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Лидер партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
Геннадий Семигин: 
«Правительство признало вероятность 
кризиса, но не предложило мер для 
смягчения его последствий»

Премьер Дмитрий Медведев высту-
пил в Госдуме с отчетом работы пра-
вительства за 2012 год. Он постарался 
охватить все отрасли экономики и 
социальной сферы, но мы не получи-
ли ответ на вопрос, который сегодня 
волнует многих.

Речь о новой волне кризиса, который 
может начаться совсем скоро, и преодоле-
нии его последствий. То, что такая угроза 
существует, признается и председателем 
правительства.

В начале доклада Дмитрий Медведев 
отметил, что у правительства и Госдумы 
общая ответственность за сбалансиро-
ванное развитие страны «в непростой 
период нестабильности мировой эконо-
мики», что мировая тенденция замедле-
ния экономического роста сохраняется «и 
риски здесь серьезные», «мы предвидели 
замедление темпов развития именно в 
контексте ситуации на мировых эконо-
мических рынках и проблем, которые, не 
скрою, существуют и в нашей экономике, 
самостоятельных».

В заключительном слове премьер еще 
раз вернулся к этой теме: «Год будет очень 
тяжелым и в Европе, и в США, и в Китае 
в силу понятных причин, которые про-
исходят в мировой экономике и мировой 
финансовой системе». По словам Медве-
дева, перед властью стоит дилемма: «или 
просто наблюдать за тем, как развивается 
мировая экономика и каким-то образом 
купировать последствия этого развития 
или постараться найти дополнительный 
стимул для разогрева собственной эконо-
мики, что имеет и плюсы, и издержки».

Другими словами, правительство при-
знает, что ситуация в мировой (а значит, 
и российской экономике) развивается да-
леко не лучшим образом, а значит, новая 

волна кризиса вполне реальна. При этом 
ничего не было сказано о том, какие меры 
предлагает правительство для смягчения 
негативных последствий развития подоб-
ного сценария.

Еще в ноябре 2012-го года на Пленуме 
Центрального политического Совета

партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» мы 
рассмотрели вопрос о ситуации, склады-
вающейся в РФ, и приняли специальное 
Заявление «О социально-экономических 
проблемах в развитии страны».

В документе констатировалось, что 
мир стоит на пороге нового глобального 
кризиса. В крупнейших экономиках мира 
замедляются темпы экономического 
роста, расширяется долговой кризис, рас-
тет уровень безработицы, сокращаются 
рабочие места и социальные выплаты, 
люди выходят на массовые демонстра-
ции протеста. И эти кризисные явления, 
которые вызваны причинами внешнего 
и внутреннего характера, не обойдут 
стороной Россию.

Собственно, все, что происходит в 
последние месяцы, включая, по сути, 

дефолт Кипра, только подтверждает этот 
вывод.

Тогда мы отмечали, что в России 
кризис обязательно будет усугубляться 
такими российскими специфическими 
явлениями, как колоссальный перекос 
в вопросах собственности и доходов, 
усугубляющимся социальным расслое-
нием, низким уровнем жизни и большим 
числом работающих бедных, серьезной 
зависимостью российской экономики и 
федерального бюджета от объемов реа-
лизации сырьевых ресурсов и мировых 
цен на энергоносители.

В Заявлении говорилось о недоста-
точных мерах по модернизации произ-
водственного потенциала страны, по 
расширению свободы предприниматель-
ства и по борьбе с коррупцией. Особо 
подчеркивалось, что все это усугубляется 
ухудшением социального самочувствия 
российского общества, вызванного ро-
стом цен, тарифов ЖКХ, пенсионной 
реформой, не всегда позитивными из-
менениями в сфере образования и здра-
воохранения.

В документе был предложен целый 
ряд мер по смягчению приближающегося 
кризиса, в том числе, ревизия всех расхо-
дов госкомпаний и объявление попыток 
воровства государственных средств 
национальным предательством, эконо-
мически обоснованное замораживание 
роста тарифов ЖКХ и другие.

Мы рассчитывали, что правительство 
России сформирует план первоочередных 
мер по защите большинства россиян, а не 
только банкиров и олигархов от послед-
ствий кризиса, вынесет его на широкое 
обсуждение ведущих экспертов в обла-
сти экономики, политиков, социологов, 
юристов, граждан.

Окончание на стр. 2

Апокалипсис 
сегодня?

Кипрские проблемы россий-
ской экономики: почему нам не 
страшно?

