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В Ростове-на-Дону 
прошла первая 
конференция 
Общероссийского 
народного фронта (ОНФ) 
на тему «Строительство 
социальной 
справедливости».

В ней приняли участие руководи-
тели федеральных министерств и ве-
домств, доверенные лица президента, 
руководители региональных штабов 
ОНФ, представители экспертного со-
общества и общественных организа-
ций. Основные дискуссии проходили 
на площадках пяти круглых столов, 
а на пленарном заседании выступил 
Президент России Владимир Путин, 
который во многом обозначил перспек-
тивы решения в России самых сложных 
проблем социальной сферы.

«Состоялся действительно про-
фессиональный и очень интересный 
разговор, — сказал, комментируя 
дискуссию в зале конференции, лидер 
политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» Геннадий Семигин. — Осо-
бо хотел бы выделить название конфе-
ренции — «Строительство социальной 
справедливости», где ключевое слово 
«строительство». Я считаю, что здесь 
речь идет о совершенно новом импуль-
се, который был послан и власти, и 
обществу. Президент дает понять, что 
сегодня эта проблема рассматривается 
на принципиально ином уровне, что 
определенные вещи должны быть за-
ложены в «фундамент», на котором 
будет идти дальнейшее создание 
действительно справедливого, соци-
ально ориентированного государства 
и общества».

По словам Геннадия Семигина, про-
блемы, которые горячо, со знанием 
дела обсуждались накануне эксперт-
ным сообществом на секциях, вполне 
органично перешли в зал пленарного 
заседания с участием главы государ-
ства. «Наряду с глобальными, были 
подняты и очень конкретные, я бы даже 
сказал, специфические вопросы. К при-
меру, как всегда критично выступил 
доктор Леонид Рошаль. Он крупными 
мазками обозначил проблемы нашего 
здравоохранения, которое пережи-
вает реформу, а присутствующие в 
зале говорили и о закрытых ФАПах, 
о зарплатах среднего медицинского 
персонала, профессиональной от-
ветственности врачей, нюансах меди-
цинского страхования. Или проблемы 
семьи. Участники заседания называли 
меры, которые способны поддержать 
институт семьи в целом, семьи с деть-
ми-инвалидами, и тут же выяснилось, 
что, оказывается, детям с синдромом 
Дауна нужно ежегодно подтверждать 
право на инвалидность», — отметил 
лидер партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

«Нас не удивило, насколько пре-
зидент владеет информацией о ситуа-
ции в стране в целом и по отдельным 
частным вопросам. Позитивно мы 
оцениваем тот факт, что в разговоре 

самое активное, деятельное участие 
принимали министры российского 
правительства. Они не были просто 
слушателями. Им тут же ставились за-
дачи, давались поручения, назначались 
сроки для их исполнения. Это чрез-
вычайно важно, — отметил Геннадий 
Семигин.

Он обратил внимание на то, что 
власть публично заявила о своем твер-
дом намерении выполнить все данные 
в канун выборов обещания. «Не могу 
не отметить слова президента о том, 
что все, о чем договаривались в ходе 
прошлогодней предвыборной кампа-
нии, что затем появилось в его статьях 
и указах в качестве общей программы 
действий, не должно быть, как он выра-
зился, «забыто, заболтано и отправлено 
в корзину». Очень важное добавление, 
что все должно делаться публично, по-
нятно для людей, абсолютно прозрач-
но. Мы приветствуем твердость власти 
в выполнении собственных решений и 
ее обязательность перед гражданами. 
Это тот алгоритм, который поможет 
кардинально решать проблемы страны, 
создавать нормальные условия жизни 
россиян сегодня и завтра», — подчер-
кнул Геннадий Семигин.

Напомним, политическую партию 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» на конфе-
ренции представлял не только лидер 
партии и член Координационного 
совета ОНФ Геннадий Семигин, но и 
заместитель председателя партии, член 
федерального Оргкомитета по подго-
товке Съезда ОНФ, доверенное лицо 
Президента России Надежда Корнеева, 
руководитель Ростовского отделения 
партии Святослав Марченко, руково-
дитель Чеченского отделения партии, 
председатель республиканского орг-
комитета по подготовке Съезда ОНФ 
Магомед Алхазур

Лидер партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
Геннадий Семигин: «Мы приветствуем 
обязательность власти перед 
гражданами»

Параллельная 
вертикаль
С конца прошлого 
года Владимир Путин 
наконец-то начал то, 
к чему его призывал 
народ все тринадцать 
лет его правления — 
масштабную 
антикоррупционную 
зачистку.

