Путин: Россия знает, что США "за всеми подглядывают и
всех подслушивают"
16 октября
Президент РФ подчеркнул, что угроза хакерских атак со стороны
США не соответствуют нормам международного общения
БЕНОЛИМ, 16 октября. /ТАСС/. Для президента России Владимира
Путина не стала новостью информация о том, что официальные органы США
"за всеми подглядывают и подслушивают".
"Но что он (вице-президент США Джо Байден) такого нового сказал? А
мы что, разве не знаем, что официальные органы Соединенных Штатов за
всеми подглядывают и всех подслушивают", - ответил вопросом на вопрос
журналистам глава государства.
По его словам, такие действия США "хорошо всем известны, давно это
не секрет никакой".
По словам российского лидера, свидетельств того, что США "за всеми
подглядывают" предостаточно. "На это тратятся миллиарды долларов, АСБ
работает, ЦРУ работает, другие службы, есть свидетельства, есть признания",
- перечислил глава государства. Он отметил, что "следят не только за своими
потенциальными противниками, за теми, кого они считают таковыми, но и за
своими союзниками, в том числе - самыми близкими". "Сколько нам
скандалов известно о прослушках первых лиц государств - союзников
Соединенных Штатов?" - задал риторический вопрос Путин.
"Всего можно ожидать (от США), поскольку следят глобально, за
всеми, и это дает возможность компеляции - можно ведь полуправду
подавать, можно четверть правды, можно немножко правды разбавить, а
дальше использовать эту информацию для введения в заблуждение
общественного мнения в той или иной стране", - сказал Путин. На его взгляд,
"Россия - не исключение, мы всегда являемся целью этих атак". "Мы и так
это знаем", - подчеркнул он.
На просьбу прокомментировать высказывания с угрозами хакерских
атак в адрес РФ вице-президента США Джо Байдена, президент заметил с
улыбкой: "Мы умеем друг друга послать".
Однако Путин подчеркнул, что угроза хакерских атак со стороны США
не соответствуют нормам международного общения. "Единственная новизна
в том, что впервые на таком высоком уровне Соединенные Штаты признают

то, что они этим занимаются и в известной степени угрожают, что, конечно,
не соответствует нормам международного общения", - заявил глава
государства.
"Видимо, нервничают, - полагает Путин. - Вопрос - почему? Я думаю,
что этому есть объяснение. В условиях предвыборной кампании любая
действующая власть смотрит, как выстроить тактику предвыборной
кампании, и у любой власти, особенно у той, которая идет на выборы, всегда
существуют проблемы нерешенных вопросов". По его словам, "им нужно
показать, объяснить своему населению, избирателю, почему не сделано то
или это".
Президент РФ уверен, что "в Штатах таких проблем очень много". "Это
хоть и ведущая экономика мира, великая держава, без всяких сомнений, но
нерешенных проблем много". Для примера он привел "огромный
государственный долг", который является миной замедленного действия
экономики самих США и для мировой финансовой системы - "никто не
знает, что с этим делать, девальвировать в будущем или что-то еще? А что?
Ответа нет".
Еще один пример, по мнению Путина, - внешняя политика: "буксует
совершенно, точно процесс примирения на Ближнем Востоке, между
Израилем и Палестиной до сих пор, более того, явно напряглись отношения с
традиционными союзниками в регионе у США". Путин считает, что в этих
условиях многие прибегают к наработанной системе отвлечения внимания
избирателя от своих собственных проблем".
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кремлевского пула, что ими могут интересоваться спецслужбы США, а
российские работают только по закону. "Вы все - объекты разработок
соответствующих служб", - заявил российский лидер журналистам
"кремлевского пула".
Некоторые корреспонденты заулыбались. "Вы зря смеетесь, продолжил президент. - И я скажу почему. Потому что вы - носители
определенной информации". "Вы свободно болтаете по телефону и все несете
в эфир, что считаете нужным. Это представляет интерес (для иностранных
спецслужб)", - считает Путин. На каждого такого журналиста можно завести
специальное дело, собирать и систематизировать информацию о нем. "Вот
чем занимается АНБ США", - добавил он.

