
— Уважаемые товарищи! 
Прозвучал доклад лидера КПРФ, 
в котором дан глубокий  анализ 
системы коррупции в нашей 
стране. И перед нами, коммуни-
стами, поставлена задача —  бо-
роться с ней, а делать это очень 
не просто. Потому что, если по-
настоящему заниматься вопро-
сами коррупции, то это небезо-
пасно как для самого человека, 
так и для его родных и близких. 

Мне, как депутату, сделавшему 
немало запросов на подтверж-
дение фактов коррупции в от-
ношении самых высоких пер-
сон нашей страны, это хорошо 
известно. Когда персонально, 
по фамилиям называешь, кто 
вор и жулик, получаешь очень 
жесткие ответы и реакцию со 
стороны власти. И надо суметь с 
этим совладать и не пасовать, а 
идти дальше. 

Понятно, что истоки нынеш-
ней коррупции в лихих 90-х. 
Именно тогда и были заложены 
её традиции: в 90-х общей рас-
тащиловкой страны занимались 
все. Мы хорошо помним этот 
период безнаказанности и без-
закония. Помним, как честных 
силовиков, милиционеров либо 
били по рукам, либо просто 
убивали. Эти традиции живы и 
сегодня. Только место тех бан-
дитов, которые разгуливали в 
лихие 90-е, заняли отдельные 
чиновники, госструктуры цели-
ком, в том числе и силовые, и 
контролирующие органы. С та-
кими фактами мы сталкиваемся 
ежедневно в жалобах  наших 
граждан на творящийся беспре-
дел. 

Есть хорошая народная по-
словица — «рыба гниет с голо-
вы». В стране есть Президент 
— господин Путин, есть Консти-
туция — президентская. Сегод-
ня в стране выстроена абсолют-
но авторитарная диктаторская 
власть и подчиняющееся только 
ей законодательство. Мы, де-
путаты-коммунисты,  вносили 
в Госдуму не один десяток за-
конов, чтобы  борьба с корруп-
цией была организована по-
настоящему, но каждый раз на-
тыкались и продолжаем наты-
каться на стену непонимания со 
стороны депутатов от «Единой 
России» и Президента РФ. Пра-
вильно в народе говорят: «Ска-
жи мне, кто твой друг, и я скажу, 
кто ты». Окружение Президента 
РФ — это олигархи, такие чи-
новники, как Сердюков, огром-
ная армия губернаторов… Все 
они выводят триллионы наших 
с вами рублей через оффшоры. 
Неотвратимости наказания для 
них нет. В докладе было четко 
сказано в отношении Сердюко-
ва и «сердюковщины» — это по-
зор для страны, когда раскрыты  
хищения на миллиарды рублей, 
а жулик до сих пор не только на  
свободе, но ещё и поднимается 
по служебной лестнице. 

Я посмотрел в соцсети ро-
лик, в котором показывается, 
как в действительности борют-
ся с коррупцией в нашей стра-
не и в мире. И скажу, что раз-
ница колоссальная. Есть такой 
премьер-министр республики 
Сингапур Ли Куан Ю, который 
смог превратить свою нищую 

страну воров и жуликов в стра-
ну процветающую. Вступая на 
пост премьер-министра, он 
сказал: «У меня было два пути: 
первый — воровать и вывести 
друзей и родственников в спи-
ски Форбс, при этом оставив 
свой народ на голой земле; вто-
рой — это служить своему на-
роду и вывести страну в десятку 
лучших стран мира. Я выбрал — 
второй…». Видимо, руководство 
нашей страны выбрало первый.

В 2004 году Г.А. Зюганов 
презентовал нашу программу 
«Антикоррупционный комитет 
Сталина». За этот период мы 
представили несколько докла-
дов на тему «Единая Россия» и 
коррупция». В этом году вышел 
новый сборник. Список россий-
ских коррупционеров ежегодно 
пополняется не менее чем на  
400 человек. Практически все 
эти люди — члены «Единой Рос-
сии». Но растащив миллиарды 
рублей, из них минимум только 
1/3 отбывает срок. Миллиарды 
рублей возвращены государ-
ству. И это не без помощи наше-
го  антикоррупционного коми-
тета. Реально, пусть понемногу 
мы помогаем стране  бороться с 
коррупцией и возвращать сред-
ства. Вот такова реальность в 
нашей стране. Я хотел бы под-
черкнуть, что с такими коми-
тетами, как наш, власть жестко 
воюет. Но будем продолжать 
вести свою работу.

Затрону ещё один больной 
вопрос для всей страны — об-
манутые дольщики. Фракция 
КПРФ в Госдуме провела за-
седание «круглого стола» по 
ситуации с  обманутыми доль-
щиками. Приехали представи-
тели из 56 регионов. Каждый 
из выступающих сказал, что в 
недострое любого жилья глубо-
ко «сидят» коррупция и воров-
ство. Дольщики приняли реше-
ние провести 17 февраля свой 
III съезд, пригласили на съезд 
П.Н. Грудинина, Г.А.Зюганова. В 
обществе есть большой запрос 
на справедливость, а борьба с 
коррупцией — это и есть борьба 
за справедливость.

Валерий РАШКИН, 
член Президиума ЦК КПРФ,

1-й секретарь Московского 
городского комитета КПРФ, 

депутат ГД ФС РФ

Когда начинаются разговоры 
о том, что может спасти нашу стра-
ну от окончательного сползания 
в болото нищеты и разрухи, 
я неизменно отвечаю:  только 
реальная борьба с коррупцией 
и вороватой властью!

Коррупция, несмотря на разруши-
тельный эффект, сравнимый по мощ-
ности с ядерным взрывом, на самом 
деле практически незаметна населе-
нию. Она как бы где-то существует, да 
и СМИ достаточно регулярно пишут 
об арестах и даже иногда о реальных 
посадках коррупционеров. Но… В мас-
совом сознании не возникает пони-
мания, что коррупция — это прямая и 
явная угроза самому существованию 
нашей страны. 

Когда пишут про золотые унитазы в 
резиденции очередного губернатора, 
это воспринимается больше как ду-
рацкая шутка, нежели случай из реаль-
ности. Когда пишут о миллиардах пол-
ковника МВД Захарченко, это может 

восприниматься как бред — ну, откуда 
у полковника такие деньги? И  следу-
ющая мысль: если у полковника такие 
деньжищи по квартире разбросаны, то 
сколько же денег у генерала лежит? А 
у министра?

Более того, в эпоху 90-х годов, ког-
да из-под обломков Советского Со-
юза начали пробиваться ростки капи-
тализма, в стране стал искусственно 
взращиваться культ денег, причем 
неважно, как добытых. Успех стал из-
меряться не просто деньгами и их ко-
личеством, а той молодецкой удалью, 
с которой они были украдены у госу-
дарства, предприятия да и просто у че-
ловека. В какой-то момент сложилось 
впечатление, что многие рассматри-
вают свой карман и государственный 
бюджет как одно целое. Причем это 
даже не зависит от высоты кабинетов 
и статуса их обитателей. Таким челове-
ком мог быть и федеральный министр, 
и рядовой чиновник муниципалитета, 
и директор школы... 

В начале нулевых было модно рас-

суждать на тему отсутствия внятной го-
сударственной идеологии. 

Ещё в 2003 году ныне опальный 
олигарх Ходорковский, тогда вполне 
себе процветающий, на встрече с Пу-
тиным озвучил масштабы коррупции 
в стране. По данным, которые он при-
вел и с которыми склонны соглашаться 
многие эксперты, говорят о том, что 
масштаб коррупции составлял тогда 
около 30 миллиардов долларов в год. 
На тот момент это 10—15% ВВП.

По словам начальника управления 
по надзору за исполнением законода-
тельства о противодействии коррупции 
Генпрокуратуры РФ Александра Русец-
кого, «в 2007 году таких нарушений 
(коррупционных) выявлено 106,5 тыс., 

в 2008 году — уже 208 тыс., а к 2016 
году оно возросло до 325 тыс. Только за 
первое полугодие текущего года (2017) 
уже выявлено свыше 160 тыс. фактов 
коррупции». То есть, по сравнению с 
началом нулевых, всё становится толь-
ко хуже.

И когда по телевизору собирают «с 
мира по нитке» для лечения малыша, 
когда на встречах с избирателями мне 
рассказывают о том, как пытаются вы-
жить люди, у меня сжимаются кулаки 
от злости. 99% проблем, существующих 
в стране сейчас, — это проблемы, так 
или иначе связанные с коррупцией и 
воровством государственных денег.  
Депутаты принимают законы, которые 
позволяют обдирать человека труда, 

делая его нищим, но при этом под-
держивают любые аппетиты тех, кто 
прислонен к власти. Да, это не прямое 
воровство, но это шаг к коррупцион-
ным схемам, которые позволяют про-
цветать тем, кто использует лазейки в 
законодательстве.

