
Недееспособность Германии парализует Европу 

 

"Влияние Запада в мире падает. Авторитарные режимы, такие, как в 

Москве и Пекине, расширяются - и угрожают сплоченности Европы. 

Однако Германия вообще отказывается признавать геостратегические 

проблемы таковыми", - пишет немецкое издание Die Welt. 

"С одной стороны, падает влияние Запада в мире. К этому добавляется 

внутренний кризис идентичности Запада. Правопопулистские, отчасти 

авторитарные течения, набирающие силу по эту и ту сторону Атлантики, 

дают понять, что ценности либеральной демократии все меньше 

принимаются и считаются обязательными и в наших обществах", - 

отмечает журналист Клеменс Вергин. 

"Во всем мире свобода сдает позиции на протяжении более чем десяти лет. 

Авторитарные режимы расширяются и стабилизируются. Россия снова 

стала антагонистической, ревизионистской державой, которая во всем 

мире противодействует западным интересам и пытается дестабилизировать 

статус-кво. А Китай ведет себя так агрессивно и экспансивно, как не вел 

себя за последние 200 лет, и в вопросе развития сети 5G поступает с 

европейскими государствами, как крупная держава, оказывающая 

психологическое давление", - говорится в статье. 

"Ввиду такой ситуации более не имеет смысла проводить классическое 

различие между внутренними и внешними угрозами. Это можно доказать 

на примере России. После ревизионистского поворота Путина и как 

минимум с начала войны на Украине Россия снова представляет собой 

настоящую внешнюю угрозу для восточной границы НАТО и ЕС. 

Одновременно Россия подогревает внутренние конфликты в наших 

обществах. (...) Неудивительно, что российские меры, нацеленные на 

оказание влияния, поддерживали как лагерь, выступавший за "Брекзит" в 

Великобритании, так и избрание Трампа в США. Россия разжигает 

правопопулистский бунт по всей Европе. Но еще более важное значение 

имеет влияние Москвы на потоки беженцев", - указывает издание. 

"Жестокие военные преступления российских и сирийских солдат в Сирии 

нацелены также на то, чтобы сохранить давление на Европу, связанное с 

беженцами, и увеличить напряженность в европейских обществах. 

Следующая остановка Москвы на этом пути - это Ливия, где речь идет не 

только о доступе к источникам энергии, но и о шансе взять под свой 

контроль поток беженцев из Африки в Европу". 

Российскому примеру готов следовать и Китай, считает Вергин. "Цель 

Пекина - расколоть ЕС, чтобы с помощью угроз подчинить себе каждую 

отдельную страну". 

https://www.welt.de/debatte/kommentare/article205829381/Muenchner-Sicherheitskonferenz-Deutschlands-Unfaehigkeit-laehmt-Europa.html


"При этом ЕС оказывается удивительно инертной системой. А 

неспособность Германии подобающим образом реагировать на 

стратегические вызовы в значительной степени способствует 

европейскому параличу", - говорится в публикации. 

Берлин по-прежнему позволяет себе иметь "лишь частично боеспособную 

и хронически недофинансированную армию". "Более того, Германия 

вообще отказывается признавать центральные геостратегические вопросы 

таковыми". 

"Это не умно, а исключительно глупо считать "Северный поток-2" лишь 

экономическим проектом и становиться еще более зависимой от Москвы в 

энергетике во времена, когда Россия снова проявляет гегемонистические 

желания на континенте. То же самое касается и 5G. Во время холодной 

войны нам никогда не пришло бы в голову отдать центральные 

компоненты нашей телефонной сети в руки СССР. Поэтому вопрос о том, 

должны ли мы передавать Китаю рубильник от нашего мобильного 

интернета, является стратегическим". 

"В сущности именно задачей Германии как ведущей европейской державы 

была бы организация сопротивления на континенте. Вместо этого Ангела 

Меркель ведет себя слабохарактерно в отношениях с Пекином и 

намеренно игнорирует геостратегический компонент этого вопроса". 

"Германия также отказывается разрабатывать план "Б" на случай, если 

перестанет действовать американская гарантия безопасности для 

континента", - отмечает Вергин. 

"Шесть лет назад федеральный президент Йоахим Гаук объявил на 

конференции по безопасности в Мюнхене, что в будущем Германия 

возложит на себя больше ответственности в мире. (...) Вместо этого 

Германия ведет политику самообмана по принципу: если мы будем 

игнорировать проблему достаточно долго, когда-нибудь она исчезнет. 

Растущая "беззападность" - это пока лишь описание тенденции. Но без 

решительной реакции всех западных партнеров она вскоре может стать 

нашей судьбой", - заключает Die Welt. 

 

Поиск животного-виновника коронавируса, игра в кошки-мышки 

 

 

"(...) Животное, в котором гнездится вирус и которое при этом не болеет, 

но может передавать его другим видам, называется "резервуаром вируса". 

В случае нового коронавируса это, безусловно, летучая мышь: согласно 

недавнему исследованию, геномы этого вируса и те, которые циркулируют 

в организме этого животного, идентичны на 96%", - пишет Le Figaro. 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coronavirus-trouver-l-animal-coupable-un-jeu-du-chat-et-de-la-souris-20200207


"Тем не менее, "мы считаем, что есть другое промежуточное животное", 

которое передало вирус людям, объясняет агентству AFP Арно Фонтане из 

Института Пастера. Действительно, анализы показывают, что вирус 

летучей мыши не способен прикрепиться к человеческим рецепторам. Так 

что, вероятно, он прошел через другой вид, чтобы приспособиться к 

организму человека", - говорится в статье. 

"Пока неизвестно, какое животное сыграло роль посредника. Гипотеза о 

том, что это была змея, впервые выдвинутая китайскими исследователями, 

была быстро отклонена. Согласно природе этого коронавируса, 

"промежуточный хозяин, вероятно, должен быть млекопитающим, 

возможно, грызуном или животным из семейства барсуков", считает Арно 

Фонтане. 

"Исследователи полагают, что это животное было продано на рынке в 

Ухане, китайском городе, где началась эпидемия. Несмотря на название 

"Рынок морепродуктов", там для еды продавались многие другие 

животные, в том числе дикие млекопитающие", - отмечает издание. 

"(...) Необходимо определить все типы животных, продаваемых на рынке, 

и проверить, не являются ли они носителями вируса. Для этого мы 

осуществляем взятие "фарингеального образца [в горле] и образца кала", 

рассказывает Арно Фонтане. 

"(...) Поиск животного-виновника имеет решающее значение, поскольку 

это должно предотвратить повторное появление вируса после того, как 

эпидемия будет ликвидирована. Однако нет гарантии, что выполнить 

такую задачу удастся быстро, - говорится в публикации. "В случае с 

вирусом Эболы поиски резервуара начались в 1976 году, а первые 

результаты были обнародованы в 2005 году", - подчеркивает Эрик Леруа, 

вирусолог и ветеринар из Научно-исследовательского института развития 

(IRD). Что касается вируса ВИЧ, то потребовалось двадцать лет, чтобы в 

качестве виновников выявить обезьян". 

"Именно контакты между дикими животными и человеком лежат в основе 

этих передач инфекции, поэтому диких животных следует оставлять там, 

где они есть", - считает Арно Фонтане. Так, в заключение исследования, 

опубликованного в понедельник в медицинском журнале Nature, китайские 

исследователи рекомендовали "установить строгое законодательство, 

направленное против разведения и потребления диких животных". 

"Временная мера уже была принята: в конце января Китай запретил 

торговлю всеми дикими животными до тех пор, пока не закончится 

эпидемия. "Каждый раз мы пытаемся потушить пожар, а когда он 

потухнет, мы ждем следующего", - с сожалением говорит Франсуа Рено, 

исследователь Национального научно-исследовательского центра (CNRS). 

По его мнению, необходимо установить "отслеживание", чтобы "составить 



карты всего, что потенциально способно передавать инфекционные агенты 

человеку", с тем, чтобы иметь "своего рода инвентаризацию рисков". Это 

колоссальная работа, которая потребует значительного финансирования", - 

резюмирует Le Figaro. 

 

Эмоциональный всплеск в Китае после объявления о смерти доктора 

Ли Вэньляна, который первым обратил внимание на коронавирус 

 

"(...) Только что появилась в высшей степени символичная жертва 

коронавируса: Ли Вэньлян, офтальмолог, один из восьми врачей, 

арестованных 1 января полицией города Ухань за слишком раннее 

выявление опасностей вируса, умер в пятницу, 7 февраля, как подтвердила 

больница рано утром. Известие о его смерти, переданное накануне вечером 

несколькими СМИ, вызвало огромное волнение в социальных сетях. После 

этого власти объявили, что он находился в реанимации, что породило 

некоторую путаницу и растущий гнев в социальных сетях, но, в конце 

концов, около 5 часов утра больница подтвердила его смерть", - пишут 

корреспонденты Le Monde Фредерик Леметр и Симон Леплатр. 

"Уже 30 декабря 2019 года этот 34-летний врач из центральной больницы 

Ухани обратил внимание своих коллег на тот факт, что семь человек, 

работающих на рынке животных и морепродуктов в столице провинции 

Хубэй, были госпитализированы и, по-видимому, заразились вирусом, 

похожим на тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), более 

известный как SARS", - говорится в статье. 

