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енеральный консул Израиля на
западном побережье Дэвид сИГАЛ - свой человек в «панораме»,
его хорошо знают в русскоязычной общине Лос-Анджелеса: представитель
еврейского государства впервые посетил нашу редакцию и дал интервью
вскоре после своего назначения на высокий дипломатический пост. До этого
он был руководителем аппарата заместителя министра иностранных дел Израиля и работал в посольстве Израиля
в Вашингтоне.
На этот раз интервью, которое провел с Дэвидом сигалом президент
Panorama Media Group Евгений ЛЕВИН,
было посвящено последним событиям, которые произошли из-за обстрелов Израиля из сектора Газа, - Ближний Восток оказался в очередной раз
на пороге крупномасштабной войны.
- Дэвид, мы беседуем с вами спустя несколько дней после закончившейся операции «Облачный столп».
У многих возникают вопросы: почему
эта операция столь быстро завершилась, и как расценивает руководство
еврейского государства ее результаты? Обозреватели высказывают мнение, что ЦАХАЛ все же не довел операцию «Облачный столп» до своего
логического завершения – следовало провести и наземное вторжение. И
от операции с использованием сухопутных сил Израиль якобы отказался,
во-первых, под давлением Соединенных Штатов и стран Евросоюза, а, вовторых, в силу разногласий в политическом руководстве страны. Как же
дело обстояло в действительности?
- Армия обороны Израиля была готова
осуществить наземное вторжение в сектор
Газа, чтобы полностью уничтожить террористическую инфраструктуру «Хамаса»
и других террористических группировок,
ликвидировать угрозы ракетного обстрела территории нашей страны в будущем.
В помощь армии были призваны 75 тысяч
резервистов. И хотя вторжения не произошло - а это решение было принято исключительно волей политического и военного руководства, подчеркну, без всякого
внешнего давления, - мы своей цели достигли, кто бы и как бы это ни расценивал.
Подчеркиваю: с нашей стороны это была
оборонная операция, и, естественно, она
не могла сразу и быстро решить все проблемы в Ближневосточном регионе. Наши
военно-воздушные силы нанесли удары
по более чем 1500 объектам, где террористы складировали оружие и разместили
пусковые ракетные установки. Были также ликвидированы почти все ракеты дальнего радиуса действия «Фаджер-5», которые поставлял «Хамасу» Иран. Бомбовыми и ракетными обстрелами разрушены
практически все туннели, по которым террористам доставлялись оружие и топливо. Великолепно сработала и система ПРО
«Железный купол», доказавшая свою эффективность.
Теперь настало время оценить результаты. Установлено перемирие - как долго оно продлится? Наша позиция абсолютна ясна: если «Хамас» или какие-то иные
террористические группировки вознамерятся нарушить это хрупкое перемирие,
наша реакция будет молниеносной и мощной. Мы всегда готовы возобновить антитеррористические операции, чтобы обеспечить спокойную жизнь и безопасность
наших граждан. Кстати, мы о своей позиции открыто объявили Египту, руководство которого стало посредником в разрешении конфликта, правительство моей
страны также активно работает с США и
странами Евросоюза, и цель одна - обеспечить мир на Ближнем Востоке.
- Не в первый раз новый каирский режим, который сейчас, после
свержения Мубарака, представлен в
основном движением «Мусульманское братство», предпринял столь активные действия, чтобы остановить
своих соратников из «Хамаса», заставить пойти на попятный. Понятно, что,
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не будь перемирия, израильская армия вторглась бы в Газу и довела бы
операцию до логического конца. Но
вы полагаете, что Каир, выступивший
гарантом перемирия, сможет контролировать ситуацию в Газе и все многочисленные террористические группировки?
- Евгений, мы очень надеемся на это,
надеемся на то, что правительство Египта
полностью осознает всю возложенную на
него ответственность. Египет сыграл конструктивную роль в регионе, и мы надеемся, что это остается тот путь.

ских граждан из этой страны. Но ведь
эти корабли могут нарушить границу
морской блокады, которую установил
Израиль у побережья Газы?
- Хотел бы напомнить, что морская блокада действует только против поставок
оружия, но отнюдь не против снабжения
медикаментами, продовольствием, другой
благотворительной помощи. Мы надеемся,
что Россия будет играть конструктивную
роль в этом отношении.

ной - полное и всеобъемлющее выполнение достигнутого соглашения. Мы будем и
в дальнейшем бороться с террором, обеспечивать безопасность страны. Кстати,
сейчас продолжаются разработки и ввод
в действие новых, более современных систем ПРО - «Праща Давида» и «Arrow».
Конечно, мы сожалеем о жертвах, понесенных в результате конфликта, но наше
государство действовало исключительно в
оборонительных целях.

- Дэвид, когда мы беседовали с вами
в прошлый раз четыре месяца назад,

- Почему Израиль передает свою
военную технику другим странам?