Россия — самая богатая страна в 
мире по совокупным запасам природ-
ных ископаемых. Россия — богатая 
страна по человеческому потенциалу. 
Но всё это не работает ни ради людей, 
ни ради государства. Всё это работает 
на карманы жуликов различного уров-
ня. 

Победив коррупцию и вернув укра-
денное в бюджет, страна безусловно 
сделает гигантский рывок вперед и бу-
дет способна вылечить больных и на-
кормить голодных. Но этого однознач-
но не будет при нынешней системе, 
когда, повторюсь, коррупция стала, по 
сути, частью государства. 

Я не идеалистка и понимаю, что су-
пергосударства, победившего корруп-
цию, наверное, никогда не будет. Но 
постараться свести к минимуму вред 
от коррупции необходимо! Только для 
этого мало арестовывать чиновников и 
сажать их на нары, хотя это делать не-
обходимо. Для этого мало ужесточать 
наказание за коррупцию: как показыва-
ет практика Китая, даже смертная казнь 
не останавливает людей от воровства. 
Главное, должна быть неотвратимость 
наказания, независимо от чинов и 
их статуса. Необходима конфискация 
имущества у взяточников и коррупци-
онеров. Необходимо в первую очередь 
изменить представление людей о кор-
рупции. Люди, укравшие у государ-
ства, должны перестать быть кумира-
ми и образцом для подражания. Они 

должны быть преступниками, антисо-
циальными элементами, вызывающи-
ми у общества не чувство почтения, 
а чувство брезгливости. 

Как в анекдоте — вашу бы энергию 
да в мирное русло. Разверните свою 
машину пропаганды от внешней по-
литики и нагнетания чувства страха на 
борьбу с культом «золотого тельца», 
покажите людям, что успех не меряется 
исключительно деньгами. Да, это дол-
гий процесс и займет он не один год. Но 
делать это необходимо. И если не ради 
людей, то ради самого существования 
России.

Ольга АЛИМОВА, 
1-й секретарь Саратовского обкома 

КПРФ, зампред Саратовской 
областной думы

КорруПция — Прямая и явная 
угроЗа стране!

Мы обсуждаем содержательный доклад, в 
котором проанализированы все вопросы: и ан-
тикоррупционные, и предвыборной кампании. 
Могу лишь добавить следующее.  

Мое мнение: Ельцин и Путин вернули всё, 
что было до Петра  Первого.

Первое — это кумовство. Второе 
— это махровая безответственность. 
Третье — казнокрадство. 
И четвёртое — это полное разрушение систе-
мы управления, так как сегодня вся эта систе-
ма формируется «лыжниками». Знаете, что это 
такое? Это когда заместитель губернатора по 
внутренней политике приглашает к себе буду-
щих кандидатов в сити-менеджеры, в депута-
ты и говорит: «Надо смазать». Такое явление 
и называется «лыжниками». Вот это и есть по-
литическая коррупция, которая основана, пре-
жде всего, на фальсификации выборов. Своей 
первой задачей мы ставим задачу — победить. 
Для этого нам надо не 12 миллионов убедить, 
а минимум 52 миллиона, которые должны при-
йти на избирательный участок и проголосо-
вать. Тогда никакие перепрограммированные 
КОИБы не помогут фальсификаторам. 

А чем сегодня занимается власть? Сегодня 
она четко формирует комиссии, я думаю, по 
принципу «новопеределкино». Многие из вас 
видели выложенные в интернете кадры, как 
первый заместитель главы управы Новопере-
делкино на последних выборах в муниципаль-
ное собрание г. Москвы приглашал к себе всех 
председателей комиссий (директоров школ) и 
давал им по конвертику. При этом говоря: «Вот 
вы по конвертику получили, результаты какие 
должны быть мы вам сказали, как убрать на-
блюдателей от коммунистов вы тоже проинфор-
мированы. Второй конвертик будет в два раза 
больше». Эти кадры посмотрела вся страна, но 
председатели комиссий, которых отстранили 
накануне выборов, потом успешно были воз-
вращены,  и ни с одного из них не упал ни один 
волос. Я утверждаю, что такая система функци-
онирует повсеместно. И наша с вами задача — 
противостоять всей этой вакханалии, этому кол-
лективному «змею Горынычу». 

Что фракция КПРФ в Госдуме для этого сде-

лала? В прошлом созыве направила 19 запросов 
в Счетную палату РФ. Именно после их рассмо-
трения страна узнала о жуликах в Сколково (воз-
главляет Вексельберг), РОСНАНО (возглавляет 
Чубайс). А кто такой Чубайс? Это главный кор-
рупционер страны и проотец Путина на прези-
дентстве. Поэтому, сопоставляя нашего канди-
дата и действующего президента, мы должны  
сравнивать 17 лет правления Сталина (до 1941 
года) с 17 годами правления Путина. Сопоставь-
те эти цифры, и вы увидите: сравнение будет 
убийственным. 

Сталин поднял с нуля сельское хозяйство, 
промышленность и образование, сделал нашу 
страну мировой сверхдержавой. И сломал вме-
сте с Коммунистической партией и народом хре-
бет фашизму. 

Что сделал Путин? Обратите внимание, что 
он якобы против международной олигархии. 
Так ли это на самом деле? Недавно известное 
рейтинговое агентство «Moody’s» вдруг повы-
сило рейтинг России. С чего бы это? Ответ на во-
прос очень прост. Скажите, что сегодня делают 
в Давосе Дворкович, Греф и целая группа наших 
олигархов и чиновников?  А вот что: выпрашива-
ют себе «ярлык-направление». На Мальте 1500 
наших сограждан стоят в очереди за инвест-
гражданством. За 3 последних года 700 человек  
его уже получили. Говорят, что среди них брат 
советника президента Левитина, брат «главно-
го грабителя РЖД»  Якунина. После посещения   
президентом Путиным московского офиса «Ян-
декса», а премьером Медведевым лаборатории 
Касперского прошла информация, а сегодня уже 
об этом говорят открыто, что глава «Яндекса» и 
топ-менеджеры «Касперского»… стали гражда-
нами Мальты. Я подчеркиваю, таких граждан — 
1500. 

Но я вам напомню, что 300 тысяч наших со-
граждан живут на МПЖ в Лондоне. Не меньше 
живут в Америке и на Лазурном берегу во Фран-
ции. Вот это и есть результаты коррупции —  60 
триллионов рублей, выведенных в оффшоры, о 
которых сказал Г.А. Зюганов. Задача депутатов 
— не ремонтировать законотворчество, а ме-
нять систему. Другого выхода нет. 

Для этого мы с вами обязаны сегодня «денно 
и нощно» будить заснувший народ. К сожале-
нию, делать это очень трудно. Да, нам противо-
действуют, но мы обязаны это сделать. Нам надо 
не хныкать, а всеми правдами и неправдами до-
нести до наших избирателей весь подготовлен-
ный информационный материал по выборной 
кампании президента, надо организовать защи-
ту и нашего кандидата, и наших активистов. 

Николай КОЛОМЕЙЦЕВ, 
член Президиума ЦК КПРФ, 
1-й секретарь Ростовского 

обкома КПРФ, 
1-й зам.руководителя фракции 

КПРФ в ГД ФС РФ

Валерий РАШКИН: борьба с коррупцией — 
это и есть борьба за справедливость

Николай КОЛОМЕЙЦЕВ: наша 
задача — менять систему

ЗА НАРОДОВЛАСТИЕ ÔÅÂÐÀËÜ 

2018ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

В конце января 2018 года в Подмосковье состоялся III 
(январский) Пленум ЦК КПРФ, на котором обсуждалась 
такая важная для страны тема, как коррупция и способы 
её обуздать. Предлагаем нашим читателям ознакомиться 
с докладом Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, 
текстами выступлений депутатов Государственной 
думы РФ Валерия Рашкина и Николая Коломейцева, 
статьёй первого секретаря Саратовского обкома КПРФ 
Ольги Алимовой и другими материалами, посвященными 
теме коррупции.



Уважаемые товарищи!
Мы вступили в очень ответственный год. 

Вслед за 100-летием Великого Октября мы от-
метим 200-летие со дня рождения Карла Марк-
са, 170-летие «Манифеста Коммунистической 
партии», 100-летие со дня создания Красной 
Армии и Ленинского комсомола, 25-летие вос-
создания нашей партии. Каждая из этих дат для 
нас много значит, требует большой организаци-
онной и пропагандистской работы.

