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«НАДО УБИТЬ ПРЕЗИДЕНТА ОБАМУ!» – С ЭТИМ РАДИКАЛЬНЫМ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ВЫСТУПИЛ В РЕДАКЦИОННОЙ СТАТЬЕ ГЛАВНЫЙ 
РЕДАКТОР И ВЛАДЕЛЕЦ ЕВРЕЙСКОЙ ГАЗЕТЫ В АТЛАНТЕ, ATLANTA 
JEWISH TIMES, ЭНДРЮ АДЛЕР… 
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адо убить 
президента Обаму!» 
– с этим 
радикальным 
предложением 
выступил в 
редакционной статье 
главный редактор и 
владелец еврейской 
газеты в Атланте, 

Atlanta Jewish Times, Эндрю Адлер. Чтобы 
спасти Израиль, пишет он, премьер-
министр Нетаньяху должен приказать 
агентам «Мосада» в США замочить (take 
out) недружественного Израилю 
президента Обаму, чтобы его место занял 
дружественный вице-президент, и 
недвусмысленно указать, что политика 
США включает ликвидацию врагов 
еврейского государства. А именно – 
Ирана, Хизбаллы, Хамаса. 

Адлер также призывает ударить по этим 
трем врагам незамедлительно, но эта 
часть его советов не вызвала такого 
резонанса, как слабо завуалированный 
призыв к убийству президента. «Это уже 
перебор», – сказали еврейские 
организации. О таком вслух не говорят. 
Адлер извинился, этим дело и обошлось. 

Слова Адлера напомнили судьбу 
президента Джона Кеннеди – он был убит 
после того (не обязательно вследствие 
того), как потребовал допустить 
американских наблюдателей в Димону, 
израильский ядерный центр, и его место 
занял крайне произраильски настроенный 
вице-президент Линдон Джонсон.  

Трудно сказать, насколько такой сценарий 
вероятен сегодня. Опасность лично 
президенту Обаме вполне реальная: на 
его публичные выступления полиция как 
бы по особому тайному приказу свободно 
пропускает людей с ружьями и 
пистолетами. В блогосфере его называют 
мусульманином и коммунистом, что по-
американски равносильно призыву к 
убийству.  

На приеме в Белом доме была случайно 
обнаружена совершенно посторонняя 
пара, которая неизвестно как пришла и 
вошла, и поздравила президента. 
Некоторые обозреватели считают, что 
таким образом личная охрана напоминает 
президенту, чтобы он не расслаблялся. 
Израиль, преемник средневековых 
ассасинов, содержит особое 
подразделение тайных убийц «Кидон», и 
якобы неосторожные слова Адлера могут 
быть на самом деле последним 
предупреждением Обаме.  

Иранская проблема – одна из ключевых, 
стоящих перед президентом США. Она 
угрожает его положению и жизни. 

Когда Барак Обама пришел к власти, он 
декларировал свои устремления к миру с 
исламским миром и с Ираном. На пути 
стоял Израиль и его активное лобби в 
Вашингтоне.  

Обама предложил Израилю «тайваньский 
вариант» - США помирятся с исламским 
миром, Израиль даст независимость 
палестинским территориям, и заметно 
понизит свой профиль на международной 
арене. Так овцы были бы целы, а волки 
сыты. Не тут-то было! Премьер-министр 
Нетаньяху отправился в Вашингтон, 
выступил перед сенатом и конгрессом и 
был встречен бурными аплодисментами, 
переходящими в овации – двадцать 
девять раз. Сталину на 17-м съезде 
столько не аплодировали.  

Том Фридман, один из ведущих 
обозревателей газеты «Нью-Йорк Таймс», 
выразил надежду, что «Нетаньяху 
понимает, что он сорвал овации в 
конгрессе не за свою политику. Овации 
оплатило израильское лобби». 

