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Ամփոփում` 2020 թվականի ամբողջ հունվարն անցավ ԱՄՆ-ի կողմից Իրանի ու ընդհանուր առմամբ
Իրաքի շիաների նկատմամբ ցուցաբերած պետական ահաբեկչության ներքո: Սակայն առանձնապես սուր
ձևով ընկալվեց գեներալ Կասեմ Սոլեյմանիի մահը, որն արդարացիորեն համարվում էր Իրանի
զինվորական վերնախավի գլխավոր գործող անձանցից մեկը: Այժմ համաշխարհային հանրությունն
ականատեսն է ոչ միայն Իրանի կողմից Հատուցման հարվածներին (հրթիռային կամ այլ), այլ նաև նրա,
ինչը կարելի է որակել որպես «իմաստային պատասխան» որոշակի հանրության կողմից, որը պետք է
ընկալել որպես «խորքային պետություն»: Իրանի իրական վրեժի նախնական նպատակը հայտարարված
է. «կտրել ԱՄՆ-ի ներկայության ոտքերն» ամբողջ Արևմտյան Ասիայում:
Վճռորոշ բառեր՝ Սոլեյմանի, ԱՄՆ, ահաբեկչություն, Իրան, պատասխան, Արևմտյան Ասիա
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Abstract: The whole of January 2020 was marked by an act of state terrorism on the part of the United States against
Iran and, in general, the Shiites of Iraq. But the death of Iranian general Qasem Soleimani, rightly considered one of the
main characters in the military elite of Iran, was especially acute. Now the world community is faced not only with the
attacks (missile or other) of Retaliation from Iran, but also with what can be qualified as an “essential reaction” of a
certain community, which should be perceived as an Iranian “deep state”. The preliminary goal of Iran’s real revenge
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То, что предприняли 28 января 2020 года
президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, абсолютно
открыли миру правду о том, зачем американцам
и израильтянам понадобилось «возрождать» террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ) в Сирии и Ираке. Это также
объясняет, для чего США с начала года разворачивали и усиливали антииранскую истерию.
Объявление о новой «сделке века», которая якобы принесёт мир на Ближний Восток – обман.
Обман направлен на дезориентацию мирового

сообщества, и конечно – палестинских арабов.
Цель проста – отвлечённые войной с терроризмом (те же Сирия и Ирак) или жаждой возмездия
и отмщения (например, Иран), как могли рассчитывать в США и Израиле, не будут слишком
«горячо» реагировать. Ведь суть «сделки века» это окончательное узаконение оккупации Восточного Иерусалима, естественно, с отчуждением от арабов их имущественных прав в Иерусалиме. Взамен – кусочки непригодной земли, и
деньги, конечно. С обещанием о том, что вот,
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понять, что они разработали более масштабный
план по унижению всех мусульман этим «мошенничеством века»» (4). Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хоссейни Хаменеи обратился ко всем верующим: «Мусульмане должны сопротивляться «Сделке века»
с верой и настойчивостью. Вопрос о Палестине
является одним из главных приоритетов для мусульман. Заговор «Сделки века», установленный
США и их марионетками, является преступлением против человечества». Верховный лидер
Ирана пригласил мусульман принять активное
участие в борьбе с врагом и сказал, что «Сделка
века» обречена на провал (5). Президент Ирана
Хасан Роухани осудил так называемый «мирный
план» президента США Дональда Трампа по
израильско-палестинскому конфликту. «Достаточно этих глупых попыток, - написал Роухани в
своём аккаунте в Twitter. - Это самый гадкий
план века» (6). Трамп и Нетаньяху, которым
грозят серьёзные неприятности внутри их стран,
28 января приблизили мир к всеобщей катастрофе. Однако всё же подробней рассмотрим конкретно обострение ирано-американского конфликта.
Итак, 3 января 2020 года США перешли
«красную линию», убив легендарного командующего спецназом «Кодс» КСИР Ирана, генералмайора Кассема Солеймани. (7) Реакция на этот
акт государственного терроризма в самом Иране
показывает – американцы объявили войну не
только госструктурам этой страны, но и всему иранскому народу. Не стерпело сердце вашингтонских фашистов того, что все «санкции»,
все пресловутые «прокси войны», которые на
протяжении десятилетий ведут против Ирана
США и Израиль, только ещё сильней скрепляли
волю иранского народа к Сопротивлению диктату сил, называемых в Иране Всемирным, или
Глобальным высокомерием. И сразу после 3
января, и сейчас подавляющее большинство
экспертов и комментаторов заняты тщетным и
неблагодарным делом – предугадать, что будет
потом. «Потом» уже наступило – какой смысл
гадать, что после чего произойдёт? Да и началось отнюдь не с теракта против генерал-майора
Солеймани. Важно понять, чего добивались и
чего в итоге добьются Штаты своей наглой выходкой, которая была осуждена в начале января
2020 г. – по крайней мере, публично, официально – Россией, Китаем, да и генеральным секретарём ООН, что было даже неожиданно. Настолько дискредитирована эта международная
структура своей «услужливостью» в пользу
США. Важно также уловить, где и на каком
уровне произошла утечка информации – не считаем, что господин Солеймани лично уведомил

мол, сейчас и создавайте Палестинское государство (1).
Сбывается мечта сионистов – они прекрасно
понимают, что арабы-христиане и арабы-мусульмане не пойдут на отказ от управления своими святынями. Да, и арабы-христиане. По злому
замыслу США и Израиля, большая часть мировых СМИ почти никогда не писала, что первыми, в том уже далёком 1948 году, против создания государства Израиль выступили именно
арабы-христиане, а не мусульмане. Именно арабы-христиане долгие десятилетия возглавляли
борьбу с сионистами. Так на что рассчитывали
сионисты и Трамп? Об этом сказали давно и
сами палестинцы, и руководство Ирана. Зная,
что получат отказ от палестинского народа,
США и Израиль обвинят палестинцев в отказе от
«мирного соглашения» и полностью уничтожат
Палестинскую автономию. Автор данного материала лично участвовал в феврале 2017 г. в Тегеране в крупной международной конференции,
посвящённой Палестинской проблеме и вопросу
оказания помощи Интифаде (мирному восстанию) и имеет полное право свидетельствовать –
уже в феврале 2017 г. иранские власти и палестинские организации предупреждали мир, что
США и Израиль готовят почву для новой войны
на Ближнем Востоке. Уже тогда иранские стратеги видели – американцы и сионисты хотят
ликвидации любой возможности для деоккупации (от Израиля) всех земель на Ближнем Востоке.
Нетрудно представить, что сейчас начнётся.
Кстати, когда президент России Владимир Путин недавно был с официальным визитом в Палестине и Израиле, то палестинский лидер Махмуд Аббас уже предупредил российского лидера: США готовят крупную провокацию в регионе. Уже 28 января высказывались и мусульманские государства. Выделим реакцию двух из них.
На сей раз и Турция жёстко осудила «сделку
века» Трампа. Реджеп Тайип Эрдоган заявил:
«Мы никогда не будем считать эту инициативу
благоприятной ... Мы заявили: «Земли Палестины не для продажи». Это наша позиция», - цитирует, в частности, турецкого лидера газета
«Hurriet» (2). Ещё жёстче высказался Иран.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад
Джавад Зариф заявил: «Так называемое «Видение мира» Трампа - это просто проект мечты,
обанкротившегося застройщика, это лунатизм и
катастрофа» (3). Председатель Мажлеса (парламента) Ирана Али Ардашир Лариджани подчеркнул: «Планы Вашингтона - посеять раздор
среди мусульман, и так называемая «Сделка
века» связана с отсутствием единства среди мусульман. Если посмотреть на меры США, можно
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ных к «Аль-Хашд аш-Шааби» (8). После этого
ситуация обострилась до крайности – были попытки штурмовать посольство США в Багдаде, с
особой силой звучали требования о безоговорочном выводе всех американских войск из Ирака.
Аятолла Муктада ас-Садр заговорил о срочной
необходимости восстановить его «Армию Махди» - ту самую, которая в начале двухтысячных
годов убедительно намяла бока американцам,
когда те пытались убить самого ас-Садра. Пусть
неверующие простят нас за отдалённый экскурс
– и не ропщут, мол: где тут о Солеймани и
возможных ответах на его убийство? Именно в
этом, в том, что сейчас вы читаете, дамы и
господа. Ведь за несколько дней до начала новой
войны на Ближнем Востоке было ещё кое-что – а
уже мало кто имеет основания сомневаться в
том, что всеми своими действиями в декабре,
американцы просто проводили «рекогносцировки» с их бесконечными снованиями войск из
Сирии в Ирак и обратно, именно для того, чтобы
начать новую войну. В которую им было желательно втянуть Иран. Кто этого не видит сегодня? Кто не видит – значит, политически слеп от
рождения... Или же ангажирован не невидение.
Но именно после ударов американцев по Ираку
от 29 декабря становится понятным, почему туда
решил прибыть (из Бейрута) генерал Солеймани.
Это самое «кое-что» выразил в интервью
телеканалу RT Arabic Главный советник Верховного лидера Ирана, экс-министр иностранных
дел ИРИ Али Акбар Велайети. Он отметил, что
США воруют сирийскую нефть, а президент Дональд Трамп вопреки воле народа Сирии грабит
его и является «международным вором». «Мы
надеемся, что в ближайшее время прекратится
этот незаконный контроль американцев над
рядом сирийских регионов, а сирийцы ответят
и положат конец этому контролю, - заявил политик, ответ которого синхронно транслировался в
переводе на арабский язык. - Мы готовы предоставить помощь для вывода американских войск
из Сирии в ответ на просьбу сирийских властей
и в меру наших возможностей» (9). «Длинного»
ума вовсе не надо, чтобы понять простую вещь –
одним из тех, кто помогал бы Сирии выкуривать
войска США из региона, стал бы именно покойный генерал-майор Солеймани. Кто и как планировал бы действия Сирии и Ирана в этом направлении – даже не суть интересно, важно, что
заинтересованные стороны готовились к выдворению американцев как из Сирии, так и из Ирака. Уже ведь после попыток штурм посольства
США в Багдаде из Вашингтона призвали всех
американцев ради безопасности покинуть Ирак.
30 декабря Посольство Ирана в Багдаде в своём
официальном заявлении осудило нарушение

