации , связанные с человеком , имя которого не был
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опубликован раньше, которая была проведена в тюрьме под чужим именем
. Вскоре поздний срок следственные докладе, опубликованном в
Австралии по этому вопросу, кляп порядка свелся по просьбе государства,
и
были
утверждены
важные
детали
на
тему:
Это также является гражданином Израиля с иностранными граждан,
задержанных по закону, и что тюремная служба была проведена под
псевдонимом.
Остановить эти были все права, предоставленные остановить Израиль, в
соответствии
с
законом
:
Его семья получиламгновенное сообщение об аресте и часто посещал его
на
протяжении
всего
периода
содержания
под
стражей.
Учитывая представление юристов, которые он выбрал добровольно и
которые
сопровождали
его
на
всем
пути
Высшие должностные лица в Министерстве юстиции сопровождал
судебный процесс . Проводили регулярные уголовного суда, но в
соответствии с решением суда , суд проходил за закрытыми дверями по
соображениям
национальной
безопасности
Он был задержан дней в первом, и его арест был продлен судом
магистратов время от времени . Впоследствии не задержаны до конца
разбирательства ( с его согласия ) районным судом после предъявления
обвинения
Суд наложил по просьбе стороны обвинения, приказов, запрещающих
публикацию дела. Задержанного согласились запретить публикацию.
Также проводится под псевдонимом сделано с полного согласия
задержанного (причина псевдонимом было защитить национальную
безопасность, и для обеспечения безопасности и безопасности семьи
задержанного
(
Задержанный сопровождали на протяжении всего периода его содержания
под стражей по поддержке систем и лечения психических факторов
здоровья
(
внешних
и
IPS
(
Неразглашении по делу дал президент Центрального районного суда . ,
Против этого порядка было обжаловано в Верховном суде , во главе с
президентом обсудили обращение Верховного суда , судья Бейниш . После
обсуждения заявители обратили рекомендации апелляционного суда
Так говорят явно - не в Израиле задержали исчезают , есть государство
Израиль надзора и сопровождающих , исполнением законов и нормативов ,
а также, есть также большое беспокойство о безопасности Израиля
,беспокойство, которое относиться к нему часто работают в большой тайне
, я здесь подчеркнуть , что сразу Трагический инцидент произошел , был
назначен главным магистратом в Ришон ле-Цион , судья Дафна Блатман
Kdrai , в качестве судьи расследуют причины смерти расследование расследование законом причин смерти ( NDE закона) судья постановил в
своем решении , что задержанный покончил жизнь самоубийством. .
Я также хотел бы информировать вас , что судебная система , которую
закончил свое расследование, уголовное преследование дал свое решение
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19 декабря 2012 года. Как кляп заказ от решения судьи также , что
государство рассматривает ли уменьшить это решение в части. Вполне
возможно, что этот порядок , скоро будет удален , даже частично.
Остановить Самоубийство , каждый задержанный несчастный случай и
трудным.
IPS осознают ответственность, возложенную на его плечи в поддержании
жизни
каждого
заключенных
и
задержанных
.
В последние годы и ряд событий убытка меры были приняты для многих
революционных , что сокращение и сократил количество актов работу
тюрьмы потери резко , с 12 самоубийств в 2010 году и 12 случаев в 2009
году до четырех случаев в 2011 году, и - три случая в 2012 году.
Однако я говорю, и я говорил это раньше , который мы чувствуем,
покончить с собой, есть вероятность, что в конечном итоге будет. IPS
может сделать много : разработка самых передовых технологических
систем и обучение персонала по этому вопросу, но когда человек решает
покончить с собой , есть шанс, что он это сделает.
Внешние пенитенциарная служба комитета, под руководством профессора
Eisikovits Хайфского университета , изучавший в 2011 году,IPS лечения на
потери , определено, что работа сделана, и большие инвестиции в этой
области.
Большинство выводов и выводов , найденные во время всех испытаний и
меры были исправлены и обрабатывали и необходимости дополнительных
мер должно быть сделано в упорядоченном и профессионально.
השר אהרונוביץ' מתייחס להתאבדות האסיר בן זיגייר
2013  בפברואר19 :פורסם ב
(18.2.13)  בנאומו בכנסת,' יצחק אהרונוביץ,מתוך דברי השר לביטחון פנים
()האתר ישראל ביתנו
אבקש עתה לעדכנכם בפרטים המותרים לפרסום בנושא העצור )בן זיגייר( ואיני
 בכוונתי להתייחס.מתכוון לחרוג מצו איסור הפרסום אשר עדין מוטל על חלק מהפרשה
. ואין בכוונתי להתייחס לנושאים אחרים הקשורים לכך,רק על הפרשה שפורסמה
 הפרסומים.לפני מספר ימים נחשפנו לפרשייה אודות התאבדות עצור בכלא איילון
 בחלוף. אשר הוחזק בכלא תחת זהות בדויה,התייחסו לאדם ששמו לא פורסם לפני כן
 צומצם צו איסור,זמן קצר מהמועד בו התפרסמה כתבת תחקיר באוסטרליה בנושא
: ואושרו לפרסום פרטים חשובים על הנושא,הפרסום לבקשת המדינה
 שנעצר על פי חוק ואשר הוחזק,מדובר באזרח ישראלי שנשא גם אזרחות זרה
. בדוי
שם
תחת
הסוהר
בתי
בשרות
: על פי החוק,לעצור הנ"ל ניתנו כל הזכויות הניתנות לעצור בישראל
משפחתו קיבלה הודעה מיידית בדבר מעצרו וביקרה אצלו בתדירות גבוהה לאורך
.כל תקופת המעצר
ניתן לו ייצוג של עורכי דין אשר הוא בחר מרצונו החופשי ואשר ליווהו לאורך כל
הדרך
התנהל.הגורמים הבכירים ביותר במשרד המשפטים ליוו את ההליך המשפטי
 המשפט התנהל בדלתיים, אלא שעל פי החלטת בית המשפט,משפט פלילי רגיל
סגורות מטעמי בטחון המדינה
 ומעצרו הוארך על ידי בית משפט השלום מעת,העצור היה במעצר ימים בתחילה
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לעת .בהמשך לכך נעצר עד תום ההליכים )בהסכמתו( על ידי בית המשפט המחוזי
לאחר שהוגש נגדו כתב אישום
בית המשפט הטיל ,לבקשת הפרקליטות ,צווי איסור פירסום על הפרשה .העצור
הסכים לאיסור הפרסום.
גם החזקתו תחת שם בדוי נעשתה בהסכמתו המלאה של העצור )סיבת השם
הבדוי הייתה לשם שמירה על ביטחון המדינה ,וכן לשם שמירה על ביטחונו של העצור
וביטחון משפחתו)
העצור לווה בכל תקופת מעצרו על ידי מערכות תמיכה וטיפול של גורמי בריאות
הנפש )חיצוניים ושל השב"ס)
צו איסור הפרסום על הפרשה ניתן על ידי נשיאת בית המשפט המחוזי מרכז ,.נגד
צו זה הוגש ערעור לבית המשפט העליון ,שדן בערעור בראשות נשיאת בית המשפט
העליון דאז ,השופטת בייניש .בתום הדיון משכו המערערים את ערעורם בהמלצת בית
המשפט
לכן אומר בפירוש – אין במדינת ישראל עצורים נעלמים ,יש במדינת ישראל פיקוח
וליווי מתאים ,הקפדה על החוקים והנהלים וכן ,יש גם דאגה גדולה לביטחונה של
מדינת ישראל ,דאגה אשר על מנת לטפל בה יש לעיתים לפעול בחשאיות רבה ,הנני
מדגיש כאן כי מיד עם התרחשות האירוע הטרגי ,מונתה נשיאת בית משפט השלום
בראשון לציון ,השופטת דפנה בלטמן קדראי ,כשופט חוקר לחקירת סיבת המוות -על
פי חוק חקירת סיבות מוות )חוק החס"מ( .השופטת קבעה בהחלטתה כי העצור
התאבד.
כמו כן אבקש לעדכנכם כי השופטת אשר סיימה את חקירתה ,העבירה את
החלטתה לפרקליטות ביום  19בדצמבר  .2012באשר לצו איסור הפרסום החל גם על
החלטת השופטת ,הרי שהמדינה שוקלת האם ניתן לצמצם החלטה זו בחלקה .יתכן כי
צו זה יוסר בקרוב ,ולו בחלקו.
וקשה.
מצער
אירוע
היא
עצור,
כל
עצור,
התאבדות
שרות בתי הסוהר מודע לגודל האחריות המוטלת על כתפיו בשמירה על חייו של כל
.
ועצור
אסיר
בשנים האחרונות ולאחר מספר אירועי אובדנות ננקטו פעולות מהפכניות רבות אשר
צמצמו והפחיתו את מספר מעשי האובדנות בשרות בתי הסוהר בצורה דרסטית ,מ12-
מקרי אובדנות בשנת  2010ו 12 -מקרים בשנת  ,2009ל 4 -מקרים בשנת  2011ול-
 3מקרים בשנת .2012
יחד עם זאת אני אומר ואמרתי זאת בעבר ,מי שנחוש להתאבד ,יש סיכוי שבסופו
של דבר יעשה זאת .שרות בתי הסוהר יכול לעשות רבות :לפתח מערכות טכנולוגיות
מהמתקדמות בעולם ולבצע הכשרות סגל בנושא ,אך כאשר אדם מחליט להתאבד ,יש
זאת.
יעשה
שהוא
סיכוי
ועדה חיצונית לשרות בתי הסוהר ,בראשות הפרופסור איזיקוביץ מאוניברסיטת חיפה,
אשר בחנה בשנת  2011את טיפול שב"ס בנושא האובדנות ,קבעה כי נעשית עבודה
והשקעה רבה בתחום.
רוב רובן של המסקנות והממצאים שנמצאו במהלך כל הבדיקות והמהלכים תוקנו
וטופלו ובאם צריך ייעשו פעולות נוספות וזאת באופן סדור ומקצועי.
»Либерман: «Люди в Израиле не исчезают
Авигдор Либерман поговорил про «заключенного Х», запуске ракеты
«Хец-3» и об иранской ядерной угрозе
время публикации: 26.02.2013, 12:47 PM
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Председатель партии «Наш дом – Израиль» Авигдор Либерман,
возглавляющий комиссию Кнессета по иностранным делам и безопасности
во вторник, на ее заседании, остановился на ситуации с Беном Зигером –
австралийцем, принявшем израильское гражданство, который покончил в
2010-м году с собой в тюрьме «Аялон».
Либерман сказал, что подкомитет по вопросам разведки и секретных
служб проводит тщательное расследование пребывания Зигера в тюрьме.
Уже установлено, что никакие законы в отношении «заключенного Х» не
нарушались вплоть от его задержания до самоубийства. Узнику были
созданы нормальные тюремные условия.
«Я однозначно могу сказать – в Израиле люди не исчезают», - отметил
Либерман во время своего вторничного выступления на комиссии.
Также Авигдор Либерман прокомментировал успешный тестовый
запуск ракеты «Хец-3», которая способна перехватывать в стратосфере
вражеские баллистические ракеты.
«Запуск лишний раз продемонстрировал наш потенциал и возможности
наших военных технологий. Безусловно, вчерашний успех при
тестировании «Хец-3» значительно улучшает оборону нашей страны, а
также дает большую свободу действий в случае войны», - сказал
Либерман.
Касательно переговоров шестерки стран с Ираном по ядерной
программе Тегерана, Либерман высказал такое мнение: «Мы желаем
великим державам успехов в этих переговорах, но это лишь бесполезная
трата времени. Международное сообщество на основе опыта с Северной
Кореей должно понять, что одних только санкций не достаточно. Пришло
время предпринимать практические шаги».
"Просто
хотел
Szigiir
может
взывать
о
помощи"
После экспозиции в других материалах портфеля " Заключенный X "
адвокат Авигдор Фельдман выражает обеспокоенность Szigiir не означает,
что
его
действия
закончится
смертью
.
В
Av
Tsha
"
г,
09/07/13
8:41
Израиль существовал по крайней мере один заключенный, который был
проведен в тюрьме , а его настоящее имя и личные данные
конфиденциальными тюремного персонала итюрьмы , по другим
спецификациям дознания докладе разоблачил " Заключенный X " .
Также показывает материалы , которые были опубликованы в газете "
Едиот Ахронот" , что сотовые Zigiir былфотокамерой, направленной в
туалет , но не только транслировать руководитель Центра управления
Zigiir комнате. , Но этот номер был пуст в течение многих часов и во время
нападений , из-за отсутствия персонала Центра управления.
Следующую информацию подвергаются Загрузить адвокат Авигдор
Фельдман , который встретился в прошлом с Zigiir , обеспокоенность тем,
что Zigiir не предназначено к совершению самоубийства, но единственным
реальным
"
попытка
самоубийства
".
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"Мы знаем, что многие террористы-смертники не собираются конечный
результат акта , надеясь спастись , Zigiir знаний ячейки, где он находится
контролируемый 24 часа в сутки, у него не было никакой возможности
узнать, что никто не видит. Он сделал препараты медленно и, вероятно,
рассчитывал, что в какой-то момент кто-то придет и спасет это, даже если
в последнюю минуту ", сказал Фельдман в интервью Радио армии.
Фельдман сказал, что он также знал о существовании дополнительных
анонимного заключенного , и что большая часть вины на лечение не
возложено начиновников, но GSS безопасности учреждения определяется
условиями
его
заключения
.
Доклад:
Израиль
провел
очередной
заключенный
X
Газета "Едиот Ахронот " сообщает, что Израиль имеет заключенного,
находящегося в условиях, очень похожи на те изZigiir .
В Av Tsha " г, 09/07/13 в 8:13 Av Tsha " г, 07.09.13 8:13
Другой заключенный содержаться в условиях , аналогичныеZigiir ,
называется " Заключенный X " и покончил с собой в своей камере в
тюрьме Аялон - этот пост сегодня утром (вторник) газета " Едиот Ахронот
"
.
Согласно докладу в плену находились при одинаковых условиях, а также
убийцыпремьер-министра,
Игаль
Амир
.
В докладе не представил подробную информацию о заключенных , но
ничего местонахождение хранится в тюрьме Аялон и одобрен для
публикации цензоры . Вещи были опубликованы с разрешения судьи, суд
магистрата в Ришон ле-Цион , Дафна Блатман - Kdrai , проводится
расследование в отношении условий содержания под стражей и тюрьмы
Zigiir самоубийство , следствие закончилось без предъявления обвинений ,
несмотря на критику поведения Пенитенциарной службы .
В статье раскрываются дополнительные материалы полицейского
расследования. Среди прочего, он утверждал, что охранники камеры
тропки и был направлен в услугах Zigiir , где он покончил жизнь
самоубийством , пострадала неоднократные неудачи - без лечения.
Он также говорит, что в день Zigiir покончил жизнь самоубийством в
декабре 2010 года , никто не укомплектовывал " наблюдатель номера ",
гдетюрьма должна остаться на обязанность осуществлять контроль за роль
клеточных Zigiir . Однако, несмотря на неисправных камер , которые
транслируют только то, что происходит в этой комнате.
Судья Дафна Блатман - Kdrai утверждают, что охранники заметили, неясно
и движений силуэт в ванной Zigiir часов после посещения. Примерно
черезполтора
часа
включает
свет
в
Zigiir
и
повесился.
Бывший главный MI: не все общественность должна знать
" Израильская разведка попала в ситуацию , что ей пришлось арестовать
кого-то Абсолютная условиями содержания под стражей , которые должны
оставаться
тайной
",
сказал
он
.
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И
Av
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"
г,
13/07/13
20:48
Gazit Шломо , бывший глава военной разведки в годы 1974 по 1979 год ,
связанных с захватывающим делом вокруг Zigiir или X 2.
" В то время как общественность не только необходимость, но я бы сказал,
не должна знать - система для разведывательной службы , судебной
системы, законодательной системы - должен знать ", сказал армейскому
радио
.
Бывший военный начальник разведки сказал, что " израильская разведка
получила в ситуации, должен немедленно прекратить аресты кто-то
условии абсолютной полной изоляции от окружающей среды, и это
должно оставаться в тайне . Даже само время его содержания под стражей ,
в зависимости от кого , для общественности, общественность не должна
знать.
Gazit сказал, что "по крайней мере в тех случаях, я понимаю, что
сегоднялечение , семья и правовая система знает.Втором случае я понятия
не имею , я полагаю, в случае X 2 знаю. В то время как он был
ответственным за MI Поэтому, возможно, других спецслужб , но я не знаю
" . MI был самый необычный случай .
"יתכן שזיגייר רק ביקש לזעוק לעזרה"
בעקבות חשיפת חומרים נוספים מתיק "האסיר " Xמביע הפרקליט אביגדור פלדמן
חשש שזיגייר כלל לא התכוון שמעשיו יסתיימו במותו.
ב' באב תשע"ג, 09/07/13 08:41
בישראל היה קיים לפחות עוד אסיר אחד שהוחזק בכלא תוך ששמו האמיתי ופרטיו
האישיים חסויים גם מצוות הכלא והנהלת הכלא ,כך עולה מפרטים נוספים שנחשפו
מדו"ח חקירת מותו של "האסירX".
עוד עולה מהחומרים ,אשר פורסמו בעיתון "ידיעות אחרונות" ,כי בתאו של זיגייר
היתה מצלמה שכוונה לחדר השירותים ,אולם לא שידרה למשל"ט אלא רק לחדר
המפקח על זיגייר .אלא שחדר זה היה ריק במשך שעות רבות וגם בשעת ההתאבדות ,
זאת בשל מחסור בכוח אדם במשל"ט.
בעקבות הפרטים שנחשפו העלה הפרקליט אביגדור פלדמן ,אשר נפגש בעבר עם
זיגייר ,חשש כי זיגייר כלל לא התכוון לבצע התאבדות של ממש אלא רק "ניסיון
התאבדות".
"אנחנו יודעים שרבים מהמתאבדים אינם מתכוונים לתוצאה הסופית של המעשה
ומקווים שיצילו אותם ,זיגייר ידע שהתא בו הוא שוהה מפוקח  24שעות ביממה ,לא
היתה לו שום דרך לדעת שאיש איננו רואה אותו .הוא ביצע את ההכנות באיטיות ומן
הסתם העריך שבשלב כלשהו יבוא מישהו ויציל אותו ,גם אם ברגע האחרון" ,אמר
פלדמן בראיון לגלי צה"ל.
פלדמן ציין כי הוא היה מודע גם לקיומו של האסיר האנונימי הנוסף ,וכי עיקר
האשמה על הטיפול בו איננה מוטלת על גורמי השב"כ אלא על המוסד הביטחוני שקבע
את תנאי כליאתו.
דיווח :בישראל מוחזק עוד אסירX
העיתון "ידיעות אחרונות" מדווח כי בישראל קיים אסיר שמוחזק בתנאים דומים
ביותר לאלו של בן זיגייר.
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ב' באב תשע"ג , 09/07/13 08:13ב' באב תשע"ג, 09/07/13 08:13
אסיר נוסף מוחזק בתנאים דומים לאלה של בן זיגייר ,שכונה "האסיר " Xושם קץ
לחייו בתאו בכלא איילון  -כך מפרסם הבוקר( שלישי( העיתון "ידיעות אחרונות ".
על פי הדיווח מדובר באסיר המוחזק בתנאים דומים גם לאלה של רוצח ראש
הממשלה ,יגאל עמיר.
בדיווח לא נמסרו פרטים נוספים על אודות האסיר ,אולם דבר הימצאו בתא השמור
בכלא איילון אושר לפרסום על ידי הצנזורה .הדברים פורסמו באישורה של שופטת בית
משפט השלום בראשון לציון ,דפנה בלטמן-קדראי ,שניהלה חקירה בנוגע לתנאי
החזקתו והתאבדותו של זיגייר בכלא ,חקירה שהסתיימה ללא כתבי אישום למרות
ביקורת על התנהלות שירות בתי הסוהר.
העיתון חושף חומרים נוספים מתוך החקירה המשטרתית .בין היתר ,נטען שם כי
המצלמה שאחריה עקבו הסוהרים והייתה מכוונת לתא השירותים של זיגייר ,שם הוא
שם קץ לחייו ,סבלה מתקלות חוזרות ונשנות  -מבלי שהדבר יטופל.
עוד נאמר כי ביום שבו זיגייר שם קץ לחייו ,בדצמבר , 2010איש לא אייש את "חדר
המפקח" ,שם אמור לשהות סוהר תורן שתפקידו לפקח על הנעשה בתאו של זיגייר.
זאת ,למרות שאותה המצלמה התקולה שידרה את המתרחש אך ורק לחדר זה.
בדוח של השופטת דפנה בלטמן-קדראי ,נטען כי השומרים הבחינו בתנועות לא ברורות
ובצלליתו של זיגייר בחדר השירותים שעות לאחר הביקור .לאחר כשעה וחצי נדלק
האור בתא וזיגייר תלה את עצמו.
ראש אמ"ן לשעבר :לא כל דבר הציבור חייב לדעת
"מערכת המודיעין הישראלית נקלעת לסיטואציה שהיא חייבת לעצור מישהו בתנאי
מעצר מוחלטים וזה צריך להישאר סוד כמוס" ,אמר.
ו' באב תשע"ג, 13/07/13 20:48
שלמה גזית ,שהיה ראש אמ"ן בין השנים  1974-1979התייחס לפרשת המסעירה
סביב בן זיגייר או איקס .2
"בעוד שהציבור לא רק שלא חייב ,אלא הייתי אומר חייב שלא לדעת  -המערכת
המופקדת על שירות המודיעין ,המערכת המשפטית ,המערכת החקיקתית  -חייבת
לדעת" ,אמר לגלי צה"ל.
ראש אמ"ן לשעבר הסביר כי "מערכת המודיעין הישראלית נקלעת לסיטואציה שהיא
חייבת לעצור מישהו בתנאי מעצר מוחלטים ,בבידוד מוחלט מכל הסביבה העוטפת,
וזה צריך להישאר סוד כמוס .גם עצם דבר מעצרו ,תלוי למי ,מבחינת הציבור ,הציבור
לא חייב לדעת.
גזית הוסיף כי "לפחות במקרים שאני מבין ,שהיום בטיפול ,המשפחה והמערכת
המשפטית יודעים .על המקרה השני אין לי מושג ,אני מניח שגם במקרה של איקס 2
ידעו .כשהיה באחריות אמ"ן כן ,אולי שירותי מודיעין אחרים ,אך אני לא מודע לכך.
באמ"ן זה היה מקרה חריג ביותר".

