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ЛЮБОВЬ  ПРИБЫТКОВА. 
 

ЯНКИ  ГОТОВЫ НАНЕСТИ БОМБОВЫЙ УДАР ПО ИРАНУ. 
 

Американские ястребы разжигают очередную истерию вокруг Ирана. 
Президент США Джордж Буш пригрозил Ирану применением “любых мер”, 
если Иран не откажется от своих программ по переработке обогащенного 
урана. Бесноватая госсекретарша США Кондолиза Райс, совершавшая в июне 
2005 года вояж по странам Ближнего Востока, заявила, что Соединенные 
Штаты будут осуществлять “покровительство” над всеми 
“демократическими” движениями в ближневосточных странах, так как 
“стремление к демократии превыше всего”. США не остановятся ни перед 
чем, сказала она, даже если эти движения будут вызывать дестабилизацию 
внутри государства и приведут к гражданской войне.  

В серьезности ее слов никто не усомнился. Янки умеют насаждать 
“демократию” американского типа шантажом, подкупом и оружием. В 
начале 2006 года министр обороны США Дональд Рамсфелд  заявил, что не 
исключает военного удара по Ирану, если он не остановит свою ядерную 
программу. А “смертных грехов” у Ирана много – собирается изготовить 
ядерное оружие, поддерживает “террористические” организации “Хезболла” 
и Хамас, угрожает уничтожением Израилю, а главное, закрывает доступ 
хищным загребущим рукам американцев к богатым нефтяным кладовым 
своей страны. 

Райс внешнеполитическую стратегию своей администрации выразила 
довольно точно и откровенно. Все страны планеты, не разделяющие взгляды 
США не мировой порядок, не собирающиеся покорно двигаться у нее в 
фарватере, желающие сами выбирать свой жизненный путь, отвергающие 
западную цивилизацию, как единственно приемлемую для народов мира, 
нанизываются на “ось зла”. В 2002 году и Иран попал в эту компанию. Янки 
спят и видят, чтобы во всех странах был прозападный либеральный режим, 
покладистое проамериканское руководство, для которого американские 
интересы были бы важнее интересов собственного народа. На днях 
американцы бахвалились, что “революция роз”, оранжевая революция, 
пурпурная, кедровая – это только начало… Кто бы сомневался? 

Хищническая агрессивная политика Соединенных Штатов “достала” уже 
всех. По агрессивности и бесчеловечности Джордж Буш давно переплюнул 
Адольфа Гитлера. Сегодня жгут американские флаги по всей планете - Ирак, 
Иран, Корея, Пакистан, Сирия, Афганистан, Куба, Ливия … Душа радуется – 
не задушили еще всех, не превратили  в покорных рабов. Поднимается 
мусульманский мир, коль молчит трудовой народ Европы, Азии и Америки. 
Изредка повыступают антиглобалисты, побьют витрины магазинов, пожгут 
одну-две машины, перекроют дороги… Спят почти беспробудным сном 
народы когда-то великого Советского Союза…   

А американцы у жизни, даже у собственной истории ничему не учатся. 
Проиграли войну в Корее. Потеряли 36 916 солдат. Много лет воевали во 
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Вьетнаме. Потеряли 58 193 солдата. Убежали из страны с позором. Из Ирака 
уже отправили на свою звездно-полосатую родину более 2000 гробов. А ведь 
летом 2003 года на весь мир растрезвонили о своей молниеносной победе над 
Саддамом Хусейном и его армией. На дворе уже весна 2006 года, а иракцы 
продолжают взрывать, сжигать, убивать. Горит земля под ногами 
оккупантов. И не погаснет пожар сопротивления, пока хоть один грязный 
американский ботинок будет топтать многострадальную землю Ирака.  

