
   
20 июня 2018 г. в прямом эфире  
1-го канала  телевидения  
в Программе "Время покажет"            
в блоке "Российский ответ санкциям" состоялся разговор о том - каков должен быть ответ России 
на западные санкции, в том числе на последние санкции США. Ведущий Программы показал публикацию Интерфакс 
"Россия объявила торговую войну США" с заявлением министра экономического развития РФ Максима Орешкина: 
"В связи с тем, что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз 
стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, Россия 
использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США". 

Первым высказался 
Сергей Катасонов, 
эксперт Программы, 1-й 
зам.Председателя 
Комитета по бюджету и 
налогам Госдумы РФ, 
согласившись с тем, что 
отвечать нужно, мы 4 
года наблюдали, что 
США нарушают правила 
ВТО, и уже хватит, пора 
дать ответ. 

Тут же завопили 
либералы Николай 
Злобин, сотрудник 
МИНФИНа Инна 
Рыкова, американец 
Майкл Бом, которые 

уверены, что мы просто не выживем без американского виски и хамона, без американских комбайнов и другой 
техники, будет процветать монополизм, мы нанесем сами себе ущерб, и поэтому импорт ограничивать нельзя, а 
если и можно, то в крайне ограниченном объеме. 

Профессор Никита Кричевский в ответ сделал важное предложение - отказаться от услуг американских 
консалтинговых, аудиторских, рейтинговых компаний и иных услуг, заместить их российскими компаниями, а тех, 
которые пользуются американскими услугами, считать изменниками и предателями Родины. 

Дмитрий Любомудров, эксперт Программы, руководитель Клуба Проектного Процесса, так же, как и согласился, что 
ответ Орешкина нужен в политических целях, но никакого ущерба США не нанесет, т.к. товарооборот России и США 
слишком мал, а настоящий ответ должен быть в: 
§ начале реиндустриализации страны 

(блокируется либералами) 
§ начале исполнения Закона о стратегическом 

планировании (блокируется либералами). 
Позитивный пример - в Иркутской области, 
где губернатор в рамках своих полномочий 
создал областной Госплан для проектов 
развития (председатель Научного совета 
Области - академик РАН Глазьев С.Ю., мы 
входим в состав Совета) 

§ ориентации ЦБ РФ на обеспечение 
финансовыми ресурсами задач развития, с 
введением ответственности за исполнение этих задач 

Итог подвел Сергей Катасонов, сказав, что раньше Правительство либералов полагало, что заниматься 
производством необязательно, т.к. это хлопотно и затратно, а достаточно продавать сырье, а все остальное 
покупать, но сегодня все должно измениться. 

ВИДЕО этого эфира на сайте канала: https://www.1tv.ru/shows/vremya-pokazhet  

Пост-релиз на сайте Клуба Проектного Процесса: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm  
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