О том, что остро нуждающиеся 
в деньгах власти острова намерены 
обложить крупным налогом счета 
предприятий и вклады граждан, а то 
и вовсе их заморозить, стало известно 
в середине марта нынешнего года.

Пришла беда откуда 
не ждали

Казалось бы, рядовая новость о 
событиях в не самом значимом из 
государств мира, мало чем отлича-
ющаяся от сообщений о военных 
действиях в Мали или перевороте 
в Центральной Африке. Однако же 
российские власти отреагировали 
на сообщения с Кипра неожиданно 
болезненно. А уж когда президент 
России Владимир Путин посвятил 
событиям на далеком острове спе-
циальное совещание, на котором 
назвал действия тамошних властей 
несправедливыми и опасными, 
стало ясно — происходит нечто 
выходящее далеко за пределы этого 
уголка Средиземноморья и имеющее 
самое непосредственное отношение 
к России.

Туман постепенно рассеялся, и 
вскоре стало ясно: в банках Кипра за-
висли немалые российские деньги, то 
есть средства, принадлежащие рос-
сийским компаниям и частным ли-
цам. Заметная, а то и бо̀льшая часть 
которых попала туда, мягко говоря, 
не самым честным путем и не с са-
мыми благовидными целями. Глава 
российского правительства Дмитрий 
Медведев даже заявил во внезапном 
приступе откровенности, что власти 
Кипра «грабят награбленное».

Какие именно суммы были укры-
ты на Кипре от российских налого-
вых и правоохранительных органов 
и теперь попали в руки кипрских 
налоговиков — неясно до сих пор. По 
мнению независимых экспертов, речь 
может идти о многих миллиардах 
долларов. А потеря таких денег — это 
очень серьезный удар по карману. 
Причем не только по карману жули-
ков и воров.

Окончание на стр. 3

Ежемесячный информационный вестник
Комитета Кемеровского регионального отделения

политической партии «Патриоты россии»
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Почему стало модным 
дискутировать о сталинской 
модернизации экономики?

Чем дальше в истории остаются так 
называемые сталинские времена, тем 
больше в России возникает желания по-
дискутировать на тему экономического 
индустриализационного рывка, который 
наблюдался в Советском Союзе в трид-
цатых — начале сороковых годов 20-го 
столетия. Принципиальный вопрос здесь 
заключается в том, почему «сталинская 
экономика» с такой охотой и активностью 
обсуждается именно в нынешнее время. 
Почему редко об индустриализации вспо-
минали в 90-е и начале 2000-х?

Одной из причин проявления интереса 
к развитию экономики СССР образца 
70-80-летней давности является то, что 
статистические агентства преподносят 
нам в последние годы. Данные различ-
ного рода экономических мониторингов 
говорят о том, что при всех гигантских 
промышленных и сырьевых потенциалах 
России декларируемый сегодня уровень 
экономического развития является, мягко 
говоря, мало впечатляющим. Годовой 
прирост экономики на уровне 3,5% с 
прогнозами спада до 2,6% по итогам 
текущего года не является адекватным 
тем возможностям, которые имеются у 
такой страны как Россия. Люди (как эко-
номические специалисты, так и простые 
обыватели) перестают понимать, почему 
вдруг в последнее время ставка посто-
янно делается не на развитие реального 
экономического сектора, а на «кудрино-
мику». «Кудриномика» — это экономика, 
основывающаяся на тотальной экономии 
во всех смыслах этого слова: пугающе 
большой процент доходов в бюджет идет 
не на открытие новых рабочих мест и 
предприятий производственной сферы, 
а на наполнение «подушки безопасно-
сти», которая, как показал глобальный 
кризис, спасает, разве что, крупные банки 
и олигархические круги, использующие 
государственные средства в своих целях.

Естественным образом, некоторая 
стагнация в сегодняшнем российском 
экономическом секторе порождает жела-
ние оглянуться назад и оценить, почему 
же Советский Союз эпохи 30-х годов 
показывал поистине невероятные темпы 
экономического роста, а современная 

Россия с куда большими возможностя-
ми — вынуждена довольствоваться 3%-
ным годовым прибавлением.

Чтобы оценить экономический рост 
эпохи индустриализации, достаточно 
взглянуть на те цифры, которые публи-
ковались как отечественными, так и 
зарубежными исследователями истории 
экономики СССР сталинской эпохи.