американцев, когда именно собирается его самолёт приземлиться в Багдаде. Так или иначе, но
все без исключения злоумышленники и их пособники будут быстро вычислены, очень быстро,
и их ждёт мучительная месть, в стиле их хозяев,
а то и более высокой цены, болезненной для их
сознания. Мы об этом напишем – наши догадки,
разумеется, но ниже по тексту.
Однако идти надо по порядку, ведь террористическая операция была начата как минимум,
ещё 29 декабря 2019 года, а не в день, когда
США (мы-то убеждены, что на пару с Израилем
– по сути, Израиль оказался единственной страной, приветствовавшей действия Вашингтона в
Ираке) убивали генерал-майора Солеймани. Этого человека, патриота и воина до мозга костей,
пытались убить не впервые. Мало кто помнит,
что Израиль откровенно праздновал и радовался
ещё пару-другую годков назад, хвастливо утверждая, что во время ракетного обстрела международного аэропорта в Дамаске ему, Израилю,
якобы удалось «убить» Солеймани. Израильтяне
поздравляли друг дружку, настолько не сомневались в своём «успехе». Но затем настало горькое похмелье – а генерал вскоре появился лично
на похоронах экс-президента Ирана Али Акбара
Хашеми-Рафсанджани (январь 2017-го). Пытались израильтяне его убить и в 2018 году. Тогда
автор данных строк откровенно посмеялся над
израильтянами с общим рефреном «не там ищите», и это было правдой, поскольку в Сирии
господин Солеймани чаще всего появлялся
«неуловимо», образно говоря. Другое дело –
Ирак, сюда он приезжал достаточно открыто,
ибо был почитаем и у шиитов, и у курдов, и
даже у суннитов-бедуинов. Значение генералмайора Солеймани вполне можно сравнить со
знаменитым курдом Средневековья, победителем крестоносцев Салах-эд-Дином (Саладином),
а такие люди даже после гибели ещё более
сплачивают своих сторонников. Прав журналист
Аббас Джума, довольно хорошо узнаваемый в
том числе и в России – страшней живого генерала Солеймани теперь для Глобального высокомерия станет Солеймани погибший как мученник, и именно так всё воспринято не только в
Иране, но почти во всём мусульманском мире.
А 29 декабря американцы нанесли удары...
по базам и позициям иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» и в Ираке, и в
Сирии. Сейчас США признались, что не было
это никакими «точечными ударами», это было
массовое убийство, сродни ритуальному, (отринем сомнения – во многих еврейских общинах
традиционный праздник Ханука отмечают именно 29 декабря...) потому что погибло до 2 тысяч
абсолютно мирных граждан, никак не причаст-
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клана Барзани, сейчас продолжает функционировать... Кстати, и в конце января выше уже
упомянутый Нечирван Барзани публично призвал оставить американские войска в Ираке –
мол, без них невозможно покончить с террористами из группировки «Исламское государство»
(ИГ). Косвенное, но вполне себе доказательство
того, что клан иракских курдов Барзани заодно с
США и Израилем…
Кого же убивали американцы в Ираке, помимо генерала Солеймани? И с этим надо разобраться – это явно нас наведёт на причастность
Израиля и его партнёров в Ираке, в частности, из
клана Барзани. 29 декабря жертвами стали 25
бойцов и офицеров организации «Катаиб Хезболлах» из состава «Аль-Хашд аш-Шааби», ещё
свыше 50 были ранены. В день похорон погибших именно члены «Катаиб Хезболлах» пытались штурмовать американское посольство в
Багдаде. Теперь – внимание! – 3 января вместе с
Солеймани был убит зам.командующего «АльХашд аш-Шааби» и одновременно, глава организации «Катаиб Хезболлах» Абу Махди аль-Мухандис (11). Тот самый, который, как мы писали
в прошлом году, разоблачил власти Израиля и
Азербайджана в соучастии в организации атаки
беспилотниками с азербайджанской территории
объектов и позиций ополчения «Аль-Хашд ашШааби» в Ираке и заявлял, что у них (в «Катаиб
Хезболлах») есть все доказательства того, что
Израиль пользовался «услугами» Азербайджана
при летней террористической атаке. Иран же
уже тогда – в том числе на уровне приватных
бесед иранских дипломатов в разных столицах,
утверждал, что виновники той атаки «получили
своё», в той мере, в которой заслуживали. Стоит
напомнить ещё одно – единственная организация в арабском мире, официально заявлявшая,
что её цель это и освобождение сирийских Голанских высот от израильской оккупации, это
«Бригада Освобождения Голан», но она одновременно – это и составная часть организации «Катаиб Хезболлах»... Описания убийств Солеймани
и аль-Мухандиса не оставляет сомнений – это
тоже своего рода месть, так сионисты празднуют
Хануку, отомстив главе «Катаиб Хезболлах» и
его другу и сотоварищу в борьбе с сионистскими
«прокси» в лице суннитских террористов из различных ИГИЛ, «аль-каед» и так далее, командующем спецназом «Кодс». И наша версия – да,
Трамп тут «при чём», не зря Пентагон избавился
от ответственности, официально заявив, что на
операцию был личный приказ президента США.
А на Трампа влияет и всё сильней его еврейский
зять-хасид Джаред Кушнер – именно ему приписывается решение Трампа и о «признании» Ие-

суверенитета Ирака со стороны США, добавив,
что такой шаг призван служить интересам Израиля в регионе и повторив, что нападение США
на базу «Аль-Хашд аш-Шааби» вблизи границы
с Сирией в западной провинции Ирака Анбар
является нарушением суверенитета Ирака, сообщало агентство Fars News. Миссия выразила
соболезнования иракской нации и семьям погибших, добавив, что такие шаги Вашингтона являются основным фактором нестабильности и отсутствия безопасности в регионе. «Этот шаг
США соответствовал политике Вашингтона по
вмешательству во внутренние дела стран региона, основанной на неубедительных оправданиях
и необоснованных обвинениях в целях защиты
интересов сионистского режима», - подчёркивалось в заявлении (10).
Действительно, как сообщали курдские СМИ
(а сейчас в Ираке за американцев вступаются
только курды Эрбиля, в частности, президент
Курдского регионального правительства Нечирван Барзани), 2 января посольство США в Ираке
приняло решение приостановить все публичные
операции из-за сбора сторонников проиранских
ополченцев возле дипломатического корпуса.
«Из-за нападений ополченцев на территорию
посольства США все публичные консульские
операции приостановлены до дальнейшего уведомления, - говорилось в заявлении посольства. Все будущие встречи отменены». Уже 3 января
(видимо, уже после убийства Солеймани и других лиц, погибших в результате американского
теракта) Министерство нефти Ирака подтвердило, что американские сотрудники, работающие
на нефтяных компаниях на юге Ирака, покидают
страну, но другие иностранные рабочие пока
остаются. Согласно официальному заявлению
министерства, операции на нефтяных месторождениях по всему Ираку идут обычными темпами,
несмотря на развивающуюся ситуацию после
авиаудара США, в результате которого погибли
иранские и иракские военные командиры. «Министерство нефти отрицает отъезд иностранных
сотрудников, работающих в нефтяных компаниях на юге Ирака, за исключением ряда сотрудников, имеющих гражданство США, уезжающих
в ответ на предупреждение своего правительства, - говорится в заявлении. - На нефтяных
месторождениях по всему Ираку условия нормальные, а добыча и экспорт не пострадали».
Дело в том, что ещё утром того же дня Госдепартамент США ужесточил требования к своим
гражданам и объявил об угрозе безопасности,
призвав всех граждан США в Ираке немедленно
покинуть страну и не приближаться к посольству США в Багдаде. Отметим – только генконсульство США в Эрбиле, под «прикрытием»
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ротивления) Глобальному высокомерию, как нам
в эти дни предлагает совершенно непророссийская, но российская «Новая газета», цитата: «...его
убийство [т.е генерала Солеймани – прим.] могло быть реализовано только в результате предательства его приближённых» (13). Нет – источников и соглядатаев достаточно и без «предательства его приближённых». Один клан Барзани чего стоит! И в Бейруте у него – «свои люди»,
и в Турции, которая сосредоточенно усиливает
агентуру в том же Ливане, не говоря об оккупированных землях Северной Сирии, и в Азербайджане есть «связка» со многими курдскими кланами во власти, да и в самом Багдаде. И, конечно, ложь, что якобы Трамп решился убить
Солеймани «после атаки на военную базу США
в Ираке в конце декабря», как дезинформирует
израиле-американское агентство Bloomberg (14).
На наш взгляд, мы уже привели немало прямых
и косвенных доказательств-предпосылок того,
что операция давно была запланирована – ещё
когда солдаты и офицеры «Кодса» вместе с сирийской армией и другими союзниками Дамаска
в конце ноября 2016 г. освобождали Алеппо и
взяли в плен сотник спецназовцев и спецслужбистов США, Израиля, Турции, Великобритании, Франции, Германии и их арабских марионеток, а генерал Солеймани руководил вопросом
передачи этих военных преступников (ведь их
брали в плен на позициях террористов из «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусра») в
руки их «хозяев», в том числе и через бойцов
ливанской партии «Хезболлах».
То был «первый зуб» США и Израиля против Кассема Солеймани. И потом Израиль «бил»
по Дамасскому аэропорту и праздновал убийство генерала. Так о чём столь воодушевлённо
врут сейчас из США и Израиля? Не зря 4 января
2020 г. бывший посол США в Саудовской Аравии Час Фриман заявил российскому РИА Новости, что незаконное убийство генерала КСИР
Ирана является «стратегической ошибкой, которая превратила каждое военное должностное
лицо США в цель». «Это было не возмездие, как
заявлено, а заранее спланированное использование предлога для убийства иностранного официального лица, обозначенного как враг. Это
были военные действия, которые неизбежно
приведут к ответным мерам», - заявил Фриман.
Бывший посол также подчеркнул, что нет конкретных доказательств, подтверждающих заявления Трампа или оправдывающих подобные превентивные меры. Фриман квалифицировал
убийство Солеймани как «внесудебная казнь» и
дальнейший отход от принципа верховенства
закона в Соединённых Штатах (15). Ещё раз –
это ведь не мнение автора данного материала