Не знаю, понял ли Нетаньяху, но почти все 
американские политики знают, кто 
заказывает музыку. Кандидаты-
республиканцы на пост президента США 
Ромни, Санториум и Гингрич спорят, кто 
больше любит Израиль – и получит 
больше еврейских денег. Санториум 
поклялся уничтожить ислам, Ромни 
пообещал перенести американское 
посольство из Тель-Авива в Иерусалим, а 
Гингрич назвал палестинцев «нелюдью» и 
получил поддержку одного из богатейших 
евреев, игорного короля Шелдона 
Адельсона.  

Эти трое готовы бомбить Иран, чтобы 
получить поддержку еврейских 
миллиардеров. (Только один выступает 
против войны – это Рон Пол, о нем – во 
врезке.) 

Обама тоже пошел навстречу лобби. Его 
штаб подготовил семиминутный ролик под 
названием «Америка и Израиль: 
Нерушимые узы», в котором Обама 
клянется руководствоваться интересами 
Израиля. «Можно подумать, что он идет на 
выборы в Кнессет», шутили посмотревшие 
ролик.  

Обама использовал политический вес 
США, чтобы похоронить палестинское 
требование о членстве в ООН, поддержал 
санкции против Ирана – но пока не хочет 
воевать с Ираном. 

Но Израиль и еврейские националисты-
сионисты за рубежом хотят войны с 
Ираном. Популярный еврейский 
американский сайт Never again is now 
призвал Америку попросту: Бомби Иран 
Сейчас! (Bomb Iran Now!) Они хотят 

«Н 
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повторения иракского сценария. Ведь до 
нападения США на Ирак, это была 
большая процветающая страна со своей 
наукой и промышленностью, которая 
реально претендовала на лидерство в 
регионе и не соглашалась с израильской 
гегемонией.  

Сейчас Иран – ближайшая к Израилю 
крупная держава, не подчиняющаяся тель-
авивскому диктату. Значит, настал ее 
черед. Нужно только убедить американцев 
выполнить эту задачу, и добиться 
ограниченной международной поддержки 
– но именно это пока не получается. 

Разговоры об иранской атомной бомбе 
мало кого убеждают. В первую очередь 
потому, что несколько лет назад мы 
слышали все то же самое применительно 
к Ираку. «В руках Саддама Хуссейна - 
страшное оружие массового уничтожения» 
– твердили израильтяне и их друзья в 
Вашингтоне и Лондоне.  

Ирак был завоеван, разрушен, миллион 
иракцев погиб – но ОМУ так и не было 
найдено. Поэтому сегодня, когда друзья 
Израиля кричат про иранскую атомную 
угрозу, даже американцы нервно 
позевывают.  

Прочие доводы за войну еще менее 
убедительны. Президент Ахмадинеджад 
сказал, что место Израиля – на свалке 
истории, или что-то в этом роде. 
Предположим. А Никита Хрущев обещал 
показать американцам кузькину мать, да 
еще и похоронить. А президент Рейган в 
качестве проверки голоса отдавал приказ 
уничтожить Москву. Ну и что? 

Если бомбить всех, кто считает, что место 
Израиля на свалке Истории – никаких 
бомб не хватит. По крайней мере на 
Ближнем Востоке так считают все. 

Неубедительной оказалась и попытка 
обвинить Иран в попытке убийства 
саудовского посла в США – хотя те же 
друзья Израиля требовали немедленно 
разбомбить Иран, слишком сомнительным 
показался предполагаемый наемный 
убийца – торговец подержанными 
автомобилями.  

Израилю нужен более веский довод, и 
более пылкие союзники. Пока – кроме 
Израиля – никто воевать с Ираном не 
хочет.  

Конечно, у Ирана есть стратегические 
противники. Нефтяные княжества Залива 
не любят Иран и одобряют любые санкции 
против него; эти санкции только повысят 
цену на их нефть. Но и они не хотят 
войны, потому что боятся ответных шагов 
Ирана. Иран может не только перекрыть 
Ормузский пролив и отрезать их от рынков 

сбыта, не только поднять шиитское 
большинство нефтедобывающих регионов 
против суннитских шейхов, но и 
уничтожить опреснительные установки и 
инфраструктуру жизнедеятельности, 
отбросив эти богатые страны обратно в 
каменный век.  

