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С 4 по 6 марта 2005 года де-
легация депутатов Государствен-
ной Думы Российской Федера-
ции – Бабурин С.Н., Павлов
Н.А., Сентюрин Ю.П., Фоменко
А.В. – находилась в Исламской
Республике Иран для участия в
Международной конференции
«Ядерные технологии и устой-
чивое развитие».

Депутаты Государственной
Думы посетили строительную
площадку Атомной электростан-
ции в Бушере, провели рабочие
встречи с руководством строи-
тельства, ознакомились с усло-
виями быта и отдыха российс-
ких строителей в рабочем город-
ке. В настоящее время в Бушере
работают более двух тысяч рос-
сийских строителей-монтажни-
ков и специалистов в области
ядерной энергетики. Строитель-
ство идет быстрыми темпами,
подписан Российско-иранский
протокол о поставке ядерного
топлива, и к концу 2005 года воз-
можен ввод станции в эксплуа-
тацию.

5 марта Сергей Николаевич
Бабурин как заместитель Пред-

(Продолжение темы на стр.2)

седателя Государственной Думы
Российской Федерации и руко-
водитель делегации выступил
на конференции с докладом
«Россия и Иран: через сотруд-
ничество в атомной энергетике
– к стратегическому партнер-
ству».

Состоялись рабочие встречи
делегации с вице-президентом
Исламской Республики Иран,
руководителем Организации по
атомной энергии Ирана г-ном
Агазаде, Председателем Мед-
жлиса Исламского Совета ИРИ
г-ном Хаддад Аделем, спец-
представителем по вопросам
Каспийского моря, руководите-
лем департамента стран СНГ
Министерства иностранных дел
Ирана г-ном Сафари. На встре-
чах обсуждались вопросы рос-
сийско-иранского сотрудниче-
ства в области ядерной энерге-
тики, а также перспективы ук-
репления стратегического парт-
нерства между нашими государ-
ствами.

Стиль «ретро» и мотивы ностальгии из
сферы кинематографа, шоу-бизнеса, с ми-
тингов ветеранов наконец-то стремительно
захватывают реальную политику. «Единая
Россия», самопровозгласившая себя правя-
щей партией, всерьез решила, что она не
хуже КПСС.

Основанием для такого сенсационного вывода служит
поведение представителей этой организации как на иду-
щих региональных выборах, так и в Государственной
Думе Федерального Собрания России.  В частности, в Во-
ронежской области на проходящей там предвыборной
кампании по выборам  депутатов областной Думы за-
фиксировано беспрецедентное по размаху  использова-
ние так называемого административного ресурса. «Еди-
ная Россия»,  партийный список  которой возглавляет
действующий губернатор области ( откровенно заявив-
ший, что он не собирается работать депутатом ),  бросила
все свои наличные ресурсы, включая высших должност-
ных лиц Государственной Думы,  для сокрушения конку-
рентов. В регион съездили практически все Председате-
ли Комитетов ГосДумы, включая ее председателя. На глав
администраций районов, других должностных лиц ока-
зывается неприкрытое давление, зафиксированы
попытки откровенного подкупа  кандидатов в депутаты
из списков конкурирующих партий с целью склонить их
выйти из этих списков  и, тем самым, снять  партии –
оппоненты с выборов. Можно и дальше перечислять раз-
личного рода нарушения избирательного законодатель-
ства, однако общая картина достаточно ясна: перед нами
абсолютно откровенная попытка неправовыми метода-
ми узурпировать власть в регионе.

Нет необходимости говорить, что все эти злоупотреб-
ления   по сути никто не скрывает. Более того,  есть ощу-
щение, что ими даже гордятся. Красноречивой иллюст-
рацией этого утверждения является ответ первого заме-
стителя Председателя Государственной Думы Л. Слиски
на поставленный депутатами вопрос об отношении ру-
ководства «Единой России» ( они же – руководство Госу-
дарственной Думы ) к зафиксированным нарушениям
выборного законодательства в Воронежской области.  От-
вет, вообще-то говоря, достоин Наполеона  или  даже
Юлия Цезаря. Уважаемая госпожа Слиска, нимало не сму-
тившись и не моргнув глазом, заявила  : «Это – полити-
ческая борьба за власть!»

Так и хочется сказать : «Да здравствует КПСС! Разобь-
ем собачьи головы буржуазным прихвостням!»

И все бы хорошо, но что-то ноет сердце старого сто-
ронника национальной диктатуры… Кто-то сказал, что
история повторяется дважды – один раз как трагедия,
другой раз – как фарс. Очень похоже, что в этот раз она
будет повторяться как фарс. Как бы мы ни относились к
КПСС, нельзя не признать: для того чтобы обрести власть,
эти ребята выиграли Гражданскую войну; за плечами их
лидеров были ссылки, эмиграции, тюрьмы; у них были
теория и идеология; у них были свои герои-мученики и
фанатики. У многих из них действительно была неисто-
вая вера в счастливое будущее всего человечества.

Если все это у «Единой России», которая рвется еди-
нолично, как КПСС, управлять Россией?! Журналистам в
таких случаях говорят «Без комментариев…»  Думаю,
читатель сам ответит на этот вопрос.

Следует учитывать, что вместо всего перечисленного,
что было у КПСС, у «Единой России» есть всего лишь два
ресурса: главный из которых, скажем по-современному,
«крыша»  популярного президента. Подчеркну, что  пре-
зидентский ресурс «Единой России» эксплуатируется
самым беспощадным образом, что, вообще-то говоря, аб-
солютно незаконно. Второй ресурс –  наша славная бю-
рократия, значительная часть которой за последние пят-
надцать лет меняет четвертую, если не пятую, партию.
Отсюда совершенно ясно, что ни к какому осознанному
идейному управлению Россией все эти люди  не только
не способны, но и на самом деле не стремятся. Их главная
цель – сохранить места кормления.

Возникает вопрос: чем грозят   поползновения  «Еди-
ной России» на обладание монополией на власть обще-
ству, государству, президенту? Первое - попытки моно-
полизации власти одной партией, состоящей из абсолют-
но безыдейной бюрократии, по определению, обречены
на провал. Второе - нельзя преуменьшать опасность того,
что на короткое время это может быть сделано так, как
это произошло в Государственной Думе. Третье - даже
неудачные эти попытки приведут к резкому снижению
авторитета государства как такового. Четвертое - через
череду выборов подобных выборам в Воронежской об-
ласти, начнет таять авторитет Президента России, по-
скольку его авторитетом «Единая Россия», грубо говоря,
торгует налево и направо.

Вот и получается, что бездумным властолюбием кук-
ловоды из «Единой России» копают яму государству, пре-
зиденту, и, конечно, самим себе.

Одумайтесь, господа! Большевиков из вас не получит-
ся никогда! Вы были, есть и останетесь мелкими и сред-
ними буржуа, а значит, приспособленцами. Не пытайтесь
играть в революцию – она вас испепелит!

    Правительство пытается убаюкать
самих себя, общество  и, конечно, Пре-
зидента России. Иногда возникает ощу-
щение, что  подобный самогипноз и есть
главная задача этого правительства. В
связи с этим вспоминается старый анек-
дот: когда для имитации движения пас-
сажирам предлагают раскачивать поезд,
который уже давно остановился.  Похо-
же, нынешняя эпоха все больше напоми-
нает поздний  период «строительства
коммунизма»… .

   Господа из правительства не хотят
видеть, что социальный протест не толь-
ко не спадает, но и приобретает новое
содержание. Пожалуй, наиболее яркой
иллюстрацией этого стали массовые ми-
тинги по всей России, где люди вышли на
улицу с ясным требованием повышения
зарплаты. Дела с так называемой моне-
тизацией льгот также далеки от своего
завершения. «Реформы» образования,
здравоохранения и ЖКХ, несомненно,
добавят масла в огонь социальных про-
тестов. Так что неистовое упорство «ли-
беральной» группировки  выглядит весь-
ма зловеще, и, вполне возможно, что их
истинной стратегической целью    явля-
ется максимальное провоцирование со-
циальных конфликтов  в России.

    В этой ситуации и у политиков-пат-
риотов, и у народа может быть только
один выбор – не успокаиваться! Не успо-
каиваться и бороться за свои права, за
права старшего поколения, своих детей,
за достойную жизнь в России!

Кому копает яму
«Единая Россия»?

Николай ПАВЛОВ
Главный редактор газеты «Время»

Не надейтесь,
не успокоимся!

Российские депутаты посетили
Исламскую Республику Иран
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Дежурный по кухне
Д.ХВОСТОВ

В Российской армии оче-
редное громкое ЧП. Прошедшей
ночью с погранзаставы в Читин-
ской области бежало несколько
военнослужащих. Сейчас воен-
ное следствие говорит о четы-
рех дезертирах, однако изна-
чально сообщалось о трех «ста-
рослужащих», разоруживших
часового и забравших его с со-

бой как заложника. Из автомата
часового они расстреляли трех
офицеров – начальника заста-
вы, его заместителя по воспита-
тельной работе и оперуполно-
моченного ФСБ. После этого
убийцы в хаки похитили еще
четыре автомата Калашникова
с 500 патронами и уехали на слу-
жебном УАЗике. В области на-
чались их поиски. Через не-
сколько часов дезертиры –
убийцы были найдены специ-
ально брошенной на их розыск
группой милиции на федераль-
ной трассе Чита-Хабаровск. Но
в ходе задержания преступни-
ков в форме не удалось избе-

жать жертв: блокированные де-
зертиры начали отстреливаться
и убили трех милиционеров, в
том числе начальника райотде-
ла ГАИ. Но и один из сбежав-
ших солдат в итоге был тоже
ликвидирован, второй застре-
лился, еще двое, в том числе ча-
совой, были задержаны.

