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К читателю

Читателям хорошо известны предыдущие книги Н.В. Левичева:
«Pro политику», «Жаркое холодное лето 2013», «Политика как modus
vivendi», «Без ретуши, или политика как она есть».
Новая книга Н. Левичева имеет несколько необычный вид. Редактор
и составитель книги отошел от традиционного жанра подачи материала.
Теперь весь материал изложен строго последовательно по времени – от
января и до декабря 2015 года как один политический документ, одно
произведение. И неожиданно получилась интересная, живая, оригинальная книга.
Можно без преувеличения сказать, что перед нами настоящий политический дневник года, обладающий огромной ценностью, тем более
когда автором дневника выступает один из самых опытных политиков
нашей страны. Ведь на его страницах запечатлена реакция, точка зрения
Н.В. Левичева на только что произошедшие события и явления жизни,
которые еще не получили своего завершения, но на которые власть
и политики просто обязаны реагировать. И не только словами, но и
конкретными политическим действиями, особенно когда речь заходит
о защите национальных интересов России, социальных прав граждан.
Постоянная включенность Н.В. Левичева в политическую и общественную жизнь, умение мгновенно схватывать смысл самых разнообразных событий, привлекать внимание к ним Государственной
Думы, других органов власти, политической элиты, общественности и,
наконец, умение предельно четко формулировать, что и как нужно немедленно делать, – все эти качества политика становятся зримыми и понятными с первых страниц чтения этого увлекательного политического
документа эпохи.
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Следует только добавить, что тексты не подвергались правке, их
не переписывали заново «в свете открывшихся новых обстоятельств».
Мы надеемся, что читатели не обманутся в своих ожиданиях и с удовольствием совершат путешествие по бурному и бескрайнему океану
современной политической жизни.
Доктор философских наук В.Н. Шевченко
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Европа забыла свой прагматизм, поставив на карту
энергетическую стабильность
16 января 2015
– Вопрос энергетики является ключевым и для России, и для Европы. Энергопотребление в Европе растет и будет расти в будущем, что
приведет, на фоне сокращения добычи газа в Северном море, к росту
импорта углеводородов, прежде всего природного газа. Альтернативные
источники энергии покрыть дефицит точно не смогут. Так что обеспечение стабильных поставок для Европы – это вопрос выживания, не
меньше. Надежда на то, что поставщики сжиженного топлива перейдут
с премиального и растущего рынка Азии на европейский, является призрачной. Американских поставок ждать еще долгие годы.
К сожалению, и Россия, и Европа стали заложниками ситуации на
Украине. Европа, забыв про свой прагматизм, поставив на карту энергетическую стабильность, пошла на поводу у США и, по сути, вынудила
Россию резко ускорить работу по выходу на новые рынки. Строительство газопроводов в Китай с одновременным объединением восточного и западного газотранспортных кустов позволит России проводить
гибкую политику, перенаправляя свободные объемы газа на разные
рынки. Важность этого решения для страны трудно переоценить. От
европейского рынка никто не отказывается, но теперь Старый Свет должен будет сам побороться за энергоресурсы, которые ему раньше подносились на блюдечке с голубой каймой. Интересно также посмотреть,
как изменятся отношения ЕС и Турции после строительства транзитной
трубы через эту страну.
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Однако прорывов от переговоров 19 декабря ждать не стоит. Европарламентарии один громче другого кричат о необходимости ужесточения санкций против России, но ничего не делают для того, чтобы остановить кровопролитие на Украине. США, имеющие реальное влияние
на украинские власти, войну только разжигают, поставляя карательным
батальонам нацистов современные вооружения. Ситуация зашла в тупик, и нужны реальные усилия всех сторон, чтобы ее разрешить. Готовности к этому мы пока не наблюдаем.
Если у Обамы есть совесть, он должен вернуть
Нобелевскую премию мира
21 января 2015
– Речь президента США явно была направлена на «внутреннего
потребителя», поскольку впервые он выступал перед Конгрессом,
в котором его соратники – демократы – не составляют большинства.
Жизнь среднего американского гражданина далека от «голливудских
стандартов», однако внутренние проблемы Обама и его администрация пытаются прикрыть агрессивной внешнеполитической риторикой.
Как говорил Черчилль, когда не хватает аргументов, повышается градус эмоций.
Барак Обама пришел к власти благодаря ораторскому мастерству. И,
видимо, решил, что риторика правит миром. Кто первым и громче всех
крикнет, тот и прав. И такое положение вещей доминирует.
Заявления Обамы о том, что США защищают принципы демократии,
что большие страны не могут запугивать маленькие, вызывает только
горький смех. Достаточно вспомнить Сербию, Ирак, Ливию, Сирию.
Если у американского президента еще есть совесть, он должен вернуть
Нобелевскую премию мира. Его политика привела к разным последствиям, но только не к воцарению мира и стабильности на земном шаре.
Польский министр ввязался в «войну интерпретаций истории»
22 января 2015
Министр иностранных дел Польши заявил, что Освенцим освобождали украинцы. Господин Схетына, выпускник философского факультета, сознательно ввязался в «войну интерпретаций истории», как сегодня
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с думской трибуны охарактеризовал происходящее на Западе Патриарх
Кирилл.
По логике главы польского МИДа и других наших европейских
партнеров, русские в войне не участвовали. Ведь были четыре Украинских фронта, три Белорусских, Прибалтийский фронт, а вот Русского
не было.
Тридцать лет назад я сам был в Освенциме. Увиденное там до сих
пор остается одним из самых сильных эмоциональных потрясений
моей жизни. Поэтому я удивлен, что руководитель такого высокого ранга позволяет себе подобные заявления. Это не просто невежество, это
кощунство. Наверное, министру иностранных дел Польши следует еще
раз побывать в Освенциме, чтобы освежить в памяти обстоятельства
освобождения этого лагеря смерти.
Комментарий в связи с выступлением Патриарха
в Государственной Думе
Радио «Русская служба новостей», 22 января 2015
Впервые в Государственной Думе случилось такое знаменательное
событие. Многие вещи в выступлении Патриарха прозвучали предельно
конкретно: его позиция по запрету абортов, по суррогатному материнству, по изучению подрастающим поколением основ религии в школе.
Но хотелось бы отметить, что выступление Предстоятеля было, прежде
всего, глубоким по содержанию и несло философский смысл.
Патриарх в своей речи выстроил цепочку тех ценностей, на которых
происходило становление государства Российского. В Древней Руси
эта ценность – вера, в Российской империи – державность. Революция,
к которой можно по-разному относиться, несла в себе безудержное
стремление русского народа к справедливости. Советский период был
отмечен формированием новой ценности – солидарности, а для новой
России ею стало достоинство.
Мне как представителю партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, было
очень приятно слышать, что такие ценности, как справедливость и солидарность – краеугольные камни политической платформы нашей партии, – были отмечены Святейшим Патриархом как фундаментальные
для нашего народа.
8

Политический дневник 2015 – январь

Патриарх Кирилл сделал акцент на важности для России политического плюрализма и защиты социально-экономических прав граждан –
а это те цели, к которым мы стремимся в нашей политической борьбе.
Мне очень запомнилась фраза Его Святейшества об отказе от
«гражданской войны воспоминаний» и ее привнесения в политическую
борьбу, когда одни хулят советский период, а другие превозносят. Я как
социал-демократ полностью разделяю это мнение.
Мне очень нравится одно из определений социал-демократии:
стремление к индивидуальной свободе путем коллективных действий.
Важно найти грань между свободой выбора и теми нравственными
ориентирами, которые не дают сползти в крайность.
Госдума ждет ответа от Правительства
27 января 2015
Члены Правительства РФ наперебой заявляют о том, что Россию
ждут трудные времена. Министр экономического развития Алексей
Улюкаев умудрился даже сделать это в стихотворной форме как раз
к визиту первого вице-премьера Игоря Шувалова в Государственную
Думу.
Реальность подтверждает опасения членов Правительства: уж если
на АвтоВАЗе, получившем за последние годы колоссальные государственные инвестиции, начались увольнения, что говорить про компании
с мускулами послабее?
Прошлый финансовый кризис касался не только России, он был
глобальным. Сейчас же мировая экономика растет, и можно с уверенностью констатировать, что наши проблемы обусловлены, прежде всего,
внешними санкциями и реакцией на них.
Недавнее обращение президента США Барака Обамы к Конгрессу
содержало в себе всего лишь несколько строк о России. Но строки эти
весьма показательны: фактически, Обама, который пришел к власти как
«кандидат мира», объявил миру об экономическом поражении России
в войне санкций.
«Независимое» рейтинговое агентство S&P сразу «взяло под козырек» и снизило суверенные рейтинги России до спекулятивного уровня,
что нанесло очередной ощутимый удар по курсу рубля.
9
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Наше Правительство должно осознать: Россия столкнулась не просто с временным обострением двусторонних отношений с США и их
европейскими союзниками, а с желанием в новой «холодной войне»
взять нас, что называется, измором. Вот уже и отключением от системы
SWIFT угрожают.
К этому факту необходимо отнестись со всей серьезностью. Пока
адекватного понимания ситуации мы не видим: так, к кризису на рынке
углеводородов ни Правительство, ни «капитаны» нефтяной отрасли
оказались совершенно не готовы.
Предложенный сейчас антикризисный план, похоже, мало чем отличается от того, который был выработан в 2008 году в другой обстановке. Учитывая низкое качество управления финансами, помноженное на
высокий уровень коррупции, у нас есть серьезные основания полагать,
что подход Правительства сведется к поговорке «кому – вершки, кому –
корешки».
Так, господдержку из почти триллиона рублей получат всего 27 банков, в то время как еще 200, по прогнозам экспертов, ждет в этом году
неминуемое банкротство.
Очевидно, экономический блок должен разработать качественно
новые подходы к решению стоящих проблем, ответив на несколько
непростых вопросов. Как выжить бизнесу при неподъемных кредитных ставках? Уверено ли Правительство, что выделенный банкам
триллион рублей будет направлен на поддержку реального сектора
экономики, а не станет рычагом для спекуляций на валютном рынке?
Почему ограничивать прибыль банков, по мнению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, «нерыночно», а ограничивать инвестиционные
возможности бизнеса – рыночно? Как скоро после начала массовых
увольнений нас ждет кризис неплатежей граждан по кредитам, в том
числе ипотечным?
Таких вопросов много, и кабмин должен давать на них быстрые
и понятные людям ответы. И если мы их в Государственной Думе не
услышим, то нынешний состав Правительства может ждать печальная
участь. Какая – спросите, например, у граждан, взявших валютную
ипотеку.
10
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Дело Бессонова – это банальная расправа
28 января 2015
– Перефразируя Кафку – кто-то, по-видимому, оклеветал Владимира
Бессонова, потому что, не сделав ничего дурного, он попал под следствие.
Наша фракция будет голосовать против передачи в суд уголовного
дела в отношении депутата от КПРФ.
Обвиняют Бессонова в причинении полицейским телесных повреждений. А это до 10 лет лишения свободы. Убедительных доказательств
его вины не представлено до сих пор. С многотомным делом депутатам
ознакомиться не дали – лишь с обвинением следствия.
В заключениях психофизиологических экспертиз отмечено: «в памяти потерпевших была обнаружена информация о том, как Бессонов В.И.
применял насилие». У меня вопрос: как она туда попала? Возможно,
следователи обладали даром вживления особой информации в мозг якобы пострадавших полицейских. Прямо как в фильме «Матрица».
Если назвать вещи своими именами – дело Бессонова может стать
банальной расправой с неугодным оппозиционным деятелем. Кому-то
выгодно запугать депутатов, лишить их возможности общения с избирателями. Ведь, если дело дойдет до суда, любую встречу парламентария
с народом можно будет квалифицировать как уголовное преступление.
ЦБ должен прекратить метания
30 января 2015
– Снижение ключевой ставки до 15% произошло сразу после отчета
главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Государственной Думе. Очевидно,
она почувствовала, что не только оппозиционные фракции, но даже
«Единая Россия» не только не одобряют проводимую ЦБ политику, но
и считают ее губительной для российской экономики. Ни одно коммерческое предприятие не сможет выжить при существующих сейчас на
рынке кредитных ставках. Это, как отметил один из наших олигархов,
нечто космическое.
Снижение всего на два процентных пункта – это полумера, которая не только не принесет пользы, но и нанесет существенный вред.
11
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ЦБ повышал ставку в борьбе с валютными спекулянтами, полагая это
действенной мерой. Падение рубля, впрочем, остановить не удалось,
а бизнес начал разрабатывать программы по снижению издержек, чтобы компенсировать рост стоимости заемного капитала. Естественно,
многие компании начали сокращать персонал.
Сейчас, после «снижения» ставки, деньги останутся все такими же
дорогими, но рубль снова ушел в пике. В условиях кризиса ЦБ должен
действовать, прежде всего, последовательно, объясняя свою политику рынку и обществу. Подобные метания показывают, что ЦБ – это
корабль, вихляющий без компаса. Главное, чтобы по пути в скором
времени не оказался утес. Надеюсь, до этого у штурвала встанет другой
капитан.
Антикризисный план Правительства – «тришкин кафтан»
30 января 2015
– Выступление Игоря Шувалова в Госдуме убедило в том, что Правительство в кризис способно выжить. А в том, что способно выжить
население страны, антикризисный план, предложенный Правительством, не убедил. Все вроде гладко, красиво звучит – однако пока это
лишь благие намерения и совершенно не те предложения, которые мы,
депутаты СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, надеялись услышать.
По сути, весь план – разрозненные сиюминутные инициативы,
«тришкин кафтан» без стратегического видения диверсификации экономики и проекта экономического роста. Впрочем, это неудивительно.
Скорее солнце зайдет на Востоке, чем Правительство сменит экономический курс.
Как мне думается, выхода из кризисной ситуации не приходится
ждать без смены министров финансово-экономического блока.

12
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О пожаре в библиотеке ИНИОН
03 февраля 2015
– Горящие книги – мрачный символ начавшегося Года литературы.
Простой человеческой безалаберностью уничтожено 20% библиотечного фонда ИНИОН. Среди прочего – уникальные тексты ХVI века на
многих европейских языках.
Многие годы отдав издательскому делу, я воспринял пожар как очередную гуманитарную катастрофу России.
30 января горели не книги – горела история страны. Внушительная
часть нашего культурного и научного наследия превратилась в пепел.
Читаю некоторых комментаторов пожара – мол, теперь-то у библио
теки все пойдет, как надо. Здание со временем восстановят. РАН выделит деньги на современную систему пожаротушения. Да и сгорело
далеко не все. Прямо по Грибоедову, «пожар способствовал ей много
к украшению».
Действительно, в ИНИОН было много нерешенных проблем. Но
даже если со временем все реформируют, организуют и доведут до современных стандартов – многие уникальные книги, рукописи, документы утрачены навсегда. И это, несомненно, большая трагедия.
Сохранение электричек должно стать частью антикризисного
плана Правительства
04 февраля 2015
– Ни для кого не секрет, что пригородные электрички почти повсеместно убыточны для перевозчика. В ходе реформы ОАО «РЖД»
13
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Правительство решило, что может компенсировать железнодорожникам
лишь 25 миллиардов рублей, переложив остальные выплаты на плечи
регионов. Из каких источников регионам брать необходимые средства,
правда, никто не объяснил.
Сегодня мы видим результаты этой реформы. Пригородные поезда
перестали ходить в Тульской, Псковской и Вологодской областях. Электрички исчезнут еще в целом ряде регионов, у которых катастрофически не хватает ресурсов. Напомню, общий долг регионов превысил два
триллиона рублей. Где им взять деньги?
Надо напомнить Правительству, что в нашей огромной Родине во
многие тысячи населенных пунктов, в которых зачастую живут далеко
не самые богатые люди, можно попасть только поездами. И отмена
электричек – не только ограничение конституционного права граждан
на свободу передвижения, но и фактический отказ, к примеру, в медицинской помощи. Напомню, что в прошлом году жители Псковской области вынуждены были перекрыть железную дорогу и остановить поезд дальнего следования, чтобы отвезти женщину в больницу и оказать
ей помощь. Такого мы не видели даже в девяностые!
Конечно, есть регионы, где власти находят средства на исполнение
своих социальных обязательств, даже в условиях серьезного дефицита
бюджета. К примеру, в Забайкальском крае смогли реструктурировать
задолженность.
В таких условиях, совершенно очевидно, Правительство должно
полностью взять на себя ответственность за организацию и финансирование пригородного железнодорожного сообщения, включив этот пункт
в антикризисный план. Необходим независимый анализ рассчитываемой железнодорожниками себестоимости перевозок, так как регионы
много раз заявляли о том, что она серьезно завышена.
Закон о запрете алкоэнергетиков надо принять
на федеральном уровне
05 февраля 2015
Заместитель Председателя Государственной Думы, автор проекта
федерального закона о запрете розничной продажи алкогольных энергетиков Николай Левичев прокомментировал инициативу Москвы и Мо14
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сковской области о запрете алкоэнергетиков в этих регионах с 1 апреля
2015 года:
– Считаю, инициатива правильная, назревшая, запрет на продажу
слабоалкогольных тонизирующих напитков или, как их обычно называют, алкогольных энергетиков вводить необходимо, и делать это надо
как можно скорее, и не только в Москве и Московской области. Как
говорится, делать это нужно было еще вчера.
Опасность этой дряни для здоровья населения, а особенно молодежи очевидна для всякого неангажированного человека. Напомню, что
еще в 2009 году нашим Правительством была утверждена Концепция
реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма
среди населения. В ней черным по белому сказано: «Слабоалкогольные напитки производятся с вкусовыми и тонизирующими добавками,
присущими традиционным безалкогольным прохладительным напиткам, и выпускаются в красочной упаковке, зачастую содержащей
привлекательные для молодежи наименования и символику. Сведения
о наличии в таких напитках содержания этилового спирта зачастую
представлены неявно, что создает у потребителя ложное представление
о них как о безалкогольных напитках. Кроме того, сочетание этилового спирта и тонизирующих веществ (в частности, кофеина) в составе
слабоалкогольных напитков ускоряет пристрастие населения, особенно
молодежи, к алкогольной продукции. Потребление такой алкогольной
продукции приводит к физиологической потребности ежедневного ее
потребления».
Какие еще аргументы нужны?
Два года назад я внес в Госдуму законопроект, запрещающий производство и оборот слабоалкогольных энергетических (тонизирующих)
напитков, содержащих этиловый спирт. Комитет по экономической политике дал заключение: «Законопроект не согласуется с нормами технического регламента Таможенного союза». Мол, Россия не может в одностороннем порядке ввести запрет на производство алкоэнергетиков, это
будет противоречить принципам Таможенного союза.
Хорошо, пусть так, я вношу другой законопроект, который устанавливает запрет только на розничную продажу слабоалкогольных тони15
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зирующих напитков. На эту инициативу теперь уже Комитет по охране
здоровья дает негативное заключение. Вдумайтесь в его аргументы:
«Достоверные научные данные о вредном влиянии слабоалкогольных
энергетических напитков на организм человека отсутствуют». То есть
Правительству России в 2009 году вред алкоэнергетиков для здоровья
был очевиден, а у Комитета по охране здоровья в 2014 году достоверных научных данных на этот счет нет. Загадка.
Таким образом, два года в Госдуме под разными предлогами волокитят инициативы по запрету алкогольных энергетиков. Причем эти
инициативы были подписаны не только депутатами СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ, но и многими здравомыслящими членами фракции «Единой
России». Остается только удивляться возможностям лоббистов соответствующих интересов.
Возвращаясь к московским предложениям – принимать их нужно
обязательно, но останавливаться на этом нельзя. Я вот не понимаю, почему для жителей Краснодара, Чукотки, а теперь еще Москвы и Подмосковья алкогольные энергетики вредны, а для жителей других регионов
нет. Надо принимать общефедеральный закон о запрете на розничную
продажу этой отравы!
Сам факт приезда западных лидеров в Москву – это смена
политической повестки Европы
07 февраля 2015
Сам факт приезда западных лидеров в Москву – это смена политической повестки Европы. Россия уже не изгой, а союзник на пути к достижению мира.
В эти дни празднуется 70-летие Ялтинской конференции, где Иосиф
Сталин, Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт сумели договориться
о послевоенном устройстве мира. По значимости для судеб Европы нынешняя встреча не уступает ялтинской. Посмотрим на результат.
Уже сейчас налицо позитивные сдвиги, среди которых изменение
риторики европейских СМИ, нежелание Франции видеть Украину
в НАТО. Все это говорит о том, что влияние госдепа США и администрации Обамы на политику Европы слабеет. Затянувшийся украинский кризис – сугубо европейское дело. Однако встреча лидеров
16
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Франции и ФРГ с Порошенко в Киеве не принесла видимых дивидендов.
Очевидно, что конечной целью французского президента и немецкого канцлера была и остается Москва. Закрытые двери скрыли обстоятельства и истинные намерения участников встречи «московской тройки». Но желание и готовность слышать друг друга – это уже немало.
О Донбасском конфликте
09 февраля 2015
Построение незалежности у самопальных украинских «гетманов»
получалось всегда примерно одинаково. Что у Мазепы, что у Скоропадского, что у Петлюры.
Вот и новая попытка окончилась ничем. Украина развалена. Местечковый, провинциальный национализм «западенских» хуторов вытравил
у миллионов украинцев великую культуру Шевченко и Гоголя.
Под его натиском падали не только памятники по всей Украине.
Хаос политической, культурной, нравственной деградации покатился
волной на восток, сжигая людей в Одессе, обрушивая на Славянск,
Донецк, Луганск, Мариуполь «грады», «ураганы», «смерчи». За так называемую «евроинтеграцию», по некоторым данным, уже сегодня убито
более 50 000 человек. И эта цифра растет ежедневно.
Но Порошенко, Рада, правительство Яценюка, Коломойский с Ахметовым об этом не думают. Они думают о своих бизнес-проектах. Проще
говоря – где бы своровать. Им все равно, что – российский транзитный
газ, украинские плодородные земли, американское оружие, которое они
усердно клянчат у Вашингтона якобы для нужд «АТО».
Киевские власти уничтожают будущее Украины – молодежь, которую за неведомые идеалы гонят под автоматы ополченцев, готовых
стоять до конца.
Последние, к слову, сегодня и есть настоящие украинцы. Такие,
которые бок о бок с русскими отбивали атаки гитлеровских дивизий,
освобождали наш общий дом и расписывались на стенах Рейхстага
в 1945-м. Взявшие в руки оружие шахтеры, рабочие – они и в XXI веке
не утратили воинский дух предков, остановивших 70 лет назад самую
страшную военную машину в истории.
17
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Запад никак не может или не хочет понять. Это не самостийная европейски ориентированная Украина бьется с горсткой «террористов-сепаратистов», якобы поддержанных российской армией. Это настоящая
свободная независимая Украина сузилась до размеров Донбасса и держит фронт против неонацистов, чиновников-воров и беспринципных
олигархов.
Америке Украина не нужна – им нужен рынок сбыта оружия, технологий и возможность «сесть» на газовую трубу, прибрать к рукам
плодородные земли. Им нужна Украина-колония. Европа тоже видела
в Украине выгодный для себя рынок, пока угроза миру и возможность
перерастания локального конфликта в глобальный не стала страшной
реальностью.
О большой войне не хочется даже думать. Но если Киев и дальше
будет плясать под дудку своих западных феодалов, если голос ополченцев будет и дальше игнорироваться Европой и США – точкой в этой
истории может стать «Точка-У». Или кое-что посерьезнее.
России нужен «Индекс сыра»
09 февраля 2015
Кабмину в качестве антикризисной меры стоит рассмотреть «Индекс сыра». Звучит странно, но, если заглянуть в структуру себестоимости его производства, многие процессы в российской экономике
становятся понятными.
Стоимость продовольственной корзины среднего россиянина, к сожалению, не обвалилась пропорционально цене на нефть. Наоборот,
она растет такими темпами, что в официальные данные по инфляции
после похода в магазин не очень-то верится.
Простейший продукт – наша, отечественная капуста! – подорожал
на треть в целом ряде регионов. Антимонопольная служба возбуждает
дела, прокуроры ходят с проверками, запуганный ретейл жалуется на
рост оптовых цен и клянется, что снизит норму прибыли вплоть до отрицательных значений, но цены на прилавках все равно растут. Как же
так?
Журнал The Economist замеряет паритет покупательской способности с помощью «Индекса бигмака». Не самый научный, но весьма
18
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действенный подход: в состав бутерброда входит целый ряд продовольственных товаров, а широкая распространенность в мире позволяет
сравнивать разные страны.
России же в качестве антикризисной меры стоит рассмотреть «Индекс сыра». Казалось бы, звучит странно, но, если заглянуть в структуру себестоимости производства этого базового продукта, многие процессы в российской экономике становятся понятными.
Почему индекс именно сыра? Не потому ли, что именно он стал
символом контрсанкций, введенных нашей страной, спросит читатель?
Нет, не по этой причине.
На самом деле сыр выступает вершиной целой производственной
цепочки, которая включает в себя молоко, оборудование, ферменты,
соли, мощности для хранения, причем каждый из этих пунктов также
можно «расщепить» на составляющие. В себестоимости молока, к примеру, мы найдем расходы на импортные товары, в том числе оборудование, генетический материал, витамины, кормовые добавки, лекарства
и так далее.
Кроме того, ключевую роль для молочников играют зависимые от
мирового рынка цены на зерно, для производства которого российским
фермерам тоже нужны импортные запчасти, средства защиты растений.
В итоге себестоимость, казалось бы, отечественного молока и «Российского» сыра напрямую зависит от политики Центрального банка и курсов иностранных валют.
И таких производственных цепочек много. Экономика – как огромный конвейер, где в роли рабочих выступают целые отрасли, а компонентов – товары, сырье, материалы. И грамотный управленец скажет,
что любой производственный процесс упирается прежде всего в «узкие
места».
Можно провести аналогию с железной дорогой: пропускную способность БАМа ограничивают всего несколько туннелей и мостов. Расширив пропускную способность этих относительно коротких участков,
можно получить взрывной рост производительности железной дороги.
Наша экономика сейчас, в период кризиса, особенно нуждается
именно в расшивке «узких мест». Правительство при непосредственном участии представителей соответствующих отраслей должно под19
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робно рассмотреть структуру затрат на производство каждого продукта из списка важнейших для каждой российской семьи, будь то сыр,
говядина или лекарства, и определить те проблемные зоны, которые
мешают существенно снизить себестоимость и увеличить выпуск продукции.
Так, для зернопроизводителей это будут высокие процентные ставки, дорогие ГСМ, импортные запчасти и техника, растущие без особых
оснований цены на отечественные удобрения. По каждому пункту необходимо провести тщательный анализ, пригласить производителей,
понять, где их «узкие места». Каждый из них в свою очередь назовет
свои проблемы, и так далее – по цепочке.
В конечном итоге каждое такое «расследование» приведет к производителям металлов, нефтепродуктов, другого сырья, ну и, конечно,
к естественным монополиям.
Правительству нужно будет разработать комплекс мер по всей
цепочке производства и предложить всем более или менее крупным
производителям поддержку для того, чтобы снизить себестоимость
и увеличить производство сырья, ингредиентов, запчастей, которые
мы импортируем. Нужно построить цех – вот кредит с субсидируемой
ставкой. Прижимают банки по ранее взятым кредитам – вот госгарантии.
Нужны станки – вот производители станков, которые также получили субсидии и разрабатывают новые модели. Ну или, воспользовавшись опытом китайских товарищей, творчески копируют и улучшают
зарубежные конструкции.
Конечно, с уровня наших министров такая работа может показаться мелкой. Они, безусловно, привыкли к поиску простых решений.
Возьмут – и распределят триллион рублей по двадцати семи банкам,
а остальные кредитные организации молча смотрят на этот процесс
и тихо готовятся к санации. Ну, может, ловят какие крошки с барского
стола.
Такой подход должен остаться в прошлом. Вся вертикаль власти
должна засучить рукава и начать работать. Только так, разработав сотни
«дорожных карт», Правительство сможет не просто прекратить рецессию, но обеспечить стране полноценный рывок вперед.
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Антикризисная программа Правительства разочаровывает
Николай Левичев в программе «От первого лица» на «Радио России»,
10 февраля 2015
Представлять план делегировали первого заместителя Председателя Правительства Игоря Шувалова, который очень складно говорил
и произвел впечатление умного человека, который умело обошел все
скользкие вопросы. Но тридцать две страницы, названные антикризисным планом, даже не обсуждались, поскольку это, по сути, план
без цифр, без сроков, без ответственных за выполнение задач в указанные сроки.
В эфире «Россия-24» я уже называл этот документ «филькиной грамотой», потому что если начать разбирать его по косточкам, то общая
стоимость антикризисной программы Правительства оценивается примерно в два триллиона рублей, а 85% из них – это поддержка банков.
На социальную сферу, на поддержку населения – инфляционную индексацию пенсий, пособия, лекарственное обеспечение – отведено всего
220 миллиардов рублей. Аж 11%! А на прямую поддержку реальной
экономики, предпринимателей, сельхозпроизводителей – смешно сказать! – мы насчитали не более 70 миллиардов рублей... При этом и сам
Шувалов, и представители финансово-экономического блока Правительства признают: механизмов заставить банки кредитовать реальную
экономику у них, вообще говоря, нет...
Игорь Шувалов очень обиделся, когда от представителей нашей
фракции при обсуждении его доклада звучал термин «либеральное
правительство»: «Я не либерал, я прагматик», – сказал он. Но мы и критикуем Правительство как раз за то, что в кризисной ситуации они
пытаются лечить кризис рыночными методами. Но рыночные методы
в кризис не работают!
Какая может быть поддержка экономики, если ключевую ставку ЦБ
задрал сначала до 17%, а потом на два процента приуменьшил. Но всем
же понятно: экономика не может развиваться без инвестиций... Они
пекутся об уменьшении инфляции, но в кризис надо стараться добиться
экономического роста, особенно в условиях внешних санкций, когда
в полный рост встала проблема импортозамещения.
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Визит Президента России в Египет – провал попыток западной
блокады
10 февраля 2015
– Визит Президента России В.В. Путина в Египет – новое крупное
событие, продолжающее беспрецедентные по своим итогам визиты
в Китай и Турцию. Это еще одно свидетельство провала попыток изоляции России, экономической, политической и информационной блокады, предпринимаемых США и Западом в целом. С другой стороны,
это подтверждение наличия у России осмысленной линии в международных делах, а не склонности «к экспромтам», как недавно заявил
американский президент Обама. Впрочем, всем памятны и его высказывания о том, что российская экономика «разорвана в клочья». Подобная
серия крупных внешнеполитических и внешнеэкономических прорывов
в полной мере опровергает подобные нелепые утверждения. В переговорах и договоренностях со всеми нашими партнерами речь идет не
только об экспорте наших ресурсов и участии в строительстве новых
«труб», но и, в неменьшей степени, об экспорте конечной продукции,
сотрудничестве в области высоких технологий. Подобные соглашения
будут подписаны и в ходе визита в Египет.
Наши подходы основаны не только на взаимоуважении и примате
международного права, но и на глубоком убеждении, что мир становится все более полицентричным как политически, так и экономически.
К сожалению, наши западные партнеры никак не могут адаптироваться
к этой фундаментальной тенденции, которая стала важным эффектом
глобализации, ускорившейся с окончанием «холодной войны».
Наши партнеры в Китае, Турции и Египте готовы к переходу во взаимных расчетах к использованию национальных валют. Это означает
для нас более адекватную оценку рубля, его востребованность в международных расчетах и финансах, которую попытались поставить под
сомнение западные санкции. Рублевые кредиты, например, в рамках
сотрудничества с Египтом будут означать наращивание импорта в эту
страну конечной российской продукции, прежде всего продукции нашего машиностроения, автопрома.
Египет всегда был одним из наших центральных партнеров в арабском мире. В свое время СССР внес большой вклад в создание в этой
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стране современной промышленности, инфраструктуры, гидроэнергетики, подготовку кадров. В политическом плане нынешнего президента
Египта Абдула-Фаттаха Халила Ас-Сиси отличает неприятие политического радикализма, религиозного экстремизма, внешнего диктата – все
то, за что последовательно выступает Россия.
Отмечу обилие портретов Президента России на улицах египетской
столицы, журналов и газет с его изображением на обложке, которое
мы видим в телерепортажах. Это не только свидетельство широкой популярности нашего лидера и страны, но и важный шаг к разрушению
попыток установления западной монополии в мировых СМИ.
В этом году в июле наша страна станет хозяйкой саммитов БРИКС
и ШОС, которые пройдут в Уфе. Изменения в мире не остановить,
и наша страна – один из лидеров этих изменений, а не страна-изгой, как
хотелось бы кому-то думать
Рубль востребован в международных расчетах
Интервью РИА «Новости», 11 февраля 2015
Возможный переход России на расчеты в национальных валютах
с Египтом и рядом других стран говорит о том, что рубль востребован
в международных финансах, несмотря на попытки Запада поставить
это под сомнение.
Президент РФ Владимир Путин находится с официальным визитом
в Египте. В интервью ведущей египетской газете «Аль-Ахрам» он сообщил, что Россия готова применять практику расчетов в национальных
валютах в торговле с Египтом, и этот вопрос сейчас предметно обсуждается на уровне профильных ведомств.
Ранее сообщалось, что Россия обсуждает вопрос о переходе на расчеты в национальных валютах с Китаем и Турцией.
Наши партнеры в Китае, Турции и Египте готовы к переходу во взаимных расчетах к использованию национальных валют. Это означает
для нас более адекватную оценку рубля, его востребованность в международных расчетах и финансах, которую попытались поставить под
сомнение западные санкции.
Рублевые кредиты, например, в рамках сотрудничества с Египтом будут означать наращивание импорта в эту страну конечной
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российской продукции, прежде всего продукции машиностроения,
автопрома.
Настоящим успехом минских переговоров было бы реальное,
а не декларативное прекращение огня на Донбассе
12 февраля 2015
– Минская декларация и комплекс мер по реализации минских соглашений – важный шаг по урегулированию украинского кризиса. Будем надеяться, что дело не сведется просто к новому перемирию, которое затем снова будет нарушено. В любом случае, сохранение жизней –
уже победа! Многое будет зависеть от того, насколько эффективной
окажется система мониторинга прекращения боевых действий со стороны ОБСЕ. Другой важный аспект – реальное обеспечение автономии
для Донецка и Луганска. Наша партия всегда признавала легитимность
выборов в ДНР и ЛНР. Необходимо, чтобы и далее главным субъектом
в этих регионах оставалось местное население и политический процесс
развивался свободно.
Вместе с тем, оставив надежду на достижение мира, минские переговоры не оправдали ожиданий. Настоящим успехом было бы реальное,
а не декларативное прекращение огня на Донбассе. Но мы так и не
услышали заявления Порошенко об остановке АТО. Фактически пока
получилось «переиздание» сентябрьских минских соглашений. С учетом самого высокого уровня переговоров, можно сказать, что переизданы они в более дорогом переплете.
Итоги встречи оставляют множество вопросов. При всех своих
технических средствах – спутниках, беспилотниках – европейцы до
сих пор в упор не замечают геноцид народа Юго-Востока со стороны
киевских карателей. Зато хорошо «разглядели» российскую армию, хотя
и не могут доказать ее присутствие.
В документе говорится о конституционной реформе Украины до
конца года, но Порошенко заявляет, что никакой автономии и федерализации не будет. К тому же остается неразрешимый вопрос: как смогут
жить в одном государстве пострадавшие от обстрелов и каратели.
Президент Украины явно боится «партии войны», которая просто
«разорвет» его за любые уступки. За спиной оголтелых милитаристов из
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Рады стоят олигархи, для которых война на Донбассе – это личный бизнес.
К тому же Порошенко имеет слабое влияние на армию – для добровольческих батальонов типа «Азов» или «Айдар» его слова ничего не значат.
По итогам Олланд говорит об «облегчении для Европы», хотя мы
ожидали облегчения для Донецка и Луганска, ведь на Париж и Берлин
снаряды не падают. А Донецк и Луганск в ночь переговоров подверглись очередному обстрелу.
Урегулирование украинского кризиса – безусловный успех усилий
нашего Президента и российской дипломатии по минимизации негативных последствий украинских событий и недопущению большой,
прежде всего, военной конфронтации. Теперь необходима тщательная
проработка всех вопросов в рамках достигнутых договоренностей
и скорейшее прекращение военных действий для населения Донецкой
и Луганской областей.
О праздновании на Украине 9 мая 125-летия со дня рождения
одного из лидеров ОУН-УПА
17 февраля 2015
– Теперь 9 мая для Украины – это день рождения одного из лидеров
ОУН-УПА – Кирилла Осьмака. По крайней мере, такой законопроект
собирается принять Верховная Рада. То, что 9 мая – День Победы над
фашизмом, там в расчет не принимается.
Что ж, это вполне вписывается в поиск идентичности, который продолжается на Украине уже 20 с лишним лет. Правда, в последние годы
этот поиск принял совсем дикие формы.
Может быть, нашим украинским братьям стоит обратить свой взгляд
не только на век минувший, но и чуть дальше. Например, на полмиллиона лет назад.
Последние исследования ученых доказали, что гены неандертальцев
есть у всех людей, населяющих евроазиатский континент. Почему бы
не откопать какого-нибудь неандертальца, скакавшего, предположим, по
Карпатским горам, и не объявить его прародителем всего украинского?
Раз скакал – значит, точно не москаль.
А кроме шуток – если Киев объявит 9 мая «днем националиста
Осьмака», может, это откроет глаза Европе. И Запад, наконец, увидит,
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что происходит на Украине. Что это не демократический строй, ведущий страну в Евросоюз, а обыкновенные нацисты с извращенной
логикой.
Налоги собирать научились, так пора сделать ставку
прогрессивной
18 февраля 2015
В период кризиса надо думать не о том, как повысить пенсионный
возраст, а как сделать систему налогообложения более эффективной.
Сегодня в Госдуме будет рассмотрен вариант пополнения бюджетной
казны за счет введения дифференцированной ставки подоходного налога. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в очередной раз внесла соответствующий законопроект в Госдуму.
Те граждане, чей годовой заработок не превышает 5 миллионов
рублей, будут платить привычные 13%. Доход от 5 до 50 миллионов
облагается 18%.
Максимальная ставка – 28%, для тех, кто получает больше 500 миллионов рублей в год. Это не популизм, а разумное и сбалансированное
решение.
В Великобритании размер подоходного налога доходит до 50%,
в Бельгии – до 53,7%, в Швеции – до 56,6%. Во Франции он вообще
недавно достиг 75% для доходов свыше 1 миллиона евро.
Однако у нас до сих пор все платят 13% – и те, кто ворочает миллиардами, и те, кто еле сводит концы с концами. Ситуация вряд ли поменяется в ближайшее время. Профильный комитет уже рекомендовал
отклонить наш законопроект, мотивируя это тем, что в «последнее время наблюдается стабильность собираемости налога», поэтому и менять
ничего не следует.
Ну, так если научились наконец-то администрировать налоги, то почему бы не сделать систему более современной? Налог должен не только пополнять казну, но и обеспечивать справедливое перераспределение
доходов граждан!
Введение дифференцированной ставки подоходного налога – важнейший программный пункт партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
И мы обязательно продолжим за него бороться.
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Госдума продлит срок бесплатной приватизации жилья
18 февраля 2015
Госдума продлит срок бесплатной приватизации жилых помещений.
Соответствующий законопроект, подготовленный группой депутатов
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», был поддержан Комитетом
Госдумы по жилищной политике и ЖКХ и рекомендован к принятию
в первом чтении.
«По данным Счетной палаты, объем ветхого жилья в России не
уменьшается. Сотни тысяч наших граждан нуждаются в улучшении
жилищных условий. В этих условиях законодатели обязаны пойти навстречу гражданам. Законопроект устанавливает, что до 1 марта 2018
года они смогут воспользоваться правом на бесплатную приватизацию.
Тем не менее, достичь консенсуса с фракцией «Единая Россия» удалось
только при условии, что во втором чтении данный срок будет сокращен
до 1 марта 2016 года.
Для СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ проблематика ЖКХ является
приоритетной. Принятие законопроекта является прямым результатом
реализации нашего федерального партийного проекта «За справедливость в ЖКХ», – сообщил Николай Левичев.
Хватит реформировать пенсии
18 февраля 2015
Не так давно Правительство России устами Игоря Шувалова презентовало в Государственной Думе свой антикризисный план.
Смутила, правда, обтекаемость общих слов, отсутствие конкретных
цифр по объему расходов на реализацию большинства разделов плана.
Поэтому неудивительно, что ключевые министры продолжают свои
креативные атаки на кризис.
Повышение пенсионного возраста – любимая мера экономического
блока Правительства России. Универсальное средство против любого
кризиса. Особенно когда министры не знают, где брать деньги.
Первую высокоинтеллектуальную ноту взял Алексей Улюкаев,
в конце января высказав идею постепенного повышения пенсионного
возраста на пять лет.
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Он же предложил рассмотреть вопрос о выравнивании пенсионного
возраста для мужчин и женщин. Министр финансов Антон Силуанов
буквально через неделю предложил компромиссный вариант – единый
выход на пенсию в 63 года.
Давно замечено, что именно по вопросу о том, когда россияне
должны выходить на пенсию, в Правительстве России проходит «водораздел» между социальным и финансово-экономическим блоками министров. И примирить оба эти блока не может даже Президент со своей
четкой позицией против повышения пенсионного возраста.
Но разве у нас слова Президента – аксиома для министров? Вспомним незавидную судьбу майских указов 2012 года. Да что там Президент! Нашим министрам и Конституция, по которой Россия – социальное государство, не указ!
Какие аргументы у «финансистов»? В Пенсионном фонде колоссальная дыра, ее надо закрывать. Этой дыре много лет, год за годом она
растет. В качестве решения два года назад уже повышали страховые
взносы, что в итоге ликвидировало не дефицит бюджета ПФ, а сотни
тысяч предприятий по всей стране.
Сейчас хотят начать с отмены пенсий для работающих пенсионеров.
Но как можно отменять то, что люди заработали своим многолетним
трудом? Продолжать работать или нет – их личный выбор, государство
не имеет права вмешиваться в этот вопрос. Оно просто должно выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме, а не менять
правила во время игры.
Средняя продолжительность жизни в России составляет сейчас 71 год, что является нормой 50-летней давности для развитых
стран.
Повышение пенсионного возраста, как отмечают многие эксперты,
просто демотивирует людей. В условиях кризиса и снижения уровня
доходов сам факт того, что у вас крадут время заслуженного отдыха, –
не самый лучший стимул к труду.
Мы много критиковали принятую в конечном итоге под нажимом
действующего кабинета министров пенсионную реформу. Пока до конца не понятно, какие она даст результаты, станет ли кошелек пенсионера не копилкой для мелочи, а источником качественной и интересной
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жизни в период «третьего возраста». Посчитать свою будущую пенсию
непросто даже тем, кто знаком с высшей математикой.
Нужно ввести мораторий на изменения в пенсионной сфере как
минимум на несколько лет, чтобы понять, какие в итоге результаты
дает уже принятая реформа. Только после этого можно начинать разговоры о том, как сделать пенсионную систему более справедливой
для всех россиян, а не только для обладателей большой «белой»
зарплаты, регулярно откладывающих дополнительные средства на
пенсионный счет.
Вместо того чтобы думать, как бы сократить расходы государства
на исполнение своих обязательств перед людьми, которые этому государству отчисляли весомую часть своих доходов, лучше найти новые
источники доходов, при этом не руководствуясь принципом «с миру по
нитке – голому рубашка».
Нужно, наконец, спросить у тех, у кого рубашек много. К примеру,
нужно всерьез поставить вопрос о введении в стране прогрессивной
налоговой шкалы.
Совершенно очевидно, что есть колоссальные диспропорции между
доходами самых богатых и самых бедных россиян, по этому показателю
мы находимся среди самых отсталых стран третьего мира.
Мы приглашаем власти к диалогу по этому вопросу, но очередной
внесенный СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ законопроект профильный
комитет Государственной Думы отправляет на отклонение, не давая ему
пройти даже первое чтение.
Перед всеми нами сейчас стоят серьезные вызовы, трудно будет
всем. Каждый должен трудиться на своем месте с полной отдачей.
Но если отдача от Правительства снова будет сводиться к предложениям о повышении пенсионного возраста, то пусть лучше где-нибудь
отдыхают. А мы пока поработаем.
Хватит оправдываться! О кризисе «западного диалога»
19 февраля 2015
«Когда замолкают дипломаты, начинают говорить пушки». Это
больше не актуально. Дискуссии дипломатов в ХХI веке ведутся под
грохот пушек и ракетных установок. Минские соглашения заставили
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канонаду лишь поутихнуть. Европа сидит на пороховой бочке, фитиль
которой продолжает тлеть в Донбассе.
ХХ век вместил в себя две мировые войны, огромное количество
локальных конфликтов, ядерные бомбардировки, «железный занавес».
Казалось, после таких событий Европа обрела иммунитет к новым кровавым распрям между народами.
Однако события на Украине показывают – все отработанные механизмы урегулирования кризисов не действуют.
Правила игры изменились. И нам пора привыкать жить в новых
реалиях и не испытывать праведного возмущения по поводу очередного
нарушения договоренностей. Западные страны давно утратили искусство диалога и перешли к обвинительному монологу. Идеология прав
человека в ее евроатлантической интерпретации оказалась банальным
поводом для вмешательства в дела других государств, стала основой
экспансии нового мирового порядка. Якобы правозащитная риторика
служит оправданием революций, массовых убийств, геноцида русских
в Донбассе. Что это? Инерция победы в холодной войне? Или жажда
развязать горячую?
На мир Запад не настроен. Заявление их официальных лиц – это
не слова людей, желающих завершения конфликта. Виктория Нуланд,
которую называют главным дипломатом Обамы в Европе, окрестила поездку Ангелы Меркель на встречу с Владимиром Путиным «московской
чушью». Порошенко трясет с трибуны паспортами якобы российских
военных. Джен Псаки уже после «Минска-2» обвиняет ополченцев
и Россию в несоблюдении сентябрьских договоренностей. Яценюк требует с нас репараций за разрушенный Донбасс.
Пафос гуманизма и прав человека переплавился в украинском котле
в пафос ненависти и русофобии. Дипломатию сменили технологии,
имитация, игра. Никакого взаимоуважения, никакой взвешенности –
только агрессия, только злоба, только угрозы.
А ведь были времена, когда за оскорбительный отзыв о России били
по лицу хлыстом. Именно так поступил великий русский философ и дипломат Константин Леонтьев с французским посланником.
Защита Абхазии и Южной Осетии, присоединение Крыма, гуманитарная помощь восставшему Донбассу продемонстрировали, что Рос30
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сия может твердо отстаивать свои интересы. И нам пора отказаться от
оправдательной риторики – оправдывается виноватый.
Уж не Америке с ее традициями рабства и расовой сегрегации учить
весь мир свободе и правам человека. Уж не Европе, которую мы освободили от фашизма, поддакивать ей в этом.
В русской исторической традиции понятие свободы основано на
представлениях о справедливом мироустройстве. Именно эти качества
позволили нам дать миру новое прочтение гуманизма, благодаря великой русской литературе. Именно эти качества помогли русским победить в 1945 году.
Россия должна выступить автором новой универсальной парадигмы
свобод и прав человека для Европы и Америки. Центром нового западного диалога должно стать многовековое понятие справедливости, а не
популистская риторика и политтехнологии.
Прусский военный теоретик Карл фон Клаузевиц 200 лет назад сказал: «Война есть продолжение политики, только другими средствами».
Политика осталась только способом продолжения войны.
Отмена пенсий работающих пенсионеров – антинародная мера
20 февраля 2015
Николай Левичев прокомментировал сообщение министра труда
и соцзащиты РФ Максима Топилина о том, что Правительство поддержало инициативу о приостановке выплат пенсий с 2016–2017 годов тем
работающим пенсионерам, чей годовой доход превышает 1 млн рублей.
Министр заявляет, что идею поддерживают и в обеих палатах парламента. К фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Максим Топилин за
советом и поддержкой, к сожалению, не обращался. Мы бы объяснили
ему, что отмена пенсий для работающих пенсионеров, сколько бы они
ни зарабатывали, является не антикризисной, а антинародной мерой.
Н. Левичев напомнил, что с зарплат работающих пенсионеров поступают взносы во внебюджетные фонды, в частности, в Пенсионный фонд
России (ПФР).
«Одной рукой дефицит ПФР сокращаем, а другой – увеличиваем?
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ будет выступать категорически против
приостановки выплаты пенсий работающим пенсионерам. Это катего31
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рический пункт, от которого будет во многом зависеть наше отношение
к антикризисной политике действующего кабинета министров», – подчеркнул парламентарий.
ФАС ждет команды «фас!»
20 февраля 2015
Выступление руководителя ФАС Игоря Артемьева в рамках «правительственного часа» хорошо бы услышать самим членам Правительства
России. Мы, депутаты, услышали много конструктивных предложений.
Вопрос, что мешает их реализации.
Цены-то взлетели в разы – а Правительство вместо конкретного плана действий предлагает набор бессодержательных деклараций.
Мы знаем, что ФАС неплохо справляется со своими обязанностями.
Но этот «сторожевой пес» посажен на цепь несовершенных законов.
И ждет от парламента и Правительства команды «фас!».
Наша фракция готова поддержать антимонопольную службу в законодательном обеспечении поддержки конкурентоспособности отечественного производителя, особенно малого бизнеса, аграриев.
Важно, что глава ФАС признал беспрецедентные нарушения в сфере
естественных монополий, в ЖКХ, где тарифы завышаются в два раза.
Мы готовы включиться в работу по контролю над тарифообразованием. Наш федеральный партийный проект «За справедливость
в ЖКХ» может оказать антимонопольщикам значительную помощь.
Надеемся, что при поддержке ФАС будет, наконец, принят наш законопроект об ограничении тарифов естественных монополий. Во всяком
случае, сегодняшняя риторика Игоря Артемьева в этом вопросе настраивает на оптимизм.
Ждем от главы ФАС реального сотрудничества со всеми фракциями,
в том числе оппозиционными.
США болезненно восприняли подписание минских
договоренностей без их участия
21 февраля 2015
В субботу госсекретарь США Джон Керри заявил, что американцы
и их союзники рассматривают возможность введения новых санкций
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против России и считают поведение РФ неприемлемым для международного сообщества.
«Высказывания госсекретаря США Джона Керри о возможности
введения дополнительных санкций против России показывают, что
США болезненно восприняли подписание минских соглашений, выработанных без их участия. Вероятно, американцам, привыкшим вершить
судьбы мира, не нравится, что их оставили за бортом переговорного
процесса», – сказал Николай Левичев.
Именно поэтому США «моментально сбросили внешнеполитический
десант»: Керри прилетел в Лондон, помощник госсекретаря Виктория
Нуланд – в Ереван, а вице-президент Джо Байден провел телефонные переговоры со многими украинскими политиками, пояснил парламентарий.
В свою очередь, зависящие от США киевские власти стали делать все
возможное для провала минских соглашений, считает Николай Левичев.
В частности, президент Украины Петр Порошенко подписал приказ
«О чрезвычайных мерах противодействия российской угрозе и проявлениям терроризма, поддерживаемым РФ», а также заявил о необходимости введения в регион миротворческих сил, напомнил депутат.
«В этих условиях Россия должна проявить хладнокровие и делать
все возможное для реализации минских соглашений и сохранения мира
на востоке Украины. Санкциями нас уже давно не испугаешь, ведь прямо у наших границ пылает война и гибнут люди», – добавил Николай
Левичев.
«Антипиратский налог» Минкульта – инициатива в духе сказки
про Чиполлино
24 февраля 2015
«Антипиратский налог» Минкульта – инициатива несерьезная,
в духе сказки про Чиполлино, где ввели налог на воздух, чтобы люди
стали меньше дышать.
У чиновников министерства какой-то «нормативный зуд». Вместо
развития культуры – увлеклись фискальным творчеством. В России
дифференцированный налог на доходы не научились взимать – зачем
придумывать какие-то новые, совершенно абсурдные поборы, которые
непонятно кто, как и с кого будет собирать.
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Пусть каждый занимается своим делом. Минкульт – культурой,
Минфин – налогами. Остается надеяться, что инициатива о налоге с интернет-пользователей утонет в кабинетах Правительства, не «доплыв»
до Госдумы.
Отмена контрсанкций – это подстава отечественных
производителей
26 февраля 2015
В стране сложилась тяжелая, но уникальная ситуация. Все силы
Президента, исполнительной и законодательной власти, наших избирателей направлены на преодоление последствий санкций. Уже
есть результат. И предложение коллег-депутатов – это банальная подстава целого ряда отечественных производителей, которые уже переориентировались на новые условия. Импортозамещение идет – пусть
медленно, но верно. К примеру, доля российских товаров на полках
магазинов с момента введения продовольственного эмбарго выросла
с 1–2 до 10%.
С другой стороны, усиление парламентского контроля над экономической политикой Правительства – это в целом правильная инициатива.
Такие важные шаги, как введение санкций, нужно принимать с учетом
мнения Госдумы и Совета Федерации.
Дума, конечно, место для дискуссий, но те, кто предлагают отменить
контрсанкции, вольно или невольно потакают политике Вашингтона.
Моим коллегам по фракции я бы посоветовал внимательнее изучить
антикризисные предложения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Мы
считаем, что весь цикл производства товаров потребительского спроса
должен осуществляться в границах России и странах Таможенного союза. Нужно убрать все экономические и административные преграды
для свободного вхождения граждан в малый и средний бизнес.
Депутат должен контролировать работу чиновника,
а не становиться им
27 февраля 2015
Инициатива Вадима Тюльпанова о распространении статуса госслужащих на депутатов и сенаторов противоречит духу парламентаризма.
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Глава комитета Совета Федерации по регламенту предложил присваивать классные чины парламентариям. Тюльпанов, наверное, забыл, что
чиновник – это представитель исполнительной ветви власти. А депутат
Госдумы – народный представитель, который должен контролировать
работу чиновника, а не становиться им. Смысл законодательной власти – быть независимой от исполнительной.
К тому же, говорить в условиях кризиса, в условиях урезания социальных программ о введении «небольшой» надбавки за чин к депутатской зарплате – вообще кощунственно. Народ не поймет. С чего это
избиратели, которые и так оказались в тяжелых условиях, должны еще
оплачивать чин и будущую повышенную пенсию своего избранника?
При условии хорошей работы депутата граждане его и так поддержат – своим голосом на выборах. А если нет – так пусть ищет новую
работу, а не прикрывается высоким саном.
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Терпеть больших начальников, жирующих на госсредствах,
никто не станет
04 марта 2015
Слова «губернатор» и «коррупция», соединенные вместе – подобно
клеммам детонатора, – ведут к большому информвзрыву. Задержание
главы Сахалина – это сигнал, прежде всего, для руководителей субъектов Дальнего Востока. Я связываю это с неудовлетворительной реализацией федеральной целевой программы развития этого региона.
Кроме того, это явное предупреждение для всех чиновников, кто
совсем потерял чувство реальности и элементарную совесть. Кто даже
в условиях кризиса не смог умерить свои коррупционные аппетиты.
Ведь это 200 лет назад коррупция была «взяткой борзыми щенками» –
сейчас это целая теневая система перераспределения средств.
Главное, чтобы дело Хорошавина не стало «показухой». Задержание сахалинского губернатора должно ознаменовать, наконец, начало
решающего этапа борьбы с коррупционной системой. Это до кризиса
общество к ней кое-как адаптировалось. А в условиях сокращения доходов населения и урезания соцпрограмм терпеть больших начальников,
жирующих на госсредствах, никто не станет.
По Капкову будут сокрушаться лишь хипстеры на самокатах,
но не москвичи
10 марта 2015
Отставку Сергея Капкова с поста главы Департамента культуры
Москвы уж точно не стоит превращать в трагедию для города. Его назначение изначально выглядело как пас либеральной общественности.
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Для либералов он был «светом в окошке» московской мэрии – молодой, модный, креативный. А каких успехов достиг? Открытие модных
кафе в московских парках, создание нескольких «творческих», а по сути
тусовочных площадок, ротация директоров театров – все, более ничего.
Да, еще катки и ледяные горки, но они-то быстро тают. Вместе, кстати,
с солидным бюджетом.
Капков перепутал организацию досуга и развитие культуры. Да
и досуг этот был не для всех – где отдыхать москвичам, если они не
хипстеры на самокатах? Культурное ведомство этот вопрос не решило.
Концертных залов, которых городу не хватает, не прибавилось,
зато уничтожили Театр Гоголя и создали «Гоголь-центр», не вылезающий из скандалов. Капков не препятствовал уничтожению архитектурного облика Москвы, потому что защищать его от «новодела» так
называемых инвесторов – все равно, что ложиться на амбразуру. Об
этом в «Фейсбуке» не напишешь – испортишь отношения с серьезными людьми.
По Капкову будет сокрушаться лишь «креативный класс», но уж
точно не москвичи.
Развитие Арктики должно стать национальной идеей
12 марта 2015
В тех тяжелых экономических условиях, в которых оказалась Россия
в последние месяцы, все здоровые политические силы должны сфокусироваться на поиске точек роста, которые, при организации грамотной
государственной поддержки, «выстрелят» и позволят экономике страны
перейти на качественно иной уровень.
Правительство много лет говорило, что наш потенциал роста – это
«инновационные проекты», «Сколково», «хай-тек». Потрачены сотни
миллиардов рублей из бюджета. Хочется спросить: а результаты где?
Где новые рабочие места, высокотехнологичные продукты, расширение
экспорта?
Нам показали Yota-phone, разработанный в Сингапуре и собранный
в Китае, использующий американскую операционную систему и с Россией связанный только названием бренда. Ах да, еще коробочки отечественного производства.
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Владельцами этого «уникального» устройства в России стало, по
данным розничных сетей, всего несколько сотен человек. Новой Apple
не получилось... Сколько инвестировано в проект?
Очевидно, что предложенная Правительством экономическая модель не работает. Сейчас нам нужно, по сути, начинать с чистого листа, проанализировать наши глобальные конкурентные преимущества.
Огромная территория, колоссальные запасы всех видов ресурсов, мощная научная база, творческие, креативные люди.
А еще? Посмотрим на карту мира: Россия является естественным
мостом между двумя ключевыми регионами – Европой и Азией. Но как
мы используем эту уникальную возможность?
По сути, практически никак. Наша железнодорожная система ни при
каких обстоятельствах не способна конкурировать, к примеру, с морским путем через Суэцкий канал. И, сколько бы ни было инвестировано
в ее развитие, объективно не сможет по объему транзита даже скольконибудь заметно приблизиться к нему.
Но у нас есть и море. Проводка кораблей по Северному морскому
пути на маршруте из Европы в Японию быстрее, чем через Суэцкий
канал, на 20 дней и за счет экономии на оплате фрахта судна, а также
сбережения топлива, в расчете на один рейс позволяет сократить расходы (при условии трех отправок судна в год) на 18–20 млн долларов ежегодно. Экономия лишь на топливных расходах на рейсе в одну сторону
составляет порядка 800 тыс. долларов.
Кроме того, транзитные возможности других морских путей между
Европой и Азией уже уперлись в существующие географические ограничения. Сингапурский пролив перегружен, Суэцкий канал нуждается
в радикальном расширении. Миру придется развивать Северный морской путь, и это понимает, к примеру, Китай. Поднебесная уже позиционирует себя как «околоарктическую» державу и активно развивается
в этом направлении: на Шпицбергене построена метеостанция, достраивается второй ледокол, обучаются кадры, накапливается опыт.
От Советского Союза России в Арктике досталось уникальное наследство: серьезная научная база, портовая инфраструктура, крупнейший
в мире ледокольный флот. Это огромное наше преимущество. Ни у кого
в мире нет атомных ледоколов и в 10–20-летней перспективе не будет.
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Есть, однако, вероятность, что таких кораблей скоро не будет и у
нас: существующие почти выработали свой ресурс, пять из шести судов
ждет списание в обозримой перспективе. Несмотря на то что Президент
неоднократно, в том числе и в Посланиях Федеральному Собранию,
обозначал развитие Арктики как приоритет для страны, до сих пор сделано преступно мало.
Заложен лишь один новый ледокол, который, по оптимистичным
прогнозам, будет спущен на воду в 2018 году. Предполагается построить еще два, однако в условиях секвестра бюджета наш финансово-экономический блок Правительства может начать экономить не только на
пенсионерах, здравоохранении, образовании, но и на подобных приоритетных для страны проектах.
С 2011 по 2013 год количество судов и объем грузов, перевозимых
по Северному морскому пути, неуклонно росло. Если в 2010 году лишь
10 кораблей миновало ледовую пустыню Арктики, то в 2013 году их
было уже 71.
Накапливался опыт: впервые в истории была осуществлена зимняя
отгрузка нефти, был проведен газовоз стандарта «Афромакс», что ранее
считалось попросту невозможным. Однако затем Правительство отменило субсидирование ледокольного сопровождения грузовых судов, что
привело к резкому росту тарифов до уровня, который судовые компании называют неприемлемым. В итоге в 2014 году только 30 кораблей
прошло по Северному морскому пути.
В отличие от Правительства, бизнес понимает преимущества, которые открывает перед страной использование Северного морского пути.
Ведущие компании, такие как «Лукойл», «Роснефть», «Газпром нефть»,
«Феско» и другие, строят собственные ледокольные флоты и грузовые
суда ледового класса.
И дело не только в том, что без соответствующей техники освоение бесконечных богатств Арктики невозможно. Бизнес понимает, что
Арктика – это точка роста планетарного масштаба и тот, кто первым
займет соответствующую нишу, в будущем будет процветать.
Арктика – это не только возможность транзита до 15% всего китайского экспорта в Европу, по оценкам экспертов. Это, к примеру, 22% неоткрытых мировых запасов углеводородов, 10% всех рыбных ресурсов, 8% леса.
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Сейчас только Норильское месторождение дает миру до 40% палладия, 15% платины, 11% никеля, без которых современная жизнь невозможна. А сколько еще подобных кладовых скрыто подо льдами?
Критики освоения Арктики говорят, что в конечном итоге запуск
новых месторождений приведет к усилению зависимости России от
экспорта сырья, усугубит «голландскую» болезнь. Но добыча ископаемых в подобных экстремальных условиях – задача, требующая высокотехнологичных решений.
И нефтяники с газовиками – при определенных усилиях со стороны
государства – найдут деньги и на финансирование научных изысканий,
и на разработку технологий, чтобы получить необходимую им технику.
Тем более что в условиях санкций они зачастую не имеют доступа
к западным образцам и просто вынуждены обращаться к российским
ученым и машиностроителям.
Мы получим резкий рост в таких стагнирующих сейчас отраслях,
как тяжелое машиностроение и станкостроение, автомобилестроение,
судостроение. Дополнительный спрос ощутят металлурги, за ними –
угольщики, и так далее, и так далее.
В антикризисный план Правительства должна быть включена серьезная программа развития Арктики. Развитие портовой инфраструктуры, строительство терминалов для погрузки добываемых ресурсов,
закладка новых ледоколов, прежде всего атомных – это тысячи рабочих
мест по всей стране, расширение внутреннего рынка, экспортного потенциала.
Необходимы адресные переговоры с крупнейшими судовыми компаниями мира, которые отлично понимают, в чем выгоды и риски Северного морского пути. Полномасштабное развитие Арктики должно стать
национальной идеей. Мы – великая северная держава, такова наша роль
и призвание. Будем же им соответствовать.
Чувство справедливости против пармезана
17 марта 2015
Владимир Маяковский писал в 1928 году:
Но пока выписываю эти стихи я,
подрезая ураганам корни,
40

