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Вла ди мир Бей дер, Ие ру са лим

Ма ло где за со бы ти я ми в Ира не сле
дят так при сталь но, как в Из ра и ле. 
Иран — офи ци аль но объяв лен ный 

глав ный враг, от ту да ис хо дит ос нов ная стра
те ги че ская опас ность, ту да уст рем ле ны все 
взгля ды.

И те перь, ког да у это го вра га серьез ные 
проб ле мы, из ра иль тя нам сле до ва ло бы ис
пы ты вать «чув ст во глу бо ко го удов лет во ре
ния», не мень ше. Но ни ка ко го зло рад ст ва, 
лишь нап ря жен ное вни ма ние. И вкрад чи вое 
со чув ст вие.

Да же обыч но ско рые на язык из ра иль ские 
по ли ти ки и вы со ко по став лен ные во ен ные 
как во ды в рот наб ра ли.

Промахнулся ли Акела?
Са мым не о сто рож ным ока зал ся гла ва Мос са
да Ме ир Да ган.

На вто рой день пос ле на ча ла про те стов в 
Те ге ра не он вы сту пал пе ред ко мис си ей кнес
се та по меж ду на род ным де лам и бе зо пас но
сти, где за я вил, что на дежд на па де ние вла сти 
ая толл пи тать не сто ит, ре жим спра вит ся с 
про те ста ми лег ко и бы ст ро. На ут ро это ста ло 
глав ным за го лов ком всех га зет. Но масш табы 
соп ро тив ле ния в Ира не рос ли. И жур на ли сты 
наб ро сились на ге не ра ла Да га на с бод ростью 
вол чьей стаи — «Аке ла про мах нул ся!»: ма ло 
то го что ре во лю цию прос пал, так еще и ког
да на чалась, не по нял, что про ис хо дит,— это 
та кой у нас Мос сад? Это с ним мы со би ра лись 
на вой ну?

Пи кант ность еще и в том, что на зло по луч
ном за се да нии пар ла мент ской ко мис сии по 
бе зо пас но сти гла ва Мосса да ока зал ся в свя зи 
с пред сто я щим прод ле ни ем его ман да та еще 
на год. Трех лет ний срок пре бы ва ния в долж
но сти гла вы раз вед ки у Да га на ис тек уже три 
го да на зад, и каж дый раз его ос тав ля ют еще 
на год, имен но изза пред сто я ще го столк но ве
ния с Ира ном. Не ме нять же на пе реп ра ве ко
ней, осо бен но та ко го ко рен но го, как Да ган, уж 
боль но хо рош от став ной ге не рал в этой долж
но сти, в чем приз на ет ся отк ры то уже тре тий 
пре мьер (слу чай для Из ра и ля не бы ва лый). 
И тут — та кой кон фуз!

Но уп ря мый ге не рал слов сво их об рат но не 
взял, при чем ман дат ему де пу та ты прод ли ли, 
все рав но как га зет не чи та ют.

Спра вед ли во сти ра ди на до ска зать, что из
ра иль ские СМИ сей час об ви ня ют в сле по те не 
толь ко род ной Моссад, но и все за ин те ре со
ван ные раз вед ки ми ра, от ЦРУ и МИ5 до еги
пет ской «Му ха ба рат» и по че муто КГБ. Вот, 
мол, ист ра ти ли сот ни мил ли о нов дол ла ров на 

отс ле жи ва ние си ту а ции в Ира не, а ны неш ний 
взрыв ока зал ся для них та кой же не о жи дан
ностью, как не ког да па де ние ком му ни сти че
ско го ре жи ма в СССР.

Нель зя так огуль но. Я, нап ри мер, был за ра
нее пре дуп реж ден.

Пять с лиш ним лет на зад, ког да от ме ча лось 
25ле тие ислам ской ре во лю ции в Ира не, я брал 
ин тервью у из ве ст но го из ра иль ско го дип ло
ма та Арье Ле ви на (см. справку на стр. 20).

