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Jl начале июня на меgге развед-
f! ,rr*олы был топжественно от-fl крьп Европейский центр по во-
щ)осам безопасносги имени
Джорджа Маршалла. А неподалеку, в
гЬрном отеле, обсуждшпr судьбу
украипского ядерного орrжия мrни-
сгры обороrты Росirш и CIIIA.

Собсгвеяно говоря, Лес Эспин
приехм в Германию с приятной мпс-
спей: открьrrь Щентр имоr*r Мар.
шаJша, а Павел Грачев - с мекее при-
ягной: ивспекмровать Западную
групrц войск. Видимо, инспешпля
oкlваJlacb ЕастоJIько трудоемrЕм де-
лом, что в Гармллш мпаIсгр прцбыл
только тогда, когда церемония пре-
вращения <<ýсского ивститлa>) в Ев-
ропейскrй ценц) уже отгремела.
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.Когда министры подоцрш r

<ryкрмвстой проблеме>, ЛеС Эспин
сообщил о рл}ли!IньD( предложеЕиях
СШý но подробно остановился tla
одном: все ржеты, рлlмещенIrые на
Украине, демоЕтируются под меr(ду-
flародным коЕц)олем, а ю( части пФ.
TciM доставляются в Россию. Пжан-
тность сI{ту8Iц{и в том, что посJIе
встречи с Грачевьп.r Эспия доrэкен
был лететь в Киев, поэтому Ее спш
раскрьтватьв Гармише все карты. Рос-
сrйскшi trдтнпсгil оказался более пря-
молиЕеен: <(Я думаю, чго США спо-
собrш повлиягь'на Ухраину. Она
доJDкIп немедлеrrrrо и безогQвороqно
верЕуть вGе своu ядеркые боеголовки
в Россиrо.. Имеrrяо и ToJrьKo в Россия
рrrкеты доJDквы бьгь разобраны и
уt{и.Iтожены. Ни при rакrп условияъ
дФке времеЕно, онЕ не могуг хра-
Еиться на Украине. Ес,ли же Уrраияа

tU'

///

дльп}l1|Ек}l1{ пЕGднт
ПАВЛА ГРАЧЕВА

Баварскй гоIrодок Гарпш-Партепкщ)хеш пзвестеЕ Е как
дорогоЙ кл)орт у подпожпя А;ьп, п как штаб-квартпI)s (Русского
пЕс:IЕI!па>, где обrIяют а}tеt)пкlЕскпх разведIЕков п воеЕЕыf шо

спецпшьпостц (снгЬ.

Поr,ммо Эспинq в церемонии от-
крытия центра приняJш гIастие ivини-
сгры обороrш и высокопоставленные
офшlеры из Албашдr, Армешли, Бе.rь-
гrлл, Беларуси идаrrее по алфав}rгу - в
общей сlrожrости двялIIать две евро-
пейские страны, а тшоке Киргизия,
CIIIA и Канада. Щеремошпо всJI вер
ховяьй главвокомаlrдуlirцшпl объеди-
непяыми вооружеIrными силами
НАТО в Европе Дхон ШiчIж:шпвили.
Высокй ралг учасгIflков церемонии
объяснялся той роlью, которую СIIЬ
наIчrФрены придать uелrгру в Г8рмише.
Предполагается, что здесь будгг по-
cTofiIHo встречаться воеЕrше и грах-
данские эксперты из СШý Евроrш и
стран бьвшего СССР дJIя наJIIDкива-
ЕиrI сотрудниtIества в обласги обо-
ропы п безопасностц обмена шrфор-
маrцей, проведения исследоватеJIь-
сrож работ, обучФкия.

О чем говоршIи руководитеjш
военных ведомств Европы за бока-
лом шaш!панского иJIи кружкой бавар-
ского пива? Без цуда Moxcro бьшо
вьDватить хлючевое слово: Украияа.
Все обсулсдали зllявление премьера
Кучмы, что его cтpшIe стоило бы сох-
ранrтгь за собой б стратегических ра-
кет СС-24 и 600 боеголовок на ядер-
ньш бомбардировЦикrrх. .Щжоя Ша-
лихItrIIвиJм, вырФкiul преоблqдаю-
щее мЕение, назвм таrую позицию
<<rrугающей>>;

Об этом,(е в основном шла реIь
Me]rцy Эспином и Грачевым,
только на EecKoJIьKo часов позже и
вдаJIи от ушей журналистов. Пере,
говоры Еачались за ужином, где
большей частью говориJI Грачев.

берет хотя бы чаgгь ror под свой кон-
цоJь, это означает коЕец ее ядер-
ного cтaтycrL А ялерная дерrйвд в
СНГ MorKeT бьrгь только одна - Рос-
скя>.

Когда беседа подоцша к кошry, ми;
Еистры встретпJшсь с хозяином
отеля; Тот попросшI ш( сдепать над-
пись в памятЕой кrштге. Грачев мшrуг
десять, не отрываясь, писаJI: кlrк ему
попрtlвилось гостепрцимство, и еда,
и апартамеЕты, и к&к все это спосо&
ствовlлло установлению д)жеских.
отноцrений между ни}{,и alrlepиxall-
ским коJшегой.., Когда Эспшту пере-
ВеЛИ ЭТУ 3аПИСЬ, ОН РЛlМДПИСТЫМ ПО1
черком приписaлл: кПравите.rьство
Соедивенrъж Штатов с вышеизло-
женным оогласноD. И подписался:
<Лес>.

...Ila следующий день <<JIес> Е
Киеве договорится с Кравчуком, что
ядерные рlжеты будуг демонтиро-
ваIIы и скпадированы на террЕтории
Украины под совместным российско-
украинсrим контролем и при участии
CIIIA. Шеф ,ГIептагона пообещает
Украине помощь в создаrппr обыч-.
ньж вооруr(ений. Как заметит высо-
копоgгавленtъпi предсгавитель аме:
рrжанской делегации, (<мы решилr
показать Укрмне, что она имеет в Еа-
шем лице большого друга9 которогr
не стоит опасаться. Но'вот за чтоi
февожус": как отреагирует Еа Е:ш! ry
ш'Ьи генераrr Грачев?>.

Владимир ОРЛОl /
Гармutа - MoctЙ.
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