Сразу надо отметить то, что

выделяет это ЧП из ряда многих
других случаев побегов солдат
из расположения своих воинс-
ких частей. Во – первых, здесь
не срабатывает привычное в та-
ких случаях объяснение – дедов-
щина. Все четверо были дембе-
лями – трое должны были по-
кинуть службу уже этой весной,
четвертый – осенью. Тем не ме-
нее, неуставные отношения, по-
хоже, сыграли свою роль. Как
утверждают военные, в части как
раз шла проверка «состояния
воинской дисциплины» - имен-
но за этим туда и прибыл оперу-
полномоченный ФСБ. Бежав-
шие солдаты подозревались в

дедовщине, и, возможно, они
дезертировали, чтобы избежать
ответственности. Впрочем, мож-
но предложить и другую версию
– солдаты могли быть заподоз-
рены кое в чем более серьез-
ном, нежели банальное принуж-
дение «духов» мыть портянки и
делиться посылками из дому. По
крайней мере, не очень-то ве-
рится, что таким делом занялся
бы чекист. Да и наказание за
неуставные отношения у нас
вроде как не настолько суровые,
чтобы породить в дезертирах
столь глубокое чувство отчаяния,
что они стали готовы убивать
всех без разбору.

Впрочем, сейчас дело уже не
в том, что заинтересовало пред-
ставителя ФСБ в этих, как оказа-
лось, монстрах. Гораздо важнее
другое: офицеры части не стали
попустительствовать преступни-
кам, закрывать глаза на их дей-
ствия, а сразу же приняли меры,
чтобы пресечь их деятельность.
За что и поплатились жизнью –
ведь понятно, что и офицеры, и
чекист были убиты именно за
попытку навести порядок в час-
ти. А поскольку просто так нико-
го не убивают, значит, военные
не симулировали деятельность,
а пытались что-то реально сде-
лать. Побоище в Чите поэтому
показало не только масштабы
кризиса, но и то, что наше офи-
церство состоит далеко не толь-
ко из боящихся выносить сор из
избы службистов и вороватых
прапорщиков, но и из тех, кто
действительно верит в то, что
есть такая профессия – Родину
защищать.

Военно-полевое
убийство

В российской либеральной тусовке – громкий скан-

дальчик. Столп демократии Евгений Киселев решил ос-

вежить ситуацию в газете «Московские новости», редак-

тором которой сегодня он имеет счастье быть. Однако

так получилось, что те, кого он решил убрать из газеты,

дабы провести освежение, тоже оказались столпами,

правда, рангом поменьше – на уровне заместителей ре-

дактора издания.

В принципе, такое поведение Е.К. не удивительно. Еще

не забыты дни, когда с его подачи были коленкой под

зад вышвырнуты с канала ТВ-6 его тогдашние команда и

руководство. Ну, а теперь Евгений Алексеевич и сам по-

казал, какой он у нас невероятный демократ и либерал.

Впрочем, нам-то что? Я вот лично до появления в СМИ

информации о скандале даже не подозревал, что в Мос-

кве есть такая журналистка – Людмила Телень, одна из

жертв разбушевавшегося Киселева. А вот теперь узнал.

И еще многим врежется в память эта краткая, как назва-

ние морского млекопитающего, фамилия – по крайней

мере, если она сцепится с Киселевым в программе «К

барьеру», на некоторое время всероссийская известность

ей обеспечена.

В общем, ситуация, как со знаменитой розовой коф-

точкой некой журналистки, разъярившей некого госпо-

дина, желающего зваться поп-звездой. Такое впечатле-

ние, что весь этот фарс специально спланирован: чтобы

раскрутить малоизвестную газетку, чтобы привлечь вни-

мание публики к уходящим натурам, чтобы вообще тема

либерализма поддерживалась на плаву. Как бы там ни

было, плакать по загубленному рупору либерализма не

хочется хотя бы по той причине, что и рупора-то, соб-

ственно, не было: просто потому, что ни Евгений Киселев,

ни уволенные им журналисты до сих пор не показали

никаких результатов, свидетельствующих хоть о каком-

то росте популярности и авторитетности издания. По боль-

шому счету, и те, и другие пишут тексты, которые почти

никто не читает, и выпускают (или выпускали) газету, от

которой остались только воспоминания о славной «тус-

не» возле редакции в районе Пушкинской площади на

рубеже 80-90-х годов...

Такие вот развлечения… Ну, а на Украине свой цирк –

туда вроде как уже окончательно собрался Березовский.

И опять нечему удивляться. Ясное дело, что нам БАБа

там никто не выдаст – хотя бы потому, что у БАБа длин-

ные руки. Ну и еще для того, чтобы нас, москалей, под-

разнить.

Возможный приезд Березовского в Киев, действи-

тельно, создает провокационную ситуацию – особенно с

учетом того, что его заезд в украинскую столицу может

не слишком разойтись по срокам с официальным визи-

том в Киев Владимира Путина 19 марта. И здесь хотелось

бы сказать вот что. Хватит, дорогие россияне, «вестись»

на всякую, извините, фигню. Ну, приедет БАБ туда – и

нехай. Пусть объестся салом кошерным с горилкой. Мо-

жет, хоть прыщами изойдет. Ведь дело вовсе не в БАБе.

Дело в том, что не надо распыляться во все стороны, реа-

гируя на любые провокации. Жить надо по принципу: «а

караван идет». И тогда, в конце концов, мимо этого кара-

вана по дороге на погост пронесут одного за другим всех

наших недругов.

Хотя это, конечно же, не снимает ответственности с

Украины, которой не стоит так лихо дразнить восточного

соседа. Впрочем, готова ли власть Украины поступить, как

говорится, по уму, неизвестно. Пожалуй, решение имен-

но этого вопроса будет испытанием украинской власти

на зрелость: готова ли она подходить к проблеме трезво,

учитывая все «но» и «если», или предпочитает «гадить

москалям».

И, наконец, Молдавия. Там неприятности у местного

протеже Чубайса некоего Валерия Пасата (еще одна фа-

милия, которую, уверен, в России мало кто слышал). Со-

ветник Чубайса по внешним сношениям был задержан в

пятницу в аэропорту столицы Молдавии и помещен в

СИЗО. Молдавская прокуратура считает бывшего мини-

стра обороны причастным к продаже 21 самолета МиГ-

29 в США в 1997 году; как утверждается, эта сделка на-

несла бюджету страны ущерб в несколько десятков мил-

лионов долларов. Вся эта борьба молдавских мальчиков

создает впечатление, что страна гастарбайтеров хочет

казаться всем нам взрослой и полноценной. У вас «оран-

жевая революция» - и у нас свои «апельсины». У вас

«дела» «ЮКОСа» и Криворожстали – и у нас… Пасат… Ну

что же, пародийной стране – пародийных олигархов. В

конце концов, это вам не плитку класть.

Три мирка –
три цирка

В конце прошедшей недели
в Испании было объявлено об
аресте крупной банды, занимав-
шейся отмыванием денег. Од-
ним из главных клиентов банды
был, по словам испанских по-
лицейских, «ЮКОС».

На сегодня испанская поли-
ция арестовала по этому делу 41
человек, в том числе – граждан
России и Украины. По версии
полиции, они сумели отмыть
несколько сотен миллионов
евро. Не исключено, что по мере
продвижения расследования эта
цифра вырастет минимум в 10
раз. Представители Главного уп-
равления Национальной поли-
ции Испании утверждают, что
эта финансовая афера стала са-
мой крупной в истории страны.
Работа по разоблачению мо-
шеннической деятельности про-
должалась около года. На пер-
вых допросах выяснилось, что
часть вырученных от отмывания
средств шла, по версии след-
ствия, на поддержку междуна-
родных преступных группировок,
которые специализировались
на контрабанде наркотиков и
торговле оружием.

В воскресенье представи-
тель испанской полиции заявил,
что через подставные фирмы
этой группы перекачивались
также средства российской не-
фтяной компании «ЮКОС».

Средства компании
«ЮКОС», со всей очевидностью,
отмывались в Испании. Они
вкладывались в недвижимость
на побережье Коста-дель-Соль.
«Через ряд компаний средства
«ЮКОСа» нелегально преобра-
зовывались в инвестиции, в не-
движимость», - заявил глава
следственной бригады по делу
об отмывании капиталов. - По
нашим данным, в это был вов-

лечен сотрудник «ЮКОСа». Сам
же «ЮКОС», - добавил испанец,
- был одним из наиболее круп-
ных клиентов голландской ком-
пании и испанской адвокатской
конторы, через которые и шел
«отмыв». Сообщается также, что
«ЮКОС» является основным фи-
гурантом по этому делу.

Схема аферы, как утвержда-
ют полицейские, выглядела сле-
дующим образом. Предназна-
ченные для отмывания деньги
сначала поступали на счет од-
ной из голландских фирм, а за-
тем - на счет местной юриди-
ческой фирмы, которая находит-

ся в испанском городе Марбе-
лья. Как утверждают представи-
тели испанской полиции, эту
фирму специально создали для
легализации незаконных дохо-
дов.

Вообще-то, ничего удиви-
тельного в том, что «ЮКОС» в
очередной раз оказался заме-
шан в мошенничестве в особо
крупных размерах (напомним,
речь потенциально может идти
о миллиардах), нет. «Бригада»
вела себя в России, как на заво-

еванной и отданной на поток и
разграбление «территории ди-
кой охоты». Понятно, что за гра-
ницей ребятки вести себя так же
не могли, однако порочная ге-
нетика не могла не дать знать о
себе. Просто, если в России эти
пираты рубежа эпох выколачи-
вали из страны деньги преступ-
ным образом, то в благополуч-
ные западные страны они их не
менее преступным образом пе-
ремещали – налоги платить не
хотелось, видимо. А может, про-
сто некоторые из «схем» добы-
чи денег в России были настоль-
ко одиозными, что их не стоило

засвечивать даже за рубежом.
Как-никак, имидж самой про-
зрачной компании – вещь при-
ятная во всех отношениях.

Однако, сколько веревочке
не виться… И вот, под ласковым
весенним солнцем Испании мы
видим конец еще одной «на-
дежной схемы» так называемо-
го «лидера экономики России».