Так вот, по результатам одной лишь 
первой пятилетки (1928-1932 годы) про-
мышленный сектор в СССР вырос на 
96-97%! Это невероятный показатель, 
который в годовом исчислении соот-
ветствует почти 19%-ному росту. Такие 
цифры кажутся просто астрономически-
ми хотя бы потому, что за последние 7-8 
лет нас стабильно «потчуют» данными 
о китайском росте, где 11-12%-ный рост 
промышленного производства в год обо-
значается почти что мировым рекордом. 
Однако история экономики говорит о том, 
что мировые рекорды в этой сфере при-
надлежат вовсе не Китаю... 19%-ный рост 
промышленности в год — это показатели 
СССР, которые определенным господам 
не хотелось бы предавать огласке, но…

Кто-то непременно скажет, что глупо 
и безосновательно сравнивать ситуацию 
в сталинской и современной российской 
экономиках. Однако цифры и факты 
упрямая вещь.

С 1928 по 1932-й в различных ре-
спубликах СССР были открыты более 
1400 объектов промышленности: метал-
лургические комбинаты, тракторные и 
автомобильные заводы. Если в 1927 году 
уровень безработицы в СССР составлял 
около 12% числа рабочих и служащих (в 
абсолютных цифрах — 1,24 миллиона 
человек), то уже в 1931 году индустри-
ализационная деятельность смогла дать 
рабочие места до 90% советских граждан 
из указанного числа.

Естественно, говоря о сталинской эко-
номике эпохи первой пятилетки, нельзя не 
упомянуть и о ее недоработках. Позитив в 
промышленном плане скрывал проблемы 
в плане бытовом. Наблюдались большие 
проблемы в обеспечении граждан жи-
льем, продуктами питания, предметами 
санитарии и гигиены, одеждой. Однако 

нельзя говорить, что это беда исключи-
тельно сталинской экономики. Эти про-
блемы Советскому Союзу достались, если 
можно так выразиться, по наследству.

При этом мало кто говорит о том, что 
если бы в ходе первой советской пятилет-
ки помимо колоссального промышлен-
ного рывка наблюдался бы еще и рывок 
социальный, то на советскую экономику 
можно было бы вообще молиться. Так 
уж выходит, что одновременное бурное 
развитие социалки с бурным развитием 
производственного сектора может быть 
разве что в экономических сказках.

Исходя из этого, получается, что 
определяющим фактором торможения 
промышленного развития в современной 
России может быть именно социальная 
среда: завышенные заработные платы и 
пенсии при низкой производительности 
труда. Однако по оценкам многих эконо-
мистов социальный тормоз для бурного 
развития российской экономики — это 
очередной миф, который выгодно исполь-
зовать определенному кругу лиц. Куда 
более явная причина проблем с ростом 
заключается в коррупции и излишней 
привязанности российской экономики к 
иностранным капиталам.

Очевидно, что мы с вами уже настоль-
ко привыкли к жизни в обществе потре-
бления, что никакое желание развернуть 
новую индустриальную революцию 
не заставят нас отказаться от тех благ, 
которые мы имеем. Подсев на потреби-
тельскую иглу, с нее сложно, продолжая 
использовать сомнительный жаргон, 
соскочить… Но цифры сталинской эко-
номической эпохи все же заставляют нас 
отвлекаться от своих кредитных историй 
и думать, что при желании мы бы (низы) 
ого-го, если бы они (верхи) тоже ого-го… 
Но в том и дело, что ностальгировать по 
временам, в которых мы даже не жили, 
гораздо проще, чем совершить промыш-
ленный рывок хотя на отдельно взятом 
рабочем месте…

Алексей Володин 
(печатается в сокращении)

http://topwar.ru/27535-pochemu-
stalo-modno-diskutirovat-o-stalinskoy-

modernizacii-ekonomiki.html
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Окончание. Начало на стр. 1
Мы считали, что появление такого 

плана и открытая дискуссия по его 
реализации позволит в случае резкого 
ухудшения ситуации в Европе и мире, 
не принимать решений в экстренном по-
рядке, как это было в 2008 году.

Однако этого не произошло, и пра-
вительство, похоже, продолжает делать 

вид, что ситуация в стране не вызывает 
тревоги и не требует чрезвычайных 
мер.

В конце выступления Дмитрий Мед-
ведев отметил: «У нас есть амбициозная 
цель, цель, которая на самом деле дей-
ствительно всех нас объединяет, — соз-
дать комфортные условия для жизни и 
работы в нашей стране».

