
Буш загнал себя в угол 
США оказались вне правового поля 

Серьезные ученые загово
рили о возможности не толь
ко гуманитарной, но и эколо
гической катастрофы вселен
ского масштаба в случае но
вой войны в Персидском зали
ве. Только этой опасности, 
похоже, не осознают не толь
ко большинство американцев, 
но и проамерикански настро
енные наши либералы. Боль
ше всего их заботит, как бы на 
нас не осерчал президент «все
сильной Америки». 

Явлинский заявил: «США 
первые в мире. Даже больше, 
чем первые, - они заняли не 
одно, а десять первых мест». 
Так ли? Экономическая мощь 
Америки во многом виртуаль
на. Более 75 процентов ВВП 
создается в сфере услуг. Кто 
производит лучшую в мире 
продукцию реального сектора 
экономики? Европа и Япония. 
Американская элита разъез
жает на «мерседесах», «БМВ», 
«вольво» . Носит одежду и 
обувь европейского производ
ства. Пользуется японской 
бытовой электроникой. Дол
лары США - это по большей 
части пустые бумажки. Давно 
перегретой экономике США 
суждено пройти длительный 
цикл стагнации по типу того, 

как это случилось с «рекордсме
нами» по темпам роста Япони
ей и ФРГ. Соответственно, со
отношение сил будет меняться 
не в пользу США. Сыграет роль 
и новая мировая валюта евро. 

С Ш А показали неспособ
ность быть мировым лидером. 
Они не воспользовались само-
л и к в и д а ц и е й 
СССР, чтобы на
чать строить более 
справедливый ми
ропорядок. Не воз
главили борьбу 
развитых стран за 
постепенное изжи
вание в мире бедствий, нищеты 
и отчаяния как социальной базы 
политической нестабильности и 
международного терроризма. 
Именно американская политика 
диктата и неуважения права 
других народов жить, как они 
хотят, породила и Аль Каиду, и 
бен Ладена. А до этого спрово
цировала войну Ирака против 
Ирана, логическим продолже
нием чего явилось вторжение 
иракских войск в Кувейт. И вот 
уж парадокс: после ухода в не
бытие СССР США начали но
вую гонку вооружений и расши
рения НАТО, расходуя на это 
огромные средства. 

США не решили ни одного 

Доллары США -
это по большей 
части пустые 
бумажки 

международного конфликта. А 
вмешательством еще больше 
усугубили некоторые из них. Это 
прежде всего касается отноше
ний Израиля с Палестинской ав
тономией. В результате - тупик! 
Плохим переговорщиком ока
зался Вашингтон и в отношени
ях с КНДР. Не сумел он предот

вратить превраще
ние в ядерную дер
жаву своего давне
го союзника Паки
стана, хотя вроде 
бы пытался это де
лать. США искусст
венно создали себе 

нового врага в лице стран так на
зываемой оси зла. А еще отдали
ли от себя ведущие страны Ев
ропы ФРГ и Францию. 

США уже увязли в Афганис
тане. Агрессия же против Ира
ка может поистине стать для них 
ящиком Пандоры. Трудно ре
шаемая курдская проблема, не
нависть арабского и исламско
го мира, раскол в НАТО, паде
ние авторитета США в Европе 
могут дополниться лихорадоч
ным вооружением стран, не же
лающих разделить судьбу Ира
ка. Буш создал ситуацию вроде 
«Воюй - или проиграешь!» Он 
шантажирует Совет Безопасно
сти ООН, понимая, что, проиг

норировав его волю, США ока
жутся вне правового поля. Но, 
похоже, Буш готов на все. 