Конечно, он пытался бороться с 
коррупцией и раньше — вспомним 
удаление «Миши-два процента» с 
поста премьера в 2004, посадки не-
которых губернаторов, генералов и 
федеральных чиновников, удаление 
олигархов от прямого доступа к 
казне. Но всегда это были полу-
меры, точнее даже — отдельные, 
несистемные ходы. Касьянов был 
снят — но не отдан под суд, от-
дельные громкие дела в регионах 
раскрывали только уровень локаль-
ных схем, не поднимаясь выше. А 
главное — не раскрывались сами 
цепочки воровства, организованные 
сверху донизу, от самых высоких 
московских кабинетов до регио-
нальных управлений.

Не вскрывались казнокрадские 
мафии, то есть горизонтально и 
вертикально интегрированные 
группировки, годами занимающи-
еся окучиванием определенных 
министерств, регионов и отраслей. 
Поэтому очередной арест или по-
садку в элите воспринимали просто 
как элемент войны кланов — даже 
когда никакого отношения к этому 
она не имела. Коррупция стала 
параллельной вертикалью вла-
сти — более могущественной, чем 
путинская. Тем более что и создана 
она была почти на десять лет рань-
ше, в 1992-м.

Хотя если брать самое высокое 
чиновничество, путинское окру-
жение из чекистов, то его порядоч-
ность все-таки остается в среднем 
на порядок выше, чем у правящего 
слоя 1990-х (достаточно просто 
назвать такие фамилии, как Авен, 
Потанин, Юсуфов — бывших ель-
цинских министров, ставших мил-
лиардерами).

Окончание на стр. 4

Ежемесячный информационный вестник  
Комитета Кемеровского регионального отделения 
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Юрий Скворцов: «Победить коррупцию 
в России можно — необходима 
политическая воля и решительность 
властей и всего общества»
В последнее время российская власть признает 
масштабы коррупции и начала предпринимать 
определенные реальные шаги на пути борьбы 
с ней, однако масштабы бедствия таковы, что 
предпринимаемые меры и их результативность 
ничтожна.

Позицию «ПАТРИОТОВ РОССИИ» 
по вопросу борьбы с коррупцией про-
комментировал председатель Комитета 
Кемеровского регионального отделения 
политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ», депутат Кемеровского го-
родского Совета народных депутатов 
Юрий Скворцов:

— По оценкам специалистов объем 
российского рынка коррупции состав-
ляет порядка 300 млрд долл. в год — это 
значительно больше рынка незаконного 
оборота наркотиков, оценивающегося в 
10-15 млрд руб в год. Этот рынок фор-
мируется, как правило, не теми типич-
ными взятками, о которых мы слышим 
по уголовным делам. Так называемая 
низовая коррупция составляет около 
80%. Прежде всего российский рынок 
коррупции формируется за счет рас-
пределения бюджета в коррупционном 
плане, управления государственной 
собственностью, управления природ-
ными ресурсами. Это основные сектора 
коррупционного рынка. Также, значи-
тельная часть коррупционного рынка 
приходится на правоохранительную 
систему. По оценкам МВД, в 2011 и 2012 
годах размер средней взятки в России 
составил 300 тыс. руб.

По статистике Верховного суда, 
цифры несколько иные: в 2011. и 2012 
годах в 60% случаев, дошедших до 
суда, взятка составляла от 1 до 10 тыс. 
рублей, чуть более 20% были осуждены 
за мздоимство в размере от 10 до 50 тыс. 
руб. В 2011 году взятка больше одного 
млн руб. фигурировала в 2,7% случаев, 

а к 2012 году их число снизилось до 2%. 
Все это еще раз доказывает очевидный 
для всех наших граждан факт: страна 
пронизана коррупцией снизу доверху 
и она, как раковая опухоль, год от года 
только разрастается. По данным за 2012 
год Российская Федерация в рейтинге 
индекса восприятия коррупции занимает 
133 место — рядом с Ираном, Гондура-
сом, Гайаной, Коморскими островами.

