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ИЗ РОССИИ

Обострившийся конфликт 
между Россией и Западом 
Израиль предпочитает не 
комментировать. И не только 
потому, что на волне «войны 
санкций» израильские товары 
пытаются сохранить россий-
ский рынок. Дело в том, что 
Тель-Авив не может не заме-
чать, как Россия вернулась к 
советской политике активного 
вытеснения США с Ближнего 
Востока. В интересах Израи-
ля – как можно дольше не до-
пускать официальной огласки 
этой ситуации.

Из-за украинского кризиса 
Ближний Восток вплотную 
приблизился к новой войне
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Странные игры
Кризис в отношениях между Россией и Западом после революции 

в Украине Израиль изначально думал использовать в своих инте-
ресах. Когда Москва ввела ограничения на импорт западных про-
дуктов питания, здесь удовлетворенно потирали руки, надеясь на 
увеличение объемов своего экспорта. Но девальвация рубля конца 
2014 года разрушила эти надежды. Настолько, что израильское 
объединение фермеров даже обратилось к правительству с прось-
бой признать экономический кризис в России «природным ката-
клизмом». Такое решение позволило бы фермерам получить от го-
сударства компенсацию за убытки (около 86 миллионов долларов), 
понесенные в связи с российским кризисом.

Однако чем дольше разворачивается «война санкций» между Рос-
сией и Западом, тем меньше Израиль думает об экспорте картофеля. 
Даже переговоры с Россией об урегулировании ближневосточного 
кризиса не считаются главной задачей: единственным посредником, 
к которому в Израиле прислушиваются (по желанию или вынужден-

но), являются США.  Израильских политиков беспокоит тот факт, 
что после украинского кризиса Россия начала возвра-

щаться к советским внешнеполити-
ческим амбициям на Ближнем 

Востоке, главная задача которых 
– полностью избавить регион от 
американского влияния. 

Израиль и Россия ведут 
между собой странную игру. 
Пока державы официально 
заявляют о дружбе, поддер-
живают двусторонние тор-
говые связи. МИД Израиля 
насчет украинского вопроса 
и западных санкций против 
Москвы предпочитает не 
распространяться. Украине 
страна дипломатично жела-
ет скорейшего завершения 
кризиса, а противостояние 

России и Запада Тель-Авив 
вообще не комментирует, объ-

ясняя это обилием собственных 
проблем. Но эта позиция лишь под-
черкивает недосказанный конфликт, 

ЙОРАМ ШВЕЙЦЕР

эксперт Института национальный безопасно-
сти (Израиль), бывший советник премьер-мини-
стра Израиля по вопросам борьбы с террором

«Во-первых, Россия заинтересована в том, что-
бы сохранить свои позиции в Сирии. Во-вторых, 

РФ действительно хочет продемонстрировать Вашингто-
ну, что у нее есть способы ему насолить, если США будут 
мешать России действовать в регионах, на которые, по 
мнению Москвы, у нее есть исключительное право»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ

После украинского конфликта поток российского оружия
на Ближний Восток стал вызывать повышенное внимание Израиля
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который много лет тлел между Тель-Авивом и Москвой, 
но с прошлого года начал грозить взрывом.

Израиль недоволен возвращением Кремля к методам 
времен «холодной войны» для реализации своих планов на 
Ближнем Востоке. Россия возвращается к активной под-
держке организаций и стран региона, которых Тель-Авив 
считает своими врагами. 

Диалог Москвы с палестинскими радикалами, в частно-
сти, с рукводством контролирующего Сектор Газа исламско-
го движения ХАМАС в Израиле считают досадной неприят-
ностью, которая не может нарушить существующий баланс 
сил: ведь Россия пока не оказывает реальной помощи исла-
мистам в Газе. Но к российской политике в Сирии и Иране 
израильское руководство относится с 
гораздо большей тревогой.

Всего несколько лет назад опа-
сения Тель-Авива ограничивались 
строительством российской атомной 
электростанции в иранском Бушере и 
намеками на поставки зенитных ком-
плексов Исламской республике. Сегод-
ня в Израиле полагают, что российски-
ми клиентами в оружейных сделках 
могут стать режим сирийского прези-
дента Башара Асада и боевики «Хиз-
баллы», которые активно участвуют в 
сирийской войне, помогая Асаду вы-
жить. Эту же цель преследует и Россия, 
уверены в Израиле. 

Как заявил в интервью с «МП» Йорам Швейцер, со-
трудник израильского Института национальной безопас-
ности, бывший советник премьер-министра по вопросам 
борьбы с террором, Тель-Авив не исключает худшего сце-
нария: если отношения между Россией и Западом продол-
жат ухудшаться, Москва решит любой ценой защищать 
Асада от США и вооруженной оппозиции. И никто тогда 
не даст гарантию, что высокотехнологичное российское 
оружие не будет использовано против Израиля.