"1 января полиция Ухани арестовала его и семерых коллег, которые 

передали эту информацию. Об этом 2 января сообщило государственное 

телевидение CCTV, в котором лишь упоминалось, что восемь человек, 

виновных в "распространении ложных слухов", были врачами. 3 января Ли 

Вэньлян вынужден был подписать протокол, подтверждающий, что "он 

нарушает общественный порядок", - напоминают авторы статьи. 

"(...) Ли Вэньлян также сообщил, что 10 января у него появились 

симптомы коронавируса, что с 11 января у него высокая температура и что 

его госпитализировали 12 января. Тем временем факты подтвердили его 

правоту. 20 января один из руководящих медицинских работников страны 

Чжун Наньшань признал, что вирус передается от человека к человеку. В 

тот же день президент Си Цзиньпин забил тревогу и мобилизовал страну", 

- указывают журналисты. 

"Слишком поздно: в последующие дни кризис, связанный с 

коронавирусом, приобрел международное значение", - пишет Le Monde. 

"(...) В среду, 29 января, полиция Ухани пыталась оправдаться, заявив, что 

эти люди не были арестованы, а только "вызваны для беседы". В четверг 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/06/emotion-a-l-annonce-de-la-mort-du-docteur-li-wenliang-lanceur-d-alerte-du-coronavirus_6028699_3210.html


30 января издание Global Times, контролируемое Компартией Китая, 

пошло еще дальше по пути реабилитации. После заявления о том, что на 

самом деле этих людей просто "ненадолго задержали", эта газета дала 

слово Цзэн Гуану, который является не кем иным, как главным 

эпидемиологом Китайского центра по контролю и профилактике 

заболеваний. Он выразил мнение, что "оглянувшись назад, мы должны их 

похвалить. Они оказались провидцами еще до начала эпидемии". 

"(...) Объявление о смерти Ли Вэньляна сразу же вызвало поток 

комментариев в китайских социальных сетях. Одни просто размещают 

свечу в своем профиле WeChat, другие осмеливаются на лобовую критику, 

призывая к отставке местных чиновников. Но столь единодушные 

комментарии редко можно встретить в социальных сетях страны", - 

отмечают журналисты. 

"Мы все еще ждем ваших извинений", - требуют многие пользователи 

китайского сайта микроблогов Weibo. Кто-то более умеренный надеется, 

что "те, кто заставил тебя замолчать, являются всего лишь паршивыми 

овцами, пусть побольше партийных кадров берут с тебя пример: пусть они 

снимут с себя покров бюрократии и оденутся более человечно", - передает 

Le Monde. 

"(...) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что она 

"глубоко опечалена смертью доктора Ли Вэньляна. Нам всем следует 

высоко отметить ту работу, которую он проделал". Однако 28 января 

генеральный директор ВОЗ, находясь в Пекине, приветствовал 

"прозрачность" и "скорость" реакции Китая на этот кризис, не сказав ни 

слова о тех врачах, которые провинились в том, что оказалась правы 

слишком рано, и арест которых способен был побудить других 

медицинских работников хранить молчание. Если бы Китай к ним 

прислушался, он выиграл бы три решающих недели в борьбе против 

коронавируса", - комментируют авторы статьи. 

"(...) 5 февраля администрация киберпространства Китая объявила об 

усилении контроля над крупными социальными сетями. Weibo, Tencent и 

другие китайские телекоммуникационные игроки теперь находятся "под 

особым наблюдением", - отмечает Le Monde. 

На пороге пандемии 

 

"Грань между проблемой и катастрофой в мире заболеваний достаточно 

тонка. Когда речь идет о заразных микроорганизмах, она зависит чаще 

всего от одного-единственного слова: пандемия, - пишет немецкое 

издание Süddeutsche Zeitung. - 17 лет прошло с тех пор, как возбудитель 

SARS, до этого неизвестный вирус, вызвал едва поддающуюся 

локализации, охватившую мир эпидемию, заразил тысячи людей и убил 

https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/coronavirus-pandemie-china-1.4784217


сотни. Если сравнить данные того времени с сегодняшней вспышкой 

нового коронавируса в Китае, становится в сущности ясно, что мир снова 

движется к пандемии - если вообще уже не переживает ее разгар". 

"Более 20 тыс. случаев заражения уже подтверждены лабораторными 

исследованиями, количество погибших растет каждый день на несколько 

десятков. Большинство случаев приходится на китайскую провинцию 

Хубэй, но и за пределами Китая уже 26 стран на трех континентах 

сообщили в общей сложности о 190 заражениях возбудителем", - отмечает 

журналистка Катрин Цинкант. 

За пределами Китая ежедневно регистрируется пока малое количество 

новых случаев заражения, "однако эксперты высокого уровня видят в 

происходящем все больше признаков пандемии и предупреждают об 

опасности неконтролируемого распространения инфекции и на других 

континентах, кроме Азии. Так, еще в понедельник директор 

Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США 

Энтони Фаучи сказал в интервью The New York Times, что вирус очень, 

очень заразен. "Это почти наверняка будет пандемия", - передает его слова 

издание. 

"Какие последствия будет иметь пандемия нового возбудителя, остается 

неясным. Эксперты по-прежнему не знают, сколько людей заразилось 

вирусом на самом деле, с какого момента и как долго зараженные могут 

быть заразными для остальных и как лечить или предупреждать 

инфекцию. Впрочем, осведомленность о вирусе растет. (...) Постоянно 

появляются исследования, которые добавляют новые детали в этот "паззл". 

Некоторые выводы уже снова оказываются под вопросом, как, например, 

предположение о том, что инфицированные люди могут заражать 

остальных еще до появления первых симптомов. Другие исследования 

дают важную, если не решающую информацию о характеристиках вируса". 

"Так, два появившихся в научном журнале Nature исследования 

подтверждают подозрение в том, что возбудитель не только похож на 

вирус SARS, но и связывается в человеческом организме с теми же 

молекулярными структурами. "Это вселяет надежду, - говорит вирусолог 

Иан Джонс из британского Университета Рединга. - Это говорит о том, что 

медикаменты и вакцины, разработанные для борьбы с SARS, могут 

оказаться эффективными и против нового коронавируса", - передает 

издание. 

"В то же время, благодаря этим двум исследованиям, стало известно, что 

источником нового возбудителя, как и SARS, являются летучие мыши и он 

либо напрямую, либо через промежуточного хозяина перешел к человеку. 

И, наконец, исследования показывают, насколько сообща и быстро ученые 

работают над тем, чтобы лучше понять вирус". 



Тем не менее, получение новой информации и локализация возбудителя - 

не единственные меры, которые необходимо предпринимать, указывает 

издание. "Как заявила во вторник на пресс-конференции в Женеве Сильви 

Бриан, эксперт ВОЗ по борьбе с инфекционными опасностями, в 

сегодняшней ситуации с заболеванием есть еще одна, подогреваемая 

социальными сетями опасность. ВОЗ назвала ее "инфодемией". Речь идет о 

слухах и ложной информации, которые, как вирус, распространяются 

параллельно настоящей эпидемии. "Эта инфодемия может стать серьезным 

препятствием в борьбе с вирусом", - сказала Бриан. ВОЗ создала 

платформу, которая должна дать отпор распространению слухов о вирусе в 

интернете - прежде чем инфодемия охватит весь мир", - передает 

Süddeutsche Zeitung. 

 

Как российское правительство хочет использовать коронавирус в 

своих интересах 

 

"Многие люди всерьез обеспокоены тем, что вирус может 

распространиться в России. Все-таки Россия является не только 

непосредственным соседом Китая, но и имеет самую протяженную 

границу с Поднебесной, - отмечает журналист Андре Баллен. - Кремль 

распознал масштаб проблемы и теперь пытается набрать политические 

очки, демонстрируя свою заботу". 

"При этом он следует двойной стратегии. С одной стороны, 

государственные телеканалы транслируют тревожные репортажи из Китая, 

чтобы разъяснить опасность. С другой стороны, одновременно они 

сообщают, что ситуация в России находится под полным контролем и 

правительство делает все для защиты россиян. (...) По словам Дмитрия 

Пескова, российское руководство "днем и ночью" работает над тем, чтобы 

воспрепятствовать распространению вируса". 

"Некоторые меры действительно вполне эффективны и необходимы: так, 

российское руководство правильно распорядилось о создании резервов 

лекарств против гриппа (ввиду отсутствия других препаратов для лечения 

коронавируса) и временно закрыть границу с Китаем". 

"Приезжающим измеряют температуру, при подозрении на инфекцию 

людей помещают под карантин. Как сообщают СМИ, таким образом 

принимаются меры против занесения вируса в Россию. Однако это 

соответствует действительности лишь отчасти: в настоящий момент 

известно, что заразными могут быть и люди, у которых пока не 

проявляются симптомы", - указывает издание. 

"Популистским, в свою очередь, кажется требование правительства о 

депортации иностранцев, зараженных коронавирусом. Это, хотя и звучит 



логично, противоречит международным нормам и, вероятно, скорее 

усложнит лечение заболевших. Такая акция в любом случае не выгодна 

для России, так как эвакуация заболевших, согласно плану действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, должна осуществляться на 

специальном самолете", - говорится в статье. 