Перемирие - как долго
оно продлится?
- На Ближнем Востоке есть еще два
сильных игрока - Иран и Катар. Вот
буквально на днях опять промелькнуло сообщение, что Тегеран направил
очередную партию ракет «Хамасу».
Возможно, через Судан. Что в связи с
этим сообщением предпринимает Израиль?
- Я не могу подтвердить эти сообщения.
Я видел эту информацию, она поначалу
появилась в британской прессе. Это сообщение требует тщательной проверки. Мы
не сомневаемся, что Иран не прекратит
попытки осуществить новые поставки ракет, в том числе и дальнего радиуса действия, да и другого оружия. И наше правительство уже ведет по этому поводу консультации с Вашингтоном и Каиром.
- Дэвид, упомянув Катар, я имел в
виду вопрос: чьи интересы он сейчас
поддерживает в этом регионе - Египта, Саудовской Аравии?
- Катар видит себя в качестве важного
игрока на Ближнем Востоке и занимается
на различных фронтах для продвижения
этой цели, в том числе в секторе Газа.
- Мы говорили о разных странах
Ближневосточного региона. Однако в
самой Газе помимо «Хамаса» есть и
другие террористические группировки. И кто может поручиться, что завтра одна из них, вопреки соглашению
о перемирии, вновь не начнет обстреливать территорию Израиля?
- «Хамас» сейчас правит Газой, и его
руководство несет ответственность за все
происходящее на ее территории. Поэтому
и за каждое враждебное действие в отношении нашего государства будет отвечать
именно «Хамас». Египет - гарант выполнения соглашения, и его руководство, как
и правительства других государств, знает: мы не будем разбираться, кто виноват
в новых обстрелах или иных враждебных
действиях, отвечать будет «Хамас». Ведь
главное условие соглашения - ни одного
выстрела, никаких поставок оружия.
- Затрону еще одну тему. Не так давно «Хамас» воевал с ФАТХом, который правит в другом палестинском
анклаве, за право представлять интересы всех палестинцев. Какова была
роль ФАТХа в этом конфликте? Не
произошло ли на фоне обострения
обстановки сближения между этими
двумя организациями?
- Мы призываем палестинцев вернуться к переговорам без предварительных
условий. Но сейчас палестинскую администрацию заботит другой вопрос: каков
будет результат ее обращения в ООН по
поводу признания автономии ассоциированным членом организации. Руководство
моей страны категорически против этого.
В ООН произойдет, конечно, столкновение мнений, своего рода дипломатическая
схватка. Подождем ее результатов.
- Появилось сообщение о передвижении мощной российской морской
группировки к берегам Сирии - якобы
для эвакуации российских и украин-
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я задавал вам вопрос о Сирии. Какова
ситуация в этой стране сегодня?
- К сожалению, продолжается война режима Асада против собственного народа.
Десятки тысяч погибших и раненых - вот
результат военных действий за все время конфликта. Наше правительство крайне озабочено трагическим развитием ситуации, она угрожает стабильности всего
региона и прежде всего Израиля как ближайшего соседа. Крайнюю озабоченность
вызывает и то обстоятельство, что на территории Сирии расположено много тайных
хранилищ оружия массового уничтожения, в частности, отравляющих веществ.
Кто даст гарантию, что в условиях хаоса,
который царит в стране, оно не попадет
в арсеналы террористических групп, если
уже не оказалось в их распоряжении?
- Также поступает информация об
ухудшении ситуации в Иордании.
- Мы надеемся, что в этом государстве
сохранятся мир и спокойствие. Мы не вмешиваемся во внутренние дела Иордании,
и надо особо отметить, что глава хашимитского королевства всегда проводил разумную и взвешенную политику в нашем регионе. Да, на Ближнем Востоке произошло
за последние годы очень много политических изменений, сменились правящие режимы в ряде ключевых стран, и это вынуждает мое правительство реагировать
на все подобные трансформации.

- Мы с вами всегда при встрече говорили об отношениях Соединенных
Штатов и Израиля...
- Когда начался очередной конфликт
из-за обстрела Израиля со стороны сектора Газа, Вашингтон оказал мощную дипломатическую поддержку Иерусалиму.
И президент Барак Обама, и обе палаты
Конгресса выступили в нашу поддержку
и заявили о том, что Израиль имеет право на самооборону, имеет право действовать в защиту своего мирного населения и
своей суверенной территории. Все губернаторы штатов подписали коллективное
письмо, в котором безоговорочно высказались в защиту нашей позиции. Позиция
США помогла заблокировать антиизраильскую резолюцию в ООН. Американцы оказали нам финансовую и техническую помощь в создании ПРО «Железный купол»:
с момента своего ввода в строй эта система противоракетной обороны показала свою высочайшую эффективность против ракет, направленных на жилые кварталы наших городов, при этом игнорируя
ракеты, падающие на открытой местности или в море, - перехватываются лишь
те, которые представляют реальную угрозу жизни израильтян. Только с помощью
средств противовоздушной обороны была
сбита 421 ракета. Словом, можно утверждать: если бы не США, события могли развиваться по-иному сценарию.
- Дэвид, поговаривают, что Эхуд Барак покидает пост министра обороны...
- Я дипломат, а не политик, и не могу
комментировать эти сообщения. При любом кадровом решении политика Израиля в отношении Газы останется неизмен-
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Дэвид СИГАЛ.

Да, финансовая выгода есть, но продавать России или Турции некоторые
образцы вооружения... Не окажутся ли они потом в Сирии, в Иране, у
«Хезболлы» или «Хамаса»?
- Оборонная промышленность работает
на обеспечение безопасности Израиля. И
продаем военную технику мы весьма осторожно, предварительно тщательно изучая, как это может отразиться на нашей
политике и обороноспособности.
- Нет ли у вас ощущения, что в связи с последним конфликтом на задний план отошел вопрос об иранском
ядерном проекте?
- Нет, это не так. Мы знаем, кто поставляет ракеты в Газу, мы знаем, что Тегеран
не отказался от своих ядерных амбиций, и
мы не перестаем напоминать об этом мировому сообществу. Иран - спонсор терроризма номер один. Но иранское руководство не интересует ни судьба сирийцев, ни
положение палестинцев. У него свои опасные глобальные и амбициозные цели.
- Иранцы могут использовать в террористических целях и «Хезболлу», в
арсенале которой более 60 тысяч ракет...
- В Ливане этой организации ЦАХАЛом
был нанесен столь мощный удар, что она
уже не рискует ввязываться в конфликт,
по крайней мере, сейчас. Несмотря на все
воинственные заявления ее боевиков.
- Сколько уже лет еврейское государство живет и успешно развивается, несмотря на враждебное окружение...
- Евгений, я благодарю вас за возможность через средства массовой информации обратиться к русскоязычной общине:
спасибо за всемерную поддержку нашего государства. Я знаю, что вы планируете провести очередную благотворительную акцию в рамках друзей Армии обороны Израиля (FIDF) и осуществляете сбор
средств для ЦАХАЛа. Как и предыдущие
подобные акции, она, как и в прошлые
годы, привлекла множество людей, поддерживающих Израиль.
- Дэвид, спасибо и вам за содержательное интервью!