ПРЕРЕКАНИЕ – 12
Материал для этого пререкания.
פרס לא מתחרט על הסכם אוסלו
נשיא המדינה שמעון פרס לא מתחרט על הסכם אוסלו ולא מבין את הקשר בין
מאות כלי הנשק שניתנו למחבלים לטרור הרצחני.
פרסום ראשון :ה' באייר תשע"ג, 15/04/13 18:57
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.נשיא המדינה שמעון פרס אינו מתחרט על הסכם אוסלו שהביא למאות נרצחים
 למדינת ישראל טוען פרס כי גם לפני65-בראיון לאתר וואלה לרגל יום העצמאות ה
. אוסלו אירעו התקפות טרור נגד יהודים
 היום יש. לפני כן היה רק מחנה אחד פלסטיני שהוא טרור."היו הרוגים גם קודם לכן
". מה שלא היה אף פעם, מחנה אחד נגד טרור ובעד שלום- שני מחנות
 המראיין ינון מגל." לפני אוסלו ולפני הכול.הנשיא הוסיף "הרי בתרצ"ח היו מאורעות
? פרס השיב "הבעיה היא של הנשק,"העיר לנשיא "בתרצ"ח לא נתנו להם את הנשק
באמת לא היה להם נשק? יש בעיה היום של נשק? בסוריה יש בעיה של נשק? איזה
?".מן דיבורים אלה
 "יש,"פרס נשאל על הדרישה להעמידו לדין במסגרת הקמפיין "פושעי אוסלו לדין
 "אני החלטתי מה יפגע. האמירות נגדו לא פגעו בו, לדבריו."איטרים שכותבים שטויות
". דברים לא אמיתיים לא פוגעים בי. דברים אמיתיים יפגעו בי.בי
 אלא "לארגן בהם את,פרס חושב שישראל לא צריכה לסגת משטחי יהודה ושומרון
. אין דבר כזה בכל העולם- מיליטריזציה- אבו מאזן הוא היחיד שהסכים לדה.הביטחון
". אני לא מציע לעשות הפקר,אז צריך לארגן את הביטחון
 ההסכמים נחתמו עם.במסגרת הסכם אוסלו ניתנה כמות עצומה של נשק לרש”פ
, בארבע השנים שלאחר הסכמי אוסלו, על פי הסטטיסטיקה1993, אש"ף בשנת
 בארבע השנים97  לעומת, ישראלים בפעילות טרור256 )נרצחו, 1993-1996)
(1989-1992).שקדמו להן
Президент Перес не жалеет о «Соглашениях Осло»
Президент Шимон Перес не жалеет о «Соглашениях Осло», и не видит
связи между оружием, поступившим к террористам, и ростом террора
время публикации: 15.04.2013, 8:15 PM
Президент Шимон Перес не жалеет о «соглашениях Осло», в результате
реализации которых погибли сотни израильтян!
В интервью изданию Walla по случаю 65-го Дня Независимости
Израиля, он сказал, что и до «Осло» были нападения на евреев, так что
сами по себе соглашения ни в чем не виноваты!
Более того, президент утверждает, что «Соглашения Осло»,
подписанные в сентябре 1993 года, не были ошибкой, потому что без них,
сейчас был бы только один палестинский лагерь – «лагерь террора», а с
ними есть еще и «лагерь мира».
«До Осло у палестинцев был только один лагерь и один идол – террор, а
теперь, благодаря соглашениям есть два лагеря - один лагерь террора и
один лагшерь мира, которого раньше не было», - сказал он.
«Точно так же, и до Осло были беспорядки на территориях», - добавил
он. - «И при чем тут оружие? Разве проблема в оружии? Или у них не было
оружия до Осло? Или сейчас проблема достать оружие? В Сирии сегодня
разве есть проблема с оружием? О чем тут можно вообще говорить?».
Комментируя нападки в свой адрес со стороны правых сил, вроде
«Преступников Осло – к ответу!», он сказал, что эти заявления его не
трогают: «Я знаю, что больно для меня: реальные события могут сделать
мне больно, а не реальные, наветы и неправда – не могут».
Вместе с тем, Перес считает, что Израиль не должен уходить из Иудеи и
Самарии, но «организовать их безопасность на высоком уровне. Абу80
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Мазен – не тот человек, который может нам в этом помочь, кто согласился
на демилитаризацию палестинских экстремистов. Поэтому нам
необходимо организовать оборону территорий, вот мое предложение».
Напомним, что «соглашения Осло» дали огромное количество оружия в
руки активистов ПА и жителей автономии. С момента их подписания – в
1993 году – от рук палестинских террористов уже через четыре года
погибло 256 израильтян, что много больше по сравнению с тем же
периодом до подписания соглашений: 97 человек с 1989 по 1993 гг.
:עו"ד יורם שפטל
" היה צריך לשבת בכלא, איש דמים- "שמעון פרס
עו"ד יורם שפטל תוהה כיצד אדם שאחראי על פשעי אוסלו מקבל במדינת ישראל
". "מוקצה מחמת מיאוס,יחס מלכותי
, 21/06/13 13:00י"ג בתמוז תשע"ג
 תוהה בפינתו השבועית על חגיגת יום ההולדת הראוותנית,עו"ד יורם שפטל
.שנערכה השבוע לנשיא המדינה שמעון פרס
 פשע, היוזם של מיזם הרצח הגדול ביותר מאז השואה,"שמעון פרס הוא איש דמים
 בכל מדינה נורמאלית אדם כזה היה אם לא בבית.אוסלו שהביא את מלחמת אוסלו
 או נשיאותית, אז מוקצה מחמת מיאוס ללא יכולת להיבחר לשום משרה ציבורית,סוהר
. אמר שפטל,"ובוודאי שלא היו חוגגים לו כזאת יום הולדת
 "קלינטון רצה, גם אורחיו של פרס במסיבה הם דוגמא לאנשי שררה ובצע,לדבריו
 נכון שבגלל,לעשות קופה קטנה של חצי מליון דולר תמורת נאום של ארבעים דקות
לחץ ציבורי הוא נאלץ לתרום את הסכום הזה אבל בכל מקרה לא צריך להתפעל
.כולל הוצאות טיסה ושהות במלון המלך דוד, מקלינטון שהוצעו לו מיליונים
"אני לא מכיר אנשים שהיו מסרבים להגיע בתנאים כאלה וזה כולל גם את
". כדוגמת שרון סטון,הכוכבניות הישנות ומעלות החלודה מהוליווד
שפטל סבור כי הזמרת ברברה סטרייסנד" חיללה את שמה" בהופעה במסיבה של
 חיללה את שמה במסגרת מופע, "חבל מאוד שזמרת בסדר גודל כזה,הנשיא פרס
 היא חיללה את השם בביצוע הנפלא של אבינו מלכנו,מחפיר כזה של רדיפת כבוד
".מהמחזור של יום כיפור
Йорам Шефтель: Перес должен сидеть в тюрьме
Адвокат Йорам Шефтель, высказался по поводу шумного празднования
дня рождения президента Шимона Переса
Еврейский мир
Адвокат Йорам Шефтель, известный своими резкими заявлениями,
высказался по поводу шумного празднования дня рождения президента
Израиля Шимона Переса.
«Шимон Перес - кровавый человек, инициатор проекта крупнейшего
убийства после Холокоста, преступления «договор Осло», которое привело
к «войне Осло». В любой нормальной стране такой человек если не сидел
бы в тюрьме, то был бы предан анафеме без права быть избранным на
какую-либо государственную должность или на пост президента. И, уж
конечно, там не стали бы праздновать его день рождения», - сказал
Шефтель.
81