Наша партия и её союзники развернули актив-
ную борьбу.

Наша команда идет на выборы, чтобы побеж-
дать, чтобы спасти Россию от социального, эко-
номического и политического дефолта. А этот 
дефолт неминуем при продолжении нынешнего 
курса. Провал Правительством исполнения поч-
ти всех майских указов президента свидетель-
ствует о нижайшем качестве его работы.

Беспомощность либералов в борьбе с кризи-
сом продемонстрировал и прошедший Гайда-
ровский форум. Представители власти продол-
жают замалчивать главные проблемы, волну-
ющие общество. Оценки и прогнозы, которые 
дают чиновники, полностью противоречат ре-
альному положению дел.

Открывая Гайдаровский форум-2018, глава 
правительства Дмитрий Медведев говорил о 
развитии финансовой системы России в услови-
ях внедрения новых технологий и распростране-
ния криптовалют. За избранной темой читалось 
стремление уйти от обсуждения самых болез-
ненных проблем, и, прежде всего, о технологи-
ческой деградации нашей страны.

Никто из выступавших на форуме не затронул 
всерьез тему массового обнищания граждан и 
снижения их покупательной способности. Ми-
нистр экономического развития Орешкин за-
явил, что в 2018 году Россию ждет рост эконо-
мики. Но своё предположение он не подкрепил 
ничем.

Между тем, общие итоги прошлого года для 
нашей страны абсолютно не утешительны. Чет-
вертый год подряд падают доходы граждан. 
Власть гордилась снижением российского внеш-
него долга. Но в минувшем году он вырос и со-
ставлял 529 миллиардов долларов.

Нарастает вывод капитала. По официальной 
оценке, он увеличился за год в 1,5 раза и превы-
сил 31 миллиард долларов. Розничный товароо-
борот снизился более чем на 13%.

Правительство в очередной раз навязало стра-
не бюджет деградации и обнищания. В ближай-
шие три года на 17% снизятся расходы на раз-
витие экономики и социальной сферы. Почти на 
треть будут урезаны расходы на ЖКХ и культуру. 
Кабинет министров оправдывается, что у него 
недостаточно средств. Но колоссальные ресурсы 
исчезают из бюджета при помощи коррупцион-
ных схем и головотяпства чиновников.

Программа 
сПасения

Современная Россия сталкивается с боль-
шим количеством угроз. Среди них есть вну-
тренние и внешние, политические и эконо-
мические, местные и общегосударственные. 
А есть проблемы, которые можно назвать ин-
тегральными. В их числе и такое зло, как кор-
рупция. Она затрагивает всех граждан и прямо 
влияет на жизнеспособность России как госу-
дарства. Общество, поражённое язвами тоталь-
ного взяточничества и кумовства, неизбежно  
слабеет и чахнет.

Мы уверенно заявляем, что невозможно 
справиться с кризисом и победить коррупцию 
без смены социально-экономической системы, 
без новой кадровой политики. Пришло время 
кардинально улучшить положение дел в нашей 
стране. Вместе мы готовы реализовать следую-
щие основные меры.

1. Смена экономической стратегии гаранти-
рует поворот от олигархического капитализма к 
социальному государству и приоритет интере-
сов простого человека. Богатства России, её при-
родные, промышленные и финансовые ресурсы 
будут служить народу. Пройдет национализация 
стратегически важных отраслей экономики. Го-
сударство вернет себе монополию на производ-
ство и оптовую продажу этилового спирта. Вме-
сто бюджета обнищания и деградации страна 
получит бюджет развития.

2. Восстановление экономического сувере-
нитета России. Триллионы российских рублей, 
что хранятся в США, мы вложим в производство, 
науку и образование. Долларовая зависимость 
прекратится. Финансовая система будет рабо-
тать в интересах граждан. От порочного участия 
в ВТО мы откажемся.

3. Кредитные ресурсы пойдут на восстанов-
ление экономики. Будет снижен банковский 
процент. Дикий вывод капиталов за рубеж пре-
кратится. Все свободные средства станут инве-
стициями в отечественное производство и в че-
ловека.

4. Новая индустриализация, мо-
дернизизация экономики, пере-
вод её на инновационные рельсы.  
Активное развитие получат наука, микроэлек-
троника, биотехнологии, робототехника и стан-
костроение. Долю обрабатывающей промыш-
ленности мы доведем с нынешних 15—20% до 
70—80%.

5. Наша команда обеспечит продовольствен-

ную безопасность России. Программа устой-
чивого развития села даст ему новую жизнь, 
возродит крупное сельхозпроизводство. На эти 
цели мы направим не менее 10 процентов бюд-
жетных расходов. Мы вернем советские ГОСТы и 
введем уголовную ответственность за фальсифи-
кацию продуктов питания.

6. Особое внимание уделим возрождению 
«провинциальной» России. Выравняем воз-
можности региональных бюджетов, осуще-
ствим газификацию страны. Получат поддержку 
малые города, поселки и села. В них вновь будут 
строиться школы, больницы и вся необходимая 
инфраструктура.

7. Будет введён контроль над ценами на ос-
новные продукты питания и товары первой не-
обходимости, на тарифы ЖКХ. Мы ограничим 
аппетиты естественных монополий, прекратим 
спекулятивный рост цен. Снизим цены на лекар-
ства и тарифы на транспортные перевозки. По-
боры за капитальный ремонт будут отменены. 
Тарифы ЖКХ уменьшатся и не будут превышать 
10 процентов дохода семьи.

8. Налоговая система будет изменена в инте-
ресах справедливости и развития. Подоходный 
налог на богатеев вырастет, а для малоимущих 
будет отменён. Налоги станут стимулировать ин-
вестиционную и инновационную деятельность 
предприятий. Будет ликвидирован налог на до-
бавленную стоимость. Мы отменим транспорт-
ный налог и систему «Платон».

9. Восстановление гарантии на труд и 8-часо-
вой рабочий день, обеспечение людей работой 
и приличной зарплатой. Минимальная заработ-
ная плата составит 25—30 тыс. рублей. Человек 
труда станет достойно зарабатывать и достойно 
отдыхать. Выпускники государственных вузов по-
лучат первое рабочее место.

10. Мы гарантируем бесплатность и качество 

среднего и высшего образования, медицинско-
го обслуживания. Вернем ежегодную бесплат-
ную диспансеризацию. Наука, образование и 
здравоохранение получат не менее чем по 7% от 
расходной части бюджета. Физическая культура и 
спорт станут важнейшим средством укрепления 
здоровья нации.

11. Материнство и детство будут всемерно 
поддержаны. Мы восстановим систему до-
школьного воспитания, гарантируем место для 
ребенка в детском саду. Получат развитие мас-
совый детский спорт, бесплатные кружки и твор-
ческие студии. Выплата ежемесячного пособия 
увеличится с полутора до трех лет.

12. Гарантия гражданам достойных пенсий. 
Мы незамедлительно примем закон о «детях во-
йны». Сохраним нынешний возраст выхода на 
пенсию. Вернём индексацию пенсий работаю-
щим пенсионерам. Отменим понижающий коэф-
фициент для военных пенсионеров. Гарантируем 
среднюю пенсию по старости не менее 50% от 
средней зарплаты.

13. Новая власть защитит духовное здоровье 
нации. Возродит отечественную культуру. Ока-
жет всестороннюю поддержку талантливым лю-
дям, музеям, театрам, библиотекам, творческим 
союзам.

14. Будет развернуто массовое строительство 
качественного и доступного жилья. Мы ликви-
дируем ветхое и аварийное жильё. Ставки по 
ипотеке будут снижены до 3—4%. Многодетные и 
молодые семьи получат беспроцентный целевой  
заём на 30 лет.

15. Наша команда обуздает жадность ро-
стовщиков. Мы обеспечим долговую амнистию 
для жертв «микрофинансовых организаций». 
Поддержим «валютных ипотечников». Введем 
уголовную ответственность за втягивание в ка-
бальные сделки, запретим «коллекторскую»  
деятельность.

16. Народное правительство обеспечит защи-
ту природы. Мы введём запрет и на приватиза-
цию, и на долгосрочную аренду лесных и водных 
угодий.

17. Укрепятся обороноспособность и безопас-
ность страны. Оборонная промышленность будет 

поднята на высокий научно-технический уровень. 
Повысятся боеготовность Вооруженных Сил, пре-
стиж военной службы и правоохранительных  
органов.