русалима единой столицей Израиля, и о «дарении» сирийских Голанских высот Израилю…
В этом плане ближе был к истине Павел
Фельгенгауэр из «Новой газеты», когда напомнил, что «сейчас Трамп очевидно не готов выглядеть слабым, а военно-патриотическая мобилизация общества в случае прямой конфронтации с аятоллами может помочь и с рейтингом, и
с переизбранием» (12). Ведь реально же, что
демократы в Конгрессе США объявили Трампу
импичмент, и если он проиграет выборы в
ноябре 2020 г., то не только лишится власти, но
вполне возможно сядет в тюрьму. Отметим –
ему и сеячас пеняют, что теракт против Солеймани и аль-Мухандиса был осуществлён в обход
Конгресса. И это – тоже «страховка», для всех
«флангов» американских элит, им лучше иметь
заранее обречённого «козла отпущения» в лице
Трампа, чем признать ответственность всей страны за акт государственного террора. Убить генерала другой страны в небоевой обстановке, в
условиях отстствия официально объявленной
войны между США и Ираном, да ещё на территории третьего государства – это типичный акт
гостерроризма, военное преступление. И Конгресс с Пентагоном называют виновника прямо –
только и только президент США. Но только ли
он? Увы, не только – рядом все, всех «ранжиров» ЦРУ (в Америке) и «Моссады», «Шабаки»
и так далее (со стороны Израиля), так как Иран,
«Катаиб Хезболлах» и «Бригада Освобождения
Голан» реально готовились к полной и безоговорочной деоккупации Сирии.
Обострение ситуации в Багдаде, несмотря на
то, что к ночи 2 января сторонники «Катаиб
Хезболлах» отступили из «зелёной зоны» Багдада, где расположены дипломатические представительства иностранных государств, видимо,
что-то предрешило. Каким именно образом американцы и израильтяне узнали, что из Бейрута
генерал Солеймани полетит в Багдад, и что среди встречающих обязательно будет аль-Мухандис, сказать с точностью невозможно. По данным проамериканских «ниш» в России, там в
аэропорту было также несколько крупных руководителей ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби»:
Мухаммед аль-Джабери - начальник пресс-службы, Хайдар Али, руководитель службы логистики. Именно они организовывали встречу
иранского генерал-майора в аэропорту. В Бейруте Солеймани почти наверняка общался со всем
спектром политических сил Ливана, а не только
с руководством ливанской партии «Хезболлах» традиционного союзника и партнёра Ирана. Но
предлагаем не искать предателей среди шиитских активистов, как принято говорить в Тегеране, Движения Сопротивления (или странах Соп-
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нние военно-морские учения в Ормузе, Оманском заливе и северной части Индийского океана,
опять американцам довелось испытать дискомфорт. Однако мы постараемся об этом порассуждать отдельно. Читатели запутаются в фактах и
событиях, если сейчас присовокупить и эти
подробности, хотя, не станем скрывать, вкупе с
некой якобы имевшей место в Северной Сирии
«дракой» между русскими военными и американцами, произошедшей, если верить источникам, именно в дни ирано-русско-китайских военно-морских манёвров, это всё также имело своё
значение для принятия Трампом решения о
теракте против Солеймани...
«Четвёртый зуб» - это Йемен. Там всё многослойно. Нашей задачей не является расписывание подробностей йеменских оплеух «младшим
партнёрам» США – Саудовской Аравии и ОАЭ.
Но факт остаётся фактом – крах американской
программы «переформатирования» и Йемена.
«Пятый зуб» - побег Катара из лагеря союзников
США и Израиля в сторону России и Ирана.
Перечислять можно ещё много, с учётом того,
что вчерашние «клиенты» американцев – боевики афганского «Талибана», в последние годполтора зачастили в Тегеран на переговоры...
Все же понимали, что везде, где у США и
Израиля был крах – вначале побывал генералмайор Солеймани и его сослуживцы из спецназа
«Кодс».
Но был же и «шестой зуб» - и это уже сугубо
американская «обида», причём не столько на
покойного генерала Солеймани, сколько на весь
Иран в целом. Обращаем внимание наших читателей, на то, что 13 января 2020 г., как сообщало
агентство Reuters, 13 января глава американской
дипломатии, якобы говоря только об Иране и
«рекламируя» террористическое убийство генерал-майора Кассема Солеймани, заявил, что
«Кассем Солеймани был убит в рамках более
широкой стратегии сдерживания вызовов со
стороны американских противников, которая
также относится и к Ирану, и к Китаю, и к
России». Далее мистер Помпео отметил, что в
настоящий момент США используют принцип
сильной позиции против Ирана, однако, он подчеркнул, что это же будет относиться ко всем
врагам, и очевидно, что речь касается и других
потенциальных противников США. «Америка
сейчас пользуется самой сильной позицией в
отношении Ирана, в котором мы когда-либо
были. Важность сдерживания не ограничивается
Ираном. Во всех случаях мы должны сдерживать
врагов, чтобы защитить свободу. В этом весь
смысл работы президента Трампа, направленной
на то, чтобы сделать нашу армию самой силь-

или властей Ирана, это совершенно объективная
оценка осуществлённого акта гостерроризма со
стороны США, данная именно американским
дипломатом, долгие годы работавшего на Ближнем Востоке.
«Второй зуб» на прославленного иранского
генерала США и Израиль заимели (а вместе с
ними – и курдский клан Барзани), когда Солеймани сорвал операцию под кодовым названием
«аннексия Мосула и Киркука под видом независимости Курдистана». Как видим, эта тема уже
непосредственно касается Ирака и фронтов, на
которых действовали ополченцы «Аль-Хашд ашШааби», к тому времени уже засчитанными как
части и подразделения Вооружённых сил Ирака.
Ведь американцы пытались запретить шиитам
участвовать в боях за тот же Мосул. А когда
клан Барзани вознамерился присвоить Киркук и
его богатейшие месторождения углеводородов,
то Солеймани по-дружески поговорил с оппонентами Барзани. Итогом стала сдача Киркука
(курдами клана Ат-Талабани) шиитским ополченцам и иранским военным советникам... Заодно провалилась и сецессия Иракского Курдистана из состава Ирака, что вызвало отставку с
поста президента Курдского регионального правительства Масуда Барзани, и так далее, и тому
подобное...
«Третий зуб» - не надо смеяться или сомневаться – враги Ирана заполучили в Венесуэле.
Там за считанные дни, максимум месяц-два, внезапно были созданы Силы народного ополчения,
численностью не менее 50 тысяч человек. Это
отбило охоту у некоторых венесуэльских военных открыто пойти на предательство и перейти
на сторону путчиста Хуана Гуайдо, а соседние
Колумбию и Бразилию заставило серьёзно» подумать, прежде чем предоставить свою территорию под плацдармы для военного вторжения
США в Венесуэлу. Ну, кто бы тут на месте
американцев не «возмутился»? И появилось у
Венесуэлы своё Народное ополчение именно
после официального визита в страну министра
обороны Ирана генерала Амира Хатами... И, как
мы справедливо полагаем, участвовал в создании венесуэльского Нардного ополчения не лично иранский министр Хатами, а именно специалисты из спецназа «Кодс». Правда, в Южной
Америке американцев ожидал пренеприятнейший сюрприз – оказалось, что генерал-майор
Солеймани на очень «короткой ноге» с ведущими спецслужбами России и Китая. В Венесуэле
со всей явностью проявилось то, что мы лицезреем – военный и разведывательный союзы
Ирана, России и Китая, именно в Венесуэле. И,
кстати, когда в конце декабря эти три «кита»
Евразии провели первые совместные трёхсторо-
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Солеймани, исключены. Проникновение ударного БПЛА в наше воздушное пространство будет
расценено как акт агрессии. Угрозы США звучат
в плоскости политических деклараций. Но на
практике, в случае враждебных действий со
стороны американцев, мы дадим жесткий и
«приземляющий» ответ. Любой иностранный военный объект, незаконно находящийся в воздушном пространстве России, будет уничтожен после идентификации и установления, что это военный объект и он выполняет военную миссию.
Россия располагает достаточно эффективной
системой воздушно-космической обороны, она
активно насыщается вооружениями». В заключение Коротченко резюмировал: «США теряют
свои позиции в мире, они пытаются удержать за
собой роль лидера однополярного мира. Но
однополярная модель на сегодня не может быть
моделью устойчивого развития. Россия и Китай самодостаточные центры» (17).
Казалось бы, ответ на вполне официальную
угрозу главы дипломатии Вашингтона «при
случае» начать массовые убийства генералов
России и Китая, должны были бы подготовить
МИДы, соответственно, России и Китая. Ну,
ладно – допустим, в Москве не до этого было,
все готовились к Посланию президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию и,
следовательно, отставке правительства Дмитрия
Медведева. В чём причина молчания КНР? Сказать трудно. Но автор данного материала отлично помнит, как ещё в 2006 г. один из замначальников Генштаба Народно-освободительной армии Китая (НОАК), реагируя на воинствующие
«подёргивания мускулами» американцев вокруг
Тайваня, предупредил: КНР ради победы готова
пожертвовать 500 млн. человек – сколькими
готовы пожертвовать США? Выразим надежду,
что китайские «тысяча и одно» предупреждение
от 2006 г. в Америке помнят и в 2020 г. И, всётаки, в январе текущего года и России, и Китаю
стоило бы вернуть на грешную землю зарвавшегося Майкла Помпео. Благо что время «подоспело» - вот и 11 раненных США признали (после
волновых ракетных Ударов Возмездия Ирана) на
своих двух иракских базах. Глядишь – через
месяц-другой признаются и в том, что были и
убитые. Жаль, что Помпео не в силах представить, допустим, трёхсторонние ракетные удары
того же Возмездия (Иран, Россия, Китай) и
количество заживо сгоревших граждан США в
этом случае – а ведь мог бы, вон, ведь, 15 января
американский телеканал CNN сообщал, что Госдепартамент отменил два (!) брифинга по иранской стратегии администрации Трампа в последний момент. Другой брифинг на отдельной закрытой сессии Федерального бюро расследований