«ЮКОС» «отмывал»
деньги на курорте

Фото сайта www.newsru.com Павел СЕРГЕЕВ

Геннадий МОКРЕЦКИЙ

Партнерские отношения
между Россией и Ираном все-

гда играли заметную роль для
Среднего Востока и Азиатского
континента в целом. Ныне со-
трудничество наших стран в об-
ласти мирного использования
атомной энергии все более важ-
но для глобальных межгосудар-
ственных отношений, для пре-
одоления того эгоистического и
насильственного нового миро-
вого порядка, который навязы-
вают миру США.

Успешное российско-иран-
ское сотрудничество в области
ядерных технологий – это залог
независимого развития наших
государств, залог справедливо-
сти в мире.

Вчера наша делегация депу-
татов российского парламента
посетила строящуюся АЭС в Бу-
шере. В настоящее время на
первом ее энергоблоке завер-
шены работы по установке тя-
желого оборудования «ядерно-
го острова» (реакторного зда-
ния), а также турбины и генера-
тора в машинном зале. Полным
ходом идут монтажные работы
по установке другого необходи-
мого оборудования и систем,
обеспечивающих ввод блока в
эксплуатацию и его нормальной
работы. Проект энергоблока
ВВЭР-1000 соответствует между-
народным стандартам безопас-
ности и надежности эксплуата-
ции, что подтвердила эксперти-
за МАГАТЭ.

Как мы знаем, Иран соби-
рается строить от 6 до 9 ядерных

энергетических реакторов до
2020 г. Если их строителем ока-
жется Россия, то это будут энер-
гоблоки ВВЭР. В 2004 г. были
пущены сразу три энергоблока
ВВЭР-1000: два на Украине – на
Ровенской АЭС и Хмельницкой
АЭС – и один на Калининской
атомной станции в России. На
Калининской АЭС были приме-
нены отечественные ноу-хау по
использованию современных
цифровых систем управления
технологическими процессами
ядерного энергоблока, провере-
на их надежность и принято ре-
шение использовать такую сис-
тему на АЭС Бушер.

Атомные станции с реакто-
рами ВВЭР проектируются таким
образом, что рассчитаны на
парное возведение энергобло-
ков. Два блока имеют общую
инфраструктуру, установки,
объекты и системы. Если пост-
роен первый из двух блоков, то
автоматически готова инфра-
структура и для второго, сто-
имость строительства которого
сокращается на 15-20%.

Иран – не единственная
страна, где возводятся российс-
кие энергоблоки с реакторами
ВВЭР-1000 электрической мощ-
ностью 1000 МВт. Строятся еще
четыре таких энергоблока: два в
Китае на АЭС Тяньвань и два в
Индии на АЭС Куданкулам.
Практически одновременное

строительство таких крупных
объектов энергетики в трех стра-

нах позволило России загрузить
мощности своей энергомашино-
строительной промышленности,
задействовать множество дру-
гих предприятий – поставщиков
оборудования для АЭС, при-
влечь несколько тысяч специа-
листов (от строителей до выс-
шего руководящего персонала
атомных станций) для оказания
помощи в строительстве АЭС за
рубежом.

Непосредственно на строи-
тельной площадке в Бушере
сейчас заняты свыше двух ты-
сяч российских специалистов и
более полутора тысяч готовятся
прибыть на монтаж оборудова-
ния, с иранской стороны задей-
ствовано три тысячи рабочих.
Для работы на энергоблоках
ВВЭР-1000 в России уже подго-
товлено более 300 иранских ин-
женеров. Они проходили обу-
чение на Балаковской атомной
станции, в Ново-воронежском
учебном центре концерна «Ро-
сэнергоатом» и на пусковом тре-
тьем блоке Калининской АЭС.

Ядерная энергетика все
больше становится условием
стабильного развития многих
государств. В государствах Вос-
точной Европы, например, ра-
ботают ВВЭР-1000. Одной из са-
мых последних стран, которая в
конце 90-х гг. достроила энерго-
блоки ВВЭР-1000, стала Чехия.
На АЭС Темелин работает два

таких блока. Есть еще ВВЭР-ы
«тысячники» в Болгарии на АЭС
«Козлодуи», а на украинских
атомных станциях эксплуатиру-
ется 13 таких блоков. Всего в
мире в разное время было под-
ключено к сети более 60-ти
энергоблоков с реакторами типа
ВВЭР разной мощности.

Для того чтобы поставить
свежее ядерное топливо к мо-
менту окончания монтажных ра-
бот на энергоблоке, Ирану не-
обходимо было подписать с Рос-
сией дополнительный протокол
к Соглашению о сооружении
Бушерской АЭС, касающийся
возврата отработанного ядерно-
го топлива (ОЯТ). В ходе рабо-
чего визита в Иран 25-27 фев-
раля 2005 года руководителя
«Росатома» А.Ю.Румянцева та-
кой межправительственный
протокол  подписан.

Некоторые североамери-
канские политики потребовали
в связи с подписанием этого
протокола применить против
России санкции, даже исклю-
чить ее из «восьмерки». Они
пытаются решать за нас, что нам
делать можно, а что нельзя. На-
гнетается истерия по вопросам
ядерной безопасности.

Президент Российской Фе-

дерации В.В. Путин, российский
парламент будут делать все не-
обходимое для выполнения на-
ших обязательств перед Ислам-
ской Республикой Иран.

Мы отметаем все выдумки

Россия и Иран: через сотрудничество в
атомной энергетике – к стратегическому

партнерству
Выступление С.Н.Бабурина, зам. Председателя ГД ФС РФ, лидера Партии «Народная Воля», на

Международной конференции «Ядерные технологии и стабильное развитие». Тегеран, 5 марта 2005 г.

Депутаты Госдумы России на строительстве АЭС в г.Бушере

об экологической опасности
российско-иранского ядерного
партнерства. В России имеются
и технологии, и необходимое
законодательство, которое раз-
решает принимать у себя для
переработки и временного хра-
нения облученные тепловыде-
ляющие сборки атомных реак-
торов, работающих за рубежом
и использующих топливо как
российского, так и иностранно-
го производства. Кроме того,
имеется вся необходимая инф-
раструктура для обращения с
ОЯТ. Россия наряду с Великоб-
ританией и Францией входит в
число стран, способных про-
мышленно перерабатывать за-
рубежное ОЯТ.

Надеюсь, что согласованные
порядок и сроки поставки в Иран
свежего ядерного топлива будут
выдержаны.

Нелепо и беспочвенно выг-
лядят заявления о военной на-
правленности проекта в Буше-
ре. Соглашение о всеобъемлю-
щих гарантиях с МАГАТЭ было
подписано Ираном еще в 1973 г.
В стране побывали сотни инс-
пекторов этой организации. За
последние два с лишним года
количество проверок специали-
стов МАГАТЭ на иранских ядер-

ных объектах выросло, число
запланированных и внезапных
визитов инспекторов агентства
в Иран превышает 800 челове-
ко-дней.

В этом отношении Иран

обеспечивает полную прозрач-
ность своих ядерных программ.
А потому Россия – за закрытие
так называемого «иранского до-
сье», против попыток использо-
вать для антииранского давле-
ния механизмы ООН, за то, что-
бы любые вопросы, связанные с
иранскими ядерными програм-
мами, решались бы только по-
литическими средствами.

Готовность и России, и Ира-
на к расширению сотрудниче-
ства, к привлечению России и
ее компаний на строительство
и новых энергоблоков, и новых
иранских АЭС подтверждает се-
рьезность намерений двух на-
ших стран, их нежелание под-
даваться угрозам и шантажу на
мировой арене.

Только совместно отстаивая
интересы двух наших государств,
каждый из нас может защитить
свой национальный путь разви-
тия, культуру и традиции, рели-
гиозную принадлежность, пра-
ва всех народов на мир, мате-
риальное благополучие и духов-
ное богатство. В этом – страте-
гия наших отношений, охваты-
вающих как политическое и во-
енно-техническое сотрудниче-
ство, так и весь комплекс торго-
во-экономических связей.

Иранскому народу нет нуж-
ды желать мужества, мужеству
Вы можете учить многих других.
Я желаю народу Ирана удачи,
мира и процветания!
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- Алексей, несмотря на
молодость, вы в политике че-
ловек не новый. Вы известны,
как депутат Тульской городс-
кой думы, один из руководи-
телей общественного движе-
ния “Глас народа” и органи-
затор многочисленных акций
протеста у стен “Белого
дома”. Если в партийные вре-
мена люди шли в политику из
карьерных соображений, то

В конце января, в то время,
как другие партии и всяческие
«защитники народа» только
болтали о несправедливом За-
коне по монетизации, движение
«Глас народа» и Тульское отде-
ление партии пенсионеров пе-
решли к конкретным ДЕЙСТВИ-
ЯМ, призвав туляков прийти на
площадь Ленина на самый мас-
совый митинг протеста против
людоедских реформ за после-
дние годы. Оргработа по подго-
товке митинга была поручена
Председателю Исполкома дви-

жения «Глас Народа», депутату
Гордумы Алексею ИГНАТОВУ.
Несмотря на то, что организато-
рам митинга власти постоянно
«вставляли палки в колеса», а
телевидение и радио отказа-
лись разместить объявления о
митинге даже за деньги и из
агитации были лишь объявле-
ния на остановках и в обще-
ственном транспорте, 20 января
тысячи туляков откликнулись на
их призыв.

Не обошлось, правда, без
провокаций. Как это часто бы-
вает в политике, к народному
протесту решили «примазаться»
те, кто этот протест и спровоци-
ровал. За день до митинга на-
ряду с плакатами официально-
го оргкомитета митинга («Глас
Народа» и партия пенсионеров)

по городу были развешаны
объявления господ из партии
«Родина» с такими же призы-
вами. Напомним, что фракция
«Засечный Рубеж – Родина» в
областной Думе менее месяца
до этого в полном составе голо-
совала вместе с «Единой Рос-
сией» за тульский закон о мо-
нетизации льгот и за областной
бюджет, в котором отменено фи-
нансирование льготного проез-
да. Дело в том, что местное от-
деление «Родины», проголосо-
вав так в областной Думе, нару-

шило прямое указание Рогози-
на местным отделениям партии.
Для того, чтобы оправдаться пе-
ред своим партийным началь-
ством и избирателями, тульские
родинцы-«засрубцы» и пошли
на этот иезуитский шаг, «при-
мазавшись» к митингу протес-
та. Это очень «по-засрубски» -
сначала вытащить своим голо-
сованием в Думе последнюю ко-
пейку из кармана стариков и
школьников, а потом лить кро-
кодиловы слезы об их тяжелой
судьбе!