18. Справедливый суд будет на стороне за-
кона, гражданина и общества. Он перестанет 
служить олигархии. Мы гарантируем независи-
мость судов и следственных органов от испол-
нительной власти, обеспечим выборность судей, 
распространим компетенцию судов присяжных 
на дела об «экстремизме», по 282-й «русской» 
статье, по коррупционным преступлениям выс-
ших должностных лиц. Невинно осужденные па-
триоты будут реабилитированы, как и рядовые 
«болотные» сидельцы — в отличие от провокато-
ров, лжесвидетелей и организаторов незаконных 
действий.

19. Восстановление системы  
народовластия и народного представительства. 
Мы вернем народу право на референдумы. Пар-
ламент перестанет быть штамповщиком законов, 
станет настоящим собранием народных предста-
вителей. Президент будет подконтролен и подот-
четен народу и парламенту. Упростится процеду-
ра его импичмента. Никто не сможет занимать 
пост президента более двух сроков за всю жизнь. 
Будет учрежден Высший государственный совет. 
Без его одобрения не будет приниматься ни одно 
принципиально важное решение президента. 
Выборы на всех уровнях станут подлинно равны-
ми и свободными. Любые нарушения и махина-
ции станут жестоко пресекаться.

20. Повышение качества государственного 
управления. Мы поднимем ответственность 
Президента за формирование кабинета мини-
стров. Состав правительства будет утверждаться 
в Государственной думе. Центральный банк зара-
ботает как подотчетный орган государственной 
власти, нацеленный на развитие страны. Счетная 

палата станет высшим и подлинно независимым 
контрольным органом.

Таковы подходы КПРФ и национально-патри-
отических сил России к решению нарастающих 
в стране проблем. Они доказали свою состоя-
тельность. Именно на их основе будет развер-
нута реальная борьба с коррупцией, которая 
душит нашу страну.

история учит
Да, коррупция появилась не сегодня. Это явле-

ние существует с момента возникновения бюро-
кратического аппарата. Оно традиционно осуж-
далось общественной моралью. Ещё Никколо 
Маккиавелли, описывая коррупционные порядки 
во Флоренции, подчёркивал пагубность этого яв-
ления.

Проявления этой социальной болезни ши-
роко известны и в истории нашей страны. С XV 
века в России существовала система кормле-
ний. За их счёт и содержалась местная адми-
нистрация. Взяткой признавался только «по-
сул» — подношение судье. Как говорилось 
в народе: «Пред бога с правдой, а пред су-
дью с деньгами». Кормления были отменены  
лишь Петром I.

То, что дореволюционная Россия была прони-
зана коррупцией и беззаконием, признавали не 
только писатели и общественные деятели. Вот 
что писала Екатерина II о стране времён своего 
правления: «Ищет ли кто места — платит, за-
щищается ли кто от клеветы — обороняется 
деньгами, клевещет ли на кого кто — все прои-
ски свои подкрепляет дарами». Императрица это 
говорила будто о сегодняшней России.

В царские времена удивить должностными пре-
ступлениями было сложно. Как писал А.С. Грибо-
едов:

Где, укажите нам, 
отечества отцы,

Которых мы должны 
принять за образцы?

Не эти ли, 
грабительством богаты?

Защиту от суда в друзьях нашли, 
в родстве,

Великолепные соорудя палаты,
Где разливаются в пирах 

и мотовстве…
Окончательно коррупция была признана 

криминальным явлением лишь в середине XIX 
века. Но положение дел кардинально не улуч-
шилось. В конце того же столетия настоящим 
«клондайком» являлось железнодорожное стро-
ительство, переданное в частные руки. «Притчей 
во языцех» стали хищения в годы русско-турец-
кой войны 1877—1878 годов и русско-японской   
1904—1905 годов.

Кризис царской власти перед Февральской 
революцией также сопровождался всплеском 
коррупции. В финансовых махинациях были 
замешаны близкие ко двору люди — Г.Е. Рас-
путин, А.А. Вырубова, А.Н. Хвостов, И.Ф. Ма-
насевич-Мануйлов и другие. Подобные факты 
серьезно осложняли попытки антикоррупци-
онной борьбы, хотя в годы правления Нико-
лая II законодательство трижды ужесточалось. 
Мздоимство особенно разрослось в период  
Первой мировой войны.

В 1915—1916 гг. русская контрразведка и 
тайная полиция вскрыли факты крупных кор-
рупционных преступлений в Земгоре и воен-
но-промышленных комитетах. Пока чиновники, 
распределявшие оборонные заказы, наживали 
баснословные состояния, армия сидела на го-
лодном пайке. Лица, вовлечённые в коррупци-
онные схемы, как тот же А.И. Гучков, после свер-
жения монархии входили в состав Временного 
правительства.

Пример успешной борьбы с коррупцией по-
дала наша страна в период социалистического 
строительства. Молодая советская республика 
оказалась перед сложной задачей. Хозяйствен-
ная разруха, слом старого государственного ап-
парата и дефицит новых кадров усложняли пре-
одоление коррупции. Тем не менее, с первых 
дней новой власти большевики проявили готов-
ность искоренить данный вид преступлений. 
Уже в ноябре 1917 года декрет Совета народных 
комиссаров «О рабочем контроле» устанавли-
вал, что владельцы частных предприятий и пред-
ставители рабочих и служащих, выбранные для 
контроля, подлежат уголовной ответственности 
за сокрытие материалов, продуктов, заказов и 
другие злоупотребления.

8 мая 1918 года по инициативе  
В.И. Ленина был составлен декрет Совета на-
родных комиссаров «О взяточничестве». Новая 
власть действовала решительно, чтобы изгнать 
из управления жуликов и проходимцев.

Условия Гражданской войны привели к уже-
сточению законодательства. В число видов нака-
заний за должностные преступления был вклю-
чён расстрел.

Введение НЭПа вызвало рост коррупции. В 
1922 году создаётся Центральная комиссия по 
борьбе с взяточничеством при Совете труда и 
обороны. Возглавил комиссию лично Ф.Э. Дзер-
жинский. Принятый в том же году Уголовный 
кодекс РСФСР рассматривал взяточничество как 
контрреволюционное преступление. При нали-
чии отягчающих обстоятельств он предусматри-
вал расстрел и полную конфискацию имущества.

В советском обществе и в органах власти СССР 
установились нормы, отличные от норм пове-
дения царского чиновничества. Личное обога-
щение порицалось. Скрыть факты незаконного 
обогащения было крайне трудно. В результате в 
период становления и развития СССР корруп-
ция как система была ликвидирована. Она со-
хранилась на бытовом уровне, но государство 
настойчиво наказывало преступников.

В советские годы на пути коррупции стояло не 
только законодательство. На её пути стоял нрав-
ственный закон, лежавший в основе воспита-
ния граждан. Он определял нормы поведения 
абсолютного большинства людей. Любой, кто 
замышлял преступление, знал, что попирает не 
только Уголовный кодекс, но и незыблемые мо-
ральные законы, принятые народом. А этот фак-
тор сдерживал куда сильнее, чем страх перед 
правоохранительными органами.

Примером успешного противодействия кор-
рупции стали послевоенные годы. Спекуляциям 
и хищениям была объявлена решительная борь-
ба.

После смерти Сталина советское руководство 
стало допускать всё больше ошибок, в том числе 
в сфере борьбы с коррупцией. К 1980-м годам 
в отдельных регионах страны расцвели клано-
вость, местничество, всевозможные приписки.

Рост коррупции в высших эшелонах власти 
следует рассматривать как один из главных 
факторов разрушения СССР. Часть чиновниче-
ства приняла прямое участие в капиталистиче-
ской реставрации. Эти перевертыши стали опо-
рой внешних сил в борьбе против Советской вла-
сти. Коррупционеры легко шли на прямое пре-
дательство собственной страны. Перестройку 
они использовали для легализации наворован-
ных средств и обогащения любыми способами.

Наша страна откатилась в криминальный 
капитализм. Социальное неравенство и культ 
денег, свойственные этой системе, изначально 
провоцируют коррупцию. Безудержное потре-
бление становится главным мерилом успеха и 
состоятельности личности. Капитал рассматри-
вает его как основной стимул деятельности че-
ловека. На таких принципах воспитывается боль-
шинство людей, живущих в капиталистическом 
обществе.

Зло государственного 
масштаба

Широкий размах коррупции в сегодняшней 
России — давно доказанный факт. Ею пора-
жены практически все сферы общественного 
устройства. Коррупция превратилась в монстра 
со своими механизмами и законами. Уже второе 
поколение россиян растёт в условиях тотальной 
криминализации общества. Многие за взятки 
учатся и за взятки получают лечение, регулярно 
«вознаграждают» работников ГАИ и судебной 
системы.