Громкие скандалы последнего вре-
мени, связанные с многомиллиардными 
хищениями в структурах, подконтроль-
ных министерствам обороны и сельского 
хозяйства, а также в ходе реализации 
крупнейших проектов вроде проведения 
саммита АТЭС во Владивостоке и раз-
работки системы ГЛОНАСС, привели 
общество в состояние шока.

Естественно, такие виды престу-
плений, как взятки, откаты, хищение 
средств из бюджета, нельзя назвать 
исключительно российским явлением. 

В противном случае рейтинг корруп-
ционности стран не был бы столь мас-
штабным. Однако в мире есть примеры 
эффективной борьбы с коррупцией и 
сведения ее проявлений к минимуму. 
Видимо, пришло время заняться из-
учением и применением этого опыта, 
признавая, что ни один из них нельзя 
в точности переложить на российскую 
почву. Если примеры Гонконга и Синга-
пура кажутся излишне радикальными, 
можно обратиться к законодательству и 
правоприменительной практике более 
близких нам по менталитету европей-
цев — Дании, Финляндии, Швеции, 
Норвегии, Канады, Германии, Италии.

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» давно пред-
лагали ужесточить борьбу с коррупцией 
в стране, проводить ее системно, жестко 
и целенаправленно, не взирая на лица, 
чины и былые заслуги. Партия считает, 
что коррупцию, попытки воровства 
государственных средств необходимо 
приравнять к национальному преда-
тельству, незамедлительно закрепить 
законодательно систему жестких санк-
ций в отношении уличенных в подобных 
деяниях чиновников и должностных 
лиц. Сегодня граждане не понимают, как 
получается, что за взятку в несколько 
тысяч рублей директора школ или глав-
врачи больниц получают немалые сроки, 
а те, кто обманывает страну, отделыва-
ются увольнением с «хлебного» места.

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» убеждены, 
что коррупция в России должна счи-
таться и стать социально неприемлемым 
явлением. Но этого невозможно добиться 
одним только ужесточением наказаний. 
Незыблемым правилом, повсеместной и 
повседневной практикой должно стать 
верховенство закона и равенство всех 
перед законом. Мы, убеждены, что по-
бедить коррупцию в России можно, но 
для этого необходимы политическая 
воля и решительность властей и всего 
общества.

Счетная палата 
РФ выявила 
значительный 
объем нарушений.

Провальные 
итоги 
нанопятилетки

9 а п рел я на  своей п ресс -
конференции аудитор Счетной пала-
ты Сергей Агапцов заявил о «мягко 
говоря, значительном объеме нару-
шений, выявленных в деятельности 
«Роснано». Такова предварительная 
оценка работы госкорпорации, воз-
главляемой Анатолием Чубайсом, 
по итогам ее четырехмесячной про-
верки со стороны главного контро-
лирующего органа страны. Оконча-
тельные результаты проверки станут 
известны уже на этой неделе.

В начале декабря прошлого года 
93 депутата Госдумы из фракции 
КПРФ направили в Счетную палату 
запрос с просьбой оценить, насколь-
ко эффективно «Роснано» расходо-
вала бюджетные средства, начиная 
с 2007 года. Цифры, приведенные 
депутатами, могли шокировать не-
подготовленного наблюдателя. Из 
36,3 млрд. руб., инвестированных 
«Роснано» в 61 проект в 2011 году, на 
ее собственные средства пришлось 
всего 0,17%. Остальные 99 с лишним 
процентов составили заемные сред-
ства в виде облигационных займов и 
банковских кредитов, привлеченных 
под государственные гарантии Рос-
сии. Эти займы «Роснано» вынужде-
на погашать — за государственный 
же счет. Кроме того, депутатов воз-
мутили чересчур высокие зарплаты 
в госкорпорации: среднемесячная 
заработная плата сотрудников «Рос-
нано» за девять месяцев 2012 года 
составила 438.000 рублей, а сам г-н 
Чубайс получал за тот же срок от 
963.000 до 1.867.500 рублей в месяц.

