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Ամփոփում: Հոդվածում վերլուծվում է Իրանի շուրջ ստեղծված ներկայիս իրավիճակը, մասնավորապես
ԱՄՆ-ի և Իսրայելի նոր փորձերը այդ երկրի դեմ պատերազմ սանձազերծելու ուղղությամբ: Ընդ որում,
նշվում է, որ այդ հարցում առանձնահատուկ դերակատարություն է հատկացվում քրդական ցեղախմբերին, հատկապես երկրում ներքաղաքական իրավիճակի խաթարման հարցում: Հեղինակը վերլուծում է
Իրանի տարբեր տարածքներում քրդական ցեղերի բաշխվածությունն ու տրամադրությունները, որի
հիվան վրա հեղինակը եզրակացնում է, որ Իրանի վերջին հասարակական հուզումներում երկրի քրդերի
մասնակցությունը նվազագույնն էր:
Վճռորոշ բառեր՝ ԱՄՆ, Իսրայել, պատերազմ, Իրան, քրդական ցեղեր

Israel and the US go to a new scenario of war with Iran: a new fight between Tehran and the
Washington-Tel-Aviv tandem will be even more acute (part II)
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Abstract: The article analyzes the current situation around Iran, in particular, the attempts of the US and Israel to
launch a war with this state. At the same time, it is noted that a special role in this is given to the Kurdish tribes,
especially in the matter of loosening the domestic political situation in the country. The author analyzes the distribution
and moods of the Kurdish tribes in the regions of Iran, on the basis of which the author claims that the participation of
the Kurds of Iran in the recent unrest was meager.
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Пресс-секретарь Совета стражей Ирана
Аббас Али Кадходаи, комментируя связь США с
террористами, 23 марта заявил, что все оппозиционные группы, ведущие борьбу против иранской нации и правительства, спонсируются США
и их зловещими коллаборационистами, сообщает агентство IRNA. Кадходаи отреагировал и на
замену советника по нацбезопасности президента США МакМастера на Болтона. По словам
Кадходаи, Болтон - американский спонсор антииранской террористической организации «Моджахеддин-э хальк», сумел захватить высшую
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политическую позицию в правительстве Трампа.
Он отметил, что МEК - самая ненавистная террористическая группировка для иранцев, предательски вставшая на сторону бывшего иракского
диктатора Саддама Хусейна во время 8-летней
войны Ирака против Ирана: «Теперь вопрос в
том, почему Болтон был приглашён на такую
чувствительную позицию, в то время как он является упрямым сторонником антииранской
террористической группировки МEК?»1. Ответ,
1
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конечно же, виден по «поздравлению» Трампа в
связи с Новрузом, в котором американский президент фактически провоцировал иранцев на
«восстание». Иранские же СМИ акцентировали,
что 20 марта на собрании МEК в Тиране, выступил бывший мэр Нью-Йорка и советник президента США по кибербезопасности Руди Джулиани, а также действующие и бывшие высшие
должностные лица Албании. И там «президент
Национального совета сопротивления Ирана»,
аффелированного с террористической организацией МЕК, некая Марьям Раджави указала на
огромную роль «Моджахеддин-э хальк» в организации беспорядков и протестов в Иране в конце декабря 2017-го – начале января 2018-го, и
призвала к «новым восстаниям»: «Прошлый год
закончился сезоном восстания, и наступающий
год можно и нужно превратить в год, полный
восстаний. И это будет восстание до победы»,
сообщает сайт MEK. В своём обращении к террористам Джулиани восхвалял членов «Моджахеддин-э хальк», как «настоящих героев». Он
подчеркнул свою поддержку «сопротивлению
иранского народа на пути к установлению демократии и прав человека» и высоко оценил роль
М.Раджави в руководстве «иранским движением
сопротивления», заявив: «В следующем году мы
будем свидетелями серьёзных изменений в отношении Ирана. Коррумпированный режим аятолл
находится на грани краха. МЕК сыграла столь
важную роль в недавних протестах в Иране, что
даже лидер Ирана назвал их основным внутренним элементом беспорядков внутри страны»2.
Выходит, что Ирану придётся «ударить в
лицо» документами о связях с международным
террористическим «интернационалом» не только
ООН и Запад, Израиль и Турцию, но и курдов.
Во всяком случае, клан Барзани в Ираке и их
приспешников из числа иранских курдов. Описанная история наглядно подтвердила правоту
одного из заявлений аятоллы Хаменеи в годы,
когда террористы ИГ только-только начинали
«крестовый поход» против Ирака и Сирии, в
котором Верховный лидер Ирана открыто отметил, что защита Тегерана начинается с защиты
Дамаска, с борьбы за Сирию и Ирак. Изберёт ли
Иран промежуточную цель и вначале «ударит»
по курдам Барзани, или же предпочтёт сразу
предъявить тяжёлые обвинения в создании террористических сетей на Ближнем Востоке США
и Израилю? Иранские власти прекрасно знают
об антииранскости режима Трампа, о связанности с террористами его советников Джулиани и
Болтона. И можно быть уверенными, что первым
4 апреля под «иранские удары» попадёт турец-