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» об этом 
говорят давно, однако сегодня, решая 
текущие задачи, в том числе и по по-
вышению уровня жизни людей, нельзя 
не думать о факторах, которые любые 
усилия и благие пожелания могут свести 
на нет. Власть должна быть не только 
щедрой, но и ответственной за будущее 
своих граждан.

Славим героев 
фронта, тружеников 
тыла и вспоминаем 
тех, кто за Победу 

заплатил ценой 
собственной жизни

В Кузбассе прошли праздничные 
мероприятия, посвященные 68-
ой годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне.

В праздничных мероприятиях 
активное участие приняли члены и 
сторонники политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ». По иници-
ативе «ПАТРИОТОВ РОССИИ» были 
проведены многочисленные празднич-
ные мероприятия для фронтовиков, 
тружеников тыла, «детей войны».

Однако из значимых мероприятий 
прошло в Кемерово на Аллее Героев, 
где члены и сторонники политиче-
ской партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
возложили цветы к памятнику во-
инам — кузбассовцам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны. 
В мероприятии приняли участие ве-
тераны войны, труженики тыла, дети 
войны, юные кемеровчане.

Перед участниками мероприятия 
выступил председатель Комитета Ке-
меровского регионального отделения 
политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ», депутат Кемеровского го-
родского Совета народных депутатов 
Юрий Скворцов.

«В этот день мы вновь склоняем 
головы перед убеленными сединой 
ветеранами, на долю которых выпало 
одно из самых тяжелых испытаний и 
истории нашего народа — Великая 
Отечественная война. Мы славим 
героев фронта, тружеников тыла и 
вспоминаем тех, кто за Победу за-
платил ценой собственной жизни. 
Советский народ с честью выполнил 
свою святую миссию — отстоял 
свободу и независимость, сберег и 
сохранил государство, поднял его 
из пепла послевоенных лет. Под-
виг советского народа бессмертен, 
имя его — Победа. Этот урок му-
жества — неоценимый пример для 
будущих поколений. Мы должны 
быть достойны наших дедов и отцов, 
и тогда страна наша будет счастли-
вой, сильной, непобедимой!», — от-
метил в своем выступлении Юрий 
Скворцов.
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Окончание. Начало на стр.1
Помните, как Дима Семицветов из 

фильма «Берегись автомобиля», после 
того как у него угнали «Волгу», повысил 
«надбавку» за дефицитный «Грюндиг» с 
50 до 80 рублей, объяснив ошалевшей по-
купательнице: «У меня изменились обсто-
ятельства». Так и обиженные киприотами 
современные мошенники постараются 
переложить свои потери на всех осталь-
ных. А потому воровать и брать взятки 
начнут с удвоенной силой. Готовьтесь.

Сколько наших денег 
«зависло» на Кипре

Впрочем, активизация взяточников и 
казнокрадов — не единственное из пе-
чальных последствий кипрского кризиса. 
Увы, «заморозки» на Кипре прихватили 
не только откровенно ворованные деньги, 
но и вполне легальные средства многих 
крупных российских компаний. К при-
меру, у «АвтоВАЗа» на счетах в кипрских 
банках застрял 641 миллион рублей и, 
как следует из финансовой отчетности 
самой компании, существует риск того, 
что часть этих средств возвращена ей не 
будет. Крупнейшая в России судоходная 
компания «Совкомфлот» (100% акций 
принадлежит государству) недосчиталась 
сразу 800 миллионов рублей.

О потерях остальных компаний данных 
пока нет, однако, как сообщают деловые 
СМИ, проблемы могут появиться у цело-
го ряда крупных российских компаний, 
многие из которых управляются через за-
регистрированные на Кипре оффшорные 
фирмы. К числу таких компаний относят, 
к примеру, ряд лидеров российской ме-
таллургии — УГМК, ЕВРАЗ, «Мечел». 
Финансовые трудности у любого из этих 
гигантов могут ударить по карманам их 
многочисленных работников, а заодно 
стать причиной сокращения налоговых 
поступлений в федеральный бюджет и 
бюджеты регионов.

Кстати, бюджеты и сами могут потерять 
значительные суммы. Еще в марте с.г. 
Дмитрий Медведев признал, что заблоки-
рованными в кипрских банках оказались 
и деньги российских государственных 
структур. О том, насколько велики эти 
деньги, власть имущие говорить отказы-
ваются, но ясно, что суммы, о которых 
беспокоится глава правительства, мелкими 
быть не могут. И потеря даже части из 
них — это уже прямой удар по экономике 
страны и интересам налогоплательщиков.