Точно так же поступили и
представители местной власти
во время митинга. Вице-губер-
натор Воропаев пролез на три-
буну и начал оправдывать свою
администрацию и лично Старо-
дубцева. Как будто не Стародуб-

цев вносил в Облдуму закон о
замене бесплатного проезда и
льгот на телефон грошовой 200-
рублевой компенсацией! Как
будто не областная администра-
ция требовала от депутатов при-
нять бюджет на 2005 год, где за-
быты и старики, и школьники, и
бюджетники! Но туляки не на-
столько наивны, как о них дума-
ет москвич Воропаев. Появле-
ние на трибуне вице-губерна-
тора с жалкими оправданиями
вызвало гнев собравшихся. Во-
ропаева засвистали. Вся его

сбивчивая речь прошла под
свист и улюлюканье митингую-
щих. Ему пришлось сократить
свое выступление и убраться
восвояси. Зато вечером «при-
дворный» телеканал ТВЦ пока-
зал г-на вице-губернатора чуть
ли не в образе народного защит-
ника! Геббельс отдыхает.

Видя оплошность Воропаева,
спустившийся на землю из сво-
его высокого кабинета тульский
мэр Казаков решил не повторять
его ошибку и молча простоял в
безопасном расстоянии от тол-
пы со своими чиновниками-оп-
ричниками. Да и что ему было
сказать людям? О том, как он в
дополнение ко всем бедам в
очередной раз повысил с ново-
го года коммунальные тарифы?
Или о том, как его чиновники и

сегодня активная жизненная
позиция, тем более оппози-
ция к власти, не дает никаких
преимуществ, кроме голов-
ной боли. Что побудило вас
заниматься таким неблаго-
дарным делом, как выступать
рупором народа и защищать
его от произвола чиновни-
ков?

- Помните, что творилось в
нашем городе и в стране в се-

редине девяностых? Купоны-та-
лоны, задержки зарплаты, голо-
довки шахтеров, забастовки
учителей, безработица, откро-
венный обман с приватизаци-
ей, финансовые аферы деяте-
лей от МММ и Хопра… Обще-
ство раскололось на сытых и
нищих, на тех, кто успел прихва-
тизировать лакомый кусок соб-
ственности, и простых людей,
рядовых горожан – врачей, учи-
телей, инженеров, работяг, пен-
сионеров, оказавшихся в одно-
часье за бортом жизни. В раз-
ряд “изгоев” вместе с тысячами
россиян попали и мои родите-
ли: замечательные интеллиген-
тные люди, отец – инженер,
мама – экономист, они всю
жизнь работали на Тульской
обойной фабрике и стали вдруг
не нужны этой стране.

Я тогда только закончил пед-
университет, работал учителем
химии в школе. Нам платили
копейки, учителя буквально го-
лодали, в классах – полная раз-
руха, мы собирали крошки мела,
чтобы писать на доске. Спустя
десять лет псевдореформ жить
людям стало еще хуже…

Жуткая социальная неспра-
ведливость и привела меня в
политику. Мне повезло, я сразу
нашел единомышленников, лю-
дей, для которых социальная
справедливость превыше все-
го. Их имена вам хорошо изве-
стны – это Владислав Сухоручен-
ков и Игорь Тарадеев. И вот уже
много лет мы вместе делаем
одно общее дело. Да, мы неугод-
ны власти, потому что говорим
правду, потому что отстаиваем
интересы людей труда. Есть про-

фессия – защищать Родину, а
наше дело -  защищать людей
от произвола тех, кто Родиной
пытается «руководить». И рабо-
ты у нас непочатый край.

А что касается возраста, го-
ворят, что молодость – это тот
недостаток, который быстро про-
ходит. Да, мне всего 27 лет, но
годы - не помеха, когда ты го-
ришь желанием помогать лю-
дям. Я никогда не забуду, как
плакал от радости одинокий де-
душка, когда на заводе “Окта-
ва” ему бесплатно подобрали
слуховой аппарат, и старик пос-
ле долгих лет тишины стал слы-
шать. Я тогда только начал ра-
ботать депутатом гордумы, и
как-то на прием ко мне пришли
две женщины с просьбой по-
мочь их соседу. Дедушка жил
один, из дома никуда выйти не
мог, а как оглох, его связь с вне-
шним миром вообще прекрати-
лась. И никому из чиновников
до него не было дела… Я думаю,
что не важно, сколько тебе лет,
важно, какой ты.

- Сейчас желающих “за-
щищать” народ очень много.
О социальной справедливос-
ти сегодня не говорит только
ленивый, но как доходит до
дела: получайте закон о мо-
нетизации льгот…

-  Движение “Глас народа”
никто не посмеет упрекнуть в
двурушничестве и предатель-
стве. Мы никогда не кривили
душой и ни на йоту не отходили
от заявленных обещаний. Для
меня, как и для всех членов на-
шей дружной команды – сто-
ронников движения “Глас наро-
да”, самое главное - это чест-

ность и принципиальность.
Так, в 2001 году мы шли на

выборы в Тульскую городскую
думу, обещая избирателям бо-
роться за их социальные права,
против произвола чиновников,
повышения квартплаты, за на-
ведение порядка в жилищно-
коммунальной сфере. Получив
депутатские мандаты, мы созда-
ли в гордуме фракцию “Наро-
довластие” и с первых дней ра-
боты в Думе стали претворять
свои обещания в жизнь.

Тульский мэр еще в 2002
году намеревался поднять уро-
вень оплаты коммунальных ус-
луг в Туле до 90 процентов. Не-
смотря на противодействие вла-
сти, мы организовали серию
митингов протеста, убедили
коллег-депутатов в невозможно-
сти принятия такого решения.
Как результат – до лета 2004
года квартплата в Туле почти не
поднималась. Это – одно из на-
ших главных достижений в го-
родской Думе. Каждая средняя
тульская семья, живущая в двух-
комнатной квартире, сэкономи-
ла благодаря этому около 6 ты-
сяч рублей за два года, а в це-
лом по городу – около 60 мил-
лионов! Эти деньги не раство-
рились в карманах пронырли-
вых чиновников от ЖКХ, а оста-
лись в семейных бюджетах ту-
ляков. Кто еще из политиков
может похвастаться таким дос-
тижением?

Именно с нашей подачи
Тульская городская Дума в про-
шлом году приняла решение о
списании долгов по оплате ком-
мунальных услуг многодетным
семьям, семьям с детьми-инва-

лидами. Мы убедили Думу в не-
обходимости помощи людям, у
которых денег едва хватает на
питание и лекарства. Это реше-
ние далось тоже непросто, Уп-
рава пыталась его не исполнять,
но наша требовательность и пос-
ледовательность пробили стену
чиновничьего бездушия, и дол-
ги были списаны.

Бесспорная заслуга всего де-
путатского корпуса Тульской го-
родской думы – это принятие це-
левой программы благоустрой-
ства дворовых территорий. Мы
сдвинули с мертвой точки зас-
таревшую проблему ремонта
крыш и балконов, подъездов до-
мов, асфальтирования дворо-
вых территорий. На эти цели из
бюджета было выделено более
100 млн рублей.

Так, в моем округе по этой
программе новый асфальт по-
явился на ул. Гагарина от дома 2
до 12, во дворе дома на ул. Мак-
симовского, 15. На детских пло-
щадках во дворе дома 4 по ули-
це Гагарина и общем дворе до-
мов 8 и 10 по ул. Максимовско-
го теперь резвятся дети…

При активной поддержке
депутатов от “Гласа народа” го-
родская Дума приняла програм-
му укрепления материальной
базы школ и детских садов. Так,
у меня в округе 106-й детский
сад получил новую мебель для
групп, в 90-м детском садике,
кроме мебели и спортинвента-
ря, появилась новая овощерез-
ка, а в 171-м детском саду – со-
временная протирочная маши-
на для приготовления пюре для
детишек младших групп. В 59-й
школе по депутатской програм-

“Жуткая социальная несправедливость
привела меня в политику”

Алексей Игнатов: ме были куплены 100 новых сту-
льев. В целом по округу в каж-
дой школе и детском саду, в за-
висимости от численности де-
тей, на первоочередные нужды
получили от 40 до 80 тысяч руб-
лей.

Так что слово мы свое дер-
жим и пустых обещаний никог-
да не даем.

- И это при том, что воз-
можности депутата городс-
кой Думы весьма ограничен-
ны и, прежде всего, куцым
размером бюджета, который,
как кость собаке, кидает Туле
областная администрация.
Можно ли, наконец, пере-
кроить бюджет с учетом ин-
тересов города-Героя?

- Одна из основных задач
нашей фракции  “Глас народа”
- в областной думе сформиро-
вать социально-направленный
бюджет, чтобы деньги шли на
первоочередные нужды, на оп-
лату труда людей, выполняющих
социально-значимую работу:
врачей, учителей, работников
ЖКХ. Все они должны получать
достойную региональную над-
бавку и не на словах, а на деле
чувствовать, что они нужны об-
ласти.

Наша задача – восстановле-
ние справедливости при фор-
мировании бюджета города
Тулы. Вы правы, область остав-
ляет нам жалкие крохи, и даль-
ше так продолжаться не может.