кий президент Эрдоган, так как в прошлом году
ряд террористических вылазок тех курдских боевиков (из PDKI или PJAK) предпринимался
именно с турецкой территории, и в этом году
Иран приравнял их к террористам ИГ3.
Не надо думать, что Иран занимался только
констатациями фактов и отражением нападок
США, Израиля и их региональных марионеток, в
том числе и из курдской среды. Спустя несколько дней после консолидированного ракетного
удара США, Франции и Великобритании по Сирии (14 апреля), ситуация не стабилизировалась,
и обострение обстановки чуть ли не каждый
день – предмет телефонных обсуждений между
лидерами ведущих стран мира. Естественно, что
США и их союзники не снижают прессинга на
сателлитов – даже Финляндия «поддержала ракетный обстрел Сирии». А президент США Дональд Трамп, как и его подельники из Лондона и
Парижа, утверждают, что якобы сирийским ПВО
не удалось сбить ни одной западной ракеты. К
чему такая самоуверенная голословность – коли
сомневаешься – подъезжайте в Сирию, обломки
ракет тут, «в поле». Заодно убедитесь в том, что
не пострадал ни один военный объект или
предполагавшийся «завод по химоружию». Мир
уже знает, что Запад во главе с США ракетами
разгромил Центр по производству противораковых лекарств в районе Барзы недалеко от Дамаска. Как сообщает иранское информагентство
Tasnim, данный исследовательский центр занимался исключительно разработкой и производством медикаментов для борьбы с онкологическими заболеваниями4. Действительно, мощная
«западная помощь» сирийскому народу и «вклад
в борьбу за демократию» на Ближнем Востоке…
При этом немецкая газета Die Zeit утверждает, что «удары по Сирии выявили военную
недееспособность Евросоюза», а Трамп и другие
продолжают твердить, что «сирийская операция
была проведена совершенно» и «все ракеты поразили назначенные цели». Если для Запада пределом совершенства и «назначенной целью»
являются медицинские и исследовательские
центры в области медицины – а сирийский центр
лечения рака в Барзе не первый случай, вспомним, как радовались господа с Запада уничтожению детской онкологической больницы в
Белграде в 1999 г. –, то, на наш взгляд, Западу
более не место на этой планете, ибо столь
неприкрытый фашизм просто не имеет права на
существование5. В итоге - почти безрезультатная
ракетная атака, которую «в поле» некому поддерживать. Террористический анклав в Восточ3
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ной Гуте вблизи Дамаска уничтожен – боевики в
анклаве вблизи Каламуна (неподалёку от Дамаска, но со стороны границ с Ливаном) ждут «своей очереди». Боевики на американо-англо-иорданской базе в Эт-Танфе (граница с Иорданией)
более не имеют опорных и вспомогательных
инфраструктур на пути к Дамаску. Им впору
задуматься о своей эвакуации в Иорданию или
даже Израиль. Дороги вглубь Сирии и к границе
с Ираком блокированы различными шиитскими
ополченцами и палестинскими отрядами. Но тут
мы вспомним перепалку между министром
иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как известно, Лавров предложил незамедлительно передать Африн под власть сирийской армии
и правительства, дабы исчерпать любые вопросы
и проблемы, связанные со стабилизацией ситуации в этом районе. На что Эрдоган грубо ответил, что он сам знает, когда и кому передавать
Африн. А ведь Африн и также оккупированный
турками (в 2016-м) Эль-Баб – это турецкие
плацдармы, откуда можно и на Алеппо пойти, и
до Дамаска начать спускаться…6
Не будем забывать, что Эрдоган безальтернативно поддержал ракетные удары США,
Великобритании и Франции. В ответ на что генсек НАТО Йенс Столтенберг похвалил турка и
заявил в Анкаре 16 апреля: «Турция - очень
важный для НАТО союзник, который играет
ключевую роль в организации». А постпред
США в ООН Ники Хейли 14 апреля угрожала
новыми агрессиями против Сирии: «Мы готовы
и далее оказывать это давление, если сирийский
режим захочет испытать нашу волю». Между
тем, даже пассивное противодействие российских военных, как оказывается, в состоянии сковать свободу действий Запада. Подводная лодка
класса «Astute» Великобритании, которая должна была принять участие в нанесении ракетных
ударов по Сирии 14 апреля, не смогла этого
сделать, так как её «загоняли» в Восточном Средиземноморье российские «чёрные дыры», пишет британская The Times7. Источники издания
в военных кругах Британии утверждают, что
российские подлодки проектов 877 «Палтус» и
636 «Варшавянка», за тишину хода называемые
«чёрными дырами», несколько дней играли с
британской подлодкой в «кошки-мышки». Они
вышли с российской базы в Тартусе и преследовали британскую подлодку, которая постоянно
вынуждена была маневрировать, из-за чего вовремя не смогла выпустить свои крылатые ракеты. Уйти от российских подводников британцам
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не помогли даже данные с американского противолодочного самолёта, который отслеживал
движение судов ВМФ России. Ну и как в дальнейшем Запад собирается действовать и «оказывать давление», если дерзкий акт государственного терроризма в исполнении США, Великобритании и Франции привёл к тому, что министр
Лавров анонсировал возвращение Москвы к
договору о поставках в Сирию ЗРК С-300? И
добавил: «Россия готова рассмотреть любые
способы помочь сирийской армии предотвратить
агрессию». А ЗРК С-300 вообще могут быть поставлены «не только Сирии, но и некоторым другим странам региона», как заявлял 14 апреля
начальник Главного оперативного управления
Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей
Рудской. Кому именно – желающих немало, в
особенности после провала ракетного удара
Запада в ночь на 14 апреля… Кстати, ряд экспертов считает, что транспортировка в Сирию ЗРК
С-300, возможно, уже начата или может быть
осуществлена уже в ближайшее время. Например, стало известно, что сразу два больших десантных корабля (БДК) ВМФ России отправились в сторону Сирии. Турецкий блог Yörük Işık,
отслеживающий перемещения военных кораблей
через Гибралтарский пролив, 15 апреля сообщил
о вхождении российского БДК в акваторию
Средиземного моря. 14 апреля в блоге сообщалось, что БДК «Николай Фильченков» направляется в сирийский порт Тартус. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан 1-го ранга Константин
Сивков полагает, что, принимая во внимание
активизацию кораблей, перевозящих грузы в
Сирию, велика вероятность, что секретные поставки С-300 в Сирию уже идут8.
Долго врать Трампу, как и его подельникам
Терезе Мэй и Эмманюэлю Макрону, не удастся.
Им придётся что-то членораздельное произнести, потому что рано или поздно, как известно,
«пробирки с белым порошком» в руке госсекретарей США на заседаниях Совбеза ООН превращаются в признания, что нет никакого «ОМП в
Ираке», и в извинения различных «тони-блэров»
- мол, ошиблись. При угрозе шиитов Ирака направить в Сирию ещё больше своих ополченцев,
при решимости Ирана не оставлять Сирию в
сегодняшней тяжелейшей ситуации и даже принять участие в послевоенном восстановлении
разрушенной инфраструктуры, наконец, при
решимости России «рассмотреть любые способы
помочь сирийской армии предотвратить агрессию» и при резком осуждении Китаем 16 апреля
агрессии США, Великобритании и Франции
8
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(«Современное международное право запрещает
применять военную силу в ответ на незаконные
действия. Игнорирование СБ ООН и одностороннее вмешательство под гуманитарным предлогом в дела третьих государств также не соответствует международному праву»), неугомонный пыл Америки и её союзников сойдёт на нет.
Акция против Сирии показала, что внутри
НАТО нет единства взглядов, – ведь не только
Германия, а многие отказались принимать участие а этом пиратстве англосаксов. Ну а если
завтра Трамп позовёт НАТО «на войну» хотя бы
даже и только против Ирана и мировой шиитской уммы? Не уверены, что Трампа хоть кто-то
«поймёт»...9
Одну из попыток «выйти сухим из воды» мы
уже видим. Хотя французский президент Макрон 16 апреля радовался, что, мол, «удалось
убедить Трампа» не выходить из Сирии, честно
говоря, в оптимизм французского лидера верить
трудно. Хотя бы потому, что в тот же день
пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс
вновь заявила, что Трамп по-прежнему настаивает на выводе американских войск из Сирии
сразу после того, как операция против террористической группировки «Исламское государство»
(ИГ) будет завершена. «Миссия США не изменилась, президент очень чётко заявил, что хочет,
чтобы американские войска вернулись домой
как можно скорее, - цитирует её агентство
Reuters. - Мы твёрдо намерены полностью
сокрушить ИГ и создать условия, которые не
позволят им вернуться. Кроме того, мы ожидаем,
что наши региональные союзники и партнёры возьмут на себя дополнительные военные
и финансовые обязательства для обеспечения
безопасности в регионе». Источники сообщают,
что Трамп усиленно прессингует глав Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Египта на предмет
сформирования некого «арабского контингента
войск», который, по плану американцев, должен
будет оккупировать весь север Сирии для «содействия стабилизации после поражения ИГ»10.
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на
источники пишет, что недавно новый помощник
президента США по нацбезопасности Джон Болтон связывался с главой разведки Египта и спрашивал его, может ли Каир оказать содействие в
реализации данного плана. Аналогичные предложения получили власти Саудовской Аравии,
Катара и ОАЭ. Кроме того, Вашингтон предложил им предоставить миллиарды долларов на
восстановление северной части Сирии. «К Саудовской Аравии, Катару, ОАЭ обратились за

предоставлением финансовой поддержки, а
также относительно обеспечения более широкого вклада», - сообщил один из источников. Источники издания не исключают, что сформированные «арабские соединения» могли бы сотрудничать с сирийскими курдами. Инициатива Вашингтона уже «привлекла внимание» основателя
американской частной военной компании
Blackwater, действовавшей в Ираке, Эрика
Принса11.
В принципе, весьма вероятный план – сидит
себе американская скандально известная (хотя
бы – массовыми убийствами гражданских лиц в
Ираке) ЧВК где-нибудь в Эль-Камышлы или
Манбидже и руководит арабами Залива во славу
интересов США, да ещё и – на деньги самих же
арабов Залива. Но есть пара загвоздок. Допустим, Египет – недавно переизбранный президентом фельдмаршал Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси
точно не пожелает ухудшать отношений ни с
Россией, ни с Ираном. Но в случае появления, да
ещё в Северной Сирии, куда готовятся войти
шиитские отряды из Ирака, египетских военных
подобное ухудшение отношений с Москвой и
Тегераном для Египта неизбежно. Поэтому вероятней, что ас-Сиси не примет «предложений»
Вашингтона. К тому же, как 16 апреля сообщило
Минобороны России, представители командования Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и
вооружённых сил Египта достигли договорённости о характере и направленности проведения
предстоящего совместного тактического учения
«Защитники дружбы-2018». Совместное учение
будет проходить на военных полигонах и аэродромах в Египте. «В ходе мероприятия воинские
контингенты обоих государств планируют отработать вопросы всестороннего взаимодействия
при осуществлении совместной операции по
блокированию и уничтожению незаконных
вооруженных формирований в одном из районов
Египта. Военнослужащие выполнят ряд совместных тактических действий, совершат десантирование различным способом и боевые стрельбы
из стрелкового оружия и боевых машин», отметили в военном ведомстве РФ. Ещё тяжелей
будет принимать решение Катару – он еле-еле
«успокоил» Иран и договорился с Тегераном
(впрочем, как и с Турцией) об оказании Катару
всесторонней помощи. Остаются саудиты и
ОАЭ. Но эти страны терпят поражение в боестолкновениях с, как уверены в Эр-Рияде и АбуДаби, с йеменскими «прокси» Ирана – т.е. формированиями хуситов (зейдитов) на самом Аравийском полуострове12.
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Таким образом, успешность плана США по
выводу своих войск из Сирии и замены их на
«арабский контингент» зависит от того, хватит
ли смелости и денег у Саудовской Аравии и
ОАЭ. Мир об этом мало говорит, но ведь саудиты и «эмиратцы» несут на себе целых два
прокси-фронта против Ирана, не считая Сирии.
Они спонсируют различные националистические
и исламистские группировки белуджей-суннитов, которые время от времени проверяют на
прочность иранских военных и КСИР. Вот, к
примеру, сообщение канала Al Arabia со ссылкой на иранские СМИ от 17 апреля: «Этим утром террористическая группировка из Пакистана
совершила нападение на контрольно-пропускной
пункт полиции», в результате столкновений на
ирано-пакистанской границе погибли шесть
человек. Трое нападавших были ликвидированы.
С иранской стороны также три человека погибли: один полицейский и двое представителей
КСИР. Тегеран подверг Исламабад критике за
поддержку террористических группировок, связанных с «Аль-Каидой», и предупредил, что в
следующий раз ради уничтожения террористов
иранские погранвойска будут готовы преследовать преступников и на пакистанской территории13. Пакистану вряд ли нужна лишняя головная боль, хотя его спонсор – Саудовская Аравия,
имеет рычаги давления на Исламабад. Но если
фронтом для саудитов станет также и Северная
Сирия, то крах этой марионетки США неминуем. И тогда угрозы йеменских хуситов захватить
Эр-Рияд, вполне вероятно, станут реальностью,
благо что повстанцы уже не раз и захватывали
военные базы саудовской армии, и обстреливают
время от времени окрестности Эр-Рияда. И получается, что саудиты и ОАЭ тоже вряд ли добровольно согласятся с «предложениями» США по
оккупации Северной Сирии. Таким образом,
Трампу остаётся лишь шантаж как «метод убеждения» в отношении Саудовской Аравии и ОАЭ
– допустим, угроза предать огласке причастность королей и эмиров стран Персидского залива к созданию и финансированию различных
террористических групп, а то и – причастность к
терактам 11 сентября 2001 г. в США…14
А вот что будет с самой Сирией, по-прежнему не понятно. Обратим внимание – сообщения о том, что в ночь на 17 апреля «кто-то»
пытался нанести ракетные удары по аэродрому
«Шайрат» и аэродрому «Дмейр» (оба – северней
Дамаска), позже были якобы опровергнуты.
Хотя вначале официальное агентство SANA
настаивало на том, что удары были, и сирийские