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

По словам Шефтеля, и гости, приехавшие поздравить Переса - ему под
стать. «Клинтон хотел сорвать кассу в полмиллиона долларов за
сорокаминутное выступление, - напомнил Шефтель. – Это верно, что из-за
общественного давления он был вынужден пожертвовать эту сумму, но в
любом случае не следует восторгаться Клинтоном, которому предложили
миллионы, включая авиаперелет и проживание в гостинице «Царь
Давид»... Я не знаю людей, которые отказались бы приехать на таких
условиях, включая и старых, покрытых ржавчиной голливудских
«звездочек» вроде Шарон Стоун».
Что же касается певицы и актрисы Барбры Стрейзанд, то Йорам
Шефтель считает, что она напрасно приняла участие в праздновании дня
рождения президента Переса. «Очень жаль, что певица такой величины
опорочила свое имя в таком позорном шоу тщеславия», - заявил адвокат.

ПРЕРЕКАНИЕ – 13
Материал для этого пререкания.
Ёни
 נערכה,אלוף במיל' יונתן )יוני( נתניהו ז"ל- שנים לנופלו של סגן37 אזכרה במלאת
.(חמישי( בהר הרצל שבירושלים
 שר הביטחון בוגי יעלון, נשיא המדינה שמעון פרס,באזכרה השתתפו בני המשפחה
האחים בנימין ועידו נתניהו אמרו קדיש על קברו של יוני ואת. וראשי מערכת הביטחון
. אלוף שי אברמסון- סגן,טקס האזכרה ביצע החזן הראשי לצה"ל
 במסגרת המבצע לחילוץ בני הערובה,1976  ביולי4 נתניהו ז"ל נפל בתאריך
. שימש כמפקד סיירת מטכ"ל ובעל עיטור המופת, הוא שירת בצנחנים.באנטבה
".בעקבות מותו הוענק למבצע השם "מבצע יונתן
 שנים חלפו37"  שאמרה, מניצולי אנטבה,בשם בני הערובה נשאה דברים רות גרוס
 אבל המורשת שלך, אתה איננו. לא איתנו, יוני, מאז שאתה,מאז החטיפה לאנטבה
,  ואנחנו הענקנו חיים לילדים, אתם הענקתם לנו חיים.ושל חבריך עוברת לדור הבא
". לנינים,לנכדים

ПРЕРЕКАНИЕ – 14
Материал для этого пререкания.
08:54 23/06/13 ,ט"ו בתמוז תשע"ג
" "ה' ייקום דמו:תלמידי הרב משולם ז"ל
ביקרנו בבית הרב עוזי משולם ז"ל ופגשנו בני משפחה ומקורבים המאמינים כי
.90-המדינה היא זו שאחראית להידרדרות מצבו מאז מאסרו בשנות ה

ПРЕРЕКАНИЕ – 15
Материал для этого пререкания.
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Сдом

סדום
ח"כ רותם" :יש שופטים בירושלים" – יש של ליברמן
ויינשטיין" :עשיתי את תפקידי" – אותו מינה ליברמן
"מערכת החוק בישראל כשלה"
עו"ד נדב העצני טוען כי מערכת אכיפת החוק נכשלה בחקירת ליברמן" ,מערכת
הקשרים עם מרטין שלאף ,לא פוצחה".
עו"ד נדב העצני מעריך כי למרות הזיכוי של אביגדור ליברמן בפרשת השגריר,
סימני השאלה סביב קשריו של ליברמן עם מרטין שלאף לא פוצחו.
בראיון לערוץ  7הוא מספר כי "תיק השגריר היה רק ספיח מאוחר של כל הפרשיות
המרכזיות שנחקרו על ליברמן ,פרשות העברות הכספים ופתיחת חברות בחו"ל
וחברות על שם הבת שלו .אלה תיקים שנסגרו בגלל כל מיני עדים שחזרו בהם ובעניין
הזה מערכת החוק נכשלה בפיצוח הקשרים עם מרטין שלאף".
בפרקליטות מציינים כי ההחלטה להגיש את כתב האישום נגד ליברמן בפרשת
השגריר ,התקבלה על ידי היועץ המשפטי לממשלה ,לאחר שאימץ את עמדת צוות
נרחב של פרקליטים ובראשם פרקליט המדינה ,שהיו תמימי דעים כי קיימת תשתית
ראייתית מספקת להוכחת העובדות המפורטות בכתב האישום.
"התביעה סברה שעובדות אלה ,המבוססות על הראיות שנאספו בחקירה ,מגלות
עבירה פלילית .על פי הדין ,תפקיד התביעה הוא להביא בפני בית המשפט תיקים אשר
מתקיים בהם סיכוי סביר להרשעה ,ויש עניין לציבור לבררם בידי שופטי ישראל" ,נכתב
בהודעת משרד המשפטים" ,כך נעשה גם בפרשה זו ,כמו בפרשות אחרות וכך,
ממלאת התביעה את חובתה המקצועית כלפי הציבור".
עוד הודגש כי הפרקליטות תמשיך לבצע מלאכתה נאמנה" ,ולהיאבק למען טוהר
המידות בשירות הציבורי".
"הכרעת דינו של בית משפט השלום בירושלים תיבחן בצורה עניינית ,כמקובל ,הן
בהיבטיה העובדתיים והן בהיבטיה הנורמטיביים ובהמשך תתקבלנה ההחלטות
המתאימות".
סגן שר החוץ זאב אלקין מברך על זיכויו של ליברמן ומחכה לשובו למשרד החוץ" .
'הוכחה נוספת לצורך ברפורמה במערכת המשפט
סגן שר החוץ ,חבר הכנסת זאב אלקין ,מברך על הכרעת בית המשפט לזיכויו של
יו"ר ועדת החוץ והביטחון ,חבר הכנסת אביגדור ליברמן הבוקר אך מוסיף כי המציאות
בה נשללה מליברמן כהונת שר החוץ בשל טיעונים מסוג זה אינה מתקבלת על הדעת".

ПРЕРЕКАНИЕ – 16
Материал для этого пререкания.
מפקדים הודחו בעקבות מותו של הקצין
ביטחון תחקיר האירוע בו נהרג סרן טל נחמן ז"ל מאש כוחותינו הוצג לרמטכ''ל.
נחמן נורה בשל טעות בזיהוי .הערות נרשמו למג"דים.
עדו בן פורת ,פרסום ראשון :כ"ה באדר ב תשע"ד, 27/03/14 21:23
הרמטכ''ל ,רב-אלוף בני גנץ ,קיבל לידיו היום )חמישי( את מסקנות תחקיר האירוע
הקשה בו נהרג מאש צה''ל סרן טל נחמן ז"ל.