tel: (323)463-7224, (323)463-7007, fax: (323)460-2980
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аждый раз, когда в израильской дипломатической
миссии в Лос-Анджелесе
происходят важные назначения,
«Панорама» знакомит русскоязычную общину с людьми, представляющими в Калифорнии еврейское государство. И в этот
раз новый Генеральный консул Израиля Дэвид СИГеЛ пришел в нашу редакцию вскоре после своего назначения на высокий дипломатический пост. О
нынешней ситуации на Ближнем
Востоке, об успехах и проблемах
еврейского государства с дипломатом беседует издатель «Панорамы» евгений ЛеВИн.

осенью 2000 года - в мирных переговорах
по Ближнему Востоку в Кемп-Дэвиде.
- А с чего началась ваша профессиональная деятельность?
- поначалу меня направили в Эритрею,
небольшое государство на северо-востоке
Африки, где я работал помощником главы
миссии, а впоследствии я стал там уполномоченным посольства Израиля. Эритрея
- англоязычная африканская страна, что
значительно облегчало общение. Обычно

в Лос-Анджелес. Как Генконсулу Израиля
мне приходится иметь дело с разными еврейскими общинами, и очень важно быть
знакомым с особенностями каждой из них.
- Насколько мне известно, вы провели много лет на службе в Армии
обороны Израиля. Что можете рассказать о своем армейском опыте?
- Сразу по окончании иешивы я поступил на армейскую службу и постепенно дослужился до должности комманде-

«Наша задача сохраНить мир»

- Дэвид, когда вы получили назначение на пост Генерального консула
Израиля?
- В Лос-Анджелес я приехал в августе минувшего года вместе с семьей. У
меня трое детей, до этого мы проживали в Иерусалиме. Как Генеральный консул я представляю Государство Израиль в
юго-западном регионе Соединенных Штатов Америки.
- Известно, что у вас русские корни.
Что вы знаете о своих русских предках?
- Они приехали в Америку из России в
конце XIX века. Из Нью-Йорка их отправили в Вермонт, где зимой было холодно, как у них на родине. Там они обосновались, потом открыли свой продуктовый
магазин. Мои предки были единственной
еврейской семьей в небольшом городке.
Английский выучили исключительно благодаря общению с местным населением,
дома говорили по-русски - еще моя бабушка помнила этот язык.
- Чем вы занимались до своего назначения в Генконсульство в ЛосАнджелесе?
- Я был руководителем аппарата заместителя министра иностранных дел Израиля и в этом качестве участвовал в принятии политических решений на высшем
уровне во всем, что касалось отношений
с другими странами, в том числе с Америкой. Это пост я занимал три года.
- Нынешнее назначение - ваша первое место службы в Соединенных
Штатах?
- Нет, Женя, не первое. В течение почти
десяти лет (за это время в США сменились
две Администрации) я работал в посольстве Израиля в Вашингтоне. Был руководителем аппарата трех послов Израиля в
Соединенных Штатах, советником по делам Конгресса и представителем посольства по связям с прессой и общественностью.

правительство не может обеспечить каждого всем необходимым, как, собственно,
и в других государствах, не только в Израиле. поэтому протянутая издали рука в
этих случаях дорогого стоит. правительству приходится помогать семьям пострадавших полицейских, пожарных, военнослужащих, постоянно возникает масса других неотложных расходов. А выделяемый
на армию бюджет состоит главным образом из статей расходов на оборудование,
оснащение, снаряжение и не всегда способен охватить полностью все нужды.
- Какова роль армии в жизни Израиля?
- Женя, в нашей стране ЦАХАЛ - это
сила, объединяющая и сплачивающая абсолютно все группы населения. В армии
действуют разные программы, и только
пройдя через армейскую службу, юноши
и девушки могут стать настоящими членами израильского общества, полноценными
гражданами страны. Так что армия - важнейшая часть жизни еврейского государства.
- Вы прошли удивительный путь - от
религиозной школы до армейской, а
затем и дипломатической службы...
- Я учился в Америке в Вермонтском
университете, а затем в Школе Флетчера
в годы первой интифады, когда Израиль
вел войну с Ливаном, и это было очень тяжелым временем для страны. Будучи студентом, я стал работать с правительственными структурами Израиля, стараясь быть
по возможности полезным, и с этого, собственно, и начался мой дальнейший профессиональный рост.

Дэвид Сигел и Евгений Левин.
начинающих дипломатов посылают в небольшие страны и назначают не на самые
ответственные должности, но там я получил огромный опыт. правда, участок работы достался нелегкий, но очень важно на
месте увидеть, какова миссия Израиля в
развивающихся странах.
- Судя по всему, это дало толчок вашей дипломатической карьере?
- Да, затем я работал в Министерстве
иностранных дел Израиля в Иерусалиме,
в том числе был директором Департамента международных организаций и политическим советником в североамериканском
отделении МИДа.
- Какое у вас образование?
- С отличием окончил Вермонтский университет, получив степень бакалавра политических наук, а также Школу юриспруденции и дипломатии Флетчера в Бостоне
со степенью магистра в области международных отношений.