ной, какой она когда-либо была», - заявил госсек
США (16).
Кто бы и как бы ни пытался смягчить смысл
заявлений Помпео, или «комментировать» бессвязный бред главы Госдепартамента США, но
озвученные заявления – это прямая угроза в
адрес России и Китая, и смысл угрозы состоит в
том, что Штаты якобы готовы «штучно», и
именно путём терактов, убивать российских и
китайских генералов, других военачальников.
Нет, ну все-то помнят «список» потенциальных
военных противников США, которым американцы чуть ли не гордятся: реально, там на первом
месте Китай, вторая – Россия… Так что с этой
позиции – закономерно, с иранским генералом
«прокатило», почему ж не помахать (явно ж, что
от страха – с конца 2018-го в США даже военные признавались, что впервые в истории в
плане создания современных вооружений, Америка отстаёт, причём не только от России, но и
от Китая, речь шла о системах гиперзвуковых
вооружений) ракеткой в адрес русских и китайских военачальников? От страха они, американцы, начали заниматься самоуспокоением, что,
мол, готовы всех уничтожить. Так было в истории уже – некто Форрестол (министр военноморских сил США и первый министр обороны
США в 40-е годы XX века) с криком – «русские
идут!», выбросился в итоге в окошко. А Помпео
угрожает ракетой, и вроде не задумывается - а
если после пуска ракета, перепрограммированная, возьмёт да и полетит обратно на него?
На Белый дом? Никто ни от чего не гарантирован же, в такое сумбурное время живёт наша
планета. Причём сегодня для перепрограммирования американских ракет будет достаточно и
усилий одних только иранских специалистов
кибербезопасности. И трудно себе представить,
а что же будет, коли объединёнными усилиями
выступят спецы кибербезопасности Ирана с
коллегами из России и Китая?
Кстати, власти РФ и КНР пока делают вид,
что «не поняли» смысла заявлений Майкла Помпео. Встаёт вопрос: а с чего бы это? Что там
неясного для Москвы и Пекина в заявлениях госсекретаря США от 13 января? И пока со стороны
России ответил Помпео всего лишь военный
эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Пусть Помпео
повесит себе список угроз на грудь и ходит с
ним по Госдепу. Это не серьёный разговор, с
Россией подобные штуки не проходят, - заметил
он. - Уничтожение российского высокопоставленного военного в России или за её пределами,
очевидно, чревато началом конфликта между
ядерными державами. На это Вашингтон однозначно не пойдёт. Операции, подобные убийству
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которая пообещала подобные удары, Лавров
сказал: «Госпожа Никки Хейли должна понимать, что одно дело - безответственно эксплуатировать микрофон в Совете Безопасности ООН,
а другое - когда военные - и российские, и американские - имеют каналы общения, и по этим
каналам очень чётко сказано, что можно, а что
нельзя. И американская коалиция это прекрасно
знает». Мы прекрасно понимаем, что дурость
госпожи Хейли – то была «разрешённая сверху»
дурость (в 2018-м), причём «добро» дал, видимо,
лично Майкл Помпео. Но вот кем «разрешена
сверху» более чем дурость самого Помпео от 13
января 2020 г.? Так что придётся всё-таки попытаться вычислить, откуда исходит столько американской дурости – только ли из Госдепа, или
тут явно замешаны некоторые круги из Пентагона, из других структур власти США. А возможно – это нечто усреднённое, обобщённое,
так сказать, единое негодование некой группы
«по интересам», действующей в глубинах властного Олимпа в Вашингтоне. И негодование –
именно из-за того, что пришло, наконец, осознание: Иран, Россия и Китай – на одном корабле, «в одной лодке». В этом – исток бешенства
США.
Порывшись далее в сообщениях СМИ, мы
всё же отыскали нечто, что, с известными оговорками, но вполне можно считать той самой
«последней каплей», переполнившей «чашу терпения» США. 27-31 декабря 2019 г. проходили
первые совместные трёхсторонние военно-морские учения Ирана, России и Китая «Пояс морской безопасности», в акваториях Ормуза, Оманского залива и северной части Индийского океана. Эти учения прошли, как известно, причём все
три державы Евразии остались весьма довольными итогами этих учений. А иранский посол в
Москве, комментируя учения и отвечая на вопросы, фактически анонсировал, что будут и совместные учения на суще – по крайней мере,
ирано-российские. Как говорится, «собака тут
зарыта», а не в личностях или действиях тех же
Кассема Солеймани и Абу Махди аль-Мухандиса. Обратим внимание - некоторые средства
массовой информации в Иране, например, газета
Tehran Times, назвали эти военные манёвры
«демонстрацией силы восточных народов»
(20). Ну, а вот от такого поворота событий,
действительно, «товарищи в Вашингтонском
обкоме» запросто могли начать терять рассудок.
И им привиделось, что Иран и есть «самое
слабое звено» в этой «демонстрации силы восточных народов» - в принципе, так оно и есть, из
трёх держав Евразии ядерное оружие и гиперзвук есть только у России и Китая, этих вооружений пока нет у Ирана, но ведь это же дело

(ФБР) США также был отменён. Чиновники
ФБР собирались проинформировать группу
законодателей Палаты представителей по вопросам контрразведки во время брифинга, который
был добавлен в календарь в конце прошлой
недели. Пентагон США также отменил 16 января
секретный брифинг по Ирану. Представитель
Пентагона Джонатан Хоффман сказал CNN, что
он работает, чтобы запланировать время для
проведения брифинга, признавшись, что отсрочка не была односторонним шагом Пентагона
(18).
То есть, в Америке вдруг поняли, что вляпались, что дальше – будет больше. И уже не
только от Ирана. «Обкатка» одного или даже
нескольких элементов «более широкой стратегии сдерживания вызовов со стороны американских противников», надо полагать, предумышленно началась с Ирана и иракских шиитов. И, убив
генерал-майора Солеймани, видимо, кое-кто,
будучи не в курсе, что из себя на самом деле
представляли ответные ракетные удары Ирана,
решил показать себя «ковбоем», заодно и продемонстрировав, что на самом деле американцы
мечтают уничтожить не иранских, а российских
и китайских военных. Хотим напомнить, что за
несколько дней до заявлений Помпео, во время
то ли израильской, то ли американской авиаатаки с ракетными ударами по сирийской военной
авиабазе Т-4 в восточной части провинции Хомс,
выяснилось, что «некие силы» стремятся убивать и русских военных. По крайней мере, в
Сирии. Дело в том, что всем «заинтересованным
сторонам» отлично известно - на авиабазе Т-4
находятся практически постоянно как иранские,
так и российские военнослужащие. И любая
страна, которая предпринимает авианалёты и
ракетные удары по базе Т-4, следовательно, «не
против» убивать и российских военнослужащих.
На память тут же пришёл и такой эпизод. В
марте 2018 г., в ответ на прямую угрозу США в
стенах ООН массированно бомбит Сирию и
наносить ракетные удары, в том числе по Дамаску, во время селекторного совещания начальник
Генштаба, 1-ый замминистра обороны РФ
генерал армии Валерий Герасимов заявил: «В
случае возникновения угрозы жизни нашим
военнослужащим, Вооружённые Силы России
примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и по носителям, которые их будут применять» (19). Неужели Помпео не в курсе?..
Ведь тогда, почти 2 года назад, и министр
иностранных дел России Сергей Лавров – коллега «по цеху» Помпео, так сказать, также отреагировал на американские угрозы. По его словам,
последствия ударов по Сирии будут «самыми
тяжёлыми». Отвечая постпреду США в ООН,
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но-морские учения на Ближнем Востоке на фоне
опасений, что они заменят собой мощь США и
западных держав», - писала британская «Daily
Mail» (23).
А вот тот же Госдепартамент США заявил
газете «Financial Times», что Иран должен
«дважды подумать» о проведении совместных
военно-морских учений с Россией и Китаем,
предупредив, что «такие действия должны касаться всех стран, заинтересованных в обеспечении свободы судоходства в регионе». Официальный представитель Пентагона адмирал
Шон Робертсон заявил, что США следят за
ходом совместных учений и «будут продолжать
работать с нашими партнёрами и союзниками
для обеспечения свободы судоходства и свободного движения торговли по международным
водным путям» (24). Ссылаясь на эти военноморские учения, американское агентством
Associated Press писало, что некоторые аналитики считают, что учения являются ответом на
недавние манёвры США с их региональным
союзником Саудовской Аравией. «Тегеран стремится активизировать военное сотрудничество с
Пекином и Москвой на фоне беспрецедентных
экономических санкций со стороны Вашингтона,
- указывало AP. - В последние годы визиты в
Иран российских и китайских военно-морских
представителей также участились». Это агентство также процитировало сообщение официального представителя Министерства обороны Китая У Цяня: «Учения углубят обмен и сотрудничество между военно-морскими силами трёх
стран» (25).
Газета «Times of Israel» написала статью под
названием «Новый треугольник морской мощи:
Иран, Китай, Россия начинают беспрецедентные
военно-морские учения». Начальник штаба армии Израиля ЦАХАЛ Авив Кохави посетовал,
что Израиль одинок в борьбе против Ирана и его
доверенных лиц на Ближнем Востоке. «Было бы
лучше, если бы мы не были единственными, кто
реагирует на них в военном отношении», - сказал Кохави, явно критикуя США и страны Персидского залива, которые также рассматривают
Иран в качестве возможного главного врага.
Связывая совместные учения с усилением американских войск в Саудовской Аравии, CBS
News также заявило: «Иран, Россия и Китай
объединяются для военных учений, поскольку
Америка усиливает войска в Саудовской Аравии» (26).
Конечно, мы привели лишь небольшую
часть того, что писалось или комментировалось
на Западе и в Израиле в связи с ирано-российско-китайскими первыми совместными военноморскими учениями. И как бы и кто бы ни гово-

«наживное», в конце концов. Сегодня – нет,
завтра – появилось, было время, когда ядерного
оружия не были у Индии и Пакистана, но сейчас-то у этих стран оно есть!.. Есть оно и у
Израиля, как известно. В частности, Иран на
протяжении последних 16 лет многократно
призывал мировое сообщество либо заставить
Израиль разоружиться (в ядерном плане), либо
же обложить эту страну международными санкциями, полагающимися тем государствам, которые нарушают Договор о нераспространении
ядерного оружия (ДНЯО).
Имеет смысл вкратце ознакомиться с тем,
что писали в мире об этих учениях – это тоже
поможет почувствовать степень негодования
американцев. Географическое и стратегическое
положение Ирана сделало его центром международного внимания. Воды вокруг Ирана, особенно Оманский залив и Персидский залив, стали
горячей точкой для бряцания оружием для многих стран, включая США и некоторых их союзников, чтобы сформировать морскую коалицию
для патрулирования в Персидском заливе в эти
дни, писали на Британских островах. Оманский
залив является особенно чувствительным водным путём, поскольку он соединяется с Ормузским проливом, через который проходит около
30% мировой сырой нефти и который, в свою
очередь, соединяется с Персидским заливом.
Замдиректора Королевского Института Объединённых служб Джонатан Эйал заявил, что совместные военно-морские учения были спланированы тремя странами, чтобы послать сигнал о
том, что влияние США в регионе ослабевает.
«Это тщательно рассчитанное упражнение, в
котором все три участника являются победителями: Иран получает возможность заявить,
что он является региональной державой, Россия
демонстрирует свою роль в качестве ключевого
игрока на Ближнем Востоке, а Китай может
показать, что он является глобальной военноморской державой, - сказал Эйал. – Стратегический посыл заключается в том, что именно эти
страны формируют события на Ближнем Востоке» (21).
Говоря о региональном значении учений,
английское агентство Reuters сообщало: «Воды
вокруг Ирана стали центром международной
напряжённости, а Соединённые Штаты оказывают давление на продажу иранской сырой нефти
и другие торговые связи, которые должны быть
прерваны». Reuters также отметило отправку
Китаем на четырёхдневные учения эсминца с
управляемыми ракетами, добавив, что и Россия
и Китай также имеют хорошие отношения с
Саудовской Аравией (22). «Иран, Россия и Китай начали беспрецедентные совместные воен-
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дент с гражданским судном взвалить на военным
моряков Ирана, России и Китая, тем самым «доказывая», что, мол, военно-морская деятельность
трёх держав Евразии «угрожает безопасности
судоходства» в указанных водах (28).
4 января уже и Пентагон США признал, что
во время ирано-российско-китайских военноморских учений… союзнические военные корабли устроили погоню за американским авианосцем в зоне проведения этих учений. Американцы
были вынуждены подтвердить организацию
отработки атаки на американский авианосец и
корабли авианосной ударной группы в Ормузском проливе на фоне появления последнего
менее чем в 20 км от территориальных вод Ирана. «Во время транзита, несколько военных
кораблей следовали за американскими кораблями через пролив. Большая часть кораблей находилась в слаженном формировании ближе к
своим территориальным водам, со стороны крейсера класса Тикондерога «USS Leyte Gulf»,
который также следовал сзади авианосца», - заявил тогда представитель Министерства обороны
США. Подобные действия ВМС Ирана и их
союзников были квалифицированы как отработка уничтожения американского авианосца или
же его захват, однако, учитывая тот факт, что
корабли Ирана, России и Китая не приближались
к авианосцу и кораблям АУГ, речь об агрессивных действиях не шла (29). Примечательным
является тот факт, что и в момент дня 4 января
на небольшом отдалении от территориальных
вод Ирана располагались и другие американские
военные корабли, которые, в случае развязывания военного конфликта между США и Ираном,
могут быть уничтожены в первые же минуты,
причём, у Ирана для этого имеются не только
баллистические ракеты, но и береговые ракетные комплексы, способные поражать морские
цели в более чем 150 км от границ Исламской
Республики. Примечательно, что ведь в начальные дни января было и ещё кое-что, непосредственно связанное с «изгнанием» американцев из
зоны трёхсторонних учений. Командующий вторым флотом ВМС США Эндрю Льюс 2 января
пообещал «дать отпор российским кораблям,
если Россия не даст американскому флоту проход в Арктику». По его словам, арктический
регион очень перспективный для обеспечения
мировой безопасности, а американские ВМС
готовы защищаться на этих территориях (30).
Этот эпатаж Льюиса – разве у него «ноги
растут» не из той же среды, из которой «выросли
ноги» Майкла Помпео, когда он угрожает убивать российских и китайских военачальников,
сколько бы театрализированным ни представлялся подобный эпатаж Госдепа США и амери-

