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президент Белоруссии Александр Лукашенко",— пояснил "Ъ" секретарь ЦК КПРФ, депутат
Госдумы Сергей Обухов.
В ЛДПР и "Справедливой России", напротив, с инициативой полностью согласны. "Это наш
адекватный ответ на действия госдепа США, который составил черный список неугодных
чиновников, судей, сотрудников правоохранительных органов, которые теперь не смогут
попасть в эту страну. Теперь мы тоже составим такой список",— заявил "Ъ" лидер фракции
ЛДПР Игорь Лебедев. "Меры консульской поддержки, к сожалению, зачастую не приносят
абсолютно никакого эффекта",— объясняет позицию фракции "Справедливой России" Николай
Левичев. По его словам, благодаря законопроекту у России появится "хоть какая-то
возможность воздействовать на иностранных должностных лиц, нарушающих права
российских граждан".
Сопредседатель незарегистрированной Партии народной свободы Борис Немцов называет
инициативу "малоэффективной". "Законопроект инициирован Владиславом Сурковым в ответ
на инициативу 15 сенаторов США, которые предложили запретить въезд в страну российским
чиновникам в ответ на дело Магнитского, приговор Михаила Ходорковского, а также
несвободные выборы",— утверждает господин Немцов. По его словам, в начале июня господин
Сурков ездил в США и пытался убедить администрацию президента США не принимать
"список Магнитского", однако у него ничего не получилось. Напомним, что еще осенью 2010
года лидер Хельсинкской комиссии конгресса США Бенджамин Кардин и член палаты
представителей Джеймс Макговерн внесли законопроект о запрете на въезд в США и
финансовых санкциях для 60 человек. В него были включены сотрудники правоохранительных
органов и чиновники РФ, которые, по мнению составителей, виновны в гибели юриста фонда
Hermitage Capital Сергея Магнитского. В ноябре в конгрессе США выступил господин Немцов,
который предложил американским законодателям этот законопроект дополнить еще рядом
фамилий, в частности, внести первого заместителя главы администрации президента
Владислава Суркова.
Директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин назвал законопроект асимметричным
ответом США: "На мой взгляд, это совершенно ненужный шаг. Если права граждан
нарушаются, этот вопрос должен решаться в суде. Депутаты просто продемонстрировали свой
патриотизм, но это выглядит дешево и неубедительно".
Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" политолог Федор Лукьянов
расценивает действия Госдумы как политический жест: "Мне трудно вообразить, как он будет
применяться на практике, как и санкции США по делу Магнитского".
Наталья Башлыкова

А кому мы нужны?
Прямая речь
Владимир
Плигин,
законодательству:

председатель

комитета

Госдумы

по

конституционному

— Не надо идти на поводу у мифотворцев, которые утверждают, что Россия никому не нужна.
Мы являемся привлекательной страной для многих. У меня недавно было несколько встреч с
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состоятельными и известными европейцами, которые тратят время на встречи в России. Они
полны идей и готовы работать в нашей стране. Россия для многих людей стала источником
благополучия и заработка. И не только для гастарбайтеров, но и для европейцев и
американцев.
Игорь Вдовин, председатель правления Национального агентства прямых инвестиций:
— Интерес к России значительно меньше, чем мы об этом думаем. Поэтому нужно привлекать
людей, упрощать процедуры въезда, а не предпринимать таких странных действий. На Западе
отношение к России до сих пор натянутое, потому и инвесторы почти не идут к нам. Из
триллиона долларов размещенных прямых инвестиций в 2010 году мы смогли привлечь всего
1%. Да и туристов едет не так много. Так что инициатива ЛДПР — популизм.
Филипп Пегорье, президент Alstom в России, Белоруссии и Украине:
— Россия нужна многим, в том числе инвесторам. В предложении российских депутатов нет
ничего нового, ведь для того, чтобы приехать в Россию, нужно получить визу. А ее выдают
только при наличии хороших рекомендаций. Так что я не вижу здесь никакой проблемы. И те,
кто всерьез намерены приехать в Россию, приедут, несмотря на все трудности.
Сергей Гуриев, ректор Российской экономической школы:
— Мы много кому нужны. А идея депутатов кажется мне безумной. Людей, навредивших нашим
гражданам, нужно судить, а не запрещать им въезд. Принимая такие законы, мы будем
выглядеть полными идиотами. Госдуме лучше бы заняться серьезными вещами, например,
акцизами на табак и алкоголь.
Алимжан Тохтахунов, предприниматель:
— Все делается в отместку. Обидно за Россию, обидно за страну — нас довольно часто за
границей обижают, а мы все молча терпели. Наконец и наше терпение лопнуло! Если вы
нарушаете права российских граждан, так теперь и мы вас к себе пускать не будем. Мы
достаточно долго были гостеприимными, но терпению приходит конец. И с Белоруссией я бы
нас не сравнивал бы: у них политические обиды, а у нас обиды у граждан страны.
Юрий Скуратов, бывший генпрокурор России:
— Россия как страна нужна многим. Другое дело, что такой ответ какой-то неубедительный.
Дело Магнитского — реальное дело, и не случайно после поручения президента все
засуетились. Но покажите, что какая-то страна вела себя таким же образом по отношению к
россиянам, как мы к Магнитскому. Надо посмотреть, что это будет за список, но пока это
выглядит довольно жалкой попыткой "сформулировать ответ Чемберлену".
Эдуард Лозанский, президент Американского университета в Москве:
— Американское посольство чаще отказывает российским гражданам в визах, чем российское
американским. И все равно это глупая, ненужная игра. Посольство и так может не дать визу, ни
перед кем не отчитываясь. Это нормально, что государство защищает себя от тех, кто кажется
ему опасным. Но создавать специальный закон по этому поводу не нужно. Это, конечно,
кардинально не испортит отношения России и США, но Америка могла бы реально помочь нам
3

бороться с коррупцией, ведь у ФБР есть информация о всех наших чиновниках, открывших там
счета, и принятие таких мелких решений не идет нам на пользу.
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