"Официально в России зафиксировано только два случая заражения 

коронавирусом, оба были отдельно друг от друга обнаружены в Сибири, 

речь идет о гражданах Китая. Мужчина и женщина в настоящий момент 

находятся под карантином. Впрочем, здесь стало ясно, что официально 

заявленные максимальные меры предосторожности не всегда совпадают с 

реальностью на местах. Так, мужчина уже за пять дней до помещения под 

карантин обращался с симптомами гриппа в местную больницу, но его 

отправили обратно домой, хотя было известно, что ранее он посещал 

кризисный регион Ухань". 

"Также и при эвакуации собственных граждан из Уханя российское 

руководство отреагировало значительно позднее, чем западные страны. 

Если немцев эвакуировали из Китая уже в конце января, Кремль отправил 

два военных самолета в соседнюю страну только в середине недели". 

"Жалобы некоторых эвакуированных людей на то, что их перевозили как 

"мешки с картошкой" без предоставления достаточной информации и 

обеспечения условий на борту, не находят места в главной новостной 

программе "Вести". Вместо этого государственное телевидение 

показывает, как родственники эвакуированных людей хвалят власть". 

"Даже если российская экономика, согласно подсчетам "Ситибанка" 

потеряет почти 0,3% в росте, в первую очередь из-за падающей цены на 

нефть, Кремль может извлечь выгоду из сообщений об эпидемии. Эта тема 

давно вытеснила тему поспешной смены правительства и объявленной 

сомнительной реформы Конституции", - подчеркивает издание. 

"В центре внимания теперь стоит не реорганизация власти в России, а 

забота московского руководства о населении. Согласно последним 

опросам, больше половины россиян (52%) снова считают, что страна 

движется в правильном направлении. Это наибольший показатель за два 

года. Наверняка это стало возможным, в числе прочего, и благодаря 

сообщениям об активной борьбе с коронавирусом", - заключает 

Handelsblatt. 

Напряженность между Москвой и Анкарой вокруг Сирии 

 

"(...) Во вторник на северо-западе Сирии был сбит вертолет сирийской 

армии, предположительно турецкой ракетой, погибли два пилота. Такое 

событие может усилить обострившуюся в последние несколько дней 

напряженность в провинции Идлиб. Этот последний регион Сирии, все 



еще удерживаемый повстанцами, постепенно захватывают силы режима 

Дамаска при поддержке российской армии. Турция, поддерживающая 

повстанцев и разместившая войска на фронте, в том числе в 

"наблюдательных пунктах", потеряла восемь военных, убитых на прошлой 

неделе в ходе сирийских бомбардировок. Кроме того, по мнению Анкары, 

во вторник был пересечен новый опасный предел из-за повторного взятия 

сирийской армией, впервые с 2012 года, такой стратегической оси, как 

шоссе Дамаск-Алеппо", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Ален 

Барлюэ. 

"В этом контексте в очередной раз обострилась ситуация в отношениях 

между Турцией и Россией. После гибели турецких военных Реджеп Тайип 

Эрдоган во вторник жестко предупредил сирийский режим. "Чем больше 

они будут атаковать наших военных, тем дороже они за это заплатят", - 

заявил президент Турции, отдав приказ бомбить сирийские цели. 

Министерство обороны Турции заявило, что, помимо уничтожения 

вертолета, были убиты десятки сирийских военных. Это послание 

адресовано не только Сирии, но и ее надежному российскому союзнику", - 

отмечает автор статьи. 

"Турция призвала Россию прекратить нападения на свои наблюдательные 

посты; Кремль ей ответил, что считает "недопустимой любую 

террористическую активность, которая направлена против вооруженных 

сил Сирии и российских военных объектов", ссылаясь на действия, 

предпринятые сирийскими повстанцами из Идлиба", - передает Le Figaro. 

"(...) Диалог между Москвой и Анкарой, судя по всему, застопорился. В 

субботу российская делегация, которая прибыла для обсуждения 

сирийского наступления в Идлибе, покинула Анкару без достижения 

какого-либо соглашения о прекращении боевых действий. В Москве 

упоминается о возможной встрече Владимира Путина и его турецкого 

коллеги", - отмечается в публикации. 

"(...) В конце концов, несмотря на свою непредсказуемость, 

импульсивность и неуемные геополитические амбиции, Эрдоган сейчас 

нужен Кремлю", - считает Максим Юсин, обозреватель российской газеты 

"Коммерсант". И добавляет: "И Владимир Путин нужен турецкому 

президенту, у которого в мире не так много союзников". 

 

Дуэль деспотов 

 

"В Идлибе Реджеп Тайип Эрдоган и шеф Кремля Владимир Путин держат 

курс на конфронтацию. Турция расширяет свое военное присутствие в 

сирийской провинции. Позовет ли она скоро на помощь НАТО?", - 

задается вопросом немецкий журнал Der Spiegel. 

https://www.lefigaro.fr/international/tensions-entre-moscou-et-ankara-autour-de-la-syrie-20200211
https://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-recep-tayyip-erdogan-und-wladimir-putin-kaempfen-um-idlib-a-804ab4fd-ed92-4f3a-a446-34f0993011b3


"Словесную войну Россия и Турция начали в Сирии давно. За эскалацию 

насилия в Идлибе ответственна только Анкара, заявила недавно 

представительница российского министерства иностранных дел. Турецкий 

президент Реджеп Тайип Эрдоган более или менее открыто пригрозил 

войной своему российскому коллеге Владимиру Путину: "Мы сказали 

России, что, если вы не прекратите бомбардировки, мы сделаем то, что 

считаем нужным", - передает издание. 

"Люди в регионе теперь задаются вопросом, не станет ли Идлиб 

действительно местом противостояния турецких и российских войск. В 

сущности в последние годы Путин и Эрдоган поддерживали особую 

мужскую дружбу, - отмечают журналисты Максимилиан Попп и Анна-

Софи Шнайдер. - После неудавшейся попытки переворота в Турции в 

июле 2016 года оба президента разговаривали друг с другом 70 раз. Ни с 

одним другим главой государства Эрдоган не поддерживает более тесных 

отношений. Анкара, несмотря на протесты США, приобрела российскую 

систему ПРО С-400. Россия строит в Турции атомную электростанцию". 

"Но как бы активно Эрдоган и Путин ни демонстрировали свою мнимую 

близость, во многих внешнеполитических вопросах они сильно расходятся 

во мнениях. Оба автократа по-разному смотрят на Ливию, Кипр, на 

конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном. Но 

опаснее всего их соперничество в Сирии", - указывает издание. 

В 2015 году, после того, как Турция сбила российский бомбардировщик 

над Сирией, страны уже стояли на пороге войны, но благодаря тому, что 

Эрдоган принес свои извинения Путину, обстановка разрядилась. "С тех 

пор оба государства координировали свою политику в Сирии. Турция 

уменьшила свою поддержку настроенных против Асада повстанцев. Путин 

предоставил Эрдогану свободу действий в наступлении на северо-востоке 

Сирии. Но теперь противостояние снова обостряется". 

"Наступление режима Асада и России на Идлиб ставит Турцию под 

давление. По данным ООН, на границе с Турцией находится более 

полумиллиона сирийских беженцев, сам Эрдоган говорит о миллионе 

человек. Турция, которая уже приняла около 3,5 млн сирийцев, опасается 

еще одного миграционного кризиса", - поясняет издание. 

"Сирийский режим окружил несколько наблюдательных постов турецкой 

армии в Идлибе. Эрдоган поставил Асаду ультиматум. Если сирийская 

армия до конца месяца не выведет своих военных за пределы 

наблюдательных постов Турции, Анкара будет действовать, пригрозил он. 

Его партнер по коалиции в правительстве, ультраправый Девлет Бахчели 

уже потребовал разработать план по наступлению на Дамаск для 

"ликвидации тирана". 



"Пока еще создается впечатление, что Эрдоган хочет в первую очередь 

занять угрожающую позицию, чтобы добиться лучшего результата на 

переговорах. Бурханеттин Дюран, директор близкого к правительству 

турецкого аналитического центра Seta, намекнул в статье для газеты Daily 

Sabah, что Турция хочет создать в Идлибе буферную зону наподобие той, 

что была создана ею на северо-востоке Сирии". 

"Россия контролирует воздушное пространство над Идлибом. Эрдоган, 

вероятно, вполне отдает себе отчет в том, что без согласия Путина он 

дееспособен в Сирии лишь в ограниченной мере. Тем не менее, существует 

риск того, что из-за наращивания военного присутствия и воинственной 

риторики ситуация может быстро полностью выйти из-под контроля", - 

говорится в статье. 

"В этом случае турецкое правительство, кажется, надеется на помощь 

Запада. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри был на этой 

неделе в Анкаре. "Наш союзник Турция в опасности. И эта опасность 

исходит от России и режима Асада", - заявил он. "Что, если конфликт 

между Турцией и Россией продолжил обостряться?, - спросил один 

турецкий журналист. - Поддержит ли НАТО Турцию?". На этот вопрос 

скоро, вероятно, будет дан ответ", - резюмирует Der Spiegel. 

