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Наши страны имеют колоссальный по�
тенциал. Считаю, что это может стать реаль�
ным противовесом действиям натовцев и
американской наглости. Но наши ответные
меры будут эффективны при одном усло�
вии: если мы выполним послание Прези�
дента, выйдем на мировые темпы роста в
3,5%, войдем в пятерку ведущих государств,
одолеем бедность и совершим прорыв в раз�
витии новых технологий. 

Чтобы обеспечить победу, надо иметь
мощную технику, хорошо подготовлен�
ные кадры и политическую волю. В ситу

ации с Украиной я, прежде всего, не вижу
политической воли со стороны Российской
Федерации и ее руководства.

Что, на наш взгляд, следовало бы сде�
лать как можно скорее? Прежде всего,
надо прямо заявить, что для нас совер

шенно неприемлемо дальнейшее продви

жение НАТО на восток. Любые попытки
альянса утвердиться на Украине мы рас

сматриваем как агрессию против России.
И обязаны использовать весь свой потен

циал для того, чтобы ее предотвратить.
Европа и весь остальной Запад должны
знать о нашей политической воле: мы это

го не допустим! В противном случае не

возможно говорить о надежном обеспече

нии нашей безопасности. Тем более, если
на Украине разместят ракеты малой и
средней дальности.

Ставка на олигархов на Украине, на их
лояльность по отношению к России,
полностью провалилась. Мы лишь тогда
получим нужный эффект, когда начнем
разговаривать с народом той страны, с

которой нас хотят поссорить. Начнем
напрямую обращаться к гражданам, к
производственным коллективам. 

Что касается Порошенко и его банде�
ровской клики, то их давно пора офици�
ально объявить преступниками и терро�
ристами, каковыми они и являются. 

На мой взгляд, сегодня СМИ превра�
щают обсуждение украинской темы в
свару. В телепередачах нет поиска исти�
ны, нет уважительного отношения к
братскому украинскому народу, а есть
лишь смакование негативных фактов. 

Я бы давно открыл ворота России для
всех, кто представляет наш славянский

мир и русскую цивилизацию. Пусть у них
будет украинское, белорусское или какое
угодно гражданство. Но лучше, чтобы
приехали эти квалифицированные люди,
чем те, которые сегодня составляют боль�
шинство приезжающих к нам. 

Также необходимо немедленно при�
знать ДНР и ЛНР. Они самоотверженно
поднялись на защиту Русского мира. И
платят за это своей кровью. Мы признали
Южную Осетию и Абхазию, и там больше
не стреляют. Мы фактически признали
Приднестровье, и там тоже воздерживают�
ся от агрессии. Хотя в том же Приднестро�
вье посадили лидера коммунистов Хоржа�

на и третий месяц держат его в застенках. 
Пора приструнить нашу «пятую колон�

ну». Господин Кудрин уже открыто пред�
лагает российскому бизнесу и власти под�
нять белый флаг, принять условия, кото�
рые навязывает нам Запад. Другие либе�
ральные деятели призывают проводить
новые радикальные реформы, аналогич�
ные пенсионной. А пенсионную систему
совсем упразднить. Третьи обещают лик�
видировать ГУПы и МУПы. А кто будет
руководить коммунальным хозяйством?
Десять городов на Украине замерзли толь�
ко потому, что там распродали всю «ком�
муналку»! Мы что, хотим повторить их
опыт? Социально�экономические аван�
тюры, которые навязывают нам либералы,
� это прямое провоцирование социального
взрыва, майдана на улицах наших городов. 

Для нас является абсолютно неприем�
лемой и либеральная позиция по Курилам,
любое допущение возможности отдать эти
территории. Пора перестать отмалчивать�
ся! В свое время Молотов написал секрет

ную записку в Политбюро. В ней говорилось:
как только отдадим хотя бы клочок нашей
земли – откроем этот ящик Пандоры, слу

чится большая трагедия, все к нам полезут с
территориальными претензиями. Одни – за
Калининградом, вторые – за Карельским
перешейком, третьи захотят получить Си�
бирь, где сосредоточены главные мировые
ресурсы. Так что пора прекращать заигры�
вания с Японией по вопросу Курильских
островов! Их потеря станет катастрофой
для страны. Мы потеряем не только остро�
ва. Мы потеряем два открытых пролива,
которые не замерзают круглый год. Поте�
ряем Охотское море. Мы, наконец, поте�
ряем свое лицо в глазах всего мира.

В этом мире уважают сильных, умных
и успешных. Поэтому необходима твер�
дая политическая воля – и в вопросе
нормализации обстановки на Украине, и
во всех других важнейших вопросах
внешней и внутренней политики». 

(Полный текст —
на партийных сайтах)

«В украинской трагедии я не вижу
политической воли со стороны 

России и ее руководства»

Бюджет и олигархи захлёбываются от сверхдоходов,
полученных благодаря высоким ценам на сырьё, секвест�
ру бюджета и девальвации рубля. Достаточно посмотреть
на итоги января — октября 2018 года. Зафиксирован ре

кордный приток нефтедолларов в экономику России:

— профицит счёта текущих операций (приток валюты
от внешнеэкономической деятельности) за год вырос 
в 4 раза и превысил 87,9 млрд долл.;

— профицит внешней торговли вырос на 65% до 
154,6 млрд долл.;

— профицит бюджета достиг 3 трлн руб.;
— вывоз капитала бизнесом за рубеж превысил 

42,2 млрд долл.;.
— Минфин купил в резервы валюты на 35,7 млрд долл.;
— неиспользуемый остаток средств на счетах Минфи�

на вырос с начала года на 3,92 трлн руб. до 10,1 трлн руб.;
— в нефтегазовом секторе рост прибылей в 2,2 раза 

(до 2,7 трлн руб);
— у металлургов, химиков и производителей удобре�

ний прибыль выросла в 2�2,5 раза (до 2,2 трлн руб);
— активы «золотой сотни» Forbes распухли на очеред�

ные 35 млрд долл.;
— продажи премиальных и люксовых автомобилей

бьют многолетние рекорды (годовой план продаж испол�
нен за 4�6 месяцев).