- Дэвид, что входило в ваши обязанности, когда вы работали в Посольстве?
- Если говорить в целом, приходилось
заниматься координированием политики
моей страны с Госдепартаментом, Советом
национальной безопасности США и Белым
домом. Отвечал за сотрудничество в области безопасности, в частности, за противоракетную оборону. В мои обязанности
входили контакты с представителями иностранной и американской прессы, аккредитованными при официальных органах
в Вашингтоне, а также я осуществлял посредничество с Конгрессом.

- Дэвид, члены вашей семьи жили в
России, США, Израиле...
- Израиль - страна репатриантов, как и
Соединенные Штаты - страна иммигрантов, но об этом нередко забывают. Люди
к нам съехались из разных государств,
и многим пришлось до этого поколесить
по миру. Сколько языков звучит на улицах Израиля, какое разнообразие культур,
традиций! Да, я тоже эмигрировал в Израиль из Америки и счастлив, что могу служить своей исторической родине, представлять ее интересы. В этом мне очень
помогает то, что я родился, вырос и получил образование в Соединенных Штатах.

- Были ли в период вашей работы в
столице Соединенных Штатов какието особо запомнившиеся моменты?
- Да, таких эпизодов в моей дипломатической деятельности случилось в то время немало. К примеру, в 1998 году мне
довелось принять участие в мирных переговорах на высшем уровне, результатом которых стало принятие Меморандума Уай-Ривер. Через год я участвовал
в израильско-сирийских переговорах, а

- Вы были воспитаны в религиозных традициях?
- Да, причем я изучал многие направления в иудаизме, в том числе Хабад. Учился в религиозных школах, в иешиве. Мой
отец - раввин консервативного направления, но мне хотелось расширить свои познания в иудаизме, ознакомиться с разными его ветвями. Это был очень интересный
опыт, и он, кстати, особенно пригодился
мне сейчас, когда я получил назначение
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ра. Кстати, одно время я занимался новобранцами, среди которых много репатриантов. Этих юношей и девушек привел в
армию долг и желание служить еврейскому государству. Им, выходцам из разных
стран и общин, приходилось, конечно, нелегко, и я старался помогать им преодолевать трудности, которые были у каждого свои.
- В русскоязычной общине ЛосАнджелеса сложилась добрая традиция. Вот уже восемь лет мы проводим
благотворительные вечера, на которых собираем средства в помощь Израилю. Приехав в Америку, мы начинали фактически с нуля. С годами иммигранты из бывшего Союза получили образование, нашли работу, открыли бизнесы, и в какой-то момент
настала пора помогать другим. Так
возникла идея проведения благотворительных вечеров Saving Lives Gala,
проходящих под лозунгом Celebrate
our Love for Israel. Собранные средства мы передавали Медицинскому центру Сурасски в Тель-Авиве,
в помощь жертвам терактов. Часть
средств направлялась на нужды ветеранов, детей-инвалидов, в поддержку
израильских солдат - репатриантов из
бывшего Советского Союза, не имеющих семей в Израиле. В целом за все
эти годы мы собрали около 1,3 миллиона долларов. Отрадно, что в этой акции принимают участие не только евреи, но и представители других национальностей русскоязычной общины
Лос-Анджелеса, сочувствующие Израилю и желающие оказать ему помощь.
- Это замечательная инициатива. Ведь
на самом деле очень многое зависит от
нас самих, от нашей активности и целеустремленности. В Армии обороны Израиля служат наши дети, и у каждого свои
обстоятельства жизни, не всегда благополучные. А солдаты, не имеющие в Израиле родных и близких, иногда сталкиваются с трудностями, в том числе и материального характера. Мы, конечно, стараемся оказывать им посильную помощь, но
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- Дэвид, буквально на днях Агентство Рейтер сообщило, что Иран значительно продвинулся в разработке
своей ядерной программы. Ситуация
вокруг Ирана обострилась, и сегодня как никогда очень высока угроза
с его стороны для Израиля. Как, повашему, может быть разрешен этот
конфликт?
- Уже введены дополнительные экономические санкции против Ирана, в частности, эмбарго со стороны ЕС на экспорт
иранской нефти, и уже многое предпринимается в этом направлении. Мы усилили
экономическое давление на Тегеран и совершенно ясно дали понять иранскому руководству, какова наша принципиальная
позиция по этой проблеме. Израиль хочет
решить ее мирным путем, применяя экономические санкции, которые касаются
банковской системы и рынка нефти, имеющих в данном случае важнейшее значение. В содружестве с Соединенными Штатами и странами Евросоюза мы намерены
добиться прекращения развития ядерной
программы Ирана и не допустить дальнейшей напряженности в регионе. Существующее между Израилем, США и ЕС единодушие в отношении иранской проблемы свидетельствует, что мир, за редкими
исключениями, - не на стороне Ирана, и
его правительство вынуждено с этим считаться и делать соответствующие выводы.
Главное, что мы, израильтяне, не одиноки в своей борьбе. Сегодня на стол выложены все карты, в том числе экономические и военные, и надо сделать правильный выбор, поскольку ситуация действительно критическая. Иранский режим должен сделать свой выбор - между созданием ядерного оружия и выживанием.
- Я считаю, что единодушие в отношении иранской проблемы отсутствует. Мнение мирового сообщества
по этому вопросу расколото, позиции России, Китая и ряда других стран
не совпадают с точкой зрения сочувствующих Израилю государств. Москва, например, продолжает оказывать экономическую поддержку Ирану. Как вы оцениваете эту ситуацию?
- Для нас очень важны добрые отношения с Россией. Между нашими странами в
последние годы установились тесные дипломатические связи, и те вопросы, по которым мы расходимся во мнении, стараемся решать, так сказать, локально, не причиняя ущерба нашему сотрудничеству в
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целом. Вопрос о ядерной программе Ирана - один из самых острых и сложных. Он
интенсивно и всесторонне дискутируется,
но определенный прогресс уже достигнут.
Тем более что все больше стран присоединяется к усилиям Израиля, и это укрепляет нашу позицию. Большое значение имеет
поддержка США, принявших санкции против Центрального банка Ирана. прогресс
наметился и в ряде стран Азии, принявших
решение об ограничении импорта нефти
из Ирана, хотя процесс этот крайне сложный, поскольку затрагивает разные интересы. Многие государства сильно зависят
от иранской нефти, и в случае отказа от
нее им придется искать другие источники.
- Понятно, что Израилю приходится обходить острые проблемы в отношениях с Россией, но вам не кажется,
что их становится все больше? Москва
продает Ирану технологии, выступает
с резкой критикой санкций США против Ирана, называя их неприемлемыми, поддерживает Сирию... Чего стоит, например, инцидент с появлением
российских военных кораблей в сирийских водах. Как вам кажется, чтото изменится, если Путин вернется в
Кремль?
- Женя, мне не хочется строить догадки или комментировать внутренние дела
России. Однако мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с Россией и в вопросе урегулирования ближневосточного конфликта, и в ряде других, имеющих
важное значение для наших стран. В интересах всех народов и государств урегулировать этот конфликт мирным путем,
не прибегая к военным действиям. Странам этого региона необходимо провести
реальные демократические преобразования, продемонстрировать свою открытость по отношению к остальному миру,
добиться экономической panorama
стабильности,
гарантирующей населению занятость,
возможность трудоустройства, решиться на реформы, которые позволят провести давно назревшие преобразования
в обществе. Сегодня неясна, например,
ситуация с Сирией, которая может иметь
самые серьезные последствия для все-