Одни наши либералы оправ
дывают планы Буша, советуя 
руководству России ни в коем 
случае не прибегать к вето. 
Другие хотят помочь ему выб
раться из тупика . П о л а г а ю , 
что Бушу, загнавшему себя в 
угол, уже трудно помочь. Надо 
помогать умной Америке осоз
нать , насколько опасен тот 
путь, на который ее толкает 
«ковбой-президент». Будет по
дорвана не только репутация 
ООН. Потеряется чувство бе
зопасности, и в результате уси
ления терроризма тоже. А мо
жет быть спровоцирована и 
ядерная война. Мир не верит 
в опасность Ирака для США, 
он не примет PAX A M E R I 
C A N A . П о с л е д с т в и я м о г у т 
быть трагическими. 

А вообще-то цинично и под
ло от имени ООН требовать от 
Ирака разоружения, уничтоже
ния ракет, открытия всех воен
ных тайн и в то же время, про
стите, плюя на ООН, готовить 
вооруженную над ним распра
ву. Если это есть демократия, то 
что же такое варварство?! 

Алексей КИВА, 
политолог. 

Заявление Хусейна 
В прямом эфире иракс

кого телевидения прошло 
выступление президента 
страны Саддама Хусейна. 
Президент появился перед 
камерой в военной форме, 
без очков и берета. 

Первая часть выступле
ния Саддама Хусейна была 
посвящена осуждению «не
законной агрессии» США 
и Британии против его 
страны. По его словам, 
Ирак не располагал и не 
располагает оружием мас
сового уничтожения, но «США еще с 1991 года планировали 
захват Ирака». 

Далее Саддам Хусейн говорил о текущем положении на 
театре военных действий против американцев. «Народ Ира
ка и иракская армия проявляют огромную смелость в боях с 
врагом», - заявил Саддам Хусейн в начале речи. «Мы будем 
сражаться со злом до победы, которая близка, как никогда», 
- заявил Хусейн. 

«Захватчики сразятся с героическим сопротивлением на
шего народа, так как они недооценивали иракцев. Аллах на
правляет нас к победе над врагом», - заявил президент. 

Газета.ги 

То, что в политике называется беспринципностью, есть фактический 
принцип, согласно которому можно декларировать любые официальные 
принципы в зависимости от обстоятельств. Александр ЗИНОВЬЕВ 

Россияне посла не поняли 
ОПРОС 

В Кремле на встрече с «сило
виками» Президент России Вла
димир Путин высказал свое от
ношение к войне в Ираке: 

- Военная акция ничем не мо
жет быть оправдана - ни обви
нением И р а к а в поддержке 
международного терроризма, 
ни желанием сменить в этой 
стране политический режим -
что прямо противоречит меж
дународному нраву. 

Центральная роль в решении 
кризисных ситуаций в мире дол
жна принадлежать СБ ООН. 

К моменту начала операции 
Ирак не представлял никакой 
опасности ни для соседних го
сударств, ни для других стран и 
регионов мира. 

Никакой необходимости в 
военных действиях не было, так 
как не было ответа на главный 
вопрос - есть ли в Ираке ору

жие массового уничтожения. 
Посол США в России Алек

сандр Вершбоу привел свои ар
гументы: 

- Военная операция оправдан
на, она основана на резолюции 
687, принятой еще в 1991 году. 

Хусейн платил семьям терро
р и с т о в - к а м и к а д з е , к о т о р ы е 
убивали граждан Израиля. Он 
поддерживает связи с такими 
группировками, как «Хезбол-

лах» и Х А М А С . Мы также 
убеждены, что есть ясные связи 
его с «Аль Каидой». 

Радиостанция «Эхо Москвы» 
провела опрос на тему: «Какие 
аргументы для вас более логич
ны: Президента РФ Путина или 
посла С Ш А в Москве Верш
боу?» 

Вот его итоги: 
71 процент - за Путина, 
29 - за Вершбоу. 

