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Тегеран "без тормозов".
А Вашингтон "готов на все возможные варианты"
Петр Искандеров
Время новостей, 26 февраля 2007 г.
В мире продолжают обсуждать возможность нанесения США удара по Ирану.
По сведениям авторитетного американского журналиста Сеймура Херша, под
прицелем находятся не только ядерные объекты, но и инфраструктура, которая,
по мнению Белого Дома, используется для оказания помощи шиитским
боевикам в соседнем Ираке. Как утверждает г-н Херш на страницах свежего
номера журнала «Нью-Йоркер», этот военный план «может быть приведен в
действие в течение 24 часов после того, как президент Буш отдаст
соответствующее распоряжение». Не вселяют дополнительной веры в мирное
развитие событий и последние заявления руководителей вашингтонской
администрации. «Мы рассматриваем все возможные варианты действий», -заявил на днях вице-президент США Дик Чейни. «За военную операцию против
Ирана в руководстве США выступает очень влиятельная группировка именно
во главе с г-ном Чейни. Ее позиции особенно сильны в руководстве Пентагона,
в Объединенном комитете начальников штабов», - сказал «Времени новостей»
директор Центра политических исследований России, главный редактор
журнала "Индекс Безопасности" Владимир Орлов. Сторонники операции
убеждены в том, что «неудачи США в Ираке связаны с нерешенностью
иранской проблемы. А для ее решения они считают необходимым осуществить
смену режима вслед за Багдадом также и в Тегеране. Они полагают, что
нанесение ударов по Ирану ускорит смену режима». По мнению г-на Орлова,
«если соответствующее решение будет принято, это произойдет в очень узком
кругу без консультаций не только с Россией, но и с западными союзниками
Вашингтона - за исключением, быть может, Великобритании. Американцы
будут действовать совершенно самостоятельно». Между тем в самих
Соединенных Штатах многие, в том числе и в военной среде, опасаются такого
развития событий. Вчера британская газета «Санди таймс» сообщила, что не
менее пяти генералов и адмиралов армии США готовы немедленно подать в
отставку в случае принятия решения о нападении на Иран.
Формальным оправданием ударов по Ирану может стать обнародованный в
минувшую пятницу доклад гендиректора Международного агентства по
атомной энергии (МАГАТЭ) Мухаммада аль-Барадеи. В нем говорится, что
Иран не выполнил главного требования резолюции Совбеза ООН №1737 от 23
декабря 2006 года - она требовала от Тегерана в течение 60 дней приостановить
всю деятельность, связанную с обогащением и переработкой урана, а также
работы с реактором на тяжелой воде.
Этот срок уже прошел, но г-н аль-Барадеи констатировал, что Иран продолжает
исследовательские работы по обогащению урана и пытается расширить
мощности подземного комплекса в Натанзе. Там на глубине 25 м расположено
оборудование для обогащения урана, в том числе каскады центрифуг. По

свидетельству гендиректора МАГАТЭ, уже после принятия резолюции 1737
Иран разместил в Натанзе 300 новых центрифуг и в настоящее время занят
установкой еще такого же количества. В докладе г-на аль Барадеи также
сообщается, что Иран продолжает строить реактор на тяжелой воде в Араке.
Правда, в докладе МАГАТЭ отмечено, что иранцы предоставили его
инспекторам доступ ко всем заявленным объектам и ядерным материалам в
соответствии с требованиями Договора о нераспространении ядерного оружия.
Кроме того, Иран передал МАГАТЭ подробные доклады об использовании
ядерных материалов и их сохранности.
Сегодня дальнейшие шаги в отношении Ирана обсудят в Лондоне
«политдиректора» -- заместители министров иностранных дел России, США,
Китая, Великобритании, Франции и Германии. Глава МИД России Сергей
Лавров подчеркнул на днях, что «шестерка» будет последовательно добиваться
общих
целей,
«связанных
с
недопущением
нарушения
режима
нераспространения». Дипломаты изучат доклад гендиректора МАГАТЭ и на
этой основе определят дальнейшие шаги в рамках Совбеза ООН и по другим
каналам «с тем чтобы все-таки добиться скорейшего начала переговоров» с
иранцами. Глава МИД Ирана Манучер Моттаки назвал переговоры «средством
достижения приемлемой формулы в решении проблемы иранского ядерного
досье».
Однако при этом Тегеран демонстрирует жесткость. Заместитель министра
иностранных дел Ирана Манучер Мохаммади заявил вчера, что Иран
«подготовился к любой ситуации - даже к войне». По поводу дальнейшего
развития событий в стенах Совбеза ООН он отметил: «Если они примут вторую
резолюцию, Иран не ответит на нее, а продолжит свою деятельность в ядерной
области».
Президент Махмуд Ахмадинежад высказался по обыкновению образно, сравнив
свою страну с «поездом, у которого нет тормозов и заднего хода», и потому
Иран, «овладев технологией производства ядерного топлива, будет
безостановочно двигаться вперед». Госсекретарь США Кондолиза Райс вчера
же ответила Ахмадинежаду, заявив, что Ирану нужен «не задний ход, а стопкран».
Дополнительным предостережением Западу (как, впрочем, и дополнительным
стимулом для американских "ястребов") должно было стать вчерашнее
сообщение государственного иранского телевидения о первом успешном
испытательном запуске космической ракеты. В нем говорится, что ракета была
разработана совместно министерствами обороны и науки и технологий. Как
уточнил позднее исполнительный директор национального Центра
аэрокосмических исследований Али Акбар Голру, она была успешно выведена
на суборбитальную орбиту.
Ранее Иран заявлял о намерении вывести в космос к 2010 году пять спутников.
Первый из них был запущен в 2005 году при содействии России. Теперь Иран,
похоже, решил попытаться обойтись своими силами. Возможно, это стало
следствием разногласий, возникших в последние недели между Москвой и

Тегераном по поводу сроков достройки АЭС в Бушере. Российская сторона
обвиняет иранцев в нарушении графика оплаты строительства, с чем в Иране
категорически не согласны.

