
АМЕРИКА МЕНЯЕТ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К УДАРУ ПО ИРАНУ 

 

В последнее время в Генеральном штабе Израиля гремят мар-

ши и гимны, и рота почетного караула выстраивается вдоль крас-
ной дорожки – один за другим туда прибывают высшие командиры 

армий-союзников Израиля. 
Из череды высокопоставленных военных, посетивших Изра-

иль за последнее время, стоит выделить визиты главнокомандую-
щего американскими войсками в Европе генерала Филиппа М. 

Бридлава, командующего ВВС Германии генерала Карла Мюльнера, командующего ВВС 

США генерала Марка А.Уэлша. 
Это были не "визиты вежливости" – их лейтмотивом стало укрепление тесных парт-

нерских связей и отработка взаимодействия союзных армий. 
  

За время своего визита в Израиль, состоявшегося 3-8 августа, главком ВВС США ге-
нерал Уэлш, в частности, посетил авиабазу эскадры ударных истребителей F-15I Raam, 

Военно-воздушную академию на авиабазе Хацерим, на авиабазе Хацор ознакомился с 
тренажером Combat Simulator, побывал на северной границе Израиля и посетил авиаба-

зу Рамат-Давид. На разведывательном самолете израильских ВВС Beechcraft B200-Zofit 
генерал Уэлш совершил осмотр израильских границ. 

  
В свою очередь, начальник Оперативного командования ВВС Израиля генерал Ами-

кам Норкин только что вернулся из Европы. Он посетил авиабазу Рамштайн в Германии, 
где провел совещания с командованием американской и германской армий, в Париже 

его принимали высшие офицеры французской армии, на авиабазе в Пизе он совещался 

с командующим ВВС Италии. 
  

Столь интенсивные контакты израильского командования с коллегами из союзных 
армий эксперты связывают с ситуацией вокруг Ирана, который, по информации изра-

ильской и американской разведок, стремительно приближается к созданию "исламской 
атомной бомбы". 

  
Ориентировочным сроком получения Ираном радиоактивных материалов, достаточ-

ных для производства ядерного оружия, называют лето 2014 года. 
  

Особое внимание привлечено к визиту в Израиль начальника объединенного коми-
тета начальников штабов армии США генерала Мартина Е.Дэмпси, состоявшемуся 13-15 

августа. Это его уже третий визит в Израиль за последние два года. Впрочем, его пред-
шественник на этом посту генерал Майкл Мэллан посетил Израиль не менее тринадцати 

раз. Каждый его визит сопровождался семейным ужином на вилле тогдашнего началь-

ника израильского генштаба генерал Габи Ашкенази, что дало повод острякам утвер-
ждать, что у четы Мэлланов нет более близких друзей, чем супруги Ашкенази. 

  
Тогда американские и израильские генералы резко расходились в оценках иранской 

угрозы: израильская разведка утверждала, что Иран уже вот-вот должен овладеть ядер-
ным оружием, тогда как их американские коллеги заявляли, что еще есть время. 

  
В Иерусалиме выражали недовольство слабой и нерешительной политикой админи-

страции Обамы на Ближнем Востоке. Высказывались опасения, что политическая сла-
бость повлияет на способность Вашингтона принять ключевое решение в критический 

момент, в частности, решение относительно ядерной программы Ирана. 
  

Администрация президента Обамы уповала на ужесточение экономических санкций 
против Ирана, тогда как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу считал, что од-
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ними экономическими санкциями Иран не остановить, и был настроен на нанесение уда-

ра по иранским ядерным объектам. 
  

Особенно обострились американо-израильские разногласия по Ирану в 2011 году, 
когда администрация США буквально принудила Израиль отказаться от нанесения удара 

по иранским ядерным объектам. 

  
Израильское руководство, опираясь на данные разведки о том, что Иран начал пе-

реводить свои ядерные объекты в глубокие подземные шахты, считало необходимым 
немедленно атаковать все намеченные цели до того, как они уйдут под землю: пилоты 

израильских ВВС сидели в кабинах своих самолетов буквально в ожидании приказа на 
вылет. Но приказа так и не последовало. 