«В Ира не уже про ис хо дят боль шие пе ре ме
ны,— ска зал он тог да.— И в те че ние не сколь
ких лет они при ве дут к па де нию ны неш не го 
эк ст ре ми ст ско го пра ви тель ст ва. На се ле ние 
Ира на к это му еще не го то во, оно это го, воз
мож но, еще не осоз на ет, но это очень мо ло дое 
на се ле ние, по ло ви на — мо ло же 16 лет, и ны
неш няя власть ни ког да не смо жет им дать тех 
сво бод, ко то рые они пот ре бу ют. Про цесс не
об ра тим, они сверг нут ая толл. И че рез 10–15, 
мо жет, 20 лет Иран все рав но вер нет ся к то
му по ни ма нию сво ей стра те ги че ской ро ли 
на Ближ нем Во сто ке, ко то рое бы ло у не го во 
вре ме на ша ха».

— Ваш прог ноз сбы ва ет ся?— спра ши ваю я 
Арье сей час.

— Ра но,— улы ба ет ся он.— Там по ка лишь 
се мей ная дра ма. Это ее пер вый акт.

Ожи да ние то го, что преж де од ноз нач но 
враж деб ный Иран сто ит на по ро ге боль ших 
пе ре мен, в Из ра и ле есть. Но — ти хое. Един
ст вен ное офи ци аль ное вы ска зы ва ние на те му 
ны неш них иран ских со бы тий проз ву ча ло из 
уст са мо го пре мье ра.

— Ес ли власть в Те ге ра не пе ре ме нит ся,— 
ска зал Бинья мин Не танья ху в ин тервью не
мец кой га зе те «Бильд»,— то по я вит ся шанс 

вос соз дать доб рые 
от но ше ния, ко то рые 
ра нее су ще ст во ва ли 
меж ду на ши ми стра
на ми.

Ду маю, не толь ко 
нем цы, но и боль
шин ст во из ра иль тян 

не по ня ли, о чем это он. Ка кие «доб рые от но
ше ния»? Два по ко ле ния вы рос ло в соз на нии, 
что Иран — зак ля тый враг и что так бы ло 
всег да. Но на Ближ нем Во сто ке нич то не яс но 
до кон ца и нич то не веч но: вра ги ста но вят ся 
дру зья ми, друзья — вра га ми, в про цес се пе ре
хо да сов ме щая по рой обе эти функ ции в ме ру 
соб ст вен но го по ни ма ния при ли чий. Од на ко 
да же на этом фо не пе ри пе тии от но ше ний ев
ре ев и пер сов, Из ра и ля и Ира на от ли ча ют ся 
осо бым дра ма тиз мом и шекспи ров ской неп
ред ска зу е мостью.

Ракетная дипломатия
Иран, Пер сия за ни мают осо бое ме сто в ев рей
ской ис то рии, ев рей ской тра ди ции и нацио
наль ном са мо соз на нии.

Не ког да Пер сид ской им пе рии при над ле
жал весь Ближ ний Во сток, вклю чая зем лю 
Из ра и ля, и все ев реи бы ли ее под дан ны ми. 
Пер сид ский царь Кир, за во е вав Ва ви лон, от
пу стил ев ре ев из 70лет не го пле на и раз ре шил 
им от ст ро ить раз ру шен ный Храм, с че го на ча
лось на ци о наль ное воз рож де ние. Са мый ве
се лый ев рей ский празд ник Пу рим (в ко то рый 
ре ли гия да же пред пи сы ва ет ев рею на пить ся в 
хлам) от ме ча ет ся по по во ду со бы тий, про и зо
шед ших в пер сид ской сто ли це. В Пер сии, по 
край ней ме ре в Пер сид ской им пе рии, сло жил

Подоплека

За что воюют в Тегеране

Ру ко вод ст во Ира на 
ока за лось не го товым 
к пе ре ме нам, ко то рые 
про и зош ли в стра не. 
А мо ло дежь и ее 
ли де ры — к ре во лю ции

Демонстранты в Иране вряд ли добьются смены режима. Но его ядерную бомбу  
они, похоже, уже спасли
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ся ев рей ский ре ли ги оз ный ка нон, за ро ди лась 
ев рей ская уче ность, си сте ма об ра зо ва ния, 
здесь был со став лен Тал муд.