Финансовое руководство англо-
американского мира - IMF, FRS и 
крупнейшие банки – также настроены 
против Ирана. Иран нарушил два табу, 
установленных этими силами: (1) он 
торгует не только за доллары и (2) у него 
нет центрального банка, включенного в 
систему.  

Эти два табу нарушил Саддам Хуссейн – и 
погиб. Их нарушил Каддафи – и погиб. Но 
война связана с рисками. Военная мощь 
США по-прежнему велика, но 
экономически ощущаются перегрузки. 
Поэтому известные финансисты готовы 
ограничиться санкциями.  

Теоретически вооруженные силы США 
всегда хотят воевать. Для этого они 
существуют. В отличие от советского 
прошлого, в Америке пацифизм не 
подпускался к армии. Как правило, хочет 
войны и военно-промышленный комплекс. 
Но для удара по Ирану следует выполнить 
предварительные условия, причем эти 
условия довольно противоречивые. 

Американские войска в Ираке могли бы 
использоваться для сухопутной операции 
против Ирана, но велика была опасность, 
что они окажутся в западне и пострадают 
первыми. Поэтому армия поддержала их 
вывод. Но тогда сухопутная операция 
становится более сложной. Поэтому и в 
вооруженных силах предпочитают 
подождать – пока санкции ослабят Иран.  

Ослабляют ли санкции Иран? Падение 
иранской валюты не может не отразиться 
на жизненном уровне, а значит – вызовет 
недовольство и может привести к смене 
режима. Иранцы и некоторые 
независимые эксперты утверждают, что 
санкции только помогают Ирану 
диверсифицироваться. Иран стал 
производить больше готовых 
нефтепродуктов – например, бензина.  

В результате девальвации реала иранские 
промышленные товары стали дешевле и 
более конкурентоспособны. Кроме этого, 
основным бенефициаром санкций 
становится Китай, который сможет 
дешевле купить иранские нефть и газ. Не 
собираются расставаться с Ираном его 
соседи Афганистан и Пакистан.  

Не уменьшают закупки Япония и Южная 
Корея. И все же санкции – серьезный удар 
по иранской экономике, за которым может 
последовать война. 
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Началу военных действий мешает Россия, 
она продолжает поддерживать Иран и не 
позволяет провести подлинно враждебную 
резолюцию в Совете Безопасности. 
Позиции России и Китая – ключевые.  

Одно дело – отбомбиться по стране в 
изоляции, как Ливия или Ирак, совсем 
другое – ввязаться в войну, где 
противника поддерживают Китай и Россия. 
Такой опыт у США есть, его имя – 
Вьетнам, и ни малейшего желания его 
повторить не появилось.  

Заявление Николая Патрушева, 
сказавшего открытым текстом, что 
Израиль толкает Соединенные Штаты на 
войну с Ираном, прозвучало как 
предупреждение. А слова Дмитрия 
Рогозина о том, что «любой конфликт 
вокруг Ирана является прямой угрозой 
безопасности России” были поняты 
многими как гарантии Москвы – Тегерану. 
А тут еще вдобавок китайский генерал 
Чжан Чаочон сказал, что Китай будет 
защищать Иран, хоть бы это обернулось 
третьей мировой войной.  

Сегодня Россия, видимо, не станет 
воевать за Иран, но развитие событий 
может ее вынудить. Так считает русский 
полит-философ Александр Дугин. Если 
война за Иран охватит Закавказье и 
Среднюю Азию, России придется 
вмешаться. Понимая эту опасность, 
американцы жмут одной ногой на газ, а 
другой – на тормоз.  

