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Разведка, секс
и

(избранное)
От автора

Эта книга основана на реальных фактах и событиях, происходивших на Ближнем Востоке: в Йемене, Сирии,
Ливане, Ираке, Иордании. Об этих событиях у нас, в СССР, никто не знал и даже не представлял, что они могли
происходить в мире одновременно с размеренно текущей жизнью в стране развитого социализма.
Тем не менее, эти события происходили. Человек пишет о том, что лучше всего знает, что пережил сам
и много пропустил через себя, через свое сердце в эпоху, когда люди верили в светлое будущее.
На самом деле, будущее оказалось сложнее и страшнее. Та эпоха стала легендой, и мы, люди того времени,
сознаем, что та жизнь была лучше, но, к великому сожалению, не повторится никогда,
как не повторимся и мы, которых становится все меньше и меньше. Остается только память.

Иван Лукашев

Бандитизм
по-палестински

З

имой в Ливане в горах выпадает
снег, и дороги становятся почти непроходимыми. Водители навешивают на колеса цепи, и только таким
способом можно двигаться по перевалам,
где и летом две машины разъезжаются
иногда с трудом, а горные мосты просто
размывает грязевыми потоками с гор.
После того как мудрый король Иордании Хусейн выгнал со своей территории в
сентябре 1970 года всех палестинцев, по
решению Лиги арабских стран они обосновались — числом до полумиллиона человек — в Ливане, около Бейрута. Поскольку палестинское движение сопротивления
— это военная организованная сила, они,
безусловно, представляли собой большую
опасность и создавали много проблем для
Ливана. Ливан стало будоражить после
того, как там появились палестинцы.
В ходе Ливанской гражданской войны
палестинские отряды из ООП (Организации
освобождения Палестины) и их союзники
взяли 9 января 1976 года христианский
городок Дамур в осаду, перекрыв поставки воды, продовольствия и медикаментов.
Также ООП не допустила в город Красный
Крест для эвакуации раненых после артиллеристских обстрелов. Город защищало
всего 20 бойцов христианской милиции и
около 300 местных ополченцев. В полночь
отключили телефон, электричество и воду.
20 января 1976 года в час ночи начался штурм. Происходившее повергало
людей в ужас. Палестинцы убивали беззащитных людей целыми семьями. Трупы
лежали повсюду. Палестинские бандиты