ПВО сбили не менее 9 ракет. Отмечалось, что
удары наносились с территории Израиля15. Но
оперативно свою причастность к этим ударам
опровергли и США, хотя на этот раз американцев никто не обвинял, и Штаб армии Израиля.
Поэтому опровержение, хотя оно было как бы
российским, вызвало недоумение. Аэродром
«Шайрат» работает в плановом режиме, атак на
него в ночь на 17 апреля не было, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российский источник.
«Средства ПВО, прикрывающие аэродром, этой
ночью не работали», - сказал собеседник агентства16. Правда, российский источник промолчал
про аэродром «Дмейр». Но затем и источники в
сирийском военном командовании опровергли
боевое применение средств ПВО. В беседе с
немецким информагентством DPA источники
сообщили, что система ПВО Сирии была «активирована», но боевых пусков по предполагаемым ракетам не последовало, пишет израильская
газета Haaretz17. Впрочем, кое-кому вопрос «было – не было» показался излишним. Официальный представитель МИД Ирана Бахрам
Кассеми уже заявил, что удар израильской авиации по сирийской авиабазе «Шайрат» в провинции Хомс не останется без ответа: «Тель-Авив
будет наказан за его агрессивные действия.
Оккупационный сионистский режим рано или
поздно получит соответствующий ответ на свои
деяния»18.
Итак, Иран не только определил, кто стрелял, но и однозначно указывает, что «работала»
израильская военная авиация. Нестыковка сообщений российского источника, как и источника в
сирийском военном командовании, с заявлением
г-на Кассеми очевидна. Но чтобы не зацикливаться на вопросе, были или не были обстрелы
аэродромов «Шайрат» и «Дмейр», просто обратим внимание на другие сообщения от 17 апреля.
А они – не только сирийские, хотя начнём
именно с Сирии. С этого дня правительственные
войска развернули операцию в провинции Хомс.
К северу от административного центра этой
центральной провинции Сирии находится небольшой анклав боевиков, продолжающих сопротивление, передаёт телеканал Al Jazeera19. Северная часть Хомса имеет для Дамаска стратегическое значение для безопасности транспортных коммуникаций между прилегающими к столице районами и территориями на западе Сирии.
Ранее правительственные силы возобновили
наступательную операцию на административной
15
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границе провинций Хама и Хомс. После ударов
артиллерии и авиации вперёд выдвинулись подразделения 4-й и 11-й дивизий ВС Сирии. Наступление возобновлено из-за сорванных несколько дней назад переговоров между командованием исламистских вооружённых формирований «растанского котла» и представителями сирийской армии.
В Ираке начали масштабную военную операцию по нейтрализации последних анклавов террористической группировки ИГ. От террористов
планируется очистить все районы на иракской
границе с Сирией, Иорданией и Саудовской Аравией, сообщил представитель ВС Ирака генерал
Яхья Расул, пишет портал Iraqi News20. Для осуществления операции созданы три региональных
командования со штабами в провинциях Найнава (Ниневия), Анбар и Салах-эд-Дин. Наконец, в
Турции повстанцы Курдской рабочей партии
(PKK) прорвались в ил Ширнак и атаковали
военную базу «Куютепе». В результате нападения погибли трое сотрудников сил безопасности,
со ссылкой на свои источники в турецких
правоохранительных органах передаёт агентство
Reuters21. Мозаика не будет полной, если не
упомянуть о том, что президент Ирана Хасан
Роухани говорил по телефону с турецким коллегой Эрдоганом – якобы только «о политическом
урегулировании» в Сирии, и стороны согласились «продолжить трёхсторонние усилия при
участии России». Известно, что 14-го имел место
и телефонный разговор между Эрдоганом и его
российским коллегой Путиным, ведь турки поддержали пиратский рейд США, Великобритании
и Франции. Как оправдывался Эрдоган и что ему
в ответ сказал Путин, нам не известно. Правда,
пресс-секретарь Путина, Дмитрий Песков 16
апреля заявлял, что «Эти удары не разделили
Россию и Турцию», что сомнительно. Зато мы
знаем, что 15 апреля Роухани позвонил Путину,
и они «обсудили последние события в Сирии», и
«то, как развивать двустороннее сотрудничество
между Тегераном и Москвой в этой связи»,
сообщало Mehr News22. Иранские СМИ предали
огласке только одну фразу Роухани из разговора:
«Если агрессия и вопиющее нарушение международных законов станут легко возможными и
без каких-либо издержек со стороны преступников, мы будем свидетелями новой нестабильности на международном и региональном уровнях». Пресс-служба Кремля дополняет, что
Путин подчеркнул, что если ракетные удары по
Сирии продолжатся, то «это неминуемо

приведёт к хаосу в международных отношениях»23.
Обратим внимание – Роухани говорит Путину о двустороннем, а не трёхстороннем (с Турцией) сотрудничестве по Сирии. Пресс-секретарь МИД ИРИ Кассеми однозначно указывает
пальцем на Израиль в связи с то ли имевшими
место, то ли не имевшими место обстрелами
аэродромов «Шайрат» и «Дмейр». Эрдогана же
Иран и Россия заверяют, что «всё по-прежнему»,
будут «трёхсторонние усилия». А в это время
сирийцы рвутся на север, иракцы – к турецкой
границе, а партизаны PKK прорвались в Ширнак. А ведь Роухани требовал от Кремля «какиелибо издержки», т.е. возмездия, для тех, кто
воюет против Сирии. Мы далеки от мнения, что
прорыв курдских повстанцев в Ширнак это начало возмездия. Но заметно, что Иран ждал из
Сирии сообщений о том, что Израиль пытался
нанести удары по военным аэродромам. Шииты
Ирака обещали «издержки» конкретно американцам, Иран же, видимо, готов к причинению
«издержек» Израилю. Начало военных операций
в Сирии и Ираке против остатков банд ИГ, видимо, некий сигнал к началу процесса причинения «издержек» тем силам, которые воспринимаются, причём не только Ираном и шиитами,
но и тем же Китаем, нарушителями международного права. То есть – международными преступниками. Ведь в МИД Ирана не могли не
знать, что сообщения о ночных ракетных ударах,
по крайней мере, по «Шайрату», впоследствии
были опровергнуты. Тем не менее, Кассеми
безапелляционно обвинил Израиль и озвучил
неизбежность ответа на агрессию24.
Несколько слов ещё о «методе» США и
Израиля, задействованной против Ирана – ведь
не только посредством курдов они «работают».
По сообщениям всех государственных иранских
СМИ, с 18 апреля иранское правительство запретило всем государственным органам использовать иностранные приложения для обмена
сообщениями. Главным среди этих приложений,
как оказалось, является Telegram, используемый
более чем 40 миллионами иранцев, как при
общении, так и для торговли и политических
кампаний. Каналы Telegram, работавшие от имени Верховного лидера Исламской революции
аятоллы Сейеда Али Хоссейни Хаменеи и вицепрезидента Эсхага Джахангири уже были закрыты 18 апреля. Аятолла Хаменеи прекратил использовать приложение для обмена сообщениями Telegram в знак поддержки отечественных
версий и в соответствии с национальными инте-
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ресами страны. Запрет на использование иностранных мессенджеров затрагивает все государственные учреждения Ирана. Конечно, действия Ирана происходят после того, как российский суд несколькими днями ранее приказал
заблокировать Telegram после того, как эта
компания отказалась делиться своими данными
шифрования с властями. В марте 2018 г. иранские официальные лица заявили, что Иран заблокирует Telegram по соображениям национальной
безопасности в ответ на беспорядки, произошедшие в конце прошлого - начале этого года, поскольку Telegram широко использовался деструктивными силами во время протестов.
Действия против Telegram предполагают, что
Иран может попытаться представить свою собственную версию приложения для обмена сообщениями. Тегеран отметил, что иностранные приложения по обмену сообщениями могут получить лицензии от властей для работы в Исламской республике, если они передадут свои базы
данных в страну. Как все прекрасно понимают,
ни один западный ресурс типа Facebook или
Twitter, повторят деструктивную позицию ресурса Telegram. А значит, также будут запрещены25.
Но это – в Иране. Считаем, что и мы в
Армении должны с повышенным вниманием
отнестись к отмеченной выше информации. Если
кто-то спросит, а при чём тут запрет на деятельность Telegram в Иране и нынешние события в Ереване, поясним – в Армении крайне
немало пользователей этого мессенджера. Судя
по неплохой инсценировке «внезапно вспыхнувших» деяний и инициатив, участники протестов
могут пользоваться «на ходу» подобным видом
связи, благо что всякого рода айфоны, смартфоны и т.д. – довольно давно не роскошь в Ереване и есть почти у всех, кого можно причислить
к студенчеству и школьникам старших классов.
И если уж кто-то использовал иностранные мессенджеры для отдачи команд на синхронизацию
антиправительственных акций в Иране, то, думается, вполне уместно предположить, что и в
Армении сейчас происходит нечто аналогичное.
Вернёмся к Ирану. Из двух сообщений стало
ясно, что сейчас под прицел западных и израильских спецслужб взяты святая святых –
иранская армия и Корпус Стражей Исламской
революции (КСИР). Вначале 19 апреля, как
сообщает IRNA, высшее командование КСИР
выступило особым заявлением, в котором осудило «раскольнические разногласия и заявления
отдельных лиц страны», заявив, что сохранение
национальной безопасности и институционализация региональной власти Ирана являются