Бени Ганц: "Думаю, что разбираюсь в проблемах 

репатриантов". Интервью 
 

Глава блока Кахоль-Лаван в интервью "Вестям" рассказал о том, что 

обещал ортодоксальным партиям, ответил на критику Либермана и 

признался, как именно лично он соблюдает субботу 

Бени Ганц. Фото: Яир Саги 

 

За две недели до выборов председатель блока Кахоль-Лаван прервал 

продолжительное молчание и дал развернутое интервью Ynet. В ходе 

беседы лидер оппозиции впервые озвучил свои планы по созданию узкой 

светской коалиции с участием партий Авода-Гешер-МЕРЕЦ и НДИ. 

Заявления  Ганца не остались без внимания и вызвали волну критики, в 

том числе - и среди потенциальных партнеров по коалиции, уже не говоря 

о тех, кто остались за бортом. 

  

"Вести" обратились к Бени Ганцу за дополнительными разъяснениями, в 

том числе и по поводу его видения "репатриантских" проблем. В 

воскресенье, 16 февраля, наш корреспондент получил возможность задать 

вопросы Бени Ганцу. 

https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5678409,00.html
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5678687,00.html


  

 

Дела коалиционные 

  

- Господин Ганц, ваш вчерашний блиц для ивритоязычной прессы привел, 

как мне кажется, совсем не к тем результатам, на которые вы 

рассчитывали? Речь даже не о реакции ваших политических противников -

 она была предсказуемой. Но посмотрите, как жестко отреагировали на 

ваши слова в партиях, которых вы хотели бы видеть в вашей будущей 

узкой коалиции. Тот же Либерман , к примеру. 

  

- Мы ведем политическую кампанию, и в ее ходе я озвучиваю мысли и 

мнения, в которые верю и к которым стремлюсь. Люди реагируют так, 

 

 

как считают нужным. Давайте не забывать, что, в отличие от мелких 

партий, которые продвигают в жизнь конкретные и ограниченные вещи, 

мы широкая и большая партия, которая представляет разные мнения. 

Кахоль-Лаван, созданная как партия власти, должна заниматься широким 

спектром проблем. Поэтому на меня не произведут впечатления те или 

иные нападки в мою сторону. Я говорю то, что думаю, - и двигаюсь 

вперед.  

- Но слова Либермана по поводу  контактов, которые Кахоль-Лаван ведет с 

ортодоксами, не могли вас не впечатлить. Вы действительно пообещали им 

не меньше, чем Нетаниягу , как утверждают в НДИ? 

  

- Харедим во время переговоров не получили от меня ничего. Наши 

позиции по этому вопросу находятся в партийной платформе, с ними 

можно легко ознакомиться и найти все, что мы думаем по этому поводу: 

отмена закона о запрете работы магазинов по субботам, гиюр на местах, 

решение проблемы совместной молитвы у Стены плача, обязательное 

изучение базисных предметов в школах, всеобщая армейская служба и 

призыв для всех, гражданские браки - там все это есть. Я не пообещал 

ортодоксам ничего в обход этих принципов, ничего! 

  

- Предположим. Но вы не столь наивны, чтобы верить, будто найдется хоть 

одна ортодоксальная или даже просто религиозная партия, которая 

https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5678687,00.html


согласится на такие условия? 

  

- Я верю, что им придется сесть с нами за стол переговоров, получить все, 

что им положено, и дать нам жить так, как мы этого хотим. В конце концов 

мы должны будем прийти к правительству большинства, которое будет 

работать для всех граждан Израиля, а не к правительству меньшинства, 

которое будет обслуживать только избранных. Таким образом нам нужно 

будет позаботиться о том, чтобы не ущемлялись права никого из граждан 

страны. 

  

- Можно уточнить, каким именно образом? 

  

- Давайте разберем это на двух простых примерах. Транспорт по субботам 

. Мы предлагаем ввести его в сотрудничестве с местными органами власти, 

которые лучше других знакомы с потребностями своих граждан. И 

конечно же, транспорт по субботам не будет работать в местах, где он 

будет мешать образу жизни и привычкам большинства жителей. То есть 

общественный транспорт - не в Бней-Браке, но его вполне можно 

запустить в других местах. 

  

Или другой пример: поощрение для изучающих базисные предметы в 

школе. Что это значит? Вы преподаете все, что вам нравится, мы будем 

обучать так, как считаем нужным, но те, кто будет учить базисным 

предметам, получат субсидии. Те, кто не будет этого делать, не получат. 

Поэтому мы стоим на своих принципах, уважающих мнение и воззрения 

широких масс. 

  

- Это касается и израильских арабов, представителей которых вы не 

готовы видеть в своей коалиции? 

  

- Речь идет о гражданах Израиля. И я согласен с четырьмя из пяти их 

базисных требований. Нужно бороться с насилием в арабском секторе, 

улучшить там качество образования, нужно развивать арабские 

населенные пункты и шире использовать их человеческие ресурсы на 

рынке труда. С другой стороны, я абсолютно не согласен с их 

политическими требованиями и мировоззрением в области израильско-

палестинских отношений - здесь у нас согласия нет, и именно поэтому они 

не могут быть нашими партнерами по коалиции. Но это не значит, что мы 



вправе отказаться от заботы и решения насущных проблем людей, которые 

составляют 20% израильского общества. Они равноправные граждане 

государства. 

  

Наши потенциальные партнеры должны понять расстановку сил: мы 

принимаем решения по поводу того, что происходит в государстве, - они 

влияют на процесс принятия решений. И в этом заключается разница 

между правящей партией и структурой, входящей в правящую коалицию. 

 

Религия, государство и Кахоль-Лаван 

  

- Давайте остановимся чуть подробнее на общественном транспорте по 

субботам. Насколько эффективным будет принятие решений на уровне 

каждого отдельного муниципального совета? Почему бы не решить эту 

проблему на глобальном уровне, на уровне государства? 

  

- Прежде всего я действительно считаю, что руководство на местах лучше 

осведомлено о потребностях граждан. Кроме того, решения будут 

приниматься на уровне метрополий, а не в рамках отдельного города. Этот 

процесс должен быть медленным и вдумчивым. Нужно проделать 

серьезную работу и понять, что нужно гражданам.  

 

 

 

Ганц и Нетаниягу . Фото:Яир Саги, Шауль Голан 

 

И я хочу, чтобы меня поняли правильно - я ничуть не принижаю значение 

шабата в еврейской традиции и для еврейского народа. Суббота хранила 

еврейский народ долгие годы, и слава богу. Но каждый должен жить так, 

как он считает для себя нужным: тот, кто хочет ездить по субботам, - 

пожалуйста, тот, кто хочет оставаться дома, - тоже никаких проблем. В 

этом плане я придерживаюсь абсолютно либеральных взглядов. 

  

- Как лично вы относитесь к субботе? 

  

- Я соблюдаю шабат так, как считаю нужным. Например, я стараюсь не 
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работать по субботам. 

  

- Даже во время предвыборной кампании? 

  

- Даже тогда. Я беру тайм-аут на 24 часа. Понятно, что я государственный 

человек, и если в стране, не дай бог, что-то произойдет, то есть вещи 

главнее, чем субботний отдых. С другой стороны, я нерелигиозен, езжу по 

субботам и живу так, как мне хочется. Но субботний отдых - это, на мой 

взгляд, очень важно, в этом принципе содержится важная социальная идея. 

  

 

Политика невозможного, коалиция меньшинства и "сделка века" 

  

- Вернемся к политике. Вы заявили о планах создать узкое светское 

правительство с участием Кахоль-Лаван, НДИ и Аводы-Гешер-МЕРЕЦ. 

Даже этот союз кажется несколько натянутым и проблематичным… 

  

- Прежде всего эти партии не взаимоисключают друг друга и не 

отказываются работать вместе, это уже немало. 

  

- Мне очень трудно представить себе Авигдора Либермана и Тамар 

Зандберг, работающих вместе… 

  

- Здесь же дело не в личных симпатиях и антипатиях, я предполагаю, что 

им удастся сосуществовать в рамках одной коалиции. Но здесь следует 

понять одну вещь. Даже в Ликуде уже прекрасно понимают, что 

с Нетаниягу у них нет правительства. Без Нетаниягу - есть возможность 

правительства национального единства. Таким образом, чтобы создать 

следующее правительство, должно быть соблюдено одно из двух условий: 

либо - единство, но без Нетаниягу , либо правительство на основе 

еврейского большинства, которое будет создано на основе трех партий, 

которые мы назвали. То есть дилемма очень проста: если граждане не 

хотят выборов в четвертый раз, они должны проголосовать за Кахоль-

Лаван. В противном случае вероятность новых выборов значительно 

повышается. 

  

- Вы говорите, что Ликуд во главе с Нетаниягу не способен создать 



правительство? А вы сможете? 

  

- Все зависит от результатов голосования. 

  

- Но все опросы общественного мнения говорят о том, что результаты 

новых выборов будут теми же, плюс-минус несколько мандатов 

расстановку сил не изменят... 

  

- Я надеюсь, что мы все же улучшим результаты и сможем, вместе с 

партиями-союзниками представить действенную альтернативу блоку, 

который Нетаниягу сплотил вокруг себя, так называемому "блоку 

неприкосновенности Нетаниягу ". 