"Российские (спецслужбы) работают строго в рамках российского
законодательства", - заметил глава государства. По его словам, АНБ
нарушает даже американское законодательство, прослушивая граждан без
решений судов.
Во время ответа президента в помещении на мгновение погас свет.
"Все-таки слушают", - с улыбкой прокомментировал Путин этот инцидент.
Отвечая на вопрос, как он относится к информации о том, что
президент Бразилии Мишел Темер якобы был завербован иностранными
спецслужбами, Путин заявил, что об этом ничего "знать не знает". "И мне это
не интересно", - подчеркнул он. Путин добавил, что не может даже
представить себе, чтобы глава государства руководствовался какими-то
иными интересами, кроме интересов своего народа.
США используют Россию для создания образа врага
Президент также заявил, что создание Вашингтоном из РФ образа врага
- попытка властей США отвлечь внимание от внутренних проблем. "Проблем
много (у США), в этих условиях многие прибегают к наработанной системе
отвлечения внимания избирателя со своих собственных проблем, в данном
случае, на мой взгляд, мы это и наблюдаем", - сказал глава российского
государства.
По мнению Путина, отвлечь внимание от внутренних проблем можно,
создав образ врага, "объединить нацию в борьбе с этим врагом". "Образ врага
в виде Ирана и иранской ядерной угрозы как бы не очень был эффективным,
в случае с Россией это поинтереснее. На мой взгляд, эта карта сейчас активно
разыгрывается", - отметил российский лидер.
"Плохо, что, исходя из внутриполитических текущих проблем, в
жертву приносятся российско-американские отношения, потому что это
разрушает международные отношения в целом", - подчеркнул Путин. На его
взгляд, хорошо, когда страны, например, США и Индия, развивают
отношения, потому что "мир будет более устойчивым".
Президент РФ надеется, что, "когда пройдут эти дебаты (предвыборные
дебаты кандидатов в президенты США), этот сложный период
внутриполитической жизни США, будут шансы восстановить отношения
между Россией и США".
Почему испортились отношения России и США
Российский лидер считает, что отношения России и США изменились
из-за попыток одной стороны навязать всему миру свое мнение. "Вы
считаете, что из-за Сирии у нас изменились отношения со Штатами? Нет, не
из-за Сирии, а из-за попыток одной страны навязать всему миру свои
собственные решения", - сказал он.

Российский лидер особо подчеркнул, что Россия "не против этой
страны", а "против того, чтобы решения принимались в одностороннем
порядке и не были продуманными до конца, без учета исторических,
культурных особенностей той или иной страны, даже если в этой стране есть
конфликты и противоречия".
Путин напомнил, что отношения России и США начали портиться еще
с Югославии. "Я тогда еще и президентом-то не был, - сказал он. - Что я что
ли развернул самолет над Атлантикой? Это, по-моему, Примаков сделал".
Президент подчеркнул, что и к президенту Борису Ельцину у Запада сразу же
появились вопросы, как только он занял жесткую позицию по Югославии.
Президент заявил, что Западу в принципе не нравится независимая
позиция России. Он отметил, что, например, по Ираку Россия не была
инициатором такой позиции. "Меня убеждали в необходимости занять такую
позицию по Ираку, которую мы в конце концов заняли, лидеры Германии и
Франции, - признался он. - После того, как Саддама повесили, все радовались
и помните, что говорили? "Вот, вы были против, а они пришли и победили".
Победили ли - вот в чем вопрос".
По мнению Путина, Ирак и Ливия никогда не были центрами
терроризма, а после ликвидации там госструктур они превратились в его
рассадник. "Сейчас нужно штурмовать Мосул, где миллионное население,
применяя авиацию, танки и артиллерию. Вот результат. А в Ливии
непонятно, что вообще делать, государство прекратило свое существование.
Рассадник терроризма, массовый поток беженцев пошел", - подчеркнул он.
Тем не менее российский лидер призвал надеяться на лучшее в вопросе
восстановления отношений России и США. "У нас контакты продолжаются с
Администрацией, господин Керри только что встречался с господином
Лавровым, мы в целом в контакте с президентом Обамой, Администрация
работает, несмотря на то, что осталось 1,5 месяца до выборов", - сказал он,
уточнив, что контакты двух стран практически по всем направлениям
продолжаются. "Если наши партнеры в Штатах намерены с нами работать мы будем, если не хотят - не надо", - заключил он.