— Это стра на бо га тей шей, ори ги наль ной 
куль ту ры, ко то рая, кста ти, бы ла поч ти пол
ностью унич то же на ара ба ми, вторг ши ми ся в 
Пер сию в VII ве ке,— го во рит Арье Ле вин,— 
и иран цы это пом нят. У них тра ди ци он ная 
конф рон та ция с ара ба ми за ге ге мо нию на 
Ближ нем Во сто ке.

По его сло вам, Ре зашах Пех ле ви, отец 
сверг ну то го ша ха, ос но ва тель ди на стии (и, 
кста ти, офи цер ка за чьей ди ви зии, прек рас
но го во рив ший порус ски.— «О»), при дя к 
вла сти, ста рал ся сле до вать пу ти Ата тюр ка — 
соз дать силь ный свет ский ре жим. Он ли шил 
вли я ния мулл, стре мил ся вос ста но вить тра
ди ци он ную пер сид скую куль ту ру. Же лез ной 
ру кой прек ра тил прес ле до ва ния ев ре ев, и 
иран ская ев рей ская об щи на ста ла од ной из 
са мых проц ве та ю щих на Во сто ке. Се год ня 
она поч ти вся ре пат ри и ро ва лась на ис то ри
че скую ро ди ну, ос та вив ро ди не «до и сто ри че
ской» все, что у нее бы ло.

В Из ра и ле у иран ских ев ре ев, ко то рых на
зы ва ют пер са ми (как нас — рус ски ми), ре пу
та ция са мых спо соб ных в биз не се, обо ро ти
стых и ску пых. То есть, ес ли на уров не анек до
тов, они — ев реи сре ди ев ре ев.

При ша хе у Из
ра и ля с Ира ном не 
бы ло офи ци аль ных 
ди пот но ше ний (му
суль ман ский мо
нарх не мог поз во
лить се бе еще и та
кой воль но сти), но 
все ос таль ное бы ло, 
вклю чая по соль ст
во,— с пол ным шта
том, пос лом, пос
лан ни ком, во ен ным 
ат та ше и пред ста ви
те лем Мосса да.

Арье Ле вин при
е хал в Те ге ран пос
лан ни ком в 1973м, 
еще не пред став ляя, 
на сколь ко он по пал 
в нуж ное вре мя и в нуж ное место. Че рез не
сколь ко дней на ча лась тя же лая ара боиз ра
иль ская вой на, а вско ре пос ле нее араб ские 
стра ны объя ви ли эм бар го всем, име ю щим 
сно ше ния с «си о ни ст ским ре жи мом». Гря нул 
энер ге ти че ский кри зис. Це ны на нефть взле
те ли до не бес.

Шах ни ког да та ких де нег не ви дел. Он ре
шил, что это его шанс сде лать свою стра ну тре

тьей ми ро вой сверх
дер жа вой и пер вой 
на Ближ нем Во сто ке. 
Он стал ску пать но
вей шее ору жие по 
все му ми ру, стре ми
тель но пе ре во о ру
жать ар мию — день
ги есть!