  

- И все же не исключен вариант, при котором 3 марта мы обнаружим себя 

примерно в той же патовой ситуации, с той же расстановкой сил. Что 

тогда? Вы уже пробовали создать правительство в таких условиях и 

потерпели неудачу… 

  

- Мы не будем находиться под Нетаниягу , такого варианта не существует. 

Таким образом дело завершится либо нашей победой, либо созданием 

правительства национального единства, но без Нетаниягу . 

 

 

 

Бени Ганц. Фото: Яир Саги 

 

  

- Судя по тому, что вы говорите больше о правительстве 

меньшинства, вариант правительства национального единства 

без Нетаниягу выглядит не слишком убедительным. Но насколько 

жизнеспособным может оказаться это самое правительство меньшинства, 

состав которого вы очертили? 

  

- Если мы создадим правительство на основе еврейского большинства, 

пусть даже узкое на первом этапе, к нам рано или поздно присоединятся и 

другие партии, которые должны будут выбирать между оппозицией и 

вхождением в правительство. Понятно, что пока Нетаниягу возглавляет 
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правительство, он способен сохранить свой блок вокруг себя. Но если он 

проиграет, понятно, что этот блок распадется на составные части, и каждая 

из них начнет действовать так, как будет лучше для нее, а не 

для Нетаниягу . 

  

- Но даже среди сторонников Нетаниягу вы обозначили людей, которые не 

смогут стать частью правящей коалиции. 

  

- Есть люди, которых в моей коалиции не будет никогда. Пример - Итамар 

Бен-Гвир. Никогда, ни при каких обстоятельствах расизма в моем 

правительстве не будет. С другой стороны, я не отвергаю Рафи Переца на 

личном уровне, просто не готов отдать ему портфель министра 

просвещения. 

  

- Смотрич? 

  

- Ему придется пересмотреть часть своих взглядов, извиниться за 

отдельные высказывания. Не исключаю варианта, что Ямина войдет в 

правительство, но Смотрич останется за бортом. Давайте не забывать 

также, что Ямина - не такая уж большой блок, на сколько министерских 

портфелей он вообще может рассчитывать?! 

  

- Насколько совпадают ваши взгляды с тем, что декларирует блок Авода-

Гешер-МЕРЕЦ? 

  

- С точки зрения гражданских идеалов и реформ мы довольно близки, но 

во всем, что касается внешнеполитических вещей, мы расходимся. 

Например, я практически полностью поддерживаю основные моменты 

"сделки века", они находятся чуть левее, но им придется выровнять курс. 

  

- Вы заявляли, что поддерживаете "сделку века" в качестве отправной 

точки для будущего диалога? 

  

- Сами американцы относятся к этому плану как к стартовой точке для 

обсуждения, вокруг этого плана должна вестись дискуссия. И 

предложенная ими стартовая позиция является абсолютно реальной. Мы и 

раньше говорили о необходимости принятия решения относительно 

Иорданской долины, крупных поселенческих блоков, Иерусалима и 



невозможности возвращения к границам 1967 года. Все это содержится в 

программе Кахоль-Лаван, об этом говорится и в тексте "сделки века". 

  

- Но даже внутри вашей собственной партии есть люди, не пришедшие в 

восторг от американского плана? 

  

- Но это же абсолютно легитимно. Наша партия - это израильское 

общество в миниатюре. В ней примерно 30-40% - убежденные центристы, 

еще 30% - представители более правых воззрений, прочие - представители 

левоцентристов. Внутри партии происходят те же споры, что и в 

израильском обществе, и это нормально. Многоголосие - это отлично, но 

единство начинается дома. При всем многообразии мнений есть единая 

программа партии, и все ее в конце концов поддерживают. 

  

 

"Репатриантский вопрос" 

  

- В отношении новых репатриантов: вы выслушали немало критики в связи 

с этим вопросом, особенно когда заявили, что не смогли или не успели 

найти достойного представителя русскоязычной алии для партии Хосен ле-

Исраэль... 

  

- Мы очень рады, что в нашем списке находится Йоэль Развозов , рады 

тому, что в список вошел Андрей (Кожинов)… 

  

- В связи с этим напрашивается не совсем удобный вопрос: неужели Гади 

Еваркан должен был перебежать в Ликуд для того, чтобы Кожинов мог 

получить относительно реальное место в списке? 

  

- Еваркан совершил недостойный поступок, он выставил своих 

сторонников на продажу. Я не уверен, что это в конце концов себя 

оправдает, но сам шаг был неуважительным и лишним. И я очень доволен 

тем, что Андрей находится с нами. 

  

- До какой степени вы разбираетесь в вопросах и проблемах, волнующих 

выходцев из стран бывшего СССР? 
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- Думаю, что разбираюсь неплохо. Я понимаю все проблемы, связанные с 

пенсиями для репатриантов, проблемы, связанные с противостоянием 

светских и традиционных идей, проблемы, связанные с продвижением 

репатриантов во всех государственных и частных структурах. Я искренне 

считаю, что речь идет о замечательной алие, которая спасла Государство 

Израиль и способствовала его процветанию во многих сферах жизни. 

Буквально на днях я побывал с визитом в больнице "Сорока". Там мне 

объяснили, что именно волна репатриации из стран бывшего СССР сумела 

отодвинуть возникший кризис с врачами-специалистами в Израиле на 10 

лет, и я был рад услышать об этом. Я очень горд этой частью израильского 

общества - профессионалами, патриотами, людьми, которые привезли в 

Израиль свою богатую культуру и борются за ее сохранение и передачу 

следующим поколениям. И это настоящие израильтяне, я не воспринимаю 

их как-то иначе. 

  

- Каким образом можно решить проблему пенсий, например? 

  

- Необходимо уравнять права людей, прибывших в Израиль в пожилом 

возрасте, и обеспечить их пенсиями, как будто они имеют трудовой стаж в 

Израиле, очень просто. 

  

- Где взять на это средства? 

  

- Все упирается в систему приоритетов, далеко не всегда правильную. 

Надо подкорректировать ее - и деньги найдутся. 

  

- И все же мы поняли, куда пойдут деньги, но откуда они возьмутся - ясно 

меньше. 

  

- К примеру, ежегодно десятки, если не сотни миллионов шекелей 

переводятся в пользу политических партий и коалиции. Это огромные 

средства, которые можно перенаправить на более удачные и необходимые 

цели. Кстати говоря, хочу напомнить, что мы в Кахоль-Лаван возражали в 

свое время против повышения зарплаты депутатам кнессета, и каждый 

депутат переводит свою добавку в пользу добровольческих организаций по 

своему выбору. 

  

 



Старые проблемы новой политики 

- Если Кахоль-Лаван придет к власти, можно рассчитывать, что 

автоматическая индексация зарплат депутатам будет отменена? 

  

- Мы предлагаем создать общественную комиссию, которая займется 

определением зарплат для депутатов. Политики должны достойно 

зарабатывать, но совсем не должны назначать зарплаты самим себе. Кроме 

того, эта же комиссия должна заниматься всеми вопросами, связанными с 

предоставлением неприкосновенности для депутатов. Члены кнессета не 

должны принимать участия в решении подобных вопросов. 

  

- В вопросе о неприкосновенности для Биньямина Нетаниягу вы занимали 

достаточно жесткую позицию… 

  

- Да, я считаю, что у главы правительства, которому были 

предъявлены серьезные обвинения по трем делам, нет права требовать себе 

неприкосновенность. Эти обвинения не связаны с тем, что он занимал 

должность главы правительства, но, вне всякого сомнения, они оказали 

влияние на его деятельность в качестве человека, находящегося на 

верхушке общественной пирамиды. Нетаниягу должен предстать перед 

судом, и чисто по-человечески я надеюсь, что он будет оправдан. Я не 

верю, что это произойдет, но надеюсь для него на лучшее, он израильтянин 

и патриот. 

  

- Раздаются призывы к президенту страны Ривлину, чтобы он не 

предоставлял права на создание правительства кандидату, который 

находится под тяжестью трех серьезных обвинительных заключений. Ваше 

мнение? 

  

- Многие утверждают, что с юридической точки зрения глава 

правительства переходного периода (а Нетаниягу находится именно в этом 

статусе вот уже больше года) не имеет права претендовать на пост главы 

правительства, имея на руках обвинительные заключения. Не знаю, какую 

гибкость может проявить в этом вопросе Ривлин , но в любом случае я 

планирую победить и снять эту дилемму с повестки дня вообще. 

  

- Оптимизм - это хорошо, но если так дело пойдет и дальше, многие 

светские люди, ваши потенциальные избиратели, просто не пойдут 



голосовать. В отличие от тех же ортодоксов, которые всегда голосуют в 

массовом порядке. Как вы планируете вывести людей на улицу? 

  

- Люди должны проявить ответственность. Голосование - важный 

компонент этой гражданской позиции. Протестное голосование или просто 

решение остаться дома проблемы не решат. Мы должны изменить 

ситуацию и политическую культуру в стране. Именно поэтому я пытаюсь 

вести политический диалог на определенном уровне, не опускаюсь до лжи 

и личных оскорблений. Я помню, что мои конкуренты - не личные враги, а 

всего лишь политические противники, не более того. Нужно вернуть 

людям веру в политику, дать им понять, что можно поступать и иначе. 

