Израильтяне скоро обзаведутся атомными подводными лодками
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У берегов стран Персидского залива появятся израильские подлодки, оснащенные
ракетами с ядерными боеголовками. Об этом сообщили вчера сразу два международных
издания. А накануне германская газета «Вельт» распространила информацию о том, что
Египет якобы стремится обзавестись ядерным оружием, закупая обогащенный уран в
Китае. Все это похоже на обмен «ядерно-пропагандистскими» ударами. Неясно только,
между кем.

Информацию «Вельт» с ходу опровергли не только египтяне и китайцы, но — что
особенно показательно — американцы и израильтяне. «У Израиля нет доказательств
того, что Египет проявляет заинтересованность в закупке обогащенного урана и в
разработке программ производства неконвенциональных видов оружия», — заявили
официальные представители правительства Израиля. Американцы же обвинили
«Вельт» в дезинформации, назвав публикацию «ядерной уткой».

И тем не менее «Вельт» смогла запустить дискуссию о роли ядерного фактора на
Ближнем Востоке. Особенность же «ядерных дискуссий» в этом «горячем» регионе
такова, что их результаты мгновенно проецируются на политико-стратегическую
ситуацию там.

Неудивительно, что израильтяне поспешили напомнить возможным противникам о
своем ядерном потенциале — дабы отбить у них охоту соперничать в этой области. Как
иначе объяснить появление вчера сразу в двух международных изданиях (в целом
произраильской ориентации) — WorldTribune.Com и Middle East Newsline — информации
о том, что Израиль создает флот, способный ответить на ядерный удар со стороны
Ирана или Ирака.

По сведениям журналистов Middle East Newsline, в докладе, подготовленном для ВВС
США, эксперты впервые признают, что Израиль создал свою водородную бомбу. Один
из авторов доклада полковник Уорнер Фарр утверждает, что Израиль располагает
более чем 400 единицами ядерного и термоядерного оружия и в ближайшее время
намеревается оснастить ими три подводные лодки класса «Дельфин», приобретенные
у Германии.
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«Тогда Израиль будет обладать возможностью нанести ответный удар, а это вполне
может изменить ход ядерной гонки на Ближнем Востоке, — считает Фарр. — Наиболее
вероятным местом размещения подводных лодок будет Оман, страна, неофициально
поддерживающая отношения с Израилем и расположенная в стратегической близости к
Ирану».
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