Политический дневник 2015 – март

рабочий Крыма надевает стихиям
железобетонный намордник.
Знал бы поэт, какие стихии придется укрощать жителям полу
острова в XXI веке – защищать право говорить на родном языке,
отстаивать принадлежность к русской культуре, а потом и право
на жизнь. Год назад крымчане перешли в наступление против навязанных Майданом порядков и твердо выбрали свой путь – вместе
с Россией. Трудно передать словами то, что испытал каждый русский
человек, когда бело-сине-красный флаг вновь поднялся над Крымом
и Севастополем. Вспомним, с каким упоением наш народ встречал события марта 2014 года, за которыми следил весь мир. Россию впервые
за многие годы объединила не спортивная победа, но общественно-политическое событие исторического значения, о котором будут с гордостью вспоминать потомки.
Для меня было честью внести свою лепту в творящуюся у нас на
глазах историю, когда Госдума почти единогласно поддержала ратификацию Договора о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию.
Россия просто не могла бросить Крым и Севастополь. Русские люди
не простили бы власти политику невмешательства. Позднее мы узнали,
какова была бы цена бездействия: несколько десятков сожженных заживо в Одессе, тысячи жертв геноцида на Донбассе.
Триумф в Крыму удался по ряду причин. Прежде всего, это солидарность россиян и крымчан, объединенных общими ценностями и культурой. Это любовь к Родине, невероятное мужество и достоинство, проснувшееся в тех, кто пожелал воссоединиться с Россией.
Политическая воля руководства страны, профессионализм и такт
«вежливых людей» в зеленой форме, мощь комплексов «Бастион» показали, что Россия готова защищать своих жителей всеми средствами и в
беде их не бросит. И пусть «ястребы» Запада и их холуи, посаженные
в Киеве, упражняются в злобном словотворчестве.
Россия свое твердое слово уже сказала. Как и в 2008 году, когда
встала на защиту Южной Осетии и Абхазии. Эпоха наивных заискиваний закончилась вместе с 90-ми годами. Россия может отстаивать свои
земли и свои интересы.
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Испытания прошедшего года на многое открыли глаза. Россияне
доказали, что чувство справедливости и долга по отношению к своим
соотечественникам в Крыму сплачивает нацию куда как сильнее пармезана или хамона на прилавках продуктовых бутиков.
Этого не понять тем «либералам», которые меряют все только
ценами на деликатесы и «айфоны». Антинародными выступлениями
они лишили себя и политического будущего, и элементарного уважения. Если им еще не плюют в лицо – то это только по великому
терпению и всепрощению русского человека, о котором писал Достоевский.
Куда бы ни приходили русские люди – они всегда приходили
с миром. Именно поэтому построили государство на шестой части
земли. Теперь наша страна как никогда сплотилась – от Владивостока до Калининграда, от Черного моря до Арктики. Чужой земли мы
не хотим, но и своей никому не отдадим. Крым наш. И таковым будет
всегда.
Капремонт нельзя превращать в денежную аферу
18 марта 2015
Чиновники посчитали, что у граждан слишком мало обязательных
платежей. Решили ввести еще один – взносы на капитальный ремонт.
Теперь ответственность за протекающие потолки, трубы, крыши, неработающие лифты и домофоны лежит полностью на гражданах. И пусть
для кого-то 2000–2500 в год – копейки, для большинства в стране на
счету каждый рубль. Особенно в условиях кризиса.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ изначально не поддержала данную
систему взимания средств из карманов россиян. Мы законодательно
призываем остановить до 2020 года сбор денег с собственников жилья на капитальный ремонт. Принятие законопроекта позволит более
детально проработать механизмы правового регулирования в сфере организации капремонта, чтобы не превращать его в обычную денежную
аферу.
Сегодня наших граждан просто обирают. Сдадут люди деньги, но
с учетом инфляции и кризиса завтра они обесценятся. В итоге – ни
денег, ни ремонта. Потом все спишут на кризис, но кто-то при этом хо42
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рошо наживется. Традиции таких обманов в России очень сильны, а уж
в сфере ЖКХ тем более.
Отмена выставки «Книги России» – издевка над культурой
19 марта 2015
Отмена выставки-ярмарки «Книги России» в Год литературы выглядит как издевка над русской культурой. Этот форум вот уже 18 лет
активно поддерживал издательский бизнес в регионах, который выполняет важнейшую просветительскую миссию и отнюдь не купается
в золоте. Что это, если не вредительство?
Причиной называют деньги – и это после того, как в начале года
заявлялось, что средства на все мероприятия имеются, несмотря на сокращение финансирования.
Уже просто смешно. Особенно на фоне происходящего в русской
культуре. Как объяснить нашим людям, что на оплату роли Ксении
Собчак в спектакле «Женитьба» деньги есть – и огромные по меркам
театральных зарплат. А на важнейшее культурное мероприятие, от которого напрямую зависит книгоиздание, – денег нет.
Чиновники в Министерстве культуры, ответственные за проведение
Года литературы, профессионально непригодны.
Мне кажется, они вообще не понимают, что значит литература для
России. Для них это бюрократическое мероприятие, от которого пытаются всеми силами отмахнуться, как от назойливой мухи.
Им невдомек, что русская литература – это больше, чем просто область культуры. Литература в России праматерь всего – и политических
событий, и живописи, и кинематографа, и театра. И Запад изучает Россию и русских по ее литературе.
В итоге проиграли все – граждане страны, издатели, а главное –
наша культура.
Украинская народная забава «Все на Майдан» скоро продолжится
23 марта 2015
В конфликте Коломойского и Порошенко Россия должна последовать известной китайской мудрости – наблюдать с горы, как под горою
дерутся два тигра. И потом воспользоваться плодами этой борьбы.
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Заявления Коломойского относительно признания властей ДНР
и ЛНР вызваны не братской любовью к восставшему Донбассу, а попыткой обострить отношения с президентом Украины. Для Коломойского Порошенко – не президент, а конкурент по бизнесу. А в бизнесе
по-украински закон один – законов нет. Кто наглее, тот и сильнее.
Раскол элит, перешедший из закрытой фазы в открытую, приближает крах вассальной киевской политики, руководимой из США. Кредитные обязательства Украина погасить не в состоянии, людей сокращают
с предприятий тысячами, социальные обязательства власть не выполняет. Это значит, что украинская народная забава «Все на Майдан» скоро
продолжится. Только результатом будут очередные территориальные
потери.
Сдача норм ГТО должна стать обязательной для всех
поступающих на госслужбу
25 марта 2015
Возвращение норм «Готов к труду и обороне» (ГТО) – в целом правильная инициатива. Предложенные Правительством поправки в закон
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» заслуживают поддержки. Однако если поставлена задача к 2020 году довести
число россиян, постоянно занимающихся спортом, до 40%, то одной
этой меры недостаточно.
Для начала самим представителям власти надо подать пример здорового образа жизни и физической готовности трудиться и защищать
свою страну. Сдача норм ГТО должна стать обязательной для всех поступающих на госслужбу. Конечно, при этом не могут быть ущемлены
права людей с ограниченными возможностями, на которых данное правило не должно распространяться.
«Много в столице таких же значков. К славному подвигу каждый
готов!» – писал Самуил Маршак в стихотворении о неизвестном герое
со знаком ГТО на груди. Чтобы появились новые поколения тружеников
и защитников Отечества, нужна системная работа.
Массовый спорт должен развиваться не только инициативами из
федерального центра, но и предоставлением муниципалитетам широких возможностей в этой сфере, в том числе финансовых. Нужно также
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налаживать работу с бизнес-сообществом, чтобы заинтересовать его
в поддержке и развитии детского и юношеского спорта на местах.
Нужно заниматься не «резьбой по бюджету», а искать новые
источники его пополнения
27 марта 2015
Мы не можем рассматривать «секвестральное творчество» Правительства в качестве серьезных антикризисных поправок в бюджет.
Поэтому фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» не поддержала проект
в первом чтении.
В нынешнем виде бюджет является не антикризисным, а антисоциальным. «Под нож» пошли основные расходные позиции, в том числе
финансирование важнейших госпрограмм.
Например, ассигнования по разделу «Образование» уменьшены
более чем на 30 млрд рублей, что составляет 10,35% от сокращения
расходов федерального бюджета в текущем году. То есть инвестиции
в человеческий капитал рассматриваются Правительством в качестве
издержки.
Российские ученые и так не жируют, а работают на одном энтузиазме. Но расходы на госпрограмму «Развитие науки и технологий»
сокращены на 8,8%. Как мы хотим получить современную экономику
и повышение конкурентоспособности без развития инноваций? Конечно, проще отрезать от науки, чем выявить неэффективные расходы и отказаться от них или подумать об увеличении доходной части.
Распределение госсредств – это не игра в конструктор «Лего», где из
ограниченного количества деталей надо собрать абстрактную фигуру.
У государства есть важнейшая функция – социальная. Несмотря на любые кризисы, поддержка таких сфер, как образование, здравоохранение,
культура, наука, социальная защита, должна осуществляться в приоритетном порядке.
Правительство сегодня занимается «резьбой по бюджету». По крайней мере, о пополнении доходной части казны мы не услышали ни
слова. Хотя новые источники бюджетных поступлений найти несложно.
Например, введя прогрессивную шкалу налогообложения и госмонополию на производство и оборот этилового спирта.
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Законопроект Правительства урезает одно из важнейших
социальных прав военнослужащих
27 марта 2015
Заместитель Председателя Государственной Думы Николай Левичев прокомментировал правительственный законопроект «О внесении
изменения в статью 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих» (об уточнении положений в части увольнения отдельных категорий военнослужащих):
– Материалы, представленные Министерством обороны, не выдерживают никакой критики. В пояснительной записке к законопроекту
говорится, что военнослужащие злоупотребляют своим правом на отказ
от обеспечения жильем. Они, якобы, отказываются от квартиры (при
этом без жилья их уволить не могут) и могут не ходить на службу, но
получать все выплаты. Вроде все понятно. И цель законопроекта вполне
благородная – существенно сократить затраты федерального бюджета.
Только никаких конкретных данных в обоснование законопроекта
Минобороны не представило. Сколько таких отказников? Минобороны
говорит, что их порядка 800 человек, но полной ясности нет. Какие конкретно убытки несет бюджет из-за так называемого злоупотребления
правом на отказ от жилья? Сколько на них теряет бюджет? Нет ответа.
Следующий момент. Когда военнослужащий отказывается от жилья, он заполняет корешок с обоснованием своего отказа. Откройте
любой форум военнослужащих: многоквартирный дом построен в чистом поле, где из всей инфраструктуры одно кладбище, а до ближайшей цивилизации – магазина, школы или поликлиники – километры
по бездорожью. Понятно, что военнослужащие не хотят въезжать
в такое жилье. Минобороны решило заселить такие дома добровольно-принудительно.
Теперь по сути. По законопроекту Минобороны военнослужащим
будут предлагать один вариант жилья, и в случае отказа они подлежат
увольнению с военной службы без их согласия. Иными словами, бери,
что дают, выбора у тебя нет. А там, где нет выбора, всегда возникают
махинации, аферы, шантаж, коррупция. Законопроект самым жестоким
образом урезает одно из важнейших социальных прав военнослужащих – право на обеспечение жильем.
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И, наконец, по поводу «злоупотребления» отказом от жилья. Если
Минобороны считает, что конкретные военнослужащие умышленно
отказываются от жилья, пусть добиваются возмещения убытков бюджета через суд. Но пока таких исков единицы, и суд по ним встает на
сторону военных. В то же время число жилищных споров, где истцами
выступают военнослужащие и граждане, уволенные с военной службы,
измеряется тысячами.
Предложенную редакцию мы поддержать не можем, будем готовить
свои поправки, будем добиваться, чтобы ко второму чтению включить
в законопроект реальные механизмы, защищающие интересы военно
служащего при получении жилья.
А про Вагнера все и забыли
31 марта 2015
В ситуации с новосибирской постановкой «Тангейзера» стороны
конфликта сразу пошли в штыковую друг на друга. Как это нередко бывает, из банального повода раздувается общественный конфликт.
Я могу понять позицию наших театральных мэтров, вступившихся
за свободу самовыражения, ведь они сами в свое время натерпелись от
советской цензуры. Раз обжегшись на молоке, они дуют на воду, боясь,
как бы старые порядки не вернулись вновь.
Но говорить сегодня о каких-то ограничениях творческого порыва
означало бы грешить против истины. Эксперименты и эпатаж в российском искусстве уже давно стали мейнстримом.
А сами мэтры ведь доносят свою позицию до зрителей совершенно
иными, не провокационными, способами. Сами они безобразий себе не
позволяют.
Вместе с тем тон защитников «новосибирского прочтения Вагнера»
иногда отдает откровенным снобизмом. Они отказывают людям, религиозные чувства которых оскорбил «Тангейзер», не только в праве на
критику, но и в праве на суждения и эмоции.
По их логике, публика должна восторженно принимать абсолютно
любое «новаторское» прочтение пьесы, даже если оно пахнет кощунством. А коли нет – мракобесы и ретрограды вы все, чтобы не сказать
быдло.
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Сторонники «Тангейзера» в пылу полемики забыли, что свобода,
даже творческая, одного человека заканчивается там, где начинается
свобода другого. И этот другой абсолютно свободен в своем праве
оскорбиться.
Игнорировать чужое мнение, зарабатывать себе очки, издеваясь над
чувствами других, – все это ведет к непредсказуемым и часто трагическим последствиям. Вспомним историю с Charlie Hebdo. Ситуации
разные, но вывод напрашивается общий: не трогайте чужие святыни,
думайте, прежде чем делать.
В эпоху информационного общества как никогда справедливо известное замечание: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется». И тем не менее хорошо бы все-таки предугадывать!
С другой стороны, противоположная сторона конфликта слишком
сильно усердствует в своем праведном гневе. Если довести эту ненависть до абсурда, нужно запрещать не только «Тангейзер», но и львиную долю того, что по праву считается великими достижениями мирового искусства.
Эмоциональная реакция оскорбленной общественности на спектакль – все эти митинги и молитвенные стояния – ведут не к взаи
мопониманию, а к усилению радикальных общественных настрое
ний.
Взаимные обвинения довели ситуацию до того, что мы обсуждаем
не художественные особенности новой постановки, не собственно
работу молодого режиссера, а синонимы к словам «мракобесие» и «кощунство». Про Вагнера все забыли: теперь идет соревнование, кто кого
больнее уколет.
Если бы, посягая на собственное прочтение классики, режиссер
в афише частного, а не академического государственного театра честно
объявил о представлении публике «сумеречных грез имярека такого-то
по мотивам оперы Вагнера», как это сделал, скажем, Мирзоев с гоголевским «Ревизором», резонансного возмущения в обществе, видимо,
не случилось бы.
Наблюдая за перебранкой двух сторон, хорошо бы вспомнить, что
искусство должно примирять и просвещать людей, а не разделять по
враждующим лагерям.
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Разрешив топ-менеджерам госкомпаний не публиковать сведения
о доходах, Правительство отходит от принципов открытости
31 марта 2015
Председатель Правительства Дмитрий Медведев многократно декларировал одним из своих базовых принципов открытость и транспарентность властных структур.
Премьер-министр даже придумал должность министра по связям
с «Открытым правительством», который отвечает в том числе и за открытость госкорпораций.
Принятое решение не публиковать декларации руководителей государственных корпораций – это признак того, что Правительство отошло от ранее заявленных принципов открытости. Теперь, если быть
последовательным, надо ликвидировать «Открытое правительство»
и упразднить соответствующий министерский пост из-за его полной
бессмысленности.
Кампания по усилению общественного контроля за зарплатами руководителей государственных структур, глав регионов, депутатов и сенаторов, равно как и исполнение указа Президента РФ о сокращении
их зарплат, оказывается под вопросом, так как зарплаты чиновников,
конечно, не идут ни в какое сравнение с доходами менеджмента госкорпораций.
Думаю, что ответственные руководители могли бы и сами показать
свои декларации, иначе у общества создается впечатление, что им есть
что скрывать.
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«Детский мир» остался без волшебства
01 апреля 2015
Открытие «Детского мира» после семи лет реконструкции могло
стать настоящим праздником, если бы главный детский магазин вернулся к москвичам в своем первозданном виде.
Адрес не изменился, стены те же, однако внутри сплошной новодел. «Реконструкторы» как всегда креативно подошли к своим обязанностям.
Четыре с половиной года назад после тревожных сигналов от общественности я c членами движения «Архнадзор» попытался попасть
в здание магазина на Лубянке, но охрана не подпустила нас даже к главному входу. «Архнадзоровцы» тайком сфотографировали вдребезги
разбитые мраморные балюстрады, стены, на которых маркером было
написано «снести», демонтированные бронзовые торшеры. Я направлял запросы в мэрию, надеясь, что московские власти не позволят разрушить исторические интерьеры. И ответы внушали оптимизм, проект
серьезно пересматривали.
Отдельные элементы интерьера может и отреставрированы, торшеры и дубовые двери вернулись на свое место, но глаз не обманешь.
В итоге получился обычный новострой типа «Европейского» или
«Атриума». Директор компании, ответственной за реконструкцию,
заявил, что гордится проделанной работой. Здание «Детского мира»
возвели за три года, а реконструировали семь лет, уничтожив изнутри, –
странный повод для гордости.
Мы не увидим интерьеры 1950-х годов, которые когда-то погружали
в атмосферу детства. Здесь и стар и млад чувствовали домашний уют
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и настоящее волшебство. «Детского мира» больше нет – теперь он
очень точно называется «Центральный детский магазин на Лубянке».
Увы, даже «детство» превратилось в бренд, на который у кого-то есть
исключительное право.
Сейчас модно говорить об урбанистике, о «городской среде», комфортной для жителей. Но часто забывают, что речь идет не только
о бесплатном wi-fi в московских парках, велодорожках и модных кафе,
а в первую очередь о сохранении истории, культуры, городских традиций. Сегодня чиновники одной рукой восстанавливают летний кинотеатр в парке Сокольники, а другой отдают знаковые для москвичей места
в руки очередных «девелоперов» с неизвестной целью.
Мы начали привыкать к тому, что теряем старую Москву, – любимые места переделываются, «реконструируются» непонятно во что.
Ситуация с «Детским миром» поддержала этот нерадостный тренд.
Наши ценности продолжают идти под ковши, отбойные молотки и перфораторы.
Претензий к архитектору Андрееву, по большому счету, быть не
может – он сотворил новое эстетическое пространство в предлагаемых
обстоятельствах. Но атмосферы волшебства не получилось. Сказки
больше нет.
До каких пор московские власти будут гордиться тем, что создают
стандартное новое, разрушая гениальное старое?! Так ведь и на месте
Кремля можно было бы спроектировать неплохой «Диснейленд».
Кстати, на вагонах железной дороги, что на первом этаже ЦДМ,
почему-то красуется надпись «PENNSYLVANIA».
Попытки «украинизироваться» принимают уже потешные формы
01 апреля 2015
Заместитель Председателя Государственной Думы Николай Левичев
прокомментировал инициативу депутатов Верховной Рады Украины,
которые хотят избавиться от «московских» названий на карте Киева.
«Ждем, что Рада, Киевсовет и прочие больные извращенным представлением о патриотизме официальные органы заодно отменят столетия общей истории русских и украинцев. Отвечать на этот акт человеческой глупости не стоит. С названиями и памятниками мы не воюем».
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При этом депутат посоветовал многим украинским активистам для
начала освоить украинский язык.
А то ведь как глянешь украинское ТВ – сплошной когнитивный
диссонанс: говорят по-русски, фамилии русские, но при этом борются
против всего русского.
Разрешение «иранской ситуации» – положительный фактор
для России
03 апреля 2015
Для лидеров США и Ирана скорейшее достижение договоренностей
по ядерному вопросу было одинаково важно. Президент ИРИ Раухани
одержал победу на выборах, пообещав добиться снятия международных санкций. Барака Обама провозгласил ограничение иранской ядерной программы мирными целями одной из главных внешнеполитических задач США. Срыв переговоров стал бы для глав обоих государств
крахом их президентских амбиций.
Российская сторона в целом удовлетворена результатом встречи.
Позиция России ранее была сформулирована Президентом Владимиром Путиным – признать за Ираном право на осуществление мирной
ядерной программы, включая деятельность по обогащению урана, поставить эту программу под международный контроль и добиться снятия
всех действующих против Тегерана санкций.
Однако рано праздновать успех – до заключения итогового соглашения еще три месяца. Предстоят жаркие споры экспертов с обеих сторон
по уточнению технических деталей. Трактовка договоренностей, сформулированных на политическом уровне, допускает большой люфт. Есть
опасения, что, когда дойдет до конкретики, единодушия может и не быть.
Ситуация, в которой много лет находится Иран, может стать хорошим примером для России. Несмотря на действие международных
санкций, эта страна сохраняет суверенитет, своеобразие менталитета
и образа жизни. ИРИ занимает на Ближнем и Среднем Востоке ведущее
место по инновациям, по развитию нано- и биотехнологий. Поэтому не
так страшен санкционный черт, как его малюют.
В то же время надо понимать, что одномоментное снятие санкций
с Ирана может ударить по России, поскольку может произойти обвал
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цен на углеводороды. Нам важно успеть адаптироваться к этим процессам.
Но, конечно, в целом разрешение «иранской ситуации» – положительный фактор для России. Получив вотум доверия на развитие
ядерной программы, Тегеран не обойдется без российского опыта эксплуатации атомных электростанций и обогащения урана. Мы ожидаем
развития внешней торговли между нашими странами. В последнее
время товарооборот составлял около 1 млрд долларов в год – это смехотворная цифра. По оценкам экспертов, в ближайшие несколько лет он
может составить 7–8, а то и до 10 млрд долларов.
Речь идет не только об атомной энергии, но и о продукции сельхозпроизводителей, машиностроении, военно-техническом сотрудничестве. Но снятия ограничений с поставок продукции двойного назначения может и не быть. Поэтому Россия должна внимательно следить за
переговорами по Ирану, сознавая при этом, что ликовать еще рано.
Помощь Греции со стороны России должна быть прагматичной
07 апреля 2015
Визит Алексиса Ципраса в Москву может стать одним из весомых
козырей в переговорах Греции и евробюрократов. Безусловно, в ходе
визита Ципрас может обратиться с просьбой о выделении материальной
помощи, снятии продовольственного эмбарго.
Нельзя забывать, что отечественная экономика находится далеко не
в лучшем состоянии, бюджет подвергается секвестру, а в Правительстве
всерьез рассматривают возможность повторения украинского опыта по
прекращению выплат пенсий работающим пенсионерам.
Однако нам, безусловно, нужны сторонники среди европейских
стран, способные оказать влияние на решения по расширению и пролонгации антироссийских санкций. Может ли Греция сыграть такую
роль – большой вопрос.
Возможность выделения Россией кредитов Греции, находящейся
в преддефолтном состоянии с внешним долгом в 175% ВВП, должна
быть напрямую связана с получением российскими компаниями возможностей по поставкам своей продукции в Грецию, доступа к активам
в этой стране.
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На фоне переговоров между Ираном и Турцией по вопросу поставок углеводородов в Европу роль Греции как страны-транзитера может
быть весьма велика, и российским компаниям было бы полезно расширить свое влияние на газотранспортную систему этой страны.
Стоит рассмотреть и возможность ограниченного снятия эмбарго на
поставки греческих продовольственных товаров, однако этот процесс
не должен мешать импортозамещению на российском рынке.
Мы должны быть крайне прагматичными, абсолютным приоритетом, в том числе и внешней политики нашей страны, должно стать развитие отечественной экономики, прежде всего, с упором на внутренние
ресурсы.
Черчилль и де Голль переворачиваются в гробах от стыда:
об отказе западных лидеров приехать в Москву на День Победы
09 апреля 2015
Ровно месяц до Дня Победы. Но многие европейские лидеры оказались не готовы пережить эту памятную дату вместе с Россией и стали
участниками «эстафеты отказов». Каждую неделю очередной глава
вроде бы суверенного государства громко обещает не приехать 9 мая
в Москву, как по шаблону повторяя тезис Вашингтона об «агрессии
России на Украине».
Раньше иностранные политики не считали зазорным выражать
уважение народу-победителю. Они могли отличать понятие «культура
международных отношений» от подковерных политических игр и дешевого популизма. Но уровень этой самой культуры сильно упал.
Нынешний «квазибойкот» – не только свидетельство падения морально-этических устоев европейской политической элиты. Европа
стремительно теряет политическую субъектность. Бисмарк, Черчилль
и де Голль переворачиваются в гробах от стыда за своих потомков. Если
раньше Англия, Германия, Франция, даже Швеция были основными
актерами мирового театра политики, то теперь – это лишь третий ряд
кордебалета.
Вместе с субъектностью Европа теряет и инстинкт самосохранения.
Пока еще бандеровцы маршируют только в Киеве, а эсэсовцы – в Прибалтике. Но «жизненное пространство» фашизма расширяется. И на54
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чинается он, как учит нас история, с нежелания лидеров влиятельных
западных государств замечать его в зародыше.
Европа не ослепла, она словно надела розовые очки виртуальной
реальности и видит в них мир с «молодой украинской демократией».
Но если эта «молодая украинская демократия» вдруг вырвется из-под
контроля, к кому Европа будет взывать о помощи – к США?! США –
далеко.
Демарш европейских лидеров – не оскорбление для России. Может
быть и к лучшему, чтобы в День Победы на одной трибуне с ветеранами
не оказались те западные политики, с молчаливого согласия которых по
Европе расползается неонацизм.
Ошибаются некоторые западные политологи, которые считают 9 мая
лишь поводом для России продемонстрировать миру свои новые танки
и ракеты. Для нас 9 мая – это праздник объединения народов Европы
вокруг общих ценностей – свободы, солидарности и готовности защищать свою Родину. Пусть с нами в этот день будут те, для кого эти
ценности не превратились в пустой звук.
Комментарий по поводу «Рейтинга политических партий»,
подготовленного Фондом ИСЭПИ
09 апреля 2015
Честно говоря, я в подобном «Рейтинге политических партий» особого смысла не вижу. Пусть на меня никто не обижается, но это такая
псевдонаучная лапша, которая навешивается на уши избирателей за
полтора года до выборов в Государственную Думу.
Рейтинг абсолютно субъективен, не претендует на объективные
оценки. Почему отобраны именно эти показатели? Почему не учитывается конкретная работа депутатов в приемных с избирателями, количество депутатских запросов, сколько из этих запросов имели позитивный
результат, какому количеству избирателей депутаты сумели помочь в их
житейских проблемах?
Я твердо знаю, что уже несколько лет подряд в приемной Государственной Думы на Моховой улице фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» принимает гораздо больше жителей Москвы и даже людей
из других регионов, приезжающих за правдой в столицу, чем домини55
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рующая фракция «Единая Россия». Почему-то в «СПРАВЕДЛИВУЮ
РОССИЮ» люди идут со своими болями и заботами, а в ЛДПР – в дватри раза меньше.
Меня, конечно, радует, что в рейтинге отмечено высокое качество
программно-политической активности СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.
Но не очень понятно, почему по этому показателю нам отведено непонятное место вместе с «Партией дела», о которой, кроме профессионалов, никто, наверное, и не слышал.
Если рассматривать рейтинг как повод лишний раз обсудить то,
что политическая жизнь в стране не замерла, то пусть будут и такие
информационные вбросы. А что касается эффективности деятельности
партий, то есть только одна объективная оценка, она дается избирателями в Единый день голосования. Ради нее мы в межэлекторальный
период и стараемся работать так, чтобы не обмануть ожидания наших
избирателей.
Главное, чтобы выборы не были сфальсифицированы, чтобы они
были честными и прозрачными, чтобы была возможность провести открытую, содержательную, понятную людям избирательную кампанию.
Только в таком случае наша политическая система будет крепнуть год
от года и будет способна отвечать на все глобальные внешнеполитические вызовы.
К сожалению, большинство Государственной Думы отказывается
поддержать наши инициативы, связанные с муниципальным управлением, расширением реального народовластия. Напротив, вводится система, когда сити-менеджеры вместо избранных руководителей все больше
и больше реально управляют жизнью людей. Например, в Московской
области, пользуясь возможностями, которые предоставляет новый закон
о местном самоуправлении, власти используют в разных муниципальных образованиях разные формы выборов. Но, в любом случае, выбирается такой формат, который будет на руку исполнительной власти
на данной территории. «Единая Россия», безусловно, будет действовать
только в интересах чиновников, что в итоге приводит к выхолащиванию
выборов и пассивности избирателей. Люди просто не верят в то, что их
приход на муниципальные выборы может что-то изменить. Не случайно
явка кое-где уже опускается ниже десяти процентов.
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Иногда, конечно, после многолетних повторений одного и того
же власть к нам прислушивается. Самый последний пример – в Программе СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ давно записано, что в нашей
необъятной стране обязательно нужен федеральный орган, который
бы занимался межнациональной проблематикой. Вот, наконец, глас
вопиющего в пустыне был услышан, было создано профильное федеральное агентство. Сегодня наша фракция проводит в Государственной Думе круглый стол о том, какие функции должно выполнять это
агентство. Мы искренне надеемся, что наш труд не пропадает даром
и, раньше или позже, все наши продуктивные предложения найдут
путевку в жизнь.
Что касается уличной активности, то нам не нравится «протест ради
протеста», он неконструктивен. Мы постоянно инициируем такие уличные выступления, которые имеют четко выраженный содержательный
момент. Мы поддерживаем инициативы групп граждан, которые выступают, к примеру, за сохранение культурного облика своих городов,
против беспредела в сфере ЖКХ и так далее. Вопрос не в количестве,
а в качестве подобной работы на улицах.
Конкуренция не может быть искусственной, по указке сверху
10 апреля 2015
В идее создания конкурента McDonald’s Никите Михалкову и Андрею Кончаловскому, как мне кажется, отводится роль провайдеров
тщательно продуманного бизнес-плана.
Реалии ведения бизнеса в России обязывают получать благословение сверху при планировании крупного проекта. Ведь по кредиту в почти миллиард рублей на 4,5 года нужны серьезные поручители.
А раз речь идет о государственных деньгах, то расчет на авторитет
Михалкова и Кончаловского вполне оправдан.
Однако в условиях кризиса и секвестра социальных программ за
госcчет развязывать борьбу с гамбургерами и бигмаками при помощи
кулебяк и расстегаев – неразумно.
Это должны понимать прежде всего члены Правительства. Если
они, конечно, всерьез задумаются о финансировании идеи «нашего ответа» McDonald’s.
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Американская сеть фастфуда, к слову, поддерживает российского
производителя. Огурцы, салат и картофель для ее продукции поставляют совсем не из США.
Благодаря McDonald’s создаются новые рабочие места – этого тоже
не отнимешь. А вопрос о вреде этой пищи относится к компетенции
Института питания РАН.
Если возникло горячее желание сделать сеть более дешевых, более
полезных для здоровья и более патриотичных кафе – нужно брать кредит в банке, как делают многие бизнесмены.
В 90-е годы по инициативе тогдашнего мэра Москвы предпринимались попытки конкурировать с McDonald’s, но о них остались лишь
воспоминания.
Конкуренция не может быть искусственной, по указке сверху.
Тем более что сегодня отечественные сети быстрого питания, такие
как «Теремок» и «Крошка-картошка», успешно существуют и без миллиардных госкредитов.
Важно проследить, чтобы товары, произведенные в других
странах, не попадали в Россию под видом греческих
10 апреля 2015
Визит Алексиса Ципраса в Россию открыл новый этап взаимодействия между нашей страной и Европой в условиях действующего санкционного режима. Так, в ходе переговоров была выработана формула,
по которой совместные предприятия смогут поставлять в Россию товары, находящиеся под запретом.
Это хорошие новости, прежде всего, для зарубежных товаропроизводителей, которые столкнулись с существенным снижением спроса изза российского эмбарго. Так, греческий экспорт снизился на 40%, что
нанесло серьезный ущерб экономике страны.
Новый формат экономического взаимодействия будет востребован,
прежде всего, греческими аграриями. И России важно проследить, чтобы товары, произведенные в других странах, не попадали в Россию под
видом греческих. Ни для кого не секрет, что на наших прилавках появились и белорусские морепродукты, и колоссальное количество сербских
яблок «польского разлива».
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Кроме того, необходимо понимать, в каких отраслях разумно создавать подобные совместные предприятия, чтобы не поставить под
вопрос отечественную программу импортозамещения, которая должна
быть абсолютным приоритетом для РФ.
«Майданили» за свободу, а «домайданились» до маразма
10 апреля 2015
Кричащие о свободе громче всех выжигают ее каленым железом,
едва усевшись в кресла правителей. Киев поступил именно так, запретив коммунистическую идеологию.
Запретили, якобы, и нацистскую – однако люди с шевронами батальонов «Роланд» и «Нахтигаль» продолжают гулять по украинским городам, как ни в чем не бывало. То есть все равны, но некоторые равнее.
Еженедельно украинская власть кладет очередной кирпичик в здание новой украинской идеологии. По мнению почитателей Бандеры
и Шухевича, лучше быть изнасилованным, чем русифицированным.
И украинцам каждый день рассказывают о национальном унижении
Украины, начиная с Киевской Руси. Видимо, кому-то выгодно, чтобы
украинские дети росли с комплексом жертвы «москальского ига». Запрещают русские имена, названия улиц, книги, фильмы. Теперь вот –
символы победы над фашизмом.
Предположу, что следующим шагом будет демонтаж памятника
Родина-Мать в Киеве, причем за рулем бульдозера непременно будет
сам Порошенко в вышиванке.
Акционизм украинских властей представляет только научный интерес –
для специалистов из Института судебной психиатрии имени Сербского.
А народ жалко: «майданили» за свободу, а «домайданились» до маразма.
Снятие санкций с ИРИ откроет возможности взаимодействия в АТР
Интервью РИА «Новости», 13 апреля 2015
Делегация иранского парламента в понедельник 13 апреля находится с визитом в Москве.
«Поворот России на Восток» в последние годы начинает обретать
реальные черты. Возможность снятия санкций с ИРИ, что случится, как
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мы надеемся, уже этим летом, открывает очень широкие возможности
для наших стран для взаимодействия не только на Ближнем Востоке, но
и по всему АТР.
США и Саудовская Аравия предприняли очевидные усилия для
того, чтобы обрушить рынок нефти и нанести урон тем производителям, которые не входят в альянс с ними. Россия и Иран совместно обладают крупнейшими в мире запасами газа, что в перспективе позволит
говорить о серьезных изменениях в мировой энергетике и геополитике.
В сфере обеспечения региональной безопасности Россия и Иран
вступают в новый этап. Мы, с одной стороны, взаимодействуем с Турцией по целому ряду проектов, но, с другой стороны, зачастую позиция
Турции в Ближневосточном регионе отличается от позиции Ирана
и России. Не секрет, что на территории Турции готовят боевиков для
«Исламского государства»*.
Россия и Иран должны избегать прямого конфликта с Турцией
в интересах стабильности в регионе. Роль Ирана как исламского государства возрастает многократно в условиях, когда по миру распространяется зараза исламского радикализма, который не имеет ничего общего
с ценностями традиционного ислама.
Позитивной стороной диалога между нашими странами стало межрегиональное сотрудничество. Целый ряд делегаций из российских регионов посетили Иран, и я надеюсь, что этот процесс будет расширяться.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ проводит в конце апреля Международный форум «Солидарный ответ на глобальные вызовы: путь к справедливому миру». Соответствующее приглашение иранской стороне
было передано.
Регионы сгорают в огне некомпетентности
13 апреля 2015
Российские регионы снова в огне, как и год, и два, и три года назад.
Степные, лесные, торфяные пожары – неизменный спутник прихода
весны в нашу страну. Больше других на настоящий момент пострадала
*
При всех дальнейших упоминаниях в тексте книги ИГИЛ рассматривается как террористическая организация, запрещенная в РФ.
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Хакасия: сотни людей, потерявших крышу над головой, тысячи сгоревших домов, миллиарды рублей ущерба. А сезон только начинается.
Сложно сказать, в чем же причина подобных ежегодных бедствий.
Все перекладывают вину друг на друга: спасатели говорят, что недоработали региональные власти; губернаторы традиционно возлагают
вину на население, не умеющее пользоваться спичками; погорельцы,
потерявшие имущество, обвиняют в своих бедах всех вокруг, кроме
самих себя.
При этом они не задумываются о существовании такого инструмента, как страхование. В результате виноваты все – и не виноват никто.
Есть пострадавшие, но нет наказанных. Совершенно очевидно, что этот
гордиев узел должен быть разрублен, причем на самом высоком уровне.
Безусловно, можно ругать людей за то, что они поджигают траву,
неумело обращаются с огнем в лесах, устраивают пикники в неположенных местах. И эти факты являются подтверждением простой
истины: органы исполнительной власти на местах просто провалили
информационно-просветительскую работу. Возможно, ей даже никто и
не занимался всерьез, хотя средства выделялись ежегодно.
Кое-где даже существовали соответствующие целевые программы.
Но результатов как не было, так и нет. Кто в итоге ответил за фактически сожженные государственные деньги? Никто, как всегда.
Сколько можно было вырыть километров противопожарных барьеров, прудов, купить спецтехники? Это легко было бы подсчитать, но
уже поздно. Региональные власти тратят сотни миллионов рублей на
имидж, но лучшим пиаром было бы отсутствие пожаров.
Помимо местных властей, есть и федеральные органы, ответственные в том числе и за борьбу с лесными пожарами. В нашей стране есть
Министерство природных ресурсов и экологии и Рослесхоз, даже принята федеральная целевая программа «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года», на которую только в 2013
году из федерального бюджета потрачено 1,8 миллиарда рублей.
На какие цели были потрачены эти деньги? Например, Рослесхоз
заказал у ООО «НП Альтаир» научно-методическое и информационное
обеспечение системы мониторинга и прогноза опасных воздействий на
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лесной фонд Российской Федерации и угроз объектам экономики, инфраструктуры и жизнеобеспечения за 2,85 миллиона рублей.
Возможно, подобная работа была стране совершенно необходима,
но хочется задать прямой вопрос руководству Рослесхоза: сколько гектаров леса и жилых домов в Хакасии было спасено благодаря этому
исследованию?
По заказу МЧС государство потратило 3,5 миллиона рублей на создание энциклопедии «Защита населения муниципального образования»
в трех выпусках – землетрясение, наводнение, лесные пожары.
Посвященный лесным пожарам «том» объемом в жалкие 272 страницы вышел просто потрясающим воображение тиражом в 500 экземпляров. Похоже, леса в России ежегодно горят во многом потому, что
древесину расходуют на печать подобных эпохальных трудов.
Отдельный вопрос касается страховки. Казалось бы, простейшая
вещь: если ты знаешь, что год за годом в твоем регионе происходят
тяжелейшие пожары, то застрахуй свою собственность и живи себе спокойно. Но нет, наши граждане традиционно надеются на государство,
которое все потом компенсирует.
Подобная архаичная практика должна остаться в прошлом: нам
нужна государственная страховая компания, которая путем введения
разумных, обоснованных и «подъемных» тарифов осуществляла бы
страхование жилья и собственности граждан.
При этом нельзя перенимать печальный опыт коммерциализации
этой услуги, которая для автомобилистов вылилась в бесконечный рост
тарифов при весьма невысоком объеме выплат.
Срочно необходим комплекс мер, которые позволят снизить риски
возникновения лесных пожаров и компенсировать потери пострадавшим без участия федерального Правительства: ему пора перестать исполнять роль няньки для безответственных региональных властей.
Поставка С-300 в Иран обезопасит атомные объекты региона
13 апреля 2015
Снятие запрета на транзит зенитно-ракетных комплексов С-300 через территорию России в Исламскую Республику Иран – безусловно,
крайне позитивный результат визита иранской делегации в Москву.
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Появление в регионе подобных сил стратегического сдерживания во
многом перекраивает сложившуюся ситуацию: после поставки зенитных комплексов Иран сможет обеспечить безопасность своих инфраструктурных объектов, в том числе и атомных, от возможных атак
с воздуха, о возможности которых неоднократно заявлял Израиль. Это
позитивно скажется на снижении напряженности в регионе, который
остро нуждается в выстраивании баланса сил между ключевыми странами.
Кроме того, поставки российских вооружений в Иран открывают для нашей страны новый этап сотрудничества с прикаспийским
партнером: уверен, что в дальнейшем мы сможем поставить в Иран
и другие современные вооружения, в том числе самолеты, вертолеты,
артиллерийские системы, ракеты и управляемые боеприпасы. На фоне
снижающихся цен на нефть экспорт высокотехнологичных вооружений
позволит России существенно улучшить свой торговый баланс, снизить
зависимость от нефтегазовых доходов.
На вечере памяти жертв геноцида армян
14 апреля 2015
Заместитель Председателя Государственной Думы, Председатель
Совета Палаты депутатов партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Николай Левичев принял участие в вечере памяти «Помню и требую», посвященном столетию геноцида армян в Османской империи.
Мероприятие прошло в Московском международном доме музыки.
В числе его участников были Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Олег Есаян, Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской церкви
Архиепископ Езрас Нерсисян и заместитель Председателя Национального Собрания Республики Армения Эрмине Нагдалян.
Открывая вечер, Олег Есаян сообщил, что еще в мае 1915 года Россия оказалась в числе первых стран, признавших и осудивших массовое
уничтожение армян. Уже в наше время, в 1995 году нижняя палата
российского парламента приняла заявление о геноциде. Таким образом,
Россия была и остается союзником Армении в вопросе оценки трагических событий начала XX века.
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Николай Левичев в своем выступлении назвал геноцид самым
страшным видом убийства. «Наиболее трагичны мотивы этого преступления – человек становится жертвой только по факту принадлежности
к какому-либо народу. То есть по факту своего рождения.
Холокост, уничтожение сербов, резня в Руанде и сотни локальных
конфликтов, сопровождавшихся этническими чистками, стали возможны, потому что геноцид армян не получил единодушного осуждения.
Замалчивание и искажение фактов – это преступление против будущего
и путь к новому насилию.
Благодаря техническому прогрессу геноцид обрел новые формы.
Сегодня мы говорим об информационном геноциде, когда для уничтожения этнической и национальной идентичности народов используются
интернет-ресурсы и социальные сети. Именно так действуют боевики
ИГИЛ на Ближнем Востоке, размещая видеоролики с казнями инакомыслящих и кадрами уничтожения христианских святынь».
В заключение Н. Левичев отметил, что «Россия не жаждет мести, но
она придерживается четкой международной позиции, и потому в дни
памяти жертв геноцида выражает свою поддержку армянскому народу.
Мы должны помнить о событиях прошлого, чтобы не допустить повторения подобной трагедии, в назидание потомкам и во имя будущего
человечества».
Российские СМИ для США опаснее ИГИЛ
14 апреля 2015
– Власти США все грезят войной. Пока решились только на информационную и даже создают «министерство виртуальной пропаганды» –
департамент для противостояния «дезинформации в российских СМИ»
через соцсети и видеохостинги.
Можно только порадоваться за российские медиа. На «боевые действия» в информационной сфере из бюджета США в ближайшее время
пойдут 15,6 миллионов долларов, а на борьбу с ИГИЛ – всего 6,1 миллионов долларов. Получается, российские журналисты в 2,5 раза опаснее для Вашингтона, чем террористы, отрезающие головы.
Цели американской информационной политики – распространение
информации «в странах, где есть недостаток независимых СМИ». Вы64
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ходит, определение степени этой «независимости» зависит от решения
Вашингтона.
За минувший год мы услышали немало циничных, нелепых и откровенно лживых заявлений американских властей, но обвинять Россию
в создании «альтернативной реальности» – это уже перебор. Как говорится, чья бы корова мычала!
Остается пожалеть российских граждан, которые через «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook будут получать больше спама.
Но, удаляя сообщение с очередным вашингтонским бредом, мы будем
знать, что выбрасываем в корзину деньги американских налогоплательщиков.
Видимо, в следующий раз креативная группа в Госдепе или администрации Обамы предложит вложить госсредства в онлайн-игры для
того, чтобы деморализовывать российских игроков, побеждая их в виртуальных схватках.
Предложение ввести мораторий на изменения в пенсионной
системе
16 апреля 2015
Президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» заявил, что
Россия пока не готова к повышению пенсионного возраста – продолжительность жизни населения для этого недостаточна, хотя и растет более
высокими темпами, чем ожидали власти. При этом он добавил, что по
мере увеличения продолжительности жизни Россия подойдет к решению вопроса о пенсионном возрасте.
Во вторник Минфин в очередной раз заявил о необходимости повышения пенсионного возраста, предлагая поднять его до 65 лет для
обоих полов. Сейчас женщины в России выходят на пенсию в 55 лет,
мужчины – в 60.
Нужно ввести мораторий на изменения в пенсионной сфере как минимум на несколько лет, чтобы понять, какие в итоге результаты дает
уже принятая реформа. А для наполнения Пенсионного фонда государству стоит найти новые источники доходов. К примеру, рассмотреть
вопрос о введении госмонополии на производство и продажу этилового
спирта, на чем наша фракция настаивает уже много лет.
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Президент высказывает свою четкую позицию о несвоевременности
повышения пенсионного возраста в России уже не в первый раз. Трудно припомнить другую такую тему, которая требовала бы постоянного
внимания первого лица.
Даже дискуссии в Правительстве о возможном повышении пенсионного возраста, как отмечают многие эксперты, просто демотивируют
людей. В условиях кризиса и снижения уровня доходов сам факт того,
что у вас крадут время заслуженного отдыха, – не самый лучший стимул к труду. Доверие к государству подрывать нельзя ни в коем случае.
Нужно стимулировать поздний выход на пенсию не кнутом, а пряником.
Взносы с зарплат работающих пенсионеров в Пенсионном фонде лишними не будут.
Люди верят Путину
16 апреля 2015
Демонстрация открытости первого лица государства и готовности
отвечать перед народом – сама по себе хорошая традиция. Но она выявляет и все несовершенство государственного механизма, зависящего
от авторитета президента.
Рейтинги чиновников по всем соцопросам крайне низкие. Российские граждане вообще не обращаются к представителям исполнительной власти без веской причины, в отличие от, например, американцев.
А если таковая появляется – россияне предпочитают писать или звонить сразу на прямую линию президенту.
Из года в год он принимает на себя гнев недовольных граждан, а потом дает распоряжение «ответственным лицам». Только тогда армия
чиновников «берет под козырек».
Исполнительная власть и на федеральном уровне, и на местах поражена инфантилизмом, страхом перед принятием самостоятельного
решения и вечным ожиданием команды сверху.
В этом году формат общения не изменился. Решение всех вопросов
замыкается на первом лице – от экономического развития до переименования улиц.
Несколько вопиющих примеров. В начале года вся страна наблюдала
беспомощность компетентных органов в ситуации с отменой электри66
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чек, когда без вмешательства Президента министры не могли оперативно разобраться с конфликтом глав регионов и РЖД.
Как показал сегодняшний вопрос жителя Саратовской области об
отмене электрички Балашов – Саратов, без президентского контроля
вопрос так и не будет решен.
Другой пример. Уроженец Великобритании фермер Джон ведет
бизнес в России, но вынужден работать себе в убыток – закупочная
цена молока ниже себестоимости. А Правительство не субсидирует
сельхозпроизводителей в нужном объеме, но уверенно говорит об импортозамещении.
Пострадавшие от пожаров в Хакасии обращаются за помощью не
к губернатору – ему, похоже, нет доверия, – а сразу к первому лицу
государства.
Получается, государство – это Президент, а чиновники выполняют
лишь представительские функции с бонусом в виде колоссальных бюджетных средств.
И все эти нововведения в виде «открытых» и «электронных» правительств будут бесполезны, пока чиновники всех уровней не научатся
работать с людьми вживую и элементарно выполнять свои профессиональные обязанности, а не подстраиваться под конъюнктуру.
На дворе XXI век, но что, по сути, изменилось со времен Гоголя
и Салтыкова-Щедрина?
Местное самоуправление в России существует лишь на словах. Закон есть. Но как он работает?
Чтобы фермерам из деревни Степаново открыть палатку по продаже
молока в ближайшем городке – нужно, чтобы Владимир Путин дал команду губернатору, а тот обратился к мэру. Если вопрос такого уровня
требует благословения Кремля – о каком развитии страны может идти
речь?!
Механизм ретрансляции чаяний граждан через депутатов тоже действует слабо. Голос парламентской оппозиции и на региональном, и на
федеральном уровне чиновники игнорируют. А россиянам с их проблемами остается ждать год – до новой прямой линии.
Но важно понимать, что несмотря ни на что – санкции, антисанкции, снижения уровня жизни, проблемы – люди Путину верят. Себе,
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жене, подругам, чиновникам они верят меньше. А Путин в ответ – как
это ни странно звучит – верит им. Всем фермерам, мамам, больным, военным, детям. «Мы справимся», – говорит Путин.
И мы справимся.
Правительство – не клан «неприкасаемых», который надо беречь
от замечаний и предложений
22 апреля 2015
Заместитель Председателя Государственной Думы, Председатель
Совета Палаты депутатов партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Николай Левичев прокомментировал отчет Председателя Правительства РФ
Дмитрия Медведева о деятельность Правительства за 2014 год:
– Выступление Председателя Правительства перед депутатами
Госдумы ничем не отличалось от обычных речей министров в рамках
«правительственного часа». Если не брать в расчет должность докладчика и объем представленного им материала, мы услышали все те же:
«сделано то и это», «объемы выросли во столько-то раз».
Вместе с тем круг вопросов, которые хотелось обсудить с главой
исполнительной власти, достаточно велик, особенно сейчас. Мы хотим знать конкретные сроки реализации всех пунктов антикризисного
плана, которые не были озвучены в январе вице-премьером Игорем
Шуваловым. Мы хотим понять, каковы перспективы выполнения «майских указов» Президента России 2012 года в условиях кризиса. Мы
хотим прекратить порочную практику «перекидывания мячика» между
центром и регионами, которая ведет к тому, что горят леса и тонут траулеры, но ответственности никто не несет. Мы ждем от Правительства
готовности сотрудничать в стратегических сферах – таких как импортозамещение и освоение Северного морского пути.
Однако внятных ответов дано не было. Весь отчет Правительства
перед Госдумой все больше походит на «прямую линию» Президента,
только в более узком формате. Вместо «первого лица государства» –
«второе», вместо граждан России – 450 их представителей. Самое большое отличие в том, что по итогам общения с россиянами Президент
дает реальные поручения, а члены Правительства в лучшем случае
фиксируют замечания депутатов, но всегда остаются при своем мнении.
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Простой пример. Три оппозиционные фракции добиваются принятия федерального закона о «детях войны», чтобы помочь поколению
тех, чье детство пришлось на Великую Отечественную войну, кто, не
получив толком образования и вынужденно имея лишь низкую квалификацию, работали, не покладая сил, над восстановлением страны.
Эти люди незаслуженно забыты и получают мизерные пенсии. Но
законопроект отклоняет думское большинство. Со стороны кабинета
министров мы пока тоже не видим поддержки.
Правительство – не клан «неприкасаемых», который надо беречь от
замечаний и предложений. Народ имеет право спрашивать с министров
через своих представителей. И если Правительство не начнет прислушиваться к голосу парламентской оппозиции, то рискует утратить
статус социально ориентированного.
Выступление на международном форуме «Против преступления
геноцида»
24 апреля 2015
22 апреля в Ереване открылся глобальный общественно-политический форум «Против преступления геноцида», посвященный 100-летию
геноцида армян в Османской империи. В мероприятии приняли участие
около 600 делегатов, в том числе парламентарии и религиозные деятели
из России, Франции, Великобритании, Германии, Италии, Греции, Бельгии, Сербии, Польши, Швеции, Канады, Уругвая, Ливана. Российскую
Федерацию представляли заместитель Председателя Государственной
Думы Николай Левичев и вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова. 23 апреля Николай Левичев выступил на форуме с докладом:
– Дорогие друзья!
Геноцид армян, несомненно, – преступление, которое не имеет срока
давности и которое невозможно вычеркнуть из истории человечества.
У него самый ужасный мотив – человек становится жертвой только по
факту своего рождения!
Сегодня мы вместе с братским армянским народом скорбим по многочисленным невинным жертвам и выражаем свое глубокое сочувствие
потомкам погибших. Эта трагичная дата вызывает самый широкий отклик в России еще и потому, что наши народы связывает глубокая общ69
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ность религии, истории и культуры. В России издавна проживает многочисленная армянская община, ставшая частью российского общества.
Во многих городах нашей страны проводятся мероприятия, посвященные 100-летию геноцида. Вчера в Москве открылся музей, посвященный этой трагедии. Недавно в Москве прошел большой международный форум «Геноцид в исторической памяти народов и в информационных войнах современности» при активном участии армянских
ученых и политиков.
Геноцид – это тема, о которой невозможно говорить бесстрастно!
Как уже отмечалось, это преступление против всей человеческой цивилизации, показавшее, как низко может пасть человек в своей чудовищной жестокости!
К сожалению, как показала история, трагедия Армении ничему не
научила человечество. Мир стал свидетелем других подобных ужасов.
Глубину подобных трагедий нельзя измерить простым подсчетом числа
жертв! Мы не имеем права забывать об этих преступлениях, потому что
забвение или замалчивание фактов открывает двери для нового насилия!
Сегодня – век спустя – жестокая агрессия в отношении христиан на Ближнем Востоке приобрела системные формы геноцида. Но мировое сообщество до сих пор не дало достойного отпора творящемуся преступлению!
Уверен, все эти невинные жертвы оказались возможными еще
и потому, что кровавое преступление против армян, ассирийцев и понтийских греков не получило единодушного политического осуждения
мировых держав! Осуждения парламентами!
Государственная Дума Российской Федерации еще в 1995 году
единогласно приняла Заявление «Об осуждении геноцида армянского
народа в 1915–1922 годах», в пункте 11 которого отмечено, что геноцид
армян был совершен в Западной Армении и в Османской Турции.
В конце резолюции «Государственная Дума Российской Федерации
осуждает организаторов уничтожения армян... выражает свое сочувствие армянскому народу и рассматривает 24 апреля как день памяти
жертв геноцида».
Голосование парламентариев России 20 лет назад за это было единогласным. Завтра мои коллеги по парламенту готовы принять специальное Заявление в связи со столетней годовщиной геноцида армян.
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Как известно, 15 апреля Европейский парламент принял резолюцию «О провозглашении 24 апреля в Евросоюзе Днем памяти жертв
геноцида армян». Резолюция предусматривает принятие документов
по признанию геноцида армян парламентами и правительствами всех
стран-членов ЕС, а также призывает Турцию признать геноцид армян
в Османской империи.
Я убежден, для нынешних и будущих поколений очень важно сохранять историческую память о трагедии армянского и других народов,
ставших жертвами беспощадного истребления.
Историческая память – это не только мемориальные знаки и символы, призванные служить своего рода компасом национального возрождения, быть нитью, связывающей прошлое с современностью.
Нам необходимо сформировать общий подход к оценке подобных преступлений недавнего прошлого, чтобы быть способными упреждать
массовое насилие еще на стадии идей и политических экстремистских
заявлений. Ереванский глобальный форум – важный шаг в этом направлении.
В наше время, в эпоху информационного общества, фальсификация
истории является одной из главных причин распространения по миру
жестокости, насилия и первобытного варварства.
Насилие становится привычным, когда политики сквозь пальцы
смотрят на публичные выступления радикалов и националистов, когда
говорят, что, мол, масштабы трагедий народов, переживших геноцид,
преувеличены, что недостаточно задокументированных источников,
а жертвы сами виноваты в том, что их убили.
Эти лукавые доводы играют на руку агрессивным силам. Именно
поэтому очень важно помнить о страшных страницах истории, как бы
тяжелы ни были эти воспоминания.
Современному миру необходимо выработать иммунитет от жестокости и насилия, которые расползаются по планете подобно вирусу.
Ярко выраженными элементами геноцида сопровождается гражданская война на Украине, чему как раз способствуют чудовищные фальсификации событий Второй мировой войны накануне 70-летия Победы
над фашизмом.
А новоиспеченные парламентарии одержимы героизацией нацизма!
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Обращаясь к нашим армянским коллегам, хочу подчеркнуть – сегодня мы с вами являемся активными участниками исторического
процесса создания политических, экономических и культурных основ
интеграции на пространстве Евразии!
Для этого необходимо объединение и сотрудничество всех конструктивных сил на евразийском пространстве как на уровне правительств
и парламентов, так и на уровне структур гражданского общества!
Мы рассматриваем Евразийский союз как новый центр экономического и международно-политического притяжения, который будет
способен на равных конкурировать с другими полюсами силы современного мира.
Договор о присоединении Республики Армения к Евразийскому
экономическому союзу сделал Армению полноправным участником евразийского интеграционного процесса. Отдельно хочу отметить многолетнее тесное взаимодействие между парламентами Армении и России.
Межпарламентские связи выступают одним из факторов успешного
взаимодействия наших стран на международной арене. Позиции Москвы и Еревана по основным внешнеполитическим проблемам близки
или совпадают.
Вместе с народом Армении мы будем добиваться правовой справедливости в отношении исполнителей преступных деяний 100-летней
давности и делать все от нас зависящее, чтобы не допускать подобных
трагедий!
Чиновников пора пугать
29 апреля 2015
Право на труд записано в Конституции. Однако многие годы его
реализация натыкалась на проблемы, обострившиеся за последний год
в связи с негативной ситуацией в отечественной экономике.
Официальная цифра по безработице – 5,9% – не выглядит пугающей, если сравнить с некоторыми странами Евросоюза. Однако россиян
все больше беспокоит их трудовое будущее.
В стране растет скрытая безработица. Так, в Челябинской области
в середине апреля уже более 15 тысяч человек в 112 компаниях региона
работали в режиме неполной рабочей недели.
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Все более широкое распространение получает работа по временным
соглашениям, неофициальный найм, заемный труд. Задержки заработной платы становятся все более массовым явлением. Банковская ставка
в 25% толкает работодателей кредитоваться за счет зарплат сотрудников.
Вопрос очевиден – что делать?
Во-первых, сами работники должны быть способны постоять за
себя. Сейчас в России профсоюзы фактически не работают. Легальную
забастовку провести невозможно.
За отстаивание своих прав работник подвергается дискриминации.
Так, московским врачам, пытавшимся минувшей осенью организовать
митинги в ответ на увольнения тысяч медработников, пригрозили лишением надбавок и премий – а это половина их зарплаты.
При этом потребность граждан в защите своих трудовых прав растет. Недавно о создании профсоюза заявили даже работники достаточно
благополучной IT-сферы. Но эти робкие локальные попытки сообща
защитить себя от беспредела работодателей обречены на провал без
реальной законодательной защиты профсоюзной деятельности.
И здесь возникает вторая и наиболее острая проблема – готовы ли
чиновники сотрудничать с объединениями граждан, с депутатами разных уровней и со своими коллегами из других ведомств?
Сейчас представители профильных министерств словно укрылись
в разных блиндажах, пока работник находится на ничейной земле под
перекрестным огнем обрушившихся на него проблем.
Минобрнауки сетует на «утечку мозгов» и на якобы нежелание студентов работать по специальности. Минтруд отмечает наличие проблем
с занятостью молодежи. При этом Минпромторг ищет и не может найти
кадры для реального сектора экономики.
Правительство недавно обратило внимание на освоение северных
широт – создана Комиссия по Арктике. Но кто будет работать на
Русском Севере? Без консолидации усилий многих государственных
и общественных институтов позитивные начинания быстро упрутся
в кадровый вопрос.
Например, для стимулирования работников было бы разумно установить минимальную почасовую оплату труда с тремя видами повы73
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шающих коэффициентов – региональным, отраслевым и квалификационным. Но эту инициативу Правительство пока обсуждать не готово.
Исполнительная власть всех уровней должна систематически, в ежедневном режиме работать и с федеральными, и с региональными, и с
муниципальными депутатами вне зависимости от их партийной принадлежности. Люди, знающие проблемы на местах не понаслышке, не
из официальных отчетов, реально помогут сдвинуть ситуацию с мертвой точки.
И еще один важный фактор. Если мы хотим, чтобы с космодрома
Восточный было чему взлетать, чтобы на прилавках магазинов лежало
все больше отечественных товаров, значит, надо в целом изменить отношение к сфере занятости.
Занятость – это не просто обеспечение гражданина работой и зарплатой. Занятость – это раскрытие его трудового, творческого и научного потенциала. Это уверенность человека в завтрашнем дне и в востребованности обществом. Рынок труда должен развиваться под такой
идеологией, а не гнаться за увеличением количественных показателей.
Главное, что мы должны сделать прямо сейчас, – перестать обманываться формальными показателями. Острого кризиса в России пока
нет, однако если продолжать жонглировать статистическими показателями, то когда (или если) он грянет, спохватываться будет уже поздно.
Удобно утешать себя цифрами 5,9%, но лучше честно обозначить, какие именно проблемы мы имеем уже сейчас. Если чиновников, чтобы
они начали действовать, нужно напугать, то, может быть, уже пора
пугать?
Поздравление с Праздником весны и труда
30 апреля 2015
Дорогие друзья! Дорогие соратники! От души поздравляю вас
с Праздником весны и труда! С Днем международной солидарности
трудящихся!
Именно труд является мерилом как человеческой личности, так
и целого народа.
Наш народ построил самое большое государство на Земле.
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Совершил великие научные открытия. Создал выдающуюся культуру. Одержал победы, изменившие мир к лучшему.
Главное богатство России, ее главное достояние – это не нефть и не
газ, как рассказывают в известной рекламе.
Главное богатство – это наши граждане. Те, кто ежедневным и кропотливым трудом вносит свой вклад в процветание Родины.
Интересы рабочего человека для нас на первом месте. Вот почему СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – подлинно народная партия.
Вот почему Первомай – это наш день и наш праздник.
Праздник тех, кто готов отстаивать свои права!
Мы не отступим от наших программных требований! Будем и дальше бороться за улучшение жизни россиян!
За свободу! Справедливость! Солидарность!
С Праздником! С Первомаем!
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О трехлетии с момента вступления Владимира Путина
в должность Президента РФ
06 мая 2015
Прошедшие с инаугурации три года по своей сложности и насыщенности сравнимы и для Владимира Владимировича, и для всей страны
с началом двухтысячных, с его первым президентским сроком. Тогда,
во многом благодаря личным усилиям Президента, фактически был
остановлен процесс распада страны, был запущен экономический рост,
который привел к существенному повышению благосостояния россиян,
сокращению числа бедных в нашей стране. Это была тяжелейшая работа, но результаты увидели все наши граждане без исключения.
Сейчас, в условиях резкого осложнения внешнеполитической обстановки, кризиса экономической политики Правительства, сокращения
государственного бюджета, жизнь снова требует от Президента сложных решений. И он демонстрирует, что, в отличие от правительственных чиновников, не намерен жертвовать главным – социальным благополучием людей. Именно это, а не такие, безусловно, исторические решения, как воссоединение России и Крыма, лежат в основе неизменно
высокого рейтинга Президента.
Реализация «майских указов», обозначенная Президентом как безусловный приоритет государственной политики, фактически тормозится
как на уровне федерального Правительства, так и в регионах. К примеру,
темпы расселения ветхого и аварийного жилья совершенно недостаточны, а повышение зарплат бюджетникам во многом прошло лишь на бумаге. Полагаю, что в перспективе Президенту придется принимать сложные
кадровые решения, как недавно было с министром сельского хозяйства.
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Также необходимо срочно решать проблемы с лавинообразным ростом долговой нагрузки регионов. Некоторым областям даже коммерческие банки уже отказываются давать в долг! Правительство передало на
региональный уровень целый ряд расходных статей, но не обеспечило
условий для роста доходов субъектов Федерации. Можно ли назвать
такую политику дальновидной? Нет, и во многом именно из-за такого
подхода и не исполняются «майские указы» Президента.
Иммунитет Европы снова подорван
07 мая 2015
Красная армия 70 лет назад сломала хребет нацизму. А спустя год
в Нюрнберге впервые в истории человечества судили не только людей,
но и идею человеконенавистничества, имя которой, казалось, навсегда
будет замазано черной краской.
В те годы сама мысль о реабилитации фашизма представлялась
невозможной. Однако сегодня становится очевидно – осужденное
в Нюрнберге зло возрождается. Не танками и пехотой в кованых сапогах, но политически, информационно, идеологически нацизм все громче и слаженнее марширует по Европе.
Притеснения русскоязычного населения в Прибалтике были только
началом пробуждения «коричневой чумы». Кто бы мог подумать, что
в XXI веке на карте Европы вспыхнет новая горячая точка: молодчики
в форме со свастикой будут уничтожать мирное население Донбасса –
своих соотечественников. И пережившая две мировые войны Европа
будет не то что закрывать глаза – прямо помогать преступникам.
Войне на Украине чуть больше года, а вот попытки принизить роль
России в Победе во Второй мировой войне, наряду с героизацией нацистских преступников (Бандера, Шухевич), начались уже давно.
И то и другое – это прямые предвестники нацистского реванша. Неужели сбывается пророчество Геринга, сказавшего незадолго до позорной смерти, что далекие потомки признают нацистов героями и «перенесут их полуистлевшие кости в мраморный храм»?
Да, в Европе еще достаточно людей, помнящих, чьи солдаты 70 лет
назад освободили Белград, Будапешт, Варшаву, Вену, Прагу, взяли
штурмом столицу Третьего рейха. Людская благодарность еще жива
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заботами об именных и безымянных могилах, о памяти той страшной
войны.
Но не всем нравится признавать себя обязанными советским воинам-освободителям. Для кое-кого и парад 9 мая – не день чествования
победителей, а угроза их благополучию. Например, для президента
Польши парад на Красной площади – «символ беспокойного и нестабильного мира».
Однако Россия сегодня сильна не столько танками «Армата» и комплексами «Ярс», сколько свободой и самостоятельностью в принятии
решений. Этого богатства у Европы уже нет, ее политический вес упал
до критического уровня, какими бы пафосными речами это прискорбное обстоятельство ни прикрывалось.
Политическая анорексия европейских лидеров привела к тому, что
на деньги из-за океана создается новый очаг напряженности. И никто
не осмеливается возражать. Никто, кроме России.
Зародившаяся 70 лет назад современная архитектура международной безопасности явно не гарантирует мира тем, кто не силен сам. Вот
уже Джон Керри, принесший демократию по-вашингтонски в Ливию,
Сирию и Йемен, добрался до Кении.
Куда бы США ни пришли со своими правилами, они ведут себя как
слон в посудной лавке.
70 с лишним лет назад западные лидеры уже потеряли бдительность, что обернулось десятками миллионов жертв. Сегодня их иммунитет перед фашистской заразой вновь подорван. Мы должны быть
достойны наших отцов, дедов и прадедов, победивших мировое зло,
которым был и остается нацизм. Память об их подвиге у нас никто не
отнимет. Россия не допустит реванша нацизма.
С Днем Победы!
О визите Джона Керри в Россию: надо искать точки
соприкосновения
13 мая 2015
Мы не устаем повторять, что любые переговоры лучше, чем взаимная критика и обвинения. Мы говорили это в ПАСЕ, когда нашу
делегацию лишали слова, мы упорно повторяли это всем нашим запад78
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ным коллегам месяц за месяцем. Похоже, эту простую истину поняли
даже американцы. Переход к поиску точек соприкосновения позиций
по вопросу урегулирования украинского конфликта, отмены введенных
против нашей страны санкций и наших ответных контрсанкций – это
начало поиска нового консенсуса. Процесс длительный, трудный и трудоемкий, но остро необходимый.
Американцы видят, что экономика России оказалась гораздо крепче,
чем они думали. Еще несколько месяцев назад Обама говорил, что мы
не выдержим. Очевидно, прогнозы относительно России – не сильная
его сторона.
Визит Джона Керри в Россию совпал с очередным обострением на
Юго-Востоке Украины. Петр Порошенко и его присные вновь пере
шли к воинственной риторике. Ничего больше им не остается, коллапс
экономики и риск нового майдана заставляют их быть радикальными.
Но прямое следствие радикальных высказываний – убитые и раненые мирные жители, разрушенные дома. ОБСЕ фиксирует многочисленные обстрелы и констатирует, что Минские договоренности не
исполняются. Может, и американцы поняли, что с непредсказуемой
и нелогичной украинской властью работать – себе дороже, и решили
отыграть назад?
В России строят жилье по технологиям прошлого века
13 мая 2015
Главная проблема проводимой в сфере жилищного строительства
политики – зашоренность мышления ответственных лиц.
Во-первых, профильное министерство не признает отсталость отрасли в технологическом плане. Минстрой гордится тем, что в прошлом
году в стране был побит строительный рекорд 1987 года – введено 83
млн кв. метров жилья.
Во всем мире за эти десятилетия было внедрено множество строительных инноваций. Но в России инвесторы, пользуясь монополизацией рынка и высокими ценами за метр жилья, строят с хорошей прибылью по технологиям прошлого века.
Государственная строительная политика заточена на стимулирование граждан приобретать жилье в собственность – ипотечное креди79
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тование, субсидирование покупки квартиры и прочее. Людей загоняют
в долговую кабалу.
То есть отрасль просто накачивают бюджетными и банковскими
деньгами, которые попадают в карманы строительных монополистов.
Наша низкоэффективная строительная отрасль может присвоить любые
бюджетные деньги, продолжая возводить устаревшие железобетонные
коробки.
По программе «Жилье для российской семьи» еще полгода назад кв.
метр жилья должен был стоить 30 тысяч, сегодня – уже 35 тысяч. Да,
такая цена ниже рыночной, но при средней зарплате по России, составляющей 32 тысячи рублей, жилье не становится доступнее.
По разным оценкам, не менее трех млн россиян нуждаются в улучшении жилищных условий. И у большинства из них нет и никогда не
будет возможности стать собственниками жилья.
По Жилищному кодексу нуждающиеся малоимущие граждане могут
получить жилье по договору социального найма. Однако социальное
жилье в России практически не строится.
Другой механизм обеспечения нуждающихся – некоммерческая
аренда жилья. Недавно Госдума поддержала закон об арендном жилье.
Но рынок такого жилья в стране не развивается – инвесторам гораздо
выгоднее построить дом и продать квартиру.
Существующая система финансирования строительной отрасли не
стимулирует создание фонда арендуемого жилья, а это на десятки лет
лишает миллионы граждан России возможности улучшить свои жилищные условия.
Переименование российского аэропорта Верховной Радой –
шизофрения
15 мая 2015
Николай Левичев в эфире Lifenews прокомментировал решение Верховной Рады Украины о присвоении аэропорту в Симферополе имени
Героя Советского Союза Амет-Хана Султана.
– Такое решение пусть и неуклюже, но демонстрирует стремление увековечить память дважды Героя Советского Союза. Он действительно родился в Алупке, мама его была крымская татарка. Но
80