«результатом подлинной охраны исламской
революции». Историческая память иранской
нации свидетельствует о том, что за последние
40 лет КСИР сыграл решающую роль в различных областях: от противодействия контрреволюционным элементам по всей стране в послереволюционную эпоху и борьбы на полях сражений в течение 8-летней войны с Ираком до создания строительства и оказания помощи обездоленным людям в пострадавших районах. «В
настоящее время КСИР превратился в крупного и эффективного игрока в уравнении безопасности в Западной Азии в условиях рискованной и угрожающей ситуации, с которой сталкивается Иран… Поражение ДАИШ [т.е. «Исламское государство», ИГ – прим.] и нейтрализация крупного заговора высокомерных держав
и сионистов, направленного на ведение проксивойн в Сирии и Ираке, и иллюзия распространения его на Иран, являются результатом стратегических мер КСИР. Если бы не сопротивление
КСИР, революционная разведка, мудрое командование Сил Аль-Кодса [спецназ КСИР – прим.]
и защитников святынь, то сегодня не только
регион, но и наша дорогая родине Иран были бы
центром концентрации ДАИШ и пехотинцев
США и их западных и арабских союзников, говорится в заявлении. - Но сегодня ДАИШ не
только рухнул, но и его региональные и международные спонсоры ищут способ сохранить своё
лицо, несмотря на то, что крупный заговор
является результатом стратегий их разведслужб.
КСИР осуждает расистские меры и замечания
некоторых лиц, которые стремятся подорвать
эту силу. КСИР всегда соблюдает идеалы Исламской революции, а также руководящие принципы Верховного Лидера Аятоллы Хаменеи и
считает свои успехи за последние десятилетия
обязанными его основной стратегии»26.
Итак, какие-то круги, причём внутри Ирана,
попытались бросить тень на приверженность
КСИР «идеалам Исламской революции», причём
была и попытка вбросить тему о многонациональности как Ирана, так и личного состава
КСИР, коли в заявлении осуждаются «расистские меры и замечания некоторых лиц». Хотим
напомнить, что попытки дробить иранское общество по этническому принципу предпринимались и ранее, даже – на стадии осуществления
самой Исламской революции, и история подобных попыток Запада и Израиля насчитывает не
одно десятилетие. То, что командование КСИР
резко говорит об этом в апреле 2018 г., свидетельствует о том, что изобличены и арестованы
те лица, которые отмечены в заявлении, хотя их
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имена и не названы. А уже 21 апреля, как сообщает IRNA, выступила и армия. На церемонии,
состоявшейся в столице Ирана в память защитников святых мест, командующий иранской
армией генерал-майор Абдолрахим Мусави заявил: «Иранская армия продолжает сотрудничество с КСИР до тех пор, пока гегемонистская
система в мире не рухнет, а сионистский режим
не будет уничтожен. Уничтожение сионистского
режима, несомненно, произойдёт не более чем
через 25 лет». Далее генерал-майор Мусави подчеркнул, что КСИР, исходя из своих обязанностей, должен бороться с различными видами
угроз в отношении экономических, культурных
и политических средств против страны и что
КСИР несёт ответственность за защиту Исламской революцию 1979 г. во всех сферах27.
Заявление крайне важное, учитывая иранские реалии и то, что в последние годы США и
Европа значительную часть своих обвинений по
Ирану направляли именно против КСИР. Даже
зимой в ряде заявлений высших должностных
лиц из США, ЕС и Израиля явно виднелось, что
потенциальные военные противники Ирана лелеют мечту взрастить недоверие иранского общества к КСИР. И значительная часть надежд
Запада была связана с тем, чтобы посеять рознь
и вражду между КСИР и регулярной армией
Ирана. Что удивительно – даже в Армении прозападно настроенные пользователи ряда социальных сетей в обсуждениях между собой
проговаривались о том, что, мол, вот-вот в
Иране армейские офицеры свергнут и аятоллу, и
КСИР придавят, и так далее. Скажем сразу –
были случаи, когда в прошлом между армией и
КСИР в действительности бывали острые споры.
Но не конфликты – в основном речь шла о том,
чья заслуга в победе над Саддамом Хусейном
была больше и, следовательно, кто более привержен ценностям Исламской революции. Для
преодоления споров и недопонимания в своё
время аятолла Хаменеи своим решением учредил особый пост – командующего Всеми вооружёнными силами страны, т.е. армией-флотом, и
КСИР. Долгие годы этот пост возглавлял заслуженный участник ирано-иракской войны, генерал-майор Сейед Хасан Фирузабади – он устраивал всех, и регулярную армию, и КСИР, и духовенство, и политические круги28.
Теперь другой признанный заслуженный
иранский генерал-майор – Мусави, вслед за
заявлением КСИР ясно дал понять, что расчёты
на рознь между армией и КСИР тщетны. Как
минимум, 25 лет – до «уничтожения сионистс27
28
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кого режима», - сотрудничество и взаимодействие армии и КСИР не будет нарушено. Вторая
цель, указанная Мусави – «разрушение гегемонистской системы в мире», т.е. подрыв позиций
США, сроком, как мы видим, не ограничена. Но
мы получили доказательство не только того, что
Запад возобновил попытки вбить клин между
армией и КСИР Ирана. Мы теперь видим, что,
благодаря генерал-майору Мусави, армия не
подвергает сомнению высокий статус КСИР в
иранском обществе и признаёт роль Корпуса в
«защите Исламской революцию 1979 г. во всех
сферах» более важной и ответственной, чем
просто защиту внешних границ Ирана и безопасность его населения и инфраструктуры, чем и
заняты регулярные вооружённые силы. Таким
образом, иранская армия и КСИР подтвердили
единство своих целей и намерений. Это – в первую очередь, отстаивание курса на невозвращение на западные рельсы развития. И во-вторых,
это – усиление противостояния США и Израилю
в регионе. Обратим внимание – находившийся в
Тегеране с 4-дневным официальным визитом
заместитель вице-президента Ирака шиит Нури
Аль-Малики заявил, что сегодня мир видит и
констатирует единство и солидарность между
двумя дружественными и братскими странами
Ирана и Ирака. Фраза «единство Ирана и Ирака»
- это крайне не свойственная Ближнему Востоку
реалия, несущая в себе существенные угрозы
интересам Запада и Израиля. И из неё понятно,
на что будут направлены в ближайшем будущем
в том числе и усилия регулярной армии и КСИР
Ирана, как главных союзников обновлённой, в
основном шиитской по составу, армии Ирака и
иракских шиитских ополчений. Однако мы же не
близоруки – отмеченные силы и «крупные и
эффективные игроки в уравнении безопасности в Западной Азии» идут в Сирию и Ливан как
минимум. На это наталкивает и сообщение последних дней о том, что соответствующие стороны готовят ввод в эксплуатацию сплошную шоссейную коммуникацию, которая свяжет Иран,
Ирак, Сирию и Ливан… Войска перебрасывать
станет в разы легче29.
Таким образом, каждая неделя марта-апреля
убеждала в том, что Ближний Восток неумолимо
подталкивают к новой войне. И один из её
признаков – это то, что в День армии в Тегеране
командующий сухопутными войсками Ирана
бригадный генерал Киомарс Хейдари в опосредованной форме признал угрозу войны, хотя и
заверил, что Иран, на данный момент, не видит
серьёзной военной внешней угрозы. «Сегодня
вооружённые силы готовы, и враги знают об
29
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этой готовности. Таким образом, они [т.е. вооруженные силы – прим.] не чувствуют серьёзной
угрозы для системы», - сказал Хейдари, сообщала Tehran Times. Он также заявил, что западные страны вместе с Саудовской Аравией и сионистским режимом Израиля потерпели неудачу в
своих заговорах против Исламской революции,
создав «раковую опухоль ИГ», которой Иран
противопоставил себя далеко от своих границ.
«Те, кто был побежден в этой войне, стремятся
отомстить, но это всего лишь ложные мечты. Наши вооружённые силы могут защитить географические границы страны, а также уничтожить
раковую опухоль ИГ за пределами границ», отметил генерал30.
Тем не менее, от его слов веет также пресловутыми предупредительными «месседжами» и именно для потенциальных военных противников Ирана. Как и от заявления президента
ИРИ Хасана Роухани о том, что он и правительство твёрдо поддерживают плана иранских
вооруженных сил по производству или поставке
оружия и военной техники, необходимых им для
защиты страны. Иранцы почти каждый день
заявляли о готовности то того вида вооружений,
то этого – начиная от отечественной разработки
ПВО в виде модификации ЗРК «Бавар» и кончая
представлением новых моделей вертолётов,
танка «Каррар» и так далее31. В этом же ряду
следует рассматривать информацию Fars News
от 25 апреля о том, что Организация промышленного развития и обновления Ирана (IDRO)
ведёт переговоры с российской компанией о
совместной разработке новых вертолётов. «Мы
провели переговоры с русскими и пришли к
выводу, что компания «Вертолёты России»
построит две модели вертолётов», - сказал зам.
главы IDRO Бехзад Этамади. Но повышенное
внимание нуждам армии проявил также
Верховный лидер аятолла Сейед Али Хаменеи.
Во время встречи с главнокомандующим армии
и старшими командирами сухопутных войск 22
апреля, он приветствовал высказывания армейских командиров в поддержку единства, о чём мы
ранее сообщали. Глава государства также высоко оценил эффективность и опыт старых кадров
армии и выразил надежду на «светлое будущее
молодых кадров», призвал к продолжению прогресса и наращиванию потенциала армии и добавил, что «прогресс должен продолжаться, чтобы
иметь более сильную, лучшую, более революционную и более эффективную армию в будущем, чем та, которую мы имеем сегодня». «Я
призываю всех вас, дорогие молодые люди,

