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Иран остался без комплексов 
 
Текст: Cтепан Самсонов    
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Россия сворачивает военное сотрудничество с Ираном. Министр обороны 
Сергей Иванов сообщил, что контракт на поставку в Иран комплексов ПВО 
«Тор-М1» будет выполнен, но экспорт зенитных комплексов С-300 не 
планируется. Покупать «Торы» без С-300 для Ирана не имеет смысла. 
 
«Контракт по этим комплексам («Тор-М1» – «Газета.Ru») не связан и не может 
быть связан с проблемой «ядерного досье» (Тегерана. – «Газета.Ru»)», – заявил 
Сергей Иванов. 
 
Министр отметил, что заключенный в декабре 2005 года контракт с Ираном на 
поставку комплексов ПВО ближнего радиуса действия «Тор-М1» будет 
выполнен. По словам чиновника, он соответствует «всем нормам 
международного права, законодательствам России и Ирана». «Тор-М1» – это 
чисто оборонительное оружие, «которое по наземным целям работать не может 
по определению», подчеркнул Иванов.  
  
В то же время Сергей Иванов опроверг информацию о том, что Россия и Иран 
ведут переговоры о поставках в эту страну зенитных ракетных комплексов С-
300.  

  
Заявления Сергея Иванова, сделанные в пятницу, можно рассматривать, как 
намерение России свернуть военно-техническое сотрудничество c Ираном.  
 
Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что со стороны Ирана было бы 
нелогично покупать комплексы «Тор-М1» и не делать при этом закупок С-300.  
 
«Нигде в официальных источниках о переговорах по С-300 не говорилось. Но 
для Ирана было бы более разумно покупать С-300 вместе с «Тор-М1».  
 
Сами по себе комплексы «Тор-М1» совершенно точно не смогут обеспечить 
защиту территории Ирана. Для этой цели гораздо лучше подходят зенитные 
ракетные комплексы С-300. В то же время комплексы С-300 необходимо 
прикрывать, с чем прекрасно могли бы справиться системы «Тор-М1», – считает 
Александр Храмчихин, эксперт Института политического и военного анализа. – 
Только вместе «Тор-М1» и С-300 смогли бы выполнять задачи по обороне 
Ирана на должном уровне».  
 
По мнению экспертов, несмотря на заявления Сергея Иванова, переговоры по 
комплексам С-300 имели место. Высказывание российского министра можно 
рассматривать как отказ России от планов военно-технического сотрудничества 
с Ираном. «Российская делегация прервала переговоры по С-300 и уехала из 
Ирана.  



 
Теперь Иран может отвернуться и аннулировать договоренности по «Тор-М1», 
подписанные в декабре прошлого года. Перспективы военно-технического 
сотрудничества самые мрачные», – сказал «Газете.Ru» директор Центра анализа 
стратегий и технологий Руслан Пухов.  
«Вполне возможно, что теперь и поставки «Торов» реализованы не будут», – 
соглашается Александр Храмчихин.  
  
Решение о сокращении объемов военно-технического сотрудничества с Ираном 
вызвано прежде всего политическими опасениями России. Иран, вопреки 
интересам США и стран Евросоюза, продолжает работу над ядерной 
программой. «Скорее всего, свою роль сыграло давление со стороны США – 
Россия вынуждена была изменить свою позицию. Кроме того, на это решение 
повлияла и очень эксцентричная личность президента Ирана, который сам 
стремится нажить себе неприятности», – считает Руслан Пухов. «Все идет к 
санкциями против Ирана», – добавил Александр Храмчихин.  
  
«Россия будет проявлять сдержанность относительно новых контрактов с 
Ираном, считает Владимир Орлов, директор центра политических исследований 
в России. – Предложение о переносе программ по обогащению урана на 
территорию России не было воспринято Ираном всерьез. Очевидно, отношения 
двух стран несколько охладели».  
 
Оценки западных экспертов более сдержанны. «Несмотря на сильное давление 
со стороны США, я сомневаюсь, что Россия поддержит эмбарго на поставку 
вооружений в Иран. Я уверен, что Россия готова и дальше продолжать военное 
сотрудничество с Ираном и не видит никаких юридических причин для его 
прекращения», – заявил «Газете.Ru» Пол Ингрем, ведущий специалист 
Британско-Американского совета по безопасности (BASIC).  
 
  