Одна из самых острых про-
блем города сегодня – это доро-
ги. Сколько времени тратят го-
рожане, простаивая в пробках в
центре Тулы! Дорога с Площад-
ки или из Заречья в город, как,
впрочем, и обратный путь, - это
сущий кошмар! А между тем
проблему можно решить. Если,
во-первых, заложить в област-
ной бюджет деньги на заверше-
ние реконструкции Демидовско-
го путепровода. Но этого мало,
и поэтому, во-вторых, нужно вы-
делить деньги на строительство
новой магистрали, которая бы
соединила напрямую Пролетар-
ский район и Заречье. Для это-

го надо всего лишь оборудовать
железнодорожный переезд в
районе нефтебазы и открыть
здесь движение как для частных
машин, так и для общественно-
го транспорта. Учитывая, что в
Заречье живет немало работни-
ков “Штампа”, “Сплава”, “КБП”,
“Комбайнового завода”, а мно-
гие жители Пролетарского рай-
она ездят через весь город на
ТОЗ и другие предприятия, эти
две магистрали в разы сократят
дорогу на работу. И это вполне
по силам областному бюджету.

- Но весь вопрос в том,
поддержат ли такую идею
другие депутаты?

- Да, при решении насущ-
ных вопросов важен каждый го-
лос. Именно поэтому очень важ-
но смотреть, кто баллотируется
сегодня в областную Думу. Бо-
роться за права обычных людей,
которые не знают, как дожить от
аванса до расчета, могут только
независимые люди. Не связан-
ные с бизнесом - на бизнесме-
нов и директоров легко нада-
вить чередой проверок. Людям
нужны во власти не чиновники
и не сынки высокопоставленных
родителей - они никогда не
пойдут поперек власти.

У депутата есть лишь одна
зависимость – наказы избира-
телей, их насущные проблемы.
Именно такие люди входят в
нашу команду – общественное
движение “Глас народа”, кото-
рое и выдвинуло меня своим
кандидатом в областную Думу.
Для нас превыше всего человек,
и только его интересы, а не чи-
новников и олигархов, отстаи-
вает и будет отстаивать в облас-
тной Думе наша фракция “Глас
народа”.

С кандидатом
А.Игнатовым

беседовала
Елена ДЯГИЛЕВА

Со второй попытки городс-
кие депутаты приняли бюджет
Тулы на 2005 год.  В прошлом
месяце депутаты провалили
принятие основного финансово-
го документа города. Это случи-
лось впервые за время управ-
ления городом мэром Казако-
вым. Не последнюю роль в этом
сыграло заключение на бюджет,
которое выдала контрольная ко-
миссия городской Думы. Этот
контрольный орган выявил де-
сятки нарушений бюджетного
законодательства при составле-
нии городского бюджета каза-
ковскими чиновниками. Напри-
мер, вечно плачущий о нехват-
ке средств Казаков «забыл» ука-
зать в бюджете доходов казны
на несколько десятков милли-
онов рублей. Многие городские
доходы, по мнению контрольной
комиссии, были попросту зани-
жены. Что это дает исполнитель-
ной власти города? Доходы,
пришедшие в городскую казну,
распределяются бесконтрольно
городскими чиновниками, а в
конце года «одобряются» депу-
татами. Таким образом, чем
больше «скрытых» доходов по-
лучит городской бюджет, тем
больше вольницы в их распре-
делении по усмотрению город-
ских бюрократов.

Несмотря на это, Казаков
«продавил» через гордуму свой
бюджет, а руководитель конт-
рольной комиссии В.Стоян под
давлением исполнительной
власти дрогнул и «согласился» с
принятием «воровского» бюд-
жета Казакова (по словам од-
ного из городских депутатов).

Этот бюджет несет в себе и
другие «сюрпризы» для туляков.
В 2005 году депутаты и городс-
кой глава ни копейки не выде-
ляют на проезд школьников в го-
родском транспорте, а значит
фактически решением Казако-
ва и послушной ему части гор-
депов ОТМЕНЕН БЕСПЛАТНЫЙ
ПРОЕЗД ШКОЛЬНИКОВ В 2005
году.

Более того, бюджет сверстан
из расчета повышения квартп-
латы до 100% от уровня оплаты
населением. Впервые городские
власти не только провозгласи-

ли очередной виток роста квар-
тплаты, но и подложили бомбу
замедленного действия под ими
же разработанную систему со-
циальных гарантий малоиму-
щим тулякам: в бюджете-2005
нет денег на компенсацию за
предоставляемые субсидии на
квартплату малоимущим граж-
данам. Значит сама выплата
субсидий поставлена под угро-

зу. На прямой вопрос депутата
Игнатова о дальнейшей судьбе
субсидий последовал путаный
ответ г-жи зама Казакова Печ-
никовой о возможности реше-
ния этого вопроса «в перспекти-
ве».

Естественно, что руководство
тульского народного движения
«Глас Народа» на своем экст-
ренном совещании в начале
февраля обязало депутатов го-
родской думы одноименной
фракции голосовать ПРОТИВ
такого антисоциального бюдже-
та. К сожалению, не все депута-
ты последовали этому совету.
Двое из трех депутатов городс-
кой фракции «Глас Народа»
поддержали казаковский бюд-
жет вымирания. Только депутат
от «Гласа Народа» Алексей Иг-
натов твердо отстаивал линию
на борьбу против антисоциаль-
ной политики мэра и его при-
спешников и проголосовал ПРО-
ТИВ такого бюджета. В резуль-
тате Центральный совет движе-
ния «Глас Народа» поддержал

«Глас народа»
против отмены льгот

он сам довели Тулу до офици-
ального банкротства?

Зато выступления организа-
торов митинга, членов тульско-
го движения «Глас народа» и
партии пенсионеров были
встречены митингующими с
большим воодушевлением. От-
крыл митинг председатель Туль-
ского отделения партии пенси-
онеров Игорь ЗОТОВ, который
рассказал собравшимся о резко
негативном отношении партии
пенсионеров к проводимым
правительством реформам, зат-

рагивающим права пожилых
людей.

Наиболее жесткой критике
власти всех уровней подверг-
лись в выступлении представи-
телей тульского движения «Глас
народа». Заместитель предсе-
дателя движения «Глас народа»
Игорь ТАРАДЕЕВ назвал прово-
кационным предложение обла-
стного депутата от фракции «Ро-
дина» Тимакова ПРОДАВАТЬ
льготникам проездные билеты,
то есть продавать им то, что дол-
жно предоставляться БЕСПЛАТ-
НО. Не забыл Игорь и о партии-
инициаторе людоедских ре-
форм. В конце своего выступле-
ния депутат Тарадеев бросил со-
бравшимся на растерзание флаг
партии «Единая Россия», кото-
рый они с удовольствием рас-

топтали.
Резолюцию митинга протес-

та зачитал лидер Тульского дви-
жения «Глас Народа» депутат
СУХОРУЧЕНКОВ. В отличие от
других политиков он предложил
призвать к ответу ВСЕ уровни
власти – и федеральную, и об-
ластную, и местную. По мнению
Сухорученкова, ПОСТОЯННЫЕ
ПОПЫТКИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ВЛА-
СТИ ПЕРЕЛОЖИТЬ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ НА МЕСТНУЮ, А
МЕСТНОЙ - НАОБОРОТ НА
ПРАВИТЕЛЬСТВО не что иное,
как обман. И правительство, и
губернатор, и областные депу-
таты, и мэры городов несут КОЛ-
ЛЕКТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ за унижение льготников.
Поэтому в резолюции он пред-
ложил жесткие требования ко
всем уровням власти вплоть до
их коллективной отставки. Кро-
ме того, по предложению Сухо-
рученкова был создан постоян-
но действующий Комитет про-
тестных действий, который бу-
дет следить за выполнением
резолюции митинга, а в случае
необходимости повторно собе-
рет бессрочный палаточный
митинг. Все эти требования были
бурно поддержаны собравши-
мися.

Под давлением протестую-
щих людей областные власти
уже пошли на попятную. Так
введен льготный проездной,
возвращены льготы на проезд в
пригородном транспорте студен-
там и школьникам. Однако ус-
тупки власти слишком малы:
школьники и простые пенсио-
неры (не ветераны и не инва-
лиды) все еще лишены бес-
платного проезда, а очереди за
льготными проездными и льгот-
ными лекарствами просто уни-
зительны. Борьба за ваши пра-
ва продолжается. Депутаты от
«Гласа народа» в областной
Думе уже внесли поправки в об-
ластной закон, возвращающие
бесплатный проезд школьникам
и пенсионерам. Голосование
состоится 24 февраля. Мы обя-
зательно расскажем своим чи-
тателям о том, как голосуют их
избранники.

ИГНАТОВ И «ГЛАС НАРО-
ДА»: МЫ ВЕРНЕМ ВАМ ВАШИ
ЛЬГОТЫ!

Казаков лишил
малоимущих
субсидий на
квартплату

принципиальную позицию А.Иг-
натова, осудил действия его
коллег, проголосовавших за та-
кой бюджет, и принял решение
о роспуске одноименной фрак-
ции в гордуме. Председатель
Тульского движения «Глас На-
рода» В. Сухорученков так про-
комментировал это решение: «В
любой организации должна
быть дисциплина. Мы будем и

дальше пресекать попытки со-
глашательства с антинародным
режимом Казакова-Стародубце-
ва. Наше движение создавалось
как жесткая оппозиция курсу со-
циального геноцида местных и
федеральных властей. Этому
курсу обязаны следовать ВСЕ де-
путаты от нашего движения.
Хочу подчеркнуть, что решение
о роспуске касается только фрак-
ции в городской думе. Фракция
«Глас Народа», которую я воз-
главляю в областной думе, про-
должает прежнюю работу. Мы
продолжим борьбу за соци-
альные права туляков вместе с
такими принципиальными на-
шими соратниками как Алексей
ИГНАТОВ.»

Остается надеяться, что эта
борьба остановит наступление
местных и федеральных чинов-
ников на социальные завоева-
ния трудящихся нашего города.