Арье Левин —  
дипломат, который 
восстановил дипот-
ношения между СССР 
и Израилем,— родом 
из Тегерана

В Мо ск ве Арье Ле ви на мно гие пом нят как пер-
во го пос ла Из ра и ля в Рос сии и в СССР — пос ле 
вос ста нов ле ния ди пот но ше ний, ра зор ван ных на 
20 с лиш ним лет в 1967-м. Это он про вел ве ли-
кое пе ре се ле ние из стра ны со ци а лиз ма в стра ну 
си о низ ма и во мно гом бла го да ря его уси ли я ми 
в Из ра и ле те перь и вправ ду «на чет верть наш 
на род». Боль шин ст во ны неш них рус ско я зыч ных 
из ра иль тян сто яли в на ча ле 1990-х в оче ре дях за 
ви за ми к его офи су.
Труд но пред ста вить, как Арье про вел эту опе-
ра цию в нез на ко мой стра не, на чав в кон то ре 
с дву мя те ле фо на ми, с не яс ным ста ту сом 
ру ко во ди те ля из ра иль ской кон суль ской груп пы 
при по соль ст ве Ни дер лан дов, а за кон чив гла вой 
са мо го по пу ляр но го в Мо ск ве дип ло ма ти че ско го 
пред ста ви тель ст ва, из ме нив ше го на ци о наль ный 
со став стра ны пре бы ва ния.
По се ти те лей Ле вин удив лял сво им прек рас ным 
рус ским. Но в Рос сии он был тог да впер вые.
Арье ро дил ся и вы рос в Те ге ра не. Его отец при 
боль ше ви ках был на чаль ни ком стан ции Ко но топ, 
в 1924-м бе жал в Па ле сти ну че рез Иран, где 

и за ст рял, по пав сна ча ла в тюрь му, а по том став 
круп ным ле соп ро мыш лен ни ком. Арье ос тал ся 
без ма те ри еще в мла ден че ст ве, до се ми лет его 
ра сти ла нянь ка — иран ка-ши ит ка, он учил ся 
в обыч ной пер сид ской шко ле, по том в аме ри кан-
ском меж ду на род ном кол лед же в Те ге ра не. Стал 
ак ти ви стом си о ни ст ско го дви же ния, в 1950-м, в 
20-лет нем воз расте, ре пат ри и ро вал ся в Из ра иль.
Ему пред ла га ли сти пен дию Ко лум бий ско го 
уни вер си те та в Нью-Йор ке, но Арье пред по чел 
ос тать ся с боль ным от цом в Из ра и ле. По шел 
в ар мию. Его го то ви ли для ра бо ты раз вед чи-
ком-не ле га лом в араб ских стра нах. Де ло шло 
к вы пу ску, ког да слу чил ся са мый по зор ный 
про вал из ра иль ской раз вед ки: в Егип те нак ры ли 
сеть не ле га лов — и по ле те ли го ло вы, пре мьер 
Бен-Гу ри он по дал в от став ку. И Арье за я вил, 
что вы хо дит из иг ры.
В на ка за ние его отп ра ви ли на са мые тя же лые 
и неп ре стиж ные кур сы пе хот ных офи це ров. 
Он их окон чил, но взвод ным про был не дол го. 
В кон це кон цов ока зал ся ана ли ти ком раз вед ки 
Генш та ба. Спе ци а ли зи ро вал ся на не а раб ских 
му суль ман ских стра нах Ближ не го Во сто ка: 
Иран, Тур ция… Пер вым стал за ни мать ся кур да-
ми. Из ра иль тя не по мо га ли курд ско му соп ро тив-
ле нию в Се вер ном Ира ке про ти во сто ять ре жи му 
Сад да ма Ху сей на, кур ды по став ля ли цен ные 
дан ные раз вед ки — Саддам уже на чал за ни-
мать ся ядер ным ору жи ем.
Пос ле 12 лет ар мей ской служ бы Арье по сту пил 
в МИД. На ла жи вал свя зи Из ра и ля с аф ри кан ски-
ми стра на ми. Ор га ни зо вал пер вую ре пат ри а цию 
эфи оп ских ев ре ев: соз дал ла герь бе жен цев при 

