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С
ейчас, когда обсуждают указ пре-
зидента РФ о применении спе-
циальных экономических мер 
в отношении Турции, почему-
то наибольшее внимание уделя-

ется его экономическим аспектам. Одни 
говорят, как это ударит по Турции, дру-
гие — как это отразится на нашей эконо-
мике. Как будто это такая «детская» месть 
за недружественные действия соседа. 
Надо помнить, что в каждом пункте 

этого указа в первую очередь речь идёт 
о безопасности страны. Мы должны про-
считать все возможные угрозы. Запрет на 
ввоз продуктов — это не просто экономи-
ческая санкция. Где гарантия, что страна, 
которая осмелилась на такой шаг, как ата-
ка на наш военный самолёт, не пришлёт 
нам заражённые или отравленные поми-
доры? 
Отмена визового режима. Мы должны 

закрыть границы не для турецких граж-
дан, а для боевиков ИГИЛ, которые, как 
известно, попадают в Сирию через Тур-
цию. Кто им помешает через неё же при-
быть на нашу территорию?
Все перечисленные в указе меры — 

это не разрыв отношений между наши-
ми странами, а чёткая и понятная пауза 
в них. Необходимо время, чтобы остано-
виться и подумать, что нам делать даль-
ше. Я не хочу сказать, что всё турецкое 
общество сейчас замешано в антироссий-
ской вакханалии, но такие настроения 
есть. И хотя многие турки понимают, что 
для Турции необходимо сохранить столь 
долго и сложно выстраивавшиеся отно-
шения с Россией, их голоса пока слабо 
слышны. 
Поэтому в первую очередь необхо-

димо заморозить строительство атом-
ной электростанции. Мы не можем в соз-
давшихся условиях передавать Турции 
новейшие технологии, связанные с ядер-
ными разработками, пусть даже речь 
идёт о мирном атоме. Причём мы можем 
это легко сделать в рамках существующе-
го контракта, в котором прописаны форс-
мажорные обстоятельства.

Мощности «Росатома» есть где при-
менить. Нас ждёт Камбоджа, например, 
которую недавно с официальным визи-
том посетил премьер-министр РФ Дмит-
рий Медведев. Эта страна, как и дру-
гие страны Юго-Восточной Азии, с успе-
хом заполнит нишу, которая освободится 
после запрета на ввоз турецких товаров. 
Хотя, на мой взгляд, сейчас нам надо 

думать не о замещении рынка товара-
ми из других стран, а о развитии соб-
ственного производства и собственной 
экономики. И такое понятие, как импор-
тозамещение, должно коснуться и лёг-
кой промышленности. Это не значит, что 
сейчас в каждом регионе будут произво-
диться собственные куртки и кроссовки, 
но поощрять развитие таких производств 
необходимо. 
Туризм. Ну, я тут Америку не открою, 

если скажу, что нам давно уже пора раз-
вивать внутренний туризм. Отмечу лишь 
один нюанс: когда мы говорим о вывозе 
капитала, мы почему-то забываем о тех 
деньгах, которые вывозят наши туристы 
за границу. А если умножить $1 тыс. на 
4,5 млн российских туристов, ежегодно 
отдыхающих в Турции, сумма получится 
немалая. 
Но так как в нашей стране климатиче-

ские зоны не позволяют устроить тури-
стический отдых круглый сезон, пора 
обратить взоры на другие страны и дру-
гие моря. Например, опять же Камбод-
жа. Да, сейчас летать туда дороговато, 
но уже рассматриваются варианты, ког-
да государство будет готово компенси-
ровать часть стоимости авиаперелётов. 
Но страны, на которые распространятся 
такие меры, должны пойти нам навстре-
чу: наши предприниматели должны полу-
чить там права на строительство и владе-
ние туристической инфраструктурой. А то, 
как показывает турецкий опыт, мы даже 
хорошего отношения не получаем в ответ.
Но надо понимать, что Турция и Рос-