го региона, и мы должны проявить здесь
максимальную осторожность.
- Дэвид, какими вам видятся отношения с ближайшими соседями Израиля - Египтом, Иорданией?
- Мы прилагаем огромные усилия к
тому, чтобы сохранить налаженные отношения и контакты с этими странами. Наша
задача - не только сохранить эти связи,
но укрепить их, перевести на качественно новый уровень. Выполнить ее непросто
- требуется большая и кропотливая работа на постоянной основе. Иранская угроза касается не только Израиля, но и всего региона, и во многих странах это отлично понимают. В успешном сотрудничестве
с соседями заложен огромный потенциал.
Объединив усилия, мы сможем улучшить
нашу жизнь, создать благоприятные условия для будущих поколений, оставив им
в наследство мир, а не войну. Наша задача - сохранить мир.
- Это интервью дает мне уникальную возможность напрямую задать
вам вопросы, волнующие наших читателей, и получить ответы, что называется, из первых рук. Поэтому я
стараюсь учитывать весь спектр интересов русскоязычной общины ЛосАнджелеса. К ней также относится
большая армянская община, представленная выходцами из бывшего
Советского Союза, и потому мой следующий вопрос - о взаимоотношениях Израиля и Турции.
- Как вам известно, Турция - одно из
ключевых государств региона, и долгое
время наши страны поддерживали тесное
экономическое и военное сотрудничество.
Добрые отношения с этой страной очень
важны для Израиля, и мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы улучшить взаимовыгодноe партнерствo. Хочется, чтобы наши связи были более конструктивными и позитивными, что важно
не только для Израиля, но и для общей обстановки в регионе.
- Думаете ли вы, что Иран может
оказать пагубное влияние на отноше-

panorama media group

POLITICS & SOCIETY

ния с Турцией, да и некоторыми другими странами?
- политика Тегерана представляет опасность для всего мира. Ведь речь идет не
только о ядерной программе, но и о создании ракет дальнего действия, которые будут угрожать странам Европы и нацелены
в конечном итоге на Соединенные Штаты.
То есть у этой опасности нет границ, и ситуация на самом деле достаточно серьезная. В Иране уже объявлено о скором вводе в эксплуатацию подземного завода по
обогащению урана. Связи с «Хезболлой»,
«Хамасом», наркокартелями вылились в
передачу оружия и военного снаряжения
террористическим группировкам, Иран
активно действует во всем мире, включая Западное полушарие. попытка убить
посла Саудовской Аравии в США и взорвать израильское посольство в Вашингтоне - все это свидетельствует об агрессивной политике Ирана, которую необходимо
пресечь, пока еще не поздно.
- Каковы взаимоотношения Израиля со странами Латинской Америки?
- У нас налажены крепкие двусторонние
связи, которыми мы дорожим и стараемся
их укреплять. Они основаны на политическом, коммерческом, культурном и дипломатическом сотрудничестве, весьма плодотворном и взаимовыгодном.
- Каково состояние дел с Палестиной? Что следует и чего не следует делать в решении этого конфликта?
- Женя, мы, конечно, крайне обеспокоены тем, что руководители палестины отказываются вернуться за стол переговоров. палестинцы постоянно очерняют Израиль в глазах мирового сообщества, организуют провокации, и в этих условиях
очень трудно рассчитывать на позитивный
результат. Мы считаем, что единственный
путь - это прямые переговоры без предварительных условий.
Таким способом многого можно добиться
и сделать жизнь в нашем регионе спокойнее для всех. Необходимо свести к минимуму все разногласия, существующие между нами, но для этого надо просто сесть
за стол переговоров, лицом к лицу, и обо
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всем поговорить. А мы уже три года молчим. Израиль семимильными шагами движется вперед, развиваясь в самых разных
областях. Сегодня наша страна переживает свой золотой век благодаря способности израильтян к творческому созиданию
и новаторству в науке и технике. Экономика находится на подъеме, сотни американских компаний высоких технологий имеют
свои центры в Израиле, и этим наше сотрудничество не исчерпывается. Развивается культурный обмен, израильский кинематограф все чаще заявляет о себе, получая премии на престижных международных фестивалях, богата и разнообразна музыкальная жизнь страны. Сегодня говорят об израильском чуде, и это соответствует действительности. Израиль - передовая высокоразвитая страна, за рекордно короткий срок превратившаяся в одну
из самых процветающих. Мы стремимся к
дальнейшему совершенствованию, но не
все на этом пути зависит от нас. Есть вещи,
которые мы должны делать сообща, вместе
с другими. Нас очень поддерживают Соединенные Штаты, сотрудничество с которыми развивается на ниве культуры, в экономике, в медицинских исследованиях, образовании, в научно-технических исследованиях, а также, что очень важно, в военной сфере. Мы планируем проведение самых крупных совместных военных учений,
когда-либо имевших место в прошлом, с
участием тысяч американских и израильских военнослужащих. Мы постоянно обмениваемся с американцами опытом, военными технологиями, специалистами. Случаются иногда, конечно, политические
разногласия, но они всегда разрешимы,
так что наше сотрудничество можно назвать плодотворным. Мы умеем дорожить
друзьями и стараемся избегать тех подводных течений, которые могут повлиять на
наши добрые отношения.
- Мне остается поблагодарить вас,
Дэвид, за чрезвычайно содержательную беседу. Спасибо, что нашли время
для встречи с нами. Желаем вам плодотворной работы в Лос-Анджелесе
и дальнейших успехов в вашей деятельности.