Политический дневник 2015 – май

отец его родом из Дагестана, лакец по национальности. Он окончил
в 1940 году знаменитое Качинское военное училище. Тремя годами
ранее его окончил мой тесть. У Султана 603 боевых вылета, это выдающийся ас и летчик-испытатель. Насколько я знаю, в России есть
несколько улиц, названных его именем. И сама по себе эта акция
никого не ущемляет и не оскорбляет. Она неуклюжим образом свидетельствует, что не все потеряно. Может, у нас есть шансы, что они
одумаются.
Имя воздушного аса незаслуженно забыто. Если аэропорт или чтото еще в Крыму будет носить имя Амет-Хана Султана – это только
упрочит наши связи с Украиной. Даже их власти готовы его признать
как героя. Давайте подумаем, что мы можем для него сделать.
Но история с переименованием аэропорта в российском Симферополе, скорее, представляет интерес для психиатров. Мне не хотелось
объяснять это терминами из области психологии, шизофрении или когнитивного диссонанса. Историю им переписать не удастся.
Глава региона не должен замещать свою должность более двух
сроков подряд
15 мая 2015
Динамичность нашего конституционного, а в особенности избирательного законодательства создает массу проблем для правоприменения. Позавчера глав регионов назначали, вчера избирали на всеобщих
выборах, сегодня кого-то избирает население региона, кого-то – законодательные собрания. Что будет завтра, можно только гадать: может,
коллегия выборщиков, может, муниципальные депутаты. Придумать
можно многое.
Главное, чтобы соблюдался один из важнейших конституционных
принципов демократического государства – глава региона не должен
замещать свою должность более двух сроков подряд вне зависимости
от порядка занятия своего поста. Это важнейший инструмент, сдерживающий коррупцию и кумовство.
Закон, внесенный от всех четырех фракций, как раз и устранит существующую двусмысленность в действующем законодательстве. Вне
зависимости от того, избирался глава региона населением или депута81
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тами заксобрания, замещать свою должность он не сможет более двух
сроков подряд.
Отмечу, что по законопроекту первым из числа двух возможных сроков подряд является срок, на который глава субъекта был избран после
мая 2012 года.
Теперь нашу историю защищает закон
15 мая 2015
В последние годы наша история и культура подвергаются настоящему нашествию со стороны бизнеса. Чтобы не вздыхать по очередному
снесенному особняку, не удивляться, почему посреди исторического
квартала вдруг возникла «стекляшка» бизнес-центра, нужно было
убрать из законодательства лазейки, которыми пользовались циничные
и пронырливые застройщики.
Часть этих лазеек ликвидирована. Сегодня в первом чтении приняты
два законопроекта по защите культурного наследия, подготовленные
депутатами фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» совместно с коллегами из других фракций.
Первый законопроект предлагает комплекс превентивных мер, защищающих облик исторических поселений, особенно небольших городов. Отныне органы, ответственные за охрану культурного наследия,
будут определять требования к градостроительному регламенту таких
поселений и согласовывать проекты архитектурных решений, отсекая
проекты, не соответствующие исторической среде.
Второй законопроект автоматически устанавливает защитную зону
вокруг объекта культурного наследия, включаемого в госреестр. Эта
новая норма позволит защитить архитектурный памятник до того, как
будет разработана и утверждена зона его охраны. Такими зонами сейчас
обеспечено лишь 14,5% от общего количества памятников.
Теперь не стыдно будет показать иностранным туристам уникальные исторические кварталы наших городов, где среди палат XVII века
не будет торчать новодел очередного олигарха, приглядевшего красивое
место для своего вульгарного «дворца». Раньше только пикеты неравнодушных граждан были препятствием для бульдозеров и экскаваторов.
Теперь нашу историю защищает закон.
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Комментарий по поводу создания государственной корпорации
«Роскосмос»
19 мая 2015
Российскую космическую отрасль давно пора выводить на новую
орбиту развития, ликвидировав бюрократические барьеры и объединив
все мощности «под одной крышей». Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», поддерживая создание госкорпорации «Роскосмос», рассчитывает на возвращение России в лидеры освоения звездных пространств.
Наша страна первой отправила человека в космос. Сегодня можно
только мечтать о том, что «караваны ракет помчат нас вперед от звезды
до звезды». Нынешняя действительность – это две аварии космических
кораблей в течение одного месяца и хищения при строительстве космодрома «Восточный». Чтобы к этой череде провалов не добавилось
создание неэффективной и коррумпированной управленческой структуры, руководство «Роскосмоса» и его кураторы в Правительстве должны
быть ориентированы на решение конкретных проблем космической отрасли и смотреть на перспективу.
Космос – это передний край науки и технологий, это аккумулирование всего интеллектуального потенциала страны для развития России
на десятилетия вперед. Поэтому сегодня недостаточно просто сказать:
«Поехали!». Надо понять, куда и как ехать. Мы либо получим самую
передовую отрасль, в которой будут задействованы тысячи высококлассных специалистов, решающих масштабные задачи, либо «черную
дыру», в которой будут исчезать бюджетные средства.
Всем памятна история с реформой Российской академии наук. Там
тоже речь шла о повышении эффективности управления. И сейчас, полтора года спустя, мы получили сгоревшую библиотеку ИНИОН и лишение наших ученых подписки на зарубежные научные журналы – это как
раз вопросы управления. Так что ждем от «Роскосмоса» открытости,
прозрачности и ответственности.
Таможня прячет добро
22 мая 2015
На границах России есть «черная дыра», в которую проваливаются
миллиарды рублей. Имя ей – таможня. Ежегодно бюджет недополучает
83