сия географически и исторически «обре-
чены» на взаимодействие друг с другом. 
И сейчас, когда многие спрашивают, зачем 
мы начали там строительство АЭС и вели 
переговоры о других проектах, отвечу: 
если ты не занимаешь экономические 
рынки — их занимает кто-нибудь другой. 
Ещё раз повторюсь: сегодняшние 

меры — это не разрыв всех отношений с 
нашим соседом, и мы уже сейчас долж-
ны просчитывать варианты того, что 
ситуация, возможно, вернётся в нормаль-
но русло сотрудничества между двумя 
нашими странами. 
И напоследок. Все меры, отмеченные 

в указе президента, ставят перед нами 
очень простой выбор: что для нас доро-
же — новая турецкая куртка или предот-
вращение теракта на автобусной оста-
новке?
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стов, а 2015 год — это начало террора ИГ 
в Европе. 
По «степени тревожности» на вто-

рое место после Франции я бы поставил 
Бельгию. Именно там планировалась 
парижская атака. Не случайно после это-
го в Брюсселе начались активные анти-
террористические мероприятия. 
На третьем месте — Германия. На ста-

дионе в Ганновере не нашли бомбу, но 
обнаружили очень реалистичный муляж 
бомбы. Те, кто его подложили, явно хоте-
ли поднять градус напряжённости.
Если говорить о России, то мы про-

шли через эпоху терроризма во време-
на чеченской войны, что дало нам опре-
делённый опыт. Наши спецслужбы 
сконцентрированы на этой проблеме. 
Они постоянно работают над тем, что-
бы получать информацию о готовящих-
ся терактах, ведут контроль за приез-
жающими, их контактами. То есть идёт 
постоянная работа. 
Европа ни психологически, ни про-

фессионально не готова к противодей-
ствию терроризму, и поэтому, на мой 
взгляд, она особенно уязвима. 
— Прошлой весной вы уже посещали 
Пермь. И говорили тогда, что Запад 
теряет интерес к Украине и правле-
ние Порошенко ничем хорошим для 
страны не обернётся. Ваши слова 
сбылись. Каковы сейчас взаимоотно-
шения Украины с Россией и осталь-
ным миром?
— Действительно, Украина счита-
ла, что Запад будет её финансировать, 
откроет «двери в Европу» и через пять–
шесть лет примет в Евросоюз. Это меч-
та украинского политика — ничего не 
делать, но всё получать. Сначала от 
России, потом от Европы. На самом 
деле, неважно от кого, лишь бы кто-то 
оплачивал счета.
Я говорил, что это не закончится 

ничем хорошим, потому что у Украи-
ны не будет ресурсов для развития. Так 
оно и происходит. Западу же нужны 
быстрые успехи, тогда он будет вкла-
дывать, потому что видит, что день-
ги возвращаются через инвестиции, 
например. Но в ситуации, в которую 
Украину загнал киевский режим, запад-
ному инвестору там делать нечего. 
Правительство Украины бездумно 

рушит связи с Россией. Торговые отно-
шения с нами во многом разорваны, про-
центов на 60% снизился товарооборот, и 
он продолжит падение. Ведь с 1 января 
2016 года Украина вступает в зону свобод-
ной торговли с Европой, а одновременно 
быть в двух зонах свободной торговли — 
и с ЕС, и с Россией — нельзя. 
С 1 января 2016 года мы вводим 

тарифы на украинские товары — в 
среднем на 7% от их стоимости. Это 
сделает их неконкурентоспособными в 
России. Только оттого, что у нас пере-
станут закупать украинские продоволь-
ственные товары, Украина потеряет 
примерно $600 млн. Запад не будет это 
компенсировать. Он даёт Киеву денег 
ровно столько, чтобы режим не рухнул. 
Ничего сверху. А сейчас тенденция 
охлаждения Запада к Украине усилива-
ется: постоянные скандалы, коррупция, 
гражданская война не заканчивается. 
Европа всё больше разочаровывается в 
Украине.
Украина делает всё, чтобы ухудшить 