И вдруг летом 2005 года  победили антиамериканские силы в Иране. 
Президентом Ирана избран МАХМУД  АХМАДИ-НЕЖАД, верный 
духовный сын вождя исламской революции аятоллы Р. Хомейни. Это он с 
такими же молодыми бойцами революции захватил в Тегеране американское 
посольство, что подтолкнуло, активизировало антишахскую, 
антиамериканскую и антиимпериалистическую революцию, сплотившую 
большую часть иранского народа и окончившуюся победой в феврале 1979 
года.  

Не могут американцы забыть своего позора, как бежали из страны 
американские советники шаха Пехлеви, о котором всегда “с любовью” 
говорил президент США Джимми Картер, к которому прочно приклеилось 
словосочетание – “американский шах”. Помнят поджоги и погромы в ноябре 
1978 года ирано-американских учреждений, не забыли, как забрасывались 
зажигательными бомбами кварталы, населенные специалистами из США. Не 
могут простить, как в декабре того же года начался массовый “исход” 
американских граждан из Ирана.  

В это время были совершены поджоги 1400 отделений банков, в которых 
мусульмане видели символ разлагающего влияния Запада. ЦРУ США из 
кожи вон лезло, чтобы помочь тайной полиции Ирана СОВАК и 
правительству шаха обезглавить и задавить забастовочное движение рабочих 
на нефтепромыслах. Не получилось. В конце декабря пожар уже охватил всю 
страну. Революционные силы перешли от тактики ненасильственных 
действий к прямому насилию – начались стычки с армией, поджоги танков и 
автомашин, разоружение отдельных отрядов военных, перекрытие дорог, 
порча дорожных знаков, использование против войск камней, кирпичей и 
зажигательных бомб. Участились случаи неповиновения солдат приказам, 
дезертирства и открытые бунты.  

Покинуть страну шаху Пехлеви препятствовал генералитет иранской 
армии. На помощь ему в Иран Соединенными штатами был отправлен 
заместитель главнокомандующего вооруженными силами США в Европе 
генерал Роберт Хайзер, который хорошо был знаком с высшим командным 
составом иранской армии. Стояла задача воспрепятствовать набирающей 
обороты революции.  Но остановить революцию не удалось. В январе шах 
покинул страну.  

Началась всеобщая забастовка, охватившая около 4 миллионов рабочих 
и служащих. Нужна была полная победа – Иран должен стать республикой. 1 
февраля 1979 года после длительного изгнания в страну вернулся аятолла 
Хомейни, руководивший революцией из-за рубежа. Народ встретил его  
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ликованием. Американский профессор Р. Фолк, который был в это время в 
Иране, писал, что Хомейни  пытался сдерживать волну народного гнева, 
против которого уже были пущены в ход пулеметы, танки и вооруженные 
вертолеты. Но народ требовал: “Вожди, вожди, дайте нам оружие”.  

А вожди находились в сложном положении. С одной стороны, они не 
желали гражданской войны и боялись укрепления авторитета левых в 
революционном движении – “моджахединов” и “федаинов”. С другой 
стороны, понимали, что остановить стихийный протест, достигший своей 
высшей точки, они не в силах. Смирились с начавшимся восстанием, которое  
аятоллой Хомейни было названо “исламской революцией”.  

Разве могут американцы, привыкшие покорять и побеждать, смирится с 
поражением, с позорным бегством из Ирана. Они много потеряли. 
Образовывающаяся “Исламская республика” в первые же дни после победы 
объявила о выходе из СЕНТО, отказалась от роли “жандарма” в Персидском 
заливе. Новая власть приостановила осуществление всех проектов, 
связанных с подобной ролью Ирана, расторгла целый ряд военных и 
гражданских контрактов с США и другими западными державами. Эти меры 
в сочетании с развалом вооруженной ультрасовременным оружием шахской 
армии означали ЛИКВИДАЦИЮ одной из самых мощных стратегических 
баз империализма на Среднем Востоке.  

С целью ликвидации несправедливого положения Ирана в системе 
мирового капиталистического хозяйства правительство объявило о 
национализации нефтяной отрасли и аннулировало соглашение 1973 года с 
Международным нефтяным консорциумом. Поставки нефти 
проимпериалистическим и расистским режимам были прекращены.  