Результаты переговоров: Выплаты для дополнительных категорий жертв Холокоста
В результате переговоров между правительством Германии и Claims Conference, были внесены изменения в критерии на получение компенсаций из фондов Article 2 и
Hardship Fund, что предоставит возможность выплат дополнительной группе евреев, переживших Холокост. Все изменения вступают в силу с 1 января 2012 года.
Article 2
Евреи, пережившие Холокост и не получающие пенсию из немецкого источника (Article 2, CEEF, немецкий Федеральный закон компенсации - BEG - Bundesentschaedigungsgesetz, PRVG, австрийский ОФГ - Opferfürsorgegesetz, Израильское министерство финансов - закон 5717-1957 о потере трудоспособности в
результате нацистских преследований), могут иметь право на получение платежа из фонда Article 2, если они:
(I) были заключены в гетто, как это определено правительством Германии, по крайней мере 12 месяцев, или
(II) прятались по крайней мере 12 месяцев в нечеловеческих условиях, без доступа к внешнему миру, или
(III) жили под чужим именем, по крайней мере 12 месяцев на территории оккупированной нацистами или их сателлитами
Пережившие Холокост евреи в возрасте 75 лет и старше, которые были заключены в гетто, как это определено правительством Германии, по крайней мере 3
месяца (но менее 12 месяцев) и не получающие пенсию из немецкого источника (как указано выше), могут иметь право на пенсию в размере € 240 в месяц.
Заявители также должны соответствовать другим критериям фонда Article 2. Подробности на веб-сайте www.claimscon.org.
Утвержденные в соответствии с новыми критериями выплаты из Article 2 будут начисляться с момента получения заявления в Claims Conference, но не ранее, чем 1
января 2012.
Hardship Fund
Заявители могут иметь право на единовременную выплату в размере € 2556 из Hardship Fund, если они спасались бегством между 22 июня 1941 года и 27 января
1944 года из районов Советского Союза, расположенных в 100-километровой полосе к востоку от максимального продвижения немецкой армии (вермахта),
но не оккупированных впоследствии фашистами. В эту категорию будут включены евреи, бежавшие из Москвы и Сталинграда. В категорию пострадавших,
имеющих право на получение данной выплаты, будут также включены те, кто бежал из Ленинграда после 22 июня 1941 года, но до начала блокады Ленинграда
(cентябрь 1941 года).
Чтобы иметь право на единовременную выплату из Hardship Fund, заявители не должны были ранее получать компенсацию из немецкого источника или
получать пенсию (как указано выше в соответствии с Article 2).
Платежи из Hardship Fund могут быть сделаны имеющим право заявителям, которые были гражданами определенных стран Западной Европы во время
нацистских преследований, а также во время глобального соглашения этих стран с Германией. «Западные преследовавшиеся» («western persecutees»), которые
считают, что они могут иметь право на получение такой компенсации и при этом еще не получали выплат из немецких источников (в том числе из
Глобального соглашения) и не подавали заявление в Hardship Fund, должны подать соответствующее заявлениe.
Подробности на веб-сайте www.claimscon.org.
За информацией обращайтесь:Claims Conference
1359 Broadway, Room 2000, New York, NY 10018 Tel: 646-536-9100 Email: info@claimscon.org www.claimscon.org
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енеральный консул Израиля на
западном побережье Дэвид сИГАЛ - свой человек в «панораме»,
его хорошо знают в русскоязычной общине Лос-Анджелеса: представитель
еврейского государства впервые посетил нашу редакцию и дал интервью
вскоре после своего назначения на высокий дипломатический пост. До этого
он был руководителем аппарата заместителя министра иностранных дел Израиля и работал в посольстве Израиля
в Вашингтоне.
На этот раз интервью, которое провел с Дэвидом сигалом президент
Panorama Media Group Евгений ЛЕВИН,
было посвящено последним событиям, которые произошли из-за обстрелов Израиля из сектора Газа, - Ближний Восток оказался в очередной раз
на пороге крупномасштабной войны.
- Дэвид, мы беседуем с вами спустя несколько дней после закончившейся операции «Облачный столп».
У многих возникают вопросы: почему
эта операция столь быстро завершилась, и как расценивает руководство
еврейского государства ее результаты? Обозреватели высказывают мнение, что ЦАХАЛ все же не довел операцию «Облачный столп» до своего
логического завершения – следовало провести и наземное вторжение. И
от операции с использованием сухопутных сил Израиль якобы отказался,
во-первых, под давлением Соединенных Штатов и стран Евросоюза, а, вовторых, в силу разногласий в политическом руководстве страны. Как же
дело обстояло в действительности?
- Армия обороны Израиля была готова
осуществить наземное вторжение в сектор
Газа, чтобы полностью уничтожить террористическую инфраструктуру «Хамаса»
и других террористических группировок,
ликвидировать угрозы ракетного обстрела территории нашей страны в будущем.
В помощь армии были призваны 75 тысяч
резервистов. И хотя вторжения не произошло - а это решение было принято исключительно волей политического и военного руководства, подчеркну, без всякого
внешнего давления, - мы своей цели достигли, кто бы и как бы это ни расценивал.
Подчеркиваю: с нашей стороны это была
оборонная операция, и, естественно, она
не могла сразу и быстро решить все проблемы в Ближневосточном регионе. Наши
военно-воздушные силы нанесли удары
по более чем 1500 объектам, где террористы складировали оружие и разместили
пусковые ракетные установки. Были также ликвидированы почти все ракеты дальнего радиуса действия «Фаджер-5», которые поставлял «Хамасу» Иран. Бомбовыми и ракетными обстрелами разрушены
практически все туннели, по которым террористам доставлялись оружие и топливо. Великолепно сработала и система ПРО
«Железный купол», доказавшая свою эффективность.
Теперь настало время оценить результаты. Установлено перемирие - как долго оно продлится? Наша позиция абсолютна ясна: если «Хамас» или какие-то иные
террористические группировки вознамерятся нарушить это хрупкое перемирие,
наша реакция будет молниеносной и мощной. Мы всегда готовы возобновить антитеррористические операции, чтобы обеспечить спокойную жизнь и безопасность
наших граждан. Кстати, мы о своей позиции открыто объявили Египту, руководство которого стало посредником в разрешении конфликта, правительство моей
страны также активно работает с США и
странами Евросоюза, и цель одна - обеспечить мир на Ближнем Востоке.
- Не в первый раз новый каирский режим, который сейчас, после
свержения Мубарака, представлен в
основном движением «Мусульманское братство», предпринял столь активные действия, чтобы остановить
своих соратников из «Хамаса», заставить пойти на попятный. Понятно, что,