  

- Вы отметили, что пытаетесь вести достойную борьбу с политическими 

противниками. Вместе с тем по отношению к вам лично ваши конкуренты 

не проявили столь джентльменский подход. Многие заявления в ваш адрес 

были, что называется, ниже пояса. Как вы справляетесь с этим как человек 

- на личном уровне? 

  

- Я сильный человек и понимаю, что атаки усиливаются параллельно с тем, 

как я и моя партия набираем силу и вес в обществе. Я понимаю, что 

нападки только усилятся, я вижу всю ложь и грязь, которую обо мне 

распространяют как в личном, так и в профессиональном плане. Я знаю, 

что все это вранье от первой до последней буквы. Не думаю, что они на 

этом остановятся, у них есть еще две недели для их бесконечной лжи, мы 

справимся. 

  

- К этому можно быть готовым - морально, душевно, каким-либо образом? 

  

- Можно и нужно. Потому что я пришел в политику заниматься делами 

более важными, чем мои личные проблемы и переживания. Я пришел, 

чтобы служить стране. Для меня это не очередная ступенька в карьере, "на 

гражданке" мне было гораздо вольготнее со всех точек зрения - зарплаты, 

свободного времени, личных свобод, с точки зрения семьи. Я занимался и 

делами для души, сотрудничая с пятью различными добровольческими 

объединениями. Но я ни о чем не жалею. Я верю, что занимаюсь очень 

важным делом, в том числе - и во имя будущего своих детей. 

  



 

Игорь Молдавский 

 

 Эрдоган решился порвать отношения с Путиным? 

 

Обстановка в Сирии накаляется уже не день ото дня, а чуть ли не час от 

часу. Успешное наступление сирийской правительственной армии в 

Идлибе вызвало бешеную реакцию со стороны Анкары. Ситуацию 

усугубила гибель 14 турецких военных, попавших, скорее всего, случайно, 

под огонь сирийцев. В ответ Турция уже перебросила в Сирию до 400 

бронеавтомобилей, около  сотни танков и нанесла удары по войскам 

Башара Асада. Тяжёлая турецкая артиллерия поддерживает 

контрнаступающие отряды радикальных исламистов, главным образом из 

много раз менявшей названия «Джебхат ан-Нусры»* (террористическая 

организация, запрещённая в РФ). 

 

 

С точностью до наоборот 

Как это обычно бывает у турецких политиков, в своих неудачах, 

проблемах,  срыве несбывшихся планов они готовы обвинять кого угодно, 

только не себя.  Вот и на этот раз турецкие упрёки как из рога изобилия 

посыпались на Москву и Дамаск, а теперь уже и на Тегеран, который 

Анкара тоже внесла в список виноватых. Турки заявляют, что российские, 

сирийские и иранские военные нападают на мирных жителей в зоне 

деэскалации «Идлиб», а вовсе не на террористов, что Москва и Дамаск не 

выполняют условия сочинских договоренностей, заставляя мирных 

жителей в массовом порядке бежать в Турцию, что угрожает гуманитарной 

катастрофой. 

 

Кстати 

Как заявили в российском военном ведомстве, реальной причиной 

нынешнего кризиса является невыполнение турками своих обязательств по 

разделению умеренной оппозиции и радикальных исламистов. Поводом 

для обострения ситуации стали как раз атаки террористов на мирные 
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районы, что и вынудило сирийские правительственные силы ответить. 

Причём ситуация обостряется из-за того, что Анкара завозит в зону 

деэскалации оружие и боеприпасы, которые попадают в руки террористов. 

 

Короче говоря, всё обстоит с точностью до наоборот. Более того, Москва и 

Дамаск вообще вели себя как «агнцы небесные», долгое время как бы не 

замечая нападений террористов на свои позиции, не отвечая на них. 

Москва входила в положение Анкары, хотя и знала, что та лукавит, 

заявляя, что якобы не имеет возможности влиять на радикальных 

исламистов, по сути правящих бал в Идлибе. И снова входила в положение 

Анкары, шла ей навстречу, когда турки говорили, что на их территории в 

большом количестве скопились беженцы из Сирии и это создаёт не только 

массу проблем для турецкой экономики, но и вызывает недовольство 

местного турецкого населения. Возможно, Москва и дальше входила бы в 

положение Эрдогана и терпеливо ждала, когда тот наведёт порядок с 

террористами. Но Анкара не только не спешила с разграничением 

«умеренных и неумеренных» бандитов, она, как оказалось, не собиралась 

этого делать вообще. Более того, всячески  подталкивала своих 

подопечных к обстрелам уже освобождённой от исламистов территории, к 

нападениям на сирийские и российские войска, в том числе к атакам на 

российскую базу в Хмеймиме.   

Между тем российские СМИ много раз сообщали, что турецкие силы, в 

том числе и те, кто непосредственно подчинён Эрдогану, вместо того 

чтобы бороться против террористов, стараться нейтрализовать их, на 

самом деле всячески способствовали деятельности многих 

террористических  организаций, в том числе самой опасной из них - 

«Джебхат ан-Нусре»* (террористическая организация, запрещённая в 

РФ).   

 

 

«Независимая газета» писала о том, что турецкие полицейские под угрозой 

смерти вербовали сирийских боевиков в «Джебхат ан-Нусру»* 

(террористическая организация, запрещённая в РФ). Ничего не сделал 

Эрдоган и для того, чтобы пресечь провокации «Белых касок», штаб-

квартира которых находится в Турции и поддерживается властями этой 

страны. Куда же дальше? И после этого разыгрывать дешёвый спектакль с 

обвинениями в адрес России, Сирии, Тегерана.  



«Линия предательства»: Шеварднадзе украл у России часть Берингова мор

я 

А ведь в России не забыли и никогда не забудут ни наших погибших 

лётчиков, сбитых то ли турецкими военными, то ли протурецкими 

бандитами, ни застреленного в спину российского посла Андрея Карлова, 

ни павших в бою совсем недавно четырёх офицеров ФСБ, ни других 

наших людей. Их кровь так или иначе лежит на совести Эрдогана. 

Впрочем, о какой совести здесь может идти речь. 

 Бурхан Озбилиджи, ТРК «Звезда»  В России не забыли и никогда не 

забудут застреленного в спину российского посла Андрея Карлова. 

Опасные игры Эрдогана 

Угрожая России, Эрдоган затевает очень опасную игру с бряцанием 

оружием.  Он то ли поднимает ставки в игре с Москвой, блефуя и надеясь, 

что Кремль чего-то испугается и уступит Анкаре в Сирии или Ливии (два 

этих кризиса представляют собой сегодня сообщающиеся сосуды), то ли 

действительно решил открыто порвать с Кремлём и повести свою игру в 

Сирии, ни с кем её не координируя. Сказать трудно, учитывая 

неуравновешенный и подверженный влиянию эмоций характер Эрдогана. 

А причин для бешенства у Эрдогана хоть отбавляй. 

 

Во-первых, он лжёт и знает, что об этом знают другие, пусть даже такие же 

лжецы. Но это всегда напрягает. 

Во-вторых, он не может переиграть в честной игре Путина, перед которым 

Эрдоган даже как будто испытывает комплекс неполноценности. Чтобы 

обыграть Путина, нужно обладать по крайней мере такими же качествами 

и таким же характером, или хотя бы уметь сохранять хладнокровие в 

сложных обстоятельствах. Кое-что Эрдоган, конечно, тоже может, 

например отобрать у своих военных политическое будущее, лишив права 

оставаться арбитрами, которые решают судьбы страны и турецких 

правительств. Но этого мало. 

 В-третьих, в самой Турции растёт недовольство внешней политикой 

Эрдогана. Многие оппозиционные политики призывают его изменить 

внешнеполитический курс, нормализовать отношения с соседними 

странами, такими как  Израиль, Египет, Греция, отказаться от поддержки 

правительства Сараджа в Ливии, планов свержения Башара  Асада.   
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В то же время сторонники Эрдогана, в частности лидер 

Партии  националистического движения, входящей в коалицию с 

правящей президентской Партией справедливости и развития, Девлет 

Бечели заявил о необходимости ревизии отношений с Москвой. Он 

откровенно призвал Эрдогана «сжечь Сирию, ... уничтожить Идлиб, ... 

положить конец Башару Асаду». Бечели считает, что никакой пользы от 

участия в переговорах по урегулированию сирийского кризиса в 

Женевском, Астанинском и Сочинском форматах Анкара не получила, и 

сейчас надо планировать наступление на сирийскую столицу.  

 

Наконец, Турция испытывает трудности хоть и с неафишируемой, но на 

самом деле лежащей в основе внешней политики доктрины неоосманизма. 

Доктрина если и работает, то приносит турецким политикам массу 

проблем, ссорит Турцию с соседями, заводит её в изоляцию. 

Многие хотели бы вернуться к её изначальному миролюбивому виду, 

когда она носила название доктрина «Ноль проблем с соседями». Она 

была  заявлена ещё в 2008 году в ту пору министром иностранных дел 

Турции Ахметом Давутоглу и предполагала невмешательство во 

внутренние дела других государств. 