Израиль хочет войны, войны Америки и 
Ирана, но сам активно участвовать в ней 
не хочет. Да и не может – при всех 
поставках американской техники, даже 
один бомбовой рейд в Иран находится на 
излете израильских технических 
возможностей, по мнению израильских 
экспертов, в частности экс-главы разведки 
Меира Дагана.  

Поэтому Израилю приходится стараться 
вдвойне, чтобы спровоцировать войну. 

На днях сайт Foreign Policy опубликовал 
слив ЦРУ, из которого следует, что 
израильские разведчики вербуют боевиков 
«Джундалла», занимающихся 
террористической деятельностью в Иране. 
Хуже того – при вербовке офицеры 
«Мосада» выдают себя за представителей 
ЦРУ. Таким образом пойманные 
террористы искренне подтвердят, что они 
были посланы американской разведкой. 
Публикация слива была засчитана 
израильтянами как враждебный акт, как 
попытка перевести на них стрелки. 

Терактами Израиль надеется 
спровоцировать Иран на удар по 
американским силам в Заливе. К тому же 
ведут и убийства иранских ученых – на 

днях был убит Мустафа Ахмади-Рошан, до 
него были убиты Маджид Шахрияри и Али 
Мохаммади. Они были убиты одним 
методом – магнитной миной, 
прицепленной мотоциклистом к их 
автомобилю. Пойманный с поличным 
иранский убийца признался, что он 
получил мину и был обучен «Мосадом», 
сообщил американский еженедельник 
«Тайм».  

Это похоже на израильский метод – еще в 
50-е годы израильская разведка убивала 
европейских ученых, работавших в Египте 
и Сирии, о чем впоследствии писал в 
своих мемуарах легендарный глава 
«Мосада» Иссер Харэль. И не так давно, 
после падения Ирака, десятки, если не 
сотни иракских ученых были убиты 
неизвестными – в этих убийствах многие 
подозревают руку «Мосада». С «Мосадом» 
связывают и убийство нескольких русских 
ученых, которые были связаны с иранской 
ядерной программой. 

Самым прямым способом спровоцировать 
войну было бы нанесение бомбового 
удара силами израильской авиации. Хотя 
в самом Израиле многие выступают 
против этого рискованного шага, да и 
американские лидеры, включая министра 
обороны, предупреждают против него, в 
эти дни премьер-министр Нетаньяху 
пытается провести на пост командира ВВС 
горячего сторонника удара по Ирану 
Иоханана Локера – вместо противника 
налета Амира Эшеля.  

Идея заключается в том, что США будут 
вынуждены заступиться за Израиль в 
случае ответного удара со стороны Ирана. 
Но отношения между президентом Обамой 
и премьер-министром Нетаньяху 
настолько неудовлетворительны, что нет 
гарантии, что США вмешаются в 
разгоревшийся конфликт. 

Израиль удерживает и возможность 
ответного удара со стороны союзников 
Ирана – Хезбаллы и Сирии. В 2006 году, 
во время предыдущей вспышки 
напряженности вокруг Ирана, Израиль 
попытался ликвидировать Хезбаллу.  

В недолгой кампании израильтяне убили 
тысячи ливанских граждан, но потерпели 
поражение на поле боя. Если бы не 
горстка хорошо обученных и 
мотивированных воинов Хезбаллы, 
израильские войска смогли бы продолжить 
свой поход на Дамаск, а затем уже 
ударить по Ирану.  

Однако это не получилось. Сейчас, 
параллельно с давлением на Иран, идет и 
нажим на Сирию, где с помощью Катара и 
Саудовской Аравии раздувается 
гражданская война. Лидер повстанцев 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Харель,_Иссер
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Бурхан Гальюн уже обещал прекратить 
поддержку Хезбаллы и порвать с Ираном.  

И тут снова визит российских военных 
кораблей в сирийский порт Тартус сыграл 
важную роль в предотвращении войны. Он 
показал, что Россия не сдаст Сирию, а 
значит, Сирия и Хезбалла не будут 
нейтрализованы и смогут нанести 
ответный удар по Тель-Авиву. При таких 
условиях Израиль, скорее всего, 
воздержится от прямой провокации.  

