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М. Скотт: Уже упоминается и воз-
можность возвращения к холодной 
войне, но есть по-крайней мере один 
американец, которому Вы нравитесь, — 
это Дональд Трамп. А как Вы к нему 
относитесь, нравится он Вам?

В. Путин: Послушайте, нам все нра-
вятся. Америка — великая страна, амери-
канцы — очень интересный, симпатич-
ный, талантливый народ. Это великий 
народ, великая нация.

Кого изберут, с тем и будем работать. 
Но, конечно, легче работать с теми, кто 
хочет работать с нами. Если Трамп гово-
рит «я хочу работать с Россией», то мы 
можем это только приветствовать. Надо 
только, чтобы эта работа была честной 
обоюдно, взаимно.

Смотрите, мы все, возвращаясь к 
Алеппо, говорим о необходимости про-
ведения гуманитарных конвоев. Все нас 
убеждают в том, что это нужно сделать. 
А нас не нужно убеждать, мы сами так 
считаем, считаем, что нужно организо-
вать гуманитарный конвой. Но как это 
сделать? Там есть только одна дорога, 
по которой должны проходить конвои, с 
одной стороны там стоят боевики, с дру-
гой — части сирийской армии. Мы знаем 
уже о провокации, об ударе по одной из 
этих колонн, и нам точно известно, что 
это сделала одна из террористических 
группировок.

Мы говорим: давайте отведём бое-
виков с одной стороны и сирийскую 
армию — с другой, освободим дорогу, 
дадим безопасный проход по этой 
дороге для гуманитарных конвоев.

С нами все соглашаются, больше того, 
даже записывают это в определённые 
документы, потом ничего не происхо-
дит, никто ничего не делает со стороны 
наших партнёров. Либо не хотят отво-
дить боевиков, либо не могут это сде-
лать — не знаю.

Но поступает экзотическое предло-
жение. Я сейчас удивлю и вас, и ваших 
зрителей. Нам предложили, чтобы 
наши вооружённые силы, военнослужа-
щие российской армии, встали на этой 

дороге и обеспечили безопасность. Наши 
военные, люди мужественные и реши-
тельные, пришли ко мне и сказали: да, 
хорошо, мы готовы.

Я сказал: нет, мы сделаем это, но 
только вместе с американцами, предло-
жите им это. Мы предложили, они [аме-
риканцы] тут же отказались, вставать 
не хотят, отводить боевые подразделе-
ния этих группировок оппозиционных, 
террористических не хотят. Что с этим 
делать?

Нам нужно просто повысить уро-
вень доверия друг к другу и понять, что 
эти угрозы являются общими, только 
работая вместе, можно их купировать и 
устранить.

С французскими спецслужбами у 
нас очень хорошие отношения. Дей-
ствительно, работают вроде бы на 
одной волне друг с другом — и наши 
специалисты по борьбе с терроризмом, 
и французские, и некоторых других 
европейских стран. Но так бывает не 
всегда.

Вот мы, допустим, посылаем нашим 
американским партнёрам какую-то 
информацию, и часто вообще никакой 
реакции нет. Некоторое время назад 
отправляли информацию о братьях Цар-
наевых. Первую бумагу послали — ноль, 
вторую бумагу послали — пришел ответ: 

это не ваше дело, они уже граждане США, 
мы сами разберёмся.

Результат — теракт в США. Разве это 
не пример того, что, пренебрегая сотруд-
ничеством в этой чрезвычайно чувстви-
тельной сфере, мы несём потери?

Нужно заниматься не политической 
риторикой, а искать выход из ситуации, 
сложившейся в том числе в Сирии. Какой 
выход? Он может быть только один: 
нужно убедить все вовлечённые в этот 
конфликт стороны идти по пути полити-
ческого урегулирования.

Вот мы договорились с Президентом 
Асадом, он согласился пойти по пути 
принятия новой конституции и провести 
на основе этой конституции выборы. Но 
никак не удаётся никого больше в этом 
убедить.