I. Политический дневник 2015

до двух триллионов рублей возможных таможенных платежей из-за
различных ухищрений участников внешнеэкономической деятельности.
Проблема «вызревала» годами, особую значимость приобрела
в условиях кризиса, когда каждая копейка на счету.
Лед наконец тронулся: по решению руководства Правительства
и Государственной Думы создана рабочая группа высокого уровня по
выработке и принятию методик определения полноты собираемости
таможенных платежей с участием депутатов всех парламентских фракций и представителей Минэкономразвития, Минфина, Минпромторга,
Федеральной таможенной службы, Федеральной налоговой службы,
Росстата, Центробанка, Счетной палаты и научных кругов. 21 мая состоялось первое заседание, на котором были определены первоочередные задачи и порядок работы.
На отчете в Государственной Думе глава Счетной палаты Татьяна
Голикова признала существование проблемы учета таможенных сборов
и успешное решение данного вопроса связала с деятельностью рабочей
группы.
Депутаты Госдумы и эксперты сходятся во мнении, что одна из
самых больших проблем – это статистика. Официальные данные ФТС
по недополучению бюджетных денег расходятся с оценками экспертов и ученых на основе различных методов подсчета. Неудивительно,
ведь статистику по таможенным сборам ведет не Росстат, что было
бы логично, но само таможенное ведомство. А это подрывает доверие
к полноте и объективности получаемых данных.
Одним из важнейших шагов в таможенной сфере должно стать создание современной системы учета, «электронной таможни», когда весь
декларируемый товар проходит электронную регистрацию без оформления бумажных документов.
Иными словами, нужен норматив, который позволит сформировать
и применить единый электронный документооборот, предусмотренный
Киотской конвенцией и дорожной картой Правительства.
Такие системы действуют в Евросоюзе, странах АТР и БРИКС, но
не у нас. Увеличивая товарооборот со странами Азии, создавая Таможенный союз, мы остаемся страной с таможенной системой, по сути,
прошлого века.
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И нет ничего удивительного в том, что стоимость ряда товаров после пересечения российской границы не совпадает с суммами при его
отправлении из страны-экспортера.
Российская таможенная система пока не позволяет ни взаимно интегрироваться с системами наших основных внешнеторговых партеров,
ни обмениваться оперативной информацией между российскими органами контроля.
Это приводит к тому, что перемещение товаров через рубежи нашей
страны идет во многом непрозрачно, государственный надзор ведется
крайне плохо. При этом оформление документов сплошь и рядом затягивается – ведь мы имеем дело не с электронной системой, а с живыми
людьми и бумагами, которые им приходится заполнять.
Особенно нетерпимая ситуация сложилась с международным
транзитом, где мы стремительно теряем конкурентоспособность как
страна-транзитер. Учитывая уникальное географическое положение
России – мост между Европой и Азией, – это является настоящим
позором, наносящим нашей стране не только финансовые, но и имиджевые потери.
И, конечно, остро стоит проблема коррупции. Для кого-то вся эта
волокита с оформлением документов, покрывательство «серых» схем
являются самым настоящим Клондайком. Предложить прикладные
методики оценки реальных бюджетных потерь, которые позволят существенно снизить коррупциогенные факторы, – одна из важнейших задач
группы представителей законодательной и исполнительной власти.
Поздравление с Днем российского предпринимательства
26 мая 2015
В ходе визита в Республику Чувашия Заместитель Председателя
Государственной Думы Николай Левичев встретился с представителями
деловых кругов и поздравил отечественных бизнесменов с профессиональным праздником:
– Вчера в Государственной Думе открылась выставка, посвященная
истории российского предпринимательства, крупнейшим предпринимателям в нашей истории. В связи с этим я хочу отметить, что в нашем
искусстве остро не хватает положительного образа делового человека,
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такой истории жизненного успеха, которая поменяла бы образы, присутствующие на экранах.
Мне хочется связать традиции двух праздников – 8 марта и Нового
года. В Международный женский день мы женщинам говорим, какие
они красивые, а в ответ слышим – но мы же красивые каждый день, не
только сегодня. А в новогоднюю ночь мы загадываем желания, и важно
успеть, пока бьют куранты.
Хочу отметить: предпринимателей надо любить и вспоминать не
только сегодня, но и каждый день. А если вы загадали желание в нужный момент выступления губернатора Михаила Васильевича Игнатьева, то у вас все будет хорошо в этом году. С праздником!
США хотят лишить Россию мундиаля
27 мая 2015
Деятельность ФИФА вызывает множество нареканий у международного сообщества – о коррупции в этой организации мы слышим не
первый год. Однако задержание девяти чиновников ФИФА по подозрению в коррупции, инициированное властями США, вызывает слишком
много вопросов.
США против коррупции – это как свиньи против грязи. Надо понимать, что коррупция в ФИФА плоха для Америки тем, что работала не
в их пользу. Теперь ФБР подминает под себя международный футбол,
поскольку он связан с огромными деньгами. США, где футбол по популярности далеко позади баскетбола, бейсбола, американского футбола
и хоккея, просто не могли оставить такой куш без своего пристального
внимания.
Теперь на высокие места американцы постараются поставить своих
ставленников, чтобы иметь возможность оказывать еще большее давление на основного кандидата Йозефа Блаттера, который был и остается
активным сторонником невмешательства политики в футбол.
Смею предположить, что, кроме перераспределения коррупционных
потоков, другой мишенью была и остается Россия. Задача куда шире,
чем просто лишить нас мундиаля. Страну, которая проводит свою собственную независимую политику, будут пытаться опорочить и дискредитировать в глазах мирового сообщества.
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Однако итоговый результат будет примерно таким же, как с Олимпиадой. С подачи США велась речь о международном бойкоте игр в Сочи,
однако в итоге вместо бойкота получилась самая лучшая Олимпиада
в истории. То же будет и с нашим Чемпионатом мира.
Гибридная страна: о новой политической реальности на Украине
27 мая 2015
Год назад украинская армия вела мощное наступление в Донбассе.
Во всем мире находилось множество скептиков, которые утверждали,
что народные республики доживают последние часы и тогдашние временные власти в Киеве «зачистят поле» как раз к инаугурации новоизбранного президента Петра Порошенко. А уж он-то предстанет объединителем страны и миротворцем.
Этого не случилось! Порошенко начал свое президентство с войны,
ею он и продолжает свое правление год спустя. За спиной – кровавые
весенне-летняя кампания 2014-го и зимняя 2015 года. За спиной – тысячи жертв, главным образом среди мирного населения.
Оба «кавалерийских наскока» на Донецк и Луганск заканчивались
переговорами в Минске. Сегодня в Донбассе, вопреки соглашениям,
слышны взрывы украинских снарядов, произошло подлое убийство
командира луганских ополченцев Алексея Мозгового, Киев де-факто
держит в заложниках двух российских граждан, пытаясь обвинить их
в терроризме, – все это говорит о новом этапе войны, который не подразумевает каких-либо мирных резолюций. Минска-3 не будет.
Сейчас много говорят о «гибридной войне» – термине, придуманном
американскими военными. Это когда наряду с танками и артиллерией используются диверсии, теракты и провокации, сопровождаемые
агрессивными информационными атаками. Порошенко привык слепо
копировать заокеанские изобретения, но не учел особенностей их применения. Те приемы, которые используют США за тысячи километров
от своих городов, президент Украины использует в своей же стране
против своего же народа.
При Порошенко Украина, развязав гибридную войну, превратилась
в гибридную страну. С одной стороны, ею правят из-за океана, дергая
в нужный момент за нужные веревочки, с другой – олигархи урывают
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свой «кусок пирога», приумножая богатства за счет войны, с третьей –
безнаказанно орудуют вооруженные банды, у членов которых от крови
уже помутилось сознание. Остановить их у пока еще официального
Киева скоро просто не хватит сил. Вот такой вот получается гибрид.
Есть еще четвертая сторона. Это ее представители роют окопы под
Донецком и Луганском и защищают их до последнего. К этой же стороне относятся те, кто живут в Киеве и Харькове, в Одессе и во Львове
и открыто высказывают несогласие со взглядами радикалов. Но сил
у них все меньше. Гибридная война подразумевает полное уничтожение
инакомыслия. Пули, выпущенные в Олега Калашникова и Олеся Бузину, это подтверждают.
Бесполезно сегодня вспоминать о тех надеждах, которые украинцы питали год назад, выбрав нового «европейски ориентированного»
президента. Украины как государства с социальными обязательствами
перед своими гражданами, с экономикой и промышленностью больше
не существует.
Существует опять же гибрид – из военной машины, создаваемой при
помощи иностранных инструкторов и денег, населения – винтиков этой
машины и безумных пропагандистских конструкций Киева. То, что на
Украине дефолт, по внешним долгам она не платит, Международный
пакт о гражданских и политических правах и Европейская социальная
хартия на ее территории больше не действуют (пока, правда, только
в «зоне АТО»), – это не имеет никакого значения для тех, кто сегодня
дирижирует процессами внутри страны.
Что изменит ситуацию? Новые выборы или новые майданы? Герой
романа-антиутопии Евгения Замятина «Мы» в конце книги говорит:
«Я уверен – мы победим. Потому что разум должен победить». Вот
только непонятно, сколько крови еще прольется, какие еще гибриды появятся и какие мутации произойдут на многострадальной земле наших
соседей, прежде чем Украина придет к победе разума.
США никак не могут снять мундир «мирового жандарма»
29 мая 2015
Регулярно в футбол играет каждый 25-й житель Земли. Это самый
популярный на планете вид спорта.
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В футболе крутятся колоссальные деньги. Трансферами в десятки,
а теперь уже и в сотни миллионов долларов никого не удивить. Спонсоры готовы платить немалые деньги, потому что знают – вложенные
средства обязательно отобьются.
Там, где большие деньги, всегда сталкивается множество интересов.
Не секрет, что деятельность Международной футбольной ассоциации
(ФИФА) никогда не была образцом честности и прозрачности – обвинения в ее адрес звучали давно.
Однако задержание девяти чиновников ФИФА по подозрению в коррупции, инициированное властями США, вызывает слишком много
вопросов.
Наивно полагать, что американцы заинтересованы в борьбе с коррупцией в футболе. Проблема в том, что международный футбол до
недавних пор оставался вне поля зрения США. Коррупция в нем работала не на Америку – этого простить было нельзя. Перераспределение
коррупционных потоков в свою пользу – вот главная цель этого «расследования».
Нынешний глава ФИФА не раз заявлял, что футбол – вне политики.
К примеру, несмотря на то что США и их европейские друзья яростно
протестуют против присоединения Крыма к России, ФИФА делает все,
чтобы футбол в Крыму развивался. Никакие санкции в футболе не действуют. Футбол действительно объединяет людей – и в этом немалая
заслуга нынешнего президента ФИФА Йозефа Блаттера.
Но теперь, надо полагать, на места арестованных чиновников США
будут продвигать своих ставленников, чтобы превратить футбол в инструмент политического давления в угоду собственным интересам.
В качестве бонуса появляется возможность лишний раз пнуть Россию. Казалось бы, никакого отношения к нашей стране задержанные не
имеют.
Но футбол для россиян не только вид спорта, это часть культуры.
А раз так – Вашингтон не упустит случая найти здесь тонкие незримые
нити, за которые можно в нужный момент подергать.
Лишить нас мундиаля вряд ли получится – за три оставшихся
года ни одна страна не сможет подготовить столь масштабное спортивное мероприятие. А вот очернить, бросить тень на чемпионат
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мира в России, призвать к бойкоту – этим американцы наверняка
воспользуются.
Вашингтонские «ястребы» в свое время призывали бойкотировать
Олимпиаду в Сочи. Их никто не послушал. В итоге организованный
Россией международный спортивный праздник был признан многими
лучшим в истории.
США никак не могут снять мундир «мирового жандарма». Теперь
будем ждать, что вслед за футболом ФБР инициирует расследование
по тем странам, которые отдали свои голоса за Россию на недавнем
«Евровидении».
К грядущему Международному конкурсу имени Чайковского агенты
ФБР, видимо, тоже присматриваются, думая, какое жюри лучше обвинить в коррупции – по скрипке или по виолончели.
Что делать нам? Молчать? Нет, молчать нельзя. Играть с США
в поддавки? Нет. Соглашаться на это издевательство? Нет. Спокойно
отстаивать свою точку зрения.
Отменить чемпионат теперь мы не можем просто из принципа. Вся
история с ФИФА – хорошая проверка на прочность: или мы сейчас победим, или отменять – как того от нас требуют уже сейчас – придется
вообще все, вплоть до утренника в детском саду.
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Саммит G7 – это Америка и ее «шестерки»
02 июня 2015
Нужно называть вещи своими именами. Саммит G7 в Баварии 7–8
июня – это Америка и ее «шестерки», а никак не «большая семерка».
Президент США будет разглагольствовать на тему насущных мировых
проблем, а остальным лидерам останется только кивать головой и улыбаться в теле- и фотокамеры.
«Группа восьми» без России потеряла не только название, но и авторитет. Саммиты ШОС и БРИКС, которые пройдут в июле в Уфе, гораздо более перспективны. Их главным итогом станет не групповое фото
глав государств, а подписанные контракты, реальные договоренности,
которые определят не только развитие стран-участников встреч на высшем уровне, но и все мировое развитие на ближайшие годы. Участники
ШОС и БРИКС сохраняют роль самостоятельных субъектов политических процессов. Это те страны, которые не принимают мироустройство
по системе «США и все остальные».
Попытки бойкотировать Россию вредят самим европейским странам, пока их лидеры продолжают фотографироваться с Обамой, изобра
жая единство и твердость принципов «свободного мира». При этом
в Европе сквозь помехи, поставленные вашингтонской пропагандой,
иногда прорываются голоса здравого смысла. Бывший канцлер ФРГ
Герхард Шредер назвал ошибкой отказ пригласить Президента России
Владимира Путина на саммит G7. Премьер-министр Словакии призвал
отменить санкции против России.
Лидеры многих стран понимают – подчинить Россию диктату Европы и США не получится. Не по Сеньке шапка. Вот и последняя попытка «насолить» нам через скандал в ФИФА не удалась.
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Меркель путается в показаниях
03 июня 2015
Новостные ленты пестрят цитатами из интервью канцлера Германии
Ангелы Меркель, которая в числе главных глобальных вызовов, требующих ответа «семерки», поставила на первое место якобы имевшую место
«аннексию Крыма», затем лихорадку Эбола и исламский терроризм.
Казалось бы, после известных высказываний президента Обамы нам
уже ничего не страшно, мы убеждены в своей правоте и наш караван,
как говорится, идет дальше.
Но вот что действительно интересно. Как человек, издавший за
свою жизнь немало книг, люблю первоисточники. Оказалось, что фрау
канцлер по-разному комментирует повестку предстоящего саммита «семерки» в немецких и зарубежных СМИ.
Статья канцлера появилась во вторник в канадской газете The Globe and
Mail и всех взбудоражила. А в ее интервью от 30 мая одной из ведущих
немецких газет Süddeutsche Zeitung приоритеты предстоящего саммита обозначены совсем иначе: климат, эпидемии и зона свободной торговли с США.
О нашем Президенте Владимире Путине – несколько слов, и то
в связи с разницей в подходах к сирийскому кризису. Об Украине – ни
слова. О российском Крыме – ни слова. Так чему же верить – статье,
рассчитанной на немецкого читателя, или экспортному варианту?
Понятно, что Канада всегда была центром притяжения украинской
диаспоры. Странно, что за 20 лет украинской «незалежности» популярность Канады в этом плане только росла. Поэтому канцлер что-то
педалировала, а вот о чем-то умолчала.
Очевидно, что тема зоны свободной торговли с США – главным экспортным рынком Германии – не для канадцев и может быть воспринята
ими настороженно. А вот почему украинская тема обойдена вниманием
в немецком интервью?
Думаю, что многие немцы глубоко разочарованы политикой канцлера по отношению к России, которая совершенно очевидно зашла в тупик. Предшественники Меркель – и Гельмут Коль, и Герхард Шредер –
в этом плане выглядят в глазах немцев более выигрышно.
В ноябре 2015 года исполняется десять лет, как Ангела Меркель
заняла кресло канцлера. И за это время не только не улучшить, а суще92
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ственно ухудшить отношения с такой крупной мировой державой, как
Россия, – колоссальный провал. Этот провал может дорого обойтись
христианским демократам на будущих выборах – может быть, досрочных, кто знает?
Достаточная независимость от США господина Шредера компенсировалась угодливостью госпожи Меркель, но, видимо, и собственными
амбициями. Именно Меркель – практически единственный крупный
европейский руководитель, который стоял у истоков «восточного партнерства», стал мотором этой политики, которая во многом и привела
к украинскому кризису.
Декларировалась приверженность единой и неделимой безопасности, а на деле все происходило наоборот, все более поднимали голову
реваншистские, националистические и русофобские силы, в том числе
в Восточной Европе, на постсоветском пространстве.
Не думаю, что большинству немцев это по душе. Многие потеряли
своих предков – солдат нацистского вермахта – именно в Крыму. Поэтому канцлер и немецкие журналисты сознательно избегают обсуждения
в прессе этой темы.
Какое место все это займет в реальной повестке саммита – посмотрим. Что-то подсказывает, что гостям роскошного отеля в историческом замке Эльмау в пасторальном баварском Гармиш-Партенкирхене –
этом бастионе роскоши «золотого миллиарда» – нет никакого дела до
зверств украинских карателей и военных преступников, продолжающихся обстрелов жилых кварталов, погибших и искалеченных детей,
лживой и провокационной нацистской бандеровской пропаганды.
Оптимизм внушает только то, что провалились попытки запрета
альтернативного протестного саммита, поскольку баварский суд понял,
что протестующие все равно начинают съезжаться к месту проведения
саммита «семерки». Будем надеяться, что европейские политики, наконец, услышат реальное мнение собственных сограждан.
У БРИКС есть стратегическая цель
05 июня 2015
Долгое время БРИКС воспринимался как институт координации
и интеграции крупных экономик, а также для профилактики кризисов.
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Слов было много, ожиданий и надежд – тоже, но результаты общей работы пока не слишком заметны.
Однако с принятием Форталезской декларации (принята лидерами
БРИКС в июле 2014 года в г. Форталеза, Бразилия. – Прим. ред.) многое
изменилось: страны – участницы союза сейчас стремятся к совместному формированию мировой политической повестки.
По сути, в Форталезской декларации зафиксирован общий взгляд на
наиболее острые глобальные и региональные проблемы.
Появились и первые практические результаты работы: создан Банк
развития БРИКС, который направит 100 миллиардов долларов своего
капитала на финансирование инфраструктурных проектов.
Выявилась стратегическая цель БРИКС – ликвидация той диспропорции, которая возникла в международных отношениях с окончанием
холодной войны, когда одна из сторон – Запад во главе с США – объявила себя «победителем» и начала реализовывать концепцию однополярного мира.
Роль и влияние ООН резко снизились, что влечет за собой войны,
теракты и «цветные» революции.
Терроризм перестал быть региональным ближневосточным явлением
и постепенно пытается институционализироваться в лице «Исламского
государства» (террористическая группировка ИГИЛ, запрещена в РФ).
Сотрудничество с нашими партнерами в рамках БРИКС призвано
стать одной из важнейших опор новой системы международной безопасности. Западным коллегам придется понять, что реализовывать
свои интересы за счет других больше не получится.
Полицентричный мир отнюдь не синоним хаоса, нарастания неопределенности, вакуума глобального управления. БРИКС призван не
только укрепить коллективные начала в мировых делах, но и раскрыть
колоссальный потенциал глобализации.
БРИКС не обременен иерархичностью, идеологической предвзятостью, политической зашоренностью, сложившимися привычками
администрирования западоцентричной экономической модели, которая тесно ассоциируется с МВФ, Парижским и Лондонским клубами
кредиторов, рейтинговыми агентствами, ставкой на доллар в мировой
экономике.
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БРИКС открыт для новых идей: так, Китай сегодня активно продвигает концепцию «Один пояс – один путь» по совместному строительству экономики шелкового пути, включая морской шелковый путь
ХХI века.
По подсчетам китайских коллег, этот проект способен объединить
более 60 стран и четыре с лишним миллиарда человек, или 63% мирового населения. Подобный подход нам понятен, поскольку мы всегда
были противниками разделительных линий и искусственных барьеров
в политике и экономике.
Не случайно саммиты БРИКС и ШОС будут проходить практически
одновременно в одном городе – Уфе. Это не просто соображения удобства для организаторов.
Мы смотрим на БРИКС как на важный инструмент глобального взаимодействия и управления. Китай проявляет большую заинтересованность в создании общего экономического пространства с Евразийским
экономическим союзом.
Особый интерес для России представляет правовое и институциональное обустройство транспортного коридора Азия – Европа. Чему
должно поспособствовать реформирование таможенной сферы в нашей
стране.
Основная задача, которую ставит Россия в рамках своего председательства в БРИКС в 2015–2016 годах – это трансформация БРИКС
из диалогового форума в полноформатный механизм стратегического
и текущего взаимодействия во всех сферах.
Европа должна, наконец, обрести собственный голос:
о визите президента России в Италию
11 июня 2015
Конструктивный и теплый прием нашего Президента В.В. Путина в Италии и Ватикане говорит о том, что в Европе понимают абсурдность нынешнего кризиса и не желают жить по чьей-либо указке. Для
многих европейцев – граждан и профессиональных политиков – очевидна заинтересованность в стабильных и взаимовыгодных отношениях с нашей страной. Европейский бизнес в большинстве своем с самого
начала кризиса был против введения антироссийских санкций.
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Атмосфера «ЭКСПО-2015» в Милане свидетельствует, что ушаты
лжи и грязи западных СМИ не смогли повлиять на традиционные симпатии европейцев к нашей стране. Не стоит забывать о том, что «железного
занавеса» давно нет, он остался только в головах некоторых политиков,
которые не могут расстаться со стереотипами «холодной войны». Масса
европейцев, как и россиян, за минувшие двадцать лет сумели съездить
друг к другу в гости, познакомиться с культурно-историческим наследием наших стран воочию, не только по книгам, подружиться.
Италия не случайно стала целью визита нашего Президента. В годы
«холодной войны» эта страна стояла как-то особняком в западном лагере. Видимо, сказывалась взаимная симпатия еще с дореволюционного
времени, богатая традиция культурного обмена, сильные позиции левых.
Вспомним, что Спасская башня Кремля была построена итальянцем Пьетро Антонио Солари, архитектор Зимнего дворца Бартоломео
Франческо Растрелли был сыном обрусевшего итальянца. Малолитражный автомобиль «Фиат», известный у нас в стране как «Жигули», стал
в свое время, пожалуй, самым массовым автомобилем в СССР.
Парадокс состоит в том, что очень позитивный по своей сути проект – Европейский союз, который был направлен на преодоление последствий Второй мировой войны и который сделал бывших противников, прежде всего Германию и Францию, партнерами, – в последние
годы, из-за необдуманного расширения и по-прежнему сильного влияния США и НАТО на европейские дела, привел к ненужной конфронтации с нашей страной. Между тем сегодня в этих странах большой
общественный запрос на миролюбивую внешнюю политику с акцентом
на торгово-инвестиционное сотрудничество.
США и влиятельные «атлантисты» в самой Европе всячески пытаются ограничить стремление европейцев к самостоятельности, навязать
им чуждые подходы, сделать инструментом своих интересов. Противоборство двух этих тенденций будет продолжаться.
Большинство христиан в нашей стране – православные. Тем не менее, конфессиональные различия и острота политической ситуации вокруг нашей страны не помешали Папе Римскому Франциску вручить
нашему Президенту медаль с изображением ангела-миротворца – это
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важный знак для многих людей и в Европе, и в западном сообществе
в целом, и более чем двух миллиардов католиков по всему миру.
Один из важных путей выхода из кризиса отношений, который обозначил наш Президент в ходе визита, – акцент на двусторонних отношениях с конкретными европейскими государствами. Например, с итальянской стороной в ходе визита обсуждалось сотрудничество в сфере
гражданского авиастроения, вертолетостроения.
Обратите внимание, насколько буднично В.В. Путин говорил о «семерке» – как о «клубе по интересам». А ведь в 1990-е годы о «семерке»
говорили не иначе как с придыханием, пока не стали накапливаться
международные проблемы, которые этот формат не мог урегулировать.
На наших глазах происходит десакрализация западного центра принятия решений во главе с США. Попытки монополизировать тему «ценностей», стать моральным арбитром, назначить себя лидером мировой
экономики, насаждать свое видение будущего с помощью военной силы
в различных регионах мира пришли в явное противоречие с реальностью.
России нужна археологическая карта
17 июня 2015
Николай Левичев прокомментировал заявление Дмитрия Медведева
о внесении памятников в единый госреестр к 2018 году:
– Ежегодно Россия теряет около 400 памятников истории и культуры. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ неоднократно на разных площадках
ставила вопрос о необходимости принятия срочных мер по защите нашего наследия.
Мы рады, что проблема стала ясна и для Правительства. Однако
исполнительная власть, воспринимая инициативы законодателей, не
предлагает реальные механизмы решения проблемы, что как раз в ее
компетенции.
У большинства памятников сегодня не указаны современные адреса, не определены предметы охраны и границы территории памятника.
Причем внесение в реестр – это же не просто запись с номером дома,
это серьезная работа, требующая значительных финансовых вложений.
Но, к примеру, сегодня, заслушивая в Госдуме доклад министра финан97
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сов Силуанова по поправкам в бюджет, мы не услышали ни слова о выделении новых средств на охрану культурного наследия – ни на этот, ни
на 2016-й, ни на 2017 год.
Ситуация доведена до критической точки: интересы рынка, планы
инвесторов оказались выше истории и культуры. До сих пор не составлена археологическая карта России. У страны с тысячелетней историей
официальное число исторических памятников всего 90 тысяч. Тогда как
в Великобритании, например, – 450 тысяч. Это не значит, что у нас их
меньше, просто они не учтены и соответственно не защищены законом.
Но количество артефактов на единицу площади, что в Москве, что, например, в Крыму, явно не меньше, чем в Великобритании или в Италии.
Изменения в данном вопросе требуют взаимодействия всех ветвей
власти, сотрудничества с экспертным сообществом и общественностью
и немалых бюджетных средств. Почему-то члены Правительства даже
между собой не проработали этот комплекс вопросов, а ограничились
лишь заявлениями, пусть и правильными.
Менять Конституцию по прихоти экс-министра финансов
никто не станет
18 июня 2015
Чтобы выборы Президента прошли в сентябре 2016 года, за три месяца до выборов – то есть ровно через год, – действующий Президент
должен будет подать в отставку или оказаться не способным исполнять свои обязанности по состоянию здоровья. Еще одна возможность
устроить досрочные выборы – отстранить главу государства от должности через импичмент.
Действия Кудрина вызывали большие сомнения на посту министра
финансов. Еще большие сомнения вызывает его компетентность в области юриспруденции. Перенос президентских выборов и их совмещение
с выборами в Госдуму невозможны без изменения Конституции. А менять основной документ страны по прихоти экс-министра финансов,
разумеется, никто не станет.
Изменение Конституции в части сокращения срока полномочий
Президента – не что иное, как надругательство над основным законом
страны. Все это плохо согласуется с понятием «мандат доверия на про98
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ведение новых реформ», о котором заявил Кудрин на Петербургском
международном экономическом форуме.
Получается, что сказано это было для «красного словца», ради того,
чтобы напомнить о себе. Только странно слышать такого рода пассажи
от человека, считающегося одним из ведущих экономических экспертов
России. Страна оказалась в тяжелой ситуации, и от Кудрина скорее ждали экономического анализа проблем, чем таких псевдополитических
популистских заявлений.
Выступление на открытии конференции «Безопасность
и сотрудничество в Южно-Китайском море: актуальные проблемы
и урегулирование конфликта»
18 июня 2015
Заместитель Председателя Государственной Думы Николай Левичев
открыл конференцию «Безопасность и сотрудничество в Южно-Китайском море: актуальные проблемы и урегулирование конфликта».
В работе конференции, организованной Институтом востоковедения
РАН, приняли участие ведущие ученые из России, Европейского союза,
Индии, США, Японии и Сингапура, которые работали в рамках четырех
секций, каждая из которых охватывала комплекс проблем, составляющих конфликтный потенциал ситуации в Южно-Китайском море:
– Рад приветствовать от себя лично и от Государственной Думы Российской Федерации участников Второй международной конференции
по вопросам сотрудничества и безопасности в Южно-Китайском море!
Ваш форум проходит уже во второй раз, что, несомненно, является лучшим подтверждением успеха инициативы организаторов – Института
востоковедения Российской академии наук, который хорошо известен
в мире как один из самых авторитетных научных центров в своей области.
Знаю, что предложения, высказанные экспертами и аналитиками
на первой конференции, были с большим вниманием восприняты
конфликтующими сторонами. В России есть расхожее выражение «со
стороны виднее», и оно вполне приложимо к этому форуму. Особенно
сильной стороной форума стала возможность услышать мнения ученых
и экспертов из разных стран – как вовлеченных в конфликт, так и на99
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прямую в нем не участвующих, благодаря чему выкристаллизовалась
более объективная и полная картина происходящего. Думаю, подобный
формат наиболее конструктивный и плодотворный для обсуждения региональных территориальных конфликтов.
Однако за прошедшие со времени первой конференции полтора года
произошли немалые сдвиги в глобальной политике, и они не могут не
отражаться на ситуации в Южно-Китайском море. Многополярный мир
из декларированного принципа все больше превращается в практику
международных отношений, что встречает упорное сопротивление Со
единенных Штатов, претендующих на мировое доминирование. Трагедии
и кровь на Ближнем Востоке и в Донбассе стали в большой мере следствием их политики грубого вмешательства в дела других стран. Становится все более очевидно, что американское военное присутствие в том
или ином регионе отнюдь не является поддержкой или тем более гарантией мира. Понимание изменения ситуации отражено и в вашей программе, в частности, я отметил в ней тему «Провал американской стратегии
на Украине и его влияние на изменение стратегии США в АТР».
Конфликт в Южно-Китайском море остается одним из опасных
очагов напряженности. Последние события здесь показывают, что
любой неосторожный шаг, любое нарушение хрупкого баланса может
сыграть роль спички в раздувании пожара. Поэтому оставаться спокойным и равнодушно стоять в стороне, когда зона холодных отношений
рискует превратиться в горячую точку планеты, невозможно и даже
преступно, если помнить о возможных жертвах и страданиях людей.
Наша страна как сосед и партнер стран региона, как ответственный
член международного сообщества не может допустить войны в регионе.
Последний год подтвердил стратегическое значение восточного вектора российской политики. Мы ориентируемся на долгосрочную перспективу, намерены реализовать здесь крупнейшие проекты, которые
будут способствовать и нашему экономическому развитию, и общему
новому подъему региона, усилению его значения. Россия активно выступает за формирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе новой
архитектуры безопасности и устойчивого развития, в основе которой
лежат принципы равенства, уважения международного права, безопасности, неприменения силы или угрозы силой. Россия последовательна
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в своей политике. И здесь, думаю, будет уместно сослаться на мнение
эксперта, опубликованное в (китайской!) газете «Глобал тайм», что
позиция Кремля важна для разрешения затянувшегося конфликта, поскольку она служит примером для других стран (в особенности США)
и демонстрирует, каким образом следует избегать обострения напряжения. Сегодня в АТР формируется мощный центр интеграции и сотрудничества. В этот процесс вовлечены как наши партнеры по БРИКС
и ШОС, так и страны АСЕАН, к наращиванию отношений с которыми
мы также стремимся. Широкие перспективы обещает взаимодействие
Евразийского экономического союза и проекта «Шелкового пути XXI
века», который активно продвигается нашими китайскими партнерами.
К сожалению, инерция конфликтов в Южно-Китайском море, неурегулированность спорных вопросов, наличие территориальных претензий, рост напряженности затрудняют реализацию этих грандиозных
планов.
Любой мало-мальски грамотный человек понимает, что не бывает
жизни без конфликтов, а всеобщая гармония интересов – красивая сказка и, увы, недостижимый идеал. Задача ответственной политики всегда
в том, чтобы не допускать насилия как способа разрешения конфликта,
находить средства выхода из тупиковых ситуаций при углублении конфликтов, добиваться взаимопонимания между противостоящими сторонами, способствовать компромиссу, взаимоприемлемым решениям.
Такие решения возникают только при глубоком знании истории
и специфики региона, учете всех факторов, имеющих влияние на развитие конфликта, позиции участников, традиций и менталитета соседей
по региону, а также воздействующих на него глобальных факторов. И в
этом смысле трудно переоценить работу научно-экспертного сообщества, ваши усилия, направленные на анализ ситуации и выработку рекомендаций по поддержанию мира в Южно-Китайском море.
Уверен, что ваша дискуссия и предложения будут иметь огромный
резонанс. Материалы конференции могут стать опорой для составления
дорожной карты выхода из конфликта, только с вашей помощью политики смогут найти эффективные решения.
Желаю вам плодотворной работы конференции и всего самого доброго.
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День космонавтики вместо новогодней алконедели
19 июня 2015
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ последовательно выступает
против превращения замечательного праздника Нового года в безумную
«алконеделю». Нашу идею перенести нерабочий день с 8 января на другую
дату поддержал Президент еще в 2012 году. Сегодня мы внесли на рассмотрение поправки в Трудовой кодекс, делающие таким днем 12 апреля.
Праздник с проекцией в будущее, праздник, объединяющий нацию
во имя достижения великих целей, – таким для нашей страны должен
стать День космонавтики.
Дата 12 апреля объединяет и примиряет всех граждан, независимо
от их политических взглядов. В свое время полет Юрия Гагарина сплотил весь мир. Это была победа знаний, упорного труда, смелости, готовности рисковать собой ради будущего человечества.
Сегодня некоторые наши соседи плодят политически окрашенные
праздники, которые не имеют общенационального признания и лишь
усиливают общественный раскол. Мы пошли по иному пути и предлагаем установить праздник, который не имеет какого-либо иного идеологического подтекста, кроме гордости за свою страну.
Этот праздник будет нести позитивные идеи, побуждать молодежь
заниматься наукой, работать ради великих целей, а не сиюминутной
прибыли. Этот праздник поможет вывести нашу космическую отрасль
из кризиса, поднять ее престиж, чтобы прогресс двигался вперед или
вверх, но уж никак не падал, как «Прогресс», на дно океана. Устанавливая День космонавтики в качестве общероссийского праздничного дня,
мы подчеркиваем заслуженное лидерство России как мировой космической державы.
Выступление на пленарном заседании Государственной Думы
19 июня 2015
19 июня Государственная Дума в первом чтении отклонила законодательную инициативу СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. Проект
федерального закона № 258519-6 «О внесении изменения в статью 112
Трудового кодекса Российской Федерации и признании утратившими
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силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (об установлении нерабочего праздничного дня 12 апреля – День
космонавтики) представил один из его авторов – Николай Левичев:
– Уважаемые коллеги!
Чтобы не повторять положения пояснительной записки, подготовленной группой авторов законопроекта, я сконцентрируюсь на своем
личном восприятии Дня космонавтики.
Я считаю, что полет Юрия Гагарина в свое время практически сплотил все человечество. С разных сторон Берлинской стены переживали
одни и те же чувства. Мир был одним целым. Это была победа человеческого гения над сопротивлением природы, смелости над страхом.
Тогда показалось, что человек практически всесилен, что еще один
шажок – полетим на Марс. Какая гордость за все человечество была
у каждого! Люди тогда осознали: у них есть один на всех дом и границы в нем весьма условные, и человечество, пусть ненадолго, но стало
единым целым.
Что еще может вызвать подобное единение у нас в стране сегодня?
Пожалуй, только День Победы и празднование Нового года. По сути,
больше подобных праздников, объединяющих, а не разобщающих
общество, у нас нет. Сейчас, в это сложное время нам такие праздники
просто необходимы. Недавнее празднование Дня Победы показало это
со всей очевидностью. Люди по всей стране испытывали совершенно
одинаковые эмоции, гордость, радость, чувство локтя и скорбь о павших. Пусть шипели из-за углов получатели западных грантов. Только
им было чуждо это светлое чувство праздника единения.
Но День Победы – это праздник со слезами на глазах, это грустный
праздник, ориентированный на прошлые великие события. Нам необходим праздник с проекцией в будущее, который объединил бы во имя
достижения великой, светлой цели. И таким праздником вполне может
стать День космонавтики. Совершенно очевидно, что День космонавтики – это день высоких технологий, праздник человеческого разума, способного совершить, казалось бы, невозможное, исследовать, поставить
себе на службу новые просторы и возможности необъятного космоса.
Это праздник, посвященный новой экономике, экономике знаний. Он
подчеркнет нашу роль и место в мировом разделении труда.
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Если до сих пор День космонавтики был актуален, по сути, для узкого круга причастных, то теперь космос перестал быть чем-то далеким
от повседневной жизни. Мы каждый день используем космические
материалы, технологии, спутниковую навигацию, телевидение, радио,
мобильную связь и доступ в Интернет. Вот коллега Сидякин, например,
до сих пор бы так и жил среди пингвинов, а не пил бы кофе сейчас
в фойе зала пленарных заседаний.
Космос стал даже туристической зоной, и мечты фантастов становятся
реальностью. И эту реальность человечество получило во многом благодаря нашей стране. И первый полет человека, орбитальная станция «Мир»,
и фундамент, вообще говоря, исследования космоса заложен именно нами.
И надо это подчеркивать. А вот достижений подобного масштаба с тех
пор у нас не было. Сейчас, в общем-то, и «Протоны» падают, в НИИ и КБ
коррупция процветает, ракеты еще советские запускают. Отрадно, конечно,
что руководство страны видит эти проблемы, осознает значимость развития ракетно-космической отрасли. Не случайно проведена реконструкция
космодрома «Плесецкий», несмотря на все трудности, завершается строительство космодрома «Восточный», должны появиться новые виды ракет.
И утверждение праздника День космонавтики как всенародного способствовало бы тому, чтобы все эти проблемы решались.
Несколько слов по поводу замечаний, высказанных в заключении
профильного комитета. Соотношение законодательных категорий
«праздник» и «праздничный день», «день воинской славы» и «памятная дата» – это вопрос, на мой взгляд, скорее, доктринальный. Можно
спорить, ломать копья, но я лично не вижу в этом смысла и считаю это
упражнениями в схоластике. Если комитет считает, что праздничные
дни необходимо дублировать в качестве памятных дат, это вопрос юридический, его можно ко второму чтению согласовать.
Суть нашего законопроекта в другом. В словаре Ушакова, напомню,
праздник определяют, во-первых, как день торжества, в память какогонибудь выдающегося, исторического, гражданского события, отмечаемый публичными собраниями, парадами, демонстрациями; во-вторых,
как официально установленный общий день отдыха по таким дням.
Представляется, что День космонавтики может стать подобным фактором консолидации отечественного общества вокруг общей позитивной
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идеи единства нашего мира, технологического развития, исследований
неизведанного. Нам крайне нужны праздники, посвященные не только
нашим великим достижениям прошлого, но и ориентированные на
будущее. Поэтому мы предлагаем законодательно закрепить 12 апреля, День космонавтики в качестве общероссийского праздничного дня
и внести соответствующие поправки в Трудовой кодекс. Новый нерабочий день предлагается выделить за счет сокращения на один день
так называемых новогодних каникул – 8 января. Напомню, что сделать
этот день рабочим еще в 2012 году предложил Президент Российской
Федерации Владимир Владимирович Путин.
Мы такой подход поддерживаем и вносили соответствующие законодательные инициативы. К сожалению, до сих пор палата к ним не
прислушалась и отклонила такие законопроекты.
Но хуже всего, что на новогодние праздники приходится всплеск
смертности из-за злоупотребления алкоголем. Кроме того, увеличивается количество отравлений алкогольными суррогатами, возрастает число
аварий, пожаров. Жертвами народного безделья и пьянства становятся
несколько тысяч человек ежегодно. Перенеся праздничный день на 12
апреля, мы тем самым еще спасем многих наших сограждан от преждевременного улета в астрал.
Дополнительных расходов принятие законопроекта не требует. Прошу законопроект поддержать.
Спасибо.
Можно поблагодарить ЕС за продление санкций
22 июня 2015
Продлевая санкции против России, страны ЕС продлевают российские
программы импортозамещения, поддержки малого бизнеса, поддержки
аграриев, программы технического и технологического обновления промышленного производства. За это мы можем их только поблагодарить.
Санкции, безусловно, ударили по экономике России. Однако их
эффект оказался в разы меньше того, на который рассчитывали. Минувший «санкционный год» показал, что запугать наших граждан трудностями, усилить социальное напряжение внутри страны, расколоть
российское общество не получится.
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А вот в Европе, по которой санкции ударили не менее больно, чем по
России, недовольство будет только расти. И очень скоро представители
деловых кругов и простые граждане государств ЕС начнут спрашивать
со своих правительств, доколе они будут плясать под «вашингтонскую
дудку» в ущерб национальным интересам.
Минфин видит в российских пенсионерах неиссякаемый источник
пополнения бюджета
23 июня 2015
Минфин видит в российских пенсионерах, проработавших всю
жизнь на благо страны, неиссякаемый источник пополнения бюджета.
Ситуация с доходами госказны сейчас непростая, но сократить индексацию пенсий и социальных выплат – значит расписаться в собственном
непрофессионализме.
Проблема бюджета – это проблема контроля над эффективностью
его исполнения. Об этом уже неоднократно заявляла глава Счетной
палаты Татьяна Голикова. Сколько миллионов улетели в трубу и осели в чужих карманах при строительстве космодрома «Восточный»,
сколько потенциальных поступлений в бюджет каждый год теряется на
российской таможне! Эти суммы превышают те 2,5 триллиона рублей,
которые Минфин хочет раздобыть за счет пенсионеров.
Уже давно по коридорам Белого дома бродят идеи повысить пенсионный возраст и отменить пенсии работающих пенсионеров. Пока
побеждает здравомыслие социального блока кабмина, который последовательно блокирует такие мало того что кощунственные, но
и неэффективные меры. Однако экономический блок Правительства, не
справляющийся с кризисом, продолжает мыслить в секвестральном направлении. Видимо, навести порядок в собственном хозяйстве сложнее,
чем отобрать у беззащитных граждан последнее.
Нужно помочь серьезной литературе найти дорогу к читателю
25 июня 2015
Фестиваль «Книги России» – одно из основных событий Года литературы. Но настоящим результатом этого Года должен стать выход на
новый уровень отношений между нашим обществом и книгами.
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В XXI веке могущество государства определяется, прежде всего,
интеллектуальным потенциалом нации. А качество интеллекта зависит
не только от суммы узкоспециальных знаний и профессиональной подготовки, но и от способности мыслить, которой учит серьезная литература.
Россия остается читающей нацией, но развлекательные однодневки
явно теснят на прилавках содержательную литературу. Книги не могут
конкурировать как товар на рынке развлечений. Нужно помочь найти
дорогу к максимально широкому кругу читателей познавательной, просветительской, серьезной литературе.
Политики обязаны поддерживать ее комплексом экономических,
социальных, информационных мер. Стимулировать издательства, книжные магазины и библиотеки как центры пропаганды книги, как форпосты в борьбе за читателя.
О законодательных инициативах фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» во время весенней сессии Государственной Думы
26 июня 2015
Какие бы поползновения со стороны Правительства, прежде всего
финансово-экономического блока, ни были в попытках секвестрировать
бюджет за счет самых бедных налогоплательщиков – бюджетников,
пенсионеров, мы стоим на страже. Недавно я проводил заседание рабочей группы высокого уровня, которую возглавляю. Группа призвана
определить методику подсчета тех резервов таможенных платежей,
которые в бюджет на сегодняшний день не попадают. А ведь они составляют львиную долю самого бюджета. Мы пытаемся совместить
научный потенциал наших экономистов из РАН, экспертов различных
министерств и ведомств, чтобы понять, где недоимки по таможенным
делам (они оцениваются в сумму от 650 миллионов до 2,5 миллиардов
рублей в год). Мы обсуждали строительство космодрома «Восточный»,
нам хотелось бы, чтобы в обозримый срок он вступил в действие,
и были направлены поправки Правительства в бюджет. Ведь это та соломинка, которая может вытащить всю российскую экономику, стать
локомотивом в переструктуризации.
Также мы считаем, что затянувшиеся новогодние алкоканикулы
можно сократить. И вместо 8 января сделать праздником День космо107
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навтики. Праздники должны быть устремлены в будущее, позволять
повышать престиж инженерных профессий.
Мы разворачиваем работы по созданию Центров защиты граждан,
призванных оказывать населению бесплатные юридические услуги и,
что важнее, ограждать народ от хамских управляющих компаний, которые оформляют документы несостоявшихся собраний.
Активисты нашей фракции собирают подписи по Москве против
повышения тарифа на капитальный ремонт – 15 рублей за квадратный
метр в месяц.
Для развития экономики нельзя ставить телегу впереди лошади.
Надо понимать, что, если людям не индексировать пенсии, не повышать зарплаты, они будут меньше тратить. Именно платежеспособный
спрос населения крутит малый и средний бизнес, там, где в условиях
продолжения экономических санкций мы должны раскрыть свой потенциал. Но, повторюсь в очередной раз, финансово-экономический
блок пытается реализовывать политику, которая ведет к застою, а не
к развитию.
На Лубянской площади должен стоять памятник Примакову, а не
Дзержинскому
26 июня 2015
Николай Левичев выразил соболезнования в связи с кончиной Евгения Примакова:
– Уход из жизни Евгения Максимовича – большая утрата для России. Всю свою жизнь он положил на алтарь служения Отечеству и сделал для нашей страны так много, что сложно подобрать сравнимую по
масштабам фигуру. В числе его заслуг – политическая и экономическая
стабилизация после кризиса 1998 года, принципиальная, обдуманная
и рациональная внешняя политика, серьезные научные достижения.
Даже не занимая официальных постов, он оказывал серьезное влияние на позицию руководства страны по целому ряду принципиальных
вопросов. Он занял свое место в истории нашей страны в одном ряду
с такими великими людьми, как Столыпин, Витте, Косыгин. Его память
необходимо увековечить: возможно, на Лубянской площади стоит поставить памятник Примакову, а не Дзержинскому.
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США по-прежнему боятся авторитета ООН
26 июня 2015
Заместитель Председателя Государственной Думы Николай Левичев
принял участие в заседании Открытой трибуны, посвященном 70-летию
образования ООН. В мероприятии, проходившем в стенах Госдумы,
участвовали Председатель ГД Сергей Нарышкин, руководители фракций, председатель Комитета ГД по международным делам Алексей
Пушков, заместитель главы МИД Геннадий Татилов, представители
экспертного сообщества. В своем выступлении Николай Левичев отметил, что большое значение ООН в современном мире не отменяет
необходимость перемен:
– США по-прежнему боятся авторитета ООН, несмотря на то что
система международных отношений в последнее десятилетие скатывается к силовым методам решения проблем между странами.
Речь идет не только о боевых действиях, но и о санкциях, о поддержке марионеточных террористических организаций.
Тем не менее, роль ООН и ее полномочия остаются исключительными. Таким форматам, как «двадцатка», БРИКС, ШОС, пока не удается
выйти за рамки экономической политики. Так что нравится это комуто или нет, но альтернативы ООН сегодня нет. Странам надо учиться
договариваться и искать формы противодействия таким явлениям, как
религиозный фундаментализм и нелегальная миграция.
Уверен, нашему МИД нужно активнее искать союзников России
среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона с тем, чтобы они поддерживали позиции нашей страны при голосовании в ООН. Нужно увеличивать влияние России внутри организации, привлекая российских
специалистов и экспертов к работе в штате ООН.
Гаджеты не заменят таинства чтения книги
30 июня 2015
Заместитель Председателя Государственной Думы Николай Левичев принял участие в открытии выставки «Год литературы в России:
парламентские страницы», состоявшемся в стенах нижней палаты
парламента. В мероприятии приняли участие Председатель Госдумы
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Сергей Нарышкин, руководители парламентских фракций, депутаты
Госдумы и члены Совета Федерации. На выставке каждая парламентская фракция представила книги, написанные депутатами, партийную
литературу.
В своем приветственном слове Николай Левичев отметил, что современные технологии не могут заменить бумажные книги: «Сегодня все
мы пользуемся Интернетом, гаджетами. Но читаешь «гаджет», а слышится «гад же». Ничто не может сравниться с таинством, когда берешь
в руки свеженапечатанную, пахнущую типографской краской книгу.
Количество прочитанных книг демонстрирует уровень культуры человека, поэтому надо всячески поддерживать и прививать нашим гражданам любовь к литературе, особенно это касается молодежи.
Открывая выставку, мы демонстрируем, что депутаты тоже не чужды чтению и в жизни каждого были книги, которые так или иначе повлияли на его жизненный выбор и его судьбу».
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Решение проблем ЖКХ чиновники ищут в карманах граждан
01 июля 2015
Решение проблем ЖКХ чиновники снова ищут в карманах граждан.
Только так можно понимать очередное повышение тарифов на коммунальные услуги.
Коррупция и неэффективное управление, бюрократия и излишний
монополизм, изношенность инфраструктуры – положение дел в «коммуналке» хорошо известно. То, что с 1 июля цены подскочили, а качество услуг – нет, говорит о том, что профильные чиновники вообще не
ставят разрешение сложной ситуации в повестку дня.
Именно этим можно объяснить появление в платежках новой строки «капитальный ремонт». Чиновники сетуют на недостаток денег, но
думают не об эффективном расходовании средств регионального бюджета, а о том, что всегда можно залезть в семейные бюджеты наших
граждан.
В переводе на общепонятный язык это означает, что теперь за квартиру в 50 метров жители будут ежегодно доплачивать около 10 тыс.
рублей. Для кого-то это копейки, а для пенсионеров – отнюдь. И это
в условиях роста цен и разговоров о сокращении индексации пенсий
и социальных выплат.
Несмотря на декларируемые реформы, ЖКХ по-прежнему остается
прибыльным бизнесом для узкой группы монополистов и головной болью для всех остальных. А уж о том, что это сфера услуг, говорить пока
что совсем не приходится.
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Дать гражданам инструмент выхода из кредитной кабалы
01 июля 2015
С горем пополам принятый закон о банкротстве физических лиц
вступит в силу не 1 июля, как планировалось, а осенью. В ходе его
рассмотрения в Государственной Думе шла борьба здравого смысла
и банковского лобби.
Здравый смысл подсказывал, что в условиях ежеквартального
увеличения объемов «плохих» долгов необходимо дать гражданам инструмент выхода из кредитной кабалы. Банки, годами хитроумно выдававшие кредиты по договорам, где все самое важное написано мелким
шрифтом, опасались, что их ждут серьезные потери.
Действительно, гражданин, решивший пройти через процедуру личного банкротства, не сможет быть лишен ни единственного жилья, ни
личной одежды, ни целого ряда других вещей.
Учитывая тот простой факт, что у подавляющего большинства людей просто нет имущества, выходящего за рамки неотъемлемого, временным управляющим просто нечего будет распродавать, чтобы хоть
как-то покрыть убытки банков. Банкам попросту нечего было взять.
В итоге вступление закона в силу отложено, готовятся очередные
поправки. Но можем ли мы тянуть со вступлением в силу этого закона
дальше? «Плохих» долгов с каждым месяцем становится все больше...
Страна вступает в новую волну банковского кризиса. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что с января по май банковская
система России получила лишь девять миллиардов рублей прибыли при
589 миллиардах за аналогичный период годом ранее.
Совершенно неясно, хватит выделенного ранее Государственной
Думой триллиона рублей на поддержку банковской системы или нет.
Эти средства будут направлены крупнейшим, системообразующим
банкам.
А что же их более мелкие «собратья»? Как видно, проводимая ЦБ
политика обрекает их на заклание: ударными темпами отбирают лицензии у самых неблагонадежных, уцелевшие же должны сами искать
соломинки, за которые смогут зацепиться.
Но на депозитах в банках, которые не входят в число 50 крупнейших, сосредоточены колоссальные средства населения. Справится ли
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Агентство по страхованию вкладов с ситуацией массового банкротства большого числа относительно мелких банков, не вызовет ли это
«эффект домино»? Ответов на эти вопросы финансовый регулятор не
дает.
Любой кризис – это, прежде всего, время новых возможностей. Мы
должны задуматься о будущем и начать строить качественно новую экономику. Закон о банкротстве физлиц в таком случае – важный элемент,
но совершенно недостаточный.
Когда каждый шестой кредит в стране граждане берут на погашение старых займов, а каждый десятый заемщик имеет три кредита
и более, нужны дополнительные меры. Очевидно, что люди просто
не осознают своей ответственности за не самое разумное финансовое
поведение.
Количество дорогих иномарок, взятых в кредит, у подъездов панельных «хрущевок» этот тезис ярко иллюстрирует. Соответственно, следующим шагом должно стать введение ограничений для граждан, имеющих серьезную кредитную нагрузку, на получение новых кредитов.
Необходимо рассмотреть возможность, исходя из данных Федеральной налоговой службы о сумме уплаченного подоходного налога
и информации из Агентства кредитных историй о сумме и количестве
взятых кредитов, автоматически присваивать нашим гражданам-заемщикам кредитный рейтинг.
Хорошие «белые» доходы, несущественная долговая нагрузка – можешь спокойно идти в банк. Готов работать за «серую» зарплату – забудь о кредитах, откладывай деньги из конвертов. Таким образом, мы
сможем и вывести часть доходов граждан из тени, и ограничить банки
в темпах выдачи кредитов, и стимулировать более ответственное поведение граждан.
Единственное, в таких условиях должен быть существенно усилен
контроль за деятельностью микрофинансовых организаций, прежде
всего, не имеющих лицензий.
В Центробанке, конечно, не видели полностью обклеенных объявлениями с текстом «дадим деньги быстро» автобусных остановок, но эта
проблема становится все более острой. Может, регулятору пора снять
розовые очки и взглянуть на окружающую нас реальность?
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Легионеров в российском спорте нужно запретить полностью,
хотя бы на время
02 июля 2015
Закон о лимите на легионеров, безусловно, нужен. Однако не стоит
на этом останавливаться. Я считаю, что на какое-то время легионеров
в российском спорте нужно запретить полностью.
Вспомним былые результаты в футболе и хоккее. Советская хоккейная сборная была одной из двух ведущих в мире, второе место на
Олимпиаде считалось провалом.
Мы четыре раза играли в финалах Чемпионата Европы по футболу,
дважды выигрывали Олимпийское золото. За второе место на Евро 1964
года главного тренера сняли, лишив всех званий. Трижды наши футболисты получали приз лучшему игроку мира (Золотой мяч).
Ни в хоккее, ни в футболе легионеров не было. Зато была система подготовки молодежи, тренерских кадров. Была инфраструктура
и спортивная медицина. И был серьезный спрос за результат.
Сегодня наш спорт, и в частности футбол, серьезно болен. Когда
болеет человек – ему прописывают определенный режим и диету. Такой
диетой для российского спорта должна стать временная отмена всех легионеров до тех пор, пока мы не заложим базу подготовки собственных
спортсменов высокого уровня.
Нас пугают, что отсутствие легионеров ударит по результатам выступлений отечественных клубов в Европе. Однако по чему там ударять, когда результатов нет, несмотря на миллионных Халков, Витцелей
и так далее.
Отказ от легионеров и переориентация на воспитание своих спортивных кадров, в том числе и тренерских, действительно на какое-то
время отбросит нас назад. Но это именно та ситуация, когда два шага
назад обеспечат качественный рывок в будущем.
Греция может стать очередной жертвой «оранжевой революции»
06 июля 2015
Греческому народу надоели сказки, которые рассказывают евробюрократы про его светлое будущее: нарастите долг, понизьте уровень
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жизни населения, и всем станет хорошо. Каждый новый транш помощи
от The Troika не решал, а, совершенно очевидно, усугублял греческий
долговой кризис. Напомню, что средства, выделенные в рамках самого
первого пакета помощи, в Грецию, по сути, и не попали, моментально
перейдя на счета германских и французских инвесторов. Яма, в которой
оказалась Греция, стала тогда только глубже. Все последующие вливания не стимулировали экономический рост, а латали дыры в бюджете
с одной лишь целью: продержать Грецию на плаву еще немного.
Прошлый раунд переговоров показал, что терпению греческих властей пришел конец. Евробюрократы и их верный союзник, МВФ, не
Греции помогали, а вполне конкретным группам инвесторов, правда, за
счет будущих поколений греков. И эта игра должна была закончиться,
рано или поздно.
Очевидно, что ни Брюссель, ни Вашингтон не довольны результатами референдума. А мы слишком хорошо знаем, что власти, неугодные и неудобные, могут в одночасье быть смещены в результате
хорошо спланированных извне «народных выступлений». Напомню,
что «оранжевые» революции начались в Европе: первой страной была
Югославия, и только потом были перевороты в Грузии, на Украине.
Греция может занять свое место в этом списке. Надеюсь, что у греков,
в отличие от украинцев, хватит благоразумия встать на защиту своего
правительства, которое отчаянно бьется за сохранение их уровня жизни
и национального достоинства.
Сотрудничество России в рамках БРИКС и ШОС означает
мультивекторность нашей внешней политики
09 июля 2015
Россия не собирается бросать «кирпич» в сторону Запада, несмотря
на созвучие названия БРИКС английскому «bricks», то есть «кирпичи».
Наоборот – объединенные на российской земле усилия БРИКС
и ШОС закладывают первые «кирпичики» новой прочной экономической и политической конструкции не только регионального, но и глобального значения.
И никакие резолюции ассамблеи ОБСЕ не смогут этому помешать.
Пусть евроатлантические страны избрали конфронтационно-санкцион115
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ный путь и в единстве своей антироссийской истерии напоминают страны «оси» накануне Второй мировой войны. За последние полтора года
Россия неоднократно сталкивалась с настоящим «еврохамством», когда
нас вынудили покинуть ПАСЕ, когда делегацию депутатов Госдумы не
пустили в Финляндию.
Россию провоцируют на конфликт, но мы не отвечаем ударом на
удар. Мирное сотрудничество России в рамках БРИКС и ШОС не только означает мультивекторность нашей внешней политики, но и дает
Европе очередной шанс вернуться на путь диалога и взаимоуважения.
Сейчас Европа сердится – значит, она не права. Но даже глупец в итоге
мирится с истиной, как говорят на Востоке.
Соглашение по Ирану – ответ тем, кто пытается вычеркнуть
Россию из мировой политики
14 июля 2015
Достижение соглашения по иранской ядерной программе свидетельствует о том, что Россия, Китай и Запад способны сообща найти
устраивающее всех решение по наиболее острым и деликатным проблемам международной повестки. К сожалению, так происходит далеко
не всегда – геополитические амбиции, ставка на силу и односторонние
действия, нежелание расстаться с иллюзиями однополярности часто
мешают нашим западным партнерам, которые создают проблемы не
только для себя, но и для других.
Роль России в достижении Венских договоренностей беспрецедентна, как ранее – в решении проблемы химического оружия в Сирии. Это
результат многолетних высокопрофессиональных усилий нашей дипломатии, который лишний раз доказывает, что без России невозможно
решение ни одной из нынешних глобальных проблем и все попытки
изолировать нас обречены на провал. Кстати, урегулирование по Ирану
парадоксальным образом подчеркивает, что это хорошо понимают и те
страны, которые развязали против нас санкционную войну.
Соглашение по иранской ядерной программе в формате шестерки
международных посредников в очередной раз подтвердило значение
и актуальность ООН. Несмотря на проблемы и сбои, скепсис и критику – альтернативы ООН нет. Наша страна делает и сделает все для
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укрепления роли ООН как краеугольного камня современной системы
коллективной безопасности.
Нужна персональная ответственность спортивных чиновников
высшего ранга за результаты главной команды страны
14 июля 2015
«Капелло, чао», – самое безобидное, что могут спеть миллионы наших болельщиков в адрес тренера, провалившего работу со сборной
России. Самая черная полоса в истории отечественного футбола закончилась.
По данным ВЦИОМ, 73% россиян не интересуются футболом, тогда
как еще год назад эта цифра составляла 48%. Для меня очевидно – падение интереса к «спорту номер один» связано с бездарной работой как
футбольных чиновников, так и Фабио Капелло. Болельщики последние
годы обсуждали не столько игру, сколько скандалы в РФС, зарплаты
игроков и контракт итальянского тренера. Так низко наш футбол не
опускали еще никогда.
До чемпионата мира в России осталось совсем немного времени,
а перемены назрели давно. Главное, что должно поменяться, – это не
формальная смена тренера и руководства РФС. Нужна персональная
ответственность спортивных чиновников высшего ранга за результаты
главной команды страны. Чтобы не получилось, как с Капелло – тренер уехал с миллиардной неустойкой, а руководство вроде как ни при
чем.
И если мы хотим, чтобы Россия достойно выступила на домашнем
мундиале, то главным тренером сборной нужно ставить не очередного
иностранного шабашника, а отечественного специалиста.
Правда не нужна, нужен повод еще раз ударить по России
17 июля 2015
Год спустя после гибели пассажиры рейса MH17 продолжают оставаться орудием циничной информационной войны. Только так можно
интерпретировать шумиху, поднятую западными лидерами вокруг
создания международного трибунала по делу о гибели «Боинга» в Донбассе.
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Если созывают суд – значит, есть обвиняемые. Скорее всего, в недрах Госдепа США уже составили обвинительный акт, в котором виновными признаны «пророссийские боевики, сбившие гражданский самолет из поставленного Россией оружия». Нечто подобное уже высказал
премьер-министр Австралии.
Вашингтону и его союзникам наплевать, что расследование причин
падения лайнера еще не завершено. Сегодня, спустя год после трагедии,
с уверенность можно говорить только о вине Киева, который не закрыл
воздушное пространство над территорией, где шли боевые действия,
применялась военная авиация.
Несет ответственность и авиакомпания Malaysia Airlines, которая не
изменила маршрут полета, чтобы избежать попадания в опасную зону,
как поступили британские и французские авиаперевозчики.
Косвенная вина лежит и на самих странах Запада. Это их лидеры
упорно отрицали, что на Юго-Востоке Украины летом 2014 года шла
полномасштабная война, пока малазийский самолет с гражданами
Нидерландов на борту не оказался в эпицентре кровавой бури на Донбассе.
Объективное расследование Западу не нужно. Никогда он не признает и собственной вины. Правда не нужна, нужен повод еще раз ударить
по России – такова логика западных политиков. А пассажиры и члены
экипажа рейса MH17 войдут в историю как одни из тысяч невинных
жертв бессмысленного и жестокого конфликта, развязанного политическими авантюристами.
«Хор европейских политиков», дирижируемый из Вашингтона,
постепенно редеет
24 июля 2015
Французские парламентарии, познакомившись с ситуацией в Крыму
воочию, помогут и своим коллегам, и простым европейцам вырваться
из плена стереотипов и предрассудков. В ходе визита на полуостров
члены французской делегации увидели, по их словам, «счастливый народ, который вернулся в Россию». И не увидели того, что им обещали
западные СМИ и некоторые особо оголтелые американские «ястребы». – русских оккупантов, притеснения, нарушения прав человека.
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«Хор европейских политиков», дирижируемый из Вашингтона, постепенно редеет. Есть депутаты и сенаторы, которые действуют в интересах своих избирателей. Они видят, что антироссийские санкции бьют
и по их согражданам. Пока западные лидеры демонстрируют солидарность в реакции на действия России, французские фермеры устраивают
«навозные» протесты. Перекрывать дороги при помощи удобрения их
заставили трудности со сбытом своей продукции, в том числе из-за закрытия российского рынка. И таких недовольных с каждым днем все
больше.
Тенденция независимой парламентской дипломатии продолжится:
готовность последовать примеру французских коллег уже начали высказывать политики других стран. Это значит, что правительствам государств Европы все сложнее будет объяснять своим гражданам, почему
население должно страдать от беспричинно агрессивной и тупиковой
политики, навязанной из-за океана.
Второго «гаагского трибунала» не будет
30 июля 2015
Россия в Совете Безопасности ООН наложила вето на резолюцию
о создании международного трибунала по делу сбитого над Украиной малайзийского «Боинга». Поступили правильно. Деятельность
подобного судилища свелась бы к одному – путем фальсификаций,
чудовищной лжи и дезинформации опорочить нашу страну. Двадцать
два года назад, в мае 1993 г. наша страна, униженная и растерзанная,
поддержала в Совбезе создание международного трибунала по бывшей Югославии – «гаагского трибунала». На деле этот трибунал стал
орудием Запада, с помощью которого вбивались последние гвозди
в крышку гроба территориальной целостности не только Югославии,
но и Сербии.
Несмотря на всю пропагандистскую истерию, наиболее объективными оказались несколько немецких семей, которые потеряли родственников в авиакатастрофе под Донецком и подали иски против властей
Украины.
В эти дни масштабные торжества, посвященные Великому князю
Владимиру, проходят не только в России, но и на Украине. Знаменатель119
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ная дата собрала у стен Киево-Печерской Лавры тысячи православных.
На фоне этого светлого объединяющего праздника особенно печально,
что силы зла в украинской политике пока торжествуют при поддержке
своих западных покровителей. На этих силах и лежит коллективная ответственность за катастрофу под Донецком и геноцид населения ДНР
и ЛНР.
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Новая система региональной безопасности в АТР – ключ
к оздоровлению мировой политики
04 августа 2015
Визит Министра иностранных дел России С.В. Лаврова в столицу
Малайзии Куала-Лумпур – событие знаковое. При активном участии нашей страны, партнеров по БРИКС и ШОС, государств АСЕАН должна
быть сформирована новая модель международного взаимодействия по
широкому спектру проблем – от урегулирования межгосударственных
споров, совместного противодействия терроризму, транснациональной
преступности, наркотрафику, реагирования на чрезвычайные ситуации до обеспечения устойчивого развития, благоприятных условий
для роста взаимной торговли и инвестиций. Цель подобных усилий –
предотвратить превращение АТР в очередной взрывоопасный очаг нестабильности, как это произошло на Ближнем Востоке, в Центральной
Азии и на Севере Африки из-за разрушительного заокеанского вмешательства.
В этом году мы отметили 70-летие создания ООН, которая призвана была воспрепятствовать возрождению гегемонистских амбиций,
нацизма и милитаризма. Эффективность ООН напрямую зависит от
дееспособности региональных систем безопасности – региональных
опор глобальной системы. Однако здесь после окончания «холодной
войны» образовался настоящий вакуум, прежде всего по вине Запада
во главе с США, который попытался примерить на себя роль мирового
правительства.
Попытки установления западной гегемонии привели к краху системы
региональной безопасности в Европе. Кульминацией этого стал украин121
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ский кризис. Не случайно 40-летие Хельсинкского заключительного акта
на днях прошло совершенно незамеченным. Многолетние усилия нашей
страны, которая призывала заключить новый Договор о европейской безопасности, не встретили понимания на Западе. Политика односторонних
действий привела к тому, что угроза дестабилизации нависла уже над
Европейским союзом, европейской опорой Запада.
Подобного развития событий необходимо избежать в АТР, тем более
что именно этот регион становится локомотивом развития нашей цивилизации в наступившем столетии. Все эти темы обсуждались в Государственной Думе с участием Министра иностранных дел России в конце
прошлого года. Важной вехой на пути формирования новой архитектуры безопасности в АТР стали саммиты БРИКС и ШОС в июле в Уфе.
Сейчас важно сохранить заданный темп.
Государство должно всерьез озаботиться формированием
у населения запроса на здоровый образ жизни
05 августа 2015
Несмотря на правильные декларации ответственных чиновников
о здоровье нации, в стране по-прежнему продаются алкогольные энергетики, минимальная цена на водку не превышает 200 рублей, вырос
спрос на самогонные аппараты. У нас даже во время спортивных трансляций рекламируется алкоголь и препараты для улучшения потенции.
Невольно возникает ассоциативный ряд, что спортом увлекаются лишь
алкоголики и импотенты.
В связи с этим рост смертности населения на 2,8% с начала года,
особенно среди молодежи, на что обращает внимание Вероника Скворцова, – неудивителен.
Меры, принимаемые Минздравом, – правильные и своевременные.
В том числе, инициативы об ужесточении ответственности за рост цен
на лекарства, налаживании контакта участкового врача с населением.
Однако это борьба с симптомами болезни, но не с самой болезнью.
Государство, в свою очередь, должно всерьез озаботиться не только
проведением крупных спортивных форумов, таких как чемпионаты
мира по водным видам спорта, хоккею и футболу, но и формированием
у населения запроса на здоровый образ жизни.
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Инфраструктура массового спорта у нас еще только в зачаточном
состоянии. Пока пиво и сигареты будет купить проще и дешевле, чем
разовый абонемент в бассейн, проблема здоровья, а значит и смертности населения, будет только усугубляться.
Ядерный паритет – залог нашей свободы
06 августа 2015
Сегодня – 70 лет со дня варварской американской бомбардировки
японских городов Хиросимы и Нагасаки – первого и единственного
применения ядерного оружия. Милитаристская Япония уже проиграла
войну, и США совершили этот бесчеловечный акт как акцию устрашения, выбрав в качестве мишени мирное население. Парадокс истории
в том, что поставленная на колени японская верхушка стала ближайшим союзником США, который сегодня готов поддержать любые антироссийские провокации Вашингтона и упражняется в бессмысленных
демаршах по поводу «северных территорий».
Далеко не все японцы разделяют подобную политику, несмотря на
то что японской молодежи пытаются внушить, что чуть ли не СССР
сбросил бомбы. Многие жители «страны восходящего солнца» недовольны американским военным присутствием на своих островах,
разнузданным поведением американских военных, поддерживающих
режим негласной оккупации этой страны.
Тревогу вызывает тот факт, что сегодня в США среди населения
и политиков по-прежнему очень низок порог агрессии, допустимости
применения насилия. Это касается и ядерного фактора. Многие допускают возможность ограниченного ядерного или комбинированного
удара по нашей стране. Американская пропаганда научилась героизировать даже позорные страницы собственной истории. Культ «ветеранов»
вьетнамской войны – лучшее тому подтверждение. Жителям США
и Европы неплохо бы вспомнить о том широком антивоенном движении, которое возникло в 1970-е годы.
Ядерный паритет, созданный и поддерживаемый благодаря титаническим усилиям поколений, позволяет нам сегодня ощущать себя свободными людьми, проводить независимую политику. Сегодня жизнь в нашей
стране зависит только от нас самих, а не от прихотей «дяди Сэма».
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За прихоть США по «Мистралям» расплатятся простые французы
06 августа 2015
За прихоть Америки в деле поставки вертолетоносцев класса «Мистраль» теперь будут расплачиваться простые французы. Ведь неустойка в 1,1 млрд долларов весьма существенно ударит по экономике этой
страны. А эти самые «Мистрали» еще долго будут стоять в доке, напоминая людям о том, что французский президент самостоятельно ничего
не решает.
Россия в этой ситуации осталась, что называется, при своих, – деньги нам вернули. Нужно еще, конечно, вернуть и названия кораблей –
«Севастополь» и «Владивосток» и найти им достойное применение.
А вот Франция изрядно подмочила свою репутацию деловых партнеров. Наверное, впредь, в договорах с французами, мнение США
относительно действий французского руководства нужно прописывать
отдельной строкой. До тех пор, пока Франция вновь не обретет политическую субъектность.
Украинский кризис отрезвил многих в Молдавии,
даже тех, кто настроен прозападно
11 августа 2015
Слова генсека Совета Европы Ягланда – это вовсе не забота о народе Молдовы, страдающем от олигархов и коррупции. Это желтая карточка политической элите республики, которая недостаточно делает для
евро-атлантической интеграции страны и никак не хочет окончательно
разорвать все связи с Россией.
Такого рода интеграция уже больше года идет на Украине – где
гибнут тысячи мирных жителей, где запрещают русских писателей, русских артистов. Разве что книги не сжигают, как в Третьем рейхе, – но
это, видимо, не за горами.
Украинский кризис отрезвил многих в Молдавии, даже тех, кто
настроен прозападно. Политические позиции сил, выступающих за динамичное развитие российско-молдавских отношений, за подключение
страны к процессам евразийской экономической интеграции, стали усиливаться. Евроатлантисты просто не могут оставить такую невыгодную
для себя ситуацию без своего навязчивого внимания.
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Наши молдавские коллеги должны поменьше слушать подсказки
из Вашингтона и Брюсселя и действовать, исходя исключительно из
интересов народа Молдовы. В таком случае украинский сценарий им
не грозит.
Запрет на ввоз книг на русском языке на Украину –
средневековый анахронизм
11 августа 2015
Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины
попросил фискальную службу страны включить в перечень товаров, которые запрещено ввозить на Украину, издания якобы антиукраинского
содержания. Фискальная служба опубликовала список из 38 книг, которые запрещено ввозить из РФ.
Практически во всех действиях украинских властей трудно найти
разумное, логичное зерно. В мире, где информация свободно передается через Интернет, а наиболее успешными становятся те страны,
население которых владеет сразу несколькими языками, запрет на
ввоз книг на русском языке выглядит прямо-таки средневековым ана
хронизмом.
На Украине сейчас многое делается только и исключительно ради
пиара: даже «кабинет» президента Порошенко больше похож на
телевизионную студию, чем на рабочее пространство. Похоже, подобная мания не чужда и чиновникам калибром поменьше: новость
со словами «запрет, русский язык, Россия» неминуемо станет «горячей», а автор инициативы получит свою вожделенную цитируемость.
Другой вопрос, что такая ориентированность на виртуальный мир
и отрыв от реальных проблем приводит к тому, что экономическая
ситуация становится все хуже, а уровень жизни населения и его доходы – все ниже.
Если украинские власти продолжат действовать в подобной
логике, то стоит ожидать и запрета на ввоз научной литературы на
русском языке, причем не только по истории, но и по естественным
наукам. Но, в отличие от истории, свою, украинскую версию физики с химией апологетам «державной мовы» создать будет сложновато.
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Западу есть что скрывать – иначе данные о крушении «Боинга»
не стали бы засекречивать
13 августа 2015
Западу есть что скрывать – иначе данные о крушении «Боинга» не
стали бы засекречивать. Вероятно, результаты расследования вовсе не
такие радужные, какими их желают видеть в Европе и США, поэтому
молчание в данном случае – единственный шанс сохранить лицо.
С первых дней трагедии Запад обвинял и Россию, и так называемых
«пророссийских сепаратистов». Визгливо, без внятных доказательств,
прямо по Черчиллю, который призывал повышать голос, когда аргументы кончаются.
Прошел год, но вместо ответов мир получает сообщение о засекречивании расследования. Провалилась история с трибуналом, проваливается история с разбирательством происшествия. Сфабриковать
фальшивку о вине России, которой поверит все мировое сообщество,
видимо, не получается.
Россия призывает страны, обладающие данными о крушении самолета, обнародовать их. Однако Запад не желает делать тайное явным –
ибо тогда уж слишком явной станет вина как Украины, так и их покровителей, совершивших переворот в Киеве, а потом развязавших войну
в Донбассе.
США вновь используют экстерриториальную юстицию как
фактор геополитики, направленный против нашей страны
14 августа 2015
На этот раз объектом экстерриториальности, а по сути глобальности
претензий американской юстиции стали российские компании связи
МТС и «Вымпелком», зарубежные активы которых постановил арестовать Нью-Йоркский суд. Предлог – вновь всплывшее дело о коррупции
в Узбекистане, направленное против семьи президента Каримова, который якобы не безвозмездно отдал предпочтение российским компаниям
на республиканском рынке связи.
Где Нью-Йорк, а где Ташкент? Почему именно сейчас? США, потерпев геополитическое поражение в Киргизии, народ которой сделал
выбор в пользу евразийской интеграции, не реализовав свои планы
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в других среднеазиатских государствах постсоветского пространства,
любой ценой хотят оттеснить от власти нынешнюю узбекскую элиту,
которая проводит независимую политику.
С другой стороны, это очередной пробный шар, чтобы под надуманными предлогами, включая украинский кризис, нанести удар по интересам российского бизнеса за рубежом, по сути, перейти к экономической
блокаде нашей страны. Если страны, на территории которых находится
собственность двух ведущих российских компаний связи, пойдут навстречу американцам, «прогнутся» – о международном частном праве
можно забыть.
Не думаю, что надо пассивно наблюдать за развитием событий
и потом годами «глотать пыль» в судах. Надо уже сегодня продумать
комплекс мер по национализации американских и прочих зарубежных
активов на территории нашей страны в случае подобных недружественных действий.
Учения десантников стран НАТО – пусть и агрессивный,
но все же больше показушный акт
19 августа 2015
Учения десантников стран НАТО – это пусть и агрессивный, но
все же больше показушный акт. Воинственная стратегия Североатлантического альянса для России не новость. Но напугать нас массовыми
прыжками военных парашютистов не получится.
«Угроза европейской безопасности со стороны Москвы», раскрученная Вашингтоном, удивительным образом совпала с заинтересованностью оружейных олигархов-лоббистов в увеличении военных расходов
государств-членов блока. Так что проведение «крупнейших со времен
Холодной войны» учений натовских ВДВ вполне логично. Бряцание
оружием приятно и для политиков, набивающих себе рейтинг, и для
тех, кто это оружие продает.
Россию пугать бесполезно: только на внезапной проверке боеготовности Северного флота и отдельных соединений Западного военного
округа в марте этого года были задействованы 38 тысяч военнослужащих, в том числе десантников. Если военнослужащие Европы и США
хотят показать свои реальные возможности, пусть присоединятся
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к следующим Армейским международным играм. «Олимпиада для военных», в отличие от показательных учений, носит мирный соревновательный характер.
А массовая высадка натовских военных может стать лишь хорошим
фоном для селфи отправившихся в город Хохенфельс туристов. Другого
положительного эффекта для Европы она не произведет.
Рост цен – итог либеральных управленческих решений
20 августа 2015
С начала 2015 года цены на продовольственные товары в среднем по
России выросли на 11,2%, а к концу года продовольственная инфляция
может составить более 20%. Причин несколько.
Падение курса рубля привело к росту цен не только на импортные
товары. К сожалению, практически в любом отечественном товаре есть
валютная составляющая. Возьмем овощи: семена импортные, средства
защиты растений – за валюту, удобрения – по мировым ценам. В результате цена на морковь оказывается увязана с курсом доллара. В себестоимости молока, произведенного в России, валютная составляющая
превышает 70%.
Все это итоги либеральных управленческих решений, когда некоторым членам Правительства казалось, что проще покупать за нефтедоллары за рубежом, чем производить в своей стране.
Серьезное влияние оказывает и монополизм розничных сетей.
Единственное, что вынуждает производителей и торговлю понижать
цены, – сокращение спроса. Необходимо тотальное антимонопольное
расследование деятельности сетевиков. Нашей фракцией разработан
законопроект «Об обязательной доле российских продовольственных
товаров при реализации их торговыми сетями и ограничении размера
торговой наценки на социально значимые продукты питания». Законопроект призван урезать аппетиты продавцов.
В таких условиях Правительство должно помочь реальному производству расшивать «узкие места». Нужно построить цех – вот кредит
с субсидируемой ставкой. Прижимают банки по ранее взятым кредитам – вот госгарантии. Нужны станки – вот производители станков,
которые также получили субсидии и разрабатывают новые модели.
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Встреча руководства Партии Справедливая Россия и Партии
Социалистов Республики Молдова. Москва. 29.01.2015

Встреча с участницами Международной женской конференции
«Гендерная повестка дня на Евразийском пространстве». Москва.
26.02.2015

На вечере памяти народной артистки России Риммы Васильевны
Марковой. Москва. 11.03.2015

С Генеральным Секретарем Международной конференции азиатских
политических партий Чон Ый Ёном. Москва. 20.04.2015