Счетная палата взялась за дело — 
и вот теперь, устами одного из своих 
ведущих аудиторов, внесла в тему 
настоящую интригу, предложив об-
ществу дождаться полного отчета о 
нарушениях в «Роснано». В том, что 
нарушения окажутся серьезными, 
сомневаться не приходится: прово-
дивший проверку Сергей Агапцов 
слов на ветер не бросает. Достаточно 
сказать, что предыдущая его провер-
ка, посвященная расходу госсредств 
компанией «Курорты Северного 
Кавказа» под руководством Ахмеда 
Билалова, увенчалась вердиктом 
«Билалов шиковал за государствен-
ный счет» и отставкой незадачли-
вого коммерсанта. Добавляет весу 
словам Агапцова и новый статус 
Счетной палаты, расширенные 
полномочия которой 8 апреля за-
конодательно утвердил президент 
России Владимир Путин.

Окончание на стр. 3

Россия: основные риски и угрозы
События последних двух десятилетий указывают на то, что мир стоит на пороге радикальных перемен.

В конце ХХ века международные от-
ношения вступили в переходный период 
от многополярности, когда равновесие в 
мире обеспечивалось идеологическим и 
военно-политическим противостоянием 
систем, к новому мироустройству, в ос-
нове которого — движение к глобализму 
и полицентризму.

Чем недовольна Америка

Глобальная ситуация характеризуется 
сейчас ростом нестабильности, станов-
лением новых центров силы, ужесточе-

нием конкуренции между ними. Планета 
вступила в один из самых сложных и 
противоречивых периодов истории в 
условиях обострения сырьевых, эколо-
гических и демографических проблем.

Роль и место России в этом мире 
во многом определяются ее геополи-
тическим положением, то есть эконо-
мическим и военным потенциалом, 
размещением и соотношением сил в ми-
ровой системе государств. Как отметил 
Верховный главнокомандующий Вла-
димир Путин, Россию воспринимают с 
уважением, считаются с ней лишь тогда, 

когда она сильна, твердо стоит на ногах. 
Безопасность в мире можно обеспечить 
только вместе с Россией, а не пытаясь 
отодвинуть ее, ослабить географические 
и геополитические позиции.

Главным источником современных 
острых социально-экономических и 
геополитических противоречий в мире 
стала борьба за источники сырья. По 
прогнозам специалистов Россия после 
2015 года может оказаться в самом цен-
тре ожесточенной схватки за природные 
богатства.

Окончание на стр3
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Окончание. Начало на стр. 2
Финансовая проверка деятельности 

«Роснано» со стороны ведомства Сергея 
Степашина проходила на фоне много-
численных «научно-производственных» 
скандалов, в которые все последние 
месяцы попадала корпорация Чубайса. 
Вместо того, чтобы радовать граждан 
победами на ниве внедрения в жизнь 
новых технологий, «Роснано» раз за 
разом бравурно заявляла о закрытии 
своего очередного разрекламированного 
«нанопроекта».

Сколько говорилось о Plastic Logic 
100, новом чудо-планшете для россий-
ских школьников, гибкий электронный 
экран которого призван был заменить 
громоздкие бумажные учебники. Дело 
кончилось тем, что проект был свернут, 
а потраченные на него средства записа-
ны в убытки. Распиаренное достижение 
чубайсовских нанотехнологов оказалось 
дорогой и никому не нужной игрушкой, 
собранной с грехом пополам из амери-
канских и немецких деталей.

Этот провал случился еще прошлой 
осенью, а сегодня у всех на устах бан-
кротство чубайсовской идеи «солнечной 
энергетики». Компания по производству 
солнечных модулей «Хевел», учреж-
денная «Роснано» на пару с «Реновой» 
Виктора Вексельберга, наделав долгов 
на 20 млрд. рублей, признана неконку-
рентоспособной. Теперь она будет пере-
ориентирована на другое производство, 
если только государство проспонсирует 
ее еще на 70 млрд. рублей, которые 
Чубайс пытается сейчас выбить из Вне-
шэкономбанка.

Аналогичная история произошла 
еще с одним детищем «Роснано»: иркут-

ская компания «Нитол», получившая 
от госкорпорации 4,5 млрд. рублей на 
выпуск поликристаллического крем-
ния для солнечных батарей, срочно 
переориентируется на производство… 
стружечных плит. Причина проста: не-
ожиданно оказалось, что себестоимость 
«нанотехнологичных» кремниевых из-

делий иркутчан в семь раз (!) превышает 
мировые аналоги.