  
Сегодня ситуация меняется – если раньше США чувствовали себя в безопасности от 

иранских ракет, то в настоящее время Тегеран громко заявляет о создании баллистиче-
ских ракет дальностью в 10 тыс км. Это делает уязвимыми города уже и на Восточном 

побережье США. 
  

В ходе своего нынешнего визита в Израиль генерал Дэмпси встретился со своим из-
раильским коллегой начальником Генштаба ЦАХАЛа генералом Бенни Ганцем, с началь-

ником военной разведки генералом Авивом Кохави, начальником Оперативного управ-

ления Генштаба генералом Нимродом Шеффером, с премьер-министром Биньямином Не-
таньягу, президентом Шимоном Пересом и министром обороны Моше Яалоном. 

  
Несмотря на то, что Ближний Восток сегодня превратился в огнедышащий вулкан, 

переговоры израильских лидеров с генералом Дэмпси были сосредоточены, в основном, 
на Иране. 

  
На встрече с генералом Дэмпси министр обороны Моше Яалон заявил: "Я очень рад 

принять у себя генерала Дэмпси. Мы разделяем общие интересы и общие ценности, и у 
нас есть немало тем для обсуждения относительно того, что делать в нынешней ситуа-

ции на Ближнем Востоке. Нестабильность в регионе объясняется отчасти тем, что иран-
ский режим вовлечен во все конфликты, происходящие в регионе. Нас также беспокоит 

длительный конфликт и нестабильность в Сирии. Мы не должны допустить, чтобы ось 
зла Тегеран-Дамаск-Бейрут победила в этом конфликте". 

  

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, в свою очередь, сказал на встрече с генера-
лом Дэмпси: "У нас много общих угроз в регионе, но все они отступают перед угрозой 

получения Ираном ядерного оружия. Мы можем работать и будет работать вместе, чтобы 
решить эту проблему". 

  
Генерал Дэмпси определил две основные цели своего визита в Израиль – укрепле-

ние беспрецедентного сотрудничества армий Израиля и США и достижение полного 
взаимопонимания в оценке ситуации на Ближнем Востоке ("сверить часы", как он выра-

зился). 
  

В своем интервью газете The New York Times Дэмпси заявил, что, с момента его по-
следнего визита в Израиль в 2012 году, "сегодня у нас разработаны более эффективные 

варианты совместного ведения боевых действий, чем те, что мы имели год назад. Мы 
продолжаем развивать технологии, мы продолжаем сотрудничество и планирование". 

  

Итоги визита генерала в Израиль подвел генерал резерва Амос Ядлин, занимавший 
в 2006 - 2010 гг. должность начальника разведывательного управления израильской 

армии: "В 2012 году американцы выставили нам "красный свет" относительно наших 
планов атаковать Иран. Но сегодня я вижу другие сигналы из Вашингтона – нам говорят, 



что, если ликвидация иранской ядерной угрозы является главной целью для националь-

ной безопасности Израиля, и вы считаете, что готовы атаковать иранские ядерные объ-
екты, то теперь на американском светофоре для нас включен если еще не зеленый, то 

уже точно желтый цвет". 
  

Точку зрения Амоса Ядлина разделяет и руководитель Института политики и страте-

гии в Междисциплинарном центре в Герцлии профессор Алекс Минц, считающийся од-
ним из ведущих специалистов по политике США на Ближнем Востоке. Он считает, что 

после своего ухода из Ирака американцы склоняются к тому, чтобы Израиль решил 
иранскую проблему самостоятельно. 

  
Тайну того, что именно понимать под решением "иранской проблемы по-

израильски", немного приоткрыл министр разведки и стратегического планирования Из-
раиля Юваль Штайниц в интервью The Washington Post. По его словам, международное 

сообщество должно поставить Иран перед ясным выбором - добровольный отказ от 
ядерной программы или "наблюдение за тем, как она будет уничтожена грубой силой". 

По мнению Штайница, это потребует "нескольких часов авиационных ударов, и не более 
того". 

  
Штайниц отрицает возможность серьезных последствий при осуществлении силово-

го варианта. По мнению министра, Иран может "выпустить несколько сотен ракет", но 

они станут причиной "лишь очень ограниченного ущерба, поскольку мы можем перехва-
тить большую часть". 
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