Впрочем, не главный. С 2,5 миллиарда-
ми евро не сравнить. А между тем, именно 
такую сумму Россия одолжила Кипру в 
2011 году. Первоначально предполагалось, 
что долг будет возвращен в 2016 году, но 
теперь уже совершенно ясно, что раньше 
2022 года вернуть его киприоты не смогут.

Ждем-с!

«По просьбе Еврокомиссии мы приняли 
решение реструктурировать этот кре-

дит», — заявил недавно Владимир Путин. 
А это значит, что и с возвращением денег 
Россия согласилась подождать, и сверх 
того проценты по кредиту снизит с 4,5% до 
2,5% годовых. Ранее глава Минфина Антон 
Силуанов отмечал, что продлить срок 
кредита на 5 лет и снизить ставку — это 
все равно, что простить Кипру 10% долга. 
Минус 250 миллионов евро, да. А там, гля-
дишь, и до полного списания долга дойдет. 
Во всяком случае, часть 30-миллиардного 
долга Кубы российские власти простить 
уже пообещали. А чем Кипр хуже — он 
тоже остров и тоже начинается на «К». А 
налогоплательщики... Ну что ж, они по-
терпят, им своих забот хватит.

И ведь, действительно, хватит. Взять, 
например, тех, кто поверил призывам рос-
сийских властей не держать отложенные 
на «черный» день деньги под матрасами, 
и вложил их в фондовый рынок. Многие 
инвестиционные фонды, торгующие 
российскими активами на Лондонской 
и Московской бирже, зарегистрированы 
именно на Кипре, а почти все крупные 
российские брокерские компании имеют 
там свои дочерние структуры. Убытки 
инвестфондов неизбежно приведут к паде-
нию стоимости паев, так что даже просто 
вернуть потраченные на их покупку деньги 
удастся далеко не всем.

Проблемы возникли даже у тех, кто 
вложил свои деньги в такую, казалось 
бы, надежную вещь, как золото. После 
возникновения слухов о том, что срочно 
нуждающийся в деньгах Кипр может 
продать большую часть своего золотого 
запаса, цены на драгоценный металл на-
чали быстро падать. Только за 15 апреля 
2013 года стоимость унции золота на ми-
ровом рынке снизилась на 9% и впервые с 
февраля 2011 года установилась ниже 1370 
долларов. И это в результате одних только 
слухов. А что будет, если Кипр и впрямь 
начнет распродажу золота?

Ну а если вслед за обычным золотом 
продолжит дешеветь еще и «черное», вот 
тут-то и случится форменная катастрофа. 
За первые две недели апреля 2013 года 
цены на нефть упали почти на 10%, в 
результате чего, по мнению ряда анали-
тиков, так и не слезшая с нефтяной иглы 
экономика России вплотную подошла к 
отметке нерентабельности. Ведь бюджет 
на 2013 год верстался исходя из куда более 
высоких цен на нефть, да еще и с расчетом 
на то, что рост продолжится.

Ждем апокалипсиса?
Петр ЛИХОВ,  

экономист

Апокалипсис 
сегодня?

«ПАТРИОТЫ РОССИИ: «Мы чтим и 
продолжаем традиции наших отцов»

В честь 143-й годовщины со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина в 
областном центре «ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ» возложили цветы к памятнику 
В.И.Ленина на площади Советов.

«До сих пор в России не утихают 
споры об исторической роли Ленина, 
о справедливости его политических 
взглядов. Тем не менее, для большинства 
очевиден тот факт, что В.И. Ленин оказал 

огромное влияние на развитие социаль-
ных, экономических и политических 
процессов, происходящих в прошлом 
веке. Ленин предложил новую идеоло-
гию, в центре которой стоит человек, 
труд, дружба народов, братство, мир 
и справедливость. Он предложил свой 
вариант развития страны. Всего за 5 лет 
он сумел провести такую политику на-
столько профессионально и грамотно, что 
полумертвая страна собралась в единый 
союз. Образ Ленина актуален и сегодня. 
Пока останется хотя бы один видящий 
бесправие одних и наглую вседозволен-
ность других. Пока будет хотя бы один 
желающий отделять зерна от плевел или 
пока не сгинет в небытие разделение на 
классы. Ленинское наследие живо, как 
никогда. Это мероприятие очень важно 
для нас. Оно показывает связь поколе-
ний, мы чтим и продолжаем традиции 
наших отцов, каждый год, празднуя день 
рождения Ленина, тем самым подавая 
пример новому поколению. Ленин был 
и останется одной из ключевых фигур 
в истории нашей страны», — заявил 
председатель Комитета Кемеровского 
регионального отделения политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», депутат 
Кемеровского городского Совета народ-
ных депутатов Юрий Скворцов.