И так у Чубайса везде. Буквально 
пару месяцев назад «Роснано» поведала 
миру, что из-за «снижения инвести-
ционной привлекательности» закры-
вает очередные два своих проекта: по 
созданию технологического центра 
3D-сборки в Воронеже и расширению 
участка металлизации тканей в Ивано-
во. Чуть ранее, в декабре 2012-го, были 
отменены девять других «нанотехноло-
гических» проектов госкорпорации, в 
том числе производство нового поколе-
ния источников лазерного когерентного 
излучения и создание уплотнительных 
материалов на основе наномодифициро-
ванного политетрафторэтилена.

Всего в одном только 2012 году 
«Роснано» отказалась от финансирова-
ния 35-ти проектов, насчитала чистых 
убытков на 2,5 млрд. рублей, а еще 21,8 

млрд. рублей государственных денег 
подготовила к списанию.

Чубайс и его подчиненные любят 
оправдывать эти убытки высоким ри-
ском при вложениях в новые техноло-
гии и производства. Одновременно они 
обожают похваляться другими, пока 
еще не отмененными проектами, вся-

кий раз обещая стране чуть ли не пере-
ход на новый технологический уклад, 
если, конечно, государство подкинет 
им еще немножко денежек. Однако 
озвученная сегодня оценка со стороны 
аудитора Счетной палаты заставляет 
усомниться в подобных оправданиях 
и восхвалениях. Похоже на то, что 
убытки «Роснано» объясняются вовсе 
не сложностями с прогнозированием 
тенденций развития прикладной науки, 
а элементарным «попилом» халявных 
государственных средств, к которым 
детище Чубайса плотно присосалось 
при предыдущем президенте страны, 
обожающем всевозможные «иннова-
ции» и «гаджеты».

А главное, изумляет полное отсут-
ствие практического результата от дея-
тельности «Роснано» под руководством 
«знаменитого реформатора». Чубайс 
находится у руля госкорпорации с 2008 

года. Пять лет прошло, советская пяти-
летка! За этот срок десятки лет назад, 
в условиях преимущественно ручного 
труда, в нашей стране возникали целые 
отрасли промышленности. Результаты 
были наглядными: вот новая модель 
трактора, вот очередная турбина ГЭС, 
вот только что введенная в строй до-

мна. Где же сегодня практические ре-
зультаты от пятилетней деятельности 
«Роснано»? Где конечный продукт, 
поражающий воображение своими на-
нотехнологическими свойствами, кото-
рый можно было бы купить в магазине 
или хотя бы увидеть внедренным на 
производстве? Результата нет, если не 
считать таковым поставленное на поток 
производство государственных убытков 
в промышленных масштабах.

Впрочем, учитывая сегодняшние 
многообещающие слова аудитора Счет-
ной палаты, нас может ждать еще один 
результат — долгожданная отставка 
человека, провалившего за свою много-
летнюю карьеру все возложенные на 
него проекты: от приватизации госиму-
щества до реформы электроэнергетики.

Илья Протасов
file-rf.ru

Провальные итоги  
нанопятилетки

Россия: основные риски и угрозы
Окончание. Начало на стр. 2

Источником военной угрозы могут 
стать также попытки пересмотра су-
ществующих границ. Мы граничим 
с 16 государствами. Протяженность 
рубежей — около 61 000 километров. 
Площадь исключительной экономиче-
ской зоны — около 9 млн. квадратных 
километров, но лишь 10 000 километров 
из них оформлены в международно-
правовом отношении, 13 500 километров 
не оформлены с восемью сопредельными 
государствами.

Внешние военные угрозы России 
становятся все более реальными и ощу-
тимыми. Война стала средством прове-
дения политики. Вспомним Югославию, 
Ирак, Афганистан, Сирию, где прошли 
войны с участием США.