использовать все свои творческие способности,
усилия и человеческий потенциал, чтобы продвигать вперёд дело армии», - сказал иранский
лидер32.
Для Ирана это нередкий случай, когда Верховный лидер и президент единодушно ставят во
главу угла интересы безопасности страны и
наращивания могущества и боеспособности армии. Как и КСИР – добавим мы, напомнив, что
командование Вооружённых сил ИРИ на прошлой неделе подтвердило готовность сотрудничать с Корпусом по всем направлениям деятельности КСИР по обеспечению безопасности. В
том числе – и за пределами госграниц Ирана,
учитывая, что командующий Военно-морскими
силами КСИР контр-адмирал Али Фадави, известный своей непримиримо жёсткой позиции
по отношению к тандему США-Израиль, буквально на днях заявил: «Охрана Исламской революции означает не только охрану одного государства и одного правительства, то есть Ирана.
Это приказ имама Хомейни», подчеркнув, что
войска КСИР сражаются в тысячах километров
от Ирана. И это означает, что, по крайней мере,
спецслужбы КСИР – это сила, не ограниченная
границами государства. Именно Фадави уже 24
апреля, сообщает Fars News, предупредил: «У
американцев мало информации о военно-морской силе Ирана, и они поймут нашу реальную
силу, если их корабли когда-либо потонут, либо
попадут в ужасную ситуацию»33. После чего
предложение Командующего ВМС Ирана контрадмирала Хоссейна Ханзади от того же дня,
сделанное в рамках проходившего в Тегеране 6го военно-морского симпозиума стран Индийского океана, уже выглядело закономерным. «Безопасность в Индийском океане является приоритетом, на основе которого мы предлагаем создать совместную военную коалицию и группу.
Большинство официальных лиц, с которыми я
встречался в кулуарах Военно-морского симпозиума стран Индийского океана, согласились с
этим предложением, и этот вопрос, как предполагается, будет обсуждаться на саммите командующих, и будет реализован, если все государства-члены согласятся», - заявил он, сообщает ISNA. При этом добавив, что Иран приветствует присоединение других стран к IONS, но это
не относится к США34.
И в Вашингтоне явно «с пониманием» относятся к ситуации, потому что, помимо усиливающихся угроз выхода из «ядерного соглашения» с Ираном, или угроз навязать Тегерану
изменение «условий сделки», США сейчас при
32
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марионеточном пособничестве президента Франции Эмманюэля Макрона, день ото дня наращивают антииранскую риторику. Дональд Трамп
именно в ходе встречи с Макроном разразился
набором угроз в адрес Ирана. Он заявил, что
намерен «сдерживать» Иран на Ближнем Востоке и отметил, что у Тегерана «будут большие
проблемы», если он решит возобновить ядерную
программу: «У них будут большие проблемы,
чем когда-либо прежде». Это был ответ на очередное предупреждение главы МИД ИРИ Мохаммада Джавада Зарифа, на сей раз звучавшее в
Нью-Йорке в Совете по международным отношениям, о том, что страна готова «ускоренными
темпами» возобновить свою ядерную программу
в случае выхода США из ядерного соглашения
2015 г. Более того, Трамп клятвенно пообещал
«сделать что-нибудь» с Ираном для решения
вопроса о «ядерной сделке». И Макрон, как
известно, вызвался стать посредником между
США и Ираном в данной проблеме, параллельно
помечтав «подключить Россию» к этому двуличию США в отношении Ирана35. Видимо, дабы в
Тегеране со всей серьёзностью отнеслись к угрозам Трампа, как сообщало турецкое агентство
Anadolu, 24 апреля с неофициальным визитом в
Израиль прибыл глава управления специальных
операций вооружённых сил США на Ближнем
Востоке генерал Джозеф Вотел. Турки пишут,
что, «как ожидается, он встретится с высокопоставленными израильскими военными, включая
начальника генерального штаба Гади Айзенкота». Целью визита будут переговоры по поводу
недавнего обострения в отношениях между
Ираном и Израилем, а также другие вопросы,
представляющие взаимный интерес. Как отмечают некоторые эксперты, стороны также могут
коснуться вопроса вывода американских войск
из Сирии, а также выхода США из ядерной сделки с Ираном36.
А 25 апреля министр обороны Израиля
Авигдор Либерман прибыл с рабочим визитом в
США, где сегодня состоялись его переговоры с
главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Основные темы израильско-американских консультаций по военной линии - ситуация на Ближнем
Востоке и политика в отношении Ирана, передавал телеканал Al Arabiya. В ходе визита Либерман проведёт встречи также с советником президента США по национальной безопасности
Джоном Болтоном и членами Сената. «Обсуждения сфокусируются на тесной координации
между Израилем и США в сфере безопасности,
оборонных институтах (двух стран) против

негативных развитий, обусловленных иранской
экспансией на Ближнем Востоке, с акцентом на
Сирию», - говорится в пресс-релизе Минобороны Израиля, распространённого накануне визита
Либермана. То есть ближайшие союзники по
антииранской «коалиции», о необходимости которой американцы ранее говорили с арабскими
режимами Персидского залива, начинают «сверку часов»37. И поскольку у Вотела также запрограммирован и вопрос о выводе американских
военных из Сирии, то мы уже можем примерно
смоделировать возможный сценарий втягивания
Ирана в прямые непосредственные военные
действия, результатом чего станет и нападение
США на Иран. Понятно, что в Тегеране внимательно следят за заявлениями и перемещениями
американских официальных лиц и военных, а
ещё более внимательней – к заявлениям и «телодвижениями» Израиля и Саудовской Аравии. И
понятно, что в Иране никто не напуган и не
паникует, о чём свидетельствует заявление от 23
апреля на 6-ом военно-морском симпозиуме
стран Индийского океана начальника Генштаба
Вооружённых сил Ирана генерал-майора Мохаммада Багери, сообщает Iran Daily: «Традиционный биполярный мировой порядок распался
перед лицом появления новых сил на Западе и на
Востоке. Но определённые державы и региональные субъекты не желают принимать факты
нового мира. Поддержка ИГ со стороны США
разрушила значительную часть Западной Азии и
вызвала перемещение и гибель многих людей.
Иран никогда не склонится перед волей и давлением США и их союзников, и будет продолжать
расширять самодостаточное сотрудничество с
соседними странами»38. Тем не менее, вкратце
рассмотрим складывающуюся вокруг Ирана
ситуацию.
Убийство одного из лидеров хуситского движения Йемена «Ансар Аллах» Салеха ас-Самада,
как и очередная попытка проникновения вооружённой банды из Пакистана, показывают, что
«прокси»-удары по Ирану могут принять сплошной характер. Вряд ли надо исключать, что США
попытаются атаковать Иран, пусть даже и
«прокси»-атаками, с территорий и стран-членов
СНГ. Во всяком случае, тревожные вести о том,
что Казахстан вроде бы намеревается предоставить США акватории двух своих портов на Каспии (ну не для рыбной же ловли!..), как и
недавний инцидент, когда Туркмения убила двух
иранских рыбаков, не настраивают на благостность в версировании. Азербайджан в самом
Иране давно воспринимается как база США и

