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На фоне санкций и спецопе-
рации отток капитала из Рос-
сии достиг колоссальных раз-
меров. О том, что с этим де-
лать, с трибуны Госдумы рас-
сказал депутат-коммунист 
Николай Арефьев. 

– Уважаемый Вячеслав Викторович, 
уважаемые коллеги! Год 2022-й не был 
ни мирным, ни добрым. Россию обло-
жили санкциями. У неё изъяли 350 мил-
лиардов долларов накоплений, а вчера 
пришло сообщение – Бельгия заблокиро-
вала 58 миллиардов евро и 191 милли-
ард евро транзакций. То есть санкции 
продолжают действовать. 

Нам ограничили цену на нефть, взо-
рвали газопроводы, Да и с экономикой не 
всё в порядке: экономика снизилась бо-
лее чем на 2%, 12% – инфляция, промыш-
ленность снизила свои объемы на 1,8%. 
Единственное, где получили рост, – это в 
сельском хозяйстве и в строительстве. 

Но сельское хозяйство меньше всего 
зависит от правительства, а строитель-
ство вышло на передовые позиции 
только за счёт того, что ранее построен-
ное частное жильё было зарегистриро-
вано. Ну, следующий год покажет, что эта 
база была накручена зря, потому что бу-
дет падение. 

Значит, реальные доходы снизились 
на 2%, доходы – на 2,2%, ну и страна ли-
шилась полумиллиона граждан. Это гово-
рит о том, что условия жизни не ахти ка-
кие хорошие. 

Я должен сказать, что по переписи се-
годня число населения России приравня-
лось к 1989 году, то есть за 30 лет мы не 
выросли ни на одного человека. Но если 
считать, что в последние десятилетия 
численность населения росла по 10 мил-
лионов за 10 лет, то мы потеряли где-то 
30 миллионов за 30 лет неродившихся 
граждан. 

Каким будет этот год? МВФ говорит, 
что будет рост на 0,3% нашей экономики, 
Всемирный банк говорит, что будет паде-
ние на 3,3%, Минэкономразвития оста-
ётся при своём и говорит, что экономика 
упадёт на 0,8%. 

Но январь показал несколько другие 

результаты, хотя он и не показатель, но 
тем не менее. По предварительной 
оценке Минфина, доходы федерального 
бюджета сократились на 35%, при этом 
нефтегазовые доходы почти на 50% со-
кратились, и на 30% сократились ненеф-
тегазовые доходы. А дефицит бюджета со-
ставил 1 триллион 760 миллиардов руб-
лей. Это колоссальная сумма, и аналитики 
говорят, что по году мы не досчитаемся в 
бюджете около 5 триллионов рублей. 

В этой сложившейся ситуации безде-
нежья правительство обратилось к 
крупному бизнесу с просьбой: помогите 
государству, которое вам неоднократно 
помогало, сверстать бюджет, и попро-
сило крошечную сумму – 300 миллиар-
дов рублей. Однако крупный бизнес от-
ветил отказом. А Шохин заявил, что если 
вы хотите получить деньги в бюджет, то, 
пожалуйста, повышайте налог на при-
быль и получайте ту сумму, которая вам 
нужна. 

Удивительное дело: когда этим госпо-
дам надо было их выручать во время кри-
зисов, давали им и по 2 триллиона, и по 3 
триллиона, и вытаскивали. А вот когда по-
надобилось бюджету, то получили отказ. 

Удивительно, но в 2020 году во время 
COVID американские бизнесмены сами 
предложили правительству оказать по-
мощь и оказали. А вот наше правитель-
ство обратилось к нашим олигархам и по-
лучило отказ. Но тогда, выходит, что же 
это за олигархи? Может быть, это иноа-
генты, которых прокуратура ищет среди 
говорящих, а надо искать среди делаю-
щих? Потому что вывозят из страны капи-
талы, а помогать стране не хотят. 

Я понимаю, денег у правительства нет, 
и перспектива недополучить в бюджете 
где-то 5 триллионов рублей вполне ре-
альна. Но тогда непонятно, почему из на-
шей страны деньги убегают рекой, и ни-
кто их не останавливает? 