Глубину этой проблемы подтверждают иссле-
дования. По «индексу восприятия коррупции» 
Россия стабильно находится среди 50-ти наи-
более неблагополучных стран. Наши соседи по 
рейтингу — африканские государства и Украина. 
Конечно, такие рейтинги составляют далеко не 
беспристрастные организации. Но это не отме-
няет размаха российской коррупции.

В декабре генпрокурор России заявил, что за 
последние три года ущерб от коррупции соста-
вил 148 миллиардов рублей. Это втрое боль-
шое, чем расходы федерального бюджета на 
фундаментальную науку.

За первое полугодие 2017 года зафиксировано 
160 тысяч нарушений законодательства о про-
тиводействии коррупции. При этом статистика 
таких преступлений за тот же период намного 
ниже — 18,4 тысячи. Девятикратную разницу 
никто официально не объяснил. Остаётся пред-
полагать, что лишь малая часть дел доходит до 
суда. Остальные тихо «гасятся». А это наглядно 
указывает на существование разветвлённых и 
стойких коррупционных схем.

Ещё меньше число наказаний за коррупци-
онные преступления. В 2016 году российскими 
судами всех уровней вынесено чуть более 13 
тысяч обвинительных приговоров. Большин-
ство правонарушителей отделались условными 
сроками либо штрафами. Возьмите, например, 
данные за 2014 год. Из 11 тысяч осуждённых к 
реальным срокам заключения были приговоре-
ны лишь 1300 человек. Об эффективной борьбе 
с коррупцией в таких условиях говорить не при-
ходится.

Налицо резкое увеличение средней суммы 
взятки. Если в 2008 году она составляла 9 тысяч 
рублей, то в 2017-м — выросла в десятки раз. 
Примитивное вымогательство уступает место 
более сложным грабительским схемам.

Коррупция — крайне опасный бич российско-
го общества. Чиновничья продажность ведет к 
загниванию власти, усиливает социальный рас-
кол, разлагает моральные устои общества, ос-
лабляет государственные скрепы.

Эффективная борьба со спрутом коррупции 
невозможна, пока его щупальцами опутаны 
правоохранительные органы. По данным Гене-
ральной прокуратуры, только за первые 9 ме-
сяцев 2017 года более 1300 сотрудников этих 
органов оказались замешаны в коррупционных 
преступлениях. По уголовным делам проходят 
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почти 400 прокуроров, судей и следователей —  
целая армия тех, от кого зависит правосудие в 
стране и кто превратил его в частный бизнес. Та-
кой бизнес нередко процветает в сфере уголов-
ного и гражданского делопроизводства, в судах 
и следственных органах. Стали возможными и 
закрытие уголовных дел за взятку, и фальсифи-
кация уголовных обвинений против неугодных. 
В сегодняшней России преступник может купить 
освобождение от наказания, а злоумышленник 
—  несправедливое наказание конкуренту. При-
вычной практикой стало и давление на сотруд-
ников правоохранительных органов, которые 
честно выполняют свою работу.

По данным социологов, прокуратуре, суду и 
полиции доверяют не более трети граждан Рос-
сии. При этом о безоговорочном доверии заяв-
ляют только 5%. Это прямо свидетельствует о 
пропасти между властью и обществом.

Жестким и тем более жестоким российское 
антикоррупционное законодательство назвать 
сложно. В нём существует множество дыр и 
лазеек. Они позволяют высокопоставленным 
коррупционерам уходить от ответственности 
или максимально смягчать наказание. Напри-
мер, статья 290 Уголовного кодекса РФ — «Полу-
чение взятки» — предусматривает очень широ-
кий диапазон карательных санкций. Даже особо 
крупный размер взятки необязательно влечёт за 
собой тюремный срок. Злоумышленник может 
отделаться штрафом.

В настоящее время наказание за мздоим-
ство значительно смягчено. Получение и дача 
взятки на сумму до 10 тысяч рублей выделены в 
нетяжкий состав. Статьи дополняются альтерна-
тивными видами наказаний в виде исправитель-
ных работ, штрафов и лишения права занимать 
определённые должности. Из законодательства 
исключена конфискация имущества как допол-
нительный вид наказания за корыстные, тяжкие 
и особо тяжкие преступления.

В целом законодательство России довольно 
благожелательно относится к коррупционерам 
высокого ранга. Госдума отказалась ратифи-
цировать 20-ю статью Конвенции ООН против 
коррупции. Данная статья предусматривает 
принятие жёстких мер против незаконного обо-
гащения.

Коррупция в России не сводится к баналь-
ному взяточничеству. Широкое распростра-
нение получило трудоустройство чиновничьих 
родственников на сытные должности в бизнес-
структуры. О глубине коррупции говорит и тот 
факт, что без громких скандалов не обходились 
даже важнейшие для имиджа страны проекты 
— форум АТЭС, Олимпийские игры в Сочи, стро-
ительство космодрома «Восточный».

Настоящей «чёрной дырой» остаётся сфе-
ра госзакупок. Масштаб коррупционных схем 
в этой системе не может не поражать. Так, Пе-
тербургский стадион «Зенит-Арена», первона-
чально стоивший 6,6 миллиарда рублей, в итоге 
обошёлся стране в 50 миллиардов. Как говорит 
руководитель Федеральной антимонопольной 
службы Игорь Артемьев: «Коррупционный по-
тенциал здесь сумасшедший… Конкурсы неред-
ко оказываются профанацией, на них процветает 
лоббизм».

За последние три года в России аре-
стованы по обвинению в коррупции  
6 губернаторов, более 30 мэров и глав город-
ских администраций, полтора десятка заме-
стителей глав регионов и региональных пра-
вительств. Один за другим происходят громкие 
скандалы в силовых структурах. Властная вер-
тикаль поражена коррупционной ржавчиной. 
Можно приветствовать разоблачение высокопо-
ставленных нарушителей закона. Но резонанс-
ные посадки не решают проблему. Сложивший-
ся за годы криминального капитализма корруп-
ционный монолит остается нетронутым. В этой 
связи вспоминается едкое замечание древне-
римского мыслителя Цицерона: «Взяточни-
ки должны трепетать, если они наворовали 
лишь столько, сколько нужно для них самих. 
Когда же они награбили достаточно для того, 
чтобы поделиться с другими, то им нечего бо-
лее бояться».

Большинство высокопоставленных фигуран-
тов коррупционных дел успешно избегают се-
рьёзных наказаний. Хрестоматийным примером 
стал процесс над экс-министром обороны А.Э. 
Сердюковым по делу «Обороносервиса». Махи-
нации на миллиарды рублей фактически проще-
ны. В декабре 2013 года ему было предъявлено 
обвинение в халатности. В феврале 2014 года 
следствие в отношении Сердюкова решено пре-
кратить. К 20-летию Конституции РФ он подпа-
дал под амнистию. Карьера чиновника при этом 
не слишком пострадала. Ещё находясь под след-
ствием, он был назначен на крупную должность 
в госкорпорацию «Ростех».

Руководитель департамента имущественных 
отношений Министерства обороны Е.Н. Васи-
льева также отделалась «лёгким испугом». От-
быв в колонии «целых» 34 дня, она условно-до-
срочно вышла на свободу.

Обществу даже не считают нужным объяснить 
причины столь мягких решений. Многие увере-
ны в том, что смягчение наказания ждёт и быв-
шего министра экономического развития Алек-
сея Улюкаева, получившего восьмилетний срок.

С 1997 года в России возбуждалось 21 уго-
ловное дело против глав регионов. Какова же 
их судьба? Экс-губернатор Тульской области 
Н.В. Севрюгин был обвинён во взяточничестве. 
В 1997—1999 годах он находился под арестом, в 
2000-м был амнистирован. Глава Ненецкого АО 
А.В. Баринов был уличён в хищении бюджетных 
средств. В 2007 году он получил условный срок, 
а через два года его судимость была погашена. 
Исключением стал приговор главе Тульской об-
ласти В.Д. Дудке, который осуждён на 9 с поло-
виной лет заключения. Сейчас ожидаются приго-
воры в отношении экс-губернаторов Республики 
Коми В.М. Гайзера и Сахалинской области А.В. 
Хорошавина.

Как показывает опыт, коррупция зачастую рас-
цветает именно в тех регионах, где чаще всего 
имеют место политический произвол и наруше-
ния на выборах разных уровней. В целом ряде 
случаев вывести коррупционеров на чистую 
воду помогает принципиальная позиция на-
ших партийных отделений. Именно так было в 
ситуации с Никитой Белых в Кировской области 
и Леонидом Маркеловым в Марий Эл.