по соль ст ве и за тем пе реп ра вил их по воз душ но-
му мо сту в Из ра иль — зна ме ни тая те перь опе-
ра ция «Шло мо» («Со ло мон») (эфи оп ские ев реи 
счи та ют се бя по том ка ми ца ри цы Сав ской, од ной 
из жен люб ве о биль но го иу дей ско го ца ря).
Че рез не де лю пос ле Ше стид нев ной вой ны его 
отп ра ви ли в по соль ст во в Па ри же на ла жи вать 
поч ти разор ван ные от но ше ния с фран цу зами — 
пре зи дент де Голль оби дел ся на из ра иль тян за 
то, что те его не пос лу ша лись и на нес ли удар 
пер вы ми. В от вет Фран ция объя ви ла бой кот 
и эм бар го, что бы ло су ще ст вен но, по сколь ку 
до той по ры не США, а Фран ция бы ла ос нов-
ным по став щи ком во о ру же ния для из ра иль ской 
ар мии. Арье Ле вин ра стап ли вал лед лич ны ми 
кон так та ми. Он не го во рит, но, ви ди мо, имел 
от но ше ние к скан даль ным про ры вам фран цуз-
ско го эм бар го: из ра иль тя не вык ра ли чер те жи 
фран цуз ско го «Ми ра жа» и ста ли вы пу скать на 
их ос но ве свой са мо лет «Кфир», а так же уг на ли 
из фран цуз ско го пор та пять ра кет ных ка те ров, 
ко то рые уже бы ли оп ла че ны, но фран цу зы 
от ка за лись их по став лять из ра иль тя нам. Приш-
лось уве сти.
Пос ле вой ны Суд но го дня 1973 го да Арье ра бо-
тал пос лан ни ком в шах ском Ира не. За тем по сту-
пил в ана ли ти че ский от дел МИ Да, фак ти че ски 
раз ве ды ва тель ное под раз де ле ние дип ло ма ти че-
ско го ве дом ст ва. За ни мал ся Ближ ним Во сто ком, 
Во сточ ной Ев ро пой и Се вер ной Аме ри кой. В пер-
вой по ло ви не 1980-х был за ме сти те лем пред ста-
ви те ля Из ра и ля в ООН. Пос ле че го возг лав лял 
ана ли ти че ский от дел МИ Да, по ка не по лу чил 
наз на че ния в Мо ск ву.

Персона

Посол из 
разведки

Иран цы лю бят  
вы став лять свои  
ра ке ты на по каз.  
Но о том, что  
пер вый за вод  
по их про из вод ст ву 
стро и ли из ра иль тя не, 
не вспо ми на ют
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А из ра иль тя нам 
нуж на бы ла нефть. 
И един ст вен ным ее 
по став щи ком ос
та вал ся Иран. Был 
по ст ро ен да же неф
теп ро вод из Ира на в 

Эй лат — так вы рос ли объе мы по ста вок. Но 
нуж ны бы ли и день ги. Мно го боль ше де нег, 
по то му что, хо тя Арье и уда лось до го во рить
ся с ша хом о скид ке, но от но вой вы со кой кри
зис ной це ны. А день ги мож но бы ло вы ру чить 
толь ко на ору жии.

Иран цам очень пон ра ви лись из ра иль ские 
ра ке ты даль не го ра ди у са дей ст вия «Йе ри хо». 
Они пред ло жи ли не во зить ся с по став ка ми, а 
по ст ро ить за вод по их про из вод ст ву в Ира
не. Гран ди оз ная сдел ка, на сот ни мил ли о нов 
дол ла ров.

На со ве ща нии у ми ни ст ра ино ст ран ных дел 
Мо ше Даяна Арье воз ра жал про тив сдел ки.

— Пом ни те: это му суль ман ская стра на и 
это ра ке ты, вся кое мо жет слу чить ся.

— Ты зна ешь дру гой спо соб за ра бо тать та
кие день ги?— воз ра зил ему Да ян.

Арье не знал. Конт ракт был под пи сан, за
вод при сту пил к стро итель ст ву. Пла ни ро ва
лось на чать с ра кет даль ностью 500–800 км, а 
даль ше — боль ше.

