Какой запрет страшнее?
Экономическое противостояние России и Запада продолжается. В ответ на визовые,
банковские
и
технологические
ограничения
Россия
запретила
ввоз
ряда
продовольственных товаров из стран, которые ввели санкции против нее.
Нам ни один запрет не страшен. Россия велика и самодостаточна, а все эти санкции говорят
лишь о низком интеллекте тех, кто их вводит. Более того, санкции для российских сел стали
крупным подарком. Благодаря им мы сумели резко повысить спрос на нашу продукцию, село
сейчас получает огромный стимул и огромные заказы на развитие.
Олег Королев, губернатор Липецкой области

Банковский. По данным ЦБ, совокупный внешний долг наших компаний и банков составляет
$650 млрд, и это единственное, что поддерживало экономику на плаву. Банки серьезно
пострадали, и я не понимаю, что они будут делать. Многие кредиты краткосрочные, их нужно
немедленно рефинансировать. Говорят, что за займами мы пойдем в Азию, но там в таких
объемах, на рыночных условиях корпоративным заемщикам из стран вроде России займы не
дают. Китай если и дает, то на жестких условиях, под те проекты, которые выгодны ему.
Владимир Милов, директор Института энергетической политики

Не знаю, но турпоток Краснодарского края увеличивается. Дорожают путевки за границу,
запрет на въезд заставляет наших граждан отдыхать на российских курортах. Мы должны
использовать санкции, чтобы показать, как хорошо отдыхать в нашей стране. Немного цинично,
но я за это зарплату получаю.
Евгений Куделя, министр курортов и туризма Краснодарского края

Беспокоят запреты, связанные с энергосектором и ВПК. Неприятно, что под санкции
попали крупные банки, но есть варианты ответных действий вплоть до того, чтобы не платить
проценты по долгам. Если к нам применяют неэкономические инструменты, то и мы вправе
отвечать тем же. И руки у нас развязаны, не мы первые начали. Та же Польша пострадала на
миллиард евро и уже создала кризисный центр для спасения ситуации.
Александр Мурычев, председатель совета Ассоциации региональных банков

Сложно сказать, но человеческие отношения, которые под санкции не попадают,
восстановить будет сложнее всего. Речь об обычном доверии друг к другу. Уже сегодня
люди из Калининграда, опасаясь последствий, стали ездить в ближайшие страны реже. А так,
конечно, любые санкции наносят ущерб, но мы сможем перестроиться, и это нас только
мобилизует.
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Николай Цуканов, губернатор Калининградской области

Я очень переживаю из-за несправедливого отношения к стране. Будет жаль, если Запад
закроет для нас границы, я очень хочу показать мир своему ребенку. Но тогда я и сама никуда
не поеду. Буду воспитывать ребенка на тех культурных ценностях, которые есть в России, а
мир показывать ему по книгам.
Анастасия Мельникова, актриса

Все страшны, и рано или поздно коснутся каждого. И если каждый человек, живущий в
России, в результате санкций потеряет 10 руб., то страна лишится уже 14 млрд. Задача
санкций понятна — сделать экономику России слабее и чтобы проблема обеднения населения
остро встала перед властями. Пока рано говорить, как на мне и компании отразились санкции,
но если страна станет беднее, то и нам этого не избежать.
Александр Малис, президент компании "Евросеть"

Нефтяное эмбарго и изъятие средств нашего резервного фонда и госкомпаний,
находящихся за рубежом и в офшорах. Если это будет сделано, то приведет к
экономическому и бюджетному обвалу. Я не верю в этот сценарий, поскольку он ударит прежде
всего по евроэкономике. А с резервным фондом мы сами виноваты — нечего хранить средства
за рубежом.
Оксана Дмитриева, первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам

Неприятно, когда вводятся санкции против крупных промышленных операторов,
которые перечисляют деньги в бюджет города. Но мы должны предвидеть возможные
риски.
Вячеслав Макаров, спикер законодательного собрания Санкт-Петербурга

Самое болезненное — это запрет на импорт технологий двойного назначения. За 20 лет
свои технологии мы потеряли, не производится оборудование высокой степени точности,
практически не осталось машиностроения. А то, что развивается, делается большей частью на
основе закупленных технологий и оборудования, которое через два-три года потребует
запчастей.
Борис Оболенец, президент ТПП Ставропольского края

Больше всего меня волнует оборонная промышленность. Микросхемы поставляются из
Европы и Америки. Да, мы сможем получать их из Китая, но нужно время. Мы оказались в
очень сложной ситуации из-за санкций. Ведь очень много комплектующих поставляется и с
Украины. Для того же Ан-140, который делают в Самарской области.
Геннадий Котельников, ректор Самарского государственного медуниверситета
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Никакие, вот Валерию не пустили в Латвию, но мы не расстроились. Наоборот, чем
больше нас запрещают, тем сильнее мы крепчаем. И все эти экономические санкции — это
чушь собачья. Мы уйдем на другие рынки. Будем выживать и крутиться.
Иосиф Пригожин, продюсер

Страшнее всего те запреты, на которые мы обрекаем себя сами. Запрещаем продукцию из
Польши и Украины — значит, будем переплачивать из-за снизившейся конкуренции.
Запрещаем работу VISA и MasterCard — будем пользоваться ненадежными копиями. Закроем
какие-то блоги, газеты или радиостанции — будем жить в информвакууме. А то, что от санкций
может быть польза, чистая фантазия.
Константин Сонин, проректор Высшей школы экономики
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