Кузбасские «ПАТРИОТЫ РОССИИ» — 
За достойный труд! 
За достойную заработную плату!

В столице Кузбасса первомайский митинг, посвященный Дню международной 
солидарности трудящихся, празднику Весны и Труда, прошел в парке Победы 
имени Г.К. Жукова.

В митинге приняли участие пред-
ставители трудовых коллективов, про-
фсоюзных и общественных организаций, 
политических партий, активисты и 
сторонники политической партии «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ». Всего в митинге 
приняло участие более пяти тысяч ке-
меровчан и гостей города.

Выступающие на митинге отметили, 
что справедливое устройство общества, 
достойная заработная плата работников 
всех отраслей, наведение порядка в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства, 
борьба с коррупцией, совершенство-
вание пенсионного обеспечения — это 
необходимые условия устойчивого раз-
вития страны и сохранения социальной 
стабильности в обществе. Ключ к их 
решению — развитие социального пар-
тнерства.

На митинге выступил председатель 
Комитета Кемеровского регионального 
отделения политической партии «ПАТРИ-
ОТЫ РОССИИ», депутат Кемеровского 
городского Совета народных депутатов 
Юрий Скворцов. В своем выступлении 
он отметил: «Первомай — это в первую 
очередь праздник человека труда. Только 
созидательным трудом можно построить 
справедливое общество, создать сильную 
конкурентно способную и передовую эко-
номическую систему, новые современные 

рабочие места. Только созидательным 
трудом можно достичь вершин в образо-
вании, науке, здравоохранении, культуре 
и спорте. 2013 год в Кузбассе по инициати-
ве губернатора А.Тулеева объявлен Годом 
мастерового — человека труда. И это еще 
одно подтверждение, что Кузбасс умеет 
ценить и гордиться результатами труда 
шахтера, металлурга, химика, строителя, 
предпринимателя, всех тех, кто создает 
основу для раскрытия образовательно-
го, научного, культурного, творческого, 
спортивного потенциала кузбассовцев. 
Кузбасс, прошедший разные периоды в 
своем развитии, знает и умеет строить, це-
нить и беречь социальную стабильность 
в регионе. Именно совместный труд дает 
основание большинству кузбассовцев с 
гордостью говорить: «Мы живем в Куз-
бассе! Мы учимся в Кузбассе! Мы рабо-
таем в Кузбассе! Мы гордимся Кузбассом! 
Мы бережем Кузбасс!»

На фото: Ю.П. Скворцов

На фото: Ю.П. Скворцов
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Россия и грядущая 
глобальная экспроприация

Профессор Валентин Катасонов 
считает, что накануне мировой войны 
российским олигархам надо срочно 
возвращать вывезенные капиталы в 
Россию …

После известных событий на Кипре 
весной 2013 года (конфискация средств 
вкладчиков в банках этого островного 
государства) стало очевидно, что мы 
находимся на пороге некоего нового 
мирового порядка. Порядка, который не 
будет иметь ничего общего с теми прин-
ципами, которые долгое время считались 
«священными коровами» «цивилизован-
ного мира». Среди таких «священных 
коров» — принцип неприкосновенности 
чужой собственности. Сегодня на его 
место приходит другой принцип: «Грабь 
награбленное». Другой вариант: «Экспро-
приаторов экспроприируют».

Россия может в самом ближайшем 
будущем стать объектом таких экспро-
приаций со стороны мировой финансовой 
олигархии. Когда я говорю «Россия», я 
имею в виду народ России, который на 
протяжении многих поколений создавал 
(и продолжает создавать) своим трудом 
и интеллектом национальное богатство 
страны.

