Вы за кого?
Коммерсантъ-Власть, 24 июля 2006 г.
Столкновения на юге Ливана перерастают в новую арабо-израильскую войну.
Владимир Платонов, председатель Мосгордумы. За мир. Израиль пошел на
большие уступки, освободив сектор Газа и выселив оттуда своих граждан, жаль,
что это не было оценено.
Евгений Примаков, председатель Торгово-промышленной палаты. Я за
справедливость. Брать заложников на территории другого государства - а
"Хезболла" похитила солдат в Израиле - эти действия не могут поощряться. На G8
обсуждался вопрос о вводе миротворческих сил в Ливан, но Израиль этого не
хочет, потому что собирается бомбить дальше и разрушать инфраструктуру
страны.
Ким Цаголов, директор Института народов России, генерал-майор. За Палестину,
так как израильская агрессия незаконна. Я не исключаю и того, что в этом
напрямую замешана Америка, таким образом, она через Ливан подбирается к
Ирану. Если поставить на место Америку, Израиль тоже утихомирится, но я
сомневаюсь, что кто-то вообще будет отвечать перед мировым сообществом.
Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока, экс-президент
РЕК. Я за свою маму, которая живет в Израиле, в восьми километрах от
ливанской границы. Во всем виноват Тегеран. Когда наступил срок отвечать
перед великими державами по ядерной программе, Махмуд Ахмади-Нежад,
обещавший уничтожить Израиль, решил это обещание выполнить и таким образом
предоставить всем другой повод для беспокойства.
Юрий Коропачинский, председатель совета директоров компании SM.group. Я за
мир, но в Израиле его никогда не будет. На нем лежит проклятие, связанное с
распятием Христа. Сложно судить о том, что там сейчас происходит и должны ли
стороны отвечать друг другу равнозначно, но одно ясно: за гибель людей никто
отвечать не собирается.
Павел Ипатов, губернатор Саратовской области. Ни за кого, но меня беспокоит,
что региональный конфликт может перерасти в мусульманскую войну.
Сегодня у России есть все рычаги, чтобы ситуацию урегулировать, но ни в коем
случае предметом торга нельзя делать атомную программу.
Андрей Ананов, президент компании "Русское ювелирное искусство". За
Палестину, мне их жалко, они тоже хотят иметь свое государство. Конечно,
похищение двух израильских солдат - это только повод. Израиль просто не хочет
расставаться с оккупированными территориями. Но Израиль - это дочерняя
компания США, а у Америки свои интересы - борьба с мусульманским

могуществом. Кстати, это тот редкий случай, когда интересы России и США
совпадают.
Андрей Козырев, бывший министр иностранных дел России. И за Ливан, и за
Израиль. Израиль пусть и своеобразно, но освобождает Ливан от
террористического режима "Хезболлы". И суверенитет Ливана может быть
восстановлен только в случае успешной операции. Жаль, конечно, что этой
миссией начал заниматься Израиль, а не, допустим, миротворческие силы ООН.
Виталий Гинзбург, академик РАН, лауреат Нобелевской премии. За Израиль. В
конфликте виновата "Хезболла". Ливан - многоконфессиональная страна, но эта
секта поработила граждан, в том числе и христиан. Жаль мирных жителей,
погибших от израильских ударов, но во всем виноваты "Хезболла" и "Хамас".
Мамма Маммаев, зампред комитета Госдумы по обороне. Я против политики
США, которая руками Израиля развязала войну. Американцы хотят добраться
до Ирана. Разбомбив инфраструктуру Ливана, все мирное население они загонят в
Сирию, затем объявят, что в Сирии находятся террористические группировки, и
проведут очередную "демократическую" революцию. Не удивлюсь, если Израиль
сам укрывает своих солдат, якобы похищенных "Хезболлой", чтобы оправдать
начало военных действий.