Выступление на Заседании Палаты депутатов Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Москва. 26.04.2015

На Международном
форуме «Солидарный
ответ на глобальные
вызовы – путь
к справедливому миру».
с Генсеком Социнтерна
Луисом Айалой.
Москва. 27.04.2015

На Международном форуме «Солидарный ответ на глобальные
вызовы – путь к справедливому миру». Москва. 27.04.2015

На заседании Комиссии по нормативно-правовому регулированию
свободного программного обеспечения для деятельности
стратегических информационных систем. Москва. 18.09.2015

На конференции Проблемы государственного кадастрового учета
недвижимого имущества. Москва. 29.09.2015

На заседании Центрального Совета Партии
Справедливая Россия. Москва. 26.10.2015

Прием делегации Партии Справедливая Россия
в ЦК компартии Китая. Пекин. 15.10.2015

С Генеральным Секретарем ЦК Компартии Китая Си Цзиньпином.
Пекин. 15.10.2015

На выставке ОАО «Роснано» в Государственной Думе ФС РФ.
Москва. 09.11.2015

Передача портрета П. Столыпина в дар Столыпинскому клубу.
Москва.25.11.2015

Н. Левичев и С. Глазьев на заседании Столыпинского клуба. Москва.
25.11.2015

Церемония награждения лауреатов Международного конкурса История
Великой Победы в истории семьи – торжественное возложение цветов
в зале Славы на Поклонной Горе. Москва. 04.12.2015
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Я не жду прорыва по итогам встречи экспертов стран
«нормандской четверки»
20 августа 2015
Я не жду прорыва в разрешении конфликта в Донбассе по итогам
встречи экспертов стран «нормандской четверки». Более того, и встреча
в понедельник на высшем уровне тоже не принесет положительных новостей для жителей ДНР и ЛНР, чьи города и села остаются «горячими
точками». Со времен «Минска-2» прошло полгода, а военное напряжение только усиливается.
Предметный разговор мог бы получиться только в случае непредвзятой оценки объективных данных о нарушении минских договоренностей всеми участниками переговорного процесса.
Представить их призван доклад наблюдателей ОБСЕ, уже несколько
месяцев работающих в Донбассе. Но они не спешат поделиться с мировой общественностью реальной картиной, хотя сами регулярно попадают под обстрелы.
Ожидать, что миротворческая позиция нашей страны будет, наконец,
услышана теми, кто уже полтора года пытается поставить на ней клеймо агрессора, не приходится. Ведь все три делегации на четырехсторонней встрече считают виновником конфликта именно Россию.
Несмотря ни на что, наша страна продолжит прикладывать все
усилия для восстановления мира в Донбассе. Дипломатический диалог
при этом продолжает оставаться одним из самых эффективных инструментов.
Обращение к Дмитрию Медведеву с предложением о запрете
использования Windows 10 в органах государственной власти
21 августа 2015
Корпорация Microsoft прямо заявляет о том, что личные данные
и информация пользователей новой операционной системы Windows 10
могут быть доступны как самой корпорации, так и различным зарубежным государственным структурам, что делает возможной утечку конфиденциальных данных и служебной информации сотрудников органов
государственной власти. В связи с этим Заместитель Председателя
Государственной Думы Николай Левичев обратился к Председателю
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Правительства РФ Дмитрию Медведеву с предложением о запрете использования Windows 10 в органах государственной власти:
– Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
В настоящее время американская корпорация-производитель программного обеспечения Microsoft проводит в Российской Федерации
масштабную кампанию по бесплатному обновлению прошлых версий
своей операционной системы Windows до новой версии Windows 10.
Операционные системы разработки корпорации Microsoft установлены
на подавляющем большинстве компьютеров в Российской Федерации,
в том числе на компьютерах и носимых устройствах, используемых
в органах государственной власти, государственных компаниях, научных и исследовательских структурах.
В заявлении о конфиденциальности, без согласия с которым
невозможно обновление до новой версии операционной системы
Windows 10, содержатся положения о том, что корпорация Microsoft
будет регистрировать личные и контактные данные пользователей, собирать пароли, подсказки по паролям и другие данные, относящиеся
к безопасности и используемые для проверки подлинности и доступа
к учетным записям. Кроме того, корпорацией будут собраны номера
и защитные коды кредитных карт, IP-адреса, контактные данные других лиц, информация о местоположении устройств. Также Microsoft,
согласно Положению о конфиденциальности, будет получать доступ,
хранить и раскрывать содержимое файлов и передаваемой информации, голосовые и мультимедийные сообщения, электронную почту
и другие личные сведения всех пользователей Windows 10. В качестве
целей подобной деятельности указывается осуществление действий,
которые корпорация сочтет необходимыми для соблюдения действующего законодательства или предоставления ответов на запросы государственных организаций, в том числе, вероятно, разведывательных
структур.
Корпорация Microsoft прямо указывает, что вышеупомянутые личные данные и информация могут храниться и обрабатываться в США
или любой другой стране, причем продолжительность периода хранения может быть неограниченной, если корпорация сочтет это необходимым для удовлетворения своих обязательств перед законом.
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Корпорация Microsoft прямо заявляет о том, что личные данные
и информация пользователей новой операционной системы Windows 10
могут быть доступны как самой корпорации, так и различным зарубежным государственным структурам, что делает возможной утечку конфиденциальных данных и служебной информации сотрудников органов
государственной власти.
В этой связи прошу Вас, уважаемый Дмитрий Анатольевич, рассмотреть возможность полного запрета на использование операционной системы Windows 10 в органах государственной власти, государственных компаниях, государственных научных и исследовательских
структурах.
Обращение к главе Роскомнадзора Александру Жарову с просьбой
о проведении проверки соответствия деятельности корпорации
Microsoft требованиям Закона об информации
21 августа 2015
Согласно заявлению о конфиденциальности компании Microsoft,
данные пользователей ее программных продуктов будут храниться
в США или других странах, где представлена компания. В связи с этим
Заместитель Председателя Государственной Думы Николай Левичев
обратился к главе Роскомнадзора Александру Жарову с просьбой о проведении проверки соответствия деятельности корпорации Microsoft
требованиям Закона об информации:
– Уважаемый Александр Александрович!
В соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите
информации» (далее – Закон об информации) организатором распространения информации в сети Интернет является лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин,
которые предназначены и (или) используются для приема, передачи,
доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей
сети Интернет.
В Заявлении о конфиденциальности Windows 10 корпорации
Microsoft содержится информация о том, что корпорация будет ре131
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гистрировать личные и контактные данные пользователей, собирать
пароли, подсказки по паролям и другие данные, относящиеся к безопасности и используемые для проверки подлинности и доступа к учетным
записям. Кроме того, корпорацией будут собраны номера и защитные
коды кредитных карт, IP-адреса, контактные данные других лиц, информация о местоположении устройств.
Также Microsoft, согласно Положению о конфиденциальности, будет
получать доступ, хранить и раскрывать содержимое файлов и передаваемой информации, голосовые и мультимедийные сообщения, электронную почту и другие личные сведения всех пользователей Windows 10.
В качестве целей подобной деятельности указывается осуществление
действий, которые корпорация сочтет необходимыми для соблюдения
действующего законодательства или предоставления ответов на запросы в рамках судебного процесса, в том числе от государственных организаций, в том числе, вероятно, разведывательных структур.
Таким образом, деятельность корпорации Microsoft в части обеспечения функционирования программы электронных вычислительных
машин – операционной системы Windows 10 – прямо подпадает под
действие Закона об информации.
В этой связи прошу Вас, уважаемый Александр Александрович,
провести проверку соответствия деятельности корпорации Microsoft
требованиям Закона об информации и в случае необходимости принять
предусмотренные российским законодательством меры.
Вести с Киевом переговоры о мире – все равно что обсуждать
с представителями «Исламского государства» борьбу
с терроризмом
24 августа 2015
Вести с Киевом переговоры о мире – все равно что обсуждать
с представителями «Исламского государства» (террористическая группировка ИГИЛ, запрещена в РФ) борьбу с терроризмом. Порошенко
и его команда не заинтересованы в прекращении огня: война для них –
единственная возможность удержаться у власти. На «противостояние
агрессорам и сепаратистам» можно свалить все нерешенные проблемы,
количество которых с наступлением осени только множится.
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Главный миротворец в конфликте на юго-востоке Украины – это Россия. И обсуждать реальный выход из кризиса без нашей страны – лишь
сотрясать воздух. Однако упавшие электоральные рейтинги заставляют
лидеров Германии и Франции всячески изображать заботу об «общеевропейском доме» и демонстрировать готовность противостоять Москве.
На деле они показывают лишь зависимость от Вашингтона и усугубляют недовольство простых немцев и французов антироссийской политикой, все сильнее бьющей по экономикам всех европейских стран.
Интересы России заключаются в том, чтобы у ее границ перестали
идти боевые действия. То, что мы стремимся к прекращению кровопролития, было доказано уже не раз: «Минск-2» не состоялся бы без
усилий российской делегации.
Бывшая «нормандская четверка» превратилась в «тройку», очень
похожую на внесудебный карательный орган не только названием. Подобно сталинским «тройкам», у них уже «по всем статьям» заранее
определены виновные и вынесен приговор: «рейс MH-17 сбили ополченцы, и они не ополченцы, а террористы, а виновата во всем Россия».
В усилении противоречий между Сеулом и Пхеньяном
заинтересованы заокеанские союзники Южной Кореи
во главе с США
25 августа 2015
Очередной инцидент между Северной и Южной Кореей в традициях
«холодной войны» – артиллерийский залп в ответ на пропагандистские
слоганы из сотен громкоговорителей – исчерпан. Однако говорить
о перспективах воссоединения корейского народа, о конвергенции двух
общественных моделей пока что не приходится.
В усилении противоречий между Сеулом и Пхеньяном заинтересованы, прежде всего, заокеанские союзники Южной Кореи во главе
с США. Крупный очаг напряженности в Юго-Восточной Азии им
выгоден, поскольку дестабилизирует сценарии межгосударственного
взаимодействия и экономические процессы, в которых Штаты уже не
играют ведущей роли.
Кроме того, инцидент между КНДР и Южной Кореей красноречиво
свидетельствует о том, что существующий международный формат по
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северокорейской ядерной программе не выполняет роль универсальной
площадки по межкорейскому урегулированию: стороны конфликта
остаются предоставлены сами себе.
Надеюсь, что новые структуры безопасности в АТР, формируемые
при активном участии России, смогут предложить свежие подходы
к снижению градуса конфронтации на Корейском полуострове и поиску путей гармонизации отношений между двумя государствами одного
народа.
О встрече в Госдуме с президентом Египта
Абдель Фаттахом ас-Сиси
25 августа 2015
Попытки устроить социальный раскол извне, сильное внешнеполитическое давление, угроза со стороны радикальных исламистов – эти
проблемы актуальны и для России, и для Египта. На сегодняшней
встрече в стенах Госдумы с президентом Египта Абдель Фаттахом асСиси обсуждалось сотрудничество в сфере безопасности, укрепление
экономических и культурных связей, важных для наших стран.
Осенью в Египте парламентские выборы – будет сформирован
новый законодательный орган власти. Президент Сиси выразил
уверенность в том, что затянувшийся переходный период в стране
закончится, государственные институты начнут полноценно функционировать и российские парламентарии наладят диалог с египетскими
коллегами.
Египет – не просто древняя земля фараонов и популярное среди россиян место отдыха. Это государство-форпост, имеющее геополитическое
влияние на весь ближневосточный регион. Объединив усилия, Россия
и Египет могут внести значительный вклад в построение новой архитектуры международных отношений – более открытой и справедливой.
Встреча с делегацией сирийской оппозиции
26 августа 2015
Заместитель Председателя Государственной Думы Николай Левичев
провел встречу с делегацией сирийской оппозиции во главе с государственным министром Сирии по делам национального примирения
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Али Хейдаром. Во встрече принял участие заместитель председателя
Комитета Госдумы по международным делам, Секретарь Президиума
Центрального совета партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по международным вопросам Александр Романович.
Николай Левичев отметил, что попытка западных стран вмешаться
во внутриполитические дела Сирии – тупиковый путь, который уже
привел к катастрофическим последствиям. Государственная Дума приняла заявление, согласно которому Россия не поддерживает ни одну из
сторон конфликта в Сирии.
«Мы выступаем против вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Хозяином своей судьбы должен быть сам сирийский
народ. Россия будет всячески способствовать налаживанию переговорного процесса между разными общественно-политическим силами
Сирии для скорейшего разрешения конфликта».
Члены сирийской делегации отметили взвешенную и прагматичную
позицию России в деле разрешения кризиса на Ближнем Востоке. По
словам Али Хейдара, от боевых действий страдают все сирийцы, вне
зависимости от принадлежности к тем или иным этносу, конфессии
и политическому течению. Сирийские политики выразили уверенность
в том, что российские коллеги станут их союзниками в деле скорейшего
восстановления мира в Сирии.
Вашингтон должен получить адекватный ответ в истории
с ограниченной визой для Валентины Матвиенко
27 августа 2015
Вашингтон должен получить адекватный ответ в истории с ограниченной визой для Валентины Матвиенко.
США позволили себе оскорбить Председателя верхней палаты парламента Российской Федерации – страны, без которой не то что Организации Объединенных Наций, но и самих наций не было бы, кроме
одной – арийской.
Впрочем, хамские замашки самих США давно не новость. Эта
страна имеет «уникальный многовековой исторический опыт» расовой
сегрегации. А ее современная политика построена на попрании прав
человека ради мнимых «интересов национальной безопасности» и бес135
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пардонном вмешательстве в дела суверенных государств, что приводит
к кровавым конфликтам и тысячам жертв.
Ответ России должен быть максимально жестким – отделаться возмущенным заявлением МИДа или ерничаньем в Твиттере уже не получится.
На всех площадках международных организаций, в том числе
Межпарламентского союза, нужно ставить вопрос о целесообразности
проведения любых подобных мероприятий на территории США. Поскольку данная страна регулярно позволяет себе проявлять демонстративное пренебрежение к принципам международного сотрудничества
и политической этики.
Идея создания телесериала об оккупации Норвегии Россией
демонстрирует дурновкусие его создателей
28 августа 2015
Сама идея создания телесериала об оккупации Норвегии Россией
демонстрирует дурновкусие его создателей. Но логика подсказывает,
что кто-то неслучайно запустил таймер очередной информационной
бомбы. Европа под влиянием США уже полтора года создаeт образ
России-агрессора. И подобное телешоу можно было бы принять за очередной штрих, если бы не главные действующие лица и предлагаемые
обстоятельства.
Весной этого года в России была создана Государственная комиссия
по Арктике. Мы, наконец, всерьез занялись освоением Русского Севера,
имеющего огромный потенциал развития. С Норвегией мы граничим
как раз нашими северными территориями. В арктических широтах
имеют свои притязания и другие страны, прежде всего США. Стравить
соседние государства, конкурирующие за влияние в стратегическом
регионе, стало бы ловким ходом внешнеполитического ведомства США
и другой американской организации с названием из трех букв. Американцы, кстати, обладают куда большим опытом в создании сериалов,
чем их норвежские коллеги, – могли бы «дружески» поделиться.
Хочется верить, что лишь не совсем здоровое воображение сценаристов и режиссеров, уставших от всяких зомби-ыапокалипсисов
и вторжений инопланетян, придумало сюжет о войне между реальными
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государствами. Надеюсь, сами норвежцы, помнящие, кто освободил
их страну от настоящей – гитлеровской – оккупации, осудят подобные
телепроекты.
Военная активность вблизи российских границ для нас
неприемлема
31 августа 2015
Никакие «условные» названия не помогут скрыть того факта, что
учения направлены против нашей страны. По данным Минобороны,
ежегодное число натовских учений в непосредственной близости от
нашей территории возросло в полтора раза, до 150.
Кроме того, хотелось бы обратить внимание западных поборников
прав человека и демократических ценностей на то, что совместные
учения с государством, власти которого развязали войну со своим собственным народом, просто аморальны.
Любые акции западного блока во главе с США в Черном море вызывают закономерные аналогии с Крымской войной. Пусть на Западе
не забывают и о героической обороне Севастополя в 1853–1856 гг. и в
годы Великой Отечественной войны.
Давно пора поставить вопрос о том, что в Черном море могут находиться военные корабли только черноморских государств и не могут
проводить учения группировки кораблей, представляющие военные
блоки.
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Сегодня киевской власти противостоят те, кто еще вчера защищал
ее в зоне так называемой «АТО»
01 сентября 2015
Команда Порошенко пришла к власти путем переворота, развязала
гражданскую войну, признала легитимность нацистов, допустив их
в парламент.
Сегодня киевской власти противостоят те, кто еще вчера защищал
ее в зоне так называемой «АТО». Со стороны это выглядит как борьба
между организаторами кровавой распри и ее слепыми исполнителями,
которые почувствовали себя обманутыми «недостаточно радикальной»
властью. Заказчики пока молчат, так как сами потеряли контроль над
ситуацией. В любом случае «Майдан-3» будут делать уже не романтики, а фанатики, а выиграют – циники.
Все революции пишутся по одному сценарию. Якобинцы казнили
Людовика XVI, потом сами попали под волну террора – пришедшую
к власти Директорию свергнул Бонапарт. Февраль 1917 года сменился
октябрем. Вероятность того, что Порошенко является лишь временщиком и Украину ждет волна радикализации, весьма высока. Закон о децентрализации в данном случае – лишь формальный повод, каким для
прошлого Майдана было соглашение об ассоциации с ЕС.
Как говорится, есть у революции начало, нет у революции конца.
Посещение в День знаний Центральной музыкальной школы
при МГК имени П.И. Чайковского
01 сентября 2015
Сегодня мне посчастливилось побывать в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории.
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Поздравил руководство школы и педагогов с Днем знаний и поблагодарил за их усилия в борьбе с «образовательными стандартами»
и «общими компетенциями», позволившие отстоять нестандартный
подход к музыкальному образованию. ЦМШ – по-прежнему лучшая
музыкальная школа в мире!
Все 37 выпускников ЦМШ этого года поступили в высшие музыкальные учебные заведения, 31 из них – в МГК им. Чайковского.
День знаний – наш общенациональный праздник, праздник всех
возрастов. Желаю всем школьникам и студентам – и начинающим,
и продолжающим свой путь к вершинам знаний – успехов в выбранном
курсе.
Важно помнить, что возможности человека, работающего над собой,
поистине неисчерпаемы!
Предложенная ЦИК схема нарезки одномандатных округов
противоречит самой идее народного представительства
03 сентября 2015
Предложенная ЦИК «новаторская» схема нарезки одномандатных
округов на выборах в Госдуму 2016 года противоречит самой идее народного представительства.
Интересы горожан и сельчан во многом разнятся, так как различаются наиболее острые проблемы жителей крупных, средних и малых
городов, сел и деревень. Было бы понятно и справедливо, чтобы их
интересы в Госдуме профессионально и компетентно представляли
разные депутаты. ЦИК же, путем «лепестковой» нарезки, предлагает
создать искусственные округа, не принимая во внимание различия в социально-экономическом укладе объединяемых территорий.
Депутат, избранный по новообразованным округам, окажется перед
сложнейшей задачей ранжирования проблем различного рода, необходимостью представлять интересы людей, живущих в разных условиях.
Такой депутат будет вынужден взаимодействовать с огромным числом
разнообразных властных структур, разбросанных по всему округу, будет, образно говоря, пытаться усидеть на нескольких стульях.
Наша сверхцентрализованная система власти требует решения серьезных местных проблем на федеральном уровне. Чтобы депутат мог
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эффективно отстаивать интересы своего округа в федеральном парламенте при обсуждении федеральных законов, при определении федерального бюджета, его избирательный округ должен быть сложившейся
социокультурной системой, имеющей свои понятные особенности.
Когда интересы жителей будут четко сформулированы, задачи, стоящие перед депутатом, будут ясны и понятны.
Правительственные прогнозы курса рубля сродни гороскопу на
последней странице развлекательного журнала
03 сентября 2015
Прогнозы что Минфина, что Минэкономразвития сродни гороскопу на последней странице развлекательного журнала и по их «научности», и по уровню доверия к ним. Впрочем, неточность прогнозов
больших чиновников означает не отставку, а повышение в должности.
В октябре 2014 года глава департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина Максим Орешкин заявлял, что не верит
в 60 долларов за баррель. Сегодня он – замминистра финансов. Такой
пример заразителен – и вот уже замглавы финансового ведомства
Алексей Моисеев спрогнозировал укрепление рубля в 2016 году.
В конце марта его коллега – глава МЭР Алексей Улюкаев – заявлял
о 53 рублях за доллар в 2018 году, однако на прошлой неделе «скорректировал» цифру до 75.
Министр Улюкаев ссылался на то, что прежний прогноз не учел
падение цен на нефть. Теперь замминистра Моисеев в уточненном прогнозе Минфина привел исчерпывающий аргумент, что «было бы очень
странным не видеть его (укрепление рубля) со значительно более существенной уверенностью в следующем году». А как нашим гражданам
«будет странно», когда их реальные доходы неожиданно упадут под
переменчивые прогнозы высоких чинов! Скачущий курс национальной
валюты и так заставляет налегать на валидол, а тут еще министры и их
замы гадают то ли по звездам, то ли на кофейной гуще.
Если прогноз на три года становится неактуален уже через неделю,
возникает вопрос: что же это за прогноз, тем более от двух министерств, важнейшей задачей которых является разработка реальных путей выхода из кризиса? Пусть астрологией занимается кто-либо более
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сведущий в этой области, а у экономического блока Правительства все
же немного другие задачи.
За вчерашние ошибки политиков завтра будут платить рядовые
европейцы
07 сентября 2015
Пока европейцы пытаются направить в нужное русло миграционные потоки, размывшие границы ЕС, «Исламское государство» (Террористическая группировка ИГИЛ запрещена в РФ) открыло в Европе
второй фронт. Сомневаюсь, что тысячи подготовленных радикалов проникли в страны ненавистного им западного мира для того, чтобы пополнить ряды рабочих-мигрантов. Беженцы с Ближнего Востока стали
для террористов ИГ «троянским конем».
Показная толерантность ведет к тому, что в глазах рядового европейца любой беженец теперь – потенциальный террорист. Отсюда рост социального напряжения, возникновение конфликтных ситуаций, которые
будут подогревать реальные радикалы с обеих сторон.
Мы не раз были свидетелями недальновидности европейских политиков. Они поддержали вторжение США в Ирак – именно там возник
ИГИЛ. Они обрушились на режим Асада – теперь террористы убивают
христиан, а армия, подчиненная официальному Дамаску, – единственная сила на пути варваров.
Сегодня эти варвары в потоке беженцев массово переправляются
в Европу и готовы разрушить Рим, Париж и Будапешт. И не очень понятно, способна ли Европа встать на защиту своих ценностей. За вчерашние ошибки политиков завтра будут платить рядовые европейцы.
Закрытие воздушного пространства самолетам с гуманитарной
помощью – бесчеловечный и откровенно недальновидный акт
08 сентября 2015
Руководство Болгарии своим решением – чем бы оно ни было
продиктовано – присоединилась к стану противников действующей
системы международных отношений. Закрытие воздушного пространства самолетам с гуманитарной помощью для страдающей от войны
Сирии – бесчеловечный и откровенно недальновидный акт.
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Парадокс, но те страны, которые находятся под санкциями, сегодня
оказываются единственными хранителями принципов гуманности. Дамаск противостоит радикалам из «Исламского государства», Москва отправляет ему помощь, Тегеран готов предоставить для этого воздушный
коридор. А Запад только палки в колеса вставляет. Вот и правительство
Болгарии, получив команду из Вашингтона, взяло под козырек.
Для российских самолетов уже найдены иные полетные маршруты,
а вот путь конфронтации с Россией, на который встала официальная
София, точно не принесет пользы болгарскому народу. В XIX веке
именно Россия освободила балканские народы от владычества Османской империи и способствовала созданию болгарской государственности. Видно, у правительства Болгарии память слишком короткая. Зато
у русских – хорошая память, такой недружественный шаг мы запомним
и найдем на него адекватный ответ.
Наша партия предлагает сделать перечень государств
с повышенным уровнем террористической опасности открытым
и доступным
10 сентября 2015
МИД России периодически выпускает рекомендации для наших
граждан воздержаться от поездок в те или иные страны. Специальные
службы уделяют повышенное внимание лицам, возвращающимся из
Сирии, Ирака и Афганистана. Однако очевидно, что стран, представляющих террористическую угрозу, намного больше.
Наша партия предлагает сделать перечень государств с повышенным уровнем террористической опасности открытым и доступным.
Люди, которые по тем или иным причинам планируют находиться
на территории таких государств более двух месяцев, должны заранее
знать, что в их отношении будут применены меры дополнительного
контроля. Они должны заранее озаботиться обоснованием цели своего
пребывания в той или иной стране, подтвердить непричастность к террористическим организациям.
Средства и методы такого контроля, согласно нашему законопроекту, должен определять Президент, которому прямо подчинены Министры внутренних и иностранных дел, директор ФСБ.
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Нужно понимать, что «Исламское государство», на стороне которого по заявлению российского МИД воюет свыше двух тысяч россиян,
объявило о воссоздании халифата, заявив в числе своих главных врагов
нашу страну.
Данный закон станет серьезным барьером для проникновения в Россию лиц, прошедших обучение в лагерях радикалов и намеревающихся
осуществлять на нашей территории террористическую деятельность.
Повысится эффективность российской правоохранительной системы
в целом.
О начале осенней сессии Госдумы
11 сентября 2015
Осеннюю сессию фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» встречает с боевым настроем. Обрушившийся рубль побуждает нас активнее
бороться за каждый пункт партийной программы, обращенный в законопроекты.
Надеемся, что в условиях сложной социально-экономической обстановки наша многолетняя борьба за справедливую социально ориентированную систему налогообложения увенчается успехом, и закон
о прогрессивной шкале подоходного налога будет принят.
Важнейшим вопросом станет бюджет на 2016 год. Предстоит тяжелая борьба за каждую социальную позицию, за каждый рубль на медицину и образование, за индексацию бюджетникам.
Кроме того, в ноябре Россия принимает Конференцию государствучастников Конвенции ООН против коррупции. Нас ждет поистине
великий позор, если мы не успеем ратифицировать статью 20-ю этой
Конвенции о незаконном обогащении. Соответствующий законопроект
уже более двух лет лежит без движения.
Принципиальная позиция России вызывает бешенство у западных
стратегов однополярного мира
16 сентября 2015
Недопустимость санкций против парламентариев должна стать одним из ключевых принципов международных отношений. Российской
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делегации следует жестко поставить этот вопрос на Парламентской
ассамблее ОБСЕ.
Сегодня мы снова вынуждены бороться за права народных избранников во всем мире. Постулат свободы мнений, сформулированный
Вольтером, – «думайте и позволяйте другим думать тоже» – отвергнут
нынешними западными «поборниками демократии».
В век информационных и «гибридных» войн заставить замолчать
целые народы пытаются не только силой оружия, но и изощренными
методами морально-психологического давления. Ограничительные,
а зачастую откровенно оскорбительные действия в отношении парламентариев – один из таких методов.
Украинский кризис был только предлогом. Принципиальная позиция
России по Ирану, Сирии, укрепление отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона оказывают реальное влияние на мировой
политический процесс. Это вызывает бешенство у западных стратегов
однополярного мира и адептов новой «холодной войны». По этой логике следующими жертвами санкций должны стать депутаты западных
стран, которые не поддерживают тупиковую политику «ястребов». А таких становится все больше.
Необходимо ввести мораторий на любые изменения в пенсионной
системе на несколько лет
17 сентября 2015
Вместо какого бы то ни было повышения пенсионного возраста необходимо ввести мораторий на любые изменения в пенсионной системе
на несколько лет и закрыть эту тему. Если Минфин продолжит регулярно «угрожать» российским гражданам своими нововведениями, это
скажется самым негативным образом на социальном климате в стране
и, как следствие, на экономической ситуации.
В апреле Президент России заявил о том, что повышение должно быть
мягким и не касаться людей предпенсионного возраста. Средняя продолжительность жизни в России – 71 год, а у мужчин вообще – 65,5. Это
норма для Европы 50-летней давности! Если поднять пенсионный возраст,
то гражданин, едва выйдя на заслуженный отдых, умрет – вот ему и не
надо будет платить. Такая циничная логика гуляет по кабинетам Минфина.
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Сначала надо подумать об улучшении качества жизни граждан,
привести в порядок медицинское обслуживание, а потом ставить вопрос о пенсионном возрасте. Учитывая «секвестральные» настроения
экономического блока Правительства, Государственной Думе, начавшей
осеннюю сессию, предстоит всерьез побороться за сохранение в бюджете максимального количества социальных программ.
Комментарии по поводу повестки пленарного заседания
Госдумы
18 сентября 2015
Сегодня я анонсирую реальную драму под названием «Страсти по
бюджету Российской Федерации». Правительство внесло в Госдуму
предложение по изменению порядка принятия главного финансового
документа страны.
Кабинет министров предложил принимать бюджет не на три, а на
один год. Это делается под предлогом того, что волатильность цены на
нефть и курса рубля не позволяет делать прогнозы на долгосрочную
перспективу. Правительство также намеревается получить право вносить бюджет не до 1-го, а до 25 октября.
Мы относимся к этой инициативе с пониманием. Долгосрочное
планирование бюджета – не сильная сторона экономического блока
Правительства. Но дальше этого фактора понимание не находится.
Вчера бюджет планировался из расчета 50 долларов за баррель, но сейчас планка ниже. Был расчет 61 рубль за доллар – сейчас курс валюты
выше. Как это связано с отказом от хотя бы приблизительного долгосрочного планирования, нам непонятно. Мы будем задавать эти вопросы министру финансов Антону Силуанову.
Фракция считает неверным, что финансово-экономический блок
Правительства занимается только тем, что путем простых арифметических действий урезает все отраслевые статьи на 10% и с целью уменьшения расходов предлагает залезть в карман пенсионерам.
Хотелось бы, чтобы проект бюджета открывал возможности для инвестиционной привлекательности и был подкреплен конкретным анализом федеральных целевых программ, которые заявлены к исполнению.
Предложение по уменьшению сроков работы Госдумы над проектом
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бюджета является посягательством на парламентский суверенитет
и конституционную миссию.
Усилиями фракции большинства Правительство надеется свести
роль Госдумы к нажатию кнопок по представленным статьям доходов
и расходов, просчитанных финансовым блоком кабинета министров.
Не останется возможностей для лоббирования, в хорошем смысле
слова, депутатами интересов своих регионов, сужаются возможности
нашей фракции биться за каждый рубль на образование и здравоохранение.
Сегодня на пленарном заседании предвидится отклонение внесенных депутатами фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» поправок в закон «О парламентском контроле», которые расширили бы его возможности. Законопроект позволяет каждой палате Федерального Собрания
РФ создавать комиссии самостоятельно.
В новейшей российской истории были только две такие комиссии –
по Беслану и Саяно-Шушенской ГЭС, поскольку действующая процедура позволяет создавать парламентскую комиссию только по решению
двух палат парламента.
Наши поправки в закон «О парламентском контроле» предусматривают расширение функционала депутатских комиссий. Их работа
должна заключаться не только в установлении виновных, но и в
устранении причин нарушения законов и выявлении коррупционных
факторов.
После каждого дня голосования наступает черед рассмотрения ряда
законопроектов по изменению избирательной системы, внесенных
в предыдущие сессии оппозиционными фракциями. Сегодня будет рассмотрен подготовленный фракцией «СР» проект закона, который дает
возможность отзыва членов избирательной комиссии с правом решающего голоса по решению партии. Эта инициатива поставлена профильным комитетом на отклонение.
В последующие сессионные заседания нас ждет рассмотрение целого ряда законопроектов, не только нашей, но и других оппозиционных
фракций, которые направлены на придание избирательной процедуре
прозрачности и легитимности. Но благодаря думскому большинству
они тоже пойдут в отвал законодательной работы.
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Выступление на заседании Комиссии по нормативно-правовому
обеспечению развития наукоемких технологий стратегических
информационных систем
21 сентября 2015
В связи с резкими переменами в геополитике необходимость «слезания» России с «IT-иглы» актуализировалась.
Сегодня управленческий аппарат страны не осознает всей опасности, которую несет зависимость российских органов власти и стратегических предприятий от иностранного программного обеспечения.
Мало того, что зарубежный софт не обеспечивает защиту от хакерских атак, количество которых выросло в разы, – мы тратим на него
очень большие бюджетные деньги. Россия де-факто финансирует иностранную IT-сферу. Пора принять решительные меры для того, чтобы
отечественное ПО стало конкурентоспособным и могло обеспечить
информационную безопасность страны.
Роскомнадзор ответил на мой запрос по поводу возможности запрета использовать Windows 10 в органах госвласти. В ответе – хотя это
громко сказано, скорее, в отписке – сообщается, что пользователь волен
соглашаться с положением о конфиденциальности компании Microsoft
или нет.
Многие ли из миллионов установивших Windows 10 прочли эти соглашения? А многие ли из прочитавших поняли, что новая операционка
передает огромные массивы разнообразных пользовательских данных
за рубеж? Но, по мнению Роскомнадзора, это проблемы самих пользователей. И не важно, что они могут являться носителями гостайны.
Встреча с болгарской делегацией
21 сентября 2015
Заместитель Председателя Государственной Думы Николай Левичев
провел встречу с депутатом Народного Собрания Республики Болгария,
членом Президиума Партии европейских социалистов, бывшим министром иностранных дел Болгарии Кристианом Вигениным. Во встрече
приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Болгария в России Бойко Коцев, первый секретарь Посольства Болгарии Люцкан Кирилов.
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В ходе встречи обсуждался ряд вопросов, касающихся проблем взаимоотношения России со странами Евросоюза.
Болгарские гости признали роль России в разрешении украинского
кризиса, в остановке конфликта в Сирии. Они выступили за скорейшую
нормализацию отношений между Россией и ЕС как в сфере экономики,
так и в сфере безопасности.
Особое внимание в ходе встречи было уделено ситуации с беженцами из стран Ближнего Востока.
«По оценкам экспертов, идет настоящее переселение народов. И,
чтобы его остановить, надо устранить причину этого переселения. Она
заключается в попытке стран Запада навязать свои представления о демократии в Ираке, Сирии, Ливии и Йемене без учета традиций и культуры народов этих стран», – заявил Николай Левичев.
В ходе встречи стороны отметили необходимость расширения межпарламентского взаимодействия, несмотря на сложность нынешнего этапа взаимоотношений России и Болгарии. Кристиан Вигенин высказался
за скорейшую отмену санкции в отношении российских депутатов.
Николай Левичев отметил, что «информационное пространство сегодня сильно искажено, и объективную картину происходящего в мире
можно получить, только изучив взгляды разных сторон и общаясь с коллегами из других стран напрямую.
Мы готовы сотрудничать со всеми, кто готов сотрудничать с нами».
Встреча с делегацией парламентариев Ирана
22 сентября 2015
Заместитель Председателя Государственной Думы Николай Левичев провел встречу с делегацией Комиссии по внутренним вопросам
Меджлиса (Исламского конультативного совета) Исламской Республики
Иран. Во встрече принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол
ИРИ в России Мехди Санаи. Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся урегулирования ближневосточного кризиса, а также двусторонних отношений России и Ирана.
Николай Левичев отметил, что в ситуации с введением санкций
Россию поддерживает опыт Ирана, который живет под действием санкционных мер уже более 30 лет.
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«Как глава межпарламентской группы Госдумы и Меджлиса Ирана
я ценю развитие связей между нашими странами и считаю, что они
развиваются динамично. Пример Ирана показывает, что санкции могут
иметь не только негативное, но и положительное влияние на развитие
страны», – заявил депутат.
В ходе встречи была отмечена важность сотрудничества в нефтегазовом секторе, военно-технической и авиакосмической сферах, а также
в атомной отрасли.
Николай Левичев подчеркнул, что страны налаживают межрегиональное взаимодействие, к примеру, между Свердловской областью
и провинцией Хамадан, Республикой Дагестан и провинцией Хорасан.
По словам Председателя Комиссии по внутренним делам Меджлиса
(Исламского консультативного совета) ИРИ Амира Ходжасте, санкции –
общая угроза для России и Ирана. «Иран выстоял, несмотря на внешнее
давление, и добился успехов, в частности, в атомной промышленности.
Уверен, что и Россия тоже выстоит»,
Была затронута и проблема урегулирования сирийского кризиса.
Николай Левичев обратил внимание на то, что ситуация с беженцами
в Европе постепенно отрезвляет многих западных лидеров, привыкших
действовать в русле вашингтонской политики.
По его словам, для того чтобы остановить экспансию террористов
на Ближнем Востоке, надо воспользоваться положительным опытом,
полученным при уничтожении арсеналов химического оружия в Сирии.
«Тогда Россия предложила на суд мирового сообщества настолько
прозрачную и убедительную процедуру, что США и их союзники были
вынуждены пойти по этому алгоритму».
Стороны отметили, что России и Ирану необходимо обмениваться
опытом по широкому кругу вопросов, касающихся как безопасности
и экономики, так и, например, проведения выборов разного уровня.
Комментарии по поводу повестки пленарного заседания Госдумы
23 сентября 2015
Главное событие сегодняшнего дня – «правительственный час»
с участием министра финансов РФ Антона Силуанова.
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Чем чаще общаешься с руководителями финансово-экономического
блока Правительства, тем больше крепнет мысль о том, что они и большая часть российских граждан живут в каких-то параллельных мирах.
Конечно, мы подготовили и послали письма министру финансов. И постараемся использовать формат и регламент заседания для того, чтобы
в очередной раз попытаться найти внятные ответы на те вопросы, которые мы задаем уже долгие годы.
В частности, по последним данным финансово-экономического
блока, ожидается снижение поступлений в бюджет РФ в следующем
году на 2,6 трлн рублей. Кроме того, граждане РФ вводятся в стресс
рассуждениями о повышении пенсионного возраста, планами снижения
индексации пенсий и ограничениями выплаты пенсий работающим
пенсионерам.
Непонятно, как люди с высшим образованием продолжают вести
себя, как бухгалтеры ООО, не учитывая, что бюджет предполагает две
статьи: не только расходы, но и доходы. И в обязанности Правительства
входит задача смотреть на резервы повышения доходов бюджета.
На этой неделе состоится заседание рабочей группы по определению методики оценки недопоступлений в бюджет, связанных с таможенными процедурами.
Ученые РАН, которые по методике, выработанной соответствующей
комиссией, сделали подсчеты, сообщают, что не менее 2,4 трлн рублей
ежегодно бюджет недополучает за счет того, что таможенные процедуры проходят не на современном уровне. Вот необходимые средства для
того, чтобы не секвестировать выплаты пенсионерам.
Вызывает удивление то, что финансово-экономический блок Правительства в лице его руководителя не прислушивается к мнению экспертов Организации экономического сотрудничества и развития, которые,
основываясь на большом количестве фактического материала, показали,
что социальное расслоение снижает возможности экономического роста.
Вместо того чтобы прислушаться к мнению экспертов и депутатов
по крайней мере двух фракций ГД, поискать возможности снижения
социального расслоения за счет введения прогрессивной шкалы налогообложения, раз за разом мы видим попытки пошарить в карманах
пенсионеров.
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Сегодня будет очередное столкновение традиционных мнений. От
фракции «СР» прозвучит вопрос: «Неужели в условиях серьезного
геополитического обострения отношений с США финансово-экономический блок будет продолжать вкладывать часть золотовалютных резервов нашей страны в экономику государства, которое уже открыто планирует размещение ядерных арсеналов в Европе вблизи границ РФ?».
Будет также обсуждаться поправка в закон «О ветеранах», касающаяся ветеранов боевых действий в Таджикистане в 1990-е годы. Правоприменительная практика по данному закону, вступившему в силу 1
января 2012 года, привела к тому, что большая часть участников боевых
действий не смогла получить выплаты.
Но когда в апреле 2013 года я вместе с коллегами по фракции внес
поправку, которая позволяла бы делать выплаты (всего примерно 23
тысячи граждан могли воспользоваться этим положением закона), этот
законопроект не рассматривался в течение двух лет. И только в июне
2015 года группа депутатов фракции «Единая Россия» во главе с Сергеем Нарышкиным внесла поправку, отличающуюся от нашей только
редакцией.
Таким образом, сегодня будут рассмотрены три альтернативных варианта законопроекта – от «СР», КПРФ и «Единой России». При этом
первые два рекомендованы к отклонению, а последний – к принятию.
Совершенно понятно, что можно было бы либо наш, либо законопроект фракции КПРФ принять в первом чтении и во втором чтении
внести необходимую редакционную правку. И люди не потеряли бы два
года в возможности получать соответствующую компенсацию за то, что
они отдавали здоровье, а некоторые и жизнь, сохраняя конституционный строй Российской Федерации и Республики Таджикистан.
Проблемы «Мистралей» – это проблемы Франции, а не России
23 сентября 2015
Проблемы «Мистралей» – это проблемы Франции, а не России. Нас
больше заботит возрождение традиций отечественного кораблестроения. Обороноспособность нашего государства не пострадает без поставок иностранных военных кораблей, даже если они будут проданы
третьей стороне.
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Президент Абдель Фаттах ас-Сиси делает немало для укрепления
безопасности и стабильности в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Поэтому Москва не должна возражать против приобретения французских боевых кораблей Каиром.
На дружеский шаг российского руководства, обеспечившего заказами
французские верфи, официальный Париж ответил далеко не дружественным актом. Принцип «захочу отдам – захочу нет» несолиден для
такой влиятельной страны, как Франция. Официальный Париж, действуя
в фарватере американской внешней политики, оказался в унизительном
положении. Франция была вынуждена торговать своими кораблями, как
лоточник на базаре, предлагая их всем подряд. Египет, предложив приобрести «Мистрали», спас деловую репутацию Франции.
Россия получила от французской стороны компенсации – благодаря скачкам курса валют мы получили даже большую сумму, чем
заплатили. Вопросов к Парижу больше нет. Но прошедшие полтора
года избавили нас от лишних политических иллюзий и стимулировали
к обновлению и расширению отечественных производств. Это касается и оборонно-промышленного комплекса, и особенно, судостроения,
в частности, нашего уникального ледокольного флота для возрождения
Северного морского пути.
О «продовольственной блокаде Крыма»
24 сентября 2015
Блокада Крыма гордо именуется «попыткой вернуть полуостров
в состав Украины», но несет несравнимо больший вред украинцам, чем
крымчанам. Каждый день простоя – это миллионные убытки. Особенно
для фермеров приграничных Запорожской и Херсонской областей.
Надо понимать, что за все годы нахождения в составе Украины
Крым искусственно делался дотационным. В составе России этот регион может стать самодостаточным. Надеюсь, что продовольственная
блокада для самих крымчан окажется историей, пусть неприятной, но
в целом безвредной.
Что касается громких заявлений о возврате Крыма в состав Украины, то скорее Атлантида всплывет из морской пучины. На границе
с Крымом идет бесстыжий передел бизнеса под завесой политических
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лозунгов. «Правый сектор» действует в махновских традициях. Видимо, для Украины это привычно, ведь опыт атаманов, самозваных гетманов и «гуляй-поля» там гораздо богаче, чем государственности.
Порошенко, поставленный Западом для создания антирусского
форпоста в центре Европы, может удержаться в своем кресле, только
не препятствуя действиям радикалов. Когда он выполнит миссию прикрытия разгула насилия, его уберут. Правда, убрать может уже не Запад,
а свои же. Недовольство действиями президента растет не только со
стороны мирных граждан, но и со стороны вооруженных банд.
Понятно, что не об этом мечтала два года назад толпа студентов
на Майдане. Вместо вхождения в Европу Украина вверглась в гражданскую войну. Таковые грустные реалии «демократии по-украински»
сегодня, как и сто лет назад.
О выступлении Владимира Путина в ООН
28 сентября 2015
Еще 13 лет назад с трибуны ООН Президент Путин призывал мировое сообщество противопоставлять современным угрозам цивилизации
коллективные ответы, легитимность которых не вызывает сомнений.
США и их союзники не услышали, не захотели услышать, уверовав
в инерцию победы в Холодной войне. Итог: все кризисы последних
лет – украинский, ближневосточный, европейский миграционный,
санкционная война – стали результатом однобоких действий Запада.
Речь Путина сегодня – тщательно взвешенное предостережение
западным странам во главе с США от упоения гегемонистской политикой. Америка и Европа не желают признать, что мир поменялся:
Россия вновь стала ключевым субъектом международной политики, на
карте мира возникли новые центры роста, претендующие на ведущие
роли в глобальных процессах. Жить прошлым не получится, но только базовые принципы международных отношений – взаимоуважение
и готовность все вопросы решать при помощи диалога – дают шанс на
мирное будущее.
Ни одна страна в мире не хочет жить по чужим, навязанным правилам, даже если это благие представления о демократии и свободе.
Международное сообщество за последние годы получило много при153
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меров, когда при помощи вмешательства извне свергались легитимные
правительства – к власти приходили и временщики, поставленные
«специалистами по майданам», и радикалы всех мастей. Мир сегодня,
как и 70 лет назад, жаждет мира. Он устал от угроз, агрессивно-милитаристской риторики и дамоклова меча «двойных стандартов».
Выступление Президента России напомнило собравшимся, зачем
70 лет назад создавалась ООН. Построение многополярного мира, борьба с терроризмом и ростом межнациональной напряженности, сохранение культурного наследия человечества – более чем актуальные задачи.
Трибуной Генассамблеи как главной площадкой мировой публичной
политики он сумел воспользоваться очень вовремя и на все 100 процентов!
Если тема повышения пенсионного возраста уйдет на ближайшие
годы из повестки дня – думская оппозиция может считать это
своей значимой победой
29 сентября 2015
Если тема повышения пенсионного возраста уйдет на ближайшие
годы из повестки дня – думская оппозиция может считать это своей
значимой победой. Подтверждение информации министра труда и социальной защиты Топилина будет означать, что принцип социального
государства все-таки пока одерживает верх над рыночным отношением
к человеку.
Если финансово-экономический блок Правительства не знает, где
взять деньги, – мы готовы подсказать. К примеру, возглавляемая мной
рабочая группа из депутатов, ученых РАН и экспертов установила, что
ежегодно на российской таможне бюджет недополучает порядка 2,4
трлн руб. После наведения порядка в таможенной сфере Правительство,
может быть, обратит внимание на фискальную сферу и научится собирать налоги по дифференцированной ставке, поддержав давнее предложение фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Тогда не только решится проблема дефицита Пенсионного фонда.
Найдутся средства на повышение качества медицинского обслуживания
и развитие массового спорта, что поможет довести продолжительность
жизни граждан России до современных европейских стандартов.
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Все должны понимать – мы защитим свои национальные
интересы в любой точке земного шара
30 сентября 2015
Террористов остановит только пуля, а еще лучше – современное
высокоточное оружие. Руководствуясь этим соображением, Совет Федерации предоставил Президенту право применять Вооруженные силы
в Сирии.
Террористы обнаглели до того, что объявили себя «государством».
ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в РФ)– не только
региональная угроза для Северной Африки и Ближнего Востока, это
вызов всему человечеству. Россия взяла на себя смелость ответить на
него. По просьбе законного сирийского правительства мы пришли на
выручку Дамаску, армия которого сегодня в одиночку лицом к лицу
бьется с общемировым злом. Наши военные готовы разработать план
по совместным точечным операциям против радикалов.
Присутствие российских Вооруженных сил, в отличие от американских, всегда заканчивалось реальным прекращением кровопролития,
а не «выжженным полем». Так было на Балканах, так было в Южной
Осетии и в Абхазии, так было в Крыму. Поэтому нас снова позвали на
помощь, и мы снова ответили согласием.
Россия не нацелена на экспансию. Но все должны понимать – мы
защитим свои национальные интересы в любой точке земного шара.
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О работе IV Международного парламентского форума
01 октября 2015
Укрепление верховенства права в международных делах ради обеспечения безопасности и развития – это важнейшая задача парламентариев на ближайшую перспективу.
Верховенство права в международных делах и международная безопасность тесно взаимосвязаны. Пренебрежение международным правом, нормами и правилами системы ООН неоднократно заканчивалось
затяжными военными конфликтами.
Мы видим, чем сегодня оборачиваются претензии на однополярный миропорядок, вмешательство во внутренние дела суверенных
государств, одностороннее присвоение права на бесконтрольное применение силы в любой точке мира. Разрушены целые регионы, растет
террористическая угроза, волны беженцев следуют одна за другой. Об
этом убедительно говорил в своем выступлении на юбилейной сессии
Генеральной Ассамблеи Президент России В.В. Путин.
Никаких силовых действий в обход ООН, никакой ревизии резолюций Совета Безопасности не должно быть. Если произвол станет
обычным явлением в международной практике, то мир будет втянут
в большую войну.
Сегодня сложилась опасная фрагментация мирового политического
пространства, резко упало качество международного диалога. Это напоминает ситуацию конца XIX – начала XX века, когда возникло несколько коалиций государств, разделенных острыми экономическими
и геополитическими противоречиями. В итоге, человечество сползло
в пучину Первой и Второй мировых войн.
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Создание нынешней международной системы во главе с ООН стало
ответом на эти катастрофы. Возможно, сегодня ооновская система обеспечения безопасности в мире не идеальна. Но никаких других столь же
значимых организаций, поддерживающих приоритет международного
права над произволом, нет.
В периоды кризисов и конфликтов межпарламентские контакты
не менее важны, чем дипломатические. Поэтому значение парламентской дипломатии в сегодняшнем нестабильном мире трудно
переоценить.
Напомню, что значение международного диалога народных избранников было осознано достаточно давно. Межпарламентский союз
был учрежден еще в 1889 году до создания Лиги наций и ООН. И даже
в самые конфронтационные периоды межпарламентские коммуникации
продолжали развиваться.
Сегодня идет поиск новых форм межпарламентских связей. Сформировалось международное сообщество парламентариев в рамках различных организаций и постоянно действующих форумов, в которых мы
всегда активно участвуем.
Международный парламентский форум в Москве проводится уже
в четвертый раз. Персональные санкции и другие попытки помешать
нашим контактам лишь подтверждают значимость непосредственного
диалога народных представителей. Этот диалог невыгоден только тем,
кто толкает мир в пучину хаоса, войн и конфликтов.
Мы будем добиваться международно-правового закрепления недопустимости санкций в отношении парламентариев. Одним из инструментов могла бы стать международная конвенция на основе резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН. Рассчитываем на вашу поддержку подобной инициативы, которая должна быть близка и понятна народным
представителям в любой стране мира.
Особенно важна координация работы законодателей разных стран,
обмен опытом по противодействию терроризму и экстремизму, по ликвидации социальных корней этих явлений.
Как известно, экстремистская и террористическая деятельность
имеет два измерения – международное и внутриполитическое. На внутриполитическом уровне парламентарии должны активно взаимодей157
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ствовать с духовными и религиозными лидерами, вести откровенный
диалог с молодежью.
Задача депутатов – активно противостоять таким деструктивным
явлениям, как информационные войны, информационная блокада, создание пропагандистских штампов и клише, формирование образа врага,
распространение фальсификаций, сокрытие правды о происходящих
в мире событиях.
Международная безопасность – это не только предотвращение военной конфронтации, борьба с терроризмом и экстремизмом. В условиях
глобализации, высокой степени экономической взаимозависимости
стран и регионов необходимо установить адекватный порядок на мировых товарных, сырьевых и финансовых рынках.
«Шоковые» волны, которые то и дело проносятся над мировой экономикой, становятся все более разрушительными. Только углубление
экономической интеграции и добросовестная конкуренция могут обеспечить устойчивое развитие. Они способны стать альтернативой различного рода эксклюзивным экономическим союзам стран «золотого
миллиарда».
Интеграционное измерение – это колоссальное поле работы для парламентариев. Предстоит многое сделать. Перечислю лишь некоторые
задачи:
• формирование единых стандартов на рынках труда и капитала в социальной сфере;
• отмена искусственных барьеров и ограничений на рынках товаров
и услуг;
• координация и совершенствование кредитно-денежной политики,
банковского надзора, таможенных правил;
• согласование технических регламентов;
• обеспечение баланса между интересами собственных товаропроизводителей и потребностью в более активной экономической
интеграции с другими странами и многое другое.
«Что ломает стены? Вера в то, что стены упадут». Эти строчки
нашего поэта Евгения Евтушенко как никогда верно обозначают
суть сложившейся международной ситуации. Я верю, что нынешняя
«мода» на повсеместное строительство всяческих стен и заборов
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между странами и народами все-таки сойдет на нет. Верю, что парламентарии смогут навести мосты и разрушить барьеры между гражданами и народами.
О заявлении США по поводу российской операции
в Сирии
06 октября 2015
Россию за решительные действия против боевиков ИГИЛ в последние дни пытаются взять в «информационные клещи». Сначала раздули
историю с «вторжением» российского самолета в пространство Турции.
Потом Америка обвинила нас в том, что «бомбим не тех», но при этом
потребовала гарантий безопасности для своей военной авиации. Американские самолеты уже не первый год незаконно летают над сирийской
территорией с какой угодно целью, только не для уничтожения ИГИЛ.
За океаном о свержении Башара Асада думают больше, чем о противостоянии радикалам.
Президент России Владимир Путин в выступлении на Генассамблее
ООН назвал огромной ошибкой отказ от сотрудничества с сирийскими
властями. Но, похоже, западные лидеры не захотели услышать его слова.
Вместо создания совместной с Россией коалиции против «Исламского государства» США намереваются поставлять антиправительственным группировкам оружие. Российским летчикам и так приходится играть в «найди пять отличий», отделяя террористов из ИГИЛ от
«умеренных оппозиционеров» с автоматами Калашникова, стреляющих
в сирийских солдат.
Пора Западу требовать прекращения огня от всех вооруженных
формирований в Сирии на время антитеррористической операции, а не
выдвигать против Москвы абсурдные обвинения. Все, кто сегодня даже
косвенно поддерживают вооруженную борьбу с официальным Дамаском, помогают «Исламскому государству».
На Ближнем Востоке Россия не занимается политическими играми,
мы боремся с терроризмом – общепризнанной мировой угрозой. Если
США и их союзники не собираются присоединиться к нашей операции
против ИГИЛ, так пусть хотя бы не мешают.
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По поводу заявления президента Турции о возможном пересмотре
отношений с Россией
08 октября 2015
Залетевший на несколько секунд в Турцию российский самолет дал
повод Эрдогану обидеться на Россию. И теперь Турция угрожает пересмотреть сотрудничество с Москвой в атомной и газовой сферах.
Сдается, что предлог надуманный – надуманный, очевидно, в Госдепе США. Либо Турция наступает на горло выгодным ей же экономическим проектам. Причем делает это в ответ на действия России, которые
помогают защитить турецкие земли от радикалов ИГИЛ.
Впрочем, Эрдогана, похоже, не слишком беспокоит, что сирийскотурецкая граница сегодня – это дуршлаг, через который в обе стороны
просачиваются приверженцы «Исламского государства». В сторону
Сирии в виде рекрутов, в обратную – в виде подготовленных фанатиков-убийц.
Странам НАТО пора уже понять, что никакое информационное
давление не способно помешать России отстаивать свои национальные
интересы где бы то ни было. А терроризм – это угроза не только России, но и всему цивилизованному миру, к которому причисляют себя
и лидеры стран НАТО.
Президент России Владимир Путин еще 16 лет назад заявил, что
Россия будет преследовать террористов везде. И остался верен своему
принципу. А те главы государств, что меняют взгляды подобно флюгеру, не способны отвечать на современные вызовы и защищать интересы
своих народов.
Об индексации пенсий в 2016 году
09 октября 2015
Экономия госсредств за счет самых беззащитных слоев населения
продолжается. Сначала Минфин собирался вообще оставить работающих пенсионеров без пенсий. В итоге выплаты отстоять удалось, однако
об их индексации пожилым работникам придется забыть.
Покупательная способность пенсий в результате обрушения рубля
упала в 1,5–2 раза, и это при росте тарифов на услуги ЖКХ. Многие
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пенсионеры работают не ради удовольствия, а потому что на нынешнюю пенсию просто не прожить. Более того, они закрывают социальные бреши – в образовании, здравоохранении, учреждениях культуры,
да и просто в сфере услуг – на тех работах, куда молодежь вообще не
идет, поскольку и оплата низкая, и перспектив никаких.
В последние годы в нашей стране сформировался консенсус, что
мы уходим от позорной практики 90-х, когда «социальное государство»
осталось просто фигурой речи. На деле произошел его полный демонтаж. Однако подобного рода шаги как будто возвращают нас в прошлое.
Хватит пенять на санкции, цену «бочки» нефти и т.п. Надо искать
решение в интересах людей. Мы неоднократно говорили о том, что
дополнительные источники пополнения бюджета есть: это и таможня,
и прибыль госкомпаний. А пока думское большинство и министры
экономического блока лишь прикрывают свое неумение находить такие
источники разными отменами и секвестрами.
Важнейший источник – экономия госрасходов. Если уж затягивать
пояса – то всем. Предлагаю коллегам из «Единой России» и Правительства в качестве примера отказаться от использования служебного
автотранспорта и эти деньги перечислить в Пенсионный фонд. Такой
шаг многим нашим реформаторам пенсионной системы вполне по карману. Можно пересесть на мотоцикл по примеру министра финансов
Силуанова или вообще на велосипед, благо мэрия уже разметила везде
велодорожки!
О докладе Нидерландов по катастрофе рейса MH17
13 октября 2015
Зарубежные политики, эксперты и журналисты давно свели расследование катастрофы рейса MH17 до уровня интернет-споров. Украина,
США и страны ЕС заинтересованы в единственном вердикте: виновата
Россия. А прямо или косвенно – это уже нюансы.
Наиболее полный доклад о причинах катастрофы на сегодняшний
день представлен только российской стороной. Там сказано, и что
это была за ракета, и кто ее выпустил. Выводы голландской комиссии
подтверждают данные корпорации «Алмаз-Антей» в той части, что
«Боинг» был поражен ракетой с боевой частью 9Н314М, снятой с во161
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оружения российской армии еще за три года до трагедии. Однако прямо
ответить на вопрос о виновности украинской стороны в трагедии голландцы не берутся.
Видимо, подлинные обстоятельства произошедшего неинтересны
властям Нидерландов, тогда как больше других в установлении истины
нуждаются сами голландские граждане – родственники погибших пассажиров «Боинга».
О выступлении главы МИД Сергея Лаврова в рамках
«правительственного часа» в Госдуме
14 октября 2015
Утраченная западными странами «культура поиска компромиссов» – острейшая проблема международных отношений, о которую
разбиваются все попытки прийти к консенсусу. Не случайно на этом
вопросе сделал акцент министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе
выступления в Госдуме. Язык взаимоуважительного диалога сменился
языком «ультиматумов и санкций». Но, как отметил Лавров, говорить
на нем с нашей страной не получится.
Со стороны России предпринимаются все усилия для установления
цивилизованного дипломатического взаимодействия с зарубежными
странами на различных уровнях, в том числе на парламентском. Мы
не стоим с протянутой рукой, но мы открыты для общения со всеми,
кто готов общаться с нами. И наша готовность открыто и честно обсуждать все актуальные темы – от борьбы с радикалами до культурного
взаимодействия – находит отклик у парламентариев всех частей света.
Естественно, это не всем нравится, доходит даже до того, что депутатов
Европарламента, стремящихся к диалогу с Россией, их же коллеги обвиняют в пособничестве терроризму.
И все-таки позиция нашей страны по большинству мировых проблем, в частности, по борьбе с ИГИЛ и урегулированию конфликта
в Сирии, пользуется поддержкой у все большего количества зарубежных политических организации, как в Европе, так и в Азии. А раздутая
антироссийская истерия, мешающая поиску выходов из международных кризисов, пусть останется уделом ограниченного круга евро-атлантических ястребов и вашингтонских пропагандистов.
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О значении проекта «Шелковый путь» для России
15 октября 2015
Заместитель Председателя Государственной Думы Николай Левичев
дал интервью корреспондентам центрального телевидения и ведущих
печатных изданий КНР:
– По вашему мнению, что значит для России проект «Шелковый
путь»? Какие надежды вы на него возлагаете?
– Мы считаем, что этот проект способен сыграть важную роль
в деле развития экономики азиатских стран, стать существенным фактором нормализации ситуации в Центральной Азии, на Ближнем Востоке.
– Какие вызовы несет развитие «Шелкового пути» для Российской
Федерации?
– Этот проект очень масштабный, поэтому, кроме того, что планируются большие инвестиции в транспортную инфраструктуру, строительство и другие отрасли, его реализация позволит создать благоприятные
условия для развития бизнес-среды в России и других странах.
– Как сопрягается проект «Шелковый путь» с Евразийским союзом?
– Сейчас еще рано говорить о конкретных мерах, но на уровне экспертов уже созданы российско-китайские рабочие группы, которые изучают направления сотрудничества. Кроме того, 8 мая 2015 года в Москве Президент Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин
подписали совместное заявление о путях взаимодействия между Евразийским союзом и «Шелковым путем», также было объявлено о подписании более 30 инвестиционных соглашений в этом направлении
Вердикт ЕСПЧ – кощунство над памятью жертв геноцида армян
15 октября 2015
Недоумение вызывает вердикт Европейского суда по правам человека о допустимости отрицания геноцида армян в публичных высказываниях. Это настоящее кощунство в год 100-летия геноцида армян, когда
все прогрессивные люди вне зависимости от веры и национальности
скорбят вместе с армянским народом. Это еще одно красноречивое свидетельство политизации и «двойных» стандартов в деятельности ЕСПЧ,
который всегда претендовал на роль апологета гуманизма и ставил себя
выше правосудия отдельных стран.
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Видимо, в условиях наплыва беженцев с Ближнего Востока, в том
числе через территорию Турции, страсбургские правозащитники предпочли «забыть» о христианских истоках европейской цивилизации,
о конфессиональной солидарности. Похоже, ЕСПЧ просто трусливо
выполняет команды из Вашингтона и Брюсселя в угоду нынешней
конъюнктуре.
Факт геноцида армян очевиден, так же, как и Холокост, и геноцид
других народов. Когда, как в случае с армянами, уничтожено по национальному признаку не менее двух миллионов человек, ни на какие
обстоятельства военного времени этого не списать. 26 государств,
включая Россию, признали и осудили геноцид армян. Разница в том,
что осуждение Холокоста произошло после краха нацизма, когда возникла ООН. После Первой мировой войны, в период которой тогдашние турецкие власти развязали геноцид армян, аналогичных по силе
международно-правовых инструментов в распоряжении международного сообщества не оказалось.
Подобных чудовищных катастроф в истории человечества не так
много. Однако продиктованные ложно понятой толерантностью решения ЕСПЧ – не что иное, как легитимация массовых убийств по этническому признаку.
Выступление на Конференции в Пекине на тему:
«Новый взгляд на Шелковый путь, содействие совместному
развитию»
16 октября 2015
Заместитель Председателя Государственной Думы Николай Левичев
выступил на заключительном пленарном заседании проходившей в Пекине Специальной Конференции азиатских политических партий по
проблемам Шелкового пути.
– Уважаемые коллеги!
Сегодня мир переживает непростые времена. Мы видим, как из-за
попыток отдельных стран навязывать свои правила игры всему мировому сообществу, мир в очередной раз оказался на пороге глобального
кризиса. Разрушительные последствия такой политики можно наблюдать на примере целых регионов планеты.
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Россия и Китай едины в убеждении, что для преодоления нового
мирового кризиса необходимо предпринимать общие усилия по сохранению сложившейся за семьдесят лет системы международного права,
основанной на принципах мирного диалога и взаимного уважения народов. История учит нас, что успешное развитие возможно только в усло
виях международной стабильности.
Сегодня перед странами и народами стоит выбор между открытым
и взаимовыгодным сотрудничеством и попытками сделать мир однополярным, поставив интересы сильных выше интересов остальных.
Примером успешной кооперации между странами в XXI веке может
стать подписанное 8 мая 2015 года Президентом России Владимиром
Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином заявление о сотрудничестве в рамках суперпроекта «Шелкового пути». Это заявление предполагает сближение и дальнейшее сопряжение Евразийского экономического союза и китайского «Экономического пояса».
Великий шелковый путь возник 2000 лет назад, но, пожалуй, именно
сегодня он способен сыграть ключевую роль в мировом развитии. Мы
понимаем эту идею как создание пространства процветания в регионе,
где проживает не менее половины всего человечества.
Развитие Великого шелкового пути должно стать важным шагом по
преодолению разрыва в условиях и качестве жизни между «золотым
миллиардом» и остальным человечеством.
Мы знаем, что наши китайские партнеры рассматривают проект Великого шелкового пути в тесной связи с концепцией «Китайской мечты»,
в основе которой построение общества средней зажиточности – «сяокан» – как следующей ступени на пути к дальнейшему процветанию. Мы
также стремимся сегодня к тому, чтобы у России будущего был мощный
средний класс и справедливое распределение общественного богатства
в интересах каждого гражданина. Думаю, что реализация проекта поможет нашим странам достичь поставленных целей.
В первую очередь, Великий шелковый путь – это экономический
проект. Но его успешность зависит и от решения важнейших вопросов
глобальной и региональной безопасности, от успеха борьбы с терроризмом и организованной преступностью. С этой целью необходимо
использовать все возможности Организации Объединенных Наций,
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Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора
о коллективной безопасности.
Понятно, что при общем видении стратегической цели могут возникать и непростые для решения вопросы, связанные, например, с превращением Шелкового пути в крупнейшую зону свободной торговли.
Тем не менее, как у нас говорят, дорогу осилит идущий. В будущем,
шаг за шагом, возможно создание общего экономического пространства
на территории всего Евразийского континента.
Великий шелковый путь может стать и огромным гуманитарным
и образовательным пространством, пространством диалога религий
и культур. Формирование международной образовательной среды позволит нашей молодежи знакомиться друг с другом, изучать культуру
друг друга, преодолевать стереотипы и предубеждения.
В эпоху глобализации и информационного общества в целях успешного экономического развития, помимо официальных контактов на
высшем уровне, необходимо задействовать обширный ресурс «гражданской дипломатии». В том числе, по линии международного межпарламентского и межпартийного диалога. Совместное обсуждение вопросов
актуальной повестки дня в различных сферах жизни общества на таких
международных площадках, как Международный форум азиатских политических партий, способствует гармонизации международного и национального законодательства и решению общих для граждан наших
стран насущных проблем.
Международный диалог между партиями различного идеологического спектра является важной и неотъемлемой частью парламентской
дипломатии. Я представляю партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
у которой традиционно сильны связи с социалистическими партиями
и движениями в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе, по
линии Социнтерна и Движения Неприсоединения.
Развитие интеграционных связей, межпарламентского и межпартийного диалога в Азии является приоритетом российской внешней
политики.
Отдельного внимания заслуживают международные контакты молодежных отделений парламентских партий и проведение международных молодежных парламентских форумов.
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Надеюсь, что наши усилия по развитию эффективного диалога
в рамках партийной дипломатии превратят Шелковый путь в важнейший инструмент сотрудничества между Востоком и Западом. Тем
самым, будет заложен прочный фундамент великого будущего наших
народов.
России пора активнее включиться в политические процессы
в АТР
16 октября 2015
России следует играть более активную роль в сотрудничестве азиатских политических партий и межпарламентском сотрудничестве. Об
этом сказал в беседе с корр. ТАСС Николай Левичев, который прибыл
в Пекин на специальное заседание Международной конференции азиатских политических партий /МКАПП/, посвященное «проекту Экономического пояса Шелкового пути».
России пора активнее включаться не только в экономические, но
и в политические процессы, которые созревают в Азиатско-Тихоокеанском регионе, потому что это плацдарм для определения «кто есть кто»
в этом мире на ближайшее будущее. В эпоху глобализации и информационного общества помимо официальных контактов необходимо задействовать обширный ресурс «гражданской дипломатии», в том числе, по
линии международного межпарламентского и межпартийного диалога.
Но внешнеполитический потенциал парламентских партий используется недостаточно.
Необходимо развивать активный диалог в рамках «партийной дипломатии», чтобы превратить проект «Экономического пояса Шелкового пути» в важнейший инструмент сотрудничества между Востоком
и Западом.
Успешность проекта во многом зависит от решения важнейших проблем глобальной и региональной безопасности. В этой связи он указал
на важность успешного сопряжения стратегии «Экономического пояса
Шелкового пути» с развитием Евразийского экономического союза, что
позволит не только создать условия для формирования общего экономического пространства на территории континента, но и создать условия
для мирного развития регионов Ближнего и Среднего Востока.
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Этот проект /Шелкового пути/ в сопряжении с ЕАЭС может выполнить миссию «принуждения к миру» в условиях, когда Афганистан,
Ирак, Сирия находятся в огне войны.
Встреча с Председателем Сената Конгресса (Парламента)
Республики Филиппины
21 октября 2015
В приветственном слове Николай Левичев отметил, что Россия рассматривает Филиппины как важный центр развития партнерства со
странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Сегодня отношения двух стран развиваются продуктивно, но есть
и большой потенциал для дальнейшего наращивания связей.
В ноябре 2015 года в Маниле пройдет Саммит АТЭС, и руководитель Российского государства впервые с официальным визитом посетит
Филиппины. В 2016 году исполнится 40 лет установлению дипломатических отношений между двумя странами. Эти события придадут
новый импульс развитию российско-филиппинского сотрудничества.
В ходе встречи стороны отметили, что взаимодействие должно
идти во всех сферах. «Нельзя зацикливаться только на поставках нефтепродуктов. У нас большие перспективы в медицине, энергетике,
телекоммуникациях», – заявил Николай Левичев. Российские специалисты могут помочь развитию инфраструктуры Филиппин, в частности, в строительстве железных дорог и модернизации морских портов.
Филиппины – перспективный рынок для авиапредприятий Дальнего
Востока, производящих самолеты «Сухой Суперджет 100». В связи
с санкциями ЕС продукция филиппинских сельхозпроизводителей может занять достойное место на российских прилавках.
Особое внимание на встрече было уделено взаимоотношениям
в сфере культуры и развитию туризма.
«32 тысячи жителей России в прошлом году посетили Филиппины
благодаря безвизовому режиму, и мы хотим, чтобы туристический поток увеличился», – отметил Председатель Сената Конгресса Франклин
Магнутао Дрилон.
По его мнению, мероприятия в рамках празднования 40-летия дип
отношений должны привести к росту взаимного интереса российских
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и филиппинских граждан к культуре двух стран. Особенно важно,
чтобы развивались контакты российской и филиппинской молодежи.
Для этого надо расширять сотрудничество молодежных организаций
и студенческий обмен.
Николай Левичев и Франклин Магнутао Дрилон отметили, что
встреча в стенах Государственной Думы не только поможет укреплению
межпарламентских связей, но и в целом позитивно скажется на взаимодействии двух стран в различных сферах.
По поводу прогноза главы Минэкономразвития относительно
цены на нефть
21 октября 2015
У членов Правительства в последнее время два любимых занятия.
По четным числам они предлагают повысить пенсионный возраст, потому как не знают, откуда взять деньги. А по нечетным – они разражаются экономическими прогнозами, точность которых сравнима с гороскопами, а научность – с гаданием на кофейной гуще. Но если прогнозы
астрологов, как правило, вызывают у российских граждан улыбку, то
прогнозы Правительства – лишь раздражение.
Хотелось бы услышать о конкретных стратегических планах Правительства по выходу из кризиса. Тем более что глава ЦБ на отчете в Государственной Думе назвала конкретный срок этого выхода – 2016 год.
Но то, что российская экономика в него уложится, вызывает большие
сомнения. Экономические структурные изменения только намечаются,
предстоит решить еще множество застарелых проблем, но решать их
в кабинете министров, похоже, не умеют.
Пока Правительство делится с нами своим неиссякаемым оптимизмом, граждане с ужасом рассматривают увеличившиеся ценники
в магазинах.
Готовность США «обсуждать будущее» Башара Асада – серьезная
победа российской внешней политики
30 октября 2015
Готовность США «обсуждать будущее» Башара Асада – серьезная
победа российской внешней политики. Смене прежде бескомпромиссной
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позиции Вашингтона в отношении официального Дамаска способствовал
целый комплекс продуманных действий руководства нашей страны.
Одним из таких шагов стала речь Президента России Владимира
Путина на Генассамблее ООН. В ней он назвал крайне важной помощь
законному правительству Сирии и четко обозначил, к чему приводит
разрушение государственных институтов извне. Другим важным фактором стали усилия российского МИДа, направленные на создание широкой коалиции стран для борьбы с «Исламским государством». Причем
в первых рядах такой коалиции должны стоять государства Ближнего
Востока – Египет, Иордания, Ирак, Иран и, разумеется, Сирия, по которым радикалы бьют в первую очередь.
И, наконец, два вековых «союзника» России – армия и флот – снова
ее не подвели. Успех дипломатов и политиков был подкреплен мастерством и доблестью российских летчиков и моряков, сражающихся
с террористами ИГ, а также трудом и талантом специалистов отечественного ОПК, создавших современное высокоточное оружие.
Как известно, «пистолетом и добрым словом можно добиться больше, чем одним добрым словом». Вашингтон придерживается схожего
принципа в своей внешней политике. Ответить на него можно лишь
прямой и жесткой позицией, базирующейся на уверенности в собственных силах и наличии таких сил. Россия обладает всем этим, а значит,
с ее мнением придется считаться.
Плоды наркомании созревают
30 октября 2015
Проблема наркомании приобретает совершенно неконтролируемый
характер. Повсеместно как в Москве, так и в регионах можно увидеть
написанные баллончиком на стенах телефонные номера. И это не репетиторы по английскому.
Во время встреч с избирателями в регионах мне часто говорят:
«Вот вы все, депутаты, министры, чиновники, там у себя в кабинетах
в Москве совершенно не представляете, что у нас здесь происходит».
И, вынужден констатировать, такая оторванность от реальности в ряде
случаев действительно присутствует. Каждый политик решает проблему как может.
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Финансовый блок Правительства, похоже, закрывается от реальности в «башне из слоновой кости», где их теории действительно работают. Другие, как мэр Москвы Сергей Собянин, предпочитают жить
в параллельной реальности. Если в нашей Москве пробки становятся
все более серьезными, пункты платежа за парковку вырывают на улицах с корнем, «продленка» в школах становится платной и так далее,
то в его реальности пробки побеждены, платную парковку у МКАДа
просят ввести сами граждане, а качество жизни год от года становится
все лучше.
Региональные депутаты отмечают, что проблема наркомании постепенно приобретает совершенно неконтролируемый характер. Масштаб
проблемы гораздо серьезнее, чем принято считать, но государственные
органы совершенно не могут ни его осмыслить, ни принять действенные меры.
Неизвестно точное количество граждан, которые употребляют запрещенные вещества регулярно, нет данных и о смертности от наркомании. Часто врачи указывают в качестве причины следствия, такие
как сердечный приступ, но не реальные причины. У государства есть
данные только о количестве граждан, стоящих на учете в наркологических диспансерах.
Но дают ли они хоть сколько-нибудь близкие к реальности цифры?
Нет, конечно. В целом ряде регионов до сих пор функции наркологов
выполняют психиатры, что, безусловно, закрывает в больницы дорогу
для людей, которые сами хотят победить эту страшную болезнь.
Ключевая проблема – отсутствие единой государственной стратегии
по борьбе с наркоманией. Различные ведомства – Минздрав, Минобрнауки, Минкомсвязь, МВД, ФСКН, Росмолодежь, региональные власти –
сталкиваются с этой проблемой, но зачастую действуют, как лебедь,
рак и щука. Одни чиновники говорят, что необходимо молодежь занять
спортом, наукой, кружками, чем угодно, чтобы увести с улиц.
Другие же сокращают финансирование всего вышеуказанного, закрывают спортивные секции, делают многие виды социальной активности недоступными для малообеспеченных людей. ФСКН борется с оборотом наркотиков, но сейчас сделки редко проходят «из рук в руки»:
все наркотики можно купить в Интернете, оплатить онлайн и забрать из
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«закладки». При этом порталы, где идут все эти процессы, существуют
годами, и никто их не закрывает.
Кроме того, государство совершенно не представляет, что реально
употребляют миллионы россиян. Повсеместно молодежь курит марихуану, и причины понятны. Такое впечатление, что западная попкультура – песни, фильмы, сериалы – во многом финансируется наркоторговцами. Если взять топ-100 песен в чартах США, то как минимум
треть будет содержать позитивную информацию об употреблении
наркотиков.
Популярнейшие сериалы – Weeds, Breaking Bad и иже с ними – полностью крутятся вокруг темы наркотиков. А в России эти песни и сериалы слушают и смотрят точно так же, как в США, информационное
пространство едино.
Естественно, у молодежи создается превратное впечатление, что
курить «траву» – это нормально. Если посмотреть юмористические
«паблики» в социальных сетях, имеющие миллионы подписчиков,
сложится впечатление, что и современный юмор без темы наркотиков
просто не обойдется.
И вся эта информация общедоступна. К чему ведет массовое употребление марихуаны, думаю, рассказывать не стоит: рост употребления других видов наркотиков, рост преступности, заболеваемости.
Общая социальная деградация – как конечный результат.
Другой суперпопулярный наркотик – «спайсы». Государство пытается бороться с неконтролируемым потоком этой заразы, но китайские
химики все быстрее производят новые и новые виды. Совершенствуются и методы доставки: недавно шесть килограммов «спайсов» случайно
было доставлено почтой в отделение полиции.
Повсеместно как в Москве, так и в регионах можно увидеть написанные баллончиком на стенах телефонные номера. И это не репетиторы по английскому, а дилеры. Сознательные граждане закрашивают
такую рекламу, но «объявления» появляются снова. Почему никто не
отслеживает эти номера?
Третья проблема – дезоморфин, в просторечье «крокодил». Этот самодельный наркотик производится из лекарств, которые можно купить
в обычных аптеках по рецепту. Но часто ли в маленьких городках в ап172
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теках спрашивают рецепт? К сожалению, чаще в них продают готовые
«комплекты» для приготовления дезоморфина. И на это тоже часто закрывают глаза.
Налицо – необходимость выработки общегосударственной стратегии
по борьбе с наркоманией, пока она окончательно не стала массовым
явлением в нашей стране. Возможно, стоит рассмотреть возможность
создания межведомственной комиссии, которая синхронизировала бы
деятельность различных ведомств, повысила бы эффективность их работы. Ведь наркомания – это болезнь молодых, а значит, с ее реальными
плодами мы столкнемся не сейчас, а в скором будущем.
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Несмотря на отдельные успехи, меры против коррупции в России
пока лишь половинчатые
02 ноября 2015
Открытие в Санкт-Петербурге шестой сессии Конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции – отличный повод обсудить наши внутренние проблемы на международной площадке.
Увы, несмотря на отдельные успехи, меры против коррупции в России пока лишь половинчатые. До сих пор так и не ратифицирована статья 20 Конвенции ООН о коррупции – незаконное обогащение. Кроме
того, в сентябре 2014 года был отклонен законопроект СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ о конфискации имущества не только у коррупционеров
и казнокрадов, но и у их родственников.
Итог получения нечестных денег – не только обворовывание государства, но и вопрос безопасности его граждан. Коррупция помогает террористам взрывать бомбы, коррупция приводит к пожарам и авиакатастрофам. Зачем предпринимать меры для обеспечения безопасности людей,
если проще «дать на лапу» представителю контролирующих структур?
Так быть не должно, а за «проще» должно следовать наказание.
Открывающаяся Конференция должна помочь нам скоординировать
усилия с зарубежными коллегами, чтобы усложнить жизнь тех, кто чужие жизни меряет исключительно деньгами.
Минфин готовит гражданам России «новогодний подарок» –
очередной кризис в четвертом квартале
03 ноября 2015
Минфин готовит гражданам России «новогодний подарок» – очередной кризис в четвертом квартале. Министр Антон Силуанов по174