После 1945 года американцы более 
трехсот раз прибегали к военной силе, в 
том числе свыше двухсот раз — к прямой 
вооруженной агрессии против других 
стран, чтобы разрешить проблемные 
ситуации, отвечающие американским 
политическим и экономическим инте-
ресам. Выиграли холодную войну, раз-
рушив Советский Союз. Приведу слова 
из речи Билла Клинтона. На совещании с 
политическим руководством в 1995 году 
он заявил о необходимости расчленения 
России на мелкие государства путем ре-
гиональных войн, а также окончательно 

разрушить оборонно-промышленный 
комплекс, установить лояльные США 
режимы в отколовшихся государствах. 
«Да, мы позволили России быть дер-
жавой, но империей будет только одна 
страна, и это — Соединенные Штаты 
Америки», — сказал он.

Не преминули пройтись по РФ и его 
сподвижники. Генри Киссинджер: «Я 
предпочту в России хаос и граждан-
скую войну». Мадлен Олбрайт: «Это 
несправедливо, что Россия владеет та-
кой огромной территорией». Кондолиза 
Райс: «У России слишком много земли. 
Сибирь должна принадлежать Соеди-
ненным Штатам Америки». Хлопнула 
дверью перед уходом в отставку и Хил-
лари Клинтон, сказав, что, мол, США не 
допустят интеграции бывших республик 
СССР на постсоветском пространстве 
под эгидой РФ.

Основной силой, способной создать 
угрозу нашей стране, остается Северо-
атлантический союз во главе с США. 
Вместе с НАТО они активно готовятся 
к войне на всех континентах.: например, 
разработали стратегию модернизации 
армии и затратили на это около 80 млрд 
долларов. В таких условиях мы должны 
поступать очень осмотрительно, в соот-
ветствии с формулой Клаузевица: «Не 
спеши ломать сложившиеся организаци-
онные структуры, не создав им хотя бы 

равноценную замену». Но, как видим, у 
нас так не получается.

Я привел лишь небольшой анализ 
внешних угроз, которые при определен-
ных условиях могут быть использованы 
против нашей страны. Но есть еще и 
внутренние угрозы.

На распутье

Сейчас сложилась ситуация, когда все 
народы мира живут в состоянии депрес-
сии, тревоги и паники, не видят своего 
будущего, не чувствуют себя в безопас-
ности и, кроме того, не ведают явного 
противника. Каждый ищет смысл про-
исходящего. Всеми силами нам нужно 
укреплять свою государственность, свою 
Россию, определиться со стратегическим 
союзничеством. Мы пока остаемся в 
одиночестве.

Надо, наконец, остановить нарастаю-
щее расслоение общества. Увеличиваю-
щийся разрыв между слоями населения 
формирует глобальное поле напряжен-
ности. Хотя еще в IV веке блаженнейший 
Августин утверждал, что государство 
без справедливости есть банда разбой-
ников.

Современная Российская Федерация, 
к сожалению, представляет собой сы-
рьевой придаток чужой экономики. У 
нас огромные вымирающие территории, 

население которых становится этногра-
фическим материалом для более благо-
получных и удачливых конкурентов. На 
него уже жадно поглядывают оппоненты 
как на добычу. Россия переживает духов-
ный, моральный, нравственный кризис. 
Это реальная опасность будущему стра-
ны, ее государственности, положению 
в мире и роли в мировой цивилизации.

Государство сегодня не имеет обще-
национальной идеи, скрепляющей обще-
ство. В непростом состоянии находится 
и российское промышленное производ-
ство. Наша национальная военная мысль, 
к сожалению, мертва. Советская военная 
мысль закончилась, а российской во-
енной мысли просто еще нет. Надо ее 
возродить.

Будет военная мысль — будет ратное 
дело, будет офицер, будет армия. А будет 
армия — будет и Россия, будет победа. 
Несмотря на серьезные потери последних 
десятилетий, невзирая на внешние и вну-
тренние угрозы, современная Российская 
Федерация сохраняет необходимую воз-
можность по оказанию влияния на разви-
тие мира в выгодном для нее отношении.

Владимир Комоедов,  
адмирал, российский политический 

и военный деятель
Источник:  
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Окончание. Начало на стр.1
Есть, конечно, и близкие знакомые 

Путина, сказочно обогатившиеся в «ну-
левые», например, братья Ротенберги, но 
они хотя бы не являются чиновниками, 
и сделали состояние не на приватизации 
за бесценок госимущества.