83

)Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/

האירוע החמור התרחש בתחילת החודש שעבר ,סמוך לשעה  02:00בלילה,
במהלך מארב שגרתי שביצעו חיילי גדוד האיסוף הקרבי של פיקוד דרום וגדוד הסיור
של חטיבת גבעתי ,ליד קיבוץ בארי 300 ,מטרים מגדר המערכת בצפון רצועת עזה.
מהתחקיר עולה כי הגורם הישיר לביצוע הירי לעבר נחמן על-ידי החייל היורה ,הוא
טעות בזיהוי .כמו כן התברר כי תהליך הכנת הכוח למשימה לא בוצע כראוי ונפלו
כשלים בתכנון ובביצוע המשימה.
לאור ממצאי התחקיר ,החליטו הרמטכ''ל ומפקד פיקוד הדרום ,אלוף סמי תורג'מן,
להדיח את החייל היורה מתפקידו כלוחם ולהדיח את סמל הצוות של כוח חיל הרגלים
מתפקידו כמפקד המחלקה ומתפקידי פיקוד בעתיד .הסמל יוכל להמשיך ולשמש
בתפקידי לחימה.
מפקד המחלקה בגדוד האיסוף הודח מתפקידו הנוכחי כמפקד המחלקה וכן
מתפקידי פיקוד בעתיד ,בשירות סדיר ובמילואים .בתיקם האישי של סגן מפקד פלוגת
חיל הרגלים וסגן מפקד פלוגת האיסוף ,נרשמה הערה פיקודית.
מפקד פלוגת חיל הרגלים הודח מתפקידו כמפקד פלוגה אך יוכל לשמש בתפקידים
דומים בעתיד .יש לציין כי עוד בטרם הוחלט על הדחתו ,הביע מפקד הפלוגה את רצונו
האישי לסיים תפקידו .בתיקם האישי של מפקד גדוד חיל הרגלים ומפקד גדוד האיסוף
נרשמה הערה פיקודית.
בסיכום התחקיר אמר רא"ל גנץ כי "מדובר באירוע מבצעי טרגי בו איבדנו אדם
נפלא ,קצין ולוחם איכותי" .הרמטכ''ל ציין את איכות התחקיר ואת הצורך המחייב
ללמידה מהאירוע הקשה.
ממצאי התחקיר ומסקנותיו נמסרו למשפחת נחמן על-ידי המפקדים ומסקנות
התחקיר המבצעי ולקחיו נלמדים ומיושמים בימים אלו בכלל יחידות הצבא .מדובר
צה''ל נמסר כי ''צה"ל משתתף בצער המשפחה וימשיך ללוותה בעתיד''.
"הקצינים הודחו ,אבל הבן שלי חזר בארון"
במשפחתו של סרן טל נחמן שנהרג מאש כוחותינו לא מרוצים מההחלטות שקיבל
צה"ל בעקבות התחקיר" .אמרנו לאלוף הפיקוד  -התחקיר לא מספק".
ניר הר זהב ,פרסום ראשון :כ"ו באדר ב תשע"ד, 28/03/14 11:23
במשפחתו של סרן נחמן טל ז"ל שנהרג לפני כחודשיים מאש צה''ל סמוך לגדר
המערכת בצפון רצועת עזה ,הביעו כעס הבוקר )שישי( על תחקיר צה''ל שהתפרסם
בעקבות הטרגדיה והמסקנות שהתקבלו בעקבותיו.
על פי התחקיר ,נחמן ז''ל נורה על ידי חייל צה"ל בשל טעות בזיהוי ,במהלך פעילות
מבצעית .הרמטכ''ל גנץ החליט להדיח כמה קצינים וחיילים מתפקידם ולרשום הערות
פיקודיות ,לאחר שהתגלה כי הליך ההכנה של המשימה לא בוצע כראוי.
"אם תיכנסו לרזולוציה' ,מודחים מתפקיד' זה עניין של סמנטיקה ,הם לא יוצאים
מהצבא ,אלא יש להם הערה מסוימת" ,אמר אביו של הקצין ,נסי נחמן ,בראיון לתכנית
הבוקר בערוץ .2
"הם מודחים רק לפרק זמן מסוים של שנה ,שנתיים ,אבל הם יכולים להמשיך
הלאה .אני לא רוצה לתת רצפטים ומסקנות ותוצאות  -אבל הבן שלי חזר בארון" ,הוא
המשיך .לדבריו ,התחקיר לא מוצה עד תום והוא ציפה לתוצאות ומסקנות חמורות
יותר" .אמרתי את זה לאלוף הפיקוד  -שזה פשוט לא מספק".
נסי נחמן סיפר כי לפני מספר ימים עודכן על ידי צה''ל שתחקיר האירוע החמור צפוי
להתפרסם בכלי התקשורת ,וכבר אז מחו בני המשפחו וטענו כי התחקיר אינו מספק
וממצה" .אני מאוד אוהב את הצבא" ,הדגיש האב" ,אבל היה חשוב לי להעביר את
המסר הזה".
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В ЦАХАЛе завершено расследование гибели Таля Нахмана ()ז"ל
Расследование ЦАХАЛа обстоятельств гибели капитана Таля Нахмана
( )ז"לзавершено, виновные выявлены и понесли наказание
время публикации: 28.03.2014, 9:00 AM
Как сообщает армейская пресс-служба, вчера, 27 марта, было завершено
расследование обстоятельств гибели капитана ЦАХАЛа, 21-летнего Таля
Нахмана ( )ז"לиз Нес-Ционы, убитого по трагической ошибке, в результате
«дружеского огня».
Напомним, что это произошло около двух месяцев назад, в северной
части сектора Газа, возле КПП «Карни». Трагедия произошла во время
рутинной операции по предотвращению размещения взрывчатки у забора
безопасности, установленного на границе с сектором Газы.
Как позже выяснилось, один из военнослужащих бригады «Гивати»
увидел человека рядом с бронемашиной, принадлежащей разведчикам.
Решив, что это террорист, солдат открыл огонь, – и убил Нахмана
выстрелом в спину.
Позже, 4 февраля, в 15:00, погибший Нахман, которому посмертно было
присвоено звание капитана, был предан земле на кладбище в Нес-Ционе.
Начавшееся расследование обстоятельств трагического происшествия,
которое вели члены специальной армейской комиссии, на сегодняшний
день завершено, и его результаты были вчера переданы начальнику
генштаба ЦАХАЛа Бени Ганцу.
Следствие установило, что непосредственной причиной гибели Нахмана
( )ז"לбыл не только случай ошибочной идентификации, но и общий
процесс подготовки к операции, не проведенный должным образом, а
также сбои в планировании и реализации миссии.
В итоге, приказом Бени Ганца и главы Южного командования, генералмайора Сами Турджемана, солдат «Гивати», выстреливший в Нахмана
()ז"ל, переведен в небоевое подразделение. Командиры отделения и роты,
где служил солдат, отстранены от занимаемых должностей и лишены
права командовать боевыми подразделениями. Командир батальона, в
подчинении которого находились названные ранее военнослужащие, также
отстранен от занимаемой должности, однако без лишения права занимать
командные должности в боевых подразделениях.
«Это была трагическая ошибка, инцидент, в котором мы потеряли
замечательного человека, офицера и бойца», - сказал Бени Ганц.
Результаты и выводы расследования были переданы членам семьи
Нахмана ()ז"ל, а пресс-секретарь ЦАХАЛа заявил, что «Армия Обороны
Израиля выражает свои соболезнования семье погибшего и будет
продолжать оказывать ей помощь».

ПРЕРЕКАНИЕ – 17
Материал для этого пререкания.
Премьер-министр услышал,как боролся с террористами его брат Йони
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Биньямину Нетаньяху пришлось отвечать на неудобные вопросы после
прослушивания аудиозаписи покойного брата
время публикации: 05.05.2014, 11:47 AM
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху прослушал аудиозапись,
сделанную 42 года назад по итогам операции спецподразделения Сайерет
Маткаль под кодовым названием «Аргаз-3». Спецоперация проходила в
1972-м году на юге Ливана. Тогда спецназовцы, среди которых был
покойный брат премьер-министра – Йони Нетаньяху, успешно похитили
пятерых сирийских офицеров, чтобы использовать их в качестве
разменной монеты для торга о возвращении трех летчиков, которые были в
плену у сирийцев с 1970-го года.
В записи Йони рассказывает, как проходила операция. Рассказ слушают
его братья Биньямин и Идо Нетаньяху в присутствии военного репортера
2-го канала Ронни Даниэля, который был приглашен в офис премьерминистра.
После прослушивания аудиозаписи Даниэль сказал, что раньше мы вели
себя агрессивно по отношению к врагам, а сейчас, чтобы освободить из
плена Гилада Шалита, выпустили из тюрем более тысячи палестинских
террористов.
«В тех местах, где мы можем действовать агрессивно, мы это делаем.
Наша главная проблема была в том, что израильская разведка не знала, где
находится Шалит», - сказал Биньямин Нетаньяху, - «Поэтому у нас не
было необходимых данных для его силового освобождения».
Таким объяснением Ронни Даниэль не был удовлетворен. Он спросил у
Биньямина Нетаньяху : «Когда вы слышите, как Йони описывает
осуществленную операцию, неужели не ощущаете, что вы поступаете
сейчас совершенно иначе?».
Биньямин Нетаньяху на это уклончиво ответил, что не один и не два
раза рассматривались варианты о похищении высокопоставленного
палестинца, чтобы затем обменять его на Гилада Шалита, но такие
варианты так и остались неосуществленными.

ПРЕРЕКАНИЕ – 18
Материал для этого пререкания.
" "הייתי בסכנת חיים:דוד הנחלוואי משחזר
חייל הנח''ל שכיוון נשק לעבר פרובוקטור פלסטיני מספר על התקרית שרק חלק
". "ראיתי שהם מתחילים להרים אבנים מהרצפה.ממנה פורסם ברשת
, 06/05/14 23:03 ו' באייר תשע"ד:פרסום ראשון, עדו בן פורת
 משחזר את,חייל הנח''ל שדרך נשק לעבר פרובוקטור פלסטיני בחברון, דוד אדמוב
רגעי התקרית שהסעירה את הרשתות החברתיות והובילה למרד הוירטואלי הראשון
.בצה''ל
 את יום. בניגוד לדרישת צה''ל שאסר זאת10  התראיין לערוץ19-אדמוב בן ה
.6 העצמאות הוא העביר בכלא
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"אני שלם עם איך שפעלתי ,הייתי בסכנת חיים .הרגשתי מאוים לא רק כלפיי אלא
גם כלפיי הסובבים אותי" ,אמר אדמוב" .כשדרכתי את הנשק אפשר היה לראות
בסרטון שהם נרתעו ,הם זזו אחורה .מיד אחר כך עליתי בקשר וביקשתי שיגיע
תגבור".
החייל טען כי הסרטון שהופץ לאחר התקרית מראה רק מעט ממה שקרה בפועל,
כאשר נערים פלסטינים החלו להקיף אותו.
"היו שם עוד הרבה אנשים וראיתי שהדברים מתחילים להתחמם ,מקדימה ראיתי
שאנשים מצלמים ומאחורי מגיעים עוד פלסטינים עם ידיים בכיסים וזה לא פשוט .עם
כל הכבוד ,זה גם החיים שלי .מהצדדים התחילו להגיע נערים בני  17ו 18-וראיתי
שהם מתחילים להרים אבנים מהרצפה" ,משחזר החייל ,שמבקש לחזור ולשרת כלוחם
מן המניין.
"להיות לוחם עבורי זה הכל .זאת הגאווה הכי גדולה שיש ובגלל זה אני עושה עכשיו
את כל המאמצים שאני יכול בשביל לחזור ולהיות לוחם".
באם ייקלע שוב לסיטואציה דומה ,אדמוב מבטיח שיפעל בדיוק באותה דרך" .אני
אחזור ואני אגיד עוד פעם ,לכל החיילים ,הלוחמים ולכל החיילים לא משנה באיזה
תפקיד .כשאתה מרגיש שאתה בסכנת חיים אל תחשוב פעמיים".
אמש ,בחגיגות יום העצמאות ברחבת מערת המכפלה ,נאם מפקד חטיבת
חברון אל''מ אבי בלוט והתייחס במרומז לסערת "דוד הנחלוואי ".המח''ט אמר כי הוא
מגבה את חייליו גם כשיש צורך לדרוך נשק וזכה לתשואות רבות מצד הקהל.
"אני כמח"ט מגבה את הלוחמים ומצפה מהם לעמוד גאים על משמרתם  -לדרוך
נשק כשצריך ,לקלוע למטרה כשצריך והכל בשום שכל ,בהחלטה ,בקור רוח ,ללא
איבוד עשתונות ובטהרת הלשון כיאה ללוחם הישראלי" ,אמר אל''מ בלוט.
»«Давид а-Нахлауи»: «Я был в смертельной опасности
Давид Адамов, отданный под трибунал за самозащиту от арабов, ни о
»чем не жалеет: «Когда ваша жизнь в опасности, вы не думаете дважды
AA
Йоссеф Йак
время публикации: 07.05.2014, 9:00 AM