Вот чтобы остановить этот огромный 
поток капитала, о котором я скажу ниже, 

мы внесли законопроект, чтобы ограни-
чить вывоз капитала. Но этот закон тре-
тий месяц лежит у нас в резерве, и сего-
дня он у нас 23-й в повестке дня, до него 
очередь наверняка опять не дойдёт, по-
этому кому-то очень уж невыгодно, чтобы 
этот закон был принят. Ну а кому? Да-
вайте посмотрим. 

По данным Центрального банка, с 
1994 года из России было вывезено 1 
триллион 250 миллиардов долларов и 
примерно столько же нелегальным пу-
тём. Сумма колоссальная. Мне возразят, 
что вывоз капитала происходит из бога-
тых государств, которым деньги девать 
некуда, и они вкладывают деньги в чужой 
бизнес. Но разве в России социальные 
проблемы уже закончились и мы готовы 
вывозить деньги, которые нам не нужны? 

Следует заметить, что у нас ввоз капи-
тала был только в 2006 и в 2007 годах, 
больше за всю тридцатилетнюю постсо-
ветскую историю ввоза капитала не 
было, был только вывоз. 

Вот за 2018 год чистый отток капитала 
из России составил 76 миллиардов дол-
ларов, что было почти в три раза больше, 
чем за предыдущий год. В 2019 году отток 
капитала составил 67 миллиардов долла-
ров. В 2020 году отток составил 54 мил-
лиарда долларов. А в 2021 году мы с 
вами приняли закон, который позволяет 
вывозить золото, хлеб и металлы и вы-
ручку не возвращать в страну, замеча-
тельная лазейка. 

Результат сказался довольно быстро, 
уже в 2021 году отток капитала составил 
74 миллиарда долларов. Ну а 2022 год 
превзошёл все ожидания – 251 милли-
ард долларов страна потеряла, всё было 
вывезено. 

Аналитики считают, что главная при-
чина такого огромного вывоза капитала 
– это отъезд из России хозяев денег. Да-
вайте посмотрим, есть такой у нас исход 
граждан из России или нет. Я взял дан-
ные портала Yid Info со ссылкой на дан-

ные Еврейского агентства для Израиля 
«Сохнут», который сообщил, что в 2022 
году из России в Израиль прибыли 37 ты-
сяч 364 человека и Россия заняла пер-
вое место по миграции граждан. 

А британская консалтинговая фирма 
Henley & Partners прогнозировала, что 4 
тысячи российских долларовых миллио-
неров переедут в Арабские Эмираты, 3 с 
половиной тысячи в Австралию, 2 тысячи 
800 человек в Сингапур, ну а также на 
Мальту, на Маврикий, в Монако и в дру-
гие страны. 

Граждане России за 2022 год вывезли 
на зарубежные счета 2,5 триллиона руб-
лей. Это примерно 16 годовых бюджетов 
Волгоградской области. Скорость вывода 
денег превышала в 26 раз уровень 2021 
года. По состоянию на 1 ноября 2022 
года россияне имели на зарубежных сче-
тах более 4 триллионов рублей. Но, что 
удивительно, правительство не только не 
тормозило вывоз капитала, а наоборот, 
способствовало этому вывозу, потому что 
лимит средств для вывоза был первона-
чально 10 тысяч долларов, потом 50 ты-
сяч долларов, а теперь уже 150 тысяч 
долларов. 

Скорость велика. Вот если в январе 
2022 года в зарубежных банках у рос-
сиян лежало 30 миллиардов долларов, то 
по итогам ноября уже было 82 милли-
арда. За год из российских банков пере-
кочевали в зарубежные 5 триллионов 
рублей. Нам что, эти деньги не нужны? И 
эти 5 триллионов – это ещё и без Грузии, 
Армении и Казахстана, где 4 миллиарда 
долларов вывезено было тоже. 

И вот вернусь к тому, что нет денег. Мы 
внесли, чтобы были деньги, закон о подо-
ходном налоге на сверхдоходы. Его 
внесли в правительство на заключение. 
Я думаю, что надо принимать закон о по-
вышенном налоге и вспомнить слова 
Ивана Андреевича Крылова: «Чтоб там 
речей не тратить по-пустому, Где нужно 
власть употребить».

После официальной части ме-
роприятия он выступил перед 
журналистами. В частности, ли-
дер КПРФ напомнил об истори-
ческой роли Сталина и отметил 
важность решений, которые не-
обходимы России сегодня. 