Произвол крупных администраторов неред-

ко приобретает характер политической корруп-
ции. Только так можно объяснить тот факт, что 
нашим товарищам пришлось вести активную 
борьбу за интересы органов местного само-
управления в городском округе Видное, в город-
ском поселении Барвиха, в Можайском районе 
Московской области. В столичном регионе наши 
отделения защищали от рейдеров НПО «Мол-
ния». Подобные примеры есть в Ярославской 
области и Ставропольском крае. Особое значе-
ние имели защита легендарного Кировского за-
вода в Санкт-Петербурге и предприятия «Звени-
говский» в Марий Эл.

КПРФ пришлось включаться в борьбу с пред-
ставителями власти за решение экологических 
проблем в Московской, Рязанской, Оренбург-
ской областях и других регионах страны.

На развитие производства и борьбу с корруп-
цией направлены законы, которые разработала 
фракция КПРФ в Госдуме, в области промышлен-
ности, финансов, сельского хозяйства, поддерж-
ки отечественных товаропроизводителей. По-
добную работу ведут наши депутаты и на местах.

Просим партийные комитеты обобщить нако-
пленный опыт и предоставить его в распоряже-
ние Центрального Комитета.

Прямая  
угроЗа стране

Уважаемые участники Пленума!
Для современной России проблема борьбы 

с коррупцией критически важна. После преда-
тельского разрушения Советского Союза миро-
вой капитал не насытился. Желание максималь-
но ослабить Россию не прекращалось ни на один 
день. С этой целью особенно активно использо-
вались такие фигуры, как Ельцин и Гайдар, Чу-
байс и Козырев.

Крупнейшие транснациональные корпо-
рации и служащие им чиновники жаждут 
полного контроля над природными богат-
ствами нашей страны. Идеальный для них 
сценарий предполагает дальнейший распад 
единого государства и его замену на мел-
кие владения с марионеточными и легко  
управляемыми режимами.

Всё более ожесточённые нападки Россия ис-
пытывает в последние годы. Попытки прово-
дить независимый внешнеполитический курс 
натолкнулись на ненависть Запада. Крупные 
силы НАТО стянуты к нашим границам. Ударные 
группировки сосредоточены в странах Прибалти-
ки, в Польше и Румынии. Боевые корабли альян-
са на постоянной основе патрулируют Чёрное 
и Балтийское море. В орбиту НАТО втягиваются  
Украина и Грузия.

Окружая нас «санитарным кордоном», гло-
балисты разрабатывают стратегию дестабили-
зации внутри страны. Наготове много раз апро-
бированный сценарий «цветных революций». 
В 90-е годы западные политики активно содей-
ствовали формированию нынешней системы 
власти в России. Теперь они стали её яростными 
обличителями. Удивительный, но столь привыч-
ный для наших «партнёров» цинизм.

Масштабные нарушения закона в россий-
ской верхушке облегчили внешним силам 
возможность манипулировать ею. Дорвав-
шиеся до бешеных денег и власти эти дельцы 
стали складировать награбленное добро на 
столь желанном Западе. Теперь их основные 
банковские счета, недвижимость, деловые ин-
тересы и даже собственные дети находятся за 
рубежом. Российский правящий класс превра-
тился в откровенного компрадора. Западные 
политики получили широчайшие возможности 
для манипуляций. После шока Крымской вес-
ны они активизировали политику удушения  
нашего Отечества.

Национально-государственные интересы 
России требуют решительного избавления от то-
тальной коррумпированности государственной 
системы. Именно эту тему недруги нашей стра-
ны пытаются сделать «спусковым крючком» 
российского оранжевого «майдана». Санк-
циями против России они рассчитывают соз-
дать экономические трудности и спровоциро-
вать новый виток разрушительных процессов  
внутри страны.

Сегодня Запад активно поддерживает кри-
тиков правящего режима из либерального 
лагеря. Но не все искренние демократы гото-
вы обмануться посулами рыночных свобод. 
В этих условиях именно кандидатура Пав-
ла Грудинина — это хороший выбор для тех, 
кто выступает за демократическую Россию, 
но не готов бросить её в топку глобалистских  
провокаций.

КПРФ ещё раз заявляет: любые, даже самые 
изощрённые стратегии по «экспорту оранже-
вой проказы», обречены на провал, если вну-
три страны нет для этого благоприятной почвы. 
А такую почву создают раскол общества, бездар-
ная социально-экономическая политика, прова-
лы в культурно-образовательной сфере. И, ко-
нечно, разгул коррупции и казнокрадства. Толь-
ко народно-патриотические силы способны 
справиться с этими проблемами.

усПешный оПыт
Товарищи! 
Сегодня настоящая война коррупции объ-

явлена именно в тех странах, что успешно 
противостоят западной гегемонии. И это не слу-
чайное совпадение. Как известно, вопросы без-
опасности страны и эффективности госаппарата  
тесно связаны.

Важный опыт демонстрирует миру совре-
менный Китай. Председатель КНР Си Цзинь-
пин объявил беспощадную борьбу с коррупцией 
приоритетом государственной политики. Она 
проходит под образным лозунгом: «Прибить ти-
гров, прихлопнуть мух, охотиться на лис». Под 
«мухами» подразумеваются мелкие коррупцио-
неры. «Тиграми» именуют крупных чиновников, 
вставших на путь незаконного обогащения. «Ли-
сами» в Китае называют должностных лиц, бе-
жавших за границу от судебного преследования.

На пути очищения от коррупционной сквер-
ны здесь достигнуты серьёзные результаты. За 
три года к ответственности привлечены около 
одного миллиона чиновников. В их числе более 
ста — в ранге министров и глав крупных админи-
стративных структур. Антикоррупционная борьба 
не сбавляет обороты. Количество заслушанных 

судами дел в 2016 году выросло на треть. Осуж-
дены десятки крупных чиновников. В их числе 
мэр 15-миллионного города Тяньцзинь и один из 
руководителей крупнейшей провинции Хэнань.

Не менее успешно идёт борьба и с так называ-
емыми «лисами». Пекин активно пользуется со-
глашениями с другими странами о выдаче пре-
ступников. Только в 2015 году он экстрадировал 
на родину 738 чиновников. Все они предстали  
перед судом.

Миф о том, что всех провинившихся чиновни-
ков в Китае немедленно расстреливают, не соот-
ветствует действительности. Система наказания 
коррупционеров в стране гибкая. Она зависит от 
тяжести совершённых преступлений. Среди ме-
тодов — выговор, понижение в должности, сня-
тие с работы, исключение из партии и арест — 
как правило, с конфискацией имущества. В КНР 
действует негласное правило, по которому неза-
конный доход, превышающий 100 тысяч юаней 
(1 миллион рублей), карается заключением от 
10 лет и выше — вплоть до пожизненного. В от-
дельных случаях коррупционер приговаривается 
к смертной казни.

Главной грозой для нечистых на руку «тигров» яв-
ляется Центральная комиссия КПК по проверке дис-
циплины. При Си Цзиньпине она получила дополни-
тельные полномочия. Расходы чиновников теперь 
тщательно отслеживаются. Ведётся борьба с офф-
шорами. Созданы специальные интернет-сайты для 
того, чтобы простые граждане могли сигнализиро-
вать о нарушениях. Например, в 2015 году от жителей 
поступило 2,8 миллиона подобных сообщений. Дру-
гим методом борьбы с коррупцией стали регулярные 
экскурсии для чиновников в тюрьмы, где содержатся 
их бывшие коллеги, попавшиеся на должностных  
преступлениях.

При этом в Китае прекрасно понимают, что 
одними наказаниями зло коррупции искоренить 
нельзя. Здесь борются с глубинными причинами 
экономических преступлений. Ужесточён Кодекс 
правил поведения для членов партии. Борьба с 
излишествами отразилась на сокращении пред-
ставительских расходов и загранкомандировок, 
запрете покупать дорогие автомобили. Эта ком-
пания получила название борьбы с «четырьмя 
дурными поветриями»: бюрократизмом, фор-
мализмом, стремлением к роскоши и гедониз-

мом. Её целью, как отмечают в КПК, является 
создание системы, при которой госслужащие 
«не смели, не могли и не хотели бы заниматься 
коррупцией».

Непримиримую позицию по отношению к 
коррупции занимают и власти Кубы. Эконо-
мические трудности 1990-х годов, активизация 
притока туристов и инвестиций привели к вспле-
ску коррупционных преступлений. Руководство 
страны отреагировало очень жёстко. В 2002 
году почти три десятка полицейских были при-
говорены к длительным срокам заключения за 
небольшие взятки. Это сразу свело к нулю кор-
рупцию в правоохранительных органах. Тогда же 
на Кубе было создано специальное министер-
ство по борьбе с коррупцией. Оно занялось как 
«отловом» крупных «рыб», так и профилакти-
кой должностных преступлений. Среди снятых 
с должности и осуждённых в последние годы 
чиновников — министр горнодобывающей про-
мышленности, глава МИД, а также мэр Гаваны, 
министры транспорта, образования и многие 
другие.