!»Я – с «Давидом а-Нахлауи
Courtesy of 0404 news site.
Поступок солдата «Давида а-Нахлауи» (досл. «Давида, солдата
подразделения НАХАЛь»), отразившего арабскую провокацию в Хевроне,
широко освещался израильскими СМИ (включая канал Израиль7). До сих
пор он продолжает вызывать нарастающее, как снежный ком, массовое
одобрение как среди солдат Армии Обороны Израиля, так и среди
гражданских лиц нашей страны.
Достаточно отметить, что посвященная ему специальная страница в
социальной сети Facebook набрала уже около 130 тысяч «лайков», вызвала
крупную акцию поддержки в Хевроне, о котором ранге сообщал
канал Израиль7.
Другой митинг состоялся 2 мая, во второй половине дня близ здания
генштаба ЦАХАЛа (у базы Kirya в Тель-Авиве). Туда пришли десятки
людей, распевавших песню «Давид – Мелех Исраэль» («Давид – царь
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Израиля»), выкрикивавших лозунги и размахивавших государственными
флагами.
В поддержку «Давида а-Нахлауи» высказались ряд видных израильских
политиков и общественных деятелей, включая Орит Струк и Нафтали
Беннета («Бейт ха-Иегуди»), а также депутаты Кнессета и армейские
чиновники высшего звена и многие другие.
Сам же Давид Адамов, 19-летний солдат НАХАЛь впервые дал
интервью израильским СМИ, рассказав о своем противостоянии
палестинским арабам, а также об отношении к провокаторам, средствам
массовой информации и многом другом.
«Когда вы чувствуете, что ваша жизнь в опасности, вы не думайте
дважды о том, стоит ли направлять оружие на врага», - заявил Давид
корреспонденту 10 канала ИТВ.
Он провел израильский День Независимости в тюрьме, но не жалеет о
своих действиях: «Я доволен тем, как я действовал», - сказал солдат. - «Я
был в смертельной опасности, и поступил так, как должен был поступить».
«Я чувствовал угрозу, направленную не только в мою сторону, но и на
тех, кто вокруг меня», - продолжил Адамов. - «Когда я поднял оружие, вы
можете видеть на видео, как они убежали, но потом, - этого на видео уже
нет – они вернулись. Сразу после этого я связался со своими и попросил
подкрепления».
Солдат особо подчеркнул, что представленное общественности видео
показывает очень мало из того, что произошло на самом деле.
«Было еще много людей, которые стали собираться вокруг, некоторые
из них фотографировали происходящее, а скоро пришли еще больше
палестинцев с руками в карманах – а это, как хорошо известно солдатам,
не просто так, и начали окружать меня», - сказал он. - «На кону стояла моя
жизнь. Я видел 17 и 18-летних палестинцев, собирающих камни с земли».
Отвечая на вопросы, Адамов сказал, что просто хочет вернуться в
действующую армию и закончить свою службу: «Быть в армии, служить в
боевых частях – это для меня всё. Это – моя самая большая гордость, и
именно поэтому я делаю все возможное, чтобы вернуться и снова встать в
строй».
«Моя мать хотела, чтобы я пришел домой счастливым и здоровым, а не
«оставался в шкафу», - сказал он, отметив, что сотни тысяч солдат,
которые поддержали его в социальных сетях, «согревают мое сердце».
В заключение, Адамов заявил, что он снова поступил бы точно также,
столкнись с нападками палестинских провокаторов: «Я еще раз говорю
каждому воину, независимо от того, какова ваша служба: когда вы
чувствуете, что ваша жизнь в опасности – не думайте дважды!».
? למה 'הציונים' רצחו את דה האן:פרוש בכנסת
 סיבת הירצחו של פרופ' דה האן היתה כיוון שהצליח למנוע מהציונים,לדברי פרוש
.להיות הדוברים הבלעדיים בארץ
, 25/06/14 23:26 כ"ז בסיון תשע"ד:פרסום ראשון, חיים לב
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ח"כ מאיר פרוש )יהדות התורה( העלה היום )רביעי( במליאת הכנסת הצעה לסדר
לציון  90שנה להירצחו של פרופסור יעקב ישראל דה האן.
בדבריו חזר פרוש  90שנה אחורה ,אל דברי אותם ימים ,וחידד בפני חברי הכנסת
כשאמר כי סיבת הירצחו של פרופ' דה האן היתה כיוון שהצליח למנוע מהציונים להיות
הדוברים הבלעדיים בארץ .לבקשת פרוש ,מליאת הכנסת תקיים דיון נרחב על רצח
פרופסור דה האן על ידי ראשי התנועה הציונית.
בפתח דבריו אמר פרוש כי "בעוד יומיים ,ביום שישי כ"ט בסיון ימלאו  90שנה
להירצחו של פרופסור יעקב ישראל דה האן ברחובה של העיר ירושלים ,בעקבות
החלטה נפשעת שנתקבלה על ידי אישים בכירים ביותר מראשי התנועה הציונית בימים
ההם.
"לפני שבועיים בבית הזה ,כאן בכנסת ,בחרו חברי הכנסת בנשיא חדש .מערכת
בחירות זו הייתה מלווה במתחים ובניסיונות הכפשה של אנשים אנונימיים כנגד
המתמודדים לתפקיד הנשיא .אין לי ספק שאם הייתה מתפרסמת שמועה עקשנית על
מועמד מסוים לנשיאות שעמד בראש ,או היה מראשי כנופיה ,מראשי קבוצת אנשים
שרצחו אדם ,בגלל השקפתו ,דעתו ,עמדותיו המדיניות ,הוא היה נפסל ,מועמדתו
לנשיאות הייתה מוסרת ,הפוליטיקה הישראלית הייתה מקיאה מתוכה דמות מפוקפקת
כזו שקשורה ברצח ומועמד זה היה נעלם כאילו בלעה אותו האדמה ,כמו את קורח
ועדתו.
פרוש ציין כי אם אישים בכירים מהתנועה הציונית הרשו לעצמם לתת הנחיות
לרצוח את פרופסור דה האן שייצג את היהדות החרדית לפני יותר מ –  90שנה" ,צריך
לדעת ולזכור שהכנסת שמסמלת יותר מכולם את הריבונות ואת שיא שאיפותיה של
התנועה הציונית ,בחרה לפני יותר מ –  60שנה לנשיא המדינה את יצחק בן צבי
שמואשם כאחד מאדריכלי הרצח הנתעב הזה  -כך מעיד אברהם תהומי לשלמה
נקדימון שפרסם את הספר " דה האן – הרצח הפוליטי הראשון בארץ ישראל".
"כדי שח"ו לא נגיע שוב לרגע שבו יחזור על עצמו רצח נפשע כזה ,הבה ונתבונן ,מה
הביא את ראשי הציונות להתדרדרות החמורה הזו של רצח יהודי .בואו ונתעמק ונחקור
מה הייתה העילה ,שהם ראשי הציונות ,החליטו לרצוח את פרופסור דיאהן.
"מה דיאהן עשה? את מי הוא ייצג? ומה היו עמדותיו שאותן הוא הציג בימים ההם ?
ובכן ,התנועה הציונית שבקשה לשנות את דפוסי ההתנהלות של העם היהודי
המסורתי ,חרטה על דגלה את המסר "היה יהודי בביתך וגוי בצאתך".
פרוש הסביר את השוני המובהק שבין אגודת ישראל לשאר המפלגות הציוניות וחזר
אחורנית לימי מאבקה במגמות המפלגות הציוניות" .אלה המאמינים בהקב"ה ובתורתו ,
שחביבותם לארץ ישראל באה בגלל שרק בא"י אפשר לקיים מצוות רבות שכתובות
בתורה שאי אפשר לקיימן במקום אחר בעולם ,והקשר לארץ ישראל הוא בגלל
קדושתה ,יהודים אלה שהתאגדו למסגרת ארגונית ותנועתית שהיא אגודת ישראל,
החליטו להיאבק במגמות שהתנועה הציונית ייצגה ובין השאר ,ובעיקר ,לאחר חילופי
השלטון בארץ מהתורכים לאנגלים ,כאשר הציונים בקשו לקבל את הגושפנקא שהם
המייצגים הבלעדיים של העם היהודי .היהדות החרדית שחששה מאוד מכך שראשי
התנועה הציונית ייצגו את העדה היהודית ואת דרישות היהודים ,נאבקה בכל החזיתות
נגד חילון ארץ ישראל.
"ובדיוק ,כמו שהראייה החרדית הייתה שונה מראיית הציונים את הנושאים
שקשורים ,לשאלות כמו נישואין וגירושין ,שאלת החינוך ,הרבנות ,והקהילה ,כך גם
אגודת ישראל שייצגה את החרדים לא ראתה עין בעין את הפתרון בכל אשר קשור
לסכסוך עם הפלשתינאים ,כמו שראשי הציונות ראו .מי שהיטיב יותר מכולם להעביר
את המסר כאן בארץ לאנגלים ,ולכל המדינאים בכל העולם ,שהציונים אינם הדוברים
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הבלעדיים של העדה היהודית ,היה פרופסור דה האן שהיה גם איש אמונו של מרן
הגה"צ רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל רבה של היהדות החרדית בארץ ,והוא שגרם לכך
שגם האנגלים הטילו ספק בבלעדיות שהתנועה הציונית בקשה לקבל כמייצגת העדה
היהודית".
עוד הוסיף פרוש כי "לא פחות ולא יותר ,כאשר פרופסור דה האן היה בשיא פעילותו
והצליח וגם השיג הישגים לציבור החרדי ,בתחום המדיני והקהילתי ,הוחלט לחסל
אותו .לפי טיעונו של אברהם תהומי שמעיד על עצמו כאחראי למבצע הרצח ,סמכות
העל מבחינתו היה יצחק בן צבי בדרג הפוליטי ,ותחתיו מפקד ההגנה בירושלים זכריה
אוריאל.
וכאן עבר פרוש להתייחס למה שקורה כיום במדינת ישראל" .שליחיה של אותה
תנועה ציונית שראשיה חשבו לגמד את הכוח של הציבור החרדי לפני  90שנה ע"י
הרצח של פרופסור דה האן ,צריכים להתמודד עם אוכלוסיית תלמידים חרדים שמונים
כיום במדינת ישראל קרוב ל –  40אחוז מתלמידי כיתה א'.
"לרגע חושבים אותם שליחים שאדוקים בתנועה הציונית ,שהם הריבונים ,שהם
השליטים ,שהם יהיו הדוברים היחידים של הציבור היהודי ,ולצורך כך הם גם מעיזים
ופוגעים כלכלית באוכלוסייה החרדית.
אבל מיום ליום ,מחודש לחודש ומשנה לשנה ,בפרספקטיבה ,במבט לאחור,
מתברר להם יותר ויותר ,שהעתיד הוא שלנו.
"אנחנו הציבור המאמין ,הדבוק בה' ובתורתו איננו משנים את אורח חיינו ,דפוסי
ההתנהגות שלנו הם מסורתיים ומתקיים בנו הפסוק" ,וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן
יפרוץ".
"אבל כאשר אירע רצח פוליטי ראשון ע"י אישים שתלמידיהם ותלמידי תלמידיהם
נמצאים כיום ליד הגה השלטון ,אני מביע חשש ,אולי מכיוון שהציבור החרדי מתחזק,
גדל ומשגשג ,מי יודע ,מי ערב לנו ,אולי במחשכים ,מישהו חושב ,מישהו ח"ו מתכננן
משהו מזעזע.
"העובדה שהממשלה העדיפה שלא לשלוח לדיון הזה ,נציג מטעמה ,שר בממשלה
שיתייחס להצעה שלי לסדה"י ולדברים שנאמרים על ידי ,מביאה אותי לבקש שהכנסת
תדון בהצעתי ,ואולי לאחר מכן ,נגיע יחד למסקנה ,שיום כ"ט בסיון ,יהיה יום שמידי
שנה ,הכנסת תדון ותוקיע את הרצח המתועב של פרופסור דה האן ,ותעביר את המסר
הברור שנאמר בעשרת הדברות" לא תרצח".
כאמור ,לבקשת פרוש ,מליאת הכנסת תקיים דיון נרחב על רצח פרופסור דה האן
על ידי ראשי התנועה הציונית.

Я чувствовал угрозу, направленную не только в мою сторону, но и на тех, кто вокруг меня», - продолжил
Адамов. - «Когда я поднял оружие, вы можете видеть на видео, как они убежали, но потом, - этого на
видео уже нет – они вернулись. Сразу после этого я связался со своими и попросил подкрепления».
Солдат особо подчеркнул, что представленное общественности видео показывает очень мало из того, что
произошло на самом деле.
«Было еще много людей, которые стали собираться вокруг, некоторые из них фотографировали
происходящее, а скоро пришли еще больше палестинцев с руками в карманах – а это, как хорошо
известно солдатам, не просто так, и начали окружать меня», - сказал он. - «На кону стояла моя жизнь. Я
видел 17 и 18-летних палестинцев, собирающих камни с земли».

Вместе с Цафрир Ронен
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שפטל'' :אם שפנפניהו מפחד ,שיתפטר''
עו"ד יורם שפטל בפינתו השבועית בערוץ  :7איזו מדינה מתוקנת הייתה מנהלת משא ומתן עם ארגון טרור?
ארה"ב דברה עם אל-קאעידה?

בני טוקר ,פרסום ראשון :י"ט באב תשע"ד, 15/08/14 12:13
בפינתו השבועית בערוץ  7מסכם עו"ד יורם שפטל את מה שהוא מכנה "הסוף העגום "של מבצע "צוק איתן "ברצועת עזה.
"אנחנו מנהלים בגלוי משא ומתן עם ארגון טרור ,על הסדרים מדיניים .הכותרת היא אמנם הפסקת אש ,אבל מדובר בהסדרים מדיניים כדי
להבטיח הפסקת אש ,עד שהחמאס יתחשק לו להפר אותה".
לדבריו ,שום מדינה מתוקנת ומסודרת לא עשתה דבר כזה מעולם" .ארה"ב לא ניהלה מעולם משא ומתן עם אל-קאעידה ,כדי להבטיח
שהם לא יעשו פיגוע תאומים מס'  2ויתנו להם שקט לכמה שנים .שום מדינה מערבית לא עשתה משא ומתן עם ארגון טרור".
החמאס לועג לישראל ,טוען שפטל ומסביר כי "זה משא ומתן מביש בכל מקרה ,אנחנו דורשים לפרז את הרצועה אבל האם מישהו מעלה
על דעתו פרוז ללא כיבוש הרצועה על ידי צה"ל? על התביעות שלנו אף אחד לא דן ,רק על התביעות של החמאס".
עו"ד שפטל מאשים את נתניהו בפחדנות ממלחמה" .לא רציתי לומר את זה במהלך ימי הלחימה ,אבל מהיום השלישי של המלחמה היה
ברור שיש לנו עסק לא עם אדון נתניהו אלא עם שפנפניהו .נתניהו לא רצה פעולה קרקעית ועוד לפני שמישהו חלם על פגיעה במנהרות
הוא כבר רצה הפסקת אש .כמו אולמרט גם נתניהו יאמר בוודאי שאלה התכניות שהוצגו לפניו על ידי הצבא ,אבל ריבונו של עולם ,אתה
הקודקוד ,אז תדרוש תכניות אחרות".
לדבריו ראש ממשלה כזה לא ראוי לנהל את מדינת ישראל" .היה ניתן כמו במבצע 'חומת מגן' ביו"ש לחסל את הטרור על ידי כיבוש פיזי,
נכון זה יעלה לנו בחיי חיילים רבים ,אבל רק כך נוכל להבטיח את עצם קיומנו .אם נתניהו פוחד לתת את הפקודה לכבוש את הרצועה ,אז
אין לו כנראה את הכישורים להיות ראש ממשלה והוא צריך להתפטר".