рил, что, мол, эти учения – ничего серьёзного,
важно то, что тот самый прообраз (пока гипотетический), так сказать, «Объединённых штабов» армий и флотов трёх держав Евразии, который наглядно проявился 27-31 декабря 2019 г.,
со всей серьёзностью был увиден и воспринят на
Западе и в Тель-Авиве. Но это ещё не всё. Мы
только 2 января узнали, что во время учений
чуть было не произошёл серьёзный инцидент изза деструктивизма американцев. Как сообщали
источники портала «Avia.pro», во время учений
России, Китая и Ирана в акватории Индийского
океана произошёл необычный инцидент. Корабли ВМС США осуществили попытку проникнуть в закрытую зону, где проводились учения.
Однако российские, китайские и иранские ВМС
смогли заставить американцев бежать из района
проведения боевых стрельб. «Американцы со
своими союзниками собрали экстренное заседание, главной целью которого было нарушение
процесса совместных игр с нашими двумя союзниками», - заявил тогда командующий ВМС
Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади, сообщало иранское агентство Tasnim News. Он добавил:
«Теперь мир видит - эра США на Ближнем Востоке завершилась», посоветовав Вашингтону
«как можно скорее уйти». По его словам, во
время военно-морских учений ВМС Ирана,
России и Китая, были успешно выполнены все
запланированные этапы тренировок, и прошедшие учения между крупными евроазиатскими
государствами «определяют ясный путь для
региона и всего мира в рамках взаимного сотрудничества» (27).
Впрочем, контр-адмирал Ханзади 2 января
особых подробностей не привёл. Как и не стал
объяснять, что именно предприняли военные
моряки Ирана, России и Китая, после чего американцы ушли из зоны учений – только сказал
лишь, что благодаря отвлекающим манёврам
участников учений, американцы не смогли осуществить свой план. По словам Ханзади, в 2020
г. Тегеран намерен провести ещё одно совместное военно-морское учение с Россией и Китаем.
Но уже после убийства генерал-майора Солеймани, Иран раскрыл некоторые детали неудавшейся провокации США в зоне учений. Оказывается, как поведал всё тот же контр-адмирал Ханзади, в ВМС США предлагали осуществление варианта провокации с гражданским судном.
Иранская сторона отметила, что для Штатов
готовность использовать гражданские средства
морского или воздушного транспорта для осуществления военных провокаций не является
чем-то новым, дополняло информацию российское издание «Военное обозрение». Затем американцы хотели вину за планировавшийся инци-
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Не ставим перед собой цели выглядеть этакими «учителями географии», но, тем не менее,
напомним, что Персидский залив, Ормузский
пролив, Оманский залив, Аравийское море – это
всё, по большому счёту, смежные водоёмы бассейна Индийского океана. В северной части
которого, как мы напоминали выше по тексту,
три державы Евразии проводили свои первые
совместные военно-морские учения «Пояс морской безопасности», которые в Иране назвали
«демонстрацией силы восточных народов», а
на Западе расценили как «Иран, Россия и Китай
объединяются для военных учений», чтобы в
мире увидели и поняли, что «они заменят собой
мощь США и западных держав». 11 января американский 5-ый флот врёт о «неправильном»
поведении российских военных моряков в Аравийском море, 13 января госсекретарь Помпео
угрожает начать убивать военачальников не
только Ирана, но и России и Китая. Давайте не
закрывать глаз – Америка переходит к методам
грубого шантажа и угроз, даже если и осознаёт,
что в случае хоть одной попытки «убить Солеймани», но на примере генералитета России или
Китая, ответ будет молниеносным и соразмерным, а то и – с более тяжёлыми последствиями
для всех американских вояк. Мы тут припомнили ещё один инцидент – правда, эту информацию всё-таки лучше было бы тщательней проверить и перепроверить. Потому что источник –
печально известная организация «The Syrian
Observatory for Human Rights», в коей лишь один
сириец «работает», да и к тому же «сидит» в
Лондоне, а не в Сирии. Словом, никогда на
протяжении 2012-19 гг. этот источник никакого
доверия не вызывал, хотя отдельные сообщения
из этого источника всё же находили подтверждение. Итак, согласно сведений «The Syrian
Observatory for Human Rights», 25 декабря 2019
г. в городке Телль-Тамар провинции Эль-Хассеке на востоке Сирии, якобы произошла потасовка между российскими и американскими
военными. По версии сайта этой организации,
американские военные приехали в Телль-Тамар,
рассчитывая получить информацию от местных
жителей, однако те отказались от сотрудничества, обвинив военных в предательстве из-за того,
что президент США Дональд Трамп решил
вывести войска из этого района. Позже в ТелльТамар прибыли российские военные, и между
солдатами двух государств разгорелся спор,
переросший в драку. Организация «The Syrian
Observatory for Human Rights» подчёркивает, что
оружие военными не применялось (34).
А по данным курдского аккаунта Rojava
Network в Twitter, драка произошла после того,
как американские военные остановили российс-

канских военных? На наш взгляд, - именно так
всё и обстоит. Нет, мы не хотим ничего фантазировать. Но понятно, что об инциденте с попыткой ВМС США сорвать трёхсторонние учения
путём провокации против гражданского судна
оперативно были извещены и в Москве, и в
Пекине. И, как мы уже сообщали, министр обороны России Сергей Шойгу 5-6 января обсудил
по телефону с главой Генштаба Вооружённых
сил Ирана и с главой разведслужбы Турции
военно-политическую обстановку на Ближнем
Востоке после убийства иранского генерала
Кассема Солеймани. Как сообщало Минобороны
РФ, в телефонном разговоре с начальником
генштаба Ирана генерал-майором Мохаммадом
Багери Шойгу обсудил практические шаги по
недопущению эскалации напряжённости в
Сирии и ближневосточном регионе (31). Но,
зная, что до американского теракта в Багдадском
аэропорту происходило в зоне трёхсторонних
учений, можно не сомневаться – Шойгу и Багери
обсуждали не одного только Солеймани или не
одну только ситуацию в Сирии.
Надо также добавить, что «мелкие неприятности» с участием американцем в этой зоне
планеты происходили и потом. Так, 11 января из
США «пожаловались» - на этот раз только на
Россию. Пресс-служба 5-го флота ВМФ США
сообщила об «агрессивном» сближении российского военного корабля с эсминцем ВМС США
USS Farragut (DDG 99), который выполнял плановые операции, в северной части Аравийского
моря. В заявлении, опубликованном на странице
флота в Twitter, сказано, что ввиду опасности
столкновения, американское судно было вынуждено подать пять коротких гудков и потребовать
от российского корабля следовать международным правилам мореплавания и изменить курс.
Как следует из заявления, через некоторое время
российский корабль всё же изменил свой курс.
Также на странице 5-го флота США было выложено видео, на котором запечатлен момент опасного сближения военных судов (32). Однако,
Минобороны РФ обладает своей точкой зрения
на данный инцидент. Российское оборонное
ведомство обвинило экипаж американского эсминца USS Farragut в сознательном нарушении
международных норм безопасности мореплавания и заявило, что информация, опубликованная
американцами, «не соответствует действительности». По версии российских военных, виновником инцидента является именно американский
эсминец, который грубейшим образом нарушил
международные правила предупреждения столкновения судов в море, совершив манёвр на пересечение его курса (33).
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«красную линию», прочерченную Ираном ещё
после налёта израильских беспилотников на
Ирак, да ещё с территории Азербайджана. Мы не
станем перечислять и приводить цитаты из
заявлений иранских властей – ими полным-полно всё информационное пространство планеты.
Сейчас известно, что погибшим найдены достойные замены. Командование ополчения «АльХашд аш-Шааби» (Ирак) назначило Хади альАмери, командира бригады «Бадр», преемником
Абу Махди аль-Мухандиса. Этот командир –
ещё более проирански настроенный, чем погибший аль-Мухандис. Согласно иракским сообщениям, аль-Амери, который также является лидером альянса «Аль-Фатх», второго по величине
парламентского блока Ирака, был назначен преемником Мухандиса после встречи всех высокопоставленных командиров ополченцев в Ираке.
«Бадр» - одна из самых первых и самых последовательных проиранских шиитский милиций в
Ираке. Так что если убив аль-Мухандиса, кто-то
хотел «научить уму-разуму» иракских шиитов,
то явно просчитался. В «Бадре» не менее десяти
бригад, и это ещё не всё.
Вот что писали в России об этой ополченческой организации в 2014 году: «Перед вами
Хади аль-Амери, глава одного из самых боеспособных шиитских ополчений Ирака, открыто
поддерживающий Иран. Его кровожадные бойцы, пожалуй, единственные, кто может остановить радикалов из «Исламского государства»
(ИГ). За последние 30 лет Амери прошёл путь от
партизана, сражавшегося на стороне Ирана против родного Ирака, до известного полевого
командира, управляющего «эскадроном смерти»,
и члена парламента в Багдаде, где его считают
ключевой фигурой в борьбе с ИГ. «Иракцы
ценят в людях смелость», - так Амери объясняет
свои достижения. Амери возглавляет Организацию Бадр, в прошлом - шиитское вооружённое
формирование, прославившееся во время гражданской войны в Ираке своей жестокостью.
Сегодня Организация Бадр - политическая партия, поддерживающая военное крыло Верховного исламского совета Ирака. [т.е. Великого
аятоллы Сейеда Али ас-Систани – прим.] Хотя
Амери принимал участие в политической жизни
Ирака с 2003 года, в заметную фигуру он превратился лишь недавно, когда правительству
пришлось привлечь ополченцев-шиитов для
войны против ИГ... Амери охарактеризовал
Солеймани как «друга, хорошего человека и
бойца», добавив, что его организация «гордится»
союзом с Тегераном. «Здесь нечего скрывать, сказал он. - У нас граница с Ираном протяженностью 1400 км, мы соседи, что нам ещё делать?
Мы не временные гости в Ираке, чтобы просто