nанорама

не будь перемирия, израильская армия вторглась бы в Газу и довела бы
операцию до логического конца. Но
вы полагаете, что Каир, выступивший
гарантом перемирия, сможет контролировать ситуацию в Газе и все многочисленные террористические группировки?
- Евгений, мы очень надеемся на это,
надеемся на то, что правительство Египта
полностью осознает всю возложенную на
него ответственность. Египет сыграл конструктивную роль в регионе, и мы надеемся, что это остается тот путь.

ских граждан из этой страны. Но ведь
эти корабли могут нарушить границу
морской блокады, которую установил
Израиль у побережья Газы?
- Хотел бы напомнить, что морская блокада действует только против поставок
оружия, но отнюдь не против снабжения
медикаментами, продовольствием, другой
благотворительной помощи. Мы надеемся,
что Россия будет играть конструктивную
роль в этом отношении.

ной - полное и всеобъемлющее выполнение достигнутого соглашения. Мы будем и
в дальнейшем бороться с террором, обеспечивать безопасность страны. Кстати,
сейчас продолжаются разработки и ввод
в действие новых, более современных систем ПРО - «Праща Давида» и «Arrow».
Конечно, мы сожалеем о жертвах, понесенных в результате конфликта, но наше
государство действовало исключительно в
оборонительных целях.

- Дэвид, когда мы беседовали с вами
в прошлый раз четыре месяца назад,

- Почему Израиль передает свою
военную технику другим странам?