Материалы оплачены из фонда кандидата в депутаты Тульской областной думы IV созыва поокругу №19 А.Игнатова

В.ПРАВДИНС.СЕМЕНОВ

27 марта 2005 года состоятся повторные выборы депутатов Тульской областной думы
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КРИС УОЛЛИС, FOX NEWS
SUNDAY: С новыми заботами
об угрозе терроризма канди-
дат на пост директора наци-
ональной разведки и прези-
дент Буш отправились в не-
дельную поездку по Европе.
Мы полагаем, что это подхо-
дящее время, чтобы встре-
титься с руководителями Ко-
митета Сената по разведке,
председателем Патом Робер-
тсом, который присоединяет-
ся к нам из Тампы, и вице-
председателем, Джеем Рок-
феллером, который находит-
ся здесь в студии.

И, сенаторы, добро пожа-
ловать!

ДЖЕЙ РОКФЕЛЛЕР, СЕНА-
ТОР-ДЕМОКРАТ ОТ ЗАПАД-
НОЙ ВИРДЖИНИИ: Спасибо,
Крис.

УОЛЛИС: Как мы сказали,
президент Буш уехал в Евро-
пу этим утром. Цель этой по-
ездки – попробовать заста-
вить союзников надавить на
Сирию и Иран, чтобы устра-
нить их от иракской пробле-
мы.

Сенатор Робертс, после
неприятностей последних че-
тырех лет не является ли это в
некотором смысле испыта-
нием Атлантического союза?

ПАТ РОБЕРТС, СЕНАТОР-
РЕСПУБЛИКАНЕЦ ОТ КАНЗА-
СА: Да, это вполне может им
быть. Я считаю, что мы получим
больше сотрудничества. Я ду-
маю, что поездка президента
должна устранить барьеры или
в основном исправлять обще-
ственное мнение.

Очевидно, что ситуация в
Ираке была спорной. И я думаю,
что он сделает именно это.

Но вот, чем я восхищаюсь и,
я знаю, сенатор Рокфеллер –
тоже: и Джей, и я думаем, что
назначение посла Джона Негро-
понте, и особенно назначение
его заместителем генерал-лей-
тенанта Майкла Хэйдена… Они,
думаю, представляют собой пре-
восходную команду.

Я полагаю, и с точки зрения
генерала Хэйдена, он знает раз-
ведку вдоль и поперек. Он - один
из наиболее уважаемых людей
в разведывательном сообще-
стве. И так же, как и посол, он
получит большое уважение за
границей.

Также я считаю, что люди
должны знать, это был мир не-
удачи разведки в ситуации с
оружием массового поражения
прошлого года, которую мы ис-
следовали в Комитете Сената по
разведке.

Представляется, что с назна-
чением посла наши союзники за
границей будут оказывать нам
больше доверия.

(Комм. - Видно, не так все
гладко в отношениях США и Ев-
ропы. Европейцам уже изрядно
надоела гегемония Штатов в ми-
ровой политике, решение аме-
риканских проблем за счет Ев-
ропы, навязывание политичес-
кого курса, не совпадающего с
интересами европейских госу-
дарств.

Вот и приходится Бушу не
только лично уговаривать евро-
пейских лидеров быть более
лояльными по отношению к
США, но и демонстрировать им
своего нового «главного развед-
чика», чтобы, не дай американ-
ский бог, не отнеслись бы к нему
европейцы без должного пие-
тета, не послали бы, куда давно
следует.

Цель этой поездки – не толь-
ко и не столько заставить союз-
ников надавить на Сирию и
Иран, а вообще – «приручить»,
а если возможно, то и «слегка
построить» союзников, а то они
что-то вяло американцев под-
держивают.

Ну почему, например, никто
из них не догадался подбросить
в Ирак какие-нибудь компонен-
ты оружия массового пораже-
ния?

И уж, конечно, главная цель
поездки президента – «исправ-
лять» общественное мнение, а
то оно у всех неамериканцев
какое-то неправильное.

Ну, не понимают они, по-
скольку неамериканцы, что
США напали на Ирак, только

когда действительно убедились
в отсутствии у Саддама оружия
массового поражения!

Не понимают они и всех вы-
год, которые получат в резуль-
тате оккупации Ирака (правда,
выгоды получат в основном
янки, но об этом, наверное, Буш
не сильно распространяется).

Одним словом, надо ис-
правлять!

А то снова вдруг возникнет
какая-нибудь «неудача развед-
ки в ситуации с оружием мас-
сового поражения». Скажем,
где-нибудь в Сирии или в Ира-
не).

УОЛЛИС: Сенатор Рокфел-
лер, я понимаю, что Негро-
понте выдвинут на должность
только недавно, но позволь-
те мне спросить Вас о прези-
дентской поездке следующее.
Как Вы думаете, что прези-
дент Буш может реально
ожидать от французов и от
русских, и полагаете ли Вы,
что дипломатия может поко-
лебать позиции Ирана или Си-
рии?

(Комм. - Бедный, наивный
Уоллис!

Он, видимо, думает, что это
все из-за Ирана или Сирии…).

РОКФЕЛЛЕР: Я не уверен,
что дипломатия может поколе-
бать Иран или Сирию, но я ду-
маю, мы должны попробовать.
Самая важная часть этой поезд-
ки - и президент, и европейс-
кие лидеры могли удивить нас,
потому что есть некий инстинкт,
который сплачивает всех перед
лицом всего этого продолжаю-
щегося быстрого увеличения
ядерных потенциалов.

(Комм. - «Да нет, - говорит
вице-председатель комитета
сената по разведке, - это, в об-
щем-то, мелочи, главное – это
установить полный американс-
кий контроль над ядерными по-
тенциалами всех и вся. Для это-
го Буш с Негропонте и поехали
– инстинкты соответствующие
прививать, а то как же они, со-
баки Павлова, без инстинктов-
то! И удивить даже не смогут, на
задние лапки не встанут, хвос-
том виляя, – нехорошо-с!).

Я думаю, что его самая важ-
ная беседа будет с Президентом
России Путиным, потому что он
выступал совсем недавно и ска-
зал, что иранцы не производят
ядерного оружия, это - только
ядерная энергия, и поэтому он
собирается идти вперед и про-
должать помогать им. И я думаю,
что им предстоит жесткая бесе-
да.

(Комм. - Правда, - продол-
жает сенатор, - европейские ли-
деры и так ручные, а вот если
еще и русских приручить…

Вот тогда и наступит светлое
американское будущее. Можно
будет контролировать ядерные
программы и объекты еще и тех
стран, которые с русскими со-
трудничают, Иран, например. Ну,
останется какая-нибудь КНДР,
но уж мы ее-то и иже с ней всем
демократическим миром ка-а-
а-к!..).

УОЛЛИС: Позвольте мне
спросить, прежде всего, Вас,
сенатор Рокфеллер, насколь-
ко жесткой должна быть эта
беседа?

Некоторые из Ваших кол-
лег в Сенате (Маккейн и Ли-
берман) говорят, что когда
Вы объединяете факт, что Пу-
тин собирается продолжать
помогать иранцам строить
ядерный реактор, с некото-
рым спадом демократичес-
ких реформ в России, это го-
ворит о приостановке под-
держки России индустриаль-
ной демократией «большой
восьмерки».

Мы действительно долж-
ны начать замахиваться пал-
ками на Президента Путина?

(Комм. - Но для этого надо
русских слегка прижать, то есть
поговорить с ними ну не то, что-
бы очень уж строго, но пожурить
и указать им на их место, а то,
понимаешь, устроили там у себя
«спад демократических ре-
форм», да еще без спросу иран-
цам помогают.

Смотрите, мол, а то поддер-
живать перестанем!»

(Комм. - Меня, кстати, все

время интересует вопрос: а что,
мы сами на ногах стоять не мо-
жем, что, нас все время надо
кем-то поддерживать?)).

РОКФЕЛЛЕР: Я не думаю, что
это - подходящее время, потому
что у нас было слушание на про-
шлой неделе, на котором обсуж-
дались вопросы о «потерянных»
ядерных материалах и о «неуч-
тенном» ядерном оружии, кото-
рое русские имели в запасе, но
которое исчезло.

(Комм. - «При этом, одна-
ко, надо не переборщить. Пока
все ядерное и иное оружие рус-
ских не будет находиться под
полным американским контро-
лем, мало ли что может слу-
читься! Вот сенатор, например,
думает, что у нас «неучтенки»
полно. Соответственно, надо Пу-
тину тоже инстинкт привить, что-
бы все продемонстрировал,
проконтролировал и на блюдеч-
ке дяде Сэму преподнес»).

И я думаю, что Президент
Путин должен очень беспокоить-
ся об этом в пределах его соб-
ственной страны, не только в
пределах  Сибири, но также и
Чечни - бывшей части его стра-
ны, и так далее. И я думаю, что у
него должен быть круг централь-
ных вопросов. Я полагаю, что это
будет часть этого круга.

(Комм. - Это не Чечня - быв-
шая часть нашей страны, а
Аляска и Калифорния! И вооб-
ще, стоит задуматься, может,
нам их вернуть надо? Может,
этот вопрос следует включить в
круг центральных?).

УОЛЛИС: Сенатор Робертс,
давайте поговорим об иран-
ском компоненте. Насколько
достоверна имеющаяся ин-
формация, что Иран имеет и
развивает программу ядер-
ного оружия? И верите ли Вы
их обещаниям, данным евро-
пейцам, что они остановили
обогащение урана?

РОБЕРТС: Вероятно, ключе-
выми должны быть слова «до-
веряй, но проверяй». Наше соб-
ственное разведывательное со-
общество считает, что Иран в
последнее время развил свои
способности не только в отно-
шении ядерной энергии, но так-
же и вообще в отношении ору-
жия массового поражения.

Теперь Международная ко-
миссия по атомной энергии го-
ворит, что да, мол, они обманы-
вали, но теперь они больше не
обманывают.

Мы с нашими европейски-
ми друзьями очень надеемся,
что мы можем добраться до сути
относительно этого, но я думаю,
что ключевые слова - «доверяй,
но проверяй». И я полагаю, что,
если мы заставим наших евро-
пейских друзей быть немного
более агрессивными, тогда мы
определенно добьемся больше-
го успеха, чем имели в про-
шлом.