»В возрасте 46 лет умер бывший командир «Сайерет маткаль
Выдающийся израильский военный бывший командир спецназа «Сайерет маткаль» Одед Раор умер в
своем доме
В мошаве Кадимаостановилось сердце 46-летнего Одеда Раора. Он умер во сне. В своем доме. Судя по
всему, от внезапного сердечного приступа.
Раор в период 2004 по 2007 годы был командиром спецназа «Сайерет Маткаль». До этого Раор служил
под командованием нынешнего министра обороны Моше Яалона.
Яалон, узнав о смерти Раора, сказал: «Одед был заботливым, преданным, храбрым, благородным,
скромным человеком. У него было много друзей, к которым он всегда приходил на помощь. Вклад Одеда
в безопасность Израиля огромен. В боевых условиях он всегда грамотно руководил солдатами даже в
самых сложных условиях. К сожалению, в последнее время я с ним мало общался. Я приношу глубокие
соболезнования его семье».
Министр экономики Нафтали Беннет также лично знал Одеда Раора. «Сегодня Израиль потерял
хорошего человека и выдающегося командира», - сказал Беннет.
Похороны Одеда Раора состоятся на военном участке кладбищ кибуца Шфаим во вторник, 19 августа, в
18:30.

עוזי ברוך ,פרסום ראשון :כ"ג באב תשע"ד, 19/08/14 10:57
מפקד סיירת מטכ"ל לשעבר ,אלוף-משנה עודד ראור ,הלך לעולמו הבוקר )שלישי( בגיל  46,בביתו שבמושב קדימה.
ראור פיקד על סיירת מטכ"ל בשנים  .2004 - 2007בין היתר פיקד ראור על כוח היחידה במבצע חד וחלק ועל מבצעים נוספים במלחמת
לבנון השנייה .בהמשך שימש כמפקד חטיבה , 5לאחר מכן השתחרר מצה"ל ומונה למנהל פיתוח עסקי בבינת יישום מערכות.
שר הביטחון משה )בוגי( יעלון ספד לראור ,שהיה מפקד צוות בתקופה בה שירת יעלון כמפקד סיירת מטכ''ל'' .עודד היה אדם מיוחד,
אכפתי ,מסור מאוד ,עם מחויבות עצומה לאנשים ,לחבריו ולעשייה ,שהצניעות והענווה היו חלק בלתי נפרד מאישיותו.
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"בחודשים האחרונים פגשתי בו לא מעט ,כשהגיע לבקר באופן קבוע חבר משותף שנפגע בתאונה .עודד היה שם בשבילו לאורך כל הדרך,
מלווה ומסייע ,מחבק ותומך .זה היה עודד וזו הייתה דרכו האצילית''.
לדברי יעלון ,הן כלוחם והן כמפקד ראור הפגין מקצועיות רבה ,מוטיבציה אדירה וחשיבה מבצעית יצירתית ,שסייעו לו להשתתף ולהוביל
מבצעים שהשתיקה יפה להם אך תרומתם לביטחונה של מדינת ישראל היא עצומה.
''נפילתם של לוחמים ששירתו תחתיו ליוותה אותו והעיקה עליו ,והוא כאב את מותם כל חייו .צפיתי בו מקרוב במבצעים שונים של
הסיירת ,ותמיד התרשמתי מקור הרוח שלו ומיכולתו להוביל ולהנהיג לוחמים אל המורכבות שבמשימות" ,אמר שר הביטחון" .עודד יחסר
בראש ובראשונה למשפחתו ולכל מי שזכה להכירו .אני משתתף בצערה העמוק של המשפחה".
שר הכלכלה נפתלי בנט ספד גם הוא לעודד ראור ,תחתיו שירת בנט בהיותו לוחם בסיירת מטכ"ל" .עם ישראל איבד היום אדם טוב ומפקד
טוב .עודד היה איש שדבק בערכים של נחישות ,התמדה ,תעוזה ,מקצוענות ויצירתיות.על פי ערכים אלו גם חינך את פקודיו שנפלה בחלקי
הזכות הגדולה להיות אחד מהם .עודד היה איש צנוע מסור ואכפתי כלפי חייליו וכלפי כל אדם שפגש".
מפקד סיירת מטכ"ל לשעבר ,אלוף-משנה עודד ראור ,הלך לעולמו הבוקר )שלישי( בגיל  46,בביתו שבמושב קדימה.
ראור פיקד על סיירת מטכ"ל בשנים  .2004 - 2007בין היתר פיקד ראור על כוח היחידה במבצע חד וחלק ועל מבצעים נוספים במלחמת
לבנון השנייה .בהמשך שימש כמפקד חטיבה , 5לאחר מכן השתחרר מצה"ל ומונה למנהל פיתוח עסקי בבינת יישום מערכות.
שר הביטחון משה )בוגי( יעלון ספד לראור ,שהיה מפקד צוות בתקופה בה שירת יעלון כמפקד סיירת מטכ''ל'' .עודד היה אדם מיוחד,
אכפתי ,מסור מאוד ,עם מחויבות עצומה לאנשים ,לחבריו ולעשייה ,שהצניעות והענווה היו חלק בלתי נפרד מאישיותו.
"בחודשים האחרונים פגשתי בו לא מעט ,כשהגיע לבקר באופן קבוע חבר משותף שנפגע בתאונה .עודד היה שם בשבילו לאורך כל הדרך,
מלווה ומסייע ,מחבק ותומך .זה היה עודד וזו הייתה דרכו האצילית''.
לדברי יעלון ,הן כלוחם והן כמפקד ראור הפגין מקצועיות רבה ,מוטיבציה אדירה וחשיבה מבצעית יצירתית ,שסייעו לו להשתתף ולהוביל
מבצעים שהשתיקה יפה להם אך תרומתם לביטחונה של מדינת ישראל היא עצומה.
''נפילתם של לוחמים ששירתו תחתיו ליוותה אותו והעיקה עליו ,והוא כאב את מותם כל חייו .צפיתי בו מקרוב במבצעים שונים של
הסיירת ,ותמיד התרשמתי מקור הרוח שלו ומיכולתו להוביל ולהנהיג לוחמים אל המורכבות שבמשימות" ,אמר שר הביטחון" .עודד יחסר
בראש ובראשונה למשפחתו ולכל מי שזכה להכירו .אני משתתף בצערה העמוק של המשפחה".
שר הכלכלה נפתלי בנט ספד גם הוא לעודד ראור ,תחתיו שירת בנט בהיותו לוחם בסיירת מטכ"ל" .עם ישראל איבד היום אדם טוב ומפקד
טוב .עודד היה איש שדבק בערכים של נחישות ,התמדה ,תעוזה ,מקצוענות ויצירתיות.על פי ערכים אלו גם חינך את פקודיו שנפלה בחלקי
הזכות הגדולה להיות אחד מהם .עודד היה איש צנוע מסור ואכפתי כלפי חייליו וכלפי כל אדם שפגש".

גנץ בולם את צה"ל ?
השאלה מדוע מבצע "צוק איתן" מדשדש מטרידה רבים ,דברים שאמר קצין בכיר בדימוס על גנץ לפני כשנתיים עשויים לספק תשובה.
דעה
שלמה פיוטרקובסקי ,פרסום ראשון :כ"ח באב תשע"ד, 24/08/14 21:23
1.לרמטכ"ל בני גנץ יש בימי שגרה הופעה מרשימה מאוד ,כזו המתאימה לגנרל אמריקני מהסוג שרואים בסדרות טלוויזיה מיובאות
מארה"ב.
גנץ גבוה ,רזה ,שערו מאפיר בדיוק במידה הראויה ,ומשדר בימים כתיקונם סוג של שקט פנימי ונועם הליכות שגורמים לו להתחבב על
רבים .כך שבה גנץ במשך שנות רמטכ"לותו את לב הציבור הישראלי .גנץ הרעיף עליו דברי נועם ,נאומים פיוטיים ושירים עבריים בבית
הנשיא מדי שנה ,והציבור הישראלי החזיר לו אהבה.
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 מועמד של פשרה לאחר מסע הסיכול שנערך למועמד המועדף על,כל אלו השכיחו מלב מרביתנו את הנסיבות שבהן מונה גנץ לתפקידו2.
. האלוף יואב גלנט,ראש הממשלה ושר הביטחון באותם ימים
 ותוצאתה, שיש להודות ביושר שעשתה שימוש גם בטעויות אמיתיות שביצע,נגד גלנט הופעלה מכונה משומנת מאוד של תקשורת שלילית
 הוא הוחזר. כלל לא היה אחד משני המועמדים המובילים לכהונת הרמטכ"ל, נזכיר, גנץ.הסופית היתה סיכול מינוי גלנט לרמטכ"ל
.בבהילות לשירות על מנת לסתום את החור שנפער
 קצינים בכירים האמינו כבר אז שמדובר במינוי, אולם. לאחר סיום צורם מאוד של כהונת אשכנזי,2011 גנץ מונה לתפקיד בשנת3.
.בעייתי
 וכי צה"ל היה זקוק דווקא, כי המינוי היה טעות, אמר כשנה לאחר מינויו של גנץ, שפרש משירות בצה"ל זמן מה קודם לכן,קצין בכיר
. לתעוזה שלו ולתחכום שלו, ליצירתיות שלו.לגלנט כרמטכ"ל
 לא יוזם, הוא אפור ובינוני. יש לו ליקויים מקצועיים חמורים. "הוא הססן ופחדן.את גנץ תיאר אותו קצין בכיר במילים מאוד לא מחמיאות
 חשף את חוסר היכולת שלו, כי תפקודו של גנץ כקצין בכיר בשורה ארוכה של אירועים קריטיים, אותו קצין הוסיף וטען."ולא יצירתי
.לתפקד במצבי לחץ
. שמדובר בחוסר שעות שינה, בתום לב, תחילה חשבתי.כל מי שראה את הרמטכ"ל גנץ מאז תחילת המבצע ראה אדם שנראה לא טוב4.
. הבנתי שבהחלט יתכן שיש כאן הרבה יותר מזה, לאחר שהגיעו לידיעתי דבריו של אותו קצין בכיר שציטטתי קודם,אולם
 "נאום הכלניות" המוזר כל כך של, חוסר הרצון הבולט של המטכ"ל להיכנס למבצע קרקעי,"מצגת ההפחדות" שהודלפה מדיוני הקבינט
 יוצרים יחדיו את, כמו גם הוצאת הכוחות מאזור הרצועה ושחרור מרבית חיילי המילואים, בעוד סיום המבצע לא הוכרז רשמית,גנץ
 הוא זה שצריך לבקש מלחמה והם שצריכים, ראש ממשלה ושר ביטחון לא יכולים להכריח רמטכ"ל להילחם.הרושם שגנץ פשוט מפחד
. לא ההיפך,לרסן אותו