Жирные олигархические коты катаются в сверхдоходах,
как сыр в масле. А что граждане Российской Федерации?

Населению от этого золотого нефтегазового дождя ни�
чего не досталось. Оно продолжает существовать в режи�
ме жёсткой экономии, затягивая пояса и влезая в долго�
вую яму.

Во
первых, экономика осознанно кастрирована пресло

вутым «бюджетным правилом» — все доходы бюджета от
нефти дороже 40 долл. за баррель изымаются Минфином
из экономики и направляются на покупку валюты в ре�
зервы. Это «правило» держит экономику на голодном
пайке, лишает инвестиционных ресурсов, не даёт воз�
можность повысить уровень жизни россиян и, как следст�
вие, напрочь блокирует любые возможности её роста. По�
казательно, что темпы роста ВВП РФ упали до 1,3% в 3�м
квартале 2018 г. при рекордно дорогой нефти (на 20 долл.

дороже прошлогоднего уровня), тогда как год назад рост
составлял 2,2%.

Во
вторых, власти продолжают целенаправленно закру

чивать фискальные гайки и душить население налогами и по

борами. Отобраны пенсионные накопления (2 трлн руб
украдены у населения в 2014�2018 г. и ещё как минимум
4,5 трлн руб. конфискуют до 2024 г. Повышен на пять лет
пенсионный возраст (в денежном выражении потери на�
селения 2 трлн руб до 2024 г.) и НДС до 20% (конфиска�
ция 4,5 трлн руб. до 2024 г.). Увеличены акцизы и сборы
(торговые, утилизационные, портовые, туристические и
т.д). На 15% подорожали бензин и дизельное топливо. 
В два этапа повышаются тарифы ЖКХ (на 6�8%). Вводят�
ся налоги на самозанятых, страховые взносы и штрафы на
безработных…

Итог — политики социального дарвинизма и обескровли

вания экономики закономерен — разруха, нищета и крайне
депрессивное состояние экономики:

— 21 млн россиян официально за чертой бедности;
— 33 млн россиян с трудом хватает денег на еду;
— 60 млн граждан (40% населения) имеют доходы ни�

же 20 тыс. руб. в месяц;
— реальные располагаемые доходы населения в 2018 г.

на 11,5% ниже уровня 2014 г.;
— норма сбережений населения рухнула до минималь�

ных отметок с 2003 г. (4,5%);
— у 70% граждан нет сбережений из�за низкого уровня

доходов и растущей стоимости жизни;
— средний чек россиян при походе в магазин упал на

12% за период 2014�2018 г., с учётом накопленной инфля�
ции (порядка 36%) реальный платёжеспособный спрос
населения рухнул на 46�50%;

— долги перед банками за год выросли на 2,7 трлн руб
до 15,3 трлн руб.;

— задолженность граждан перед ЖКХ достигла 
535 млрд руб.;

— износ основных фондов в системе ЖКХ превысил
80%.

Смены курса и отказа от паразитической финансовой
политики не предвидится. При всех разговорах в верхах,
списках олиграхов для обрезания сверхдоходов от помощ�
ника президента Белоусова и пр. — в реальности ничего
не делается, чтобы элита несла свое бремя кризиса. По�
нятно, что это противоречит интересам правящей верти�

кали и олигархов, которых нынешняя система вполне ус�
траивает… Изменение курса, отказ от модели проедания
запасов природных богатство в недрах страны и прекра�
щение эксплуатации населения — назрели и перезрели.
Необходимо срочно начинать оздоровление государственной
политики с сокращения доходов «офшорной аристократии»,
удаления придворных кланов от бюджетной «кормушки» и
перераспределение нефтегазовых доходов в пользу развития
страны, трудящихся слоев населения и обездоленных. А это
невозможно без отстранения от власти олигархии.

Да, репрессивный аппарат и пропагандистская маши�
на, щедро финансируемые из бюджета, пока успешно
справляются со своей задачей — промывают мозги, спус�
кают пар, запугивают население, создают иллюзию необ�
ходимости потерпеть и затянуть пояса во имя непонятно�
го светлого будущего. Но эти бесконечные телешоу и те�
лесмехачи на фоне садистской финансовой политики эф�
фективны лишь до поры до времени. Уже очевидно — оз�
лобленность населения растёт, розовые очки спадают,
приходит отрезвление и нарастающее требования пере�
мен, смены курса и оздоровления ситуации в стране.

Владислав Жуковский,
экономист

Рисунок Вячеслава Полухина

Снимите розовые очки!
Представляем вниманию читателей

обзор актуальной социально�экономи�
ческой ситуации от известного экономи�
ста, популярного ведущего передачи
«Точка зрения» на телеканале «Красная
линия» Владислава Жуковского.