о себе мнение европейцев. Версии о 
том, что в СССР Украину угнетали и она 
была колонией, — это бред. Хрущёв и 
Брежнев — выходцы с Украины, как 
минимум 30% пленума ЦК КПСС были 
украинцами. Ни в одной стране пред-
ставители колонии не получали руково-

дящие государственные посты в центре 
принятия политических решений. 
— Разочарование Запада в Украине 
идёт на пользу России?
— Я бы не стал так ставить вопрос. Рос-
сия заинтересована в стабильных, спо-
койных соседях, а не в таких странах, 
где хаос, кровь и насилие. 
— Как изменится расстановка сил на 
мировой политической и экономиче-
ской арене с учётом последних собы-
тий и какие последствия вы прогно-
зируете?
— Экономические расклады остаются 
прежними. Китай и Соединённые Штаты 
держат первое место в мире по внутрен-
нему валовому продукту (ВВП). Россия, 
несмотря на кризис, осталась в десятке 
самых крупных экономик мира. Наш ВВП 
составляет $2,5 трлн, это позволяет нам 
занимать шестое–восьмое места в мире. 
Раньше занимали пятое-шестое, произо-
шло некоторое снижение, но, думаю, это 
временное явление.
Самые главные сдвиги произо-

шли в политической и военно-полити-
ческой сферах. На Генеральной Ассам-
блее ООН стало ясно, что США не 
могут оставаться единоличным лиде-
ром. И это признал Обама. Он зая-
вил: «В одиночку мы действовать уже 
не можем». Но США ожидают, что они 
ничего не будут менять в своей поли-
тике, а их действия тем не менее будут 
поддерживать другие государства. Рос-
сия и Китай отказываются поддержи-
вать США, если они не будут вносить в 
свою политику коррективы. 
Сейчас в мире появилось три центра 

принятия самостоятельных решений: 
Вашингтон, Москва и Пекин. Естествен-
но, они не вполне равны, но Россия уже 
опровергла мнение Обамы о том, что 
мы региональная держава. Региональ-
ная держава не способна действовать за 
пределами своего региона. Россия дей-
ствует далеко от своих границ, а на это 
способны только сверхдержавы. 
Соотношение сил изменилось, но это 

не означает, что ситуация упростилась. 
Украинский кризис не закончен. Наши 
отношения с Западом зависят от враж-
дебной политики США и неразрешённо-
сти украинской проблемы. На это нало-
жился кризис в Сирии и борьба с ИГ. Но 
сегодня Россия выглядит гораздо более 
убедительной, авторитетной, чем пять–
восемь лет назад. 
— Давайте немного отвлечёмся от 
большой политики. В ноябре вы 
были участником телевизионного 
шоу «Знание — сила» и заявили, что 
выигрыш направите в пермский дет-
ский дом. Какова судьба этого вы-
игрыша?
— Ещё перед эфиром я решил, что всю 
сумму направлю в детский дом и обяза-
тельно в Пермский край. Мы связались 
с пермским детским домом №3. Сей-
час у него такое витиеватое название — 
учреждение социального обслуживания 
населения «Центр помощи детям», но по 
сути это детский дом.
Мы с директором Еленой Лебедевой 

обсудили позиции и определили, что 
будет куплено на 674 тыс. руб. Это будут 
компьютеры и телевизоры для старших 
детей, развивающие игры для малышей. 
Я побывал в детском доме, посмо-

трел репетицию новогодней постанов-
ки, потренировался в тире — на трена-
жёре по стрельбе. И мы договорились 
с директором детского дома, что обяза-
тельно ещё на эти деньги обновим зал 
для дартса, поскольку воспитанники 
увлекаются этой игрой и сам дартс уже 
явно требует замены.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Не разрыв, 
а необходимая 
пауза
Турция и Россия «обречены» 
на взаимодействие друг с другом