Показательным примером является 
судьба такого легендарного чиновника, 
как бывший первый замминистра фи-
нансов Вавилов (ставший после ухода 
из Минфина, где он пережил покуше-
ния, владельцем нефтяной компании), 
которого безуспешно пытались посадить 
несколько путинских генпрокуроров. 
Судьба Вавилова — прекрасный пример 
того, насколько не всевластен был Путин 
в начале и середине 2000-х. Только в 
2010-м он ушел из Совета Федерации 
и сейчас активно участвует в проекте 
Сколково, выступает перед премьером 
Медведевым, живя при этом в основном 
за границей — в США.

Так что сегодня в полный рост встает 
главная проблема. Ведь коррупция это не 
только воровство из казны, но и вывоз ка-
питалов за границу. Коррупционер легко 
становится объектом манипуляции со 
стороны иностранных «друзей России» 
(разведок, закрытых клубов и прочих 
структур) — даже если он сам изначаль-
но и не думал ни о каком предательстве 
Родины (ну, кроме воровства — которое 
почему-то не считается предательством).

Вообще коррупция в России очень 
удобна Западу. Во-первых, потому что с 
коррумпированной элитой временщиков 
проще иметь дело — для них интересы 
страны в лучшем случае стоят на втором 
месте, и с ними всегда можно «догово-
риться», если не шантажом, то подку-
пом. Во-вторых, многие из казнокрадов 
ориентированы на Запад — потому как 
понимают, что век их недолог, и они 
заранее вывозят семьи с капиталами в 
Лондон. Ну, и, в-третьих, потому что 
эта ориентация имеет еще и идеоло-
гическое основание — наши первые и 
главные коррупционеры почти все, как 
один, либералы — то есть те, кто всеми 
силами выступает за привязку России к 
глобальному проекту англосаксов.

Речь не только об Авенах-Абрамови-
чах, но и о таком бессеребреннике (на 
фоне коллег) как Чубайс. Ведь, то, что 
он называл своими идеологическими 
принципами (раздать госимущество в 
частные руки, чтобы не допустить ре-
ставрации коммунизма) на простом рус-
ском языке называется казнокрадством.

Излишне напоминать об англосаксон-
ской ориентации того же Чубайса, как 
бы он ни пытался ее закамуфлировать 
рассуждениями о «либеральном импе-

риализме» для России (что на деле озна-
чает лишь вписывание нашей страны в 
глобальный проект на правах старшего 
дворника, у которого в подчинении 
есть еще и младшие). Именно либера-
лы создали коррумпированную элиту 
1990-х, которую Путин так и не смог 
отучить воровать, именно либералы 
заразили атмосферу в кабинетах власти 
«откатным» вирусом, поражавшим даже 
многих из чекистского призыва. Именно 
либералы запустили бесстыжий аргу-
мент о том, что «ворюга нам милей, чем 
кровопийца», оправдывавший воровство 
1990-х. Не говоря уже о том, что именно 
либералы под видом общечеловеческих 
ценностей прививают России психоло-
гию рвачества, наживы и потребления 

как высшей ценности. И все это соче-
тается с их политикой высмеивания и 
ликвидации традиционных ценностей 
и моральных принципов, становится 
фундаментом, на котором вырастают 
уже целые поколения казнокрадов.

Именно либералы сориентировали 
элиту на Запад — как в поисках рецептов 
для управления страной (оказывавших-
ся в лучшем случае непригодными, а в 
худших — вредными), так и в качестве 
места размещения своих уворованных в 
России капиталов.

И именно либералы, поднявшие го-
лову во время президентства Медведева, 
рассчитывали на то, что Путин уже не 
вернется в Кремль. А когда поняли, что 
обманулись в своих ожиданиях, устро-

или восстание «креативных», обвиняя 
лично Путина в том, что он чуть ли не 
создал коррупцию и сам является глав-
ным вором. Вор кричал «держи вора», 
думая в очередной раз провести русских 
людей. Не получилось.

И без «болотного» восстания Путин 
начал бы большую чистку (потому что 
лучше всех видит всю глубину раз-
ложения части правящего класса), но 
стоявшие за «креативными» олигархи 
и либеральные чиновники еще больше 
укрепили его решимость.