Это коснется каждого 
отклик 

Петр СУМИН, губернатор Челябинской области: 
- До последней минуты я надеялся, что борьба - политичес

кая, идеологическая, которая шла между администрацией Со
единенных Штатов и руководством Ирака, разрешится мирным 
путем. Должны договариваться дипломаты, специалисты. Те
перь из этой ситуации надо выходить и прекращать войну. 
Нельзя так: сегодня это Ирак, завтра это может быть Иран, пос
лезавтра - Арабские Эмираты. А потом могут прийти и ска
зать: давайте-ка мы и с Россией разберемся. Здесь тоже нефть, 
газ, мощные природные ресурсы. Надо как можно быстрее пре
кращать военные действия и садиться за стол переговоров. Орга
низация Объединенных Наций должна принять свои санкции. 
Иного не должно быть. 

Виктор РАШНИКОВ, генеральный директор ОАО «ММК», 
депутат Законодательного собрания Челябинской области: 

- Если рассматривать войну в Ираке с точки зрения морали и 
справедливости, то она не выдерживает никакой критики. В ходе 
военных действий гибнут мирные люди. Очевидны имперские 
амбиции США на экономическом фронте. Америка стремится 
взять под свой контроль нефтеносный регион, чтобы в дальней
шем диктовать мировые цены на нефть. Безусловно, в этой си
туации Россию ждут определенные экономические потери. К 
тому же, Ирак должен России свыше восьми миллиардов дол
ларов. Вряд ли теперь этот долг будет возвращен. 

Валентин РОМАНОВ, ректор МаГУ: 
- Война обнажила звериную суть так называемого «демокра

тического цивилизованного мира», с одной стороны. С другой, 
циничные действия США - отсутствие сдерживающего фактора. 
В мире нет равной по мощи супердержавы. Таким образом, вой
на в Ираке - прямой результат краха Советского Союза, поэто
му на скамью подсудимых должны сесть и могильщики СССР. 

США на Ираке не остановятся. Третьей, четвертой, а может 
быть, пятой жертвой по счету может стать Россия. Сегодня как 
воздух нужна консолидация сил всех будущих вероятных жертв 
американских агрессоров. А главное - форсированное укрепле
ние экономической и оборонной мощи России, прежде всего за 
счет миллиардерской части населения, которая должна поде
литься с государством. 

Михаил ПРОХОРОВ, председатель федерации профсоюзов 
Челябинской области: 

- Начавшаяся война повредит реальным отношениям между 
нашими странами. Конечно, Россия ни в какой форме в этой 
агрессии участвовать не будет, но нас война коснется. Прежде 
всего скачками цен на нефть. Наша экономика очень сильно от 
этого зависит. Полагаю также, что и у нас в регионе, как и в 
других странах мира, пройдут митинги протеста. Трудящиеся 
возмущены тем, как нагло и беззастенчиво на глазах всего мира 
развязывается война. А всякая война - это ужасно. 

Алексей ПОЛУШКИН, газовщик доменного цеха: 
- После начала военных действий в Ираке на душе стало не

спокойно: как бы в скором времени эта беда не коснулась Рос
сии. Наши политики не собираются прерывать отношения с ны
нешней администрацией Ирака, и потому возможна конфрон
тация России и США. Наша страна богата своими ресурсами, и 
янки не прочь скачивать их от нас. Кстати, по моему мнению, 
США именно из-за сырьевых ресурсов ломится в Ирак. И вряд 
ли мы противостоим американцам, так как в последнее время 
очень много сокращений в российской армии происходит имен
но в войсках противовоздушной обороны. 

Америка правит войной 
МНЕНИЕ 

«Земля везде тверда. Реко
мендую США». - это писано 
Иосифом Бродским. Антисо
ветским поэтом, удостоенным 
после эмиграции из Советской 
России в США звания лауреа
та Нобелевской премии. Ког
да он написал эти слова, по 
какому случаю - не знаю, но 
он сам их вспомнил, едва к 
нему о б р а т и л с я с просьбой 
помочь покинуть Россию (уже 
с вернувшимся из политичес
кого небытия Борисом Ельци
ным) такой же непризнанный 
на Родине поэт-шестидесятник 
Петр Вегин. Ему было все рав
но, куда уезжать, и Бродский 
организовал вызов в Америку. 
И вот новенькая книжка П. Ве-
гина из США добралась через 
моих московских друзей до 
меня. Точь-в-точь к началу аг
рессии С Ш А против Ирака. И 
пусть другие считают теряе
мые америкашками доллары 
из-за политики Ирака, именно 
этим оправдывают междуна
родный разбой Буша и К°, для 
меня кликушествующие про
тив России поэты-эмигранты 
вносят куда большую лепту 

при выборе агрессоров: «Бить 
или не бить?» 