Барак Синер (Barak Seener), адъюнкт-сотрудник Королевского Института Объединенных служб (RUSI)
Великобритании, исследующего вопросы обороны и безопасности, считает, что у Израиля «нет иного
выхода, кроме как выиграть» войну в Газе.
Являясь ведущим экспертом аналитическому отслеживанию материалов ряда международных
вещательных компаний и новостных агентств, включая Associated Press, Al-Jazeera, BBC, CNN, Fox
News, Sky News, Voice of America, Bloomberg, Reuters и др., он сказал в ходе эксклюзивного интервью
каналу Израиль7, о том, что Израиль имеет ошибочный подход к войне, как на земле, и в «битве слов и
образов», в результате неизбежно ухудшая свое международное положение.
«Он пояснил, что «современная война не «приспособлена» к затянувшемуся конфликту, и, таким
образом, Израиль должен был изначально пойти на более серьезные и решительные действия, прежде
всего – ликвидировав тоннели и точно определяя местонахождение боевиков ХАМАСа…».
«Главный вопрос в том, что Израиль должен делать тоже самое, не более, что делали союзные войска в
Ираке, Афганистане и Ливии. Хотя, естественно, Израиль должен стремиться избегать жертв среди
гражданского населения, его собственных гражданских лиц и военнослужащих», - продолжил он.
«Если Израиль решит не выиграть войну с ХАМАС, он будет продолжать проводить карательные акции,
подчеркивая, что всякий раз стремиться избегать жертв среди гражданского населения», - говорит Синер.
- «Если же он стремится выиграть, тогда Израиль не должен уступать ХАМАСу инициативу
стратегической внезапности, заранее объявляя, где он планирует нанести новый удар. Это только
работает на развитие смелости исламистов и провоцирует их продолжать свою практику созданий живых
щитов и обстрелов ракетами».
«Представьте себе, что американские войска объявляли бы ISIS свои планы ударов и в свою очередь
передали им стратегическую инициативу. Это будет считаться просто абсурдом! Израиль не имеет
оснований относиться так к ХАМАСу, позволяя узнать, когда и куда именно будет направлен очередной
удар», - продолжает британский эксперт. - «Израиль должен быть последовательным. Если он негодует
против двойных стандартов, то и сам не должен применять эти нормы и процедуры к врагу, чего не
делают военные ни из одной западной либеральной демократии».
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"Существует связь между организованной преступностью и ведущими
государственными деятелями в Израиле" – засвидетельствовал 13.11.2007
уходящий в отставку генеральный прокурор Эран Шендар.
Засвидетельствовал из любви к искусству? Но искусство требует жертв.
А чекисты не любят быть жертвой.
Или это семейные разборки чекистов?
(Хешван 5, 5775, 29.10.2014)

Теракт в Иерусалиме: тяжело ранен рабби Иегуда Глик
Этим вечером, 29 октября, возле Центра памяти Менахема Бегина в Иерусалиме прогремели выстрелы:
тяжело ранен рабби Иегуда Глик
Этим вечером, 29 октября, около центра памяти Менахема Бегина в Иерусалиме было совершено
покушение на видного еврейского активиста «Движения наследия Храмовой горы».
Как рассказывают свидетели происшествия, мотоциклист, подъехавший практически вплотную к своей
жертве, трижды выстрелил, после чего стремительно скрылся с места преступления.
Пострадавший – 50-летний еврей, был в тяжелом состоянии доставлен в городскую больницу «Шаарей
Цедек». Сообщается, что к моменту приезда парамедиков службы «Маген Давид Адом», мужчина был в
сознании и смог ответить на вопросы врачей, определивших его состояние как тяжелое, сопровождаемое
сильной кровопотерей.
Прибывший одним из первых фельдшер «Ихуд Хацала» Арье Яффе лично оказал первую помощь
пострадавшему. «Когда мы добрались, увидели человека, около 50 лет, который лежал, и был в сознании,
страдая от многочисленных огнестрельных ранений в верхней части тела. Мы оказали ему первую
помощь и экстренно эвакуированы в больницу в тяжелом состоянии. В больнице он потерял сознание и
сразу был оправлен в операционную», - рассказал доктор Аарон Адлер.
На место происшествия прибыли мэр Иерусалима Нир Баркат, а также ряд депутатов и общественных
деятелей.
Отметим, что этим вечером в центре памяти Менахема Бегина проходила ежегодная конференция,
девизом которой было воззвание: «Израиль возвращается к Храмовой горе». Как ранее сообщал
канал Израиль7, в работе конференции приняли участие депутаты Кнессета Моше Фейглин, Мири Регев,
замминистра по делам религии Эли Бен-Дахан.
В настоящее время полиция оцепила район, установив на дорогах блок-посты, и прочесывая местность в
поисках террориста.
Информация уточняется по мере поступления. Канал Израиль7 будет держать вас в курсе последних
событий.
Несколько позже стало известно, что тяжело раненным мужчиной был видный активист «Движения
наследия Храмовой горы», директор общественной организации הליב"ה, требующей свободного доступа
евреев на Храмовую гору, рабби Иегуда Глик.

(Хешван 6, 5775, 30.10.2014)

«Покушение в Иерусалиме на Иегуду Глика – шокирует» - News
Как буквально полчаса назад сообщил канал Израиль7, этим вечером, 29 октября, около центра памяти Менахема
Бегина в Иерусалиме было совершено покушение на рабби

Как буквально полчаса назад сообщил канал Израиль7, этим вечером, 29 октября, около центра памяти
Менахема Бегина в Иерусалиме было совершено покушение на рабби Иегуду Глика, видного
активиста «Движения наследия Храмовой горы», директора общественной организации הליב"ה,
требующей свободного доступа евреев на Храмовую гору.
Как рассказывают свидетели происшествия, мотоциклист, подъехавший практически вплотную к своей
жертве, трижды выстрелил, после чего стремительно скрылся с места преступления.
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Пострадавший был в тяжелом состоянии доставлен в городскую больницу «Шаарей Цедек». Сообщается,
что к моменту приезда парамедиков службы «Маген Давид Адом», рабби Глик был в сознании и смог
ответить на вопросы врачей, определивших его состояние как тяжелое, сопровождаемое сильной
кровопотерей. В настоящее время врачи больницы отчаянно борются за его жизнь.
Весть об этом страшном покушении всколыхнула всю израильскую общественность: несмотря на
поздний час, многие министры, депутаты Кнессета, политические и общественные деятели выразили
свое отношение к теракту.
Министр Нафтали Беннет, реагируя на атаку, сказал: «Что-то произошло в Израиль. Покушение в самом
сердце Иерусалима на общественного деятеля, чья кровь стала нашей «красной линией». Нам нужна
безопасность не на словах, а на деле, и я призываю премьер-министра немедленно восстановить
суверенитет Израиля над [собственной] столицей».
Председатель комиссии по внутренним делам, депутат Кнессета Мири Регев сказала: «покушение на
убийство Иегуды Глика этим вечером в центре Иерусалима является толчком к как можно более скорому
обеспечению безопасности граждан Иерусалима. Любая ситуация может произойти потому, что евреи
борются за идеалы, и за это враги пытаются их убить. Если не бороться за право евреев жить в мире и
безопасности в Иерусалиме, мы получаем теракты, осуществляемые палестинцами по всей стране.
Израиль должен бороться с убийцами, сократить число террористов и их лидеров. Мне жаль Иегуду
Глика, и я желаю ему скорейшего выздоровления».
Представительница парламентского лобби «В поддержку Эрец Исраэль», депутат Кнессета Орит Струк
(«Бейт ха-Иегуди»), узнав о теракте в Иерусалиме, сказала: «Шокирующие убийство в центре
Иерусалима является результатом постоянного подстрекательства [со стороны] Аббаса, с одной стороны,
и требований Израиля по вопросу о восхождении на Храмовую гору с другой. Я призываю
правительство понять, что терроризм не спит и не успокоится, и на этой неделе открыть Храмовую гору
для еврейской молитвы, и молиться за выздоровление и спасение Иегуды Глика».
Депутат Кнессета от партии «Бейт ха-Иегуди», член комиссии по иностранным делам и обороне,
полковник запаса Моти Йогев сказал: «Покушение на убийство в Иерусалиме – столице Израиля, – на
Иегуду Глика, защитника Храмовой горы – шокирует. Нужно сделать все необходимое для того, чтобы
найти террориста, а потом арестовать всех лидеров террористических организаций».

В этом сообщении фильм, Глик выступает перед солдатами, они сидят
на земле, их много, много в кипах, слушают внимательно, оборачиваются в
сторону его указающей руки, не спят. Фильм 30 мин. В конце громко
хлопают. Всё у него красиво. Высокий, стройный, спокойно говорит. Но
даже на 7 канале в новостях о покушении чаще показывали его
прыгающим, скачущим, махающим руками, кричащим полностью
открытым ртом. Кого араб хочет убить? Премьера, президента, министра,
члена кнессета. Вот радость-то будет! А кто такой Глик? Арабы не будут
раздавать конфеты на улице. Он лично им не мешает. Мешают им евреи,
которых всё равно кого убивать.
Ещё евреи мешают государству Израиль. А среди них есть которые
особенно мешают. А среди этих особенно мешал Глик.
А перед ним особенно мешал Имас.
И тоже в подъёме на Храмовую гору.
И его убрали, чтобы не мешал, тоже с помощью "арабов".
(ПРЕРЕКАНИЕ – 0, книга первая "ПРЕРЕКАНИЯ".)
А после Глика будет кто-то особенно мешать.
И его тоже уберут.
Кто сказал, что он стрелял? В первых сообщениях говорилось о
предположении.
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Террорист, стрелявший в Глика, уничтожен - News
Силы безопасности убили в четверг утром террориста «Исламского джихада», жителя района Абу-Тор в Восточном
Иерусалиме. Уничтоженный террорист подозрев
(Хешван 6, 5775, 30.10.2014)

Силы безопасности убили в четверг утром террориста «Исламского джихада», жителя района Абу-Тор в
Восточном Иерусалиме. Уничтоженный террорист подозревается в том, что был вовлечен в покушение
на активиста «Движения наследия Храмовой горы» рабби Иегуду Глика.
Согласно поступающей информации, силы безопасности попытались арестовать подозреваемого. Тот
открыл яростную стрельбу. Израильским силовикам пришлось стрелять в ответ, и террорист был
уничтожен.
«В результате совместной операции полиции Иерусалима и ШАБАКа бойцы спецназа SWAT прибыли в
дом подозреваемого, дабы его задержать. Подозреваемый стал стрелять и был ликвидирован ответным
огнем. Полицейские и силы пограничной полиции развернуты по всему городу, чтобы поддерживать
безопасность», - говорится в заявлении иерусалимской полиции, обнародованном в четверг утром.
Убитый - 32-летний Муатаз Хиджази, отсидевший более 10-ти лет в израильских тюрьмах за
террористическую деятельность.

Полиция проигнорировала 5 угроз в адрес Глика перед покушением - News
Члены семьи Иегуды Глика говорят, что, увы, не удивлены тем, что на него было совершено покушение арабскими
террористами. Профессор Шимон Глик, отец Иегуды, выс
(Хешван 6, 5775, 30.10.2014)

Члены семьи Иегуды Глика говорят, что, увы, не удивлены тем, что на него было совершено покушение
арабскими террористами.
Профессор Шимон Глик, отец Иегуды, выступая перед журналистами, сказал, что его сын жаловался
полиции на угрозу его жизни много раз. Однако все эти жалобы были проигнорированы.
Шимон Глик – бывший декан медицинской школы Университета имени Бен-Гуриона. С журналистами
он пообщался у больницы «Шаарей Цедек» в Иерусалиме, где идет борьба за жизнь активиста Храмовой
горы Иегуды Глика.
О своем сыне Шимон Глик сказал следующее: «Иегуда является человеком мира. Он никогда даже не
повышает голос. Он имеет дело с мусульманами, христианами, борется за право евреев молиться на
Храмовой горе. Он заслуживает того, чтобы получить защиту. Но вместо этого его еще и обвиняют в
различных страшных заведомо ложных вещах».
На слова Шимона Глика об угрозах покушения на Иегуду Глика уже публично отреагировали в полиции
Иерусалима. Реакция такая: «У нас нет никакой информации о том, что Иегуда Глик подавал жалобы. Но
этот вопрос будет тщательно исследован».

Пули вошли в шею, живот и руки.
Араб отсидел больше 10 лет в израильских тюрьмах.

Террорист, стрелявший по Глику, работал в кафетерии - News
Становятся известны новые подробности о 32-хлетнем террористе «Исламского джихада» Муатазе Хиджази,
который накануне совершил покушение на активиста Х
(Хешван 6, 5775, 30.10.2014)

Становятся известны новые подробности о 32-хлетнем террористе «Исламского джихада» Муатазе
Хиджази, который накануне совершил покушение на активиста Храмовой горы Иегуду Глика, а сегодня
утром был застрелен израильскими спецназовцами при оказании сопротивления при попытке
задержания.
Как оказалось, террорист был сотрудником кафетерия «Terasa», расположенного внутри Центра памяти
Менахема Бегина в Иерусалиме. Именно возле этого здания Хиджази открыл огонь по Глику и попал в
шею, живот и руки.
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Хиджази неоднократно отбывал наказания за терроризм против евреев. В последний раз из израильскою
тюрьмы он был освобожден в 2012-м году, отсидев 11 месяцев.
После своего освобождения террорист заявил: «Я счастлив вернуться в Иерусалим. Я хочу быть занозой
в горле сионистского плана по иудаизации Иерусалима».
В «Terasa» Израилю7 отказались ответить на вопрос, как можно было принимать на работу террориста.
Некоторые свидетели, знавшие Хиджази по работе, сказали, что он производил обычное нормальное
впечатление гражданского человека.
Но, как оказалось, Муатаз Хиджази вел двойную жизнь. Будучи неприметным работником в кафетерии,
он совершал теракты. По информации ШАБАКа, именно Хиджази несет ответственность за обстрел
солдата возле Еврейского университета на горе Скопус в августе этого года. Такой вывод сделан на
основании того, что в том покушении и в покушении на Иегуду Глика использовался один и тот же
мотоцикл.
Становятся известны новые подробности о 32-хлетнем террористе «Исламского джихада» Муатазе
Хиджази, который накануне совершил покушение на активиста Храмовой горы Иегуду Глика, а сегодня
утром был застрелен израильскими спецназовцами при оказании сопротивления при попытке
задержания.
Как оказалось, террорист был сотрудником кафетерия «Terasa», расположенного внутри Центра памяти
Менахема Бегина в Иерусалиме. Именно возле этого здания Хиджази открыл огонь по Глику и попал в
шею, живот и руки.
Хиджази неоднократно отбывал наказания за терроризм против евреев. В последний раз из израильскою
тюрьмы он был освобожден в 2012-м году, отсидев 11 месяцев.
После своего освобождения террорист заявил: «Я счастлив вернуться в Иерусалим. Я хочу быть занозой
в горле сионистского плана по иудаизации Иерусалима».
В «Terasa» Израилю7 отказались ответить на вопрос, как можно было принимать на работу террориста.
Некоторые свидетели, знавшие Хиджази по работе, сказали, что он производил обычное нормальное
впечатление гражданского человека.
Но, как оказалось, Муатаз Хиджази вел двойную жизнь. Будучи неприметным работником в кафетерии,
он совершал теракты. По информации ШАБАКа, именно Хиджази несет ответственность за обстрел
солдата возле Еврейского университета на горе Скопус в августе этого года. Такой вывод сделан на
основании того, что в том покушении и в покушении на Иегуду Глика использовался один и тот же
мотоцикл.