Тем более что они вместе с кор-
румпированной бюрократией были не 
единственными заказчиками бунта. 
Возвращение Путина было поперек горла 
не только им, но и англосаксонским гло-
бализаторам. Совершенно явная смычка 
этих двух сил в итоге привела к тому, что 
борьбу с коррупцией Путин начал на фоне 
нового и очень жесткого этапа противо-
стояния с США, ставшего ответом на аме-
риканское давление, что вызвало дикую 
истерику либералов. Так антикоррупци-
онная кампания первый раз пересеклась 
с антилиберальной — пока что больше 
ситуационно и хронологически.

Срочно принятый запрет для чи-
новников и депутатов иметь счета за 
границей и введение контроля за их 
расходами, стало первым ходом в этом 
противостоянии — и коррупции, и За-
паду. Конечно, эти меры являются хоть 
и необходимыми, но лишь начальным 
шагом. Главное будет происходить даль-
ше — тогда, когда закончится первая 
волна чисток, и начнется вторая, более 
глубокая.

С выявлением схем, которыми про-
низаны госкорпорации (управляемые 
и такими либералами как Кириенко, и 
аполитичными махинаторами в погонах) 
и олигархические структуры, подкупаю-
щие и продвигающие своих чиновников. 
С чисткой парламента (особенно Совета 
федерации) от олигархов и их лоббистов. 
И с освобождением Белого дома от чи-
новников, завязанных не только на рос-
сийских, но и на заморских олигархов. 
С чисткой среди чекистов (как в ФСБ, 
так и в органах власти) и питерских, с 
удалением — как минимум — очень 
многих примазавшихся «друзей» Пути-
на и избавлением от той части «сорат-
ников», кто давно уже превратился из 
слуг государевых в служителей мамоны.

И, главное, с вычищением той либе-
ральной пятой колоны, которая своим 
казнокрадством и предательством (а как 
еще назвать воровство и вывоз капи-
талов за границу) ставит страну перед 
убийственным выбором между развалом 
и революцией.

Без такой чистки «простая» борьба с 
коррупцией бессмысленна. Для того что-
бы больной стал выздоравливать, нужно 
не только пичкать его лекарствами, но и 
банально проветрить помещение, убить 
вирусы, носящиеся в воздухе. Ликвиди-
ровать заразу либерализма, породившую 
казнокрадство.

Петр АКОПОВ,  
политолог

Миллиарды утекают 
на Запад, а бизнес 
уходит в тень
Не самые приятные 
процессы, 
происходящие в 
российской экономике, 
стали объектом 
внимания западной 
прессы. Стагнация и 
трудности российского 
малого бизнеса 
легли в основу статьи 
немецкого издания 
Der Standard, которую 
публикует InoPressa.

Издание отмечает, что "некоторые 
индикаторы (экономики РФ) указы-
вают на угрозу рецессии: промыш-
ленное производство снизилось более 
чем на 2%, а объем грузоперевозок 
российских железных дорог за первые 
три месяца упал более чем на 4% по 
сравнению с прошлым годом".

Также происходит сокращение 
численности российских индиви-
дуальных предпринимателей. По 
данным газеты, с начала года из трех 
миллионов зарегистрированных в 
РФ ИП около 10% были вынуждены 
оставить свой бизнес в связи с резким 
повышением страховых взносов.

В пересчете на европейскую ва-
люту выплаты выросли примерно с 
425 до 900 евро. В результате многие 
бизнесмены обанкротились, а другие 
были вынуждены уйти в тень. На 
днях вице-премьер РФ Ольга Голо-
дец признала, что правительство не 
знает, чем зарабатывают 38 млн из 86 
млн трудоспособных россиян, кото-
рые не зарегистрированы в качестве 
безработных, но и не платят налогов.

Тем временем российские олигар-
хи выводят деньги за рубеж. Круп-
ные компании жалуются на слишком 
медленное вливание средств. Глава 
Центробанка Сергей Игнатьев со-
общил о бегстве капиталов. По его 
данным, только в первом квартале 
объем выведенных из России денег 
составил 25,8 млрд долларов, что 
указывает на плохой инвестицион-
ный климат.

Рост ВВП в первые два месяца по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года составил всего 0,9% 
при ожидании Минэкономики — 
3,6%. Каких-либо импульсов с на-
ступлением весны не ожидается. По 
данным инвестиционной группы 
Renaissance Capital, в первом квар-
тале ВВП даже уменьшится на 0,4%.

Источник: newsru.com