Вегин пишет про всех коллег 
по поэтическому фронту с той, 
не нашей стороны - И. Брод
ском, В. Высоцком, Б. Ахмаду-
линой, А. Вознесенском, Е. Ев
тушенко, Б. Окуджаве, А. Гали
че, Н. Глазкове, Г. Шпаликове 
и других. Вроде и цель хороша 
- права человека, но антиста
линские стенания приводят в 
никуда, а вернее - в те самые 
США, где их поэтому и издают, 
пестуют, лелеют. Что боролись 
не за права человека России, но 
против России... 

Бродский откровенен: мол, в 
США нам платят та-а-кие день
ги. Вот и вся свобода. И это до
полняется словами Буша: мол, 
он принесет свободу иракцам от 
Хусейна. И у меня нет основа
ний не верить ему. Лично ему 
нефтедоллары не попадут, их 
растащат америкашки, в том 
числе и такие, как Вегин (Брод
ский недавно там и умер). 

Америкашки - захватчики. 
По своей истории, давней и со
временной. У них нет ничего 
своего, даже языка, разговари
вают на английском. И как 
противно, что их обожествля
ют наши правые, прикрываясь 

лозунгами о свободе. Неправ
да, что миром правит Амери
ка - она правит войной, а мир 
в мире возможен только с от
странением от власти партий 
войны во всех государствах, в 
п е р в у ю о ч е р е д ь в С Ш А . И 
пока д е м о н с т р а н т ы - п р о т е с 

т а н т ы с о с т а в л я ю т ж а л к у ю 
долю от налогоплательщиков, 
выборщиков мясника-крово
пийцы Буша, мира народам не 
видать. 

Анатолий МЯГКОВ, 
ведущий инженер 

Н П О «Автоматика». 

Мир содрогнулся 
МАНИФЕСТАЦИИ 

Одновременно с началом военных действий в Ираке 
развернулось еще одно сражение - за мир. Его ведут 
методами политической борьбы не только лидеры 
великих держав, пожелавших присоединиться к «ра
кетно-бомбовой демократизации» Ирака. В антиво
енном сражении участвуют миллионы простых граж
дан практически всех стран земного шара. 

Три часа спустя после первых ракетных ударов по Багдаду, 
на улицы городов Азии и Австралии вышли первые колонны 
людей, требующих прекратить агрессию. По мере того как сол
нце вставало над городами планеты, манифестациями оказа
лись охвачены Ближний Восток, Европа, Америка. 

Особый размах демонстрации приобрели в странах проаме
риканской коалиции и в самих США. Настоящее сражение по
лиции с пацифистами развернулось в Сан-Франциско. Сотни 
тысяч демонстрантов парализовали город. Полиция была бес
сильна быстро восстановить транспортное движение, посколь
ку участники протестной акции образовали многочисленные 
скопления людей, скованных друг с другом наручниками, ве-
лоблокаторами, цепями. 

Манифестации в городах Австралии, Японии, Филиппин, 
Китая, Южной Кореи, Италии, Испании, Франции, Германии, 
Великобритании, Польши и других стран проходили по цент
ральным улицам и завершались митингами вблизи посольств 
и консульств США. Применялись слезоточивые газы, брандс
пойты, резиновые пули. Произведены аресты, госпитализиро
ваны раненые, один мадридский студент находится в тяжелом 
состоянии. 

В выходные дни мощные антивоенные выступления прошли 
по всему миру. 

Николай К О М И Н . 

