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«Как бы мне вам
ответить нежно?»
Избранные цитаты из первой пресс-конференции российского посла
Евгения Владимировича Лукьянова (7.06.2017).

«Если вам известен
ответ на вопрос —
не задавайте мне его».
(Е.В.Лукьянов,
пресс-конференция)
«Какую роль в геополитических
интересах России играет
Латвия?»
Я не смог дать ответ на такой вопрос,
потому что я его не знаю. Я попросил его
переформулировать на «Какую роль в
геополитических интересах Латвии играет
Россия?». Думаю, что ответил на ваш
вопрос.
Великая фраза Наполеона: география —
это приговор... но не обязательно обвинительный. И в наших взаимных интересах
я бы воздержался от употребления здесь
термина «геополитический»; геополитическое — значит что-то глобальное. Мне
кажется, у нас региональные отношения,
соседские отношения, и прежде всего двусторонние. Вот эти отношения должны быть
нормальными.
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«Прифронтовая» Латвия?
Нам обещали, что НАТО на восток распространяться не будет. Но сегодня страна НАТО
Эстония находится в 140 км от моего родного
Петербурга. Нас обманули. Не в первый раз.
Можно подумать, что на восточных флангах НАТО, куда входит и Латвия, создается
оборонительный рубеж против агрессивной
России... Подумайте, хорошо ли быть этим
рубежом, прифронтовые ли вы государства
или тыловые? Для нас это не имеет большого значения... В нашем Минобороны, я
специально узнавал, на мой вопрос о потенциальной угрозе, которая может исходить с
территории прибалтийских государств, ответили: угрозы как таковой от вооруженных
сил этих стран исходить не может. Угроза
идет от инфраструктуры НАТО, размещенной на территории этих стран...
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Глобус одной страны?
В конце прошлого года в Ригу прибыл
поезд из Китая. Замечательно, только по
территории Латвии этот поезд сколько
проехал? 250 километров. А сколько тысяч
он прошел по российской территории? И
это налаживание отношений с Китаем? Хорошие отношения с Россией выгодны и для
отношений Латвии с Китаем. В этом мире
все взаимосвязано. Нельзя сделать глобус
одной страны.
«Выполняют санкции только
те, кто не может от этого
отказаться»
Ваша страна добросовестно выполняет
все стандарты санкций. А в московской
области открывается завод Volkswagen по
сборке немецких авто. Германия не солидарна с санкциями? Солидарна, только
своя рубаха ближе к телу. Германия потеряла от санкций 300 000 рабочих мест.
Умножьте на четыре человека в германской
семье — это полтора миллиона человек.
И это в год выборов такая нагрузка на социалку! Американская корпорация Boeing
по-прежнему закупает в России комплектующие из титана; если мы прекратим им
продавать, то забудем имя «боинг». Если
американскую космическую программу
— военную и гражданскую — не подпитывать нашими двигателями Р-180, то она
остановится. Не могут они сами сделать
движки, которые позволяли бы запускать
ракету того тоннажа! Это в интересах Пентагона и науки. Выполняют санкции только
те, кто не может от этого отказаться.
«Северный поток — 2»:
деньги мимо Латвии
Есть такой персонаж в русской литературе — унтерофицерская вдова, которая сама
себя высекла. Если вам настолько хорошо,
что 25 миллионов долларов не нужны...
если политические страшилки доминируют
над здравым смыслом и рукой рынка, то
зачем потом говорить, что тут примат рыночной экономики? Извиняйте, как говорят
в одной соседней стране, но это не наше
дело. Участвуют финские, шведские и гер-

манские порты — там положат трубы и там
не будет русских шпионов, никто никого не
скомпрометирует. Но это будет без вас.
«Путин — не европейский лидер»
Путин сказал: мол, я-то — не европейский лидер. Догадались, о чем он? Он
— глобальный лидер, а Европа — это так,
рядом.
«Мы либо равные партнеры,
либо никакие»
Я был поражен, что по статистике 60%
населения Латвии, вне зависимости от
политического и гражданского статуса,
уверены в том, что Россия нападет на
Латвию. Это прекрасный пример промывания мозгов без участия российской «мягкой
силы». Натовские стратеги подсчитывают,
сколько часов продержатся передовые
части НАТО до подхода сюда основных
вооруженных сил. О чем вы? Ведь так
можно и доиграться. Если мы доиграемся
до войны — победителей не будет. Нет
разницы, кто погибнет первым, а кто — вторым. Риторика должна быть корректной и
объективной...
Два года назад Путин на встрече в
Хельсинки с президентом Нийнисте предложил договориться, чтобы над акваторией
Балтийского моря все самолеты летали со
включенными транспондерами. Кто после
этого промолчал? НАТО. Мы-то готовы, но
в одностороннем порядке приседать не
будем. Мы либо равные партнеры, либо
никакие — по-другому с Россией нельзя.
По поводу украинского
конфликта
Ну хорошо, допустим Россия — агрессор
на Украине. А что у нас делают 7,5 миллиона украинцев, 2,5 миллиона беженцев и
5 миллионов гастарбайтеров, находящихся в России без виз и без специального
контроля?
Говорите, что мы сейчас — странаагрессор, аннексировали Крым, отчленяем
восток Украины, ведем бои на подступах к Киеву... Должен вам сказать не для
печати, что на соответствующем уровне
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политических контактов про Крым никто не
вспоминает. Про Луганск и Донецк — да,
а про Крым — неловко вспоминать, там
было все корректно, это вам не Косово и
не заморские департаменты высокодемократических государств. Донецк и Луганск
— большая проблема, и ее надо решать. Но
не нам, а Киеву и этим регионам.
О претензиях
к российской демократии
Если существует претензия, что в России
притесняют меньшинства, то все идет в
соответствии с законодательством страны,
в которой мы живем. Если мы законопослушные граждане, значит, государство
цивилизованное: dura lex, sed lex — закон
суров, но это закон, по-другому быть не
может. Если мы говорим о том, что у нас
разогнали демонстрацию и по этому поводу возникает волнение в крови хранителей
консолидированных ценностей, то вы когда-то видели, как разгоняют демонстрацию
в Лондоне, Париже и Нью-Йорке? Думаю,
большой разницы нет, если все происходит
в рамках закона. Если митинг санкционирован — его никто разгонять не будет, если
не санкционирован и проводится — власть
имеет право применить силу. Это называется демократия. Ничего лучше пока не
придумали. Хотя проще всего — монархия.
Тут вообще никаких вопросов.
«...нас все время лечат»
Мы не претендуем на то, чтобы кого-то
лечить, но нас все время лечат. Говорят:
вам надо сделать так и так, а если плохо
будете себя вести, то мы вас санкциями
накажем. Это разговор строгой школьной
дамы в какой-нибудь «петершуле» с нера
зумными туземцами, которые не понимают,
что такое «орднунг»: их надо палочкой
стукнуть или в угол поставить.
Ну поставьте вы в угол Россию — нам будет
так хорошо и спокойно, когда от нас все
отвяжутся! Мы ни к кому не лезем со своими рецептами, не говорим, что хорошо и
что плохо, а просто говорим, что мы с этим
несогласны. Это нормальное проявление
цивилизованного общения. ¢