 «Ровно 70 лет назад, 5 марта 
1953 года, в 21 час 50 минут 
скончался Иосиф Виссарионо-
вич Сталин. Он умер, но его ве-
ликие дела и свершения, его 
славные победы жили, и будут 
жить в веках! 

 9 марта 1953 года про-
звучали орудийные залпы, и за-
вершилась великая сталинская 
эпоха. Но было исключительно 
важно продолжить его дела и по-
мыслы при поддержке всего на-
рода. Сегодня президент Путин 
обязан из этой эпохи сделать 
минимум три главных вывода. 
Он – Верховный Главнокоман-
дующий, а нам объявили войну. 

В своём послании президент 
очень ярко и подробно говорил 
об этом. И, если Россия потерпит 
геополитическое поражение, это 
будет означать распад госу-
дарства и разделение многона-
ционального русского народа. 

Я считаю, что первый и глав-
ный урок, который должен из-
влечь президент Путин, это не-
обходимость опережающего 
развития. Мы предложили пре-
зиденту и правительству ознако-
миться с книгой «Кристалл ро-
ста». Там подробно описана ста-
линская эпоха и то, каким обра-
зом распавшаяся империя стала 
ведущей, самой умной и образо-
ванной державой мира.  

Второй урок – это необходи-
мость сплочения и единства на-
рода. Сталин лучше других пони-
мал, что такое война. И поэтому 
первым в Кремле заявил, что 
нам надо примирить поколения.  

Пора принимать меры и на-
чинать воевать настоящим об-
разом. Ведь нам брошен страш-
ный вызов, хотя многие до 
конца этого не понимают. Низ-
кий поклон ребятам, которые 
сейчас сражаются в зоне спец-
операции. Мы туда уже отпра-
вили 105 гуманитарных кон-
воев, приняли в Подмосковье 
12 тысяч детей Донбасса. Наши 
бойцы мужественно выполняют 
свой долг. Но и тыл тоже должен 
быть крепким.  

Мы поддержим принятые ре-
шения, но важно извлечь ещё 
один, третий урок. Это необхо-
димость достижения стратеги-
ческого паритета. Ведь нас ни-
кто не мог тронуть, когда суще-
ствовал стратегический пари-
тет. И для его достижения мы 
заплатили жизнями 27 миллио-
нов лучших сыновей и дочерей 
нашей Родины. Мы строили 
атомные города и создавали 
ракетно-ядерный комплекс. 
Мы подчинили этому целые от-
расли экономики. В результате 
мы смогли обеспечить свою 
безопасность. Но пьяный Ель-
цин и это ворьё во главе с чу-
байсами и гайдарами стали 
уничтожать наш щит в угоду 
«дяде Сэму». 

Мы должны помнить завет 
Сталина: «Наше дело правое! 
Враг будет разбит! Победа будет 
за нами!».  

Мы должны сплотиться в 
борьбе против нацизма и фа-
шизма. И поэтому договорились, 
что в Ленинские дни проведём в 
Минске всемирный антифашист-
ский форум. Но основным содер-
жанием нашей борьбы является 
ленинско-сталинская модерни-
зация, позволившая добиться 
выдающихся побед. В рамках 
СССР мы были самыми храб-
рыми, самыми победными, са-
мыми космическими, самыми 

успешными и самыми уважае-
мыми. Поэтому я считаю, что Пу-
тину надо брать «лево руля!» и 
помнить, что победная формула 
заключается в следующем. Это, 
прежде всего, русский дух, вели-
кая русская победная история. 
Это также советский патриотизм 
и советская справедливость. И 
вместе это даст ту победу, кото-
рой мы все желаем! 

 
 * * * 

В ходе акции цветы были 
также возложены к памятнику 
маршалу Советского Союза Ге-
оргию Жукову.

5 марта, в 70-ю годовщину со дня смерти Иосифа 
Виссарионовича Сталина, в Москве прошла памят-
ная патриотическая акция. Коммунисты, комсо-
мольцы и представители лево-патриотических дви-
жений возложили цветы к Мавзолею и могиле  
Иосифа Сталина у Кремлёвской стены. Колонну 
под красными знамёнами возглавил Председатель 
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. 

Николай Арефьев: 

«Нам что, деньги не нужны?»

Геннадий Зюганов: 

Нужно помнить заветы Сталина!