Толь ко осенью 1978 го да — до при хо да к 
вла сти Хо мей ни ос та ва лось пол го да — в Из
ра и ле за ме ти ли, что вол не ния в Ира не по доз
ри тель но дол го тя нут ся. И за мо ро зи ли стро
и тель ст во.

К бал ли сти че ским ра ке там ти па «Ши хаб», 
ко то ры ми ая тол лы со би ра ют ся уг ро жать 
все му ми ру, они, круж ным пу тем, че рез Се
вер ную Ко рею, до би ра лись це ной ог ром ных 
зат рат поч ти три де ся ти ле тия. Им бы сто и ло 
на пол го да поз же на чать ре во лю цию — по лу
чи ли бы все го то вым еще тог да, по от ра бо тан
ной из ра иль ской тех но ло гии. И по Из ра и лю 
бы пуль ну ли.

В ша ге раз ми ну лись.
Кста ти, как рас ска зы ва ет Ле вин, раз ми ну

лись еще од наж ды. Во вре мя ре во лю ции пос

ле зах ва та по соль ст
ва США, в ко то ром 
уча ст во вал и ны неш
ний пре зи дент Ах
ма ди не жад, и взя тия 
в за лож ни ки аме ри
кан ских дип ло ма
тов, тол пы, ве до мые 
стра жа ми ис лам ской 
ре во лю ции, бро си
лись к по соль ст ву 
Из ра и ля. Они вор ва
лись ту да все го че рез 
10 ми нут пос ле то го, 
как из ра иль тя не по
ки ну ли зда ние.

Бомба будет, 
война — нет
— Это не бар хат ная 

ре во лю ция,— го во рит дип ло мат Арье Ле вин 
по по во ду про ис хо дя ще го се год ня в Ира не.— 
У про те сту ю щих нет глав но го, что тре бу ет ся 
для лю бой ре во лю ции, да же вос ста ния: нет 
ор га ни за ции, нет прог рам мы, яс ной це ли, 
к ко то рой стре мят ся, нет де нег, нет вож дя, 
быв ший пре мьер Му са ви не в счет, это не
се рьез но. Де мон ст ран ты да же не тре бу ют 
от ме ны ис лам ско го ре жи ма, они дру го го не 

зна ют, он их уст ра и ва ет. Им про сто на до е ла 
ны неш няя власть.

Ре жим ая толл тра ди ци он но дер жал ся на 
двух ос но вах — те ок ра тии и де мок ра тии, 
меж ду ни ми был ба ланс. Эти вы бо ры по ка
за ли, что де мок ра тию у них от ня ли, ос та лась 
толь ко те ок ра тия, и вот с этимто мо ло дежь 
не же ла ет ми рить ся. Они хо тят жить так, как 
им хо чет ся, как они ви дят в интер не те, а не 
так, как ве лят ая тол лы. Ру ко вод ст во стра ны 
ока за лось не го товым к пе ре ме нам, ко то рые 
про и зош ли в стра не. Очень вы рос сред ний 
класс. Мно же ст во лю дей по ки ну ло де рев ни, 
пе ре се ли лось в го ро да, а там нет ра бо ты, вы
со кая инф ля ция. Жизнь ста но вит ся ху же, а 
не луч ше.

К то му же— ра скол и в ду хов ном ру ко вод
ст ве, сре ди мулл. Со пер ни че ст во меж ду Раф
сад жа ни и Ха ме неи. Ха ме неи го то вит сво е го 
сы на Модж та ба се бе в пре ем ни ки. Млад ший 
Ха ме неи был очень ак ти вен на прош лых вы
бо рах, в 2005м, ког да впер вые при вел к вла
сти Ах ма ди не жа да, и сей час он то же по ста
рал ся, но уже слиш ком — фаль си фи ка ция 
за мет на по всем па ра мет рам.
— То есть эле мен тар ное столк но ве ние  
кла нов?