Прекратить агрессию 
взгляд 

АЛЕКСИЙ II, патриарх Московский и всея Руси, осудил во
енную акцию США против Ирака и призвал соседние с Ира
ком страны не отказывать в помощи беженцам. «Приютите 
пострадавших, согрейте их теплом своих сердец», - говорится 
в заявлении патриарха в связи с началом военной операции 
против Ирака. «РПЦ вновь обращается к правительствам стран 
антииракской коалиции с требованием остановить кровопро
литие! Сделайте все возможное, чтобы не допустить разраста
ния военных действий. Возобновите мирный переговорный 
процесс. Пощадите тысячи невинных людей». 

Талгат ТАДЖУДДИН, Верховный муфтий России: 
- Мы будем просить Всевышнего, чтобы Он сохранил жиз

ни безвинных людей и дал разум тем, кто начал войну. 
Сергей М И Р О Н О В , спикер Совета Федерации: 
- Совет Безопасности ООН не должен ослаблять попыток 

вернуть ситуацию в правовое поле, и не стоит думать, что все 
уже решено и победа досталась США. Расчет США на быст
рую и победоносную войну может не оправдаться. 

Геннадий СЕЛЕЗНЕВ, спикер Госдумы: 
- Это агрессия против государства - члена ООН. Это агрес

сия, по сути, и против ООН. 
Михаил ГОРБАЧЕВ, экс-президент СССР: 
- Даже если эта война будет скоротечной, она принесет очень 

тяжелые последствия не только Ираку, но и всему миру. 
Геннадий ЗЮГАНОВ, лидер К П Р Ф : 
- Как некогда фашисты, американская военщина на рассве

те нанесла удар по Багдаду, развязав тем самым, по сути, но
вую мировую войну. Потрясают лицемерие и наглость, с каки
ми Буш и его военщина перечеркнули все усилия ООН и то 
мироустройство, за которое наши люди отдали 27 миллионов 
жизней во второй мировой войне. 

Александр ЛУКАШЕНКО, президент Республики Белорус
сия: 

- В российской прессе часто спекулируют на теме, даст ли 
Лукашенко убежище Саддаму Хусейну. Хотя я не встречался с 
Саддамом, но поддерживаю с ним хорошие отношения. И если 
бы он попросился в Белоруссию, ему никто не отказал бы. Но 
Саддам никогда не покинет своей страны. Это очень мужествен
ный человек, очень преданный своему народу. 

Использована информация агентства «Интерфакс». 

Стройка в Щучьем 
СИТУАЦИЯ 

Заместитель губернатора Челябинской области Геннадий 
Подтесов встретился с руководителем программы химического 
разоружения американцем Адольфом Эрнстом. 

Цель встречи - обсудить вопросы, касающиеся строитель
ства в Щучанском районе Курганской области завода по унич
тожению химического оружия и ознакомиться с уже проделан
ной американцами работой. Как известно, работы здесь ведет 
трест «Магнитострой». 

В частности, Адольф Эрнст сообщил, что президент США в 
интересах национальной безопасности отклонил шесть условий 
Конгресса, ранее выдвинутых в отношении России. Результа
том этого отклонения стало выделение 161 миллиона долларов 
на строительство завода по уничтожению химического оружия 
в Щучьем. Эти средства позволят в кратчайшие сроки развер
нуть полномасштабное строительство. Американская сторона 
заверила, что к августу текущего года будет выполнена значи
тельная часть строительно-монтажных работ. В частности, пла
нируется завершить комплекс работ по физической охране пло
щадки, выделенной под строительство объекта. Геннадий Под
тесов предложил использовать для этих целей продукцию пред
приятий Челябинской области. Вице-губернатор пообещал в ав
густе лично ознакомиться с результатами американской помо
щи Щучанскому району. Также в ходе встречи Адольф Эрнст 
сообщил, что ситуация вокруг Ирака, к сожалению, может по
влиять на реализацию в Зауралье программы по химическому 
разоружению. Финансирование этого, по словам американца, 
важного для мирового сообщества проекта, возможно, будет 
на время приостановлено. 

