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Посол РФ в Индии Александр Кадакин анализирует нынешнее состояние российскоиндийских отношений, останавливается на проблемах и перспективах, выделяет уникальность
военно-технического сотрудничества нашей страны с Индией.

Диктор: Будущее российско-индийских связей в современных технологиях, а не в лукавых
тендерах, - в этом уверен посол России в Индии Александр Кадакин. Накануне Дня
независимости Индии он ответил на вопросы «Голоса России».
Корр.: На протяжении десятилетий Ваша деятельность одного из ключевых российских
дипломатов неразрывно связана с Индией, взаимоотношениями между нашей страной и
Индией. В чем их особенность? Остановитесь вкратце на их важных, значимых моментах,
расскажите о памятных эпизодах с Вашим участием.
А.М.Кадакин: В канун Дня Независимости Индии – а это очень памятный, святой для
индийцев день, ведь именно 15 августа Джавахарлал Неру поднял над Красным Фортом флаг
огромного независимого государства, я хочу тепло поздравить один миллиард и двести
миллионов наших друзей в этой прекрасной, древней и очень дружественной нам стране!
Среди самых памятных событий моей дипломатической работы - Декларация о
стратегическом партнерстве с Индией, которую президент Путин подписал в октябре 2000 г.,
в период моего первого посольства. Сейчас этот корневой, фундаментальный документ
определяет наши отношения. В международной дипломатической практике декларацией был
создан очень важный прецедент, это - новая форма дипломатического общения двух
государств – стратегическое партнерство, т.е. взаимная уверенность на многие десятилетия
вперед. Ровно через десять лет это стратегическое партнерство на основании Декларации 2000
г. было охарактеризовано двумя сторонами как особо привилегированное стратегическое
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партнерство двух государств. В этих событиях я непосредственно участвовал. Особо
памятным для меня остается и 9 августа 1971 года, когда впервые, как практикант, я приехал
в Индию. В тот день был подписан исторический Советско-Индийский Договор о мире,
дружбе и сотрудничестве. Наши отношения, - отметил далее посол А.Кадакин, характеризует высшая степень открытости, доверительности и, действительно, настоящего
взаимопонимания и дружбы.
Корр.: При всей поступательности развития связей между нашими странами нельзя не
отметить, что на некоторых направлениях в последний период возникают определенные
сложности. Не столь быстрыми темпами растет взаимный товарооборот, взаимные
инвестиции частного бизнеса. С определенными сложностями столкнулись в Индии
«Росатом», АФК «Система», Камаз. Изменилась ситуация в области оборонного
сотрудничества, еще недавно лидировавшего среди всех направлений российско-индийских
связей. Это отражает определенную тенденцию или сложности роста?
А.М.Кадакин: Думаю, пессимистические оценки здесь неуместны. Ох, рано еще хоронить
наше военно-техническое сотрудничество. Конечно, у тех, кто занят реальной работой,
проблемы время от времени возникают, но это – проблемы роста (teething troubles). Все эти
лжепрорицатели из-за трёх морей всячески пытаются бросить в бочку меда ложку дегтя,
преувеличивая и раздувая наши один или два проигрыша в тендерах. Посмотрите: тендер –
это по сути отношения "продавец – покупатель". Это – плохие, несовременные отношения при
всей их якобы прозрачности и объективности. Я не люблю тендеры. Мы же передаем Индии
самые современные технологии, в том числе военные. Интересно, по какому "всемирному
тендеру" Индия получила бы такой прекрасный авианосец "Викрамадитья", который вот-вот
выйдет из наших северных морей в сторону Индии? Скажите, по какому тендеру любая
страна в мире дала бы Индии технологии производства авиационной техники и всего самого
передового, чем мы располагаем? Вот именно в этом лежит будущее наших отношений, а не в
тендерах, значение которых неимоверно раздувается. А возьмите совместное производство
лучшей в мире крылатой ракеты «Брахмос»? И подводного, и надводного, и земного
базирования, а на будущий год ее посадят и под крыло самолета. Тендеры тендерами, но ведь
ни одна страна в мире не делится с Индией самым сокровенным и доверительным, чем она
располагает. Смотрите, сейчас проблемы возникли с «Рафалем», и опять-таки из-за вопроса
передачи технологий. Назовите мне еще одну страну, кроме России, которая бы Индии честно
передавала технологии! Нет такой страны. В этом-то и кроется принципиальное отличие
нашего ВТС с Индией и её сотрудничества с некоторыми другими государствами.
Мы хотим видеть Индию сильным, процветающим, мощным, в том числе в военном плане,
государством. И для этого в течение 50 лет мы делали то, что в наших силах, делаем сейчас, и
будем вместе уверенно идти в будущее.
В последнее время появились обнадеживающие моменты и в торгово-экономической сфере.
Совокупный товарооборот вышел к 11 млрд. долларов. Руководителями наших стран
президентом В.Путиным и премьером Манмоханом Сингхом поставлена задача к 2015 г.
достигнуть отметки в 20 млрд. долларов. Исходя из нынешней тенденции, это достижимо.