Политический дневник 2015 – ноябрь

обещал, что на это раз экономика точно достигнет дна. «Команда
ныряльщиков» из финансово-экономического блока Правительства все
глубже погружает российскую экономику в пучину, двигаясь явно на
ощупь.
Их прогнозы и по ценам на нефть, и по темпам выхода из кризисной
ситуации оказываются несбыточными. А предложения по оздоровлению экономики ведут в основном в карманы пенсионеров.
Достижение дна означает одно из двух – утонуть или оттолкнуться
и всплыть на поверхность. Если будут услышаны предложения оппозиции об улучшении ситуации в налоговом и таможенном администрировании, о стимулировании развития малого и инновационного
предпринимательства – Минфину не придется обновлять свои прогнозы
в еженедельном режиме.
А пока что наши граждане привыкают, что «на дне» – это не столько
известная пьеса Горького, сколько состояние отечественной экономики,
и живут в ожидании ее провала в очередную «Марианскую впадину».
Во французском обществе моральный садизм берет верх
над гуманизмом
06 ноября 2015
Николай Левичев высказался в связи с публикацией французским
изданием Charlie Hebdo карикатур на тему крушения российского самолета А321 в Египте:
– Сегодня я могу определенно сказать: «Я точно не Шарли», как
и миллионы нормальных людей, для которых издевательство над чужой
трагедией кощунственно и находится за гранью добра и зла. Эта провокация рассчитана на то, чтобы вызвать ажиотаж, пусть даже негативно
окрашенный.
Реакция французского общества поражает и разочаровывает. Традиции морального садизма, описанные де Садом, к сожалению, берут
верх над гуманизмом Вольтера и Бальзака. Объяснить эту спекуляцию
на трагедии ничем иным просто нельзя.
Сотни тысяч людей подписались на мобильное приложение журнала после расстрела его сотрудников, выразив, таким образом, поддержку и сочувствие. Мне интересно, будет ли такой же вал отписок
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от данного, с позволения сказать, сатирического журнала, после этих
публикаций. Если этого не произойдет – значит, извращенный цинизм
для французов неотличим от подлинной свободы слова.
В ЕС боятся усиления роли России в мировой политике после ее
вмешательства в сирийский конфликт
09 ноября 2015
В Евросоюзе боятся усиления роли России в мировой политике после ее решительного вмешательства в сирийский конфликт. И решили
продлить против нас санкции, вернув, таким образом, подзабытую всеми Украину в политическую повестку.
Россия находится под этими санкциями уже полтора года. ЕС
и США, видимо, искренне ожидали, что Россия резко изменит курс
своей внешней политики в угоду западным интересам. Но завышенные
ожидания, как правило, ведут к обратным результатам.
Россия не изменила своей политики на Украине. Именно благодаря
посреднической и миротворческой роли нашей страны острую фазу
конфликта удалось погасить. Количество европейских парламентариев,
поддерживающих нашу стратегию, растет. Об этом говорят хотя бы визиты французских и итальянских коллег в Крым.
События в Сирии и участие России в операции против ИГ позволяют говорить о том, что монополии США на применение силы для наведения порядка где бы то ни было в мире пришел конец.
Поэтому все антироссийские санкции, как это ни парадоксально,
лишь усиливают наше внешнеполитическое влияние.
Министры много говорят об удержании темпов инфляции,
а на деле «тушат пламя бензином»
11 ноября 2015
Аварийные сигналы российских фур должны, наконец, привлечь
внимание Правительства. Сегодня несколько сотен дальнобойщиков
наглядно выразили свое мнение о введении с 15 ноября поборов за каждый километр пробега по федеральных трассам. Но, похоже, чиновники
забыли своевременно подумать о последствиях этой деструктивной
инициативы.
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Стоимость перевозок возрастет, а новые издержки «запишут на
счет» российских граждан. Инфляция уже сегодня заставляет хвататься
за сердце, а с введением новых сборов ценники в магазинах увеличатся
минимум на 3–4%.
Министры много говорят об импортозамещении, удержании темпов
инфляции и дефиците бюджета, а на деле «тушат пламя бензином».
Россия – страна огромных расстояний, и лишь развитие логистических
возможностей будет способствовать реальному росту экономики. Что
же получается сегодня: железная дорога слишком дорогая, а автодорога
пока просто дорогая. Остается ввести налог на воздух, чтобы российский бизнес окончательно задохнулся!
Примерный доход от введения побора с двух миллионов российских
грузовиков может превысить 1,5 триллиона рублей в год. Кто будет
управлять этой суммой, если у нас серьезные проблемы с налоговым
и таможенным администрированием? До сих пор непонятно, куда
уходят деньги, которые исправно платят москвичи за парковку своих
автомобилей, что уж говорить об общефедеральном сборе. Минфин
постоянно жалуется на дефицит бюджета. Но ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы», которое становится оператором транспортных поборов, вряд ли пополнит госказну, зато наверняка хорошо освоит получаемые с автоперевозчиков средства.
Следующая забастовка намечена на 15 ноября, и к ней могут присоединиться уже не только водители большегрузов. Советую Правительству не надеяться, что наши граждане отнесутся к системе «Платон»
по-философски, и срочно пересмотреть свое опрометчивое решение.
Минфин относится к бюджету так, будто это бухгалтерская
ведомость для отчета в бюрократической инстанции
13 ноября 2015
Складывается ощущение, что Минфин относится к бюджету так,
будто это не главный закон жизни страны, а бухгалтерская ведомость
для отчета в бюрократической инстанции: дебет с кредитом сошлись –
и слава Богу!
Ни возможностей для роста экономики, ни адекватной социальной
поддержки населения в кризисное время в нем не обнаружить. Человек
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в бюджете потерялся. «Качество жизни» – важнейший показатель не
только социально ответственного государства, но и развития страны –
попал под секвестр. Сокращен и раздел «инновационное развитие»,
что убивает надежду на диверсификацию экономики. Остается лишь
гадать: как Правительство собирается заполнять бюджетные бреши, которые возникнут при ценах на углеводороды ниже прогнозируемых 50
долларов за баррель. Видимо, подразумевается, что брешь своей грудью
закроют наши пожилые граждане, которые слишком рано, по мнению
финансового блока кабмина, уходят на пенсию.
Еще урезают образование, здравоохранение и науку – все, как мы
видим, «незначительные отрасли». С таким бюджетом и таким отношением к своей миссии со стороны Минфина кризис скоро станет нормой
российской экономики. Главными новостями будут прогнозы министровэкономистов: когда же наша экономика «донырнет» до дна. А граждане
продолжат видеть рост, но не экономики, а цен на продукты в магазинах.
Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» подготовила альтернативный вариант бюджета, формирующий доходную часть по иному принципу. Мы предлагаем ввести прогрессивную шкалу налогообложения
доходов физических лиц. Это затронет лишь 3% населения, но даст
дополнительно 470 миллиардов рублей. Усиление администрирования
в сфере взимания сборов за пользование водными, биологическими
и лесными ресурсами пополнит госказну на 10,6 миллиардов рублей.
И это только часть предлагаемых нами мер, но даже они позволяют
сделать бюджет социально ориентированным.
Бюджет – это инструмент общественно-экономического развития
страны. Если к нему относиться иначе, получится лишь бессмысленное
бумагомарание и очковтирательство, вдвойне опасные в кризисное время. Сегодня, к большому сожалению, в стенах Правительства одерживает верх именно такой безответственный подход.
Лучше бы Америка перестала совать нос в русско-украинские дела
12 ноября 2015
Не перестаю удивляться американской наивности. Это ж за кого
надо нас принимать, предлагая спасать Украину от финансового коллапса за счет России.
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Лучше бы Америка перестала совать нос в русско-украинские дела.
Что наша страна получит взамен реструктуризации украинского долга?
С таким трудом достигнутые Минские соглашения нарушаются Киевом
почти в ежедневном режиме. Власти Украины должны начать федерализацию страны, предоставить Донбассу особый статус и сделать русский язык вторым государственным. Тогда можно вести речь о каких-то
шагах навстречу и возможном прощении части долгов.
А США для спасения экономики Украины лучше бы посоветовали
ей отменить санкции в отношении российских компаний.
Запад непоследователен в отношении России во всем. Взять хотя бы
ситуацию на Ближнем Востоке, где оценка действий России меняется
в зависимости от политической конъюнктуры.
Завтра в Госдуме в первом чтении мы будем рассматривать проект
федерального бюджета на 2016 год. В кризисное время, когда приходится
биться за каждый рубль на социальные программы, разбрасываться деньгами и прощать долги – непозволительная роскошь. Хоть нам и искренне
жаль украинский народ, но выбираться из кризиса нашим соседям придется самостоятельно. В бедах Украины виновата не Россия, а засевшие
в Киеве политики – на них и должно давить мировое сообщество.
Защитить своих граждан Европа сможет, только встав в одном
строю с теми, кто сегодня борется с терроризмом
14 ноября 2015
Европа пережила поистине кровавую «пятницу, 13-е». Прежде всего, в такой день хочется выразить соболезнования родным и близким
погибших в ходе террористического нападения на Париж. Российские
граждане, как никто в мире, понимают французов. В этом году мы вспоминали печальную дату – 20-летие атаки террористов на Буденновск.
Мы никогда не забудем теракты в Беслане, на «Норд-Осте» и десятки
других. Сегодня мы скорбим вместе с французским народом, потому
что гибель мирных граждан от рук радикалов – это общечеловеческая
беда, которая должна заставить мир, наконец, сплотиться и откровенно
обсудить назревшие проблемы.
Террористы били точечно – и место, и время выбрали неслучайно.
Париж – культурная столица мира. Футбольный матч, концерт рок179
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группы, вечернее посещение кафе, пятница, 13-е число как «нехорошая
дата» – это части западной культуры. Против нее и были направлены
пули радикалов.
Европа слишком уверовала в собственную безопасность, наслаждаясь открытыми границами. Сегодня пришло время снять «розовые
очки». Просто вернуть пограничный контроль – недостаточная мера.
Всем странам, стремящимся защитить своих граждан, надо присоединиться к разработке совместных контртеррористических действий.
Очевидно, «Исламское государство» больше всех заинтересовано
в смуте среди возможных участников «антиигиловской коалиции», как
в Европе, так и на Ближнем Востоке. Они на днях нанесли удар по
Ливану, теперь мишенью стала Франция. Запугивать мирных граждан
и посредством этого давить на политиков – суть деятельности любой
террористической группировки. Но сами радикалы боятся решительных мер, что показала операция ВКС РФ в Сирии.
Пришло время Западу перестать тратить время на политические
игры. Защитить своих граждан Европа сможет, только встав в одном
строю с теми, кто сегодня борется с терроризмом не на словах, а на
деле.
Уверен, что ужасная серия бесчеловечных терактов затронула сердца каждого россиянина. Все мы, вся страна выражает сегодня свои соболезнования Франции и французам.
Cерия терактов во Франции и провал политики Запада на Ближнем
Востоке тесно взаимосвязаны. Дестабилизация целого региона, иной
цивилизации, развал целых государств, инициированный Вашингтоном,
привели к возникновению террористического квазигосударства ИГ.
Однако логика этой экспансии такова, что Запад не остановился
лишь на ближневосточном направлении – огонь войны вспыхнул совсем близко от нас, на Украине.
Сегодня вместо объединения усилий в реальной борьбе с террористическими группировками в Сирии Запад занят вторым изданием
холодной войны против нашей страны. В ход идут все средства – от
экономики до спорта, включая абсурдную дисквалификацию нашей
легкоатлетической федерации – очередная попытка бойкота нашего
участия в олимпийском движении.
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За высокомерие и недальновидность своих политиков расплачиваются обычные граждане европейских государств. Повинны в парижской
трагедии и разобщенность действий, низкая эффективность западной
антитеррористической коалиции, неконтролируемая лавинообразная
миграция на территорию ЕС, попустительство и благодушие к тем, кто
оскорбляет религиозные чувства, забыл о человечности.
Наша страна сегодня оказалась вновь на переднем крае борьбы
с терроризмом, предпринимает меры, чтобы искоренить это зло на
дальних подступах.
То, что случилось в Париже, требует от нас выдержки и собранности, поддержки тех мер безопасности, которые сегодня предпринимаются нашими правоохранителями. У террористов не должно остаться
ни малейшего шанса!
Бюджет на 2016 год: Правительство в ожидании
сверхъестественного
17 ноября 2015
Думское большинство поддержало предложенный Правительством
бюджет, в рамках которого запланирован дефицит на уровне 3% ВВП при
среднегодовой цене нефти в 50 долларов за баррель. Бюджет сойдется,
если доллар будет стоить около 63 рублей, а инфляция составит 6,4%.
Все эти расчеты, конечно, вызывают серьезные вопросы. Команда
«ныряльщиков» из финансово-экономического блока Правительства
уже который месяц ищет дно нынешнего кризиса, от которого наша экономика смогла бы оттолкнуться. Но дна пока нет, падение ускоряется.
Организация экономического сотрудничества и развития ожидает
снижения ВВП России на 4% по итогам текущего года, хотя раньше
оценивала падение в 3,1%.
Более того, ОЭСР прогнозирует падение экономики и в следующем году на 0,4%, что, конечно, расходится с более оптимистичными
оценками Минэкономразвития. Но министр Улюкаев у нас – поэт, романтическая личность, и зачастую сложно понять, где у него прогноз,
а где – метафора.
Бюджет на 2016 год – это хаотичное латание «дыр», ручное управление вместо поиска новых точек роста. Нынешняя модель же полно181
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стью исчерпана. Именно поэтому сейчас стране остро нужны идеи,
прорывные технологии, которые могут быть коммерциализированы и в
перспективе смогут стать основой экономики.
Нужна мощная поддержка бизнеса, прежде всего инновационного,
но ее нет. Даже ОАО «Роснано», при всех многочисленных вопросах
к работе этой организации, играло существенную роль в развитии
инновационной экономики, но в принимаемом бюджете для него предусмотрены только госгарантии по кредитам, а все субсидии отменены.
А у остального бизнеса нет и госгарантий. Есть только 20-процентная кредитная ставка. Что неизменно год от года, так это принципы
формирования бюджета, даже если они приводят к прямым потерям.
К примеру, в 2016 году наполнение бюджета все так же базируется
на налогообложении в виде консолидированной группы налогоплательщиков, что приводит к росту поступлений налога на прибыль на
62 млрд рублей у 53 субъектов РФ и одновременно к снижению на
127 млрд рублей у 32 регионов. Чистый убыток – 65 миллиардов руб
лей.
Отстаиваемый Минфином «налоговый маневр» в нефтяной отрасли
в итоге привел к тому, что сейчас рассматриваются варианты введения
дополнительных налогов, так как бюджет несет убытки.
А зачем было продолжать использовать систему, которая в нынешних условиях уже не работает? Ведь изначально и отраслевые эксперты,
и многие политики предупреждали о подобном развитии событий.
Отдельный вопрос, волнующий большинство россиян, – инфляция.
Уже сейчас очевидно, что при общем подорожании продуктовой корзины примерно на 30–40% инфляция в этом году может приблизиться
к 14%. О каких 6,4% в следующем году говорит Минфин, совершенно
непонятно.
Похоже, вновь торжествует «бухгалтерский» подход к формированию бюджета: реальная инфляция существенно превысит прогнозные
показатели, а Минфин зафиксирует инфляционный доход бюджета.
На бумаге все будет выглядеть весьма пристойно (по меркам нашего
Правительства), а в жизни цены снова существенно вырастут, процентные ставки по кредитам останутся на высоком уровне (и бизнес, скорее
всего, уже не выдержит этого давления). Что вырастет точно, так это
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процент населения, живущего за чертой бедности, цены на прилавках,
число невозвратных кредитов.
Наш Центробанк уже много лет жестко ограничивает денежную
эмиссию, что в ряде случаев приводит даже к определенному недостатку ликвидности. Включить печатный станок просят и советник Президента РФ Сергей Глазьев, и бизнес-омбудсмен Борис Титов, и главный
экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач.
Их просьбы понятны: экономике нужны деньги, а их просто нет.
Очевидно, что на инфляцию в нашей стране влияют именно немонетарные факторы и прежде всего решения Правительства.
Возьмем транспортную сферу. Правительство ввело плату за движение грузовых автомобилей массой более 12 тонн по федеральным
трассам в размере 3,73 рубля за километр. Нехитрые подсчеты: 725 километров от Москвы до Санкт-Петербурга обойдутся в 2700 рублей.
Под давлением общественности кабмин согласился на непродолжительное снижение этих тарифов: до 1 марта 2016 года дальнобойщики
отдадут 1,06 рубля за километр. А потом цены вырастут до 3,06 рубля
за километр по федеральным трассам. В год водители будут платить
сотни тысяч рублей.
В течение полугода водителей, не заплативших за проезд, будут
штрафовать только на территории Московской области (вероятно, всетаки нужен «пилотный» регион). А потом? Потом все эти расходы лягут
в конечном счете на плечи потребителей. В результате цены вырастут,
и весьма существенно. Эксперты говорят о плюс трех–четырех процентах к инфляции только из-за этого решения.
В 2016-м будут заморожены зарплаты бюджетников, военнослужащих, не будет индексирован материнский капитал, пенсии поднимут
всего на 4%... Сокращается финансирование образования и здравоохранения, но больше всего, сразу на 41%, сократится финансирование
ЖКХ.
Очевидно, теперь, когда россиян вынудили платить взносы на капитальный ремонт, бюджету уже не нужно тратить на это деньги. Вместо
того чтобы бездумно «резать» по живому, стоило бы тщательно проанализировать структуру расходования государственных средств как на
федеральном, так и на региональном уровнях.
183