Агентство «Урал-пресс-информ». 

Предвидел грозящую опасность 
БЕСТСЕЛЛЕР 

В 2000 году на книжных при
лавках появился политический 
детектив «Русь окаянная», дей
ствие первой части которого 
происходит в Ираке. Автор бе
стселлера Сергеи НОРКА пред
видел грозящую миру опас
ность противостояния Вашинг
тон-Багдад. . . 

- Сергей Константинович, на
чало войны показывает: глав
ную задачу американцы видят в 
устранении Саддама. Почему? 

- Причин такого «антисадда-
мизма» несколько. Во-первых, в 
примитивизме мышления ны
нешнего американского прези
дента и его окружения. Во-вто
рых, Хусейн является очень 

опасной для американской 
внешнеполитической доктрины 
фигурой. Эта опасность заклю
чается в непринятии нового 
международного порядка, уста
новленного США после паде
ния СССР. 

Устранение Саддама не ре
шит проблему. Режим сохра
нится, поскольку все иракские 
чиновники так или иначе связа
ны с кланом Хусейна. Весь офи
церский корпус состоит в 
партии БААС. Состоит неле
гально. Официально иракские 
офицеры не числятся ни в каких 
партиях. Половина партии, пре
данной Саддаму, много лет на
ходится на нелегальном поло

жении и готова действовать в 
условиях подполья. Американ
ский режим, который будет ус
тановлен в Ираке после падения 
Хусейна, долго не просуществу
ет, если не будет держаться на 
американских штыках. 

- Каковы перспективы того, 
что Саддам будет взят в плен 
или убит? 

- Примерно такие же, как 
перспективы поимки бен Ладе
на. При этом американцы на
прасно будут искать Хусейна в 
его роскошных дворцах и ук
репленных бункерах. Его там 
нет и не будет. Его убежище -
весь исламский мир. 

-Вы считаете, что американ

цы проиграют воину, несмотря 
на полное военное превосход
ство? 

- Они ее уже п р о и г р а л и . 
США заглотили наживку, кото
рую много лет им подсовывал 
Саддам. Он их провоцировал 
именно на такие действия. Да, 
они разгромят иракскую ар
мию. Возможно, они возьмут 
Багдад. И тем не менее они уже 
проиграли войну. Саддам до
бился всего, чего хотел. Знаете, 
когда динозавра бьют по хвос
ту дубиной, требуется несколь
ко минут, чтобы сигнал прошел 
от хвоста до мозга. И вот чего 
добивался и добился Хусейн. 
Первое - пожертвовав собой и 

детьми, он не только станет 
мучеником в глазах мусульман
ского мира, но и осуществит 
сплочение всех мусульман на 
базе антиамериканизма. Сейчас 
вся ненависть, скопленная за 
много сотен лет в психике му
сульман к немусульманскому 
миру, с к о н ц е н т р и р у е т с я на 
США. 20 марта 2003 года Сад
дам стал единственным лиде
ром арабского и всего мусуль
манского мира. 

Во-вторых, любому трезво
мыслящему политику понятно, 
что прежних отношений между 
США и ведущими странами Ев
ропы уже никогда не будет. Ев
ропу, грубо говоря, «опусти

ли». В этом плане следует отме
тить, что начало антиамери
канским настроениям положе
но не только в мусульманском 
мире, но и в Европе. В-третьих, 
Саддам провел раздел между 
населением арабских стран и 
проамериканскими, антисадда-
мовскими режимами, ими уп
р а в л я ю щ и м и . В-четвертых, 
ряды международных террори
стов с момента начала военной 
операции умножились. И их 
действия теперь будут направ
лены исключительно против 
США. Последствия мы в неда
леком будущем увидим. 

Максим НОВИКОВ, 
«Трибуна». 

25 марта 2003 года 