(Комм. - «Эх, еще и эту бы
кость из горла вытащить, - сету-
ет сенатор, - но тут нам помощь
нужна. Сами мы в Иран можем
попасть только тем же путем, что
и в Ирак, а этого наши европей-
ские друзья, скорее всего, так
сразу не поймут (пока инстинк-
ты не возобладают и условные
рефлексы не выработаются).

Поэтому будем их натаски-
вать, вместе с природными ин-
стинктами развивать, так ска-
зать, агрессивность, навыки за-
щитно-караульной службы и
охраны хозяина. Ну, а кто хозя-
ин, и так все знают).

Разведывательное сообще-
ство собирается настаивать на
этом. И это - то, что Джей и я
хотим сделать в Комитете по
разведке в этом году, с учетом
наших возможностей. Действи-
тельно ли мы способны полу-
чить лучший консенсус, анали-
зировать угрозу с использова-
нием наилучших методов ана-
лиза и иметь наилучший дос-
туп к информации? Одна из ве-
щей, которые мы хотим сделать
в комитете, - удостоверить всех,
что наши способности в Иране
таковы, что мы действительно
знаем то, что там происходит, и
затем делимся этими сведени-
ями с нашими союзниками.

(Комм. - Будем на этом на-
стаивать, у нас все возможнос-

ти есть. А в качестве поощрения
(прикормки) будем информа-
цией делиться».

Ну, уж это точно – только в
тех пределах, в которых это аме-
риканцам выгодно, и ни запя-
той больше, ни-ни!).

УОЛЛИС: Сенатор Робертс,
позвольте мне поговорить о
другой угрозе, находящейся
почти по соседству. Насколь-
ко достоверны свидетельства
о том, что Сирия стоит за
убийством прежнего ливанс-
кого Президента Харири?

(Комм. - «Вот, - говорят се-
наторы-разведчики, - у Сирии
вроде нет пока оружия массо-
вого поражения. И хотя она и
представляет опасность для на-
ших интересов в Ираке и для
горячо любимого нами Израи-
ля, но все-таки нету у нее такого
оружия. Так что, если что, то мы
ее быстро – к ногтю! Но пока не-
сколько преждевременно возла-
гать всю вину на Сирию. Опять
же, европейским друзьям еще
инстинкты надо привить.

Ну а пока будем слегка по-
пугивать сирийцев, демонстри-
руя им свою жесткую позицию в
защите интересов США и Изра-
иля»).

РОБЕРТС: Это несколько
преждевременно, действитель-
но возлагать всю вину на Си-
рию, но действия администра-
ции были совершенно правиль-
ными.

Мы отозвали нашего посла.
Мы, конечно, оказываем давле-
ние.

Они были в Ливане слиш-
ком долго. Это - проблема. И
Сирия не ведет себя так, как мы
бы хотели для стабильности на
Ближнем Востоке.

УОЛЛИС: сенатор Рокфел-
лер?

РОКФЕЛЛЕР: Президент Си-
рии в своей карьере достиг на-
стоящего перепутья. Он - ала-
вит, представитель крайне ма-
лочисленного меньшинства. У
него много проблем в Курдском
северо-востоке страны. Он уп-
равляет страной, где большин-
ство людей не разделяет его, эт-
нический фон.

Он недавно уволил руково-
дителя своей разведывательной
службы и назначил нового, ко-
торый случайно оказался мужем
его сестры. О чем это Вам гово-
рит?

Я не думаю, что он был спо-
собен контролировать свою соб-
ственную бюрократию. И до тех
пор, пока он получит контроль
над собственной бюрократией,
которая довольно сильна, я не
уверен, что он тот, на кого мы
можем рассчитывать. Я думаю,
мы должны быть довольно жес-
ткими по отношению к нему.

УОЛЛИС: Позвольте мне
поговорить еще об одной го-
рячей точке, если возможно,
с Вами, сенатор Робертс, - о
Северной Корее. Они объяви-
ли на прошлой неделе о том,
во что множество людей уже
верило: что они имеют ядер-
ное оружие. При этом возник
вопрос: надувают они нас или
нет?

Вы полагаете, что Север-
ная Корея действительно
имеет ядерное оружие? Све-
дения нашей разведки указы-
вают на это?

И если так, насколько про-
двинулась их программа?
Имеются ли у них  ракеты,
способные нести ядерное
оружие?

(Комм. - После установле-
ния контроля над Россией и с
Северной Кореей будет попро-
ще – у них же все – бывшее
наше).

РОБЕРТС: В основном сооб-
щество считает, что некоторое
время назад они имели что-то
между одной или двумя такими
ракетами, а теперь их несколь-
ко. И этот диапазон начинает
действительно волновать вас.

И их недавнее заявление о
том, что они собираются идти по
этому пути одни, не собираются
принимать участия в шестисто-
ронних переговорах, они даже
не хотят никаких двусторонних
переговоров - в этом нет ничего
нового для Ким Чен Ира и для
Северной Кореи. Они любят бу-

шевать, и наличие у них ору-
жия массового поражения всех
типов - единственная вещь, ко-
торая позволяет им находиться
на мировой арене.

(Комм.- Что радует сенато-
ров, это – то, что ракеты северо-
корейские (две с половиной
штуки) до Вашингтона не доле-
тят и их, сенаторов, не зацепят.

А вот если корейцы их даль-
ность увеличат, тогда уже и вол-
новаться следует. А пока – раз-
ве что только Гавайи жалко – ну
куда после этого на каникулы
сенатские отдыхать ездить?).

Так что мы относимся к это-
му очень серьезно. И мы соби-
раемся делать в Комитете по
разведке с помощью Джея  двух-
партийное усилие - следить за
нашей способностью оценивать
правильность разведыватель-
ных данных из, скажем, Север-
ной Кореи или Ирана и других
стран, подобных этим.

(Комм. - Правда, слегка
проговорился тут мистер Ро-
бертс, мол, единственная вещь,
которая сдерживает янки от ок-
купации КНДР – это наличие у
северокорейцев оружия массо-
вого поражения. Наверное,
правда, какое никакое есть.

Эх, видно действительно хо-
рошо работает американская
разведка. Вон Хусейн, сколько
пыли им в глаза пускал, мол,
есть у меня оружие массового
поражения, смотрите, если что…
Однако разведали все как сле-
дует (в том числе с помощью
«международных наблюдате-
лей») – шалишь, брат! Ну и зах-
ватили Ирак без проблем).

Но что касается Северной
Кореи, да, я действительно ду-
маю, что они имеют ядерное
оружие.

И не так важно, будут ли они
использовать эти вооружения.
Это - целый бизнес - они вклю-
чены в бизнес ядерного терро-
ризма, и если бы они постави-
ли такое оружие негосудар-
ственному деятелю или какой-
либо террористической группе,
то с тем видом ракет, какие они
имеют, оно могло бы, очевид-
но, достичь любой точки, напри-
мер, Калифорнии. Оно могло бы
достичь Гавайев, не говоря уже
о других странах: Ближнего Вос-
тока и, особенно, Израиля.

(Комм. - А с Северной Ко-
реей не спешат, значит, есть
чего бояться.

А больше всего боятся они
вот чего – что это самое непо-
нятно какое оружие массового
поражения вдруг непонятно ка-
ким образом окажется в непос-
редственной близости от их бе-
регов. В общем, правильно бо-
ятся. И здесь, надо сказать, мы
должны быть с ними солидар-
ны. Нам вторая Хиросима где
бы то ни было, пусть даже за
океаном, совершенно ни к чему.

Меня лично умиляет также
особенно трепетное беспокой-
ство дяди Сэма о том, что это
оружие может быть применено
не только против США, но и про-
тив Израиля. Видно, есть за
что…).

УОЛЛИС: Сенатор Рокфел-
лер, давайте поговорим те-
перь о после Негропонте, кан-
дидатуру которого президент
выдвинул на пост первого
директора национальной
разведки.

Говорят о нарушениях
прав человека в Гондурасе,
когда он был послом. Подни-
мается и вопрос о том, явля-
ется ли это правильным – в
настоящее время отзывать
его с поста посла в Ираке. Как
демократ в комитете который
будет голосовать, за утверж-
дение его в должности или
нет, не столкнется ли он с не-
приятностями, будучи утвер-
жденным?

(Комм. - Ну, это пусть они
сами разбираются. Может, этот
самый Негропонте и не кадро-
вый разведчик, но (а вдруг?)
профессиональный шпион, и об
этом только, скажем, Хэйдену
известно?

Мата Хари, вон, до опреде-
ленного момента танцовщицей
считалась).

РОКФЕЛЛЕР: Нет, я так не
думаю. И я полагаю - главная

причина состоит в том, что Пре-
зидент Буш сделал превосход-
ное назначение - не только
Джона Негропонте, но также и
генерала Хэйдена  из Агентства
национальной безопасности.

Хотя Негропонте и не из раз-
ведывательного сообщества, не
из военных, но и в  этом пони-
мает. Он приходит из Государ-
ственного департамента, после
40-летней карьеры. Он имеет
опыт сражений в Государствен-
ном департаменте. И он знает
эту кухню. Он знает, как обра-
щаться с людьми.

И что важно: что, когда он,
столкнувшись с первыми испы-
таниями, с Рамсфельдом, на-
правляется назад, президент
поддерживает Негропонте. Это
станет реальной основой поли-
тики. Президент будет не только
представлять его, хвалить его и
говорить, что он имеет полно-
мочия по распределению бюд-
жетов, и вообще все полномо-
чия, в которых он нуждается, но
и поддержит его, когда ему бро-
сают вызов.

УОЛЛИС: Сенатор Робертс,
позвольте мне спросить Вас
вот о чем. Когда был назна-
чен Негропонте, у которого
до этого было много непрос-
тых рабочих мест, он сказал,
что это будет его наиболее
стимулирующим назначени-
ем. Как мы узнаем, и как Вы
собираетесь узнать, является
ли он действительно царем
разведки и способен ли он
выигрывать сражения с Рам-
сфельдом в Пентагоне и Гос-
сом в ЦРУ?