Реакция Нетаньяху на покушение на Глика
Нетаньяху: «Я приказал прислать значительное подкрепление в Иерусалим, чтобы мы могли обеспечить
безопасность»
время публикации: 30.10.2014, 1:30 PM

Стандартная ложь

Ривлин: терроризм должен быть искоренен из Иерусалима
Президент призвал к спокойствию, подчеркивая, что Израиль ответит на покушение на Иегуду Глика
время публикации: 30.10.2014, 4:26 PM

Стандартная ложь

К Моше Фейглину приставлена охрана
Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн отдал распоряжение приставить к депутату круглосуточную
персональную охрану
время публикации: 30.10.2014, 5:25 PM

Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн отдал распоряжение офицеру безопасности парламента Йосефу
Грифу приставить круглосуточную персональную охрану к депутату Кнессета Моше Фейглину
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(«Ликуд»), который находился в непосредственной близости от Иегуды Глика, на которого в среду
вечером было совершено покушение.
Помимо этого, Эдельштейн попросил Грифа более тщательно реагировать на угрозы, поступающие в
адрес депутатов.
Ранее в интервью радиостанции «Решет Бет» отец Иегуды Глика заявил, что его сын 5 раз подавал
жалобы в полицию из-за открытых угроз в свой адрес. Однако в полиции проигнорировали обращения.
Напомним, покушение на Иегуду Глика было совершено возле столичного Центра Бегина, где проходила
конференция под девизом «Израиль возвращается на Храмовую гору». Реагируя на инцидент, Моше
Фейглин написал в своем Facebook, что он покинул конференцию всего за полчаса до того, как террорист
произвел три выстрела в направлении Глика.

«Свободу молитвы на Храмовой горе!»
Юлий Эдельштейн посетил Иегуду Глика и призвал, продолжать борьбу за право евреев свободно
молиться на Храмовой горе
время публикации: 30.10.2014, 6:46 PM

Председатель Кнессета Юлий Эдельштейн («Ликуд») в четверг днем отправился в больницу «Шаарей
Цедек» в Иерусалиме, чтобы проведать активиста «Храмовой горы» Иегуду Глика, который был
доставлен сюда накануне вечером в критическом состоянии после покушения, совершенного арабским
террористом, который позже был ликвидирован.
В интервью Израиль7 Эдельштейн отметил, что «это, вероятно, второй раз в истории этой страны, когда
человека убивают – на самом деле это было покушение на убийство - из-за его взглядов и политической
деятельности».
По всей видимости, Эдельштейн имел в виду убийство бывшего премьер-министра Ицхака Рабина в 1995
году, после того, как он подписал соглашение в Осло.
На самом деле, и до, и после убийства Рабина было много других громких дел об убийствах, связанных
со «взглядами и политической деятельностью», в первую очередь, убийство бывшего депутата Кнессета
раввина Меира Кахане, совершенное в 1990 году арабским террористом в Нью-Йорке. Также можно
вспомнить произошедшее в 2000 году убийство сына Кахане Биньямина и его жены Талии, когда они с
детьми ехали в машине в Самарии.
«Возвращаясь к нынешней волне террора в Иерусалиме», - продолжил Эдельштейн - «я бы призвал всех,
и особенно арабских жителей Иерусалима, понять, что их волнения, их каменные атаки, их бурные
демонстрации, в конце концов, приведут к терактам, в которых могут пострадать ни в чем не повинные
люди».
Террор должен быть остановлен, подчеркнул Эдельштейн, добавив, что «мы должны обеспечить
возможность свободно молиться на Храмовой горе для представителей всех религий».
Иегуда Глик отстаивал право евреев молиться на Храмовой горе - святыне иудаизма, Он пытался
бороться с дискриминационной практикой Иордании, которая, де-факто, контролирует ее и запрещает
евреям молиться там.

יהודה גליק נורה ונפצע קשה מאוד
 הוא פונה במצב קשה מאוד לבית החולים. נורה סמוך למרכז בגין בירושלים, יהודה גליק,יו"ר תנועת נאמני הר הבית
שערי צדק.
חזקי עזרא,  ה' בחשון תשע" ה:פרסום ראשון, 29/10/14 22:25
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 נורה הערב )רביעי( סמוך למרכז, תושב עתניאל שבדרום הר חברון, יו"ר תנועת נאמני הר הבית,יהודה גליק
מורשת מנחם בגין בירושלים.
 צוותי מגן דוד אדום והצלה.מדיווח ראשוני עולה כי מחבל ירה באיש שלוש יריות בפלג גופו העליון ונמלט מהמקום
העניקו לו טיפול ראשוני ואמבולנס פינה אותו במצב קשה מאוד לבית החולים שערי צדק בעיר.
 מוטל כשהוא בהכרה וסובל50  "כשהגענו למקום ראינו גבר כבן,פאראמדיק מד"א אהרון אדלר שטיפל בפצוע סיפר
 הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני בשטח ופינינו אותו במהירות לבית החולים. ממספר פצעי ירי בפלג גופו העליון
 בבית החולים הוא הורדם והונשם והועבר לחדר הניתוח."כשמצבו קשה.
 וחבר הכנסת משה פייגלין הגיעו לזירת הפיגוע, ניר ברקת,ראש עיריית ירושלים. ממשטרת ירושלים נמסר כי היורה
 מחסומים רבים הוקמו במקום.חבוש קסדה רכב על אופנוע ונמלט מיד לאחר מכן מהמקום.
.עד ראייה מסר למשטרה כי אל גליק ניגש אדם חבוש קסדה ששאל אותו במבטא ערבי האם הוא יהודה גליק
 גליק נפצע בבטנו ונפל על הקרקע מתבוסס בדמו.כשנענה בחיוב שלף אקדח וירה בו מטווח אפס.
 הכדורים שנורו הערב לעברו כוונו לעבר " השר אורי אריאל מסר הערב.אני מתפלל לרפואתו המלאה של יהודה גליק
כל היהודים שרוצים לממש את זכותם היהודית והמוסרית לעלות למקום הקדוש ביותר לעם היהודי ולהתפלל בהר
 ולנקוט באגרוף, אני דורש מראש הממשלה לאפשר באופן מיידי לכל יהודי לעלות להר הבית באופן חופשי.הבית
"ברזל כנגד הפושעים האחראים למעשה.
במרכז מורשת בגין נערך מוקדם יותר כנס גדול בו השתתפו פעילים רבים למען המשך העלייה להר הבית בהם
 ח"כ משה, בהם סגן השר אלי בן דהן, בכנס השתתפו פעילי ימין וחברי כנסת. רבנים ואישי ציבור,חברי כנסת
 גיסו של ראש הממשלה בנימין נתניהו-  ח"כ מירי רגב וכן חגי בן ארצי,פייגלין.

 כך נורה יהודה גליק:בלעדי
 "פתאום אני שומעת את. על ניסיון ההתנקשות ביהודה גליק7  מספרת לערוץ, עדת ראייה,מוריה חלמיש
"המילה 'לא' ורואה אקדח.

Лидер парламентской фракции «Бейт ха-Иегуди» Айелет Шакед выразила надежду на то, что по следам
покушения на жизнь рабби Иегуды Глика, премьер-министр и министр юстиции подпишут новые
правила для верующих евреев, которые позволят им молиться на Храмовой горе.
В интервью корреспонденту канала Израиль7, Шакед, прежде всего, пожелала скорейшего
выздоровления рабби Глику, который, по ее словам, является «примером правозащитника, ведущего себя
в соответствии с демократическими принципами». Кроме того, она подвергла критике многие из
ведущих израильских СМИ, применявшие для характеристики личности раненного слова, вроде «крайнеправый активист» или даже «правый экстремист» (!).
«Иегуда [Глик] всегда поднимался на Храмовую гору без [каких бы то ни было] провокаций. Я надеюсь,
что полиция окажет ему помощь, когда он [выздоровев] снова поведет туры по Храмовой горе», - сказала
она. - «Я также надеюсь, что премьер-министр придет в себя и утвердит положение о посещении на
Храмовую гору, так, чтобы евреи смогли беспрепятственно и безопасно продолжать посещать ее и
молиться там».
Шакед также сказала, что, по ее мнению, нет необходимости менять закон, чтобы сделать это. Нужно
только подписать новые правила, уже разработанные при участии заместителя министра по делам
религий, раввина Эли Бен-Дахана.
«Премьер-министр должен просто ввести суверенитет над всем Иерусалимом, и сделать это уже сегодня,
так как, к сожалению, сегодня наша столица оставлена без надзора. Поэтому, он и министр юстиции
должны как можно скорее подписать новые правила».
«Это правда, что предыдущие правительства сделали немало ошибок», - добавила она. - «Но ситуация,
даже такая, как сейчас, не является необратимой и мы должны найти правильный баланс, позволив
каждому еврею восходить и молиться на Храмовой горе».
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," החל לתקשר עם קרוביו בהנהוני "כן" ו"לא, שנורה בידי מתנקש לפני כשבוע, יהודה גליק,פעיל הר הבית
.אולם הוא עדיין מונשם

Так называет его седьмой канал.

– ""קיים קשר בין פשע המאורגן לבן הדמויות המובילות של מדינת ישראל
. ערן שנדר,המדינה היוצא- פרקליט13.11.2007-העיד ב

 בן בולשביקים- "." "וכינה את התותח שהעלה באש את אלטלנה "מבורך- גוריון-בן
.לבן טרוריסטים אין הבדל
יועצו של עבאס משבח את סכיני וגלגלי הרוצחים

 "יבורכו:יועצו של אבו מאזן ממשיך במסורת האדרת המחבלים של הנהגת הרש"פ
". סכיני המטבח והגרזנים,גלגלי מכוניותיכם
21/11/14 15:15כ"ח בחשון תשע"ה, שמעון כהן

В ночь на среду, 27 июля, в деревне Суриф (район Хеврона) была
обезврежена группировка террористической организации ХАМАС,
спланировавшая и осуществившая теракт, в результате которого был
убит житель Отниэля Михаэль Марк.
Непосредственный исполнитель теракта, 29-летний Мухаммад
Факия, застрелен, трое его сообщников задержаны, сообщает
радиостанция "Решет Бет". Информация подтверждена пресс-службой
ЦАХАЛа.
В ходе операции ЦАХАЛа и общей службы безопасности (ШАБАК) был
обнаружен дом в деревне Суриф, в котором скрывался Мухаммад
Факия. Он отказался сдаться и открыл огонь в сторону
военнослужащих, окруживших здание. Военнослужащие выпустили
противотанковую ракету, и от ее разрыва обрушилась часть здания и
Факия погиб. На месте обнаружен автомат "Калашников", несколько
самодельных гранат и боеприпасы.
Среди задержанных в ходе операции 38-летний Мухаммад Маджд
Амаира, находившийся за рулем автомобиля, из которого велась
стрельба по машине Михаэля Марка. Согласно опубликованной
информации, он являлся сотрудником сил безопасности ПНА. В ходе
операции были задержаны также Муаз и Саиб Факия, оказывавшие
помощь террористам после совершения нападения. Все члены
группировки проживали в деревне Дура (южнее Хеврона). Мухаммад
Факия в последнее время жил в Хевроне.

Теракт был совершен 1 июля на шоссе №60, в районе
Адораим на юге Хевронского нагорья. Террористы открыли
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огонь по автомобилю с израильскими номерными знаками
после чего машина перевернулась. В результате теракта
погиб Михаэль (Мики) Марк, житель поселения Отниэль. Его
супруга, Хава, получила тяжелые ранения. Также были
ранены его дети 14-летняя Теила и 15-летний Пдая
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