В результате бандитской приватизации 
1990-х годов, залоговых аукционов, реа-
лизации различных коррупционных схем 
большая часть национального богатства, 
некогда находившаяся в государственном 
секторе экономики, оказалась в руках 
наших доморощенных олигархов и кор-
румпированных чиновников. Напомню, 
что основной приватизационный удар по 
нашей экономике был нанесен ровно 20 
лет назад. Некоторые говорят: мол, пора 
забыть о несправедливой приватизации, 
срок давности истек, не стоит ради граж-
данского мира вспоминать былое. Однако, 
рана, нанесенная нашему обществу два 
десятилетия назад, не только не зажила, 
но, наоборот, на протяжении всего этого 
периода была и остается главной причи-
ной многих наших социально-экономи-
ческих недугов.

Сейчас мировой закулисой готовится 
окончательная фаза глобальной операции 
под названием «экспроприация нацио-
нального богатства России», суть которой 
заключается в передаче активов россий-
ской экономики от «приказчиков» непо-
средственно в руки мировой финансовой 
олигархии. Тотальная экспроприация 
имущества и его сосредоточение в руках 
узкой группы мировой элиты («золотого 
миллиона») — непременное условие 
реализации всей программы построения 
нового мирового порядка.

Ускоренными темпами идет выстраи-
вание финансово-банковского «колпака», 
которым плотно будет накрыто население 
всей планеты. Банки и иные финансовые 
организации в новых условиях перестанут 
быть простыми коммерческими инсти-
тутами, нацеленными на получение при-

были. Они станут, прежде всего, институ-
тами, практически организующими экс-
проприации имущества, а в дальнейшем 
станут основным инструментом мировой 
элиты («золотого миллиона») по контро-
лю над населением. Государственные и 
политические деятели, общественность 
России должны понимать планы мировой 
финансовой олигархии и четко осознавать 
порождаемые ими угрозы.

Нашим «транзитным» олигархам и 
коррумпированным чиновникам не сле-
дует питать иллюзии, что их нынешняя 
лояльность по отношению к мировой 
финансовой олигархии им в будущем 
«зачтется». О своем имуществе, нажитым 
«непосильным трудом», им придется 
забыть. Будет ли им при этом «приказ-
чикам» мировой финансовой олигархии 
сохранена жизнь и свобода, не знаю. Но 
100-процентной уверенности нет. Если 
наши клиптоманы, наконец, поймут эту 
простую истину, то именно им следует 
быть в первых рядах тех, кто должен ини-
циировать пересмотр грабительской при-
ватизации и залоговых аукционов 1990-х 
годов. При этом они должны каяться в 
хищениях бюджетных средств, корруп-
ции и других имущественных «грехах», 
добиваться возвращения вывезенного 
из страны капитала. Договариваться с 
собственным народом будет непросто. Но 
зато это надежнее. Вероломство, лицеме-
рие и подлость западной элиты сегодня 
становятся понятными и очевидными 
даже для тех, кто плохо знает историю 
Запада. Впрочем, часть национального 
богатства страны выведена за ее преде-
лы на вполне «законных» основаниях. 
Это, прежде всего, валютные резервы, 
которыми управляет наш центральный 
банк. Следовательно, необходимо менять 
национальные законы, и на новых закон-
ных основаниях возвращать их в Россию. 
Достаточно вспомнить ситуацию в начале 
1914 года, когда в мире запахло порохом. 
Многие политики и государственные дея-
тели, да и простые люди в России поняли, 
что страна на пороге мировой войны. Уже 
за несколько месяцев до начала первой 
мировой войны большая часть средств 
российских граждан и компаний, а также 
Государственного банка Российской им-
перии, хранившихся в банках Германии (а 
также Австро-Венгрии) была ими снята 
и возвращена в Россию. Сегодня Россия 
на пороге не менее глобальной войны 
(впрочем, некоторые эксперты совершен-
но справедливо отмечают, что она уже 
началась без официального объявления). 
В этой ситуации руководству страны 
и гражданам России надо действовать 
быстро и точно на многих направлениях, 
в том числе в части защиты своих имуще-
ственных интересов.

Валентин Юрьевич Катасонов, про-
фессор, доктор экономических наук, 
председатель Русского экономического 
общества им. С.Ф.Шарапова (печатается 
в сокращении)

Дети войны, 
которых нет

Объем их общей мизерной прибавки к пенсии, которую никак не утвердят 
депутаты, равен средствам, выведенным в тень «черными» инкассаторами 
аэропорта «Внуково»

Может быть, причина в том, что ника-
ких детей войны в России не существует 
вовсе? В смысле, де-юре. Ни один из фе-
деральных законов не содержит этого по-
нятия. Вроде, как и проблемы нет. Хотя 
возмущенная общественность давно 
уже криком кричит, а власть изобретает 
самые хитроумные бюрократические 
трюки, чтобы проблемой не заниматься.