Судя по публикациям, израильтяне 
надеются, что иранцы атакуют один из 
американских военных кораблей в Заливе, 
и навлекут на себя ответный 
американский удар. Зная стиль действия 
израильских спецслужб, можно 
предположить, что они не будут сидеть 
сложа руки, ожидая иранской торпеды – но 
скорее запустят ее сами руками своих 
агентов на иранском берегу.  

Эта мысль не чужда и тем американцам, 
которые стремятся к войне. Симур Гирш 
писал о плане бывшего вице-президента 
Чейни: построить несколько реплик 
иранских военно-морских катеров, 
посадить на них морпехов и дать им 
приказ обстрелять американский линкор. 

Итак, на вопрос – будет ли война – нет 
однозначного ответа. Логика и здравый 
расчет гласят, что война не нужна никому. 
У Израиля нет реальных причин опасаться 
Ирана, и тем более нет такой опасности у 
США и Европы. Но логика и здравый 
расчет благонамеренных людей – не 
единственный фактор.  

В этом мире есть силы, которые готовы 
рискнуть в надежде на большой выигрыш. 
Их мнение описала Наоми Кляйн: для кого 
кризис, а для кого и шанс. Эти 
финансовые игроки могут сыграть по-
разному, в зависимости от конъюнктуры. И 
даже если они надеются победить без 
единого выстрела, запугав Иран своей 
мощью, война все равно может 
разразиться из-за десятков неучтенных 
факторов. На сегодня шансы против 
войны 70:30, но месяц назад шансы были 
80:20. 

Ключ к решениям лежит в Вашингтоне. 
Единственный крупный американский 
политический деятель, выступающий 
против войны с Ираном и против 
«нерушимых уз» с Израилем – это Рон 
Пол, сейчас борющийся за место 
кандидата от Республиканской партии на 
пост президента США.  

Рон Пол пользуется огромной поддержкой 
рядовых республиканцев – и не только 
республиканцев. Рон Пол очень 
популярен, особенно среди 
университетской молодежи, хотя ему 76 

лет. Рон Пол занимает особую нишу среди 
республиканцев – он против войн, которые 
ведет Америка за океаном. Рон Пол был 
единственным конгрессменом, 
голосовавшим против нападения на Ирак, 
он был против войны в Афганистане, он 
стоит за выход Америки из НАТО, за 
ликвидацию американских военных баз за 
рубежом, и что хуже всего – он против 
банков и банкиров. 

Рон Пол был против массивных субсидий 
банкирам во время кризиса 2008 года. 
Сейчас он требует разобраться с ФРС – 
федеральной резервной системой, 
главным эмиссионным банком США, 
находящимся в частных руках.  

Рон Пол один из очень немногих 
американских политиков, которые не 
боятся выступать против израильского 
лобби. Он обещал прекратить щедрые 
денежные субсидии Израилю в случае 
победы – и этим настроил против себя и 
агентов лобби в американских СМИ. Они 
его называют «изоляционистом». Рон Пол 
– против готовящегося нападения Израиля 
и США на Иран.  

Партийные боссы требовали обеспечить 
провал Рона Пола. Они разрешили 
голосовать без удостоверений личности, 
то есть любой желающий мог 
проголосовать хоть двадцать раз, лишь бы 
остановить Рона Пола.  

Республиканский политолог Ди Ди Бенки 
(Dee Dee Benkie) рассказала с гордостью, 
что боссы предлагали щедрые взятки 
организаторам и местным и районным 
политикам, чтобы их избиратели 
голосовали за Ромни или Санторума – но 
не за Рона Пола. «Все партийные боссы 
Айовы стараются остановить Рона Пола. 
Нельзя допустить, чтобы он получил 
первое место. Надо остановить «хомячков 
Пола» (the Paul-bots) не мытьем, так 
катаньем».  