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Корр.: Анализируя двусторонние связи, прогнозируя их развитие на ближайшее время и
перспективу, какие по Вашей оценке, выделяются реально достижимые приоритетные
направления?
А.М.Кадакин: Прежде всего - развитие гражданской атомной энергетики. По подсчетам
индийских ученых, даже если к 2030 Индия будет скупать всю нефть, производимую в мире, то
и этого для ее прогрессивного, стабильно-устойчивого развития не хватит. Атомная
энергетика, заложенная еще премьер-министром Неру, жизненно необходима Индии. Все
думающие индийцы это прекрасно понимают. А вот "лукавые НПО" при поддержке западных
менторов выступают против атомной энергетики. Но ведь они работают по заказу наших
конкурентов, исходя из того, что эта сфера - лакомый кусок. К счастью, мы намного впереди
этих конкурентов. Первый блок уже запущен, а то, что второй задерживается, ну, и пускай
задерживается. Ведь мы – первопроходцы. Не надо торопиться, подгонять под какие-то
желаемые даты. Наша дорожная карта о сотрудничестве в мирном атоме, которая была
подписана, остается на повестке дня, она лежит на рабочем столе, и мы будем продолжать
над ней работать, несмотря на сложности, которые возникают, в том числе, в связи с
принятым в Индии внутренним законодательством по гражданской ответственности за
гипотетический ущерб. Что мы и делаем, ведь Дорожная карта предусматривает серийное
строительство ядерных блоков числом, вплоть до 16.
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То же самое происходило и с авианосцем «Викрамадитья». Если вы хотите иметь ребенка
здоровым, он должен быть доношенным. Такой крупный, мощный объект, как авианосец,
фактически заново построенный для Индии, это – новый опыт взаимодействия наших стран.
Естественно, могут быть и задержки.
Корр.: Перейду к другой теме. Известно, какую действенную поддержку оказывала развитию
прочных, многообразных контактов между Россией и Индией семья Рерихов - художников,
философов, исследователей Востока, какое большое значение им придавала. Они обрели в
Индии вторую родину. А Вы, Александр Михайлович, по воле последнего члена этой семьи
Святослава Рериха, стали инициатором создания и пожизненным попечителем
Международного Мемориального Треста Рерихов (ММТР). Как Вам видятся перспективы
деятельности ММТР и возможность их реализации?
А.М.Кадакин: Некоторое напряжение, возникшее в последнее время между российскими и
индийскими членами попечительского Совета ММТР, – это преходящее явление. Оно уйдет. В
настоящий момент Международный центр Рерихов в Москве выдвинул очень большую,
серьезную программу по реставрации имения в долине Кулу в местечке Нагар и созданию там
действительно крупного музейного центра всемирного значения. Это место связано с
независимостью Индии, которую мы будем отмечать в эти дни. Именно здесь еще в 1942 г.,
когда весь мир содрогался от крупнейшей войны всех времен и народов, Второй мировой
войны, в Кулу приехал Джавахарлал Неру с дочерью Индирой Ганди. Они гостили в доме
Рерихов. И тогда, - а до обретения независимости Индии оставалось еще пять лет, - они
обсуждали создание культурной ассоциации Индии и России. Действительно, это место –
святое.
Учитывая важное двустороннее, международное значение этого комплекса, необходимо,
чтобы он оставался не на попечительстве сугубо местной, районной администрации, как это
сейчас имеет место, и даже не правительства штата. Этим должно заниматься центральное
правительство Индии при неотторжимом участии правительства штата Химачал-Прадеш.
Думаю, что с приходом к власти партии Национальный Конгресс и главного министра
Вирбхадры Сингха ситуация вернется на свои рельсы. Главное сейчас - претворить в жизнь
тот широкий план, который предложил Центр Рерихов в Москве.
Корр.: Более 70 лет радиостанция «Голос России» информирует слушателей в Индии о
событиях в нашей стране, стремится объективно и всесторонне освещать российско-индийские
связи на разных этапах их развития. Мы благодарим Вас, непосредственного участника
формирования отношений нашей страны с Индией, за участие в праздничной программе,
приуроченной ко Дню Независимости дружественной Индии! Ценим, что Вы являетесь
почетным президентом «Клуба слушателей «Голоса России» в Индии.
А.М.Кадакин: Если помните, я являюсь и одним из первых и весьма благодарных членов
Клуба слушателей «Голоса России»
Ваша радиостанция проводит незаменимую работу по укреплению дружбы между нашими
народами, за что мы очень признательны «Голосу России». Сейчас ваша радиостанция
выходит на новые форматы общения, в том числе цифрового вещания, вещания в Индии на
FM.
4 / 5
Phoca PDF

«Будущее в передаче современных технологий, а не в лукавых тендерах». Полный текст
интервью Посла России в Индии А.М.Кадакина радиостанции «Голос России»
Категория: Новости посольства 2 14 Август 2013 Просмотров: 2786

В канун светлого, радостного праздника Дня Независимости Индии хочу передать всем
слушателям «Голоса России», всем индийским друзьям пожелания счастья, успехов в добрых
начинаниях! Знайте, мы всегда с вами были, есть и будем!
Наталья Бенюх, «Голос России»,
13.08.13.
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