Иран сделал шаг по пути прогресса, по пути независимости от 
иностранного капитала, американского политического и экономического 
диктата.  

После распада Советского Союза амбиции США непомерно выросли, 
внешняя политика стала еще более агрессивной и авантюрной. 
Международные организации - ООН, МВФ, ВТО, НАТО и другие стали ее 
внешнеполитическим инструментарием в осуществление идеи мирового 
господства, вынашиваемой США уже 200 лет. Врагами нации объявлены все 
страны, которые стоят на пути ее осуществления. Иран в их числе. Не 
покидает американцев чувство мести за поражение в иранских событиях 
конца 70х и начала 80х годов, за утрату почти дармовых несметных 
нефтяных богатств.  

С избранием президентом Исламской Республики Иран Махмуда 
Ахмади – Нежада, с изменением внешнеполитического курса от 
либерального к более жесткому радикальному, американцы закатились в 
истерике по поводу иранской ядерной программы, могущей, якобы, привести  
Иран к созданию ядерного оружия.  

Но, разве есть основания для истерики? Абсолютно никаких. Во–первых, 
у самих-то американцев есть ядерное оружие. Именно они несут 
смертельную угрозу всей планете, так как в любой момент оно может быть 
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применено американским фюрером XXI века, давно переставшим считаться с 
какими бы то ни было международными договорами, решениями и 
резолюциями. Именно США являются террористом № 1 на планете. США 
неоднократно во всеуслышание  угрожали применить его против Кореи и 
Ирана. Однако никаких нот протеста со стороны международного 
сообщества зафиксировано не было.  

Во-вторых, Договор о нераспространении ядерного оружия, под 
которым стоит подпись и Ирана, “разрешает” странам иметь свою ядерную 
программу, проводить ядерные исследования, строить атомные реакторы, не 
запрещает неядерным государствам заниматься обогащением урана, так как 
это связано не с военными, а с энергетическими программами стран.  

В-третьих, энергетическая стратегия Ирана никакого отношения к 
американским национальным интересам не имеет, и никаким 
международным соглашениям и договорам не противоречит.   

В-четвертых, независимая следственная группа Международного 
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), по данным газеты Washington Post 
в августе 2005г., пришла к выводу, что найденные в Иране следы 
высокообогащенного урана, которые США считали неопровержимыми 
доказательствами стремления Тегерана создать атомную бомбу, на самом 
деле имеют пакистанское происхождение. То есть Иран вовсе НЕ ПЫТАЛСЯ 
СОЗДАТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ. Хотя, если такие намерения и есть у Ирана, 
они закономерны и оправданы. 

Вашингтон все эти аргументы не интересуют. Он идет проторенной 
дорогой. Все так же начиналось в Ираке. В марте 2003 году Джордж Буш дал 
команду бомбить Ирак, мотивируя свою агрессию растиражированным по 
всей планете мифом  о наличии у Саддама Хусейна оружия массового 
уничтожения. Тогда ни одна международная организация добро на военные 
действия США не давала, но янки начали войну. Ядерного же оружие в 
Ираке до сих пор не найдено, а война в Ираке продолжается и ныне. 

Ирану трудно. Доказать свою правоту сложно. Мировое сообщество 
находится в финансовой, политической и военной зависимости от США. Оно 
не слышит ничего, кроме голоса заокеанского Дяди Сэма.  Международные 
организации созданы, и международные законы писаны в интересах 
глобалистов.  Благополучны западные страны, потому что бедны и 
закабалены восточные. Могущественны сегодня США, Англия, Франция, 
Германия потому что с момента своего возникновения они питались потом и 
кровью народов Азии, Африки и Латинской Америки. Угнетали и 
эксплуатировали. Выкачивали природные богатства.  “Золотой миллиард” 
золотой потому, что голодны и нищи три миллиарда населения планеты.  С 
богатыми и сытыми договориться невозможно. У них мораль хищников. За 
свое благополучие они будут сражаться, даже, если бы им пришлось 
уничтожить большую часть человечества.  

