Интервью Министра иностранных дел России С.В.Лаврова
авторской программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым»
на телеканале «Россия», 25 октября 2014 года

Вопрос: Про Канаду слышали? Жуткая история. Премьер-министр Канады
С.Харпер как-то сразу, когда еще никто никаких заявлений не сделал, сказал:
«Это – дело рук «Исламского государства». Это какой-то модной темой
становится.
С.В.Лавров: Сейчас вообще становится модным, не проводя расследование,
сразу выдвинуть обвинение. «Исламское государство» – реальная угроза, но
оно возникло не из пустоты. С самого начала кризиса (который почему-то
назвали «арабской весной») мы предупреждали, что, если просто будет взят
безоглядный курс на то, чтобы против существующих режимов – возможно,
авторитарных, но тем не менее светских – пустить в ход любые средства,
лишь бы их заменить, непонятно на кого, то это может плохо кончится. Были
протестные выступления, но к ним очень быстро примешались экстремисты
и террористы, в которых наши западные партнеры, к сожалению, увидели
своих союзников (как это было в Ливии). Сейчас бороться с терроризмом
нужно не путем односторонних обвинений и действий выборочного
назначения «плохих террористов», которых нужно победить, а остальным
экстремистам можно даже помогать свергать неугодные режимы. Надо от
всего этого отказываться и комплексно смотреть на ситуацию, прежде всего,
в ближневосточном и северо-африканском регионах с учетом всех без
исключения факторов и на основе единого критерия – если организации
прибегают к террору, они должны быть объявлены вне закона.
Вопрос: Здесь, «на полях» форума «Валдай», мне рассказали очень
интересные обстоятельства Вашей последней встречи с Госсекретарем США
Дж.Керри. Говорят, что он приехал в Париж на переговоры с Вами по
собственной инициативе, без мандата Президента США Б.Обамы. Это
правда?
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С.В.Лавров: По крайней мере, наполовину – инициатива принадлежала
Дж.Керри, он мне предложил встретиться. Это вписывалось в мой график
накануне саммита АСЕМ в Милане, и я согласился. Не знаю, получал ли
Дж.Керри инструкции для этой встречи.
Вопрос: После встречи он сказал, что вы договорились, что Россия будет
делиться с Соединенными Штатами развединформацией по поводу
«Исламского государства». Это так или нет?
С.В.Лавров: Это не так. МИД России уже выпустил специальный
комментарий в связи высказываниями моего коллеги. Мы действительно
обсуждали вопросы борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке и обстановку
в этом регионе в целом. Дж.Керри предложил сотрудничать в рамках борьбы
с «Исламским государством». Я ответил, что Россия к сотрудничеству по
антитеррору готова давно – мы активно помогаем государствам региона, в
том числе, повышая их боеспособность, чтобы они могли противостоять
террористам и экстремистам.
Вопрос: Ирак, в частности, получает российское оружие…
С.В.Лавров: Российское оружие получают Ирак, Сирия, а также Египет, где
террористическая угроза до недавнего времени, наверное, была острее, чем в
других странах. Однако сейчас правительство Президента Египта А.Сиси
справилось с ситуацией и занимается ее последовательной стабилизацией.
Я сказал Дж.Керри, что у нас действовала Президентская комиссия, в
которой действовала специальная группа по борьбе с терроризмом. Это был
канал диалога, в котором могли участвовать представители спецслужб,
военные, дипломаты. Президентская комиссия и эта группа в том числе были
закрыты.
Вопрос: Видимо, попала под санкции и американцы ее прикрыли?
С.В.Лавров: Это было сделано задолго до санкций, после ситуации с
Э.Сноуденом, когда в позиции Вашингтона непонятно на чем основанная
обида возобладала над здравым смыслом. Поэтому я сказал Дж.Керри: если
хотите работать совместно, давайте это делать не выборочно, а в рамках
согласованных механизмов. В рамках Президентской комиссии
действительно проходил обмен развединформацией. Например, по
известному случаю – теракту в Бостоне – мы в рамках вышеупомянутого
механизма предоставили США сведения, которые, к сожалению, не получили
должного внимания.
Вот и все, что мы обсуждали. Никакой договоренности, что мы будем
обмениваться информацией в контексте деятельности созданной
американцами так называемой коалиции для борьбы с «Исламским
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государством», не было, как не было и договоренности, что мы будем
направлять своих инструкторов, готовить армию Ирака.
Вопрос: Пусть сначала санкции снимут, а то какая-то странная история – вы
нам помогайте, а мы вам санкции продлим.
С.В.Лавров: Мы не просим снять санкции в этой связи и вообще с такой
просьбой не обращаемся. Санкции – это односторонние, противоправные
меры, которые вредят не только тем, кто их вводят, но и, по большому счету,
подрывают доверие к тем странам (прежде всего США), которые считают
себя лидерами мировой экономики, финансовой системы и являются
главными проповедниками глобализации. Они сами разрушают
установленные ими же правила и заставляют усомниться в надежности их
лидирующих позиций в том, что касается роли доллара и методов
управления международной валютно-финансовой системой.
Вопрос: Что за подлодка около Швеции плавает?
С.В.Лавров: Понятия не имею. Я видел картинку, которую крутят по
телевизору. Не уверен, что это похоже на подводную лодку – что-то всплыло,
бревно или что-то еще, я не знаю. Министерство обороны России уже
сделало заявление на этот счет. У нас были данные, что в это время в тех
краях могла находиться нидерландская подводная лодка, которая потом
ушла, по-моему, в эстонский порт. Но я озадачен шумихой, которая
поднялась в Швеции.
Вопрос: Шведы не обращались к Москве по дипломатическим каналам?
С.В.Лавров: Нет. Минобороны России отреагировало на их публичное
заявление. Но обращаю внимание, что утверждения о том, будто бы это
российская подлодка, делаются СМИ – официальные шведские власти этого
не подтверждали.
Вопрос: Будем продолжать удивляться. Странная история.
С.В.Лавров: Сейчас и время веселое.