I. Политический дневник 2015

Так, совершенно понятно, что целый ряд государственных программ не дает ровным счетом никаких результатов. К примеру,
государственная программа «Развитие федеративных отношений
и создание условий для эффективного и ответственного управления
региональными и муниципальными финансами» получит в 2016 году
656 млрд рублей.
Думское большинство уже успело назвать принятый документ «бюджетом развития», но источников-то этого развития не просматривается.
Это бюджет не экономического роста, а стагнации.
И ведь деньги-то есть в стране: только на таможне можно получить,
как показала деятельность рабочей группы высокого уровня, созданной
по распоряжению Дмитрия Медведева, более двух триллионов рублей
ежегодно за счет изменения методики подсчета, повышения прозрачности, использования технологий, применяемых по всему миру, но только
не в России.
Анализ нашего бюджета показывает, что Правительство находится
в ожидании чего-то сверхъестественного. Может быть, восстановления
котировок нефти до 100 долларов за баррель. Может, какого-то еще
чуда. Но вспомним, что экономика стагнировала и при дорогой нефти.
Значит, и на чудо надежды нет.
«Исламское государство» должно быть осуждено
Международным уголовным трибуналом в Гааге
17 ноября 2015
Принятие Государственной Думой резолюции о создании международной антитеррористической коалиции станет только первым шагом
к уничтожению терроризма.
Террористическая группировка, гордо именующая себя «Исламское
государство», должна быть осуждена Международным уголовным трибуналом в Гааге. Должны быть установлены все пособники радикалов,
благодаря которым им удалось создать свое квазигосударство и поддерживать его функционирование.
Мировое сообщество должно получить ответы на ряд вопросов,
возникающих у каждого разумного человека, когда он слышит об очередных деяниях ИГ. Как получилось, что на территории Ирака, много
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лет контролируемой США и их союзниками, выросла столь масштабная
угроза всему миру? Почему именно в странах, в которые Вашингтон
экспортировал свои представления о демократии в ходе так называемой «арабской весны», терроризм нашел благодатную почву для распространения (Египет как раз стал одной из таких стран)? Кто сегодня
покупает нефть с захваченных боевиками территорий? Кто снабжает их
оружием и техникой?
Террорист сегодня – не только тот, кто бегает с автоматом по улицам
мирных городов, но и тот, кто потворствует ему, сидя в высоких кабинетах. Отвечать должны все.
Наивно полагать, что на скамью подсудимых сядут руководители
государств, использовавших «Исламское государство» в своих целях.
Но их косвенная причастность к взрыву российского лайнера A310 и к
терактам в Париже должна быть официально признана независимым
международным судебным органом.
Мир изменился на наших глазах. Люди боятся ходить по улицам,
спускаться в метро, ходить на стадионы и в концертные залы, теперь
боятся летать на отдых, потому что могут с него не вернуться. На
Нюрнбергском процессе были осуждены пособники нацизма, теперь
настала очередь всем миром осудить угрозу человечеству XXI века,
чтобы она исчезла раз и навсегда.
О саммите G20, «идее возмездия» и опасности тотальной
информатизации общества
Радио России, 18 ноября 2015
Федеральная служба безопасности подтвердила, что на борту аэробуса, летевшего из Шарм-эль-Шейха, было установлено
взрывное устройство, – это был теракт. Об этом заявил и Президент России Владимир Путин, который сказал также и о том,
что преступление будет расследовано, а преступники – найдены
и наказаны. Депутаты Государственной Думы и Совета Федерации
также приняли соответствующие заявления по парижскому теракту. А на Большой двадцатке G-20 призывали принять резолюцию
ООН, о чем говорил и президент Франции Олланд. Но что могут
изменить подобные резолюции? Как оценил бы ситуацию с точки
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зрения законодательной власти Николай Владимирович Левичев,
заместитель Председателя Государственной Думы от фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»?
Николай Левичев: Действительно, резолюции меняют реальную
жизнь только в том случае, если за ними следуют конкретные действия.
Скажем, заявление Государственной Думы, обсуждение проекта которого уже состоялось, называется «О необходимости немедленного создания Международной антитеррористической коалиции».
В последнее время было немало информационных утечек, и постепенно складывалось мнение, что при всех претензиях к техническому
оснащению самолетов, на которых летают наши граждане, над Синаем
произошел именно террористический акт. Сомнений у меня не осталось
после того, как наши английские «партнеры» дали информацию о том,
что это был теракт. Наверное, у Ми-6 еще с колониальных времен
остались внедренные агенты-осведомители, в том числе в радикальных группировках... Кроме того, экспертиза показала наличие остатков
взрывчатых веществ на вещах пассажиров и обломках самолета, так что
это – свершившийся факт...
Мне кажется, осознание случившегося, того, что мы живем в новой
реальности, должно прийти и к политикам, и к обычным гражданам.
Хочется верить, что обещание Президента найти и покарать преступников будет осуществлено, а объявленная награда в пятьдесят миллионов
долларов говорит о том, что мы ни перед чем не постоим. Но вспомним,
что теракты все чаще осуществляются смертниками, а пугать смертника
тем, что его покарают, бессмысленно...
Что же касается организаторов терактов, координирующих террористическую деятельность в рамках сообщества, объявившего себя ни
больше ни меньше как «государством», – по последним заявлениям
Президента Путина на Двадцатке, они финансируются странами, входящими в Двадцатку. Кто-то ведь покупает эту преступную игиловскую
нефть!
Конечно, люди напуганы. Пример – когда взрыв одной петарды
превратил людей на парижской площади, собравшихся выразить солидарность с жертвами терактов, в охваченную паникой толпу. Счастье,
что там никого не подавили... С другой стороны, есть страх безумный,
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а есть – осознание реальной опасности, которую можно и нужно сводить к минимуму.
Террористы прошлого питались иллюзиями, что, устранив персону,
которая является средоточием власти, они могут изменить общественную ситуацию. Современный террорист, идеологически подкованный
в «Исламском государстве», осуществляет перенос идеи возмездия на
людей, которые не имеют отношения ни к чему, что вызывает особый
гнев и возмущение.
Парадоксальная параллель – то же самое сейчас пытаются сделать
спортивные чиновники: «акт возмездия» пытаются применить к людям,
которые занимаются тем же видом спорта, но ни в чем предосудительном не замечены. Мне кажется, такой перенос «идеи возмездия» пока
еще не вполне осмыслен. А когда в числе смертников появляются подростки пятнадцати лет, начинаешь думать, а является ли благом тотальная информатизация общества...
Западу пора вспомнить, что 70 лет назад в Нюрнберге наши
страны были едины в оценке деятельности нацистов
20 ноября 2015
Мое предложение о создании трибунала по «Исламскому государству» было поддержано Председателем Совета Федерации Валентиной
Матвиенко и рядом коллег-парламентариев. Но чтобы суд состоялся,
должен быть принят ряд шагов для решительной победы над радикалами.
Повторюсь, отвечать должны не только террористы. Наша страна
должна потребовать от властей Евросоюза расследовать факты возможной продажи Украиной оружия боевикам ИГ. Против украинских
властей должны быть введены меры международного воздействия, если
будет доказано, что Киев действительно поставлял вооружение террористам.
США и Европа обвиняли нас в неправильных бомбардировках в Сирии. Пока они торговались с Россией, мир получил теракты в Турции,
в Ливане, над Синаем, в Париже. Сегодня в Мали террористы вновь
захватили заложников.
Создание реальной международной коалиции должно изменить ход
антитеррористической войны. Но сегодня ему препятствуют те, чьи
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хищные амбиции в свое время и привели к превращению всего Ближнего Востока в рассадник террора.
Западу пора вспомнить, что 70 лет назад в Нюрнберге наши страны
были едины в оценке деятельности нацистов, несмотря на то что некоторые иностранные финансисты фашизма тогда избежали наказания.
Сегодня мировое сообщество вновь должно стать единым, ведь от
этого зависят судьбы миллиардов людей. А когда ИГ будет повержено,
хочется надеяться, что ни один пособник террористов не избежит справедливого суда.
Госдума-2016 может стать «зеркалом» социальных проблем
23 ноября 2015
Двухпартийная система в России не может стать панацеей решения
проблем – важнее добиться честных прозрачных выборов. Такое мнение в интервью NDNews высказал вице-спикер Госдумы от фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Николай Левичев. Он также отметил,
что накопившиеся социальные проблемы в России могут повлиять на
итоги выборов в Госдуму в 2016 году.
«Новый день»: Николай Владимирович, сегодня некоторые эксперты говорят о том, что в будущем возможно создание двухпартийной системы в России. По вашей оценке, есть ли такие перспективы?
Николай Левичев: Я считаю, что фактическое создание в России
двухпартийной политической системы не является панацеей от всех тех
проблем, которые стоят сегодня перед страной, потому что двухпартийная система предполагает периодическую смену институтов исполнительной власти по предложению победившей на выборах политической
власти.
Поэтому на сегодняшний день, как это ни прискорбно, не просматривается возможность формирования второй политической партии,
которая, одержав победу на выборах, будет способна кардинальным
образом изменить всю систему исполнительной власти. Прежде всего,
путем смены кадрового состава.
«Новый день»: А если все-таки предположить, что это возможно, – СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ могла бы при такой системе претендовать на роль «второй партии»?
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Николай Левичев: СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ хотела бы стать
первой партией – это совершенно нормальное программное желание
любой партии, которая выходит в политическое поле, декларируя
определенные идеологические подходы к описанию действительности
и задачи, которые она ставит для развития общества. С этой точки
зрения я тешу себя надеждой, что рано или поздно СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ как партия, которая является приверженцем социальной демократии, то есть максимального вовлечения людей в управление их
жизнью, добьется поддержки большинства избирателей, которые получат возможность сами управлять собственной жизнью.
«Новый день»: Согласно выводам аналитиков, в Сибири уже
фактически отрабатывается проект двухпартийной системы «ЕР –
КПРФ»: представители компартии заняли ключевые посты – это
и победа губернатора Сергея Левченко в Иркутской области, Анатолий Локоть занял пост мэра Новосибирска... По вашему мнению,
это закономерность или стечение обстоятельств?
Николай Левичев: Конечно, это стечение обстоятельств – мы прекрасно видим, что, попадая на какую-то позицию в исполнительной
власти, представитель оппозиционной политической партии (КПРФ
или другой) все равно оказывается зажатым в обстоятельствах, он не
в состоянии изменить социально-экономический уклад в своем регионе.
На муниципальном уровне мы видим, что все чаще представители
оппозиции, получая пост главы муниципального образования, вынуждены приостанавливать членство в политической партии, потому что
в своей практической деятельности в рамках исполнительной власти
просто не в состоянии следовать тем принципам, которые декларирует
партия.
«Новый день»: В СМИ прошла информация (пока неподтвержденная), что губернатор Красноярского края Виктор Толоконский
мог быть причастен к продвижению коммунистов в Сибири.
В частности, Толоконский мог выступать неофициальным спонсором предвыборной кампании Сергея Левченко через компанию
«КрасЭко». Если информация подтвердится, это обернется скандалом?
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Николай Левичев: Слухи я не берусь комментировать. Могу только
сказать: в том, что произошло в серии последних выборных кампаний
на территории Новосибирской области (будь то выборы мэра Новосибирска или выборы в Заксобрание Новосибирской области), был
очевиден раскол элит. Это яркий пример того, что противоречия могут
созревать внутри одной политической партии, когда казалось бы политические соратники делают все возможное для того, чтобы одержать
клановую победу, и не гнушаются использовать другие политические
партии в своих клановых интересах.
«Новый день»: Сейчас многие недовольны социальными реформами в сфере здравоохранения, образования, пенсионного законодательства и пр. Это может повлиять на итоги грядущих выборов
в Госдуму?
Николай Левичев: Конечно, может повлиять. Самое главное, чтобы
эти настроения людей повлияли на организацию избирательного процесса. Очень часто мне приходилось сталкиваться с ситуацией, когда
учителям, вопреки решениям Президента, заработная плата не повышается, а, наоборот, понижается.
Я об этом говорил с трибуны Госдумы в лицо главе Правительства
Дмитрию Медведеву в прошлом году – по отчетам средняя зарплата
растет, но по факту в карманах учителей в большинстве субъектов РФ
денег оказывается меньше. Медведев тогда пытался отрицать это, но
через два дня после этого прошло совещание у Президента, где оказалось, что это правда.
Региональные власти, руководство образовательных учреждений
идут на очень простые арифметические ухищрения – чтобы людям
получать то же количество денег, что и раньше, приходится работать на
1,5–2 ставки, использовать институты совместительства. Руководители
учреждений здравоохранения и образования, начиная с ректоров вузов,
выписывают себе зарплату со многими нулями, и средняя температура
по больнице оказывается хорошей.
К сожалению, манипуляции на выборах многообразны, и в них вовлечены значительные массы населения. Административный ресурс –
это предоставление возможности подчиненному или зависимому от
тебя человеку нарушить закон. Обычно процедура выглядит так: губер190
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натор вызывает вице-губернатора и говорит: надо, чтобы результат был
не хуже, чем у соседей. Тот собирает глав администраций и говорит:
надо, чтобы было не менее 60%. Главы, в свою очередь, собирают руководителей предприятий и говорят: 65% с носа.
Поэтому получится у нас двухпартийная или пятипартийная система – это все вторично. Первично – добиться честных прозрачных выборов, которые отвечали бы реальному волеизъявлению граждан. Тогда
и явка будет настоящей, а не искусственной.
«Новый день»: Как вы оцениваете шансы СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ на грядущих выборах в Госдуму?
Николай Левичев: Как всегда, оцениваю оптимистично. Конечно, мы рассчитываем на то, что избиратель будет понимать,
что СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – это не просто желтый флажок,
лозунги и слоганы. Надеемся, он будет понимать, что, отдавая свой
голос СР, отдает свой голос за иную экономическую стратегию развития общества, за иные приоритеты в социальной политике, нежели
проводит действующая власть – Правительство Дмитрия Медведева,
поддерживаемое фракцией большинства в Госдуме в лице «Единой
России».
«Новый день»: На фоне последних событий, в том числе сирийской войны, насколько правильную информационную политику
ведет наше государство внутри страны и вовне?
Николай Левичев: Никаких сомнений у здравомыслящих людей не
должно быть – ведется информационная война, причем ведется давно
и ожесточенно.
Что касается внутренней информационной политики, иногда кажется, что мы часто пережимаем и доводим людей до психологического
эффекта отторжения – когда информационная «давиловка» переходит
разумные пределы и начинает восприниматься людьми именно как пропаганда.
В мировом информационном пространстве, к сожалению, наш голос
очень слаб. При всех позитивных сдвигах за последние годы, включая
языки вещания, территориальный охват и пр., мы не в состоянии адекватно противостоять машине мировых СМИ, которые, конечно, ангажированы и не являются независимыми. Чтобы прийти к такому мнению,
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достаточно просматривать хотя бы несколько информационных источников – станет очевидно, насколько они тенденциозны.
«Новый день»: В чем вы видите принципиальное отличие российской информационной политики от западной?
Николай Левичев: Особых различий я не вижу. Информация подается с точки зрения действующей политической силы.
Другое дело, что в общении с политиками, парламентариями Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона видишь, что они находятся
в этом облаке тенденциозного информационного поля, в котором доминируют западные СМИ, которые умеют преподносить информацию
либо искаженную, либо как интерпретацию фактов. Если нет альтернативного источника, люди с этим и живут.
Когда был сбит малазийский «Боинг», я находился за рубежом – на
следующий день любой официант в ресторане и уборщик в отеле «знали», что самолет сбила Россия. Вот вам самый яркий пример. Через
месяц, год можно привести массу убедительных доказательств, что это
не так, но у простого населения эта зарубка уже была сделана.
«Новый день»: В таком случае у обывателя есть шансы отличать факты от интерпретации? Поможет ли Интернет?
Николай Левичев: Шансов разобраться в ситуации немного – Интернет перестал быть источником достоверной информации, а используется как раз для профессионального вброса дезинформации, которая
распространяется вирусным образом, как пандемия. Каждый сам выбирает себе источники, к которым можно относиться с той или иной
степенью доверия.
«Меджлис крымско-татарского народа» следует внести в список
террористических организаций
23 ноября 2015
Заместитель Председателя Государственной Думы Николай Левичев прокомментировал ситуацию с прекращением энергоснабжения
Крыма:
– Депутат Верховной Рады Джемилев, долгие годы рядившийся
в тогу правозащитника, оказался-таки в одном ряду с террористами ИГ.
Его организацию – «Меджлис крымско-татарского народа» – теперь
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следует внести в список террористических организаций одной из первых.
А отсутствие должной, немедленной, жесткой реакции официального Киева на теракт, направленный против миллионов жителей Крыма
и Севастополя, – это свидетельство либо соучастия Порошенко и его
команды в этом преступлении против человечности, либо его политической импотенции.
Турция полностью солидаризовалась с ИГ, сбив российский
бомбардировщик
24 ноября 2015
Сегодня нашим летчикам был нанесен удар в спину. Турция полностью солидаризовалась с ИГ, сбив российский бомбардировщик. Судя
по информационному сопровождению этого инцидента с турецкой стороны, это спланированная провокация.
Турция – член НАТО, и мы ждем объяснений не только от турецких
властей, но и от североатлантического альянса. Впервые после завершения холодной войны государство-член НАТО умышленно сбило
российский военный самолет. Иначе чем актом агрессии мы это назвать не можем. Отмазки про 10 предупреждений якобы неопознанному
самолету – сказки для дураков. На это нападение мы должны ответить
адекватными, но жесткими мерами.
Для начала надо объявить об эвакуации всех наших туристов, прекратить авиасообщение, отменить безвизовый режим, заморозить все
совместные экономические проекты, в том числе «Турецкий поток»,
если не последует официальных извинений.
Россия ждет реакции и от ООН. Причем это касается не только
сбитого российского самолета, но и поддержки Анкарой действий радикальных исламистов.
На совместном заседании Государственной Думы и Совета Федерации в минувшую пятницу парламентарии поставили вопрос о том,
что надо создать международный трибунал по ИГ, где будут осуждены
пособники террористов. Сегодня турецкие власти сделали серьезную
заявку на место на скамье подсудимых, если в корне не изменят свою
двурушническую политику в регионе.
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«Когда речь идет о жизни людей, экономические подсчеты могут
уйти на второй план»: Полеты в Турцию могут быть прекращены
25 ноября 2015
В Госдуме предлагают прекратить авиасообщение между Россией и Турцией. С инициативой выступил вице-спикер от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Николай Левичев. Он уже направил запрос
главе Росавиации. Причиной послужил инцидент с российским военным самолетом на турецко-сирийской границе. Утром турецкие
ВВС сбили бомбардировщик СУ-24, сославшись на то, что он нарушил воздушное пространство страны. Николай Левичев ответил на
вопросы ведущего «Коммерсантъ FM» Петра Косенко.
– Почему вы считаете, что нужны такие радикальные меры?
– Прежде всего потому, что все информационное сопровождение
этого инцидента с турецкой стороны лично у меня формирует убежденность, что это сознательно созданная специальным образом провокация. Это подтвердил и Президент Владимир Путин, который обратил
внимание на то, что турецкая сторона вместо того, чтобы немедленно
связаться с российской стороной и выяснять, что же все-таки случилось
и почему, обратилась, прежде всего, к своим союзникам по НАТО. Как
будто, как он выразился, не они сбили наш самолет, а мы сбили турецкий самолет.
Как уже теперь можно считать с достоверностью, воздушное пространство Турции не нарушалось, никакой реальной угрозы безопасности турецкому государству и турецким гражданам этот самолет, возвращавшийся с боевого дежурства, не представлял. И в этой ситуации,
когда стало очевидно, что турецкие власти, по сути, выступили пособниками террористов «Исламского государства» (террористическая
организация, запрещена в России. – Прим. ред.), нельзя быть уверенными в том, что при таком попустительстве с их стороны в турецких
аэропортах не может быть источников террористической угрозы для
российских воздушных судов.
Поэтому я попросил рассмотреть возможность полного и немедленного прекращения авиасообщения между Россией и Турцией до
того момента, пока не будут предприняты исчерпывающие меры для
устранения любых возможных источников террористической угрозы
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в турецких аэропортах. Жизни 224 российских граждан, погибших над
Синаем, стучат в наши сердца для того, чтобы подобное в принципе не
могло повториться на турецкой территории.
– Ведь прошло не так много времени, может быть, до конца надо
разобраться, услышать, что говорят в Анкаре, они ведь тоже предоставляют какие-то доказательства своей правоты?
– А давайте мы притормозим авиасообщение и будем разбираться.
Потому что, пока мы будем разбираться, не дай бог, случится какой-то
террористический акт, который унесет еще пару сотен человеческих
жизней, игра стоит свеч. Когда речь идет о жизни людей, причем сотен
людей, экономические процедуры, подсчеты могут уйти на какое-то
время на второй план.
– А не будет ли это выглядеть как своеобразное наказание Турции за то, что она сделала?
– Пусть это будет выглядеть как угодно. Я считаю, что этой меры,
может быть, даже маловато, и, например, рассмотрел бы возможность
отзыва российского посла в Турции для проведения консультации,
для того чтобы усилить дипломатическое давление. До тех пор, пока
турецкая сторона не принесет официальные извинения по поводу случившегося, – я пока еще оставляю в стороне нашего разговора вопрос
о судьбе российских пилотов Су-24, – я бы целый ряд таких мер предложил, они все могут иметь обратный характер.
– А вам не кажется, что это может окончательно убить российский туристический рынок? Сейчас в Крым не поедешь – там холодно, еще и темно, ко всему прочему.
– Российский туристический рынок выживет, а вот если это убьет
какое-то количество наших российских граждан, этого мы себе не простим.
– Как вы полагаете, такое развитие событий может привести
к большему ухудшению отношений между Россией и НАТО?
– Конечно, может.
– А нам это надо?
– На такую провокацию надо отвечать немедленно и жестко, потому
что если мы будем в ответ мямлить, то трудно себе даже вообразить,
какой следующий провокационный шаг может быть сделан.
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Ответы на вопросы ведущего программы «Вести» на канале
«Россия-1»
25 ноября 2015
Ведущий: Николай Владимирович, здравствуйте. Каким должен
быть ответ России на произошедшее сегодня в небе над Сирией?
Будет ли Госдума собираться на какое-то специальное заседание
и выступать с заявлением?
Николай Левичев: Мне представляется, что ответ должен быть немедленным и жестким. Я не знаю, возымеет ли какое-то действие заявление
Государственной Думы, даже если бы она сейчас собралась, но я думаю,
что руководство страны и соответствующие ведомства должны, конечно,
предпринять срочные ответные меры. Мне представляется, что тайное стало явным и позиция официальной Анкары в отношении операций, которые
проводят Воздушно-космические силы России на территории Сирии, очевидно, негативная. Если мы вспомним, что вчера Турция обратилась в Совет Безопасности ООН через Великобританию с просьбой рассмотреть
якобы нехорошие действия российских воздушных сил на территории,
граничащей с Турцией, то становится понятно, что, судя по всему, и об
этом свидетельствует информационное сопровождение случившегося трагического инцидента, турецкая сторона готовила эту провокацию.
И я для себя сегодня сразу же сделал вывод о том, что, поскольку
тайное стало явным, мы не можем быть уверены, что попустительство
турецких властей не распространяется на отдельных террористов, которые вполне могут получить доступ к российским авиасудам, которые
летают и совершают регулярные и чартерные рейсы в турецкую республику. Мне представляется, что из страшного урока Синая должен
быть сделан вывод. Я обратился в Федеральное агентство воздушного
транспорта с предложением рассмотреть возможность немедленного
прекращения авиасообщения с Турцией до тех пор, пока не последуют
официальные извинения от турецкой стороны и заверения в том, что
террористической угрозы в аэропортах Турции для российских военных судов нет. До тех пор, пока российская сторона не убедится в том,
что приняты исчерпывающие меры по ограничению самой возможности террористической угрозы на турецкой территории, я бы воздержался от того, чтобы все было по-прежнему.
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В: Николай Владимирович, вы предлагаете достаточно радикальные меры, вплоть до того, чтобы ограничить туда доступ российских туристов или даже эвакуировать их оттуда. Насколько это
необходимо? Вы считаете, что действительно есть реальная угроза?
Николай Левичев: Вы знаете, один смертник – это еще сотня человеческих жизней. Неужели мы хотим до такой степени демонстрировать
прекраснодушие, когда стало явно, что турецкие власти являются, я повторяю выражение Президента Путина, по сути, пособниками террористов?
В: Только что приходят сообщения, Николай Владимирович,
что туристические агентства приостанавливают продажу туров
в Турцию. Правильно ли это решение и какое это может иметь последствие?
Николай Левичев: Я бы распространил перечень тех мер, которые могли бы быть предъявлены с российской стороны. Поскольку
Турция явно тянет с каким-то внятным объяснением случившегося
над сирийской территорией. Возможны методы дипломатического
давления в виде отзыва российского посла для проведения консультаций. Возможна какая-то правительственная нота с предупреждением о возможном прекращении экономических проектов, которые
находятся в совместном российско-турецком производстве на сегодняшний день.
Сегодняшнее событие явно связано с успешными бомбардировками
нефтевозов, свободное прохождение которых через прозрачную турецко-сирийскую границу давало возможность пополнения бюджета так
называемого «Исламского государства» на 1,5 млн долларов ежедневно.
Речь идет о больших деньгах. Поэтому и угрозы, в том числе финансово-экономические, с российской стороны тоже должны быть серьезными для того, чтобы Турция поняла, что шутки с Россией плохи.
Зампред Госдумы направил запрос о запрете авиасообщения
с Турцией
25 ноября 2015
Николай Левичев направил в Росавиацию запрос с предложением немедленно прекратить авиасообщение с Турцией в связи с ин197
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цидентом с Су-24. Депутат отмечает, что отношение турок к ИГИЛ
вызывает опасения за безопасность россиян.
«Национальный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines в настоящее
время осуществляет рейсы из Стамбула и других турецких городов
в целый ряд населенных пунктов, находящихся в зоне повышенной террористической опасности», – пишет Николай Левичев.
Он отмечает, что «одновременно из этих же турецких аэропортов
осуществляется отправление самолетов в различные российские города».
«В условиях, когда отношение властей Турции к террористической
группировке «Исламское государство» (запрещена на территории РФ)
нельзя назвать негативным, существует высокий риск проникновения
боевиков в турецкие аэропорты, что может привести к повышению террористической угрозы для российских самолетов. В этой связи прошу
Вас рассмотреть возможность полного и немедленного прекращения
авиасообщения между Россией и Турцией до того момента, пока не будут приняты исчерпывающие меры по устранению любых возможных
источников террористической угрозы в турецких аэропортах», – говорится в письме Николая Левичева в Росавиацию.
<...>
О подвигах наших военных в Сирии нужно говорить громко
и с гордостью
25 ноября 2015
Наши летчики – настоящие герои. Величие России зиждется как раз
на мужестве таких людей. Их надо не только награждать высокими званиями, что совершенно правильно, но и пропагандировать их подвиги.
О них, а не о так называемых «звездах шоу-бизнеса», которые непонятно кому светят, должны в эти дни рассказывать газеты и телеканалы,
давая пищу для размышлений о смысле жизни завсегдатаям «Фейсбука». Потому что, если мы не ценим тех, кто собственную жизнь отдал
за Родину, о каком патриотизме может идти речь.
Пропаганда всегда имела огромное значение. Но ее роль возрастает
в условиях политической и военной конфронтации, к которой скатываются страны НАТО в отношении России. К сожалению, нашлись даже
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такие наши соотечественники, которые буквально ликуют по поводу
трагедии с российским Су-24. И что самое страшное – эти люди активно борются за влияние на умы, особенно подрастающего поколения.
Поэтому о подвигах наших военных в Сирии нужно говорить громко и с гордостью. Чтобы молодежь понимала – кто в России является
истинным героем. Чтобы чувствовала – героизм и мужество русского
солдата страна ценит превыше всего. Чтобы аудитория тех, кто против
Крыма, против помощи Донбассу, кто злорадствует о гибели жертв синайского теракта и трагедии в небе Сирии, сжималась, как «шагреневая
кожа».
Выступление на заседании Столыпинского клуба
27 ноября 2015
В четверг, 27 января в Москве при поддержке «Деловой России» прошло заседание Столыпинского клуба, который объединяет
ведущих экономистов, бизнесменов, экспертов, разрабатывающих
новые подходы к возобновлению экономического роста в России.
В руководство клуба входят Уполномоченный при Президенте РФ
по защите прав предпринимателей Борис Титов, помощник Президента РФ Сергей Глазьев.
В мероприятии принял участие Заместитель Председателя Госдумы
Николай Левичев.
В начале заседания Николай Левичев подарил Клубу портрет Петра
Столыпина работы художника Владимира Мочалова.
В своем выступлении Николай Левичев отметил, что Петр Столыпин всегда связывал экономическое развитие России, прежде всего,
с социальными реформами, и предложил дополнить программу Столыпинского клуба полноценным социальным разделом, без которого ее
реализация фактически невозможна.
Комментируя принятие Государственной Думой в первом чтении
проекта бюджета-2016, политик отметил: «Бюджет в первом чтении
принят голосами партии большинства. И самое страшное в этом то, что
депутаты голосовали, совершенно не понимая целей данного бюджета,
не зная, куда идет страна. Правительство и Центробанк просто не говорят на эту тему, а в самом бюджете стратегия развития государства
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отсутствует. Программа Столыпинского клуба, напротив, формулирует
цели для страны, но игнорирует фактически всю социальную сферу.
Этот подход свойственен и Правительству. Простой пример решения
людей, которые организуют нашу экономическую жизнь, – введение
системы «Платон».
Дальнобойщики – это либо индивидуальные предприниматели,
либо наемные работники в малом бизнесе. Власти пытаются собрать
дополнительные 50 млрд рублей на дорожное строительство, но эти
деньги в данном случае – капля в море. А протесты могут привести
к полноценному социальному взрыву. К тому же, введение платы за
пользование федеральными трассами прямо противоречит обещанию
не повышать до 2018 года налоги! Да, напрямую налог в данном случае
не растет, но растут платежи, квазиналоги, что ведет к серьезной дополнительной нагрузке на бизнес».
Николай Левичев отметил сходство оппозиционной деятельности
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе с деятельностью Столыпинского клуба: «Правительство и к нашей оппозиционной работе, и к деятельности Клуба относится как к частной умственной практике, не воспринимая всерьез результаты такой работы,
отказываясь слышать другие мнения».
Руководство Турции выполняет роль палки, вставляемой США
в колеса механизма борьбы с ИГ
27 ноября 2015
Президент Эрдоган, «обеспокоившись» применением комплексов
С-400 против турецких самолетов, фактически анонсировал очередную
провокацию в отношении России.
Системы ПВО – сугубо оборонительное оружие, развернутое
в Сирии с целью прикрытия действий ВКС РФ с земли. Россия будет
их применять только в случае прямой угрозы для своей авиации, но,
похоже, Анкара собирается создать подобную угрозу. Заявление о приостановке полетов турецких самолетов может быть частью готовящейся
провокации.
ВВС Турции постоянно без спроса вторгаются в сирийское воздушное пространство. Сегодня уже не секрет, что никакой реальной
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антитеррористической деятельности Анкара не ведет. Если турецкая
авиация в Сирии и выполняет какие-то задачи, то это прикрытие с воздуха нефтевозов ИГ, направляющихся с дешевой нефтью к турецкой
границе.
Руководство Турции сегодня выполняет роль палки, вставляемой
США в колеса механизма борьбы с «Исламским государством». Чтобы
воспрепятствовать возросшему влиянию России в Ближневосточном
регионе, Вашингтон будет потворствовать своим союзникам в Анкаре,
даже если те открыто поддерживают боевиков ИГ.
Вероломная атака на российский самолет и последующие агрессивные заявления Эрдогана, одобренные американским Госдепом, осложнили и без того непростой путь к широкой антиигиловской коалиции.
Президент России Владимир Путин после переговоров с Франсуа
Олландом еще раз напомнил о важности ее создания и о готовности
России сотрудничать с действующей коалицией во главе с США.
Несмотря ни на что, борьба с радикалами остается нашим приоритетом. Но от иллюзий о том, что цели России разделяют все страны
Ближнего Востока и Запада, мы окончательно избавились.
Остается надеяться, что жители Европы сами дадут оценку действиям своих правительств, молчаливо одобряющих американо-турецкие
интриги в Сирии, которые препятствуют победе над терроризмом. Скоро рождественские и новогодние праздники, и вряд ли французы, немцы и бельгийцы захотят встречать их, в страхе прислушиваясь к любым
резким звукам: фейерверк это или автоматная очередь.
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Необходимо поддерживать отечественное машиностроение
01 декабря 2015
Россия сегодня – это свалка для ржавой, портящей экологию, подержанной импортной техники, которую ввозят к нам по демпинговым
ценам.
Вместе с тем российское машиностроение производит конкурентоспособную продукцию, которая удовлетворяет потребностям внутреннего рынка и успешно поставляется за рубеж. Надо поддерживать
своих.
Законопроект об уплате утилизационного сбора за всю ввозимую
дорожную, строительную и сельхозтехнику, подготовленный и внесенный депутатами СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, был поддержан Правительством РФ и сегодня принят Госдумой в первом чтении. Сбор
вводится на самоходные машины и прицепы к ним, как ввозимые в РФ,
так и на произведенные в России.
Если одна законодательная инициатива позволяет и поддержать российских производителей, и защитить окружающую среду, и пополнить
федеральный бюджет на несколько десятков миллиардов рублей – эта
инициатива правильная втройне.
Комментарий по поводу отправки германских войск для борьбы
с «Исламским государством»
01 декабря 2015
Вслед за Парижем и в Берлине, похоже, пришло осознание того, что
бороться с международным терроризмом надо не на словах, а на деле,
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и не полагаться целиком на Вашингтон. Правительство Германии решило направить в Сирию контингент для борьбы с ИГИЛ. Однако остается
открытым вопрос: сколько будет «коалиций»?
Вместо широкой коалиции, о необходимости которой неоднократно
заявлял наш Президент, будет несколько центров принятия решений.
Даже при тесной координации между ними подобный подход существенно снижает эффективность операции, а это на руку боевикам.
Почему в западных столицах медлят с объединением усилий? Дело
не только в разном видении политического процесса в Сирии даже
несмотря на Венские договоренности. Создание широкой коалиции
наравне с Россией потребовало бы со стороны Запада полного переформатирования отношений с нами. В первую очередь – отмены всего
набора санкций. А этого как раз и не хотят те силы на Западе, которые
заинтересованы в дальнейшей конфронтации и вынашивают планы
продления и расширения антироссийских санкций в ходе саммита ЕС
в декабре. Больше всего стараются Польша и прибалтийские государства, не желающие в то же время размещать у себя большое количество
беженцев с Ближнего Востока.
Не пора ли вместо разговоров о пресловутой российской угрозе
и агрессии, наконец, признать, что именно ВКС России сегодня, как
и во время Второй мировой войны, оказались на передовой борьбы
с врагом, угрожающим всей нашей цивилизации?
Переиздание «Майн Кампф» в Германии – свидетельство
откровенной политической близорукости и моральной ущербности
02 декабря 2015
В Германии впервые после войны решили переиздать «Майн
Кампф» – как уверяют, сугубо в научных целях. Наверное, запас этого
«бестселлера» в библиотеках и на книжных развалах по всему миру истощился. Ранее немецкий минюст планировал запретить новые издания
книги Гитлера в связи с «истечением срока действия авторских прав».
Как выясняется, решений Нюрнбергского процесса в этом вопросе недостаточно.
Казалось бы, издатель солидный – Институт современной истории
в Мюнхене. Но ведь именно в мюнхенских пивнушках бродил коричне203
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вый солод нацистской чумы. Как человек, имеющий многолетний опыт
издания книг, сразу скажу, что заявленный тираж – 4 тыс. экземпляров –
по современным меркам немаленький. Трудно предположить, что все
эти экземпляры пополнят полки отделов «редкой книги».
Однако главная проблема – в снятии табу. Вольно или невольно опус
нациста №1 вновь становится предметом для обсуждения – в то время,
когда межцивилизационные отношения накалены до предела, Европу
захлестнула волна неконтролируемой миграции, множатся ответные
акции протеста, уровень толерантности низок, как никогда.
Беда в том, что нацизм до конца не искоренен – он по-прежнему является руководством к действию, например, для нынешних украинских
«бандеровцев», которые сожгли людей в Доме профсоюзов в городегерое Одессе и развязали геноцид населения Донбасса и Луганщины.
Поэтому подобные планы немецких издателей – если и не провокация, то свидетельство откровенной политической близорукости и моральной ущербности. Ничего кроме отвращения и протеста подобная
акция не вызывает.
Надеемся, что в русле Послания Президента будут поддержаны
предложения нашей фракции
03 декабря 2015
Безусловно, ключевая тема Послания – это забота о людях. Продление программы материнского капитала, поддержка здравоохранения
и образования, талантливой молодежи действительно должны стать
приоритетом для страны, на котором экономить просто нельзя.
Но нужно найти на все эти предложения средства, не разбалансировав при этом бюджет. Президент справедливо отметил, что сотни
миллиардов рублей можно получить, проведя реформу таможенного
и налогового администрирования. Отмечу, что в этой сфере можно найти и гораздо большие средства.
Красной линией через весь текст Послания проходит и обеспокоенность Президента тем, что многие его предложения и поручения не
выполняются Правительством и региональными властями или выполняются по принципу «и так сойдет». И в таких условиях понятно, почему высшее руководство страны ждет от деловых объединений, обще204
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ственных организаций большей вовлеченности как в формирование
государственной политики, так и в решение реальных проблем людей
«на местах». Похоже, Президент не видит в Правительстве орган, способный запустить рост и технологическое развитие экономики, поэтому
предлагает создавать новые структуры, призванные обеспечить прямую
связь с бизнесом.
В международной сфере, естественно, внимание уделено ключевой
проблеме мирового сообщества – терроризму. К сожалению, целый ряд
государств фактически оказывает ему поддержку. Ответом должна стать
подлинная международная антитеррористическая коалиция, к чему
Россия уже неоднократно призывала. Надеемся, что в русле послания
Президента будут поддержаны предложения нашей фракции.
Грузинский народ, наконец, дал справедливую оценку действиям
своего бывшего президента
05 декабря 2015
Военный преступник Саакашвили обрел убежище в стране, управляемой военными преступниками, так что неудивительно, что на родине
его лишили гражданства. Грузинский народ, наконец, дал справедливую
оценку действиям своего бывшего президента.
В своих попытках угодить Западу Михаил Саакашвили ввязал страну в позорную пятидневную войну 2008 года, на долгие годы рассорив
грузин с осетинами и абхазами, разорвав многовековые братские отношения России и Грузии. Мы не забудем никогда варварского нападения
на мирный Цхинвал и подлого расстрела российских миротворцев.
Агрессии тогдашнего Тбилиси помогали наемники с Украины. Сегодня сам Саакашвили стал таким же наемником на службе у засевшей
в Киеве хунты. Что символично, губернатором он стал в Одессе – городе, где бандеровцы 2 мая 2014 года совершили жестокое массовое
убийство.
Рано или поздно украинский народ даст оценку и киевской хунте,
и тем, кто ей помогает. Вот только интересно, где будут спасаться Порошенко, Яценюк, Аваков и Ярош, когда их лишат гражданства Украины. Может быть, в Турции. Хотя, возможно, турецкий народ раньше
сбросит Эрдогана и его команду, помогающую террористам ДАИШ.
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В любом случае, у всех военных преступников конец один – проклятие
собственным народом и забвение в памяти потомков.
Законопроект о Геноциде армян отправлен в Правительство
и Верховный суд России
07 декабря 2015
В эксклюзивном интервью RUSARMINFO Николай Левичев рассказал о том, что стало поводом для внесения на рассмотрение Государственной Думы РФ законопроекта о криминализации отрицания
Геноцида армян, а также о возможных сроках и условиях его принятия.
По словам Николая Левичева, законопроект был внесен в Госдуму
накануне визита президента Франции Франсуа Олланда в Москву,
в ходе которого были обсуждены возможные совместные действия России и Франции против распространяющейся террористической угрозы.
Сегодня, когда Турция после своих беспрецедентных действий
в отношении России ищет поддержки в Евросоюзе, Анкаре необходимо
прислушаться к решению Европарламента от 15 апреля 2015 года, которым 24 апреля был признан днем памяти жертв Геноцида армянского
народа, и последовать рекомендации признать Геноцид армян. Иначе
Турции нельзя будет рассчитывать на понимание, даже несмотря на
то давление, которое, используя фактор беженцев, она оказывает на
Европу.
Относительно принятия законопроекта в Госдуме России Николай
Левичев не питает иллюзий: «Я далек от мысли, что наш законопроект
будет принят, что называется, влет. Такие законы так не принимаются.
Мы совершенно сознательно шли на то, что возникнет общественная
дискуссия, и не только в стенах Госдумы».
Законопроект о Геноциде армян является калькой с закона о нацизме, принятого Госдумой России в 2014 году. Меры, предусмотренные
законопроектом о Геноциде армян, идентичны мерам, действующим
согласно закону о нацизме. Это должно пресечь дискуссии вокруг того,
что является более тяжким – отрицание фактов, признанных Нюрнбергским трибуналом, или отрицание Геноцида армян.
Сейчас законопроект находится в стадии получения заключения
Правительства и Верховного суда РФ. Ответ будет получен в 30-днев206
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ный срок со дня подачи, а это означает, что до Нового года позиция
будет высказана.
Внесение законопроекта о криминализации отрицания Геноцида
армян не связано с мерами, принятыми по отношению к Турции в ответ
на ее агрессию, а является логическим звеном осуществляемых в год
100-летия Геноцида армян действий.
Напомним, что 25 ноября в Госдуму ФС РФ был внесен законопроект
об ответственности за непризнание факта Геноцида армян в Османской
империи в 1915 году. Об этом в своем Твиттере в тот же день написал
один из инициаторов законопроекта, лидер партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Сергей Миронов. Согласно законопроекту, за отрицание или
одобрение Геноцида армян грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей
или лишение свободы на срок до трех лет. В случае, если преступление
было совершено с помощью СМИ, штраф предлагается увеличить до
500 тысяч рублей, а наказание в виде лишения свободы – до пяти лет.
«Эрдоганы» приходят и уходят, а многовековые взаимоотношения
народов России и Турции должны сохраняться всегда
08 декабря 2015
Николай Левичев прокомментировал информацию о разрыве связей
между парламентами России и Турции:
– Сотрудничество российских и турецких парламентариев на официальном уровне разорвано. Однако межпартийные контакты СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ и политических сил Турции будут поддерживаться.
Государственная Дума прекратила сотрудничество с парламентом
Турции как с органом власти. Однако турецкие парламентарии – это
представители народа, а турецкий народ нам не враг. Мы не ставим
знака равенства между ним и официальной Анкарой, что подчеркнул
в своем Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ установила конструктивные
взаимоотношения со многими силами в Ближневосточном регионе. Например, с турецкими, сирийскими и иракскими курдами. С ними мы
продолжим взаимодействовать на международных площадках. Вероятно, будем проводить и двухсторонние встречи.
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«Эрдоганы» приходят и уходят, а многовековые взаимоотношения
народов России и Турции должны сохраняться всегда. Сегодня именно
от умения здравомыслящих политиков, несмотря на все противоречия,
находить точки соприкосновения и договариваться по самым сложным
вопросам зависят и победа над ДАИШ, и восстановление стабильности
на Ближнем Востоке.
Выступление на специальной сессии Национальной Ассамблеи
Республики Никарагуа
11 декабря 2015
Выступление заместителя Председателя Государственной Думы
Николая Левичева на специальной сессии Национальной Ассамблеи
Республики Никарагуа по случаю учреждения государственного праздника «Дня Дружбы между Россией и Никарагуа»:
– Уважаемый господин Рене Нуньес Тельес, Председатель Национальной Ассамблеи Республики Никарагуа,
Уважаемая госпожа Ирис Монтенегро, Заместитель Председателя
Национальной Ассамблеи Республики Никарагуа,
Уважаемый господин Хасинто Суарес Эспиноса, Председатель Комиссии по международным делам Национальной Ассамблеи Республики Никарагуа,
Уважаемые депутаты Национальной Ассамблеи Республики Никарагуа – члены Группы Дружбы с Россией,
Уважаемые коллеги, дамы и господа.
Приветствую вас от имени Президента России Владимира Путина,
нашего парламента и всего российского народа!
Хотел бы передать вам самые добрые пожелания от имени Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Сергея Нарышкина, моих коллег депутатов.
Для меня высокая честь выступать перед вами на Специальной
сессии Национальной Ассамблеи, созванной по случаю учреждения
в вашей стране в качестве государственного праздника «Дня Дружбы
между Россией и Никарагуа». Выражаю вам искреннюю признательность за эту яркую и дружественную инициативу. Значение вашего
решения выходит далеко за рамки наших двусторонних отношений. Это
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решение – демонстрация того, что народы и государства может связывать искренняя дружба, а не только взаимные интересы.
Фундамент нашей дружбы – общее понимание путей развития человечества. Мы против попыток отдельных стран или групп стран диктовать свои правила всему остальному миру. Мы не согласны с подходом,
когда процветание одних наций достигается за счет других. Мы считаем, что в XXI веке наша обязанность – найти решение ключевых проблем, стоящих перед цивилизацией, – неравенства, бедности, наиболее
опасных болезней, обеспечения устойчивого развития для всех народов.
Россия и Никарагуа солидарны в том, что каждый народ имеет право
на свой собственный путь развития. Неслучайно именно ваша страна
вслед за Россией признала право народов Абхазии и Южной Осетии на
собственную государственность.
Путь к развитию тесного сотрудничества между нашими странами
и народами открыла 19 июля 1979 года победа Сандинистской революции, когда народ Никарагуа, проявив в ходе многолетней освободительной борьбы мужество и героизм, волю к свободе и приверженность
идеалам национального героя, «генерала свободных людей» Аугусто
Сесара Сандино, взял дело строительства своего будущего в собственные руки.
Сегодня Никарагуа – это динамично развивающееся государство.
Под руководством Президента Даниэля Ортеги продолжается курс на
преобразования в интересах широких слоев общества. Несмотря на
ощутимую финансово-экономическую и политическую турбулентность
современного мира, Никарагуа самостоятельно формирует приоритеты
внешней политики, исходя из своих национальных интересов, твердо
отстаивает позиции своей страны на международной арене, не поддаваясь давлению извне.
В международных делах Никарагуа – один из важнейших партнеров России в Латинской Америке и на мировой арене. Нас объединяет
общее видение справедливого многополярного мироустройства и принципов построения отношений между государствами. Наши страны
активно взаимодействуют в международных делах на основе взаимопомощи и солидарности. Высоко ценим поддержку, которую Никарагуа
оказывает нашей стране.
209

I. Политический дневник 2015

2015 год для нашего народа – это, прежде всего, 70-я годовщина
Победы в Великой Отечественной войне. Эта Победа имеет особое
значение для России, заплатившей жизнями миллионов наших граждан
за право будущих поколений – и не только нашей страны – жить под
мирным небом. Мы высоко ценим, что Никарагуа вошла в число соавторов проекта резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций «70-я годовщина окончания Второй мировой войны».
Мы благодарны никарагуанским друзьям за поддержку в проведении в вашей стране памятных мероприятий, посвященных этой дате.
Это состоявшиеся в апреле-мае «Марш за жизнь и против фашизма»
наших соотечественников, выпускников российских/советских вузов,
представителей никарагуанской общественности в Манагуа, лекции
о событиях и уроках Великой Отечественной войны, тематические выставки, кинопоказы, концерты, просмотр парада на Красной площади
в штабе Главного командования Армии Никарагуа, участие Главнокомандующего Армией Никарагуа Хулио Сесара Авилеса в торжественных мероприятиях 9 мая в Москве.
Мы ценим поддержку Никарагуа в Организации Объединенных
Наций, в частности, тех резолюций, которые имеют для России приоритетное значение, в том числе по международной информационной
безопасности, мерам транспарентности и укрепления доверия в космосе, противодействию героизации нацизма и др.
Ваша страна – один из ведущих партнеров России в Латинской
Америке. Сотрудничество с Никарагуа в последние годы приобрело для
России стратегический характер.
Мы высоко ценим внимание, которое Президент Даниэль Ортега
лично оказывает развитию отношений с Россией. В состоявшемся по
случаю 70-летия установления дипломатических отношений между
Россией и Никарагуа (12 декабря 2014 г.) обмене поздравительными
посланиями между В.В. Путиным и Д. Ортегой подчеркнуто главное – обоюдная готовность наращивать весь комплекс взаимовыгодных
двусторонних связей, эффективно координировать усилия в решении
актуальных международных проблем.
Особое значение для продвижения всего комплекса наших отношений имел прошедший 11 июля 2014 года первый в истории визит
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Президента Российской Федерации в Республику Никарагуа. Встреча
Владимира Владимировича Путина с Даниэлем Ортегой придала мощный дополнительный импульс развитию связей между нашими странами в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других
областях.
Практические направления нашего торгово-экономического сотрудничества – реализация инновационного проекта по совместному производству по российским технологиям вакцин в Никарагуа с перспективой их поставок в другие страны Латинской Америки, имеющие важное
социальное значение поставки российской пшеницы, российские автобусы и автомобили-такси на улицах Манагуа и междугородних трассах,
прорабатываемые совместные проекты по поставкам гражданской
авиатехники, модернизации инфраструктуры никарагуанских аэропортов, строительству мельнично-элеваторного комплекса, расширения поставок никарагуанской сельскохозяйственной продукции на российский
рынок и другие перспективные планы – это залог прочного взаимовыгодного взаимодействия между нашими странами на перспективу.
Весомый показатель эффективности нашего сотрудничества – совместная работа по противодействию незаконному обороту наркотиков.
Вместе с никарагуанскими партнерами мы приступили к созданию
в Манагуа регионального Учебного центра Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по подготовке
наркополицейских стран Центральной Америки и Карибского бассейна.
Убежден, что его деятельность повысит действенность борьбы с наркопреступностью в регионе.
Мы продуктивно сотрудничаем с Никарагуа и на других направлениях, в частности, по линии МЧС России в развитии национальной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, Федерального космического агентства (Роскосмос) по обеспечению функционирования российской системы ГЛОНАСС, в сфере образования,
подготовки кадров, культуры, гуманитарных обменов.
Интересам наших народов в полной мере отвечает и расширение
межпарламентских связей. Российские парламентарии – за тесное
сотрудничество с никарагуанскими коллегами как по вопросам
двусторонних связей, так и взаимодействия на международной аре211
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не, расширение контактов между действующей в никарагуанском
парламенте с 2003 г. Группой «Друзей России» и Группой Дружбы
«Россия – Центральная Америка» в Госдуме Федерального Собрания
России.
Чтобы сделать наше взаимодействие еще более эффективным, мы
с Председателем Ассамблеи подписали Соглашение о межпарламентском сотрудничестве между Государственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации и Национальной Ассамблеей Республики Никарагуа. Это важный международно-правовой акт, важная веха
в наших отношениях.
Убежден, что вместе с подписанным в январе 2015 года в ходе визита в Манагуа делегации Совета Федерации во главе с его Председателем В.И. Матвиенко аналогичным соглашением мы закладываем прочную основу для дальнейшего укрепления российско-никарагуанских
как межпарламентских, так и других двусторонних связей.
В заключение хотел бы подчеркнуть, что мы в России смотрим в будущее отношений с Никарагуа с оптимизмом. Реализация соглашений
будет зависеть от наших усилий, вдохновения и воли. Мы настроены
на дальнейшее упрочение братских уз дружбы и сотрудничества между
нашими странами на благо наших народов.
Разрешите пожелать всем нам большого успеха на этом пути!
Благодарю за внимание.
И азербайджанцы должны признать геноцид армян
15 декабря 2015
Николай Левичев в интервью haqqin.az рассказал о внесенном им
в ГД вместе с руководителем фракции «СР» Сергеем Мироновым законопроекте, который вводит уголовную ответственность за отрицание
геноцида армян:
– Позвольте поинтересоваться, чем обусловлен интерес партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  к событиям 1915 года в Османской империи и, главное, почему он проявился именно в момент
обострения российско-турецких отношений?
– Отношения России и Турции могут измениться в любой момент.
К примеру, в случае смены режима в Турции или если представители
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нынешней власти в Анкаре осознают, что они совершили предательский выстрел в спину нашим летчикам, признают свои ошибки и принесут России официальные извинения.
Что касается вопроса о геноциде армян, то 2015-й – год столетия
трагических событий в Османской империи. Хочу процитировать Папу
Римского, который заявил, что «геноцид армян» стал первым геноцидом в XX веке. В течение всего года проходили мероприятия, приуроченные к 100-летию этой трагедии. Президент России Владимир Путин
и президент Франции Франсуа Олланд посетили в апреле Ереван, где
приняли участие в траурных мероприятиях. В этом же месяце парламентская делегация во главе со мной приняла участие в международном
форуме «Против преступления геноцида».
В ноябре 2014 года СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ провела международную конференцию «Геноцид в исторической памяти народов
и в информационных войнах современности». Кроме того, 15 апреля
Европейский парламент принял резолюцию к 100-летней годовщине
геноцида армян, призвав Турцию признать это преступление. Поэтому
логическим завершением 2015 года стала наша инициатива о криминализации отрицания трагедии столетней давности.
– И тем не менее, ваша инициатива появилась именно в период
обострения российско-турецких отношений. Можно было бы понять ваш интерес к тем событиям в апреле, но сейчас это больше
похоже на месть Турции.
– Вы пытаетесь представить мне какую-то свою логику понимания
исторических процессов. Геноцид армян признан многими странами
мира. Например, во Франции появилась новая версия закона о криминализации геноцида армян, кстати, аналогичная нашей.
Сейчас мы рассматриваем возможность внесения поправок в законопроект, которые устанавливали бы аналогичные меры по фактам
отрицания геноцида понтийских греков и ассирийцев. Может быть,
с первой попытки Госдума и не примет наш законопроект, но нужно
понимать – законодательный процесс так устроен, что не всегда законы
принимаются, что называется, влет.
– Как быть в случае принятия этого закона с азербайджанской
диаспорой в России? К тому же тюркские республики в составе Рос213
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сии тоже в целом не признают события 1915 года геноцидом. Что
же, всех сажать за отрицание?
– Впервые слышу о том, что Башкортостан или Татарстан не признают геноцид армян. Более того, Россия решением Государственной Думы
еще в 1995 году признала факт геноцида армян.
– Но теперь вы предлагаете уголовное преследование за его отрицание...
– Что касается азербайджанцев – граждан России, то они должны
жить по законам Российской Федерации. Если этот законопроект будет
принят, то он обязателен для исполнения всеми гражданами России вне
зависимости от национальной или религиозной принадлежности. Что
же касается граждан Азербайджана, приезжающих в Россию работать
или учиться, то и они будут обязаны придерживаться законов страны
пребывания. Какие тут могут быть вопросы? И они должны признать
геноцид армян.
В то же время хочу сказать, что этот закон не вносился в пику азербайджанцам. Я лично очень хорошо отношусь к азербайджанскому
народу, у меня очень много друзей среди азербайджанцев. Счастлив,
что в последние годы послом Азербайджана в России является Полад
Бюльбюльоглу – один из моих самых любимых композиторов и певцов,
с которым мы знакомы еще с комсомольских времен. Поэтому не надо
думать, что мы хотим этим законопроектом навредить азербайджанцам.
Мне бы очень хотелось, чтобы был поднят вопрос вхождения
и Азербайджана в ЕАЭС. У Азербайджана и так особые отношения
с Россией, а вступление его в ЕАЭС лишь углубило бы наше двустороннее взаимодействие. То есть ни в коей мере мы не рассматриваем
вопросы двусторонних отношений как попытку навредить нашим контактам с третьими странами.
Именно усилиями Госдепа затягивается процесс создания единого
фронта борьбы с терроризмом
15 декабря 2015
Николай Левичев прокомментировал визит Джона Керри в Москву:
– Визит Керри в Москву – демонстрация готовности США договариваться. Судя по всему, в очередной раз только демонстрация. Именно
214

Политический дневник 2015 – декабрь

усилиями Госдепа затягивается процесс создания единого фронта борьбы с терроризмом. Очевидно, что инициатором «инициативы Саудовской Аравии» о создании очередного союза «антиДАИШ» являются
именно США, хотя формально они не имеют к ней отношения.
Цели Вашингтона заключаются вовсе не в уничтожении радикалов, а в
смене власти в Сирии чужими руками. А Россию США пытаются если не
убрать с Ближнего Востока, то встроить в свои планы. Для этого они давят
на нашу страну через своих союзников в Анкаре, Эр-Рияде и Дохе.
Позиция России проста и понятна. Мы проводим военную операцию по просьбе законно избранного Президента Сирии. Неоднократно
Москва заявляла о готовности объединить усилия с другими государствами в борьбе с терроризмом. Однако вместо формирования широкой
коалиции наши западные партнеры попросту затягивают создание единого фронта всевозможными переговорами и делением террористов на
«своих» – тех, кто против Асада, и «чужих».
Ни создание коалиции во главе с Саудовской Аравией, ни визит
Джона Керри в Москву не принесут реального результата. Результат
будет только в том случае, если все заинтересованные в урегулировании
сирийского кризиса стороны оставят свои амбиции на ближневосточной земле до лучших времен и присоединятся к странам, которые ведут
против терроризма реальную борьбу.
Президент слышит людей и говорит так, что люди слышат его
18 декабря 2015
Николай Левичев прокомментировал итоги ежегодной прессконференции Президента России Владимира Путина:
– На этот раз Президент не гнался за рекордами. Вопросов задали
меньше, чем в предыдущий раз. Но острых вопросов оказалось больше,
чем остроумных.
И хотя ответы начались с анекдота-притчи, в итоге был поднят широкий спектр актуальных тем. От судьбы Ил-96 до судьбы офицерского
кортика. И Президент внес ясность по многим из них. А вот что касается судьбы страны – этот вопрос остался открытым.
Конечно, нельзя не отметить, что Президент не переводит стрелки
на незадачливых членов Правительства, которые явно не справляются
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с социально-экономической ситуацией, а во многом «принимает огонь
на себя». Однако совсем не радует, что Президент своей широкой грудью заслоняет от огня критики Центробанк, который, согласно Конституции, несет ответственность за стабильность курса национальной
валюты. И прислушивается к тем мантрам, которыми его гипнотизирует
Правительство.
В свою очередь, вселяет оптимизм то, что он ценит таких своих
помощников, как Борис Титов, защищающий интересы бизнес-сообщества, или Сергей Глазьев, имеющий иные взгляды на выход экономики
из кризиса, чем нынешние Минфин и Минэкономразвития. Хотелось
бы, чтобы Президент не жалел Правительство в целом и тех министров,
которые не отвечают вызовам сегодняшнего дня.
Владимир Путин, конечно, не обошел стороной международную
обстановку. Мы живем в условиях информационной войны, основным
инструментом которой стали лицемерие и ложь. Сегодня о «белом» не
стыдясь говорят «черное», и наоборот. Пожалуй, лишь Владимир Путин пытается сохранить честность в международных отношениях. Он
подтвердил, что Россия открыта для диалога со всеми потенциальными
партнерами. Но мы за то, чтобы дела соответствовали словам и партнерство строилось на взаимности.
Подкупает тональность Путина. Он по-человечески переживает
и геополитические события, и судьбу мальчика, ставшего инвалидом
из-за халатности взрослых. Он ко всему относится с эмоциональным
окрасом – будь то бандитская выходка Турции или же положение пенсионеров. Отмечу слова Путина о том, что лично он выступает против
повышения пенсионного возраста.
Но главное впечатление – Президент выступает не как конституционная функция, а как живой человек. Он слышит людей и говорит так,
что люди слышат его.
О недопустимости осквернения и разрушения мест памяти
и захоронений советских воинов в Республике Польша
18 декабря 2015
Госдума 18 декабря приняла проект постановления № 955817-6
«О недопустимости осквернения и разрушения мест памяти и захороне216
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ний советских воинов в Республике Польша». Документ, инициированный СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ, был поддержан руководителями
четырех фракций и Комитетом ГД по международным делам. По проекту выступил Заместитель Председателя Госдумы Николай Левичев:
– Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги!
Проект заявления Государственной Думы о недопустимости осквернения и разрушения мест памяти и захоронений советских воинов
в Республике Польша предлагается к рассмотрению Председателем
Государственной Думы, руководителями четырех фракций и Комитетом
по международным делам.
В этом году Россия празднует 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Во многих странах мира прошли мероприятия, посвященные памяти погибших на этой войне.
Однако не для всех оценки событий 70-летней давности являются
неоспоримыми.
Государственные власти Республики Польша уже давно делают попытки преуменьшить роль советского народа в победе над фашизмом,
демонстрируют пренебрежение и неуважение к памяти советских воинов-освободителей.
Наглые спекуляции таких польских деятелей, как министр иностранных дел Польши Схетына, относительно (я цитирую!) «советско-германской агрессии против Польши», «освобождения Освенцима
украинскими солдатами», «нецелесообразности празднования Дня
Победы в Москве» далеко не единичны. И они не получают осуждения
со стороны польского руководства. Это уже не просто кабинетный ревизионизм, это переход к новой стадии – формированию образа врага
из современной России.
Результатом стремления официальной Варшавы уничтожить память
о беспримерном подвиге Красной армии, проявленном в ходе освобождения польского народа от немецкой оккупации, стал рост антироссийских настроений, поощряемых властью. И, судя по последним событиям, русофобский тренд польской политики будет в моде еще долго.
Сносятся памятники, ликвидируются мемориальные объекты, с молчаливого согласия местных органов власти оскверняются места памяти
и захоронений советских воинов, разрушаются надгробия на военных
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кладбищах. Мерзавцы, совершающие эти преступления, уходят от
справедливого наказания, а сами преступления не получают должной
официальной оценки польских властей.
Несколько примеров, чтобы не быть голословным. Вопиющий
случай – это демонтаж памятника генералу Черняховскому, освободившему Польшу от нацистов и погибшему за свободу польского народа
вместе с сотнями тысяч солдат и офицеров Красной армии.
И это лишь последняя в ряду подобных акций. Можно с уверенностью сказать, что Польша стала неутомимым и последовательным
борцом с советским наследием, наряду с постсоветскими странами –
той же Молдавией, где в сентябре сняли с постамента в Кишиневе танк
Т-34 и увезли в открывающийся «музей советской оккупации». Или
с Литвой, в столице которой был похоронен генерал Черняховский.
Вильнюс избавился от его памяти еще на заре своей независимости.
Останки полководца были перезахоронены в 1992 году на Новодевичьем кладбище в Москве, а его монумент переехал из литовской
столицы в Воронеж.
У нашего общего с Польшей соседа – Украины ревизионизм процветает полным ходом. Академическая наука подменяется исторической
мифологией. Деятели типа Бандеры или Шухевича, чьи руки запятнаны
кровью тысяч русских, поляков, евреев, объявляются национальными
героями. Их именами называют улицы. В их честь учреждаются новые
государственные праздники. Взращивается целое поколение, смысл
существования которого определяется лишь ненавистью ко всему русскому.
Прошла информация о возможности сноса памятника Маршалу Советского Союза Коневу в Праге – освободителю и почетному гражданину чешской столицы либо же дополнения надписи на нем якобы «разъясняющей» табличкой. Мы с вами понимаем, какого рода разъяснения
там будут присутствовать.
В самой же Польше только за последние пару лет произошла целая
серия подобных инцидентов. Так, в феврале этого года были осквернены могилы на кладбище советских солдат в городе Калиш, разбита памятная плита в Александрув-Лодзинском, а также изуродован памятник
польским и советским десантникам в гмине Любаш.
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В том же месяце городской совет Варшавы отменил собственное решение о возвращении на прежнее место памятника советско-польскому
братству по оружию, который временно демонтировали из-за строительства метро, – теперь его хотят убрать подальше на окраину, но это
еще в лучшем случае.
В мае 2014 года от памятников воинам Красной армии избавились
города Катовице и Лиманова – правда, в первом случае его все же планируют после реконструкции установить на воинское кладбище, что
крайне сомнительно. А в ноябре в городе Новы-Сонч местные власти
под давлением националистов убрали с тамошнего памятника серп, молот и пятиконечные звезды как «тоталитарные символы».
И все это происходит при молчаливом согласии Евросоюза. В Страсбурге и Брюсселе закрывают глаза и затыкают уши, не замечая происходящий в Восточной Европе реванш нацизма. А кто-то потирает руки
и радостно улыбается своим заокеанским покровителям, которые только рады новой волне страха и ненависти на европейском континенте.
Немецкий философ Ницше считал, что «история пишется с точки
зрения победителей». Однако сегодня мы видим обратное. Сносятся памятники советским солдатам, в Германии переиздают «Майн Кампф»,
авторы «Волынской резни» объявляются героями, Холокост объявляется лишь эпизодом Второй мировой войны.
Даже в России находятся те, кто задается вопросом о целесообразности сдачи Ленинграда. А уж когда лауреат Нобелевской премии
говорит о том, что великую победу заслонили преступления – у меня
складывается ощущение, что сбывается мрачное пророчество нациста
номер два Геринга, заявившего в Нюрнберге, что когда-нибудь «нацистов положат в мраморные гробы, и потекут миллионы паломников,
чтобы приложиться к мощам великомучеников...».
Нацистов в мраморные гробы, к счастью, не положили. Зато надгробия советских воинов крушить уже начали.
Надо напомнить, кто внес решающий вклад в победу во Второй
мировой войне. В борьбе с общемировым злом мы были на стороне
добра, и мы потеряли в этой борьбе 27 миллионов человек. Так что нам
оправдываться не за что. На международном трибунале в Нюрнберге
было четко установлено, кто виноват. Пересмотра его итогов допускать
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нельзя. Российский парламент, российский МИД сделают все возможное для защиты каждого захоронения советского воина за рубежом.
Напомню слова из песни Владимира Высоцкого: «Наши мертвые нас
не оставят в беде, наши павшие – как часовые...». И мы их не забудем
и заставим других уважать их память!
Сегодняшнее заявление не направлено против польского народа.
За многовековую историю русско-польские отношения прошли долгий
путь, где были непростые моменты, взаимные обиды и претензии. Вторая мировая война сплотила наши народы на полях сражений, польские
части, вооруженные советским оружием и техникой, бок о бок с красноармейцами шли в бой и освобождали Европу от коричневой чумы во
имя нашей общей свободы и независимости. Наш общий вклад в Победу давал надежду на преодоление прошлых обид.
И сегодня мы не ставим знак равенства между словом «поляк»
и словом «русофоб», а риторика политических демагогов пусть остается на их совести.
Однако польское руководство, вне зависимости от конъюнктуры
и собственных представлений о морали и нравственности, должно соблюдать закон.
Залогом развития добрососедства всегда было и будет строгое соблюдение соглашений между народами, исполнение взятых на себя обязательств. Здесь речь идет о Соглашении между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Польша о захоронениях
и местах памяти жертв войн и репрессий от 22 февраля 1994 года.
Напомню также о необходимости выполнения своих обязательств
«по двусторонним и многосторонним договорам о содержании и сохранении памятников, включая памятники, в которых находятся останки
иностранных военнослужащих или жертв войны», о чем говорится
в специальной резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы
«Отношение к мемориалам, являющимся предметом различной исторической интерпретации в государствах – членах Совета Европы».
Москва исполняет все возложенные на нее обязательства по охране
и содержанию мест памяти и захоронений польских граждан, обеспечивая сохранность захоронений, надгробий, памятников, других мемориальных сооружений, а также поддержание их в надлежащем порядке.
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В связи с этим в представленном проекте заявления Государственной Думы предлагается обратиться к Сейму Республики Польша с призывом положить конец войне с памятниками и мемориальными объектами. Монументы, обелиски и надгробия солдат и офицеров Красной
армии, которые отдали свои жизни за освобождение Польши, должны
находиться под надежной охраной государства.
Комитет предлагает заявление поддержать.
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Об итогах года перед последним заседанием
Госдумы в 2015 году
23 декабря 2015