А Иран возмущен такой несправедливостью. Почему одним можно все, 
другим нельзя ничего. США, Англия и Франция имеют ядерное оружие.  
Разве кто-то настаивает на их разоружении? Разве ООН хоть раз возвысил 
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голос протеса против безудержной гонки вооружений США, ее агрессивной 
политики?  

На Ближнем и Среднем Востоке Израиль является единственной ядерной 
страной. Всем известна агрессивность этой страны по отношению к своим 
соседям. Тель Авив не раз угрожал Ирану нанести удар по его объектам и 
привлекал США к своим военным замыслам. Мир помнит как безнаказанно 
Израиль разрушил ядерный центр Озирак под Багдадом в 1981 году. Почему 
же “справедливое” международное сообщество не поставило Израиль на 
ковер? До сих пор его ядерные объекты не охвачены мерами 
международного контроля, хотя не служат мирным целям. Почему же 
МАГАТЭ, Совет Безопасности ООН не займутся превращением Ближнего и 
Среднего Востока в зону, свободную от ядерного оружия? И сделать надо не 
так уж много – заставить Израиль разоружиться.  

А ведь на 25 сессии министров иностранных дел исламских государств в 
марте 1998 года было принято Обращение к Совету Безопасности ООН с 
призывом принудить Израиль к отказу от ядерного оружия и предоставить 
СБ ООН полный отчет о запасах этого оружия. ООН никак не отреагировало 
на это обращение. А потому, что у СБ ООН – двойной стандарт для своих и 
чужих, для сильных и слабых, богатых и бедных. Глупо надеяться на 
справедливость их резолюций. Разве не этим объясняется горячность 
недавнего выступления президента Ирана Ахмади-Нежада на конференции в 
Тегеране “Мир без сионизма”, пообещавшего “стереть Израиль с 
географических карт”?  

В рыночном мире, интересы капитала важнее справедливости и правды.  
Такой вывод напрашивается после заседания МАГАТЭ 4 февраля 2006 года в 
Вене. 27 голосов подано за то, чтобы передать “ядерное досье” Ирана в Совет 
Безопасности ООН, чего и добивались долгое время США, чтобы объявить 
экономические САНКЦИИ против Ирана. Три голоса - Венесуэла, Куба, 
Сирия – против, четыре – воздержались. Четырьмя  месяцами раньше за 
резолюцию МАГАТЭ, справедливо названную “резолюцией Буша” 
проголосовало 22 делегата, воздержались 12 делегатов, одна Венесуэла была 
против. 

Политика “европейской тройки” Англии, Франции и Германии понятна. 
Эти только на словах дистанцируются от США,  чуть громче дядя Сэм 
цыкнет, они – уже на полусогнутых. Россия, хотя и воздержалась, но давно 
под американского друга легла.  Но воздержалась Индия! Не проголосовала – 
против! Страна с 80 миллионами шиитов, горячо сочувствующих Ирану... 
Сама несколько лет назад приняла единственно правильное в современном 
мире решение – вышла из Договора по нераспространению. Создала ядерное 
оружие, испытала его. Быстрыми темпами наращивает ядерные арсеналы, 
понимая, что только оно сегодня может обеспечить безопасность. И такое 
постыдное голосование… Думаю, после разворота Индии в сторону США, ей 
не скоро удастся восстановить свой авторитет в Третьем мире. А России и 
Китаю вряд ли после их голосования (воздержались) есть основания ходить с 
гордо поднятой головой.  
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После этих магатэвско-бушевских резолюций, Ирану почти не на кого 

рассчитывать. Вряд ли “спасут” Иран российско-иранские переговоры о 
создании на территории России совместного предприятия для обогащения 
иранского урана. Россия, во-первых, не надежный партнер, это ведь - не 
СССР. А во-вторых, здесь нужна политическая мудрость, смелость, 
принципиальность, учет интересов наших двух стран, без оглядки на дядю 
Сэма… Вряд ли это все есть у России и тем более у Сергея Кириенко, 
назначение которого в свое время главой Росатома привело в шоковое 
состояние всех ядерщиков страны. Чего же ждать от него на переговорах? 