Николай Тихомиров, в 1996-2000 годах посол России в Катаре. Я за мирное
сосуществование Израиля, Палестины и Ливана. Израиль не хочет, чтобы было
создано государство Палестина. И именно из-за Израиля эти военные действия и
начались. Израильские солдаты обстреляли палестинских детей, купавшихся в
море. В ответ "Хезболла" напала на полицейский участок и захватила в плен
израильтян. Чтобы прекратить двусторонние нападки, мировое сообщество должно
посадить воинствующие стороны за стол переговоров.
Андрей Сидоров, заместитель гендиректора компании ОГК-2. Трудно сказать, я
думаю, что поддерживать кого-то сейчас не очень грамотная позиция. Тем
более что пока до конца так и неясно, кто же первый начал. Поэтому надо сложить
оружие и с холодными головами решать все проблемы. Ни один вопрос не может
быть решен при свисте пуль и с шашками наперевес.
Эдуард Тополь, писатель. Только за Израиль. Ливан уже несколько лет
оккупирован террористами "Хезболлы", которые накопили 1300 "катюш" интересно, откуда они их взяли? - и обстреливают Хайфу и другие израильские
города. Стала бы Россия слушать призывы к сдержанности, если бы, например,
террористы начали из Вильнюса обстреливать Санкт-Петербург?
Игорь Пушкарев, член Совета федерации. За миротворцев ООН. Ливан не так
давно был нашим союзником, а в Израиле живет много бывших
соотечественников, как тут выбрать? Я на стороне тех, кто пытается решить
конфликт дипломатическим путем. Израиль не прав, отвергая ввод миротворцев.

Владимир Орлов, директор ПИР-Центра. За Совет безопасности. Снижения
напряженности в регионе можно достичь только путем международных усилий
через Совбез ООН. А становиться на сторону Израиля или тех, кто его
провоцирует, я бы не стал. Сама обстановка в регионе два месяца назад говорила о
том, что войны в Ливане трудно избежать.
Григорий Примак, гендиректор компании "ВКМ-Лизинг". Ни за кого, все
участники конфликта используют ситуацию в своих интересах. Нельзя ни
похищать людей, ни бомбить мирные города. Если стороны не могут сами
договориться, надо вводить в регион миротворческие силы, несмотря ни на чьи
протесты.
Иван Поляков, член генсовета "Деловой России". За жесткую дипломатию и
игру по правилам. Миром не должна править сила, миром должен править разум.
Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России. Странный вопрос.
Конечно, за Ливан. Израиль - масштабный агрессор, который уже пятый или
шестой раз нападает на маленькое слабое государство. Американцы развязали
войну между Израилем и Ливаном, с помощью которой хотят поближе подобраться
к Ирану. Россия должна принять меры, чтобы ястребы из США не перешли к
жестким мерам против Ирана.
Сергей Решульский, координатор фракции КПРФ в Госдуме. За тех, кто
остановит это кровопролитие. Непонятно мне одно: почему больше недели
бомбят страну, и никто никаких действий не принимает, за исключением заявлений
некоторых стран и робких попыток вмешаться в конфликт.
Зиновий Коган, раввин, председатель Конгресса еврейских религиозных
организаций и объединений России. За детей и скорый мир. Безумно жалко
женщин и детей Ливана, которым приходится бежать из своей страны. Ужасно, что
мы живем в такое время, когда маленькая группа людей навязывает войну, и в
результате гибнет мирное население.
Михаил Маргелов, председатель комитета Совета федерации по международным
вопросам. За права человека, демократию и верховенство закона. Ни того, ни
другого, ни третьего в регионе нет. И виновники этого, после того как раздались
выстрелы с обеих сторон, есть и там и там.
Юлий Квицинский, первый зампред комитета Госдумы по международным
делам. Ни за кого. Этот конфликт тянется много лет, и конца ему не видно. В его
основе лежат глубокие геополитические причины, дело не в одном капрале. Спор
между Израилем и арабами о границах уже стоил жизни многим людям. Что
делать? Как сказал Тони Блэр, нужно вводить международные войска.