© wikipedia.org  Экс-министр иностранных дел Турции Ахмет 

Давутоглу предполагал в своей внешней политике невмешательство во 

внутренние дела других государств.Однако очень быстро, по словам 

эксперта по Центральной Азии и Среднему Востоку, доктора исторических 

наук Александра Князева,  «превратилась в агрессивную концепцию по 

изменению статуса страны за счёт распространения влияния и управления 

процессами в соседних и партнёрских государствах». В шутку её прозвали 

концепцией «Ноль соседей с проблемами». Такой трансформации во 

многом способствовали и процессы, известные как «Арабская весна», 

затронувшие в том числе Сирию. Именно тогда Эрдоган сообразил, что 

ему в руки плывёт огромный кусок сирийской территории, который можно 

проглотить под лозунгами защиты мирных туркоманов, в том числе 

этнически близких к туркам туркменов-огузов, и создания коридоров для 

беженцев. С этих пор основополагающей доктриной в Турции стала не 

слишком афишируемая доктрина неоосманизма, которую  дополняют идеи 

исламизации и неопантюркизма, подразумевающего  интеграцию 

тюркских государств.  



Своих целей нынешний турецкий режим может добиться только путём 

активной военно-политической экспансии. Отсюда такая бульдожья хватка 

за Идлиб, такая отчаянная попытка сохранить там протурецкие отряды 

радикальных исламистов. Слова Эрдогана о том, что Анкара уважает 

суверенитет Сирии, не претендует на её территории и выведет свои войска, 

ни о чём не говорят, и в данном случае ничего не значат. Эрдоган всегда 

сможет найти тысячу даже самых смехотворных  причин, чтобы оттянуть 

свой уход из Сирии, не оставляя надежды на смену режима в Дамаске. 

Иначе зачем так беречь своих союзников среди идлибских головорезов.  

 

Воевать с Россией за Турцию в НАТО не хотят 

Как бы то ни было, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия 

Пескова, «эта ситуация беспокоит Кремль, и мы не скрывали своей 

обеспокоенности, что, к сожалению, на протяжении длительного времени 

террористические группировки достаточно вольготно себя чувствуют в 

Идлибской зоне».  

 

 

Заметим, Москва и сейчас крайне осторожна в своих словах. Песков не 

даёт никаких оценок, и ни на кого не возлагает ответственности за 

сложившуюся ситуацию. Отвечая на вопрос, как не допустить 

перерастания нынешнего обострения обстановки в крупномасштабный 

военный конфликт, он лишь подчёркивает необходимость выполнения 

сочинских договорённостей. 

В то же время Анкара постоянно говорит о необходимости отвода 

сирийских войск на позиции, которые они занимали до начала наступления 

в провинциях Идлиб и Алеппо, грозит сбивать любые самолёты, которые 

будут, по мнению турок, представлять опасность для турецких военных. 

Как сообщает китайское издание Sohu, турецкие военные самолёты 

несколько раз пересекали сирийскую воздушную границу, прикрывая 

марш турецких колонн с войсками. И уж вполне в духе восточного базара, 

Эрдоган обратился за поддержкой к НАТО. Североатлантический блок 

Турцию поддержал, но только морально, не выказав никаких намёков, что 

готов поддержать  практически, то есть оказать военную помощь. Воевать 

с Россией за Турцию в НАТО не хотят. Так, пошуметь, как обычно, что 

Россия с Дамаском, а также примкнувший к ним Тегеран, якобы убивают 
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мирное население, провоцируют гуманитарные катастрофы и прочие 

«безобразия нарушают», - это всегда пожалуйста. Но не более того. 

Это мы уже проходили ещё в бытность гитариста-любителя и по 

совместительству госсекретаря США Джона Керри, который тоже не мог 

отличить «умеренную» оппозицию от «неумеренной» и всё плакался 

насчёт гуманитарных пауз, когда мы с сирийцами добивали террористов в 

Алеппо, Думе и в других местах. Сегодня эту песенку на свой манер 

повторяют турки. Слова те же, только мотивчик другой. 

© whitehouse.gov  Бывший глава Госдепартамента США Джон Керри 

так и не научился отличать «умеренную» оппозицию от «неумеренной».  

Америка как бы не при делах, но ведёт игру на троих 

В Вашингтоне помощник президента по делам национальной 

безопасности Роберт О’Брайен заявил, что США вмешиваться в ситуацию 

в Идлибе не хотят, тем более отправлять туда свои войска. Америка как бы 

не при делах. В действительности же США ведут двойную, если не 

тройную игру.  Вашингтону, безусловно, выгодно, чтобы Москва и Анкара 

серьёзно испортили между собой отношения. Москва, конечно, 

рассматривается администрацией США как враг. Но и Анкаре Трамп не 

хочет прощать её своеволия по вопросу о покупке российских комплексов 

С-400, военной операции турок на севере Сирии против своих союзников 

курдов и т.д. Более того, американцы уже уговорили саудовцев 

поучаствовать в создании нового арабского ополчения на северо-востоке 

Сирии. Как сообщает издание Arabi21, соответствующие переговоры 

прошли на днях в сирийском городе Хасеке. Эр-Рияд готов, с одной 

стороны, попробовать сдержать иранское влияние, с другой - помешать 

Турции в дальнейших наступательных операциях. 

 

Есть и ещё один весьма интересный момент, связанный с не очень 

афишируемой стороной американской активности в Сирии. Ведущий 

специалист ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Виктор Надеин-

Раевский   считает, что ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов 

информацию, которую опубликовал на днях известный журналист Алексей 

Леонков. 

 

По его данным, полученным из неназванных, но, как он считает,  вполне 

надёжных и заслуживающих доверия источников, провокации с 
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обстрелами турецких позиций, в результате которых погибли 14 турецких 

солдат, устроили не сирийцы, а  курды, добровольно присоединившиеся к 

Сирийской арабской армии (правительственные войска Башара Асада), но 

сохранившие хорошие отношения со своими бывшими американскими 

спонсорами-союзниками.  

Они-то и подговорили одетых в сирийскую военную форму курдов 

открыть огонь по турецким наблюдательным постам. Таким образом, 

американцы  подгадили сразу всем - и Турции, и России, и сирийцам.   

Поворот, конечно, неожиданный, но сегодня в Сирии возможно всякое. 

 

---СУВЕРЕНИТЕТ ИЗРАИЛЯ И СУДЬБА ПЛАНА ТРАМПА 

Кэролайн Глик, 12 февраля 2020 г. 

 

В среду утром пропагандист из NeverTrump Билл Кристол заявил своим 

слушателям MSNBC, что шансы демократов на победу над президентом 

США Дональдом Трампом возрастут, если премьер-министр Биньямин 

Нетаньяху будет побежден на выборах Израиля 2 марта. 

 

Аналогичным образом, если Нетаньяху не сумеет применить израильский 

суверенитет к израильским общинам в Иудее и Самарии перед выборами, 

он не только почти наверняка проиграет эти выборы, но его поражение 

похоронит мирный план Трампа и повредит его шансам на переизбрание. 

 

Чтобы понять, почему это так, прежде всего необходимо понять характер 

партии сине-белых и ее отношения с Трампом и его мирным планом. 

 

После публикации мирного плана Трампа, израильтяне обнаружили 

значительные проблемы с прилагаемой к нему картой. Помимо прочего, 

размещенные на карте большие участки шоссе 60, которое пересекает 

Иудею и Самарию с юга на север, оказались за пределами израильской 

юрисдикции. Если это оставить без исправления, это обозначение поставит 

под угрозу безопасность десятков тысяч израильтян, общины которых 

будут превращены в изолированные анклавы. 

 

Поскольку обеспечение способности Израиля защищать себя и своих 

граждан на постоянной основе является основной целью этого плана, это 

упущение, очевидно, было сделано по недосмотру. 



 

На этой неделе Нетаньяху объявил, что он собрал команду для работы над 

картой. Пока карта не откорректирована, члены Ликуда и других партий в 

право-религиозном блоке Нетаньяху не смогут голосовать за план, 

несмотря на их поддержку Трампа и плана в целом. 

 

Это приводит нас к Бени Ганцу и его группе. 

 

Незадолго до того, как Ганц поехал в Вашингтон, чтобы встретиться с 

Трампом в Белом доме в прошлый понедельник, выяснилось, что главные 

стратеги его кампании, Ронен Цур и Джоэль Бененсон, оба по-отдельности 

опуликовали несколько постов в Твиттере, злобно нападая на Трампа. Оба 

сравнивали его с Гитлером, называли его русским агентом и расистом. 

Другими словами, оба они попугайски повторили разговоры демократов 

против Трампа. (После появления его постов, Цур утверждал, что он 

больше не верит в то, что он написал). 

 

Хотя Цур, как всякая садовая разновидность израильской левой политики, 

очевидно, следует за демократами во всем, что связано с американскими 

общественными делами, Бененсон формирует демократические позиции. 

 

Бененсон был старшим политическим стратегом Барака Обамы на выборах 

2008 и 2012 годов и старшим политическим стратегом Хиллари Клинтон в 

2016 году. В 2015 году Wikileaks опубликовал электронные письма 

менеджера кампании Клинтона Джона Подесты. 

