
 

04 октября 2017 г. - Прямой эфир Телеканала "Царьград" (первый русский 
круглосуточный консервативный информационно-аналитический телеканал, 
охват аудитории - 42 миллиона телезрителей), Пронько.Экономика. 
Офшоризация России! «Вы ещё разберитесь: это ваша элита 
или уже наша?» Бредовый абсурд Шувалова и Ко. 
 
В Послании Федеральному Собранию РФ 12 декабря 2012 года Президент РФ В.В.Путин ясно и 
публично поставил Правительству РФ задачу: " ... Притчей во языцех стал офшорный характер 
российской экономики. Эксперты называют такое явление бегством от юрисдикции. По 
некоторым оценкам, девять из десяти существенных сделок, заключённых крупными российскими 
компаниями, включая, кстати, компании с госучастием, не регулируются отечественными 
законами. Нам нужна целая система мер по деофшоризации нашей экономики. Поручаю 
Правительству внести соответствующие комплексные предложения по этому вопросу". 
 
Однако Правительство не только 5 лет затягивало исполнение Поручения Президента, но в конце 
нынешнего года издевательски разродилось настоящей пощечиной Президенту Путину - 1-й вице-
премьер Шувалов и Ко пришли к выводу, что репатриация российских денег, ушедших из страны в 
офшоры, создадут системный риск для отечественной экономики России. Шувалов подписал 
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА на соответствующий законопроект о 
деофшоризации. Таким образом, государственные деньги будут продолжать утекать из казны в 
иностранные юрисдикции, в карманы нашей и чужой "оффшорной элиты". Более 1 триллиона 
долларов русских денег уже выведено из страны. Бизнесмены при попустительстве чиновников 
экономического блока Правительства и Центробанка продолжают опустошать казну страны. Так чья 
же это элита - наша или уже чужая?  

КЛЮЧЕВЫЕ ФРАЗЫ: 

· Юрий Пронько (ведущий ТВ Царьград): Главная провокация этой недели - операция 
"офшоризация". Федеральное правительство приняло решение не переводить в юрисдикцию 
своей страны из офшоров те компании, банки и корпорации, которые принято относить к 
системообразующими.  

· Дмитрий Митяев (президент Центра системного прогнозирования): Правительство 
расписалось в собственном бессилии - за 5 прошедших после Поручения Президента Путина 
лет количество физических лиц - бенефициаров (конечных владельцев оффшорных активов), 
которые перестали быть налоговыми резидентами России, только увеличилось. Теперь они 
платят налоги в других государствах. 

· Мария Иваткина (ТВ Царьград): Премьер-министр Дмитрий Медведев говорит: "Денег нет, 
но вы держитесь!". Но деньги у Правительства есть, только оно против того, чтобы деньги 
работали на отечественную экономику. Вместо возвращения денег из оффшоров чиновники 
будут латать дыры в бюджете за счет обычных людей. Обладатель иностранной недвижимости 
(Австрия, Великобритания, Франция, ОАЭ) Игорь Шувалов  настоял на верстке бюджета 
строжайшей экономии. За либеральные грехи шуваловых, дворковичей, силуановых и 
кудриных будут расплачиваться старики, многодетные семьи, все граждане страны. В список 
системообразующих компаний, на которые приходится 70% ВВП страны, ведущих оффшорные 
операции, входят такие гиганты, как Алроса, Норникель и Газпром. 



· Дмитрий Любомудров (Клуб Проектного Процесса): У Газпрома довольно много 
непрофильных активов и непрофильных расходов - он является политическим кошельков 
правительства, который ни в какой официальной отчетности, разумеется, не указан. Газпром - 
могущественнейшая организация, и человек, покусившийся на карманные доходы топ-
менеджеров Газпрома и связанных с ними друзей-чиновников заранее может считать себя 
покойником. 

· Михаил Делягин (экономист): Так называемая деофшоризация остается на словах. До тех пор, 
пока правящая и владеющая Россией "оффшорная аристократия" занимает ключевые места в 
Правительстве РФ, заниматься наведением порядка в госкомпаниях бессмысленно. 

· Валентин Катасонов (руководитель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова): 
Люди в Правительстве России на самом деле представляют интересы Правительства другой 
страны - США, которые являются главным глобальным офшором. Их официальные должности в 
России - только вывеска. США выдвинули ультиматум российской "элите" и в конце февраля 
2018, прямо перед выборами Президента РФ, опубликуют данные об их зарубежных финансах. 
Наша "оффшорная аристократия" поставлена перед выбором, это уже - война, где наши 
"агенты влияния" играют против России. 

· Юрий Пронько (ведущий ТВ Царьград): В Евангелии от Матфея (6:21) сказано: "Там, где 
сокровище ваше, там будет и сердце ваше". Эти слова - не только для верующих, для 
православных, а и для всех людей. В этой ситуации вспоминаются слова одного из ярых 
русофобов – Збигнева Бжезинского (советник по национальной безопасности 39-го 
президента США Джимми Картера (1977—1981) Автор многих работ, в том числе книги 
«Великая шахматная доска: господство Америки и её геостратегические императивы»): 
«...Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но 
поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы ещё 
разберитесь: это ваша элита или уже наша?». 

· Валентин Катасонов (руководитель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова): 
"Наша" элита, даже бывшие министры, работают в России вахтовым методом, большую часть 
времени проводят за границей и являются иностранными агентами влияния. Пусть наши 
граждане не обманываются - СБЕРБАНК России управляется американцами, т.к. ЦБ РФ, 
формально держащий 51% акций Сбербанка - это филиал Федеральной Резервной Системы 
(ФРС) США, а еще около трети владельцев акций Сбербанка - это американские организации, а 
Президент Сбербанка Герман Греф входит в состав совета директоров крупнейшего 
американского банка-спекулянта JP Morgan. Но всегда после грозы всегда бывает 
просветление, мы надеемся, что так будет и теперь! 

    

 
Пронько Ю.А. - телеканал "Царьград", 

заместитель главного редактора 

 
Шувалов И.И. - 1-й вице-премьер 

Правительства РФ 



 
Митяев Д.А. - президент Центра системного 

прогнозирования 

 
Медведев Д.А. - премьер-министр РФ 

 
Любомудров Д.В. - руководитель Клуба 

Проектного Процесса 

 
Путин В.В. - Президент РФ  

 
Делягин М.Г. - исполнительный директор АНО 

«Институт проблем глобализации» 

 
декабрь 2012 года - элита слушает Поручение 

Президента РФ Путина В.В. 

 
Катасонов В.Ю. - руководитель Русского 

экономического общества им. С.Ф. Шарапова  

 
"скромная" недвижимость Шувалова И.И. ,  

1-го вице-премьера Правительства РФ 



 
Евангелие от Матфея (6:21): "Там, где 

сокровище ваше, там будет и сердце ваше" 

 
Збигнев Бжезинский - советник по 

национальной безопасности 39-го президента 
США 

  
  
Статья на сайте Телеканала: https://tsargrad.tv/shows/ofshorizacija-rossii-vy-eshhjo-razberites-jeto-
vasha-jelita-ili-uzhe-nasha_88806  
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