При формировании антикоррупционной стра-
тегии следует изучить и опыт Гонконга. В 1974 
году здесь была создана независимая комиссия 
против коррупции, подчиняющаяся лично губер-
натору. В её состав вошли сотрудники с очень 
высокими зарплатами, а также общественные 
наблюдатели. Комиссия отслеживала расходы 
чиновников, которые должны были доказы-
вать, что то или иное имущество приобретено 
законно. В противном случае следовали арест  
и конфискация.

Нет сомнений, что советская практика и весь 
мировой опыт должны быть учтены при выра-
ботке мер антикоррупционной борьбы в Рос-
сии.

Предлагаем 
решение

Уважаемые товарищи!
Среди причин разбушевавшейся кор-

рупции в России прежде всего надо  
назвать следующие:

— стремительная приватизация и криминаль-
ные способы создания класса новых собственни-
ков;

— всевластие капитала и его стремление к из-
влечению прибыли любой ценой;

— низкая эффективность государственного 
управления и порочность кадровой политики;

— отсутствие независимого суда;
— изъяны законодательства;
— состояние общественной морали, насажде-

ние культа личного обогащения, превращение 
денег в мерило жизненного благополучия;

— правовая неграмотность значительной ча-
сти населения страны;

— слабость кадровой, технической и опера-
тивной подготовки правоохранительных орга-
нов;

— отсутствие развитых институтов народного 
самоуправления и контроля.

КПРФ энергично и последовательно высту-
пает за всестороннюю борьбу с коррупцией. 
Именно наша партия предлагает конкретные 
меры по искоренению этого зла. В 2010 году 
фракция КПРФ внесла на рассмотрение Государ-
ственной думы законопроект о ратификации 
20-й статьи Конвенции ООН против коррупции. 
Однако провластное большинство заняло иную 
позицию. В 2014 году доработанный законопро-
ект был внесён повторно, но его ждала та же 
участь.

Фракция КПРФ выступала за парламентское 
расследование дела Сердюкова, но силами 
«Единой России» инициатива коммунистов была 
«зарублена».

Мы считаем, что ответственность в отношении 
любых взяточников должна быть усилена. В этих 
целях депутатами фракции внесён законопро-
ект, который предусматривает возвращение в 
уголовное законодательство института конфи-
скации имущества, что призвано стать эффектив-
ной мерой наказания за тяжкие и особо тяжкие 
преступления. И на этот раз, провластное депу-
татское большинство не позволяет принять наш 
закон.

Мерой ужесточения наказаний за коррупцию 
могло бы стать упрощение процедуры привлече-
ния к ответственности лиц, обладающих право-
вым иммунитетом. На практике уголовные дела 
в отношении судей, прокуроров, следователей и 
других лиц зачастую рассматриваются годами. 
Эти люди скрываются от суда и следователей за 
границей, а их имущество, подлежащее аресту, 
не удаётся своевременно отыскать и изъять.

При этом действует целый ряд анти-
коррупционных нормативно-право-
вых актов. Но всё это не обеспечивает  
зримых успехов.

КПРФ, народно-патриотические силы абсо-
лютно уверены, что исправить ситуацию мож-
но в короткий срок. Мы знаем, как это сделать.  

Во-первых, требуется ужесточить наказания 
за коррупционные преступления. «Коррупция 
есть корень, из которого вытекает во все вре-
мена и при всяких соблазнах презрение ко всем 

законам», — писал в XVII веке английский фило-
соф Томас Гоббс. Предстоит пересмотреть анти-
коррупционное законодательство. Главным 
критерием здесь должно быть не количество, а 
качество. Не плодить число нормативно-право-
вых актов, а сделать законы максимально чёт-
кими. Не допускать разночтений и юридических 
лазеек. За взятки и хищения в крупных размерах 
должно следовать реальное тюремное заключе-
ние, а не штрафы и условные наказания.

Необходимо вернуть в уголовное законода-
тельство институт конфискации имущества за 
тяжкие преступления. В особых случаях она 
должна распространяться и на имущество близ-
ких родственников коррупционера. И пора, на-
конец, ратифицировать 20-ю статью Конвенции 
ООН.

Во-вторых, сдерживанию коррупции бу-
дет способствовать пресечение оттока ка-
питала за рубеж. В год из России утекает по 
50—70 млрд. долларов. Это колоссальная 
сумма. Заслон этому может поставить про-
граммное предложение нашего кандидата 
в президенты Павла Грудинина о переходе 
ключевых банков страны в государственную  
собственность.

В-третьих, необходимо сформировать в 
обществе нетерпимость к любым проявлени-
ям коррупции. Разве ещё на школьной скамье 
не вызывали у нас ухмылку герои гоголевского 
«Ревизора»? Разве не вызывал брезгливость 
городничий, который не гнушался подношения-
ми, чтобы праздновать именины дважды в год? 
Однако даже выученные уроки не используются 
сегодня на практике. Этому способствует офи-
циальная пропаганда. Она навязывает мнение 
о том, что коррупция является «неизбежным 
злом», а взяточничество якобы присуще самой 
природе русского человека. Вся мощь идеоло-
гии и пропаганды должна быть направлена на 
то, чтобы заклеймить коррупцию как безуслов-
ное зло. С самого раннего возраста гражданин 
должен видеть в ней преступление, не менее 
страшное, чем воровство.

В-четвёртых, должен быть внедрён принцип 
неотвратимости наказания за совершённые 
преступления. Готовясь получить взятку или при-
нять участие в мошенничестве, чиновник дол-
жен ясно понимать, что его ждёт суровая кара. 
Сегодня всё происходит наоборот. Должностное 
лицо видит на многочисленных примерах, что 
даже за миллиардные аферы можно отделаться 
штрафом либо условным наказанием. Чувство 
безнаказанности порождает новые преступле-
ния. И этому следует положить конец.

В-пятых, необходимо поставить под дей-
ственный контроль доходы и расходы всех 
чиновников. Покупка должностными лицами 
недвижимости, предметов роскоши, бизнес-ак-
тивов должны вызывать немедленную реакцию 
со стороны правоохранительных и надзорных 
органов. Надо немедленно возродить народный 
контроль.

В-шестых, нужно срочно навести порядок в 
системе государственных тендеров. Допуска-
емые к ним компании должны проходить тща-
тельный аудит, иметь стаж успешной работы не 
менее 5 лет. Оплата из бюджета должна прово-
диться исключительно по факту выполненных 
работ. Реестр этих работ должен быть открыт 
для публичного доступа.

В-седьмых, крайне необходимо обеспечить 
«ремонт» политической системы. Давно на-
зрела судебная реформа. Суды должны стать 
выборными, а судьи — подотчётны гражда-
нам. Народу надо вернуть существовавшее в 
советское время право граждан отзывать не 
оправдавших доверие судей. Назрело создание 
специализированных государственных струк-
тур по борьбе с коррупцией. Крайне важно воз-
родить действенную систему парламентского 
контроля и наделить должными полномочиями  
Счетную палату.

Важнейшее условие успешной борьбы с 
коррупцией — преодоление политическо-
го монополизма в стране и широкое разви-
тие демократии. Решению этой проблемы 
откровенно мешает полное слияние правя-
щей партии с правительством. Этот мощный 
союз чиновников и олигархов активно от-
стаивает интересы крупных собственников,  
а не простых граждан.

Невзирая на наши неоднократные попыт-
ки, до сих пор не принят закон об основных 
гарантиях оппозиционной деятельности. Воз-
можно, наступает время установить прави-
ло: если все фракции, составляющие мень-
шинство, выступают против решения одно-
партийного большинства, оно не может  
считаться принятым.

Из всех видов коррупции и противозаконных 
деяний самый опасный связан с политикой вла-
сти по разложению общества. Демократические 
институты в стране должным образом не рабо-
тают. Наши товарищи нередко сталкиваются с 
проявлениями произвола и давления по поли-
тическим мотивам. И происходит это со стороны 
тех самых правоохранителей, которые обязаны 
защищать законность и права граждан.

Самым наглядным примером стало пресле-
дование Владимира Бессонова под абсолютно 
надуманным предлогом. Разные способы по-
литического прессинга испытали на себе мэр 
Нарьян-Мара Татьяна Фёдорова, первый се-
кретарь Мордовского рескома КПРФ Валентина 
Зайцева, второй секретарь Ямало-Ненецкого 
окружкома Александр Шмаль и многие другие.