 

Несколько цепочек электронной почты включали внутренние обсуждения 

кампании, в которых участвовал Бененсон. В двух дискуссиях Бененсон 

советовал Клинтон не упоминать Израиль на публичных мероприятиях. 

Сейчас Бененсон руководит кампанией синих и белых, и нет оснований 

для удивления в связи с его плавным переходом от Обамы и Клинтон к 

Ганцу. Израильские левые переплетены с Демократической партией. 

 

В 2016 году, когда Ганц был еще частным гражданином, ему настоятельно 

рекомендовала вступить в политическую драку государственная компания 

Darcheinu, или «Наш путь». 

 

Darcheinu является преемником двух организаций — V-15 и One Voice. 



One Voice была основана в 2003 году Дэниелом Любецким, мексиканско-

американским еврейским бизнесменом, тесно связанным с 

администрацией Обамы. Любецкий основал One Voice в разгар 

палестинской террористической войны для продвижения создания 

палестинского государства и вывода израильских войск на линии 

перемирия 1949 года. 

 

Сын руководителя ООП и председателя Палестинской администрации 

Махмуда Аббаса, Ясир Махмуд Аббас, является членом Консультативного 

совета попечителей One Voice. В преддверии выборов в Кнессет в 2015 

году One Voice сформировал V-15 как побочный продукт, чтобы запустить 

кампанию по «смене правительства», то есть свергнуть Нетаньяху. 

 

Кампания V-15 была направлена Джереми Бердом, полевым директором 

Обамы в его президентских гонках. Он попал под контроль Сената США, 

когда выяснилось, что Государственный департамент Обамы финансирует 

его усилия. 

 

Создание палестинского государства и разжигание израильской эвакуации 

из Иудеи и Самарии с преимущественным изгнанием сотен тысяч 

израильских евреев из их домов, является целью, которую все три группы 

разделяют с Демократической партией. И, как у демократов, цель ставит 

все три группы в оппозицию Трампу. План Трампа предусматривает 

создание палестинского государства в зависимости от значительных 

изменений в действиях и позициях палестинцев. Он также 

предусматривает, что Израиль навсегда сохранит все израильские общины 

в Иудее и Самарии, а также в районах, прилегающих к ним, а также в 

долине реки Иордан. 

 

В последние годы Darcheinu продолжал усилия V-15, чтобы победить 

Нетаньяху. В 2017-18 гг. он спонсировал еженедельные левые акции 

протеста возле дома генерального прокурора Авихая Мандельблита, 

требуя предъявить обвинение Нетаньяху. Darcheinu также финансировал и 

продвигал кампанию 2018 года крайне левых командиров израильской 

безопасности, призывающую к созданию палестинского государства и 

отходу Израиля к линиям перемирия 1949 года. 

 

До 2019 года, Darcheinu возглавлял израильский бизнесмен Коби Рихтер. 



 

Рихтер был одним из центральных активистов, ответственных за 

формирование Партии синих и белых в прошлом году. В интервью Globes 

Рихтер сказал, что он заплатил за опросы, которые убедили Ганца 

объединить усилия с Моше Яалоном, Габи Ашкенази и Яиром Лапидом. 

 

По словам чиновников, знающих о событиях, Ганц хорошо знал о 

существенных проблемах с картой, прикрепленной к мирному плану 

Трампа, когда он покинул Вашингтон. И мы должны посмотреть, что он 

сделал с этим знанием, когда вернулся. 

 

По возвращении в Израиль Ганц заявил, что намеревается представить 

план Трампа в Кнессете для одобрения. Некоторые комментаторы 

изображали его ход как доказательство того, что он поддержал мирный 

план Трампа. Но, учитывая его осведомленность о проблемах с картой и 

последствия для политических правых, похоже, что имеет место обратное. 

Объявление Ганца лучше рассматривать как попытку подорвать и 

дискредитировать план Трампа и дискредитировать лично Нетаньяху и 

Трампа. 

 

Без внесения исправлений в карту, Ликуд и другие правые законодатели, 

которые поддерживают план и с энтузиазмом поддерживают Трампа, не 

смогут проголосовать за него в ходе голосования в Кнессете. 

 

Принуждение их к публичному противодействию этому плану послужило 

бы нескольким интересам, которые разделяют и синие, и белые, и 

демократы. Это обеспечит прикрытие для большинства синих и белых, 

которые, как и демократы, хотят похоронить план. 

 

Поскольку средства массовой информации ограничиваются правыми 

противниками плана Трампа, они будут избегать проверки своих 

собственных взглядов. Вид законодателей Ликуда, выступающих против 

плана Трампа, дискредитировал бы Нетаньяху в глазах его избирателей. 

Они посчитали бы его некомпетентным и коварным, и в результате многие 

не стали бы голосовать 2 марта. В свете совместной оппозиции плану 

Трампа со стороны законодателей Ликуда и Синих и Белых 

правоцентристские избиратели стали бы воспринимать обе партии как 

неразличимые и последовали бы призывам СМИ голосовать за Ганца. 



 

Для Трампа поражение его плана в Кнессете, за которым, по всей 

вероятности, последует поражение Нетаньяху, деморализует и разозлит 

евангельскую христианскую базу Трампа. Синие и белые быстро 

переместились бы, чтобы похоронить план Трампа. Демократы стали бы 

использовать оппозицию Кнессета плану и поддержку Ганцем своих 

позиций в качестве доказательства того, что произраильские 

добродетельные идеи Трампа носят поверхностный характер, и что общая 

политика Трампа на Ближнем Востоке ошибочна. 

 

Короче говоря, по совету Бененсона, после того, как он пользовался 

гостеприимством Трампа и имел престижные встречи в Овальном 

кабинете, Ганц выступил с инициативой, которая может нанести серьезный 

политический вред Нетаньяху и Трампу и уничтожить любую перспективу 

применения какой-либо части мирного плана Трампа. 

 

В свете необходимости исправления ошибок на карте ясно, что полное 

осуществление суверенитета Израиля над районами, которые рекомендует 

соглашение Трампа, займет время и будет невозможно до 2 марта. Но все 

же возможно реализовать значительный компонент плана таким образом, 

чтобы предотвратить ущерб, который Ганц и Бененсон пытаются нанести. 

 

Ганц старательно работал, чтобы не дать своей партии отождествиться с 

идеологическими левыми. Для достижения этой цели, несмотря на тот 

факт, что большинство его фракции Кнессета придерживаются левых и 

крайне левых взглядов, Ганц использовал двух правоцентристских 

законодателей из фракции Telem, принадлежащей его партии, в качестве 

основных представителей своей кампании на телевидении. В то время как 

Йоаза Хенделя и Цвику Хаузера толкали к микрофонам, чтобы 

превознести достоинства расширения израильского суверенитета в долине 

реки Иордан, большинство синих и белых законодателей, разделяющих 

взгляды Обамы, были скрыты в тени.  

 

Не меняя карты и не откладывая утверждение самого плана Трампа, 

правительство Нетаньяху может принять правительственное решение о 

применении израильского законодательства ко всем израильским городам, 

поселкам и деревням в Иудее и Самарии немедленно в соответствии с 

мирным планом Трампа. Это придаст сил правым избирателям. И это 



также разоблачит синих и белых. 

 

Применение израильских законов к израильским общинам вызовет 

ожесточенное сопротивление большинства членов фракции синих и белых. 

Их оппозиция движению, которое поддерживает большинство израильтян, 

продемонстрирует, что, несмотря на свои правые фиговые листья, синие и 

белые - левая партия. Качающиеся избиратели из правого центра получили 

бы сообщение. 

 

И это приводит нас к демократам. 

 

В течение многих лет, несмотря на их протесты в поддержку Израиля и 

приверженность безопасности Израиля, проводимая демократами 

политика в отношении Израиля одержимо вращалась вокруг их требования 

уничтожить израильские общины в Иудее и Самарии и передать еврейские 

территории ООП. 

 

Администрация Обамы испытывала такую ненависть к этим общинам, что 

протолкнула резолюцию 2234 Совета Безопасности ООН, которая 

клеветнически называла их «незаконными», пока Дональд Трамп не был 

избран президентом. 

 

Применив израильский закон к этим районам, избегая голосования в 

Кнессете до тех пор, пока карта не будет исправлена, правительство 

Нетаньяху лишит демократов возможности использовать мирный план 

Трампа против него. Это также продемонстрирует его евангелистской базе 

приверженность Трампа Израилю. 

 

Что наиболее важно, применение израильского закона к израильским 

общинам в Иудее и Самарии снимет вопрос их будущего со стола и 

гарантирует, что мирный план Трампа сохранится в следующем 

правительстве, независимо от того, кто победит в следующем месяце. 

 

Старший советник президента, Джаред Кушнер сказал, что было бы лучше 

подождать до окончания выборов, чтобы начать применять суверенитет 

Израиля в районах в Иудее и Самарии. При нормальных обстоятельствах 

он был бы прав. Но с учетом более широкого контекста, в котором этот 

вопрос должен быть рассмотрен, довольно ясно, что откладывание этого 



шага до выборов нанесет большой ущерб президенту Трампу и фактически 

похоронит его мирный план, возвысив левую часть Израиля и демократов. 

 

 

 

 