кий патруль из семи транспортных средств в
местности Габшаш. О пострадавших в результате потасовки не сообщается. То есть инициаторами инцидента опять-таки выступали американцы. И, понятное дело, получили «по первое
число», коль скоро российские военнослужащие
осуществили то, ради чего они прибыли в ТелльТамар. Этот курдский аккаунт 24 декабря также
сообщал, что неподалеку от города Эль-Камышлы в Сирии возобновились стычки между населением (курдами) и американскими военными.
Так, жители деревни Дабана, через территорию
которой проследовал патруль США, бросали
камни в автомобили колонны. За несколько дней
до этого сирийские войска в присутствии российской военной полиции не пропустили американский конвой через КПП на северо-востоке
Сирии (35). Как мы видим, «трения» между
российскими и американскими военными (пусть
даже только в северо-восточной Сирии) – вполне
себе реальны, по крайней мере, два источника
подтверждают факт потасовки русских и американцев в курдонаселённых регионах Сирии, в
том числе и в городах, где население в основном
христианское.
Осмысливая изложенное, конечно, первым
делом на ум приходит мысль о том, что – «чтото уж совсем неладно в датском королевстве»,
как говаривал принц Гамлет. То бишь – в Госдепартаменте и Пентагоне США, если высокопоставленные должностные лица и военные
командиры то переходят на язык неприкрытых
угроз в адрес генералов России и Китая, то –
заявляют территориальные претензии на российскую часть Арктики, то – пытаются фактически арестовать российский военный патруль в
Сирии, то – хотят «подставить» некое гражданское судно в зоне военно-морских учений с
участием моряков России… Дело отнюдь не в
Иране и не в том, что покойный генерал-майор
Солеймани «мешал» США и Израилю? Скорее,
да. И в заключение ещё раз напомним чёткий
вывод замдиректора Королевского Института
Объединённых служб британца Джонатана Эйала: «Россия демонстрирует свою роль в качестве ключевого игрока на Ближнем Востоке…. Иран, Россия и Китай формируют события на Ближнем Востоке» (36). Вот что чрезвычайно сильно взбесило и продолжает бесить как
США, так и таких их союзников, как Великобританию и Израиль.
Реакция Ирана – вот что многих интересует
и бесит. В особенности в США и Израиле. В
нетерпении были даже скороспелые «прогнозы»
- мол, поговорят-покричат и всё стихнет. Никто,
мол, ни к чему не готов. Позвольте ещё раз
напомнить – США уже решились пересечь
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знает уже, что Верховный лидер Ирана аятолла
Хаменеи и президент ИРИ Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Штатам, а министр
обороны Амир Хатами пообещал дать «сокрушительный ответ» на гибель военачальника.
Если немного дословно - Хаменеи заявил о том,
что «нападение США на позиции сил народного
ополчения Ирака «Аль-Хашд аш-Шааби» является большой ошибкой» и отметил: «Соединённые Штаты ответят за убийство иранского генерала Кассема Солеймани», - писало ИА «Pars
Today» 4 января 2020 г. Как указал Верховный
лидер ИРИ, «нападение американских военных
на позиции сил «Аль-Хашд аш-Шааби» на самом
деле представляет собой попытку Штатов отомстить за террористическую группировку «ИГ»,
потому что именно силы народного ополчения
Ирака уничтожили её. Президент США и прочие
чиновники этой страны в настоящее время пытаются обвинить Иран в этом преступлении. Америке следует помнить, что она запустила необратимый процесс, который обернётся бумерангом
против Вашингтона. Ошибочные расчёты Трампа стали причиной того, что информационный
круги и СМИ западных государств пришли к
выводу, что то, что происходит в Белом доме, не
является внешней политикой», - указано на
сайте новостной службы (40). С другой стороны,
мы же видим – иранское политическое и военное
руководство ничего не уточняло, словно бы
«держало паузу», как советует один из героев
«Театра» Сомерсета Моэма. Только малосведущие могут думать, что это – от слабости или
осознания иранским руководством несоразмерности военных потенциалов тандема США-Израиль и Ирана. Трудно себе представить мозговые аппараты тех, кто уверен, что в Иране «испугались». Наши данные только лишь по командиру «Бадра» аль-Амери показали – да не боятся
американцев и Израиля даже в Ираке! Скорей: в
страхе союзники Вашингтона и Тель-Авива, если судить по невоздержанным (хотя и осторожным) заявлениям Турции и европейских стран.
Хотим привести многозначительный прогноз
директора Института востоковедения РоссийскоАрмянского университета, профессора ираниста
Гарника Асатряна (41). «Я практически никогда
не даю комментариев по оперативным поводам,
но данный случай – особенный. Убит человек,
сумевший наиболее эффективным образом организовать борьбу с международным терроризмом
на Ближнем Востоке – с «Исламским государством», аль-Нусрой, аль-Каидой и прочей нечистью. Гениальный военачальник, чьи выверенные наземные операции разрушили планы
Запада по разрушению Сирии и остановили ряд
дестабилизирующих процессов в регионе. Его

взять и уехать отсюда»...». Долгие годы, ещё
даже до агрессии террористов из ИГ, «Бадр»
курировала МВД Ирака. Самые известные из
этих подразделений — Бригады Волка и Бригады Вулкана (борьба с партизанами), а также
Бригады Скорпиона (разведка и диверсии) (37).
Выразим надежду, что в США и Израиле крайне
довольны тем, кто стал главным военным в
Ираке после убийства главы «Катаиб Хезболлах» Абу Махди аль-Мухандиса.
Ну, а в Тегеране, как сообщило агентство
ISNA, Верховный лидер Исламской революции
Ирана аятолла Сейед Али Хоссейни Хаменеи
назначил бригадного генерала Эсмоила Каани
новым командующим силами специального назначения «Кодс» иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), вместо погибшего в
Ираке генерала Солеймани. Ранее Каани занимал пост заместителя командира этого подразделения. «После гибели командующего силами
специального назначения генерала Солеймани,
передаю командование бригадному генералу
Каани, который входил в число выдающихся
командующих КСИР во время ирано-иракской
войны», – говорится в соответствующем указе
аятоллы Хаменеи. По его словам, задачи подразделения останутся неизменными. Он выразил
благодарность коллегам Каани за их сотрудничество с ним и пожелал новому начальству
спецназа Корпуса «успеха, одобрения и удачного руководства» (38). Как отметило агентство
РИА Новости на своей странице в Telegram,
Каани работал вместе с Солеймани везде на
Ближнем Востоке (39). Довольны ли в Вашингтоне и Тель-Авиве? «Кодс» в строю – подразделение и, значит, прежнее высшее доверие
аятоллы Хаменеи перешли в руки помощника и
соратника Солеймани, имевшего слишком большое касательство ко всем победам генералмайора Солеймани и спецназа «Кодс», и следовательно, крахам спецслужб США и Израиля на
Ближнем Востоке, в Венесуэле, Афганистане и
«далее везде». Задачи КСИР, как и спецназа
«Кодс», не изменились и не изменятся, порукой
тому – указ аятоллы Хаменеи. Значит, сверхповышенная мобилизация всех структур КСИР,
Вооружённых сил Ирана, ополчения «Басидж»
(5-й составляющей Корпуса), структур и служб
разведки и контрразведки, сверхповышенная
мобилизация всех шиитских ополчений планеты
(в Индии, Пакистане, Афганистане и т.д.), а не
уныние и пораженчество.
Что теперь будет и – не менее важно, как
будет? Всё, что будет или может быть, - всё
равно всё начало происходить, так или иначе,
после трёхдневного траура, объявленного в
Иране из-за гибели Кассема Солеймани. Да, мир
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вали неподдельное уважение все слои населения.
Солеймани вызывал восторг даже в среде оппозиционно настроенной иранской эмиграции, в
том числе в самой Америке. Генерал стал символом величия и несгибаемости страны, самим
воплощением иранства в историческом понимании этого термина, воплотив в себе характеристики и иранских эпических героев, и шиитских
мучеников, связав древний Иран с сегодняшним...».
Асатрян далее отметил, что Иран, безусловно, найдет способ продемонстрировать и владение ситуацией, и своё влияние в регионе. «Но
сущностная реакция Ирана будет продуманной на самом глубинном уровне, - уверен он. Цель любой по настоящему великой страны – не
просто в демонстрации своей силы или в умении
дать равнозначный ответ на вызов, что, Ирану,
конечно же, под силу, а во взвешенной стратегии
- в грамотном сдерживании зла в долгосрочной
перспективе. Иран не склонен к поспешным,
опрометчивым шагам. Ответ его будет иного
порядка, ибо и цель у Ирана иная – безопасность
и мирное развитие собственного государства на
фоне стабильности в регионе». Говоря об Армении на фоне происходящего, Асатрян подчеркнул, что ближневосточный кризис входит в
новую фазу своего развития и чем бы эта фаза
ни обернулась – очередным витком напряжённости или большой войной, это, с разной степенью тяжести, отразится на стране. «Испытания могут быть любого уровня. С нами граничат
государства, либо откровенно являющиеся противниками Ирана и России, либо выступающие
удобными плацдармами для действий против
указанных стран. Не склоняясь к излишнему
пафосу и драматизму, я хочу сказать, что не
сомневаюсь в способности нашего большого
цивилизационного пространства противостоять
угрозам. Но, учитывая то обстоятельство, что
Армения, находясь в дуге напряжённости, маркирует собой одну из наиболее болевых и одновременно наиболее важных точек этого пространства, нам придется проявить высшую степень
консолидации и мобилизации, быть готовыми к
жертвенности и, если угодно, к подвигу. Мы не
можем позволить себе быть слабым звеном. На
фоне происходящего каждый шаг внутренней и
внешней политики страны должен быть предельно выверен, а вопросы безопасности армянских
государств должны быть в абсолютном приоритете. Нас ждут непростые времена. Но с нами
Бог», - заключил он (42).
У автора данного материала нет оптимизма
профессора Асатряна в плане ожидания, что
власти Армении «не позволят стране быть слабым звеном». Увы, по отсутствию реальной