35

37

36

https://regnum.ru/news/polit/2407998.html
Anadolu, 24.04.2018

38

14

Al Arabiya, 25.04.2018
Iran Daily, 24.04.2018

Регион и мир, 2018, № 4
Израиля, не лучшего мнения в Тегеране и о Грузии, где ещё в бытность у власти Саакашвили
местные власти с готовностью демонстрировали
(провокациями вокруг иранских дипломатов)
согласие на исполнение американских геополитических заказов39. Не зря 24 апреля, как передало Reuters, лидер движения «Ансар Аллах»,
глава йеменских хуситов Абдул-Малик аль-Хуси
обвинил в убийстве председателя верховного
политического совета Йемена не только Саудовскую Аравию, но и США40. «Американские
уши» в Йемене и Пакистане разоблачали не раз
и сами иранцы. Однако в этих случаях, конечно,
мало кто в Вашингтоне и Тель-Авиве рассчитывает, что у Ирана «не выдержат нервы». Другое
дело – Сирия, ну и Ирак.
А в этом плане начинает вырисовываться
любопытная картина. Процесс формирования
арабского оккупационного корпуса, по крайней
мере, для Сирии уже начат. Причём США и
Израиль явно торопят своих арабских марионеток. Можем даже предположить, что при вторжении арабского оккупационного корпуса и
Турция, наконец, нанесёт очередной «удар в
спину» - только теперь не одной России, а и
Ирану тоже. Об этом говорит, например, тот
факт, что, по сообщению портала «Военный
обозреватель», 23 апреля подразделения сирийской армии, Сил национальной обороны (ополченцы) и батальона «Баас» отразили две атаки
боевиков протурецких исламистских группировок на западе Алеппо41. В конце концов, это не
первая попытка Турции захватить Алеппо – первую Анкара предпринимала ещё когда операция
«Оливковая ветвь» только-только начиналась, но
и тогда турок и их марионеток жёстко уничтожили. Надо вспомнить, что ещё 17 апреля, когда
началась кампания за формирование арабского
оккупационного корпуса, министр иностранных
дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр на
пресс-конференции с генсеком ООН Антониу
Гуттеришем в Эр-Рияде заявлял: «С самого
начала сирийского кризиса мы обсуждаем с
США вопрос о направлении сил в Сирию. Саудовская Аравия готова направить военный контингент в Сирию в случае, если США примут
решение о расширении своей миссии», признав
таким образом, что Саудовская Аравия ведёт
переговоры с Вашингтоном о возможном размещении в Сирии ограниченного военного контингента. Но сейчас выясняется, что саудитам не
хочется в одиночку сталкиваться с сирийскими
военными реалиями. Причём наглый прессинг, в
сущности, террористического государства, коль

скоро именно ваххабизм – официальная религия
Саудовской Аравии, проявляется в торгашеской
формуле – «тебе помогали – расплачивайся»42.
Торг идёт серьёзный, с массированным использованием шантажа – разумеется, против
эмирата Катар, поскольку изначально Катар
также финансировал и снаряжал террористические группы для направления в Сирию. «Катар
должен заплатить за присутствие американских
войск в Сирии и должен направить свои войска в
Сирию до того, как американский президент откажется от защиты Катара, представляемой
военной базой США на его территории», - говорится в сообщении пресс-службы саудитского
МИД от 25 апреля. Вышеуказанный министр
аль-Джубейр после выступления Трампа на
совместной пресс-конференции с Макроном
вообще распоясался и заявил, что если Америка
откажется от защиты Катара, то «режим» в этой
стране будет свергнут за неделю, со ссылкой на
слова Трампа. Говорил ли такое президент США
– не столь важно: важно, что его марионетка это
озвучила. Эмир Катара теперь, конечно, перед
дилеммой – сейчас ему помогают Турция, Иран
и шииты Ирака. Подчинение диктату США и
саудитов приведёт к тому, что Иран и Ирак
вновь начнут воспринимать Катар как потенциального врага. Так что и у этой страны попытка сыграть «и нашим, и вашим» подошла к
концу: либо соглашаться на участие в оккупации
Сирии, либо – готовиться к «арабской весне» в
Катаре и т.д., и т.п.
Допустим, что Катар «дожали», и коалиционный арабский оккупационный корпус сколочен. Сбросить десант вряд ли удастся. Использовать территорию Ирака для нападения – тоже.
Единственные пути для вторжения: 1) из «зон
деэскалации» под «опёкой» Турции на севере
Сирии, в том числе и из недавно оккупированного Африна, откуда можно дойти до американских баз в Северной Сирии; 2) проход в Иорданию, а оттуда – на американо-англо-иорданскую базу в южно-сирийском Эт-Танфе. Но куда
бы не вторгались марионеточные арабы-сунниты, учитывая, как лет 5-6 подряд их изматывают
и даже «мочалят» плохо вооружённые йеменцышииты (т.е. хуситы), им обеспечены массированные и тяжёлые поражения при любой стычке в
Сирии, кто бы им ни противостоял. А на севере
это, помимо шиитов, алавитов и друзов, ещё и
христианские ополчения, не говоря уже о регулярной сирийской армии и батальонах партии
«Баас». На юге – это, кроме армии, ополчения
шиитов, друзов, афганских хезарейцев и палестинцев. В сущности, произойдёт то, о чём мечта-
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ют в Израиле с самого начала сирийского кризиса – масштабные междуусобицы между
шиитами и суннитами-ваххабитами. Но ведь
когда марионеток США и Израиля начнут бить,
то мы вправе ожидать прямого вмешательства в
войну, во всяком случае, на юге Сирии, именно
Израиля, который давно «проговаривает» о планах оккупации сирийских провинций Кунейтра и
Сувэйда. Ответы сирийской армии и проиранских сил станут предлогом для США к прямому
нападению на Иран, так как уже будут убивать
конкретно израильтян, и вряд ли можно будет
избежать того, что кому-то из сирийского Сопротивления не придёт в голову даже и вторгнуться – пусть не в сам Израиль, а только на
оккупированные израильтянами Голанские высоты… И учтём, что на самом-то деле, как можно подозревать, США никуда не уходят из Сирии – им просто не хочется больше тратиться и
нести жертвы в этой войне43.
Сценарий будет неполным, если не упомянуть о том, что в планы США и Израиля входит
также если и не удар по военным России, находящимся в Сирии (хотя и это не стоит исключать), то, по меньшей мере, принуждение РФ к
«бегству» из Сирии или минимизации активности своих военных. Идут, в частности, сообщения
о том, что американская разведывательная беспилотная авиация вновь участила облёты российских военных баз. А на днях база ВКС России «Хмеймим» отражала атаку беспилотников с
боевыми зарядами. Кроме того, после заявлений
Москвы о готовности поставить в Сирию ЗРК С300, Израиль уже пару раз нагло заявлял, что
«при случае» уничтожит эти ЗРК. Ответом пока
является лишь то, что в Москве 25 апреля продемонстрировали обломки сбитых американских
и других крылатых ракет, которыми атаковали
Сирию (14 апреля) агрессоры по надуманному
предлоге о «химической атаке» в Восточной
Гуте. Ложь Запада о 100%-й результативности
ракетной атаки на Сирию опровергнута, но
будут ли более существенные предупреждения
со стороны РФ – пока непонятно.
Конечно, новые реалии Россия и Иран сейчас обсуждают. 24 апреля глава Совбеза РФ
Николай Патрушев обсуждал «ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке» с секретарём Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ)
Ирана контр-адмиралом Али Шамхани. Подробности переговоров неизвестны. А уже 25-26
апреля Шамхани принял участие в 9-й Международной встрече высокопоставленных представителей по вопросам безопасности в Сочи, сообщает Mehr News. «Необходимость содействия

диалогу и тесному сотрудничеству с влиятельными и глобальными странами в целях снижения рисков и кризисов в области безопасности
ощущается более чем когда-либо», - сказал
Шамхани по прибытии в аэропорт в Сочи
журналистам. Он заявил, что есть потенциал и
возможности, которые могут быть использованы
для управления международными кризисами,
особенно с заменой использования жёстких
инструментов диалога и дипломатии44. Честно
говоря, готовящаяся США и Израилем новая
война в Сирии не располагает шансами на надежду что-то урегулировать исключительно дипломатическим путём. И пока не видно, как Россия и Иран смогут «управлять международными
кризисами», если их дипломатия не будет
подкреплена классическими «канонерками».
Отметим также, что глубоко символичным
был финал участия секретаря Высшего совета
национальной безопасности (ВСНБ) Ирана
контр-адмирала Али Шамхани в 9-ой Международной встрече высших представителей по
вопросам безопасности в Сочи. О его диалоге с
главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым уже
сообщалось. Но на полях этого форума, который
собрал делегации из 119 стран, Шамхани провёл
также переговоры с секретарем Центральной
комиссии по политическим и правовым вопросам Компартии Китая Го Шэнкунем. «Мы воспринимаем феномен терроризма как опасность,
ставящую под угрозу международный мир и
безопасность, даже сейчас, когда террористы
потеряли обширность своего присутствия в Ираке и Сирии», - заявил контр-адмирал, сообщает
иранское Mehr News. «Совместные усилия по
устранению некоторых из существующих препятствий на пути к совместному сотрудничеству,
особенно в сфере банковских и финансовых
операций, являются приоритетными для развития двусторонних отношений, - продолжал
Шамхани. - Быть в списке угроз национальной
безопасности США – это общая связующая
нить Ирана, России и Китая, которые страдают от санкций США, и это сделало неизбежным принятие совместной стратегии по противостоянию всеобъемлющим мерам США
против нас»45.
Китайский чиновник, со своей стороны, на
этой встрече в ответ заявил, что он согласен с
замечаниями Шамхани на конференции и
выразил серьёную озабоченность по поводу
распространения нестабильности и отсутствия
безопасности в регионе. «Помимо одобрения
ваших позиций и подходов мы считаем, что
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США, как страна, которая тайно поддерживает элементы, нарушающие безопасность и
создающие нестабильность в регионе, приносит ограничения и наносит ущерб Ирану, Китаю
и России путём применения санкций», - сказал
Го Шэнкунь46. Обратим внимание – иранский
представитель не просто говорит о том, что
Россия, Иран и Китай должны принять общую
стратегию против США, а констатирует, что
этот шаг неизбежен. И это означает, что перед
встречей с Го Шэнкунем контр-адмирал Шамхани обговорил и согласовал этот вопрос с Патрушевым. Как видим, Китай полностью поддержал
инициативу России и Ирана. По сути, Тегеран
уже во второй раз за последние 3 года предлагает выработать совместную стратегию, да и
тактику, сдерживания экспансии США и Запада
в целом. Впервые такое предложение озвучивал
в 2015 г. в Москве предыдущий министр
обороны ИРИ генерал Хоссейн Дехган, и тогда
Тегеран предложил объединить усилия и контролировать ситуацию с безопасностью в Евразии
не только России и Китаю, но и Индии. Как видим, в 2018 г. Иран уже не говорить о подключении Индии. Зато ответное слово представителя
Компартии КНР Го Шэнкуня наглядно свидетельствует о том, что в Пекине готовы «скооперироваться» с РФ и Ираном в вопросе установления и расширения контроля над всей Евразией47.
А планы тут обширны. В связи с той же 9-ой
Международной встречей высших представителей по вопросам безопасности, контр-адмирал
Шамхани в интервью с агентством IRNA заявил,
что США пытаются «перебросить терроризм из
Сирии и Ирака в Афганистан», и сказал, что
Иран хочет, чтобы азиатские страны присоединились к антитеррористической кампании. «Мы
призываем Китай и некоторые страны Центральной Азии присоединиться к такому сотрудничеству. Афганистан станет одним из основных
столпов нашего сотрудничества», - сказал секретарь ВСНБ Ирана. По его словам, конференция
по безопасности в этом году прошла на более
высоком уровне, чем в предыдущие годы, как с
качественной, так и количественной точки зрения, и предоставила ему возможность объяснить,
какие враждебные действия предпринимаются
против Ирана. Шамхани сказал, что позиции
ИРИ приветствовались на основной конференции и в ходе собраний, проводимых в её кулуарах, и добавил, что он обменялся мнениями с
некоторыми другими участниками по широкому
кругу вопросов, включая рост терроризма,