Федеральные чиновники всех рангов 
усиленно демонстрируют понимание и 
сочувствие тем, кому в детстве довелось 
хлебнуть военного лиха, даже обещают 
«вот-вот решить вопрос», но на этом все 
и заканчивается.

Законопроект № 167619-6 о статусе 
детей Великой Отечественной войны, 
действие которого предполагается рас-
пространить на тех граждан, кто в пе-
риод войны не достиг совершеннолетия, 
был внесен депутатами в Государствен-
ную думу. Этот документ, правда, не 
определяет меры социальной поддержки 
граждан, родившихся в период с 23 июня 
1923 года до 3 сентября 1945 года (детей 
Великой Отечественной войны), а всего 
лишь устанавливает их правовой статус. 
Но и это был бы хоть какой-то шаг в нуж-
ном направлении. Поскольку реализация 
этого законопроекта будет иметь не 
только воспитательный (для государства 
и общества) эффект — способствовать 
формированию патриотического созна-
ния граждан и повышению роли обще-
ственных организаций детей Великой 
Отечественной войны. Закон создал 
бы базу для дальнейшей разработки 
нормативных актов, где можно четко 
прописать все льготы и преференции.

Другой вариант законопроекта рож-
дался в правительственных структурах.

Депутаты «вдруг» вспомнили, что 
аналогичные положения о льготах суще-
ствуют в Германии и ряде стран, ранее 
входивших в состав СССР. К примеру, 
закон Украины «О социальной защите 
детей войны», вступивший в силу 1 
января 2006 года, устанавливает их 
статус для граждан Украины, которым 
на момент завершения Второй мировой 
(2 сентября 1945 г.) было менее 18 лет. 
Для справки: украинский закон предус-
матривает «детям войны» ежемесячную 
надбавку в размере 30% от минимальной 
пенсии по возрасту, что-то около 250 
гривен. Российские же федеральные за-
конодатели всерьез обсуждают возмож-
ность доплачивать лишь по 600 рублей, 
то есть в два с лишним раза меньше, 
чем на Украине, куда в отличие от РФ 
не льется бесконечный поток газо— не-
фтедолларов.

Госдума предполагала приступить 

к рассмотрению законодательных ини-
циатив еще осенью 2012-го, потом — в 
первые месяцы года нынешнего. Но куда 
там! У федеральных бонз руки либо не 
доходят до полезного дела, либо просто 
не поднимаются дать кому-то какие-то 
льготы.

Однако состояние региональных 
бюджетов оставляет желать лучшего. И 
дело не только в том, что львиная доля 
налоговых поступлений перекачивается 
в федеральный центр, от которого назад 
денег не допросишься.

Стоит властям — региональным, 
федеральным, любым — только начать 
культивировать подобное отношение к 
гражданам, и очень быстро «лишними» 
для бюджетных расходов окажутся прак-
тически все так называемые социальные 
группы — от стариков и инвалидов до 
младенцев и малоимущих. В этой логике 
полезными могут считаться лишь те, 
кто своим трудом в поте лица способен 
приносить государству доход в виде на-
логов. Хотя… тогда это будет уже и не 
государство. А некая стая, живущая по 
законам джунглей.

Именно в майские праздники, на 
фоне громких речей с высоких трибун, 
военных парадов и победных салютов 
острым контрастом выглядит сопостав-
ление очень конкретных цифр. В сегод-
няшней Германии, пережившей тяжелое 
поражение в войне, ныне живущие дети 
этой войны получают в среднем пенсию, 
эквивалентную 40 тысяч рублей. У тех 
наших граждан, кто имеет право иметь 
статус «дети войны», пенсия в среднем 
8,5 тысяч рублей.

И еще. По разным оценкам, «детей 
войны» в России осталось около 10–12 
миллионов. Скудная надбавка, над ко-
торой так трясется наша власть, в общей 
сложности обойдется казне около 100 
миллиардов рублей. Именно столько — 
100 миллиардов — успели вывести в 
тень, а проще — украсть некие «черные 
инкассаторы», которых повязали в марте 
этого года в аэропорту «Внуково».

Это к вопросу, где взять деньги? Ко-
торым так любят прикрываться в нашем 
правительстве…

Алексей ВОРОБЬЕВ,  
политолог