Губернатор штата Терри Бранстад 
призвал – в случае победы Рона Пола, не 
обращать на него внимания и 
сосредоточиться на втором и третьем 
месте. А Рона Пола не упоминать, чтобы 
не позволить ему добиться хороших 
результатов в Нью-Гемпшире. «Если Рон 
Пол победит в Айове, - сказал Роджер 
Саймон, главный колумнист медиа-
организации Политико – мы просто не 
будем об этом говорить».  

Впрочем, и так американские СМИ 
уделяют Рону Полу меньше места, чем 
Первый канал – Алексею Навальному. Его 
просто блокируют и игнорируют.  

Для борьбы с Роном использовались 
ложные данные опросов избирателей. Так, 
за день до голосования, на сайте Politico 

http://en.wikipedia.org/wiki/Politico
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сообщалось, что Санторум занимает по 
опросам второе место c 21 процентом 
голосов, а Рон Пол – третье место с 18 
процентами. Через несколько часов сайт 
признал ошибку – Рон получал 22 
процента, а Санторум – только 15. Но про 
ошибку не все знали – так многие не 
определившиеся избиратели были сбиты с 
толку.  

Для того, чтобы гарантировать нужный 
результат, место подсчета голосов 
содержалось в тайне. Официальное 
объяснение – чтобы хакеры не добрались. 
Но вскоре выяснилось, что пропали 
результаты голосования сразу по двум 
графствам.  

Это не помешало «Суркову 
республиканцев», Карлу Роуву, заявить, 
что в результате выборов Митт Ромни, 
любимец банкиров, получил на 
четырнадцать голосов больше, чем Рик 
Санторум (из 122 тысяч голосовавших).  

И вот чудо – при подсчете «оказалось», 
что Ромни получил на восемь (!) голосов 
больше, чем Санторум. Роув признал, что 
подлинных данных не было, но «была 
достигнута договоренность между Ромни и 
Санторумом». Мнения Рона Пола об этой 
«договоренности» никто не спрашивал.  

Но статья Роува о результатах кокуса 
называлась «Великая Победа Ромни в 
Айове» (A Big Win for Romney in Iowa). 
Прошло несколько дней, и очередной 
пересчет показал, что Санторум победил в 
Айове – но к этому времени выдуманная 
победа в Айове помогла Ромни одержать 
настоящую победу в Нью-Гемпшире. 

Даже по фальсифицированным 
результатам, Рон Пол не намного 
отставал от Ромни и Санторума, и получил 
те же восемь депутатов на партийный 
съезд, что и они – но его результат даже 
не упоминали в послушной американской 
медиа. Роув, бывший советник и 
заместитель главы президентской 
администрации (deputy chief of staff) при 
президенте Буше, уже сказал, что победа 
Ромни неизбежна.  

Избиратели негодуют. Говорят о массовом 
подкупе, о больших взятках, о том, что 
партийные боссы перекупили голоса 
сторонников Перри и Бахманн, о том, что 
неоконы устроили “карусель” для 
многократного голосования.  

Израильское лобби борется с 
кандидатурой Рона Пола. Комитет защиты 
Израиля обратился с призывом 
остановить Пола. Его сын конгрессмен 
Ранд Пол был на короткое время 
арестован. Но старый политик не сходит с 
дистанции, несмотря на реки клеветы. 

Произраильская газета Уолл-стрит 
Джорнал предположила, что в конце пути 
Рон Пол соберет столько сторонников 
(электоров) на номинационную 
конференцию, что он сможет потребовать 
у любого кандидата реализовать его идеи 
в обмен на поддержку.  

Другие считают, что он пойдет во главе 
третьей партии как независимый кандидат. 

Независимые «третьи» кандидаты никогда 
не побеждали в США – но появление Рона 
Пола в качестве претендента повлияет на 
Обаму и сделает нападение на Иран 
совершенно невозможным. ▲ 