способы противостояния ему, цену, которые
Иран заплатил за это, а также ядерную сделку
Ирана с «Большой шестёркой» 2015 г.48
Отметим, что иранцы по-прежнему последовательны в своих инициативах. Так, по словам
командующего ВМС Ирана контр-адмирала
Хоссейна Ханзади (25 апреля), в скором времени
предстоит командующих военно-морских сил
прикаспийских государств. Ханзади сказал, что
совещание будет проводиться с целью «конвергенции для обеспечения безопасности в Каспийском море». Но ещё более важная цель этой
встречи – не допускать каких-либо нарушений
режима безопасности Каспийского моря извне и
не допускать «проникновения трансрегиональных держав в регион». То есть речь пойдёт о
предотвращении присутствия иностранных военных сил в регионе, причём любой человек понимает, что Ханзади имеет в виду предотвращение
именно американского появления на Каспии. А
основания для тревоги, думается, не только у
Ирана, но и у России, из-за спорного решения
Казахстана вполне резонные – предоставление
двух портов на Каспии для «транзитных целей»
США выглядит неоднозначным на фоне того,
что Тегеран обвиняет американцев в намерении
«перебросить терроризм из Сирии и Ирака в
Афганистан». И мы видим, что, в принципе,
иранцы нашли замену Индии в своей конструкции объединения усилий стран Азии в борьбе с
терроризмом и в противостоянии деструктивной
роли США. Осуждая дестабилизирующие меры
США на Ближнем Востоке, руководители служб
безопасности Ирана, России и Пакистана достигли соглашения о проведении совместной конференции по безопасности с другими странами региона. Они также определили механизмы этой
конференции, сообщает 27 апреля Mehr News.
Контр-адмирал Шамхани вместе с советником
по национальной безопасности Пакистана генерал-лейтенантом Насиром Ханом Джанджуа и
секретарем Совбеза России Патрушевым пришли к выводу, что действия США дестабилизируют весь регион, и они выразили серьёзную
озабоченность по этому поводу, призвав к всестороннему сотрудничеству всех влиятельных
азиатских стран против вызывающей тревогу
тенденции. Они также согласились продолжить
обмен идеями и консультациями, а также провести переговоры с другими странами региона и
пригласить их принять участие в согласованной
конференции49.
Конечно, как и в случае сотрудничества России и Ирана с Турцией, мы вправе поставить под
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сомнение добросовестность, в данном случае,
взаимодействия Пакистана с Москвой и Тегераном, так как Пакистан в ещё больше степени
зависим от США, Израиля и Саудовской Аравии, чем Турция. Но следует иметь в виду и то,
что над Пакистаном сохраняет влияние и Китай
– не зря месяц назад в Индии выражали тревогу
по поводу того, что китайцы настолько увеличивают своё проникновение и влияние в Пакистан, что создаётся впечатление, что Пакистан
вскоре станет «китайской провинцией». Впрочем, хотим привлечь внимание также к тому, что
и участие Индии в обозримом будущем в некой
общей конструкции (ирано-китайско-российской) стратегии безопасности в Азии не следует
полностью исключать50. Так, 25 апреля командующий ВМС Индии вице-адмирал Сунил
Ланба на встрече с зам.министра обороны Ирана
генералом Касчемом Тагизаде в Тегеране выразил готовность своей страны расширить военное
сотрудничество с Ираном, отметив, что «обмен
военными делегациями - хороший момент для
начала военно-морского сотрудничества», сообщает иранский ресурс Tasnim News. Приветствуя рост военных отношений между Ираном и
Индией и взаимные визиты военно-морских
флотов двух стран в последние годы, Ланба
сказал, что развитие стратегического порта Чабахар в юго-восточном Иране даёт прекрасную
возможность для дальнейшего сотрудничества51.
Весьма интересная геополитическая мозаика
– в особенности на фоне резкого усиления антииранской риторики США и Израиля. А 26 апреля
эти страны уже выступали в таком духе, что
выходило – война между Израилем и Ираном
уже неизбежна, и еврейское государство на полный ход готовится наносить удары по Тегерану.
Так, по сообщению The National Interest, шеф
Пентагона генерал Джеймс Мэттис заявил, что
существует высокая вероятность военной конфронтации между Израилем и Ираном в Сирии.
«Я вижу, как это может начаться, но я не уверен,
когда и где, - сказал Мэттис на слушаниях в
Конгрессе США, когда его спросили, есть ли
вероятность военного конфликта между двумя
странами. - Я думаю, что это очень вероятно в
Сирии, потому что Иран продолжает выполнять
свою прокси-работу там через «Хезболлах»»52.
Из этого вполне можно сделать предположение,
что сценарий разработан. Реплика же израильского министра обороны Авигдора Либермана от
26 апреля убеждает в том, что США и Израиль
почти всё согласовали между собой. Если Иран
решит атаковать Тель-Авив, Израиль без разду-