Раджаб Сафаров, генеральный директор Центра изучения современного 
Ирана, поставил вопрос, что случится, когда американцы загонят Иран в 
угол? Что будет, если настанет конец дипломатии? Законные и актуальные 
вопросы. Что будет, увидим через полгода-год… А пока мы можем лишь 
предположить. “В ответ на санкции, пишет он,  Тегеран выйдет из всех 
договоров, в том числе и из Договора о нераспространении ядерного оружия, 
начнет полномасштабное развитие своей ядерной программы во всех сферах, 
примет решение о резком сокращении объемов экспорта нефти и газа на 
мировые рынки, объявит всеобщую военную мобилизацию. Не исключено и 
введение в стране чрезвычайного положения. После того как Иран станет 
свободным от всякого рода международных обязательств, обнаружится, что в 
распоряжении у мирового сообщества не останется никаких политических и 
экономических средств воздействия на Тегеран… Вряд ли Иран уступит 
американскому давлению, и, скорее всего, не свернет с избранного курса…” 

Не исключено, что США примет решение о начале военных действий 
против Ирана. Их не остановит, что они основательно завязли в Ираке, что 
кроме хаоса, ничего не добились в Афганистане. Американцы научились 
воевать чужими руками. Каштаны из огня для американцев в Ираке таскают 
англичане и итальянцы, украинцы и литовцы, поляки и  эстонцы, латыши и 
румыны, азербайджанцы и грузины… В “организаторских” способностях им 
не откажешь. В Иране они тоже будут загребать жар чужими руками… 

 Не забыли бы только они, что армия Ирана не то, что иракская армия. С 
ней будет “потруднее”. Имели бы в виду, что “Иран, обладающий 
современными ракетными установками, в состоянии уничтожить все 
нефтегазовые заводы и коммуникации стран Персидского залива. В зону 
поражения баллистических ракет “Шихаб-3” и “Шихаб-4” с дальностью 
полета 1200 км. и боеголовкой до 1 тонны попадают не только все страны 
Персидского залива, не только член НАТО Турция, но и вся территория 
Израиля. После первых же ударов по своей территории Иран может 
заблокировать Орзмузский пролив и, наконец, нанести разрушительные 
удары по Израилю. Тегеран способен максимально активизировать помощь 
сопротивлению в Ираке, сотрудничество с радикальными мусульманскими 
странами, исламскими группами и движениями. Экспорт нефти и газа из 
региона будет полностью прекращен. В результате цены на нефть 
поднимутся минимум до 150 долларов за баррель. Если иметь в виду, что для 
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многих стран цена 100 долларов за баррель уже не подъемна, то легко можно 
себе представить, что ждет их экономику – полный коллапс”.  

Жаль, что Ирану не хватило времени для создания собственной ядерной 
бомбы,  проклятым американцам даже в голову не пришло бы плести вокруг 
них интриги и разговаривать с ним языком угроз и диктата. Жаль, что нет 
единства среди мусульманских стран, чтобы стеной встать за своих братьев и 
сестер. Жаль, что души и умы народов “золотого миллиарда” погрязли в 
заботе о своем желудке, и они давно потеряли представление о высоком 
понимании добра и справедливости, совести и сострадании,  и не  в 
состоянии остановить своих зарвавшихся правителей.  Жаль. 

Но будем надеяться, что иранский народ защитит свою землю от 
военного нашествия “демократических” орд в случае их нападения и отстоит 
свою независимость.  

 
1 марта 2006г. г. Иркутск. 