вполне можно отнести к категории незаменимых
людей, хотя, уверен, возглавляемая им структура
не утратит эффективности, поскольку мы имеем
дело со страной, где на ключевых позициях всегда стоят адекватные личности. Негативная селекция в целом не свойственна державе с почти
трехтысячелетней историей государственности.
Особенно это касается её силовой составляющей», - заявил он. По его словам, в Иране никогда политика не определяется одним человеком.
В данном случае правомерно сказать, что убит
человек, разрабатывавший и реализующий стратегию Ирана по всему Ближнему Востоку и по
Афганистану. «Последнее также отзовётся взлётом терроризма и нажимом на южные рубежи
нашего общего цивилизационного пространства,
хотя, естественно, собственно для Армении
ближневосточный театр боевых действий гораздо драматичнее, – добавил Асатрян. - Убит человек, которого и при жизни соотечественники
считали живым мучеником – сейчас, завершив
достойную жизнь, ставшую образцом служения
своей стране и своему народу, генерал Солеймани обретает реальный ореол мученичества для
каждого шиита. Теперь Солеймани – консолидирующая икона, фактор, объединяющий иранство
на метафизическом уровне в гораздо большей
степени, чем все западные санкции, с последствиями которых иранцы сталкиваются регулярно
в повседневной жизни. Асатрян подчеркнул, что
Иран – государство с живой идеологией, не
стоит сводить её к исключительно религиозной
идее.
По его словам, идеология эта гораздо шире и
отражает великую культурную преемственность,
независимо от исторического периода и режимов. Личность Солеймани прекрасно ложится в
эту большую историко-культурную парадигму.
«Случившееся, безусловно, - серьёзный удар по
и без того хрупкой стабильности в регионе. Отдавший приказ о ликвидации Солеймани президент Трамп не мог не понимать этого. Если помните, именно последовательно демонизируемый
американцами Солеймани неоднократно выступал за диалог с Западом... Речь идёт о совершенно позорном акте политического убийства –
причем на территории страны, которая многим
обязана генералу Солеймани, в частности сохранением границ в крайне драматичный период
своей истории. Если этот акт не будет осужден,
прежде всего, на уровне международных организаций, грош цена таким организациям: тогда все
их усилия по сохранению мира – не более чем
имитация, - подчеркнул профессор. - Реакция
Ирана совершенно закономерна. Внешне она не
может не выглядеть эмоциональной – ушла
очень уж знаковая личность, к которой испыты-
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Американцы и израильтяне везде свои «гнёзда»
нагнездили. Но всё-таки, как предупредил мир
профессор Асатрян, «сущностная реакция
Ирана» будет чем-то другим, чем просто принцип «око за око – зуб за зуб», и она «будет продуманной на самом глубинном уровне». Подождём, проявим иранскую выдержку и многотерпение. Однако предлагаем не сомневаться в том,
что мир увидит и познает «сущностную реакцию
Ирана» по отношению к террористическим государствам в лице США и Израиля. Так или иначе,
Россия и Китай поддержат Иран на самом высшем международном уровне. Вина Вашингтона
очевидна, и в Москве и Пекине не станут пустыми словами призывать иранцев к «сдержанности». В особенности в России – легенда это или
нет, но спасение российского штурмана Су-24,
сбитого Турцией в Сирии, считается заслугой
именно покойного генерала Солеймани и его
спецназа «Кодс»... Удары Возмездия состоялись,
как известно, 8 января – массированные ракетные удары Ирана по американским военным
базам в Ираке, в Айн-эль-Арабе и Эрбиле. Реакция Штатов была предсказуемой. Вначале Трамп
вообще отрицал, что кто-либо пострадал при
иранских ракетных ударах – мол, иракцы предупредили США, и всех заблаговременно скрыли в
убежищах. Затем Пентагон как бы нехотя признал, что «пострадали» 11 американских военнослужащих – но «ничего серьёзного», царапины и
«контузия». Через пару дней (в районе 14 января) США уже «допустили», что после ракетных
ударов было 38 «контуженных» американцев. К
28 января число «контуженных» американских
военных уже достигло 50 человек. Но в промежутке между 38 и 50 «контуженных» американцев, в ряде СМИ зациркулировало и такое
сообщение: общее число жертв: 285 (139 погибших, 146 раненых). Ссылка при этом делается на
якобы имевший место официальный ответ Пентагона США от 13 января 2020 г. на запрос конгрессмена Бенни Томпсона от 10 января 2020 г., в
котором сообщилось о последствиях ракетного
удара Ирана по базе Айн-эль-Асад. Бенни Томпсон является главой комитета по внутренней
безопасности Палаты представителей Конгресса
США (45). Мы думаем, что, в любом случае,
данные сведения нуждаются в тщательной
перепроверке, но в целом – были жертвы, и у
американцев, и у их партнёров по НАТО. Ведь
именно после иранских ударов власти Румынии,
Хорватии и прибалтийских государств поспешили эвакуировать из Ирака всех своих военных, а
канцлер Германии Ангела Меркель приезжала
«поговорить» с президентом России Владимиром Путиным об Иране. Отметим: в ответе
Пентагона ничего не говорится о последствиях

реакции официального Еревана, например, уже
можно сказать – сегодняшние власти Армении
умышленно согласились на «место» самого слабого звена в регионе. Но из слов заслуженного
ираниста чётко видно – итак, реальное решение
высшей власти Ирана по США и Израилю будет...решением иранского «глубинного государства». Есть оно, есть – читатели не имеют
права в этом сомневаться. А сомневающиеся
пусть тщательно изучат историю Ирана, в особенности когла иранцам предстояло противостоять внешним нашествиям цивилизационно враждебных сил. Впрочем, прав Асатрян и в следующем – реакция «на самом глубинном уровне»
будет касаться лишь сущностности ответа. Нам
предстоит сопоставить и совместить оценки профессора Асатряна с другими мнениями. Директор портала Iran.ru, иранист из Москвы Раджаб
Сафаров заявил: теперь Трамп «до конца своих
дней будет страшно бояться за свою жизнь»,
потому что распоряжением ликвидировать Солеймани «он возвёл Америку в ранг непримиримого врага иранского народа и показал, что для
США не существует никаких законов международного права» (43). И ведь это правда. Вернёмся также к словам отставного американского
дипломата Часа Фримана – стратегическая
ошибка Трампа «превратила каждое военное
должностное лицо США в цель»...
А теперь сообщим читателям то, что сказал в
интервью американскому CNN Постоянный
представитель Ирана при ООН Маджид ТахтРаванчи. Вот основные «сигнальные» положения
заявлений иранского дипломата, слова которого,
без сомнений, согласованы с высшим руководством, как минимум, МИД Ирана: 1) Вашингтон,
подвергнув террору командующего силами
«Кодс», начал военную операцию и ответ на
военные действия будет военным; 2) Соединённые Штаты с 2018 года, покинув СВПД,
начали экономическую войну против иранского
народа и проводят политику максимального
давления; 3) В ночь на пятницу они открыли
новую главу в войне, убив одного из самых
популярных командиров Ирана и даже стран
региона; 4) Определённо, будет жёсткое возмездие, и мы будем действовать по своему собственному выбору, а место и время этого возмездия определит Иран; 5) Мы не можем закрывать
глаза на произошедшее и отомстим за то, что
случилось с нашим командующим (44).
Уроженец древнейшего города Керман
действительно был любим в Иране, в особенности в военных кругах. Любой американский военный сейчас – законная цель, в особенности если
его выбирать на Ближнем Востоке, в Афганистане или даже в Закавказье. А почему бы нет?!
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Мы уверены, что не случайно именно 20
января замминистра иностранных дел РФ Сергей
Рябков официально напомнил США, что Россия
«ждёт», когда Вашингтон добровольно реализует свои планы по выводу американских войск
из Сирии (47). Известно уже, что за несколько
часов до заявления С.Рябкова, российский спецназ заблокировал колонну американской техники, российские военнослужащие вообще заблокировали на севере Сирии крупную колонну
американских военных. Инцидент произошёл
недалеко от города Эль-Камышлы, где расположена российская военная авиабаза – уже третья
по счёту в Сирии российская военная база.
Минобороны РФ молчало, хотя, возможно, в
дальнейшем что-то прояснится. Специалисты
высказали предположение о том, что причиной
блокирования колонны американских военных
являлась попытка приблизиться к российским
военным объектам на территории Сирии, в том
числе речь идёт и о военном аэродроме на юге
Эль-Камышлы. Русские спецназовцы заставили
американцев уйти. Предугадать, что произойдёт
в последующие дни, практически невозможно.
Мы предлагаем ожидать резкое ужесточение
присутствия и деятельности войск России и
Ирана в Сирии, а дальше…может сработать
принцип: «Кто не спрятался – я не виноват». И,
по всей вероятности, кстати, этот принцип
Сирия, Россия и Иран применят и к турецким
военным, сейчас находящимся в Сирии.
То есть пока в силе и углубляется именно
сценарий Ирана ещё лета 2014 г. – ни под каким
видом не допустить дезинтеграции как Ирака,
так и Сирии, по «лекалам» спецслужб США и
Израиля. Иран и Россия, как в Ираке, так и в
Сирии – это, по выражению иранских СМИ,
проявление «демонстрации силы восточных
народов» в этой части Западной Азии. И разве
это – не победа Ирана над стратегией США и
Израиля? Кстати, не надо думать, что обошлось
без смертей американских генералов. Реальных
данных, кто из них мог руководить наглыми,
пиратско-террористическими ракетными ударами по Ираку от 29 декабря и 3 января. Но мы
предлагаем такую версию. Сразу после этих
актов государственного терроризма, США припрятали своих генералов, причастных к убийствам иракских шиитов и генерала Солеймани, на
своих различных военных базах, в самых различных странах. И вот вдруг – 6 января какие-то
якобы «исламисты» атаковали американскую
военную базу «Симба» в Кении, и США подтвердила ликвидацию двух американских военных самолётов в результате ракетного обстрела.
По некоторым данным, были уничтожены также
2 вертолёта и 5 транспортных средств. А вот

