Как помочь России сегодня?
Каждый гражданин России может выплатить “свою” часть долга внешним
кредиторам в рамках проекта «Долг России» - www.debt.ru
Проект “Долг России” предлагает всем гражданам, несогласным с политикой
зарубежных государств, применивших механизм экономических и финансовых
санкций в отношении России, активно поддержать страну, сократив суверенный
внешний долг Российской Федерации.
Каждый, у кого есть возможность и желание помочь стране в трудной ситуации,
может выплатить “свою” часть долга внешним кредиторам, тем самым выразить
свое отношение к санкциям и показать гражданскую позицию.
Последнее время многие ждут помощи от государства, ссылаясь на санкции,
падение цен на нефть, сложную международную обстановку и т.д. Финансовые
корпорации, банки, целые отрасли встали за субсидиями к Правительству. Но
правильно ли такое поведение сегодня? Кто несет ответственность за решения,
которые принимали корпорации, когда брали кредиты на западе, оценивали риски,
и делились прибылью? Что каждый из нас делал в так называемые “тучные”
годы? Пытались мы действительно возродить страну или просто плыли по
течению в светлое будущее?
Последние события показали нам - то, что нас всех объединяло, объединяет и
будет объединять - это наша страна. Если экономика страны испытывает
финансовые трудности, мы не должны только просить помощи и не давать ничего
взамен. Те, у кого есть такая возможность, должны помочь стране, и мы
попытаемся это сделать в рамках проекта «Долг России» - www.debt.ru
История проекта. Долг России -2002.
В августе 2002г., в день пятилетия дефолта 1998г., выпускники СанктПетербургского государственного Университета запустили проект «Долг России».
В то время проблема внешнего долга была самой актуальной для нашей страны,
суверенный внешний долг превышал 130 млрд. долларов.
12 лет назад, проект "Долг России" предложил россиянам "всем миром" собрать
деньги, необходимые, чтобы быстрее погасить внешний долг своей страны забыть о кредиторах и начать новое экономическое развитие России. Целями
проекта были: сформировать чувство "гражданской ответственности" у
прогрессивного населения страны и начать общественную дискуссию о
сознательном отношении к внешним заимствованиям.

Проекту 2002 года действительно удалось вызвать общественный резонанс. О
проекте написали ведущие информационные агентства, деловые и общественнополитические издания страны: Итар-Тасс, АБН, Коммерсант-Власть, Ведомости,
Эксперт, Деловой Петербург, Город, Фонтанка. Авторы проекта стали
дипломантами IV Всероссийского Конкурса студенческих проектов в области
развития общественных связей “Хрустальный апельсин” в номинации «Связи с
общественностью в международной сфере».
Долг России - 2015.
Сегодня проект становится ещё более актуальным. Политика зарубежных стран,
их экономические и финансовые санкции в отношении нашей страны, в условиях
огромной внешней задолженности российских корпораций и банков может
привести к дефолту страны.
Проект “Долг России” вновь предлагает всем гражданам, кому не безразлична
судьба страны, участвовать в выплате Российского внешнего долга. Если
современный суверенный внешний долг Российской Федерации (около 50 млрд.
долл. США), т.е. без учета внешних задолженностей корпораций и банков,
разделить на количество жителей (143,5 млн. человек) получится около 350$ на
человека. Согласитесь - это уже не так и много!
Схема выкупа суверенного внешнего долга уже разработана и подразумевает
прямое перечисление денежных средств на счет Министерства финансов
(пожертвование имущества). Также, существует альтернативная схема выкупа
бумаг на открытом рынке с дальнейшим пожертвованием.
Выплатой части суверенного внешнего долга, мы выражаем свое отношение к
санкциям, введенным странами-кредиторами против нашей страны, показываем,
что гражданская инициатива выражается в абсолютно разных плоскостях и
объединяет людей с совершенно различными мотивами.
Проект реализуется только в рамках гражданской инициативы и не принадлежит
никакой партии или политической организации.
Информационный сайт проекта – www.debt.ru
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