мий нанесёт ответный удар по Тегерану, заявил
Либерман: «Израиль ни с кем не хочет войны.
Однако, если Иран нападёт на Тель-Авив, в
таком случае Израиль не задумываясь ударит по
Тегерану и уничтожит все иранские военные
объекты, которые угрожают ему в Сирии. Мы не
потерпим иранского присутствия там, независимо от цены».А далее Либерман с особо наглой
самонадеянностью заявил, что «иранский режим
доживает свои последние дни», а выход США из
ядерной сделки станет причиной экономического краха Ирана53.
Курдские источники, поскольку не скрывают
своей заинтересованности в подробностях противостояния Ирана с США и Израилем, отмечали в связи с этой «перепалкой», что «это заявление сделано на фоне слов контр-адмирала
Шамхани, который пообещал "наказать Израиль" за воздушный удар 9 апреля по сирийской
авиабазе Т-4, в результате которой погибли несколько иранских военных советников. Израиль
утверждает, что не знает, кто совершил атаку.
Либерман также заявил, что Израиль ведёт
«диалог с арабскими странами», но не уточнил, с
какими именно». Курды также напоминают, что
«на прошлой неделе СМИ сообщили, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху приказал атаковать на базе Т-4 «новейшую иранскую
систему ПВО», которая находилась на сирийской базе. Удар «по недавно прибывшей батарее
ПВО» был нанесён, чтобы не позволить иранским силам применять её против израильских
самолётов»54.
Убеждённость американцев в неизбежности
войны между Израилем и Ираном, как и ослиное
упрямство Либермана в плане «последних дней
иранского режима», как нам представляется, могут базироваться на том, что некие круги систематически снабжают спецслужбы США и Израиля откровенной дезинформацией. Ведь если
вооружённые силы и Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана клятвенно подтвердили друг другу приверженность идеалам
Исламской революции и военному взаимодействию между собой, то Западу и сионистскому
государству не на что надеяться. Зимние «яичные протесты» наглядно показали, что подавляющее большинство граждан Ирана – вместе со
своим руководством, которое зорко следит за
настроениями рядовых граждан. А недавний
арест (20 апреля) бывшего прокурора Тегерана
Саида Мортазави прозрачно доказывает населению, что от карательной машины государства не
скроется ни один коррупционер, какой бы пост
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он ни занимал и каких бы кровей ни был. «Пугать» же Иран выходом США из «ядерной сделки» - это публично расписаться в собственном
бессилии, ибо, выходит, что Израиль все свои
надежды на победу над Ираном или ливанской
партией «Хезболлах» связывает исключительно
с ожиданием новой агрессии Вашингтона в
регионе. Отметим: в Тегеране даже до последнего заявления Либермана уже ответили на угрозу выхода США из Соглашения от 2015 г. Министр обороны Ирана, бригадный генерал Амир
Хатами 25 апреля заявил: «Конечно, вся страна
приняла комплексное и последовательное планирование. Если США выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA) [официальное название «ядерной сделки» с Ираном –
прим.], министерство обороны запланировало
необходимые программы для своевременного
решения указанной проблемы». Но если уж
Минобороны ИРИ готово к выходу США из
ядерного соглашения, то вполне можно себе
представить, в какой степени КСИР готов к
этому55.
Расчёт Израиля на агентурные сети (свои
или западных государств) внутри Ирана, как и
задействование против ИРИ различных террористов, судя по всему, не слишком эффективный
способ привести Тегеран к «доживанию последних дней». Fars News 26 апреля сообщило, что
«недавно были арестованы члены сети, связанной с Великобританией», которые стремились
начать операции по шпионажу в Иране и имели
контакты с некоторыми основными членами
группы, которые возглавляли беспорядки 2009 г.
и другие антииранские группы. Причём, видимо,
удар иранских спецслужб нанёс настолько ощутимый урон силам, мечтающим увидеть «доживание последних дней» законных властей Ирана,
что 27 апреля британское МИД отметило в
заявлении, что оно «срочно ждёт информацию
от иранских властей после сообщений об аресте
британо-иранского двойного гражданина». Уверены также, что отнюдь не случайно 26 апреля,
практически сразу же после заявления главы
Минобороны Израиля Либермана, министр разведки ИРИ Сейед Махмуд Алави на мероприятии в северо-западном городе Мараке подчеркнул: «Благодаря бдительности и усилиям
иранских сил безопасности, было выявлено и
нейтрализовано 300 террористических групп,
которые собирались развязать беспорядки, произвести бомбы и провести террористические
акты», сообщило Fars News56.
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Но в то же время заметно, что, даже объявляя именно Сирию как «причину» возможной
войны между Израилем и Ираном, на деле Вашингтон (видимо, не будет ошибкой предположить, что – «по приказу» или заказу Тель-Авива)
продолжает усиленно «обрабатывать» власти
Ирака и иракских курдов. Конечно, не исключено, что активизация американцев в Ираке была
вызвана тем, что 18-20 апреля в Багдаде с официальным визитом находился министр обороны
Ирана бригадный генерал Амир Хатами. Даже
курдские источники в Ираке затруднялись с предоставлением информации о том, что же было
главным предметом переговоров между Хатами
и его иракскими собеседниками, хотя было
известно, что помимо иракского коллеги, Хатами проводил переговоры «с высшими должностными лицами страны». Выражалась гипотеза о
том, что иранский министр говорил об ударе
Запада по Сирии, имевшем место 14 апреля:
«Ожидается, что стороны обсудят последние
политические события, касающиеся авиаударов
западной коалиции по сирийской авиабазе».
Иранское же агентство IRNA тогда было скупо
на информацию как никогда: «Двухдневный
визит Хатами будет направлен на укрепление
двустороннего сотрудничества в области обороны»57. Именно после пребывания генерала Хатами в Багдаде, началось «паломничество» англосаксов в Иракский Курдистан. То вдруг США
объявляют, что делегация прибыла в Эрбиль, и
стороны договорились о строительстве нового
американского консульства в Эрбиле. То – посол
Австралии в Ираке Джоанн Лундес срочно
прибывает в Эрбиль и проводит переговоры с
и.о.премьер-министра Курдского регионального
правительства (KRG) Нечирваном Барзани и
главой Совбеза KRG Масруром Барзани, «чтобы
обсудить последние события в области политики
и безопасности на Ближнем Востоке, и связи
между Эрбилем и Канберрой». А вот и самые
последние сведения из KRG: 24 апреля американская военная делегация, возглавляемая командующим коалиционными силами, участвующими в операции «Inherent Resolve» против «Исламского государства» (ИГ) генерал-лейтенантом армии США Полом Фанком, прибывшая в
Эрбиль, встретилась с и.о.премьер-министра Нечирваном Барзани. «Делегация высоко оценила
поддержку сил курдских пешмерга усилий коалиции в борьбе с терроризмом в Ираке. Делегация также вновь заявила о поддержке США
региону Курдистан и его силам пешмерга в будущем. Генерал-лейтенант Фанк также приветствовал прогресс в переговорах Эрбиля и Багдада,
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и выразил надежду, что диалог продолжится до
окончательного решения всех споров. Со своей
стороны, Н.Барзани поблагодарил США за постоянную поддержку Курдистана и их совместной военной координации. Кроме того, он подчеркнул роль Вашингтона в содействии политическому диалогу между Эрбилем и Багдадом»58.
После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг
в интервью «Kurdistan 24» заявил: «Организация
Североатлантического договора работает над
планом развёртывания дополнительных бригад
военных советников и инструкторов в Ираке.
НАТО имеет всеобъемлющий план по подготовке иракских сил, в том числе курдских войск
пешмерга»59. Тут о простом совпадении речи нет
– Столтенберг говорит об увеличении военного
присутствия НАТО в Ираке буквально через сутки после переговоров Фанка в Эрбиле. И в Багдаде шииты это замечают. Иракский депутат от
коалиции «Правовое государство» Фирдаус альАвади заявил, что американское финансирование курдских пешмерга клана Барзани «сеет
мятеж и представляет угрозу для единства Ирака». «Предоставление финансовой помощи пешмерга с банковских счетов США свидетельствует о неуважении к суверенитету Ирака и является стимулом для восстания пешмерга против
иракского правительства, - заявил аль-Авади,
ссылаясь на 365 миллионов долларов, выделенных США для пешмерга в этом году. - Я думаю,
что США не желают добра для Ирака и по сей
день пытаются разделить страну. Финансовая
помощь - это лишь один из планов по разделению государства». Шииты понимают, что такое
повышенное «внимание» Запада к иракским
курдам и их военным формированиям накануне
выборов в Ираке – это не случайность60. Как и не
случайность, что курдский ресурс Rudaw тут же
разразился отповедью – мол, «комментарии альАвади, прозвучавшие накануне выборов в Ираке,
выглядят необоснованными и безответственными», и «пешмерга не представляют угрозы для
Ирака»61.
Но по визиту в Эрбиль, пусть и предвыборному, премьер-министра Ирака шиита Хейдара
аль-Абади, состоявшемуся 25-26 апреля, вряд ли
скажешь, что подозрения шиитов не имеют под
собой основы. Отметим, что он был не только в
Эрбиле, контролируемом кланом Барзани, но и в
Сулеймании, контролируемой оппонентами Барзани – кланом Ат-Талабани и партией «Патриотический союз Курдистана» (YNK). Это уже –
вполне достаточное доказательство того, что

шииты региона, т.е. Ирак и Иран, вполне видят
опасность попытки вторичного использования
курдов против шиитов. По крайней мере, против
борьбы за сохранение единства и территориальной целостности Ирака. Поэтому не случайно и
то, что после всплеска активности США и их
союзников в отношении иракских курдов, официальный представитель иракского министерства обороны Тахсин аль-Хафаджи заявил, что
Ирак продолжит бомбить позиции террористической группировки ИГ в Сирии, если снова
получит информацию об угрозе, исходящей от
террористов на сирийской территории. Напомним, что 19 апреля иракские ВВС нанесли удары
по позициям ИГ в приграничных районах на территории Сирии. «Подобные воздушные удары со
стороны Ирака будут повторяться, если появится
информация от разведки о наличии угрозы для
Ирака», - отметил аль-Хафаджи. А ведь хорошо
известно, что на приграничной конкретно с Ираком сирийской территории практически не осталось боевиков и баз ИГ – зато так с избытком
военного присутствия и баз США. Кого же
угрожает атаковать Ирак?62
Пока Иран вряд ли присоединится к контршагам иракских шиитов, связанным с активизацией США по отношению к Иракскому Курдистану. Зато стало заметно, как курдские СМИ
усилили интерес к заявлениям антиамериканского характера из Тегерана. Особо широко курды обсуждают то, что 25 апреля президент ИРИ
Хасан Роухани призвал США покинуть регион:
«Убирайтесь! Без вас тут станет безопаснее. Помогли ли вы с безопасностью, продавая оружие
саудовцам и сбрасывая бомбы на граждан Йемена?». И то, что 26 апреля в эфире национального
телевидения аятолла Сейед Али Хаменеи призвал все мусульманские страны объединиться
против США, подчеркнув: «Иранская нация
успешно сопротивляется попыткам США и других заносчивых государств унизить её». Естественно, что, с учётом заявлений Шамхани в Сочи,
призывы из Тегерана рассчитаны на весь мир, а
не только на мусульманские страны. И это
обстоятельство явно сдерживает курдов региона
– они пребывают в растерянности, так как видят
угрозу жёсткого столкновения Ирана с США (да
и Израилем) в регионе. Время «игр» и для
курдов неумолимо бежит к концу – на одной
стороне их «опекуны», на другой – Иран, Россия, Китай и ещё немало иных стран-партнёров
этой евразийской троицы.
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