РОБЕРТС: Джей и я собира-
емся встречаться с ним регуляр-
но.

Когда позавчера утром он
позвонил мне и сказал, что он
собирался быть новым дирек-
тором национальной разведки,
я сказал, что и Джей и я хотим
работать с ним, и комитет захо-
чет работать с ним.

Я думаю, ключевая вещь -
то, что сказал Джей. Когда пре-
зидент сделал объявление, он
сказал, что он собирается быть
привратником разведки.

Если Джон говорит, что это -
хорошая идея, я буду слушать
это. Если это - плохая идея, то не
буду.

Что больше всего беспокои-
ло нас в комитете по разведке,
это – будет ли человек, который
займет ответственное положе-
ние директора национальной
разведки, иметь достаточные
полномочия?

Я считаю, что президент по-
хоронил этот вопрос. Он - его
человек в отношениях с развед-
кой.

И я думаю, что вопрос исхо-
дил от президента. Если бы он
вступил в драку с Рамсфельдом,
кто победил бы? И президент
действительно откладывал этот
вопрос в сторону. Он сказал: «Вы
знаете, у нас много различных
мнений. Подобными вещами
мне и нравится, эта админист-
рация». Но он также сказал:
«Этот человек у меня для раз-
ведки. Он будет моим главным
наблюдателем. Он будет в кур-
се».

В конце концов, я полагаю,
что это приведет к лучшему.

И тогда не забудьте Майка
Хэйдена, который является од-
ним из наиболее уважаемых
людей в разведывательном со-
обществе.

Я думаю, что мы имеем хо-
рошую команду и что он будет
иметь полномочия и комитет
будет работать с ним очень тес-
но, чтобы удостовериться, что он
имеет эти полномочия.

УОЛЛИС: Сенатор Рокфел-
лер, вот еще одна последняя
область, которой  я хочу кос-
нуться. Директор ЦРУ Госс ин-
формировал ваш комитет на
этой неделе и дал пугающую
оценку угрозы, продолжаю-
щейся угрозы, от Аль-Каиды.
Давайте посмотрим это, если
возможно. Вот оно.

(НАЧАЛО ВИДЕОКЛИПА)
ПОРТЕР ГОСС, ДИРЕКТОР

ЦРУ: Это может быть только воп-
росом времени, когда Аль-Ка-
ида или другая группа попыта-
ются использовать химическое,

биологическое, радиологичес-
кое или ядерное оружие. Мы
должны сосредоточиться на
этом.

(ОКОНЧАНИЕ ВИДЕОКЛИ-
ПА)

(Комм. - Здесь хотелось бы
отметить, что на одной лишь
Аль-Каиде свет клином не со-
шелся и террористическая угро-
за актуальна и для нас.

Действительно, необходимо
самым серьезнейшим образом
подходить к контролю над мате-
риалами, пригодными для из-
готовления оружия массового
поражения.

Хотя, как химик по образо-
ванию, должен заметить, что
достаточное количество какого-
нибудь иприта или фосгена (или
еще чего посущественней) впол-
не можно и дома на кухне изго-
товить из подручных материа-
лов и безо всякого там контро-
ля).

УОЛЛИС: Мы жили, конеч-
но, под этой угрозой с 9/11.
Есть ли какая-либо причина
считать, что угроза стала те-
перь более неотложной, бо-
лее непосредственной, чем
она была?

РОКФЕЛЛЕР: В смысле того,
что половина ядерных матери-
алов, изделий  и их частей яв-
ляется для русских без вести про-
павшей - и тем, что большое ко-
личество из них находится в
сельской местности - я думаю,
что вы можете вполне законно
рассматривать Северную Корею
и без вести пропавшие части
ядерного оружия в России и ре-
ально обсуждать, кто из них бо-
лее угрожает к миру прямо сей-
час, потому что множество из
людей, защищающих те места,
может быть подкуплено.

Террористы могут просто
прийти  и купить их часть. В этом
и заключается теория, о которой,
я полагаю, говорил Портер, -
много потерянного ядерного ору-
жия может отсутствовать, цир-
кулируя в террористическом со-
обществе. И если это так, то это,
вероятно, опасно так же или
даже больше, чем Северная
Корея.

(Комм. - Вот, оказывается,
как на самом деле у нас обстоят
дела! А мы-то и не знали! Спа-
сибо, отец родной, вразумил.
Теперь всей страной бросимся
искать пропавшую половину
«ядерных материалов, изделий
и их частей». Это ж какие день-
жищи! Потеряли! Да нам госу-
дарство за возврат клада… Да мы
все миллионерами станем!

И особенно те, кто хотя утра-
ченное и не найдет, но подастся
в сельскую местность – охранять
ядерные объекты. Там уже оче-
редь стоит из террористов, же-
лающих их подкупить.

Это правда, если только тер-
рористическое сообщество еще
не накопило достаточного коли-
чества  «потерянного ядерного
оружия», а то рынок достигнет
насыщения и цена упадет. Так
что торопитесь, сограждане!).

УОЛЛИС: Сенатор, нам не-
обходимо заканчивать. Сена-
тор Рокфеллер, Сенатор Ро-
бертс, благодарю вас обоих и
так за то, что вы были с нами
и говорили с нами сегодня,
дав нам своего рода тур по
горизонту.

Большое спасибо.
РОБЕРТС: Спасибо.
(Комм. - Я бы тоже «ужасно

сильно поблагодарил» сенато-
ров за юмористическую переда-
чу, если бы не вызывала она
еще и грустных чувств. Ведь это
все говорится на полном серье-
зе. Это – отражение внешней
политики нашего еще недавно
вероятного противника,  а ныне
- «вероятного союзника».

А при той позиции, которую
занимает нынешнее руководство
РФ, все сказанное американс-
кими разведчиками, скорее
всего, в ближайшее время воп-
лотится в реальность.

Контроль над ядерными во-
оружениями остается для нас
единственной гарантией госу-
дарственного суверенитета.

Тем не менее, итоги самми-
та Россия–США в Братиславе
говорят о том, что этот контроль
мы передаем нашим заокеанс-

ким «партнерам».
Цитирую из совместного за-

явления президентов:
«Эксперты России и Соеди-

ненных Штатов обменяются
«наилучшей практикой» с целью
усовершенствования безопас-
ности ядерных объектов и совме-
стно инициируют консультации
по «наилучшей практике» в об-
ласти безопасности с другими
странами, которые имеют раз-
витые ядерные программы. Они
проведут в 2005 году двусторон-
ний семинар на высоком уров-
не по ядерной безопасности,
сфокусированный на вопросах
«культуры безопасности» в обе-
их странах, а потенциально и во
всем мире, включая укрепление
дисциплинированного, хорошо
обученного и ответственного
персонала охраны, а также воп-
росы полного использования и
обеспечения должной работы
систем безопасности.

Россия и Соединенные Шта-
ты продолжат сотрудничество по
усовершенствованию системы
безопасности ядерных объектов
и разработают план работ по со-
вместным проектам на период
до 2008 года и далее. Призна-
вая, что террористическая угро-
за имеет долгосрочный харак-
тер и постоянно эволюциониру-
ет, обе страны проведут в 2008
году оценку своих совместных
проектов и определят направле-
ния дальнейшего сотрудниче-
ства, исходя из повышенного
внимания к культуре безопасно-
сти в обеих странах».

При этом алгоритм взаимо-
действия представителей воен-
ных ведомств двух стран при
допуске на ядерные объекты был
практически отработан еще де-
сять лет назад – после того, как в
1995 году министры обороны РФ
и США Павел Грачев и Уильям
Перри подписали два соглаше-
ния о сотрудничестве в области
безопасности хранения и транс-
портировки ядерного оружия.
Тогда, правда, речь шла исклю-
чительно о ядерном оружии,
снятом с вооружения и подле-
жащем уничтожению. Теперь
же Россия и США приняли ре-
шение распространить это со-
трудничество на российские
объекты как по серийному про-
изводству ядерного оружия, так
и по его хранению. Согласно
подписанному президентами
совместному заявлению, к 1 июля
2005 года Министерство оборо-
ны должно определить объек-
ты, на которых будет храниться
ядерное оружие после 2008
года, и которые не подлежат со-
кращению. И доложить «парт-
нерам», конечно. И затем на них
начнут приезжать американские
специалисты. Кстати, о визитах
наших специалистов на амери-
канские ядерные объекты - ни
слова.

За все это Россию пообеща-
ли принять в ВТО в нынешнем
году (отдельный вопрос – а оно
нам надо?), подтвердили статус
России как посредника в ближ-
невосточном урегулировании,
одним словом, похвалили за
преданность американской меч-
те.

И вот на какие грустные мыс-
ли это все навевает.

Если сегодня какой-нибудь
техасский или массачусетский
джи-ай будет охранять, скажем,
Ленинградскую АЭС, а его бос-
сы будут «регулировать» произ-
водство водородных бомб в
моем родном Сарове, то нет ни-
каких гарантий, что завтра ка-
кой-нибудь другой звездно-по-
лосатый гад не вломится ко мне
домой, пока меня нет, и не бу-
дет глумиться над моей семьей.

Братья и сестры!
Мы не можем этого допус-

тить!
Да, все мы за разоружение,

за мир и так далее. Нам чужого
не надо. Но разоружение не
может быть односторонним. Рос-
сия не вправе поступаться свои-
ми национальными интереса-
ми. Нас ведь всех в школе од-
ному и тому же учили: «Лучше
умереть стоя, чем жить на коле-
нях!»).

Стенограмма выступления сенаторов США П.Робертса и Дж.Рокфеллера в телепередаче Fox News Sunday
от 20 февраля 2005 г. Перевод и комментарии Алексея Барихина, не сенатора, не республиканца и уж тем более не демократа

Штатовские «ястребы» о себе,
о России и мире