Перемирие - как долго
оно продлится?
- На Ближнем Востоке есть еще два
сильных игрока - Иран и Катар. Вот
буквально на днях опять промелькнуло сообщение, что Тегеран направил
очередную партию ракет «Хамасу».
Возможно, через Судан. Что в связи с
этим сообщением предпринимает Израиль?
- Я не могу подтвердить эти сообщения.
Я видел эту информацию, она поначалу
появилась в британской прессе. Это сообщение требует тщательной проверки. Мы
не сомневаемся, что Иран не прекратит
попытки осуществить новые поставки ракет, в том числе и дальнего радиуса действия, да и другого оружия. И наше правительство уже ведет по этому поводу консультации с Вашингтоном и Каиром.
- Дэвид, упомянув Катар, я имел в
виду вопрос: чьи интересы он сейчас
поддерживает в этом регионе - Египта, Саудовской Аравии?
- Катар видит себя в качестве важного
игрока на Ближнем Востоке и занимается
на различных фронтах для продвижения
этой цели, в том числе в секторе Газа.
- Мы говорили о разных странах
Ближневосточного региона. Однако в
самой Газе помимо «Хамаса» есть и
другие террористические группировки. И кто может поручиться, что завтра одна из них, вопреки соглашению
о перемирии, вновь не начнет обстреливать территорию Израиля?
- «Хамас» сейчас правит Газой, и его
руководство несет ответственность за все
происходящее на ее территории. Поэтому
и за каждое враждебное действие в отношении нашего государства будет отвечать
именно «Хамас». Египет - гарант выполнения соглашения, и его руководство, как
и правительства других государств, знает: мы не будем разбираться, кто виноват
в новых обстрелах или иных враждебных
действиях, отвечать будет «Хамас». Ведь
главное условие соглашения - ни одного
выстрела, никаких поставок оружия.
- Затрону еще одну тему. Не так давно «Хамас» воевал с ФАТХом, который правит в другом палестинском
анклаве, за право представлять интересы всех палестинцев. Какова была
роль ФАТХа в этом конфликте? Не
произошло ли на фоне обострения
обстановки сближения между этими
двумя организациями?
- Мы призываем палестинцев вернуться к переговорам без предварительных
условий. Но сейчас палестинскую администрацию заботит другой вопрос: каков
будет результат ее обращения в ООН по
поводу признания автономии ассоциированным членом организации. Руководство
моей страны категорически против этого.
В ООН произойдет, конечно, столкновение мнений, своего рода дипломатическая
схватка. Подождем ее результатов.
- Появилось сообщение о передвижении мощной российской морской
группировки к берегам Сирии - якобы
для эвакуации российских и украин-
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я задавал вам вопрос о Сирии. Какова
ситуация в этой стране сегодня?
- К сожалению, продолжается война режима Асада против собственного народа.
Десятки тысяч погибших и раненых - вот
результат военных действий за все время конфликта. Наше правительство крайне озабочено трагическим развитием ситуации, она угрожает стабильности всего
региона и прежде всего Израиля как ближайшего соседа. Крайнюю озабоченность
вызывает и то обстоятельство, что на территории Сирии расположено много тайных
хранилищ оружия массового уничтожения, в частности, отравляющих веществ.
Кто даст гарантию, что в условиях хаоса,
который царит в стране, оно не попадет
в арсеналы террористических групп, если
уже не оказалось в их распоряжении?
- Также поступает информация об
ухудшении ситуации в Иордании.
- Мы надеемся, что в этом государстве
сохранятся мир и спокойствие. Мы не вмешиваемся во внутренние дела Иордании,
и надо особо отметить, что глава хашимитского королевства всегда проводил разумную и взвешенную политику в нашем регионе. Да, на Ближнем Востоке произошло
за последние годы очень много политических изменений, сменились правящие режимы в ряде ключевых стран, и это вынуждает мое правительство реагировать
на все подобные трансформации.

- Мы с вами всегда при встрече говорили об отношениях Соединенных
Штатов и Израиля...
- Когда начался очередной конфликт
из-за обстрела Израиля со стороны сектора Газа, Вашингтон оказал мощную дипломатическую поддержку Иерусалиму.
И президент Барак Обама, и обе палаты
Конгресса выступили в нашу поддержку
и заявили о том, что Израиль имеет право на самооборону, имеет право действовать в защиту своего мирного населения и
своей суверенной территории. Все губернаторы штатов подписали коллективное
письмо, в котором безоговорочно высказались в защиту нашей позиции. Позиция
США помогла заблокировать антиизраильскую резолюцию в ООН. Американцы оказали нам финансовую и техническую помощь в создании ПРО «Железный купол»:
с момента своего ввода в строй эта система противоракетной обороны показала свою высочайшую эффективность против ракет, направленных на жилые кварталы наших городов, при этом игнорируя
ракеты, падающие на открытой местности или в море, - перехватываются лишь
те, которые представляют реальную угрозу жизни израильтян. Только с помощью
средств противовоздушной обороны была
сбита 421 ракета. Словом, можно утверждать: если бы не США, события могли развиваться по-иному сценарию.
- Дэвид, поговаривают, что Эхуд Барак покидает пост министра обороны...
- Я дипломат, а не политик, и не могу
комментировать эти сообщения. При любом кадровом решении политика Израиля в отношении Газы останется неизмен-
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Дэвид СИГАЛ.

Да, финансовая выгода есть, но продавать России или Турции некоторые
образцы вооружения... Не окажутся ли они потом в Сирии, в Иране, у
«Хезболлы» или «Хамаса»?
- Оборонная промышленность работает
на обеспечение безопасности Израиля. И
продаем военную технику мы весьма осторожно, предварительно тщательно изучая, как это может отразиться на нашей
политике и обороноспособности.
- Нет ли у вас ощущения, что в связи с последним конфликтом на задний план отошел вопрос об иранском
ядерном проекте?
- Нет, это не так. Мы знаем, кто поставляет ракеты в Газу, мы знаем, что Тегеран
не отказался от своих ядерных амбиций, и
мы не перестаем напоминать об этом мировому сообществу. Иран - спонсор терроризма номер один. Но иранское руководство не интересует ни судьба сирийцев, ни
положение палестинцев. У него свои опасные глобальные и амбициозные цели.
- Иранцы могут использовать в террористических целях и «Хезболлу», в
арсенале которой более 60 тысяч ракет...
- В Ливане этой организации ЦАХАЛом
был нанесен столь мощный удар, что она
уже не рискует ввязываться в конфликт,
по крайней мере, сейчас. Несмотря на все
воинственные заявления ее боевиков.
- Сколько уже лет еврейское государство живет и успешно развивается, несмотря на враждебное окружение...
- Евгений, я благодарю вас за возможность через средства массовой информации обратиться к русскоязычной общине:
спасибо за всемерную поддержку нашего государства. Я знаю, что вы планируете провести очередную благотворительную акцию в рамках друзей Армии обороны Израиля (FIDF) и осуществляете сбор
средств для ЦАХАЛа. Как и предыдущие
подобные акции, она, как и в прошлые
годы, привлекла множество людей, поддерживающих Израиль.
- Дэвид, спасибо и вам за содержательное интервью!
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