Заместитель Председателя Госдумы Николай Левичев подвел
итоги года перед последним заседанием нижней палаты в 2015 году
Выступление Николая Левичева перед пленарным заседанием ГД
РФ.
Комментарий Николая Левичева о политических итогах года в сюжете программы «События» телеканала ТВЦ:
– Как поется в песне – «вот и стали мы на год взрослей». И нужно
подводить итоги.
На жизнь можно смотреть с разных сторон. Можно сказать – «год
прошел», а можно – «год прибавился».
Попробуем взглянуть с этой точки зрения и вспомнить, что у нас
было в 2015 году.
9 мая депутатский корпус, в едином строю со всей страной, с нашими гражданами, с фотографиями своих отцов, дедов и прадедов принял
участие в акции «Бессмертный полк».
Но год прошел – и ни один из вариантов закона о «детях войны» не
был принят Государственной Думой.
Год прибавился, и усилиями всех думских фракций немало сделано
для того, чтобы облегчить жизнь граждан страны.
Продлено решение о выплате материнского капитала. На днях Государственная Дума дала право задержанному в течение трех часов
звонить родственникам и сообщать о случившемся.
Год прошел – и Президенту пришлось взять на себя ответственность
за несостоятельность Правительства, которое не смогло предложить
Госдуме и своему народу стратегию экономического роста.
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Год прибавился – и депутатам удалось добиться отмены взносов на
капитальный ремонт для граждан старше 80 лет и скидки в 50% для
граждан старше 70 лет, для инвалидов I и II групп.
Но год прошел – и СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ собрала в 30 регионах страны миллион подписей за отмену всех взносов на капитальный
ремонт. Однако на нашу инициативу Правительство ответило лишь отпиской. Сколько же надо собрать подписей, чтобы министры услышали
голос народа?
Год прибавился – и усилиями нашей фракции при поддержке коллег
удалось продлить сроки бесплатной приватизации жилья. Более того,
сегодня я внесу законопроект о продлении таких сроков для граждан
Крыма и Севастополя.
Год прошел – и мы увидели, что наши европейские партнеры не собираются искать с нами компромиссы.
С другой стороны, год прибавился – и мы не сильно расстроимся,
если турецкие помидоры на новогодних столах заменит наша российская квашеная капуста.
Надеюсь, что наступающий год будет более справедливым, что
мы получим справедливые выборы и справедливую Государственную
Думу, какую заслуживает наш народ.
Поздравляю вас с Новым годом, желаю здоровья, счастья и творческих успехов!
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«ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В УСЛОВИЯХ ОБОСТРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ»
Доклад на Конгрессе депутатов партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ регионов Заполярья и регионов,
связанных с деятельностью Северного морского пути
г. Архангельск, 13 марта 2015 года
Товарищи! Дорогие друзья!
В последнее десятилетие все мы стали свидетелями взрывного роста интереса к Арктике.
Местом проведения Конгресса мы выбрали гостеприимный Архангельск. Это исторически первый морской порт России. Именно отсюда
был проложен Северный морской путь. Городу по праву принадлежит
звание столицы русской Арктики.
Северные территории имеют стратегическое значение для нашей
страны. На заседании Совета Безопасности в апреле прошлого года
Президент В. Путин отметил, что в Арктике, цитирую: «сконцентрированы практически все аспекты национальной безопасности: военно-политический, экономический, технологический, экологический
и ресурсный».
Сегодня в Арктике сталкиваются национальные интересы многих
стран. Это не только так называемая «арктическая пятерка» – Российская Федерация, США, Канада, Дания и Норвегия. В борьбу за
арктические шельфы вступают и другие страны, многие из которых,
мягко говоря, далеки от Арктики. Это Япония, Китай, Южная Корея.
Значительно усложняет непростую ситуацию в регионе и деятельность
транснациональных корпораций.
Арктику называют Клондайком XXI века. Приведу только одну цифру. Ресурсы традиционного газа оцениваются в 84 трлн кубометров, при
этом объем доказанных запасов газа в мире 187 трлн кубометров.
Вместе с тем Арктика – это одна из последних территорий в мире,
чей юридический статус, а также принадлежность тех или иных участков водного пространства, морского и океанического дна вызывают
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споры. Другими словами, границы арктических владений и исключительных экономических зон окончательно не определены. И это серьезный фактор международного риска. Любое одностороннее действие
в Арктике воспринимается другими заинтересованными странами как
вызов, как попытка обойти их в арктической гонке.
В ближайшее время внимание мирового сообщества будет приковано к заявке России на 1,2 млн кв. км шельфа в Северном Ледовитом
океане. Там сосредоточены богатейшие месторождения углеводородов.
Работа по определению границы шельфа велась более десяти лет. Заявка может быть рассмотрена комитетом ООН уже в этом месяце.
Конвенция ООН по морскому праву (UNCLOS) дает возможность
арктическим странам расширить границы принадлежащих им морских
территорий в Северном Ледовитом океане с 370 километров (предел
эксклюзивной экономической зоны) до 650 километров, если им удастся доказать, что морское продолжение материковой земной коры простирается на более чем 350 километров в сторону Северного полюса.
Окончательное уточнение и закрепление национального суверенитета арктических стран над континентальным шельфом и определение линий разграничения исключительных экономических зон может
оказаться чрезвычайно сложной и конфликтной задачей. Цена ошибок
и неоправданных уступок здесь очень высока. Как в политическом, так
и в экономическом плане.
На расширенном заседании Палаты депутатов в Мурманской области, посвященном теме нашего Конгресса, прозвучали довольно резкие
оценки «Договора между Российской Федерацией и Королевством Норвегия о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане», подписанного в 2010 году.
В резолюции отмечена необходимость внести поправки в приложение
№ 1 к Договору, чтобы вернуть российским рыбакам возможность вести промысел на территории шельфа Баренцева моря, отошедшего под
юрисдикцию Норвегии, а также в морском районе архипелага Шпицберген.
Я не буду вдаваться в юридические и политические тонкости этого
документа. Его спорность подробно обсуждалась в российской прессе.
Аналитики отмечали, что в процесс принятия решений не были во227
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влечены представители морехозяйственной деятельности в Баренцевом
море, а также объединения рыбаков. Рыбаки обращались с открытым
письмом к тогдашнему Президенту России Д.А. Медведеву с просьбой
о необходимости дополнительного анализа последствий Договора для
российского рыболовства. Однако ответа на него не последовало. Объединения рыбаков совместно с Росрыболовством разработали конкретные поправки в проект Приложения I к Договору. Но они также не были
учтены. И в этом демонстративном игнорировании мнения гражданского общества состояла главная ошибка нашей дипломатии.
Еще больше проблем Россия унаследовала по соглашению СССР
и США 1990 года о разграничении морских пространств в северной
части Берингова моря. Это соглашение так и не было ратифицировано
ни Верховным Советом СССР, ни Государственной Думой Российской
Федерации. Но по факту 74 тысячи кв. км богатых рыбой вод отошло
американцам. Между тем российские рыбаки ловили там рыбу 200 лет!
Морская граница России и США в Северном Ледовитом океане, Чукотском и Беринговом морях все еще не закреплена окончательно, что
может создать серьезные проблемы при рассмотрении российской заявки по определению границ шельфа в арктических морях. Без ратификации соглашения 1990 года комитет ООН может нашу заявку отклонить.
Общая стоимость разведанных и прогнозных запасов энергетического и минерального сырья в Арктической зоне, которую мы считаем
своей, превышает на сегодня 15 трлн долл. США. Деньги огромные!
Вероятность возникновения здесь кризисных ситуаций крайне высока.
Камнем преткновения может стать и Северный морской путь – единственная коммуникация, которая на всем своем протяжении проходит
по российским территориальным водам. Благодаря этой трассе и Транссибирской магистрали мы исторически всегда являлись мостом между
Европой и Азией.
В связи с таянием льдов Северного Ледовитого океана и сдвигом
центра экономической мощи в Азию, этот путь приобретает стратегическое значение. Он почти в три раза сокращает путь из Европы
на Дальний Восток и в Азиатско-Тихоокеанский регион. Поэтому некоторые наши, мягко скажем, конкуренты настоятельно призывают
Россию передать Севморпуть в международное управление. Это может
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привести к пересмотру статуса арктических проливов как внутренних
вод России. И как следствие возникнут новые претензии на российский
континентальный шельф.
Вместе с тем наш национальный суверенитет над арктическими
территориями не исключает широкой международной кооперации по
освоению ее богатств.
Думаю, Север – это следующий глобальный центр мирового развития после Азиатско-Тихоокеанского региона. Северная трасса свяжет
практически все экономически наиболее развитые регионы мира.
Уважаемые коллеги!
Адмирал Макаров назвал Россию зданием, «фасад которого обращен
к Ледовитому океану». Россия – это прежде всего Север. Он занимает
около 2/3 территории страны. В Арктической зоне проживает 2,5 млн
человек. Это менее 2 процентов населения страны, но это 40 процентов
населения всей Арктики на планете.
Русский уклад жизни – это, по сути, северный уклад. Поэтому мы не
можем рассматривать северные просторы только как гигантскую энергетическую кладовую. Это наш дом!
Вклад России в изучение и освоение Арктики на порядок больше
других стран. В прошлом году мы отметили 80-летие легендарной челюскинской эпопеи. Семеро наиболее отличившихся летчиков, спасавших челюскинцев, стали первыми героями Советского Союза. Весь мир
был восхищен мужеством наших полярников. Английский драматург
Бернард Шоу тогда заметил: «Что вы за страна!.. Полярную трагедию
вы превратили в национальное торжество!».
За 90-е годы мы чуть было не утратили своих позиций в Арктике.
Помните разговоры того времени: «Север слишком дорогой. Незачем
его заселять. Надо развивать вахтовые поселки: человек приехал, поработал и уехал». Появились программы переселения, государство оплачивало переезд северян на так называемую «большую землю». Под это
дело поспешно создали законодательную базу. Результат был достигнут.
Население северных территорий значительно уменьшилось.
Сегодня мы возвращаемся на Север, в Арктику и обустраиваемся
там всерьез и надолго. Восприятие Арктики как обузы – в прошлом. За
последние годы мы многое поняли. И прежде всего то, что арктические
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территории – это наше неоспоримое конкурентное преимущество. Что
мы имеем в активе? В первую очередь, это наследие и заделы, доставшиеся нам от Советского Союза.
У России самая мощная арктическая экономика в мире, которая на
порядок превосходит показатели других полярных стран. Арктика дает
20 процентов ВВП России и до 22 процентов общероссийского экспорта. Только Норильск дает миру до 40 процентов палладия, 15 процентов
платины, 11 процентов никеля, без которых современная жизнь невозможна.
Мы имеем многолетний опыт плавания по Северному морскому
пути и полетов полярной авиации. Ни у кого в мире нет атомных ледоколов и в 10–20-летней перспективе не будет.
Основные месторождения углеводородов на арктическом шельфе,
с которыми мы сегодня связываем самые радужные перспективы (Штокмановское и Приразломное месторождения), были открыты еще в 70-х
годах. В пассиве мы имеем, прежде всего, депопуляцию. За 25 лет общая
численность населения в Арктике сократилась почти на 30%. Экономическая привлекательность трудовой деятельности в Арктике все эти годы
снижалась. Исключением является только Ямало-Ненецкий АО.
Экономический рост в Арктике в основном сырьевой. 4/5 объема
всей промышленной продукции дают предприятия добывающих отраслей. Ситуация постепенно меняется, но очень медленно. Более
того, в последние годы в регионах Севера и Арктики наметился спад
промышленного производства. Главная причина – отсутствие внятной
государственной промышленной политики. Возникли депрессивные
территории и поселения с целым «шлейфом» деструктивных социально-экономических процессов.
По показателям уровня жизни арктические регионы России существенно уступают арктическим территориям других стран. В среднем
уровень душевых доходов, рассчитанный по паритету покупательной
способности, составляет у нас около 25 процентов от достигнутого на
Аляске и 35 процентов от уровня канадской и европейской Арктики.
Несмотря на наше лидерство в освоении Арктики, опыт зарубежных
стран по поддержке и обустройству своих северных и арктических территорий, их «обживанию» значительно превышает наш.
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Еще несколько слов об уроках Севера. Мы убедились в том, что
освоение северных территорий не может основываться только на рыночных принципах. С точки зрения примитивного сиюминутного расчета производство здесь нерентабельно. Поэтому катализатором инвестиций и инноваций на Севере может быть только государство.
Однако советский принцип освоения северных территорий любой
ценой сегодня недопустим, как и «алчное» разграбление их природных
богатств, поощряемое стихией рынка. Необходим всесторонний анализ
выгод и издержек каждого решения. В противном случае, Север превратится в черную дыру, куда будут миллионами тонн проваливаться
ценнейшие ресурсы и триллионами рублей бюджетные деньги.
Чего мы хотим от Севера?
Почти во всех резолюциях наших региональных Палат депутатов
подчеркивается, что Север – это не только нефть и газ. Он должен дать
стране широкий спектр инноваций, новые виды энергетики, современные управленческие и организационные технологии, перспективные
виды транспорта, новые социальные практики. В Арктике больше не
открывают новых земель. Там открывают новые технологии. К этому
подталкивают не только экстремальные природные условия, но и нынешнее состояние рынков.
Например, покупка газа по долгосрочным контрактам многих потребителей уже не устраивает. На смену эпохе трубопроводов приходит время более технологичного – сжиженного природного газа.
Географическое положение наших запасов позволяет быстро вывозить
сжиженный газ на европейские и азиатские рынки. Если проект «Ямал
СПГ» окажется рентабельным, Россия станет самым гибким в мире поставщиком энергоресурсов.
Север должен стать и лидером развития природосберегающих
технологий. На Севере окружающая среда крайне уязвима. Поэтому
экология здесь не просто набор принципов природопользования. Это
абсолютная ценность!
И последнее. Северный мир – это активная самобытность. Он может
предложить человечеству альтернативный способ жизнедеятельности,
получивший название «Северной цивилизации». Это один из самых
разумных ответов на вызов общества потребления.
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Сегодняшнее освоение Арктики требует стратегического мышления,
выходящего за рамки обычных форматов федеральных целевых программ. Однако, проанализировав все основные правовые и хозяйственные документы, относящиеся к развитию Арктики, мы пришли к выводу, что они не дотягивают даже до этого уровня.
На Севере однобокое развитие нашей экономики особенно очевидно. Все программы, направленные на развитие производств высоких
переделов, к северным территориям как бы вообще не относятся.
Первый из двух базисных правовых документов, определяющих
арктическую политику страны, – «Основы государственной политики
в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», утвержденный в конце 2008 года, выделяет Арктическую зону «в качестве
стратегической ресурсной базы Российской Федерации, обеспечивающей решение задач социально-экономического развития страны».
Во втором документе – «Стратегия развития арктической зоны
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности до
2020 года», утвержденном в начале 2013 года, главным приоритетом
обозначено комплексное социально-экономическое развитие арктической зоны. Однако этот документ так и не смог кардинально изменить
потребительский подход к Арктике.
Мы проанализировали также «Программу социально-экономического
развития Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020
года». Она вызывает недоумение. Это даже не программа, а путеводитель
по федеральным документам, в которых Арктика то тут, то там проходит
одной строкой. В том числе путеводитель по другим госпрограммам,
в которых есть мероприятия, реализуемые в Арктической зоне.
Сколько слов сказано о необходимости системного подхода к развитию арктических территорий России! А что в итоге? Скоординированная работа министерств и ведомств по Арктике фактически отсутствует.
Арктическая зона даже не выделена в отдельный объект статистической отчетности, хотя такая задача была поставлена два года назад.
Непонятно, от каких цифр надо отталкиваться и к каким параметрам
идти. Возможно, именно поэтому нет никакой информации о ходе выполнения арктической программы. На портале государственных программ этот раздел пуст. Похоже, что ее тихо прикрыли. Ожидается,
232

Потенциал развития северных территорий в условиях обострения экономической ситуации

что реальное финансирование решения системных проблем Арктики
начнется в 2017 году.
***
Если на федеральном уровне сырьевые интересы все еще доминируют, то живущие на Севере люди видят свою перспективу иначе.
Практически все резолюции наших региональных палат включают
требование программного подхода к решению экономических и социальных проблем Арктики. Это должны быть программы устойчивого,
комплексного, инновационного, социально ориентированного развития.
Развитие арктических социумов за рубежом во многом опирается на
концепцию устойчивого развития. Эта концепция придает первостепенное значение социальной справедливости, экономической эффективности, экологической безопасности, уровню и качеству жизни населения.
Причем, и это очень важно, концепция охватывает все уровни управления – от национального до местного.
Наша партия полностью поддерживает такой подход. Думаю,
к предстоящим в 2016 году парламентским выборам мы должны предложить свою партийную программу развития арктических территорий,
основанную на принципах устойчивого развития. Это сложная работа,
но она должна быть сделана. По материалам наших партийных круглых
столов, посвященных проблемам Арктики, можно определить основные
направления такой программы.
Первое. Формирование нормативной правовой базы Арктического
региона.
Арктика пока не выделена в отдельный объект правового регулирования. Жизнедеятельность на ее территории обеспечивается общефедеральными законами: земельным, водным, лесным правом, законодательством о недрах, об охране окружающей среды. Здесь действуют также
федеральные законы, регулирующие особенности развития районов
российского Севера. Но своих законов у Арктики практически нет.
Как говорят юристы, нет закона – нет объекта управления. Думаю,
именно по этой причине появляются проекты, в которых Арктика – всего лишь довесок к другим неотложным делам.
Было несколько попыток создания федерального закона «Об Арктической зоне Российской Федерации», но ни одна из них не увенчалась
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успехом. Последний проект такого закона был подготовлен Минрегионом России, но после того, как это министерство было расформировано, закон так и не дошел до Государственной Думы.
Наша позиция в этом вопросе следующая. Значение Арктической
зоны в социально-экономическом развитии России и в обеспечении
национальной безопасности требует выделить этот макрорегион в самостоятельный объект государственной политики. Должна быть разработана отдельная система правовых документов, направленных на
реализацию государственной политики России в Арктике.
Арктическая страна просто не может обойтись без полноценного Закона об Арктике. Наша фракция в Госдуме приложит максимум усилий,
чтобы закон был принят и поддержан финансированием.
Второе. Должно быть единое управление арктическими территориями.
После упразднения Минрегиона, в ведении которого находилась
Арктическая зона России, за Арктику отвечают все и никто. Формально
Арктика передана Министерству экономического развития. Но, судя по
программным документам, отсутствию системности в решении проблем арктических регионов, министерство со своей задачей не справляется.
Федеральной структуры, отвечающей за реализацию государственной политики в Арктической зоне России, фактически нет. Речь не идет
о создании еще одного громоздкого бюрократического органа, типа
«министерства Арктики». Нужна оперативно работающая структура наподобие Государственного комитета по делам Севера в СССР.
Такой подход лежит в русле общемировых тенденций. Роль государства в обеспечении устойчивого развития арктических территорий,
как в Северной Америке, так и в странах Северной Европы, весьма
значительна. Например, в Соединенных Штатах Арктикой занимается
Комиссия по арктическим исследованиям, в Канаде – Федеральный
совет по Арктике и Полярная комиссия, в Швеции – Полярный исследовательский секретариат.
Что же получается? По делам Востока министерство у нас есть, по
делам Северного Кавказа есть, по делам Крыма есть. А по Арктике нет
даже комитета. Не думаю, что Арктика менее важна для нашей страны,
чем Дальний Восток и Байкальский регион.
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Третье. Нужна продуманная государственная политика по освоению
Северного морского пути без эйфории и шапкозакидательства.
Севморпуть – это, прежде всего, наша внутренняя транспортная
коммуникация. Привлекательность этой трассы для иностранных инвесторов и морских перевозчиков напрямую зависит от того, как мы
будем обустраивать наши приполярные регионы.
В общественной дискуссии вокруг Северного морского пути преобладают две крайности: с одной стороны, чрезмерный оптимизм
и стремление видеть в ледовой трассе золотую жилу, с другой – непробиваемый скептицизм. Оба полюса контрпродуктивны.
Начнем со скепсиса. Объем перевозок по Северному морскому пути
в 2013 году составил 1,4 млн тонн. К 2015 г. поставлена задача довести
его до 4 млн тонн. Много это или мало? В 1980-х годах объем перевозимых грузов по Севморпути составлял почти 7 млн тонн ежегодно.
Если взять прямого конкурента Северного морского пути – Суэцкий
канал, то перевозка грузов по нему составила в 2012 г. почти 740 млн
тонн. Другими словами, по Севморпути в год перевозится меньше грузов, чем по Суэцкому каналу в день.
В чем причины низкой конкурентоспособности Севморпути? Их
много. Это неразвитость инфраструктуры, далеко не безопасные условия плавания в арктических морях, непредсказуемость времени прохождения маршрута, сложность и дороговизна ледокольной проводки,
высокая страховка, бюрократические проволочки. К примеру, чтобы
получить от администрации Северного морского пути разрешение на
проход по маршруту, необходимо подать заявку как минимум за пятнадцать дней до захода судна в акваторию. Для сравнения, чтобы пройти по
Суэцкому каналу, заявку надо подавать за 48 часов.
Круглогодично использовать Севморпуть даже при ледовой проводке могут только суда определенного ледового класса. Но главное – это
инфраструктурные проблемы. За исключением Мурманска и отчасти
Дудинки, модернизация северных портов не производилась с 1990 года.
Причальные сооружения требуют капремонта и дноуглубления. В большинстве портов не решены проблемы с утилизацией судовых отходов.
Из шестнадцати портов, расположенных по маршруту, в настоящее
время только Мурманск может принимать суда водоизмещением более
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30 тыс. тонн. Серьезным шагом в развитии Северного морского пути
как национальной транспортной магистрали России станет строительство глубоководного порта в Архангельске, который сможет принимать
суда водоизмещением в 75 тыс. тонн.
Порт Сабетта, предназначенный для перевалки сжиженного газа
Ямала, должен превратиться в многофункциональный узел Северного
морского пути, который можно будет использовать для экспорта зерна
Сибири, металла Урала, угля Кузбасса, нефтепродуктов Татарстана
и Башкортостана.
Модернизации и пополнения требует наш ледокольный флот, включая атомные ледоколы, а также ледоколы с энергетическими установками нового типа. В настоящее время в наш ледокольный флот входит
37 кораблей, шесть из которых – атомные. Это больше, чем у какойлибо другой страны. Еще четыре ледокола строятся и восемь находятся
в проекте. С учетом вывода из эксплуатации действующих судов, нам
необходимо до 2030 года построить еще 10–12 ледоколов. Причем новые ледоколы должны обеспечивать проводку танкеров типоразмера
Aframax, водоизмещением до 120 тыс. тонн.
Севморпуть потребует и развития полярной авиации. Необходимо
незамедлительно создать Летно-исследовательский центр Арктики.
И все же, несмотря на астрономические суммы, которые необходимо вложить в инфраструктуру, Северный морской путь – не миф и не
утопия. Он принесет стране немалые выгоды. Даже при ограниченных
объемах перевозок, эта трасса даст импульс развитию наших арктических территорий.
В прошлом году Севморпутем впервые удалось провести танкер
класса «Панамакс» – это примерно 70 тысяч тонн груза. В феврале
2015-го удалось организовать зимнюю отгрузку нефти с Новопортовского месторождения. В конце прошлого года по Севморпути в Японию
впервые прошел газовоз с норвежским сжиженным газом. Прошел за
девять суток. Если бы он шел южным путем, через Суэцкий канал и Индийский океан, то его путь занял бы более 30 суток.
Экономия очевидна. Расчеты маршрута Йокогама (Япония) – Гамбург (Германия) показывают, что в летний период затраты на доставку
контейнеров по Севморпути снижаются на 30–35% по отношению
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к стоимости доставки через Суэцкий канал. В зимний период стоимость
проводки будет снижаться по мере накопления опыта и повышения технологической эффективности.
Миру придется развивать Северный морской путь. Широкая международная кооперация по его освоению неизбежна.
Правительством приняты два документа по арктической трассе. Это
«Концепция развития Северного морского пути» и «Перечень первоочередных мер по развитию Севморпути». Эти документы определяют задачи до 2015 года. Нужна более масштабная перспектива. Нужен закон
«О Северном морском пути». На его основе должны быть разработаны
«Правила плавания по трассам Севморпути», чтобы уровень их безопасности соответствовал мировым нормам.
Четвертое. Необходимо определить реальные и конкретные социально-экономические перспективы живущих на Севере людей. Это
требование всех резолюций, принятых Палатами депутатов. Как показал анализ, в большинстве регионов российского Севера и Арктики
качество жизни находится на недопустимо низком уровне.
Последствия нерешенности социальных проблем региона создают
огромные риски, которые в условиях обостряющейся борьбы за ресурсы приобретают стратегическое значение. Без повышения качества
человеческого потенциала нам Арктику не поднять.
Одним из главных принципов социальной политики в Арктической
зоне должен стать принцип компенсационности – возмещения повышенных затрат здоровья жителей более высокими социальными стандартами.
При определении компенсаций необходим более полный учет
особенностей отдельных территорий: климата, удаленности, структуры населения, наличия коренного населения, транспортной доступности, «очаговости» размещения социальной инфраструктуры.
Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных
к ним, утвержден еще в советское время. Он нуждается в корректировке и обновлении.
В системе расселения Арктической зоны России важное место занимают моногорода. Это 18 городских поселений, что составляет четверть их общего числа по стране. Практически все они находятся в зоне
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высокого риска возникновения социальных проблем. А это почти 30
процентов населения российской Арктики.
Позиция нашей партии по всем социальным вопросам Арктики
должна быть четкой и предельно конкретной.
Начну с оплаты труда.
Последние годы в регионе наблюдается устойчивый рост соотношения среднемесячной номинальной заработной платы и регионального
прожиточного минимума трудоспособного населения. За последние 15
лет это соотношение возросло с 2,34 до 5,2, при среднем по России – 4.
Но на этом положительные характеристики заканчиваются.
В конце прошлого года Министерство труда и социальной защиты
распространило проекты постановлений Правительства РФ «О размерах районных коэффициентов и порядке их применения для расчета
заработной платы работников организаций, расположенных в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». Предложенные
в них изменения размера «северных» коэффициентов иначе как издевательскими не назовешь.
Предлагается ввести коэффициент 1,5 – для местности севернее 60
градусов северной широты, сейчас он составляет 1,7, и коэффициент
1,6 – для районов севернее Полярного круга, сейчас он 1,8.
Сближение «северной» средней заработной платы со среднероссийской происходит уже много лет, что является одним из главных факторов оттока экономически активного населения. Если это будет продолжаться, то через год мы недосчитаемся еще около ста тысяч человек.
Стоимость продуктов питания, включенных в потребительскую корзину, в Арктической зоне в среднем на 60 процентов выше, чем в Центральной России, непродовольственных товаров – на 40 проценнтов.
Но это не означает, что компенсацию надо определять лишь по уровню
цен.
Средняя «арктическая» зарплата сегодня обеспечивает около пяти
прожиточных минимумов. На наш взгляд, для обеспечения комфортного проживания в Арктике «арктическая» зарплата должна превышать
прожиточный минимум в 7–8 раз.
Необходимо иметь в виду, что средняя «арктическая» зарплата –
это весьма условный показатель. Уровень отраслевой и региональной
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дифференциации оплаты труда в Арктике выше, чем в других регионах
страны. Зарплата в таких отраслях, как добыча полезных ископаемых,
производство и распределение электроэнергии, на несколько порядков
выше, чем в сфере образования, в здравоохранении, торговли, коммунальной сфере. Крайне низкая заработная плата у представителей
коренных малочисленных народов Севера, обусловленная их занятостью преимущественно в низкооплачиваемых сферах деятельности.
Информация об этом содержится во многих резолюциях наших партийных круглых столов. Особенно этим обеспокоено наше региональное
отделение в Ямало-Ненецком АО. 60 процентов кочующего населения
страны проживает именно там.
Велика и внутриотраслевая дифференциация оплаты труда. Зарплата работников производственного звена не идет ни в какое сравнение
с зарплатами и бонусами управленческого персонала. Наибольшая
социальная стратификация отмечается в Ненецком и Ямало-Ненецком
автономных округах, в Красноярском крае. Здесь децильный коэффициент стабильно выше среднего по России.
Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума во всех арктических регионах, за исключением Ямало-Ненецкого,
Ненецкого и Чукотского автономных округов, довольно высока, особенно в Мурманской области – 7,2 процента и в Ненецком АО – 7,2
процента.
Основные причины возникновения застойной бедности работающего населения – недостаточность или даже отсутствие северных гарантий во внебюджетной сфере, особенно в частном бизнесе. В советский
период все расходы по финансовому обеспечению северных льгот брало на себя государство. В условиях рынка государство обязано жестко
контролировать политику заработной платы на частных предприятиях
Севера.
В своей партийной Программе мы хотим предложить правовые
механизмы для поддержки проживающих и работающих за Полярным
кругом людей. Необходимо пересмотреть северные коэффициенты,
определить дополнительные основания выплаты «подъемных» для тех,
кто согласился на работу в Арктике, оплатить им расходы на проезд
и наем жилого помещения в северных краях. Возможно, в ряде случаев
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целесообразно компенсировать работодателям расходы на северные гарантии и компенсации.
Теперь о пенсиях.
«Северные» пенсии вызывают очень большие нарекания. Пенсионерам крайне трудно разобраться во всех хитросплетениях пенсионных
начислений, многие считают себя «обманутыми», «оскорбленными»
и «несправедливо обделенными».
Из-за многолетних переездов северян с одного места на другое, или,
как они сами говорят, – из-за «кочевого образа жизни», количество споров и разбирательств при «перерасчете» пенсионных выплат огромно.
Средний размер назначенной пенсии превышает величину регионального прожиточного минимума пенсионера всего в 1,5 раза. Это
ниже, чем в среднем по России – 1,7 раза. Мы будем защищать пенсионные интересы северян. Необходимо уточнить порядок начисления
общего трудового стажа, состав районных коэффициентов к пенсиям
и компенсационные выплаты.
Большое внимание наши депутаты уделяют задачам по трудоустройству населения Арктики. Поэтому я не буду останавливаться на этом
подробно. Уровень безработицы в арктических регионах Арктики последнее время снижается и сейчас составляет 7,7 процентов. Это примерно, как и в целом по стране. Но это не означает, что проблемы нет.
Особенность безработицы в российской Арктике – это более молодой
возраст безработных граждан.
Инвестпрограммы крупных компаний, работающих на Севере, рассчитаны на вахтовый метод и на привлечение иностранной рабочей
силы. На некоторых стройках она составляет более 70%. Как правило,
эти компании осваивают недра. А местные жители остаются в стороне
и не видят никакой пользы от присутствия промышленников на своей
малой родине.
С другой стороны, специалистов рабочих профессий на Севере не
хватает, вахтовиков и иностранцев заменить некем. Вакансии, рассчитанные на местные кадры, иногда заполняются лишь на 10–15 процентов. Если ничего не изменится, трудно рассчитывать на положительные
демографические изменения. Особенно в восточной зоне арктических
территорий.
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Решение должно быть найдено. Надо обязать крупные предприятия
регистрировать свои дочерние компании там, где они извлекают прибыль, и платить больше налогов в местные бюджеты. Трудоустройство
местного населения должно стать обязательным условием для всех
инвесторов.
Важнейшее значение для обустройства людей на Севере имеет жилищный фонд. Его состояние неудовлетворительное. Самая острая проблема – большое количество аварийного и ветхого жилья.
Основная причина дефицита средств на социальные цели – концентрация доходов от добычи ресурсов на федеральном уровне и в прибылях корпораций. Это создает искусственную дотационность многих
северных и арктических территорий. На заседании Палаты депутатов
в феврале прошлого года мы подробно проанализировали порядок формирования местных бюджетов. Принятые тогда рекомендации полностью применимы и к Северным территориям.
Для защиты интересов постоянных жителей Арктики необходимо
тесное межрегиональное сотрудничество на уровне муниципальных
образований. Из-за больших расстояний и неразвитой транспортной
системы оно пока очень слабое. Поэтому мы высоко оцениваем инициативу губернатора Архангельской области Игоря Орлова по созданию
межрегиональной ассоциации городских округов и муниципальных
районов российской Арктики. Это позволит солидарно выразить интересы северян и добиться более рационального освоения Северных
территорий.
У меня не хватает времени рассмотреть задачи по обеспечению населения российской Арктики доступной и качественной медицинской
помощью, а также проблемы образования. Надеюсь на содержательные
выступления по этим вопросам. Речь должна идти о равном доступе
к медицинским услугам, к информации, к знаниям, ко всем интеллектуальным ресурсам страны, независимо от размера кошелька и места
проживания наших граждан.
В конечном итоге нужно обеспечить привлекательность трудовой
деятельности на Севере и в Арктике, восполнить дополнительные
трудозатраты и направить туда трудовые ресурсы. Будут люди, будет
и экономическое развитие.
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В заключение я хочу остановиться на проблемах развития культуры
народов Севера. Основным условием выживания коренных народов
Севера является сохранение в естественном состоянии природных
ландшафтов и экосистем.
Наша позиция в этом вопросе предельно четкая: убытки, причиненные коренным малочисленным народам, ущерб их исконной среде
обитания в результате хозяйственной деятельности, должны быть возмещены.
В Якутии принят закон об этнологической экспертизе в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера. Понятие «этнологическая
экспертиза» есть и в федеральном законодательстве. Но порядок ее проведения, методы и критерии до сих пор не установлены. Надеюсь, опыт
Якутии позволит решить эту задачу.
За последние два десятилетия коренные малочисленные народы
Севера обрели авторитетные общественные организации, имеют сильных лидеров, обеспечили неплохое представительство в органах власти
разного уровня, достигли успехов в области культуры, развития ремесел
и художественного промысла. Однако «большая экономика» все еще
проходит мимо них.
Поэтому одну из задач наших депутатов я вижу в установлении партнерских отношений между всеми участниками природопользования
и хозяйственной деятельности на территории Арктики.
***
Товарищи!
Укрепление позиций России в стратегически важном Арктическом
регионе должно стать задачей всего российского общества. А возможно, и национальной идеей, которую мы ищем вот уже двадцать пять лет.
Тогда появятся новые первопроходцы Севера, с их особым духовным
менталитетом, волей к открытиям и строительству нового мира.
В резолюции регионального отделения Ямало-Ненецкого автономного округа подчеркнута необходимость формировать устойчивую
старожильческую прослойку населения арктических территорий Крайнего Севера.
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Если будут такие люди, то у российской Арктики будет будущее.
Она станет территорией устойчивого не разрушающего природу развития, с постоянно живущим там населением, с большими инновационными возможностями, с высоким уровнем и качеством жизни!
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«РЫНОК ТРУДА В РЕГИОНАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ»
Доклад на заседании Палаты депутатов партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
г. Москва, 26 апреля 2015 года

Добрый день, уважаемые коллеги, члены Палаты депутатов!
Добрый день, уважаемые гости!
Наша встреча приурочена к Всемирному дню охраны труда, который отмечается 28 апреля и который проходит в преддверии Великого
праздника Победы.
Сегодняшнее заседание Палаты депутатов мы решили посвятить
проблеме, которая волнует всех граждан нашей страны, – проблеме занятости населения.
Как уже сказал Михаил Васильевич Брячак, в нашем зале присутствуют депутаты от нашей партии, от 83 регионов, присутствуют представители правительственных структур. Все вместе они представляют
фактически всю Россию, и я уверен, они прекрасно знают положение
дел с трудоустройством на местах.
Я лично пригласил глав Министерства труда и социальной защиты
РФ и Министерства экономического развития РФ и просил их отреагировать на мое личное приглашение. Но, по всей видимости, у министров есть более важные дела в воскресный день, чем встреча с представителями народа. Будем надеяться, что их не ждет участь бывшего
министра сельского хозяйства. Тем не менее, я расцениваю присутствие
руководителей четырех департаментов профильных министерств как
знак высокой ответственности министров за то, чтобы сегодня состоялся профессиональный разговор. Мы на это очень рассчитываем, тем
более что в последнее время нашу партию пытаются представить общественности как партию, в которой не осталось профессионалов. Уверен,
что предстоящая дискуссия будет полезна для всех, кто непосредственно встречается с людьми, помогает решать им жизненные проблемы,
с которыми они сталкиваются.
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Уважаемые гости, представители министерств РФ, мы искренне рассчитываем, что наши депутаты получат ответы на интересующие их вопросы. А профильные министерства смогут лучше понять, что кроется
за сухими цифрами официальной статистики, которыми они оперируют,
насколько они отражают реальное положение дел и реальное социальное самочувствие.
Падение цен на энергоносители, резкие скачки на валютном рынке, санкции, сокращение инвестиций резко осложнили ситуацию на
рынке труда. Напомню, что почему-то так получается, как только мы
запланируем какое-то содержательное мероприятие (так было с нашим обсуждением на заседании Палаты депутатов проблем местного
самоуправления, проблем сельского хозяйства, проблем освоения
Арктики), практически сразу после его проведения следуют высокие государственные решения, как правило, на уровне Президента
страны.
И действительно, не успели мы с вами собраться на это Заседание,
как 2 апреля проблемы занятости были детально обсуждены на совещании у Президента. 10 апреля министр труда и социальной защиты Максим Анатольевич Топилин отчитывался перед Государственной Думой.
Общий вывод таков: безработица растет, но пока остается под контролем. Считается, что в 2014 году в России был достигнут исторический
минимум безработицы – 4,8% экономически активного населения.
С начала этого года уровень безработицы возрос на один процентный
пункт – до 5,9%. Но эти цифры мало о чем говорят.
Давайте посмотрим, насколько отличаются уровни безработицы
в разных регионах. Оказывается, разрыв по уровням здесь весьма высокий. Статистические данные говорят о том, что больше всего безработных в Ингушетии (31,1%), Чечне (21,1%) и Туве (18,4%). Тяжелая
ситуация сложилась также в Карачаево-Черкесии (13,7%), на Алтае
(11,3%) и в Калмыкии (10,5%).
Различается и региональная динамика. Так, серьезное увеличение
численности безработных граждан было зарегистрировано в Еврейской
автономной области (на 20,4%), Республике Бурятия (на 18,8%), Сахалинской области (17,4%), Республике Хакасия (на 17,2%), Ямало-Ненецком автономном округе (на 15,2%).
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Нарастают проблемы с безработицей в моногородах и районах, зависящих от единственной отрасли. Например, в автомобильных кластерах
в Ленинградской и Калужской областях.
Мы считаем (давайте поспорим на эту тему), что проблемы занятости правительством недооценены. В стране идет реальный спад производства, и уже в этом году массовые увольнения, можно предсказать, со
всей остротой скажутся на повестке дня.
В 2014 году экономика балансировала на грани рецессии. На 2015
год Минэкономразвития прогнозирует спад в 2,5%, Банк России –
3,5–4%, МВФ – 3,8%, эксперты Высшей школы экономики – 5–5,3%,
а Институт Гайдара – и вовсе 6,8%.
На мой взгляд, особенность российского рынка труда состоит в том,
что рецессия начинает бить, прежде всего, по реальной заработной плате и только потом увеличивает число безработных.
По данным Росстата, реальная заработная плата за период с января
по февраль этого года снизилась на 9% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. По оценкам экспертов, в 2015 году общее ее
снижение может составить 10%.
Снижение реальной заработной платы в основном происходит
в результате скрытых форм безработицы. Что мы под этим понимаем?
Это неполная занятость, кратковременная или разовая работа, заемный
труд, вынужденный или административный отпуск. По экспертной
оценке, скрытая безработица оценивается экспертами в 1 млн человек.
Только за прошлый год она выросла на 40%.
К примеру, на днях в СМИ были опубликованы данные по Челябинской области, где уже более 15 тысяч человек в 112 компаниях работают
в режиме неполной рабочей недели. Хочу заметить, что это промышленный регион, для которого скрытая безработица менее характерна,
чем для аграрных регионов.
Беспокойство всего депутатского корпуса вызывают социальные последствия задержек заработной платы. Банковская ставка в 25% прямо
толкает работодателя на то, чтобы покрывать кассовый разрыв за счет
задержки зарплат работников, то есть, по сути, кредитоваться за их счет.
Перебои с зарплатой – очень серьезный симптом. Как показывает практика, за этим с неизбежностью следуют увольнения.
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Официальные данные по безработице реальной ситуации не показывают или показывают в неполной мере. Росстат оценивает количество
россиян, не обращающихся в официальные службы занятости, в 60% от
числа всех безработных. Я не очень понимаю, можно ли им верить, но
думаю, таких людей значительно больше.
На фактическую безработицу указывают целый ряд косвенных,
но очень серьезных признаков, которые Правительство фактически
игнорирует. Среди них рост «плохих» кредитов. Так, 38% должников
причиной невыплаты назвали «резкое ухудшение материального положения».
Количество людей, испытывающих серьезные проблемы с возвратом кредитов, выросло с апреля 2014 года с 3,7 до 5,2 млн человек.
Сумма просроченных платежей приближается к 800 млрд руб.! По
оценкам экспертов, законом о банкротстве физических лиц могут воспользоваться до 2 млн человек.
Как я уже сказал, далеко не все безработные обращаются в службу
занятости. Кто-то не спешит становиться официально безработным потому, что у нас это не было принято, другие – из-за мизерного пособия.
Для квалифицированных специалистов в службах занятости вакансий
практически нет.
В этой связи, могу сослаться на статистику негосударственных
кадровых агентств. По данным агентства «HeadHunter», число актуальных резюме на одну открытую вакансию сейчас больше восьми. За
полгода этот показатель удвоился. За последний год число вакансий сократилось на 8%, а количество резюме выросло на 40%. Эти тенденции
отмечают и другие негосударственные кадровые агентства.
Из года в год появляется информация, что власти «потеряли» 22,5
миллиона трудоспособных россиян, но никто достоверно не знает, где
они и чем занимаются. Они не зарегистрированы в системе соцстрахования и не платят взносы в Пенсионный фонд. Непонятно, что будет
с этим естественным демпфером безработицы.
Неформальная экономика только укрепляется с перипетиями на
валютном рынке, она разрастается. Теневая занятость и полная незащищенность людей, работающих в серой зоне, неизбежно ведут к социальным конфликтам.
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Кроме того, никуда не исчезла проблема мигрантов. Сколько иностранных граждан на территории нашей страны, точно неизвестно.
Цифры сильно колеблются. В 2013 году разрешение на работу и купленные патенты имели только 3 миллиона мигрантов. А, по экспертным оценкам, их около 11 миллионов человек.
Мы с тревогой начинаем наблюдать существенный рост трудовых
протестов. С начала прошлого года их количество удвоилось и продолжает расти. Только за три месяца этого года зафиксировано более 100
протестов.
Процедура трехсторонних переговоров, которая призвана разрешать
возникающие трудовые споры внутри предприятия путем диалога, настолько сложна и запутана, что люди называют ее «запретительной».
В результате неудачи таких форматов протест выталкивается на улицу.
В этом году на всю страну прогремела голодовка строителей космодрома «Восточный». Вице-премьер Дмитрий Рогозин вынужден был
не раз туда вылетать и разруливать ситуацию. В Твери многотысячный
митинг против сокращений был предотвращен только в последнюю
минуту. Против увольнений протестуют медики. Другими словами, тревожных симптомов много.
По нашим оценкам, авторитет профсоюзов в обществе сегодня чрезвычайно низок. На наш взгляд, Федерация независимых профсоюзов
лишь имитирует защиту интересов трудящихся. Пока это так, рассчитывать на цивилизованные методы разрешения трудовых споров не
приходится. Мы пытались как-то влиять на процесс секвестирования
бюджета, продолжаем оставаться при своем мнении
Мы считаем, что государственные расходы на программы занятости
надо повысить до 1% ВВП. Сюда должны быть включены и расходы по
развитию самозанятости населения.
Многие страны рассматривают безработных именно как потенциальных предпринимателей, создают для самозанятости все необходимые институты. А у нас получается так, что они уходят в тень после
очередного высокого решения, а потом потихонечку из тени начинают
выползать.
Госсовет, посвященный проблемам малого и среднего предпринимательства, можно надеяться, прошел достаточно продуктивно. Было
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высказано много интересных и конкретных предложений. Если они не
останутся только на бумаге в виде поручений Президента, которые никто, как мы знаем, особо выполнять не торопится, если все-таки они
будут реализованы, то это должно существенно улучшить ситуацию на
рынке труда.
У нас есть своя «любимая песня» – мы, конечно, продолжаем считать, что на решение проблем безработицы может серьезно повлиять
и развитие местного самоуправления. Пока местные администрации
мало заинтересованы в проведении активной экономической политики самозанятости на своих территориях. Этому не способствуют ни
существующая налоговая система, ни сложившиеся принципы межбюджетных отношений. Однако есть проблемы, решение которых непосредственно зависит от местной инициативы. Я надеюсь все-таки, что
сегодня мы услышим от представителей министерств как о реальных
проблемах занятости на местах, так и о положительном опыте, может
быть, который нам меньше знаком. Мы готовы по этим адресам вы
ехать, опыт перенять и распространять его всем нашим многочисленным депутатским корпусом. Спасибо.
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Уважаемые коллеги! Уважаемые гости! Товарищи!
Тема импортозамещения, которой посвящен наш Конгресс депутатов, крайне важна для оценки современного состояния и тенденций
развития отечественной экономики. Уверен, что в результате дискуссии
мы сможем лучше понять, как падение курса рубля, политика санкций
и сокращение импорта повлияли на экономическую жизнь в регионах,
какие решения принимаются и какие решения надо принять.
В результате санкций обнаружилась критическая зависимость нашей экономики от импорта. Особенно в ключевых отраслях, непосредственно обеспечивающих национальную безопасность страны. Страна
буквально в одночасье оказалась перед перспективой форсированного
импортозамещения.
На данный момент все федеральные министерства подготовили
соответствующие программы. К 1 июля должны быть приняты необходимые решения по их реализации. Такие же программы составлены на
региональном и местном уровнях.
Напомню, что 8 апреля в Москве состоялся 6-й Форум регионов
России, на котором руководители региональных органов власти отчитались о проделанной работе. Однако, по оценкам Минпромторга, только
в половине регионов замена иностранных товаров российскими происходит со знанием дела. В остальных импортозамещение превратилось,
к сожалению, в очередную кампанейщину. Очень важно понять, как
на сокращение импорта отреагировало реальное производство, малый
и средний бизнес. С этой целью мы и собрали наш Конгресс.
Вопрос замещения иностранных товаров отечественными в России
возник не сегодня. Он назревал давно. В 90-е годы мы слишком актив250
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но отказывались от собственных производств. Причем закрывались не
только отсталые предприятия. Мы потеряли и высокотехнологичные
производства: что-то по причине недомыслия, что-то в силу прямого
лоббирования интересов иностранных компаний. Теперь, чтобы восстановить отечественные производственные мощности, придется предпринять гигантские усилия. По некоторым важнейшим позициям на восстановление производств потребуются не месяцы, а годы и десятилетия.
Коротко перечислю основные проблемы импортозамещения, которые, надеюсь, станут предметом нашей дискуссии.
Первое. Мировые экономические отношения сегодня находятся
в кризисе. Политика санкций, манипуляции с ценами мирового рынка,
резкое ужесточение миграционной политики – все это признаки системного неблагополучия. Можно сказать, что после создания ВТО и связанных с этим надежд на взаимовыгодную торговлю мировое сообщество
сделало явный шаг назад.
Конечно, разделение труда между странами не отменяется. Оно выгодно и будет развиваться. Экономическая автаркия – не вчерашний,
а даже позавчерашний день. Но мы по существу вынуждены пересмотреть весь комплекс экономических отношений с другими странами.
В феврале 2015 года вышло правительственное распоряжение о запрете импорта в Россию товаров машиностроения для государственных
и муниципальных нужд. В комитетах Всемирной торговой организации
это вызвало настоящий переполох. США и ЕС пытаются убедить арбитров ВТО в том, что российские запреты противоречат принципам
свободной торговли, и грозят завалить Россию судебными исками.
Возможно, российская политика импортозамещения действительно
в некоторых случаях вступает в противоречие с принципами ВТО. Однако экономические санкции против России также им не соответствуют
ни в коей мере. Думаю, следующий шаг – это предоставление преференций при госзакупках российскому программному обеспечению.
Законопроект о поддержке отечественного софта уже внесен в Госдуму.
Импортозамещение не означает полного закрытия внутреннего рынка.
Никакой полномасштабной замены всего и вся – от парфюмерии до оборонки – не будет. Будет эффективная замена того, что ввезено через таможенную границу, тем, что сделано внутри страны. Я подчеркиваю слова
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«эффективная замена». Только в этом случае на смену дорогим иностранным товарам придут более дешевые и качественные российские товары.
К 2020 году планируется снизить зависимость от зарубежных поставок по разным отраслям промышленности с более чем 70% до 50%.
А в продовольственной сфере предполагается снизить зависимость от
импорта в два раза.
Если речь идет о продовольственной и лекарственной безопасности
страны, то вопрос – во сколько это нам обойдется? – по понятным причинам не всегда уместен. Надо добиться, чтобы весь цикл производства
в соответствующих отраслях мог быть осуществлен в границах России
и странах Таможенного союза. Это же касается оборонной промышленности. Кстати, здесь программы импортозамещения успешно реализуются уже многие годы.
Второе. Политика импортозамещения требует серьезных институциональных изменений в экономике. Из-за высоких цен на нефть институциональные реформы у нас были фактически свернуты. Поэтому, когда
энтузиасты заявляют о готовности производить свое, они упускают из
виду системную неготовность разного рода регуляторов предоставить
им зеленый коридор. Прямо скажем: курс на импортозамещение сегодня осуществляется в режиме ручного управления и поддерживается
только масштабными государственными инвестициями.
В августе 2014 года, как известно, был создан Фонд развития промышленности. Его задача – предоставлять целевые займы бизнесу под
5% годовых сроком на 5–7 лет. По состоянию на 2 марта этого года
подано 800 заявок на общую сумму 280 млрд руб. Однако качество
большинства заявок пока крайне низко. Фонд отобрал проекты только
на 2,2 миллиарда рублей. Это крайне мало!
Суммарная стоимость всех потенциальных проектов импортозамещения оценивается в 2,5 триллиона рублей (оценка Мантурова). Таким
образом, импортозамещение должно перерасти в диверсификацию нашей экономики. Как оказалось, обвалить наше сырьевое благополучие
довольно просто.
Третье. После того как Запад ввел санкции в отношении России,
а Россия ответила контрсанкциями, остро встал вопрос об импортозамещении в аграрном секторе.
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В бюджете 2015 года на поддержку сельского хозяйства отпущена почти четверть триллиона рублей. Но на что пойдут эти деньги?
В прошлом году Минсельхоз расписался в своей полной неспособности
финансировать импортозамещение. Надеюсь, что в этом году после
замены руководства министерством ситуация изменится. Проблема кредитования аграрного сектора остается крайне напряженной. При ставке
20–23% размер субсидии составляет 8%, и условия кредита оказываются неподъемными.
В условиях дефицита средств возникают, к примеру, весьма экзотические решения. Так, в Нижегородской области одна крупная сельскохозяйственная компания продает гражданам «овощные сертификаты»
на право купить осенью овощи по фиксированным ценам. Такая вот
фьючерсная сделка в лучших традициях мировых товарных бирж.
Думаю, что на данном этапе кредитование сельского хозяйства не
может и не должно быть задачей коммерческих банков. Это задача специальных институтов развития, которые не будут сдирать с крестьянина
«три шкуры».
Четвертое. Преодолеть критическую зависимость от импорта обрабатывающих производств не так-то просто. Речь идет не только об
обычных товарах, а о наукоемкой и высокотехнологичной продукции.
Причем ее придется производить в условиях санкций, которые поставили барьер именно IT-технологиям.
С другой стороны, имеющийся производственный потенциал страны
все еще используется крайне нерационально. Отечественные поставщики продукции часто не знают всех потенциальных заказчиков. А заказчики не знают отечественных поставщиков. Легче найти партнера за
рубежом. Прямые контакты формируются самым примитивным способом – при помощи региональной власти, которая сводит потенциальных
партнеров, как в «брачном агентстве».
С 1 июля 2015 года вступит в силу закон «О промышленной политике». Начнет работать предусмотренный законом Национальный центр
поддержки импортозамещения. Теперь вся информация о российских
компаниях, которые хотели бы стать участниками производственной
цепочки, будет доступна. Остается лишь один вопрос: почему все происходит так медленно?
253

II. На посту Председателя Совета Палаты депутатов партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

И последнее, пятое. Сегодня нам предстоит обсудить и меры по
поддержке малого и среднего бизнеса. Его роль в импортозамещении,
на мой взгляд, недооценивается. Крайне важно заинтересовать в развитии предпринимательства на своей территории местную власть. Пока
что программы поддержки малого и среднего бизнеса составляются
чисто формально.
Здесь я тоже вижу задачу для наших депутатов. Надо проанализировать, как расходуются средства региональных и местных фондов
поддержки малого и среднего предпринимательства. Часто деньги из
этих фондов из года в год получают одни и те же фирмы. Многие бизнес-проекты разрабатываются только для конкурса. Одни проекты – нежизнеспособны, другие – на грани фантастики. Часто претенденты на
поддержку не имеют ни оборудования, за которое надеются получить
компенсацию, ни помещений, а порой и самой фирмы не существует.
Депутатский контроль крайне необходим.
Уважаемые коллеги!
Будем надеяться, что политика импортозамещения не попадет в зависимость от того, есть санкции или их нет, падает или растет курс
рубля. Надо приводить структуру нашей экономики в порядок и не
покупать за границей то, что мы можем качественно и дешево производить сами.
Еще раз хочу подчеркнуть: критическая зависимость от импорта –
это системная проблема нашей экономики. Одними деньгами ее не решить! Согласованная работа всех министерств и ведомств, депутатского
корпуса и представительной власти – вот что нам надо!
У каждого региона свои конкретные задачи по импортозамещению.
Надеюсь, что сегодня мы услышим, как они решаются. Желаю всем нам
плодотворной дискуссии.
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