ракетных ударов по американской базе в Эрбиле.
Атам были и немецкие военнослужащие. Судя
же по выражению лица Меркель во время её
встречи с Путиным, погибло и немало немцев в
том самом Эрбиле. Спросим и у себя, и у читателей: перечисленное можно воспринимать, пусть
и с оговорками, как «Иран проиграл» или что в
Иране «смена власти скоро-скоро, она неминуема», как в январе много писали в СМИ Израиля
и США? Наш ответ – нет. А ниже станет более
ясно, почему не проиграл Иран ни в одном из
тяжелейших испытаний, через которые проходит, начиная с ночи 3 января 2020 г.
Сирия атакует. И всё очень серьёзно. С15
января, когда террористы из «зоны деэскалации»
Идлиб попытались атаковать в направлении
Алеппо и Латакии, а также хотели бомбить российскую базу «Хмеймим», ситуация резко обострилась. С 20 января самолёты российских ВКС
проводили самую крупную с начала года атаку
против объектов и позиций террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) и протурецкой террористической группировки «Национальный фронт освобождения» к западу от
Алеппо. Согласно военному источнику ливанского агентства Al-Masdar News, российские ВКС
нанесли десятки авиаударов по террористическим целям, включая занимаемую боевиками
ХТШ бывшую базу 46-го полка ВС Сирии (под
Эль-Атарибом, юго-запад провинции Алеппо).
Российская авиация также наносила интенсивные удары по районам на административной
границе провинций Алеппо и Идлиб, через которую с начала года активизировался поток
боевиков и оружия в обе стороны, а также внутри «зоны деэскалации» Идлиба. По данным AlMasdar News, массированные удары ВКС предвещают наступление сирийской армии в южной
и западной частях провинции Алеппо. А турецкие источники утверждали, что в район предполагаемого наступления переброшены, в частности, подразделения иранских сил спецназначения
«Кодс» в составе КСИР. И это уже даже не очень
серьёзно – это сверхсерьёзно: значит, рядом и
отряды партии «Хезболлах», и другие шиитские
ополчения, в том числе и горящие желанием
мести отряды иракской «Катаиб Хезболлах», и
требующие крови отряды иракской организации
«Бадр», и другие. Значит, скоро генеральное наступление. Куда?!.. Два направления очевидны –
на всю длину сирийско- турецкой границы, а
также в направлении мест дислокации американцев… Кстати, 28 января Сирийская армия и
шиитские ополченцы освободили и зачистили
один из укреплённых оплотов террористов –
город Маарат ан-Нуман и его пригород КафрРума (46).
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нистане. Было отмечено, что «не было никаких
признаков того, что авария была вызвана вражеским огнём». Однако афганские «талибы»
взяли на себя ответственность за уничтожение
этого самолёта. А потом, кстати, сказали, что и
украинцев они сбивали. «Министерство обороны
США не скажет, сколько было на борту или
были ли жертвы», - сообщает американская влиятельная газета «The Wall Street Journal». Ведётся расследование инцидента, и военные
предоставят дополнительную информацию,
когда она будет доступна, сообщил в Twitter-е
представитель американских войск в Афганистане полковник Сонни Леггетт (53). Близкое к
интересам США английское агентство Reuters
приводит слова начальника полиции Газни о
том, что на месте крушения найдены четыре
тела. Ещё два человека остались живы, но об их
местоположении ничего не говорится с такой
интенсивностью, что напрашивается версия
попадания к талибам в плен (54). Тем более что
четыре человека - это стандартное число членов
экипажа Bombardier E-11A BACN. Количество
персонала узла связи на борту воздушного судна
должно в норме составлять ещё 10-12 человек.
Раз двое живы, значит, самолёт летел не пустой.
И раз живы двое - вопрос, где остальные? Не в
плену ли у «талибов»? Короче, катастрофа для
США, потому что убиты ли все американцы или
даже двое живы в плену неизвестно у кого, удар
по ЦРУ США был нанесён мощный. Настолько
мощный, что хоть вешаться всем в штабквартире ЦРУ Лэнгли. Все попытки американцев
скрыть катастрофу и отчаяние от невозможности
сделать это – заметны без увеличительной лупы.
Ведь пропало и секретное разведывательное оборудование на борту сбитого самолёта.
Некоторые российские и израильские СМИ
поспешили с выводами – якобы, не исключено,
что руками «талибов» это Иран отомстил убийце
генерала Солеймани. Мол, красные флаги мести
над Ираном спущены. Разочаруем любителей
сенсаций – не спущены. На родине командующего отрядами «Кодс», в городе Керман, эти
красные знамёна продолжают гордо реять на
своих местах. И неважно, убит ли на самом деле
американский генерал ЦРУ Майкл Д'Андреа или
в плену у «талибов». Акции Возмездия Ирана
прекратятся только тогда…
Вот тут имеет смысл поговорить о том, что
же может быть «сущностной реакцией» Ирана.
Ибо два американских генерала, так или иначе,
уже отправились к Аллаху, так сказать. И надо
думать, кстати, не о том, сколько ещё американских военных и разведчиков отправится к
праотцам – это даже не столь важно, а что могут
иранцы заготовить для США в глобальном

иранские СМИ добавили, что в результате атак
неких «джихадистов» был убит и американский
генерал Стивн Таунсенд. И в Тегеране уверяют,
что причиной нападения на американскую военную базу в Кении стало именно нахождение там
американского генерала. Впрочем, ни командование базы, ни Пентагон никак не комментируют сообщения о гибели генерала Таунсенда
(48)… Правда, в американской газете «The
Washington Post» оперативно опровергли сообщения о гибели Таунсенда и даже оперативно (7
января!..) опубликовали «интервью» якобы с
ним (49). Но Пентагон-то продолжает молчать…
Далее – 24 января из Ирана сообщили, что
командующий военно-морскими силами иранской Революционной гвардии, генерал Али-Реза
Тансири заявил, что Иран нанёс 6 ударов по
американским объектам в Персидском заливе, в
результате чего были убиты 50 американских
военнослужащих. Иранский военачальник отметил, что в ходе иранского нападения были уничтожены два военных корабля, два нефтяных
танкера и два вертолёта (50). Конечно, мы ищем
дополнительные подтверждения достоверности
заявлений бригадного генерала Тансири. Но
если это – правда, то, как видим, в Тегеране не
«пугаются». Хотя, не исключено, что представитель КСИР немного преувеличивает – мы пока
не в состоянии представить некую сцену, в которой военно-морские части и подразделения Корпуса, «просто так», без реальной видимой причины или угрозы со стороны американцев первыми
бы открыли огонь на поражение. КСИР обычно
так не действует… Но – время покажет.
Уже 27 января якобы афганские «талибы»
сообщают, что подбили американский военнотранспортный самолёт Bombardier Е-11А, переоборудованный под летающий центр связи и
разведки, в провинции Газни. Согласно источникам российской разведки, генерал Майкл
Д'Андреа, ключевой игрок ЦРУ в Западной
Азии, погиб в сбитом американском военном
самолёте в Газни 27 января, сообщает иранское
агентство Mehr News. Д'Андреа являлся руководителем разведывательных операций США
против Ирака, Ирана и Афганистана, и, как
полагают, он играл ключевую роль во многих
террористических актах, в том числе в убийстве
генерала Кассема Солеймани (51). Американский сайт VeteransToday со ссылкой на источники
в той же российской разведке сообщил, что
указанный высокопоставленный сотрудник ЦРУ
был одним из офицеров на борту самолёта, сбитого в Газни (52).
Пентагон США подтвердил, что его самолёт
наблюдения ВВС Bombardier Е-11A разбился на
территории, удерживаемой «талибами» в Афга-
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гут сейчас из Ирака, ушли Румыния, Хорватия,
прибалты, частично – и Германия… «Американская коалиция» рассыпается буквально на
глазах. Пока только Австралия говорит о том,
что «не уйдёт» из Ирака. Ну, не уходи, Австралия – заставят уйти… Конечно, это только наши
предположения – что «сущностная реакция»
Ирана на убийство генерала Солеймани может
выражаться в выходе из ДНЯО и «содействию»
к бегству США из региона. Но обращаем внимание – иранские лидеры говорят не об одном
лишь Ближнем Востоке. Нет – названа вся Западная Азия. Если что – то это и Турция, кстати.
Так что даже не имеет значения, убиты ли
генерал Пентагона Таунсенд или генерал ЦРУ
Д'Андреа, в Кении ли, в Афганистане ли. И
неважно, что с ними случилось, кто и что в их
отношении сделал. «Пропали», что называется –
вот и ладно. Тегеран, возможно, «успокоится»,
когда последний военнослужащий США окончательно уберётся с Ближнего Востока, из Афганистана, Пакистана, Средней Азии, Закавказья и
с Аравийского полуострова, в частности. На
меньшее руководители и военные Ирана не согласны. И только тогда, видимо, можно ждать,
что красные знамёна мести над малой родиной
Солеймани – городом Керман, будут приспущены.

смысле. 20 января министр иностранных дел
ИРИ Мохаммад Джавад Зариф предупредил
США и Европу, что если вопрос о соблюдении
Ираном Совместного всеобъемлющего плана
действий (СВПД, многостороннее соглашение
2015 г. о ядерной программе Тегерана) будет
направлен Совету Безопасности ООН, то Иран
выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Как экстренно сообщило
иранское агентство IRNA, это был жёсткий ответ
Тегерана на угрозы Великобритании, Франции и
Германии запустить механизм, который может
привести к введению санкций против Ирана изза нарушения им ключевых положений СВПД.
Европейская «тройка» уже запустила так называемый механизм разрешения споров в рамках
соглашения о ядерной программе ИРИ, с чем
власти Ирана категорически не согласны. «Тегеран всё ещё остаётся в соглашении. Заявления
европейских держав о том, что Иран нарушил
соглашение, являются необоснованными», заявил официальный представитель МИД ИРИ
Сейед Аббас Мусави на еженедельной прессконференции в Тегеране, добавив, что «дверь к
переговорам» не была закрыта. «Будет ли Иран
ещё больше сокращать свои ядерные обязательства, зависит от других сторон, и от того,
будут ли обеспечены интересы Ирана в рамках
этого соглашения», - заключили в МИД Ирана
(55). И это – выход Ирана из ДНЯО, представляет собой одну часть его «сущностной реакции»
на терроризм США.
А вот вторая часть…. 8 января во время
встречи с верующими в Священном городе Кум,
Верховный лидер Исламской революции аятолла
Сейед Али Хоссейни Хаменеи открыто дал
понять: «Этой ночью мы дали им пощёчину, но
месть – это нечто иное» (56). Полные намёков
заявления сделали и президент Ирана Хасан
Роухани, и министр иностранных дел Мохаммад
Джавад Зариф. Нужно быть внимательными,
чтобы уловить, какую ещё месть прочат иранцы
Америке. Роухани: «Убив нашего дорогого брата
Солеймани, который был рукой Ирана, вы
отрезали нам руку. Мы отрежем вам ноги вашего
присутствия в регионе». (57) Оттенок нюансовый – но важный. Американцы, вы лишь одну
руку отрезали, а Иран отрежет все ноги США в
Западной Азии… Зариф в интервью американскому каналу CNN News: «Дональд Трамп получил ложную информацию. Красивая военная
техника не правит миром, люди - правители, и
люди хотят, чтобы Соединённые Штаты покинули наш регион», передало агентство IRNA
(58). На наш взгляд, и приведённых заявлений
достаточно, чтобы понять – главная месть Ирана
ещё впереди. Добавим лишь – войска НАТО бе-
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