Книга издана была в Москве и США издательством «Франк Терье», но мне бы хотелось издать ее в Израиле
в качестве моего извинения за весь тот период, когда я был на стороне его врагов. Так уж сложилась жизнь.
ООП вырезали в тот день 1,800 христиан.
Причем мужчинам отрезали головы, женщин насиловали прямо на улицах, убивали
их и отрезали руки и ноги, младенцев расстреливали в упор, их тела были изувечены
и расчленены. В безумии грабежа, перешедшем пределы мыслимого, мусульмане
разрывали могилы, разбрасывая кости
мертвых. После захвата города арафатовцы казнили двадцать пленных милиционеров, не успевшее убежать гражданское
население было выстроено вдоль стены и
расстреляно из пулемета.
Об этом преступлении мало писали. В
советской прессе вообще ничего не было.
В июле 1982 года правительство Бегина ввело войска на юг Ливана, которые
стали производить чистку этой территории.
Примерно в это же время в Ливан ввела
свои вооруженные силы Сирия, обозначив
их как межарабские силы по поддержанию
мира в Ливане.
Чтобы не нагнетать обстановку, в результате соглашения Ясир Арафат согласился вывести часть своих бандитов на
Кипр, однако оставил в Ливане еще значительные силы, а в лагерях Сабра и Шатила
оставалось до 600 палестинских террористов, переодетых в советскую форму и вооруженных только советским оружием.
16 сентября 1982 года израильское командование войск на территории Ливана
дало согласие командованию «Ливанских
фаланг» произвести зачистку лагерей Сабра и Шатила.
Эти лагеря совсем не были мирными,
как это писали в нашей прессе. Там жили
на поселении террористы из «Красных
бригад», экстремисты из Йемена, Ирака,
Алжира и Ливии, неоднократно посещал
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эти лагеря сам террорист №1 Карлос Шакал и его сообщники.
В Сабре и Шатиле христианамифалангистами было убито, по разным
оценкам, от 450 до 2,750 человек. Точное
число убитых до сих пор неизвестно. Подавляющее число убитых были мужчинами
призывного возраста и старше. Среди них
были не только палестинцы, но и алжирцы,
пакистанцы и выходцы из других стран. По
данным ЦРУ, в лагерях находилось 670
офицеров ООП. У большинства убитых и
пленных террористов были найдены удостоверения, выданные в советских учебных лагерях.
Эта акция Израиля имела большой международный резонанс, но в СМИ не было
указано, что это был ответ на действие
палестинских бандитов в городке Дамур.
Все мировые средства массовой истерии
на деньги советской компартии, как по команде, начали свою работу, представляя
это как еще одно зверство христианских
фалангистов и израильской военщины.
Можно винить во всем Шарона, как это
сделали арабские и советские средства
массовой информации. На самом деле,
это был справедливый ответ ливанских
националистов и израильтян, верных ветхозаветному принципу «око за око, зуб за
зуб», считая эти действия как героические
против местной армии палестинских бандитов.
А вот действия палестинцев, которые
вводили в заблуждение весь мир, нагло
провозглашая, что хотели мирно жить на
ливанской земле:
— 1982 год. В Ливане, в Бейруте, были
убиты все члены французской военной
миссии, всего 58 военнослужащих. В том
же году в Бейруте были убиты 200 американских моряков. Этой акцией руководил
Карлос Шакал.
— 1984 год. В Бейруте был арестован и
повешен полковник США, один из руководителей американских военных наблюдателей. Он имел дипломатический паспорт
и по соглашению о пребывании американских военных наблюдателей в Ливане имел
дипломатическую неприкосновенность, но
кого это трогало.

— 1985 год. В аэропорту Бейрута палестинскими террористами был захвачен
авиалайнер компании TWA с пассажирами на борту. Террористы потребовали
освобождения 500 палестинских заключенных из тюрем Израиля и 17 палестинцев из тюрем Кувейта, арестованных по
подозрению в организации взрыва посольства США. Один из пассажиров, военнослужащий ВМС США, был убит, и его
выкинули из самолета на летное поле. Израиль, который принципиально никогда не
вел переговоров с террористами, на этот
раз освободил нескольких палестинцев в
ответ на освобождение женщин, детей и
знаменитого певца Демиса Руссоса, который тоже был на этом рейсе.
Одним из участников переговоров по
освобождению заложников был наш главный военный советник, генерал-полковник
Гордиенко. Честь ему и хвала.
Что самое интересное — террористам
удалось скрыться, растворившись среди
разбегающихся в панике пассажиров.
Больше двух тысячелетий, с ветхозаветных времен, продолжается конфликт, когда
Давид во главе израильского войска победил Голиафа во главе войска филистимлян.
Этот народ никогда не жил на этой земле, а
пришел, возможно, с островов Средиземноморья.
Основным занятием этого народа были
грабеж и разбой, тем не менее, он дал название Палестина (по-арабски Палестина
звучит как Фалястын — прим.), а следовательно, и всему народу. Это был первый
палестино-израильский конфликт, и произошел он в долине на земле Ханаанской, а
это и есть долина Бекаа.
Ни израильтяне, ни палестинцы не хотят признать права друг друга считать эту
землю своею и жить на ней. И не будет
мира на этой земле, пока эти народы не
перестанут желать уничтожения друг друга.
Мир для них — это только временное перемирие и прекращение огня (на какое-то
время).
Сирийские власти официально старались отмежеваться от палестинских террористов, несмотря на то, что подготовку они,
в основном, проходили в Советском Союзе