Если народ не проголосует за Прези-
дента Асада, значит, демократическим 
способом произойдёт смена власти, но 
не с помощью вооружённого вмеша-
тельства извне, а под строгим междуна-
родным контролем, контролем ООН. Я 
не понимаю, кого это может не устраи-
вать, это демократический способ реше-
ния вопроса о власти. Но мы не теряем 
оптимизма и надеемся, что всё-таки нам 
удастся убедить всех наших коллег и пар-
тнёров в том, что это единственный путь 
решения проблемы.  

Владимир Путин: 

«Нам нужно просто повысить уровень 
доверия друг к другу»
Из ответов на вопросы французских журналистов телеканала TF1.

Источник: kremlin.ru
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Дорогие друзья!

В России открыт первый памятник одному из самых вели-
ких правителей Руси-России за время её существования. Я 
имею в виду памятник в Орле первому царю Ивану Гроз-
ному. Всё готово к установке ему второго памятника, в городе 
Александрове Ярославской области, в бывшей Александров-
ской слободе, в которой была столица Ивана Грозного во вре-
мена  опричнины. Не знаю, хватит ли мужества у руководите-
лей области и города Александрова установить памятник после 
шума, поднятого в СМИ из-за открытия памятника в Орле?

Откуда шум? Кто его поднял? Если посмотреть внимательно, 
кто против памятника великому деятелю нашего государства, 
то окажется, что это та самая пресловутая пятая колонна, кото-
рая жарко поддержала кощунственное выступление Pussy Riot 
в Храме Христа Спасителя, которая яростно пропагандирует 
интересы США в России. Но их-то всего каких-то полпроцента 
населения России, если не меньше. Крошечная кучка предате-
лей, которые всегда есть в любой стране и в любые времена. Почему журналисты кричат, что 
страна расколота? 

В связи с этим мне припомнился разговор о джазе, когда мой собеседник сказал, что в 
России есть 15 поклонников джаза, но из них 12 работают на телевидении. Они-то и шумят 
на всю страну о джазе. Создается впечатление, что полстраны любит джаз, но когда выходят 
диски с новыми записями джаза, продается только 15 дисков.

В России 15 человек против того, чтобы страна была сильной и независимой, но 10 из них 
работают на телевидении. Они организовывают ток-шоу, куда приглашают остальных пяте-
рых единомышленников и пятерых патриотически настроенных человек, в результате ток-
шоу создается впечатление, что страна расколота. 

Почему-то никого не убеждает тот факт, что во времена Ивана Грозного в цивилизован-
ной Франции только за одну ночь было вырезано 30 тыс. человек. А сколько десятков тысяч 
невиновных граждан Европы в те же годы было сожжено на кострах? Разве можно сравнить 
количество казненных Иваном Грозным с этими злодеяниями? На их фоне он — ангел. Но в 
истории его называют извергом, а не европейских правителей.

Царь Алексей Михайлович, правивший Россией через сто лет после Ивана IV, уничтожил 
в России людей раз в сорок больше Грозного, но его называют Тишайшим. Это по его при-
казу сожгли вместе с семьей и соратниками великого протопопа Аввакума. Несчетное коли-
чество людей истребил он втихаря во времена раскола. И не каялся, не составлял поминаль-
ные списки.

Николай II Кровавый уничтожил только в Кровавое воскресение тысячи мирных людей. 
Почему пятая колонна не выступила против установки ему памятника? Не потому ли, что 
Николай II уничтожил Россию, а Иван Грозный ее возвеличил? То, что царя Ивана Грозного 
считают кровавым тираном, виновен он сам. Не кайся он в уничтожении своих врагов, не 
составляй сам поминальный список казненных им, то и не было бы у него такой славы. 

Подоплёка шума против памятника Ивану Грозному ясна: у России появился сильный 
лидер, Россия поднимается, снова становится великой державой. Естественно, стране, кото-
рая сейчас правит миром, это не нравится. И она пользуется любым предлогом, чтобы окле-
ветать, унизить нашу страну и её великих деятелей.

Главный редактор 
Пётр Алёшкин
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