— Нет, все го раз до глуб же. Пра вя щий класс 
усом нил ся в муд ро сти прав ле ния Ах ма ди не
жа да. Ста ло по нят но, что он вел неп ра виль
ную внут рен нюю по ли ти ку и по шел на слиш
ком боль шие ри ски в по ли ти ке внеш ней.
— На сколь ко бы ст ро этот про цесс мо жет 
при ве сти к сме не ре жи ма? И при ве дет ли 
во об ще?
— Я не ви жу приз на ков сме ны ре жи ма. Но я 
ви жу мно го приз на ков то го, что сам ре жим 
дол жен из ме нить ся, ес ли он хо чет удер жать 
власть в сво их ру ках. Аятол лы на чи на ют по
ни мать, что это не тот мир, в ко то ром они ро
ди лись. Есть бро же ние и сре ди са мих ая толл. 
Зре ет не до воль ст во Ха ме неи, есть боль шие 
сом не ния нас чет то го, долж на ли ре ли гия, 
да же ес ли это ши ит ская ре ли гия, уп рав лять 
стра ной. И это еще даст свои ре зуль та ты че
рез не ко то рое вре мя. Я уве рен, что они мо гут 
удер жать власть еще дол го, до тех пор, по ка 
на род не су ме ет ор га ни зо вать ся и най ти ли
де ров, ко то рые ему нуж ны. Но это лишь воп
рос вре ме ни.
— Как се бя должны ве сти в это вре мя За пад, 
Из ра иль?
— Из ра иль, как и США, как Ве ли коб ри та ния 
и Фран ция, должен си деть и мол чать. Это не 
их де ло. Бу дет Ах ма ди нежад — ну еще не
сколь ко лет он про дер жит ся и уй дет в ис то

рию. Бу дет та кой ли дер, как Му са ви,— рез ко 
сме нит ся ри то ри ка. С ним мож но бу дет раз
го ва ри вать За па ду. Хо тя суть ре жи ма ос та
нет ся преж ней.
— А цент ри фу ги в это вре мя кру тят ся, и по
ка мы бу дем бе се до вать с при ят ным иран
ским ли де ром, у Ира на по я вит ся ядер ная 
бом ба?
— До бом бы они до бе рут ся все рав но. Но с 
дру гим ли де ром та кой по ли тик, как Оба ма, 
смо жет до го во рить ся о ка кихто прин ци пах 
или хо тя бы о по ня ти ях.
— А ес ли ос та нет ся Ах ма ди не жад? Те перь, 
пос ле вспле ска на род но го не до воль ст ва в 
Ира не, ник то не даст Из ра и лю доб ро ос та
но вить во о ру же ние Ира на ядер ным пу тем.
— Все эти раз го во ры о том, что Из ра иль в 
со сто я нии пре дотв ра тить по лу че ние Ира
ном атом ной бом бы, толь ко раз го во ры. Я не 
мо гу пред ста вить се бе из ра иль ские ВВС, ко
то рые ле тят ку дато в Иран, ко то рый бо лее 
чем в три ра за боль ше Фран ции, с на се ле ни
ем свы ше 70 мил ли о нов че ло век, что бы раз
бом бить там 15–16 ядер ных объек тов. Мы не 
мо жем это делать. Мы не долж ны это де лать. 
А те, кто го во рят, что мы это сде ла ем, про
сто лгут.   n

Два по ко ле ния из ра иль тян вы рос ло  
в соз на нии, что Иран — закля тый враг.  
Но на Ближ нем Во сто ке вра ги ста но вят ся 
дру зья ми, друзья — врага ми, по рой  
сов ме щая обе функ ции

Из ра иль ские ВВС 
в со сто я нии на не сти удар 
по Ира ну. Но из ра иль ские 
ана ли ти ки счи та ют, что 
в этом боль ше нет смыс ла
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