Правила меняются
В конце декабря шеф ближневосточного бюро американско-

го издаия World Net Daily Аарон Кляйн опубликовал скандаль-
ный материал о том, что по его источникам, Москва активно 
снабжает Асада и «Хизбаллу» оружием: ракетами и зенитными 
комплексами. «В последние несколько недель Россия передала 
ракеты класса «земля-воздух» и ОТРК «Искандер» режиму Ба-
шара Асада и через него – «Хизбалле», - утверждалось в ста-
тье. - Это оружие может быть использовано как сдерживающий 
фактор сразу по нескольким направлениям. В том числе для 
сдерживания операции Пентагона против Асада, если Турция 

и Саудовская Аравия смогут 
убедить США пойти на это». 
Информация о наличии та-
кого оружия у Асада офици-
ального подтверждения не 
получила, не говоря уже о 

9 АВИАУДАРОВ
было совершено по военным объектам 
Сирии за последние 2 года. По данным 
региональных СМИ, все они были со-
вершены израильскими ВВС. Офици-
альный Тель-Авив не взял на себя ответ-
ственность ни за один из этих ударов

Москва согласилась отказаться от поставок С-300 в Сирию –
но это было до «Евромайдана»

АВИГДОР ЛИБЕРМАН
министр иностранных дел Израиля

«Мне неизвестно, кто стоял за авиауда-
рами по сирийским военным складам, но 
я лично слышал, что их осуществили ВВС 
либо Лихтенштейна, либо Монако»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ
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Однако именно эта бомбардировка вызвала особенно жест-
кую реакцию российского МИДа. Несмотря на то что Израиль (в 
который раз) не взял на себя ответственность за бомбардировку 
сирийской территории, российский МИД напрямую обвинил 
Иерусалим в этих авиаударах. Соответствующий комментарий 
официального представителя МИД России Александра Лука-
шевича был опубликован на сайте российского министерства.

За месяц до инцидента, в ноябре 2014 года, замминистра 
иностранных дел России Михаил Богданов встречался в Бейру-
те с лидером «Хизбаллы» Хасаном Насраллой. В том же месяце 

Владимир Путин в Сочи принимал министра иностранных дел 
Сирии Валида Муаллема. Простым совпадением по времени 
эти встречи назвать нельзя. Равно как и то, что продиктованы 
они «традиционно теплыми отношениями Москвы с арабским 
миром», как формулирует этот МИД РФ. 

По мнению опрошенных «МП» экспертов, даже без С-300 на 
Ближнем Востоке у противников Израиля уже достаточно ору-
жия, чтобы началась новая война по типу второй Ливанской. 
Тогда, летом 2006 года, боевики «Хизбаллы» если не одержали 
полноценную победу над израильской армией, то, по меньшей 
мере, получили от нее гораздо больше, чем Тель-Авив. Исла-
мисты доказали, что полноценная хорошо вооруженная армия 
не в состоянии справиться с мобильными полупартизанскими 
отрядами боевиков, чем существенно повысили свой авторитет 
среди других военизированных исламистских группировок.

По словам Йорама Швайцера, у «Хизбаллы» уже достаточно 
оружия, в том числе российского, чтобы повторить эту же кам-
панию. «С военной точки зрения, эта группировка уже давно 
готова к столкновению с Израилем. Я не уверен, что она сможет 
победить, но она готова», - утверждает Швайцер.

том, что ни у армии Асада, ни тем более у «Хизбаллы» нет спе-
циалистов для управления столь сложными комплексами. 
Но 7 декабря прошлого года Израиль решил «перестрахо-
ваться»: в районе Дамаска и города Ад-Димас на сирий-
ско-ливанской границе израильская авиация разбомбила 
несколько оружейных складов. Появились предположения, 
что целями авиаударов были зенитно-ракетные комплек-
сы С-300, которые якобы были заказаны Сирией, но пред-
назначались для боевиков «Хизбаллы».

О том что Дамаск договорился о покупке четырех батарей 
С-300 в Москве, ближневосточ-
ные СМИ писали еще в 2010 
году. Это оружие позволило бы 
Сирии сбивать современные 
израильские бомбардировщи-
ки, и в этом угрозу своим ин-
тересам видели как Израиль, 
так и США, долгое время стре-
мившиеся свергнуть сирий-
ский режим Башара Асада. В 
мае 2013 года Асад сообщил, 
что Сирия получила первую 
партию С-300, однако в сентя-
бре президент России Владимир Путин заявил агентству The 
Associated Press, что контракт приостановлен. «С-300, мы от-
дельные компоненты поставили, но вся поставка не завершена, 
мы пока ее приостановили, - заявил политик. - Но если мы уви-
дим, что предпринимаются какие-то шаги, связанные с нару-
шением действующих международных норм, то мы подумаем, 
как нам поступать в будущем, в том числе и с поставками 
таких чувствительных вооружений в отдельные регионы 
мира». После начала украинского кризиса Кремль неодно-
кратно сигнализировал: правила игры России с Западом из-
менились по всем направлениям. Пересмотрела ли Москва 
свое отношение к поставке С-300 Сирии, неизвестно. 

Кто нанес удар по сирийским складам в декабре – тоже. 
Израиль не в первый раз отказывается брать на себя ответ-
ственность за такую операцию. Министр иностранных дел 
Израиля Авигдор Либерман на вопрос «МП» о том, чьи са-
молеты уничтожили сирийские склады, лапидарно заявил: 
«Я слышал, что их осуществили ВВС либо Лихтенштейна, 
либо Монако». Находились ли на уничтоженных складах 
элементы С-300, политик также не ответил.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху, 
выступающий за жесткую линию отно-
сительно переговоров с палестинцами, в 
декабре распустил парламент и объявил 
о досрочных выборах. Причиной стало то, 
что две крупные левые партии противи-
лись его инициативе лишить арабский 
язык статуса государственного

У радикальной организации «Хизбалла» уже достаточно оружия
для повторения второй ливанской кампании
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