В Московской области дело дошло до того, 
что власти региона готовы упразднять админи-
стративную самостоятельность целых населен-
ных пунктов. Это происходит в тех случаях, когда 
большинство депутатских мандатов в их муни-
ципальных органах принадлежит представите-
лям КПРФ.

По сути, в России действуют механизмы без-
застенчивого давления правящих кругов на оп-
понентов и удержания власти любой ценой. Мы 
не раз сталкивались с воровством голосов на 
выборах, а это означает воровство властных 
полномочий. Когда сотни тысяч людей втянуты 
в машину подтасовок и фальсификаций — это 
крайне опасный фактор разложения общества.

Все подобные факты мы решительно осудили. 
В адрес руководства страны направлены специ-
альные обращения. Задействованы правовые 
механизмы. Мы выступаем против кримина-
лизации выборов и подчеркиваем: власть сама 
толкает избирателя выражать свою волю на ули-
це в ходе протестных акций. Наша партия честно 
соблюдает закон, и мы не станем мириться со 
злоупотреблениями. Требуем от всех строгого 
соблюдения законности и порядка.

Ещё раз заявляем: всевластие олигархиче-
ского капитала и разложившаяся политическая 
система неизбежно потворствуют коррупции и 
загниванию страны. Бороться против этого зла 
нужно решительно и всем миром!

*  *  *
Товарищи! 
Мы убеждены: главное условие обузда-

ния коррупции — возвращение к социа-
лизму, построение государства социальной  
справедливости.

Да, суровость и неотвратимость наказания 
— неотъемлемые условия победы над безза-
конием. Но даже они не позволят искоренить 
коррупцию, если не изменить систему, создан-
ную на гнилом фундаменте криминально-оли-
гархического капитализма.

В сегодняшней России плохих политиков кор-
румпировали олигархи. Они показали себя сла-
быми управленцами, но оказались удачливыми 
и алчными жуликами. Власть несёт прямую от-
ветственность за массовое обнищание наших 
граждан и за то, что с начала 90-х годов из стра-
ны выведено в зарубежные банки и оффшоры 
более 60 триллионов рублей. Россия оказалась 
на одном из первых мест в мире по уровню со-
циального неравенства. Процветание кучки 
богачей оплачено ценой обнищания большин-
ства.

Государственный и экономический меха-
низмы капиталистической России насквозь 
пронизаны коррупцией и беззаконием. Наша 
команда готова это исправить. Реализация 
программы КПРФ — это путь к оздоровлению 
социально-экономической ситуации, к победе 
над криминальным беспределом в экономике и 
сфере управления.  

Без искоренения причин, порождающих 
коррупцию, эффективная борьба с этим злом 
невозможна. Пресечь её разгул позволит толь-
ко комплекс жёстких и последовательных мер. 
Обязательным условием при этом является по-
литическая воля руководства страны.

При либеральной экономической полити-
ке себя вольготно чувствуют сырьевой и фи-
нансово-банковский сектора. Реальное про-
изводство деградирует. А уродливый рынок 
является питательной средой для нарушений 
и махинаций. Исправить ситуацию призваны 
новый Президент, правительство народно-
го доверия и высший государственный совет. 
Они проведут национализацию ключевых от-
раслей экономики, внедрят систему тактиче-
ского и стратегического планирования, ре-
ализуют программу созидания, программу  
возрождения страны.

Ещё раз настойчиво подчёркиваю: кор-
рупция — проблема комплексная. Кор-
рупцию не победить без ремонта поли-
тической системы и смены социально- 
экономического курса.

Риcунок Юрия Шамнэ



Как строят карьеру дети министров, 
глав силовых ведомств и других россий-
ских чиновников.

алеКсей рогоЗин, 
сын вице-ПремЬера 
дмитрия рогоЗина

3 марта 2017 года газета «Ком-
мерсантъ» сообщила, что ви-
це-президентом Объединенной 
авиастроительной корпорации по транс-
портной авиации станет Алексей Рогозин. 
2 мая стало известно, что Рогозин ут-
вержден генеральным директором ОАО 
«Ил». Ранее он работал в департамен-
те имущественных отношений Мино-
бороны РФ, куда пришел в апреле 2016 
года. Там он курировал работу крупных 
подведомственных ведомству пред-
приятий, в частности «Авиаремонта», 
«Спецремонта», «Оборонлогистики», 
224-го летного отряда и других.

владимир и любовЬ 
КириенКо, 

дети Первого Заместителя 
руКоводителя 

администрации 
ПреЗидента 

сергея КириенКо

Старший вице-президент по раз-
витию и управлению бизнесом 
«Ростелекома» (был назначен в сентябре 
2016 года). До этого, в 2013 году Владимир 
Кириенко совместно с Александром Ай-
вазовым открыли венчурную компанию с 
начальным капиталом $47,8 млн. Эта сум-
ма близка к атомной массе титана, поэто-
му партнеры назвали компанию Titanium 
Investments (одноименное российское юр-
лицо принадлежало структурам Владими-
ра Кириенко). Владимир Кириенко вложил 
в фонд средства, полученные от продан-
ной им доли в Саровбизнесбанке (50,61%), 
который он ранее возглавлял.

7 июня телеканал «Дождь» сооб-
щил, что дочь Сергея Кириенко, Любовь, 
получила работу в Агентстве стратеги-
ческих инициатив, где она возглавит 
один из проектов.

дмитрий и андрей 
Патрушевы, сыновЬя 

сеКретаря совета 
беЗоПасности 

и ЭКс-главы Фсб 
ниКолая Патрушева

Дмитрий занимает должность пред-
седателя правления Россельхозбанка с 
мая 2010 года. В январе 2016 года Ассо-
циация российских банков признала его 
банкиром года. В октябре 2016-го прези-
дент Путин наградил Дмитрия Патрушева 
орденом Почета.

В 1999 году Патрушев окончил Госу-
дарственный университет управления по 
специальности «менеджмент», тогда же 
начал трудовую деятельность в Министер-
стве транспорта, в 2002–2004 годах прошел 
обучение в Дипломатической академии 
МИД России по специальности «мировая 
экономика».

Андрей Патрушев занимает пост 
председателя совета директоров ком-
пании «ЦентрКаспнефтегаз», со-
вместного предприятия «Газпрома» 
и ЛУКОЙЛа. Об этом стало известно 

1 марта со ссылкой на данные из отчета 
«Газпром нефти» за четвертый квартал. В 
апреле 2015 года он возглавил шельфовое 
направление «Газпром нефти». До этого он 
работал советником председателя совета 
директоров ОАО «Роснефть» Игоря Сечина 
по вопросам защиты информации, затем 
перешел в «Зарубежнефть» и курировал 
работу компании во Вьетнаме. В начале 
февраля 2012 года был назначен первым 
заместителем генерального директора СП 
«Вьетсовпетро» — совместного предпри-
ятия вьетнамской PetroVietnam и россий-
ской «Зарубежнефти». Работу в «Газпро-
ме» начал в 2013 году, когда был назначен 
вице-президентом ОАО «Газпром добыча 
шельф Южно-Сахалинск» (дочерняя струк-
тура «Газпрома»).

Андрей Патрушев учился в Академии 
ФСБ вместе с Павлом Фрадковым, млад-

шим сыном бывшего премьер-министра 
Михаила Фрадкова. Был заместителем 
начальника 9-го отдела управления «П» 
(«Промышленность») ФСБ РФ (отдел име-
нуют также «нефтяным», поскольку его 
сотрудники отслеживают ситуацию на не-
фтяном рынке).

Указом президента от 26 апреля 2007 
года Патрушев-младший награжден орде-
ном Почета с формулировкой «За достиг-
нутые трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу».

сергей иванов, 
сын бывшего главы 

администрации 
ПреЗидента россии 

сергея иванова

Во время форума в Сочи, 27 февраля 
2017 года, полпред Президента в Даль-
невосточном федеральном округе Юрий 
Трутнев рассказал, что новым руководите-
лем алмазодобывающей компании АЛРО-
СА станет сын специального представителя 
Президента РФ, экс-главы президентской 
администрации Сергея Иванова, Сергей 
Иванов-младший.

В 2002 году Сергей Иванов окон-
чил МГИМО по специальности «фи-
нансы и кредит», в 2003–2004 го-
дах работал в «Газпроме» главным 
экспертом управления по международ-
ным проектам, в 2004–2011 годах — в Газ-
промбанке. Там он занимался развитием 
работы с корпоративными клиентами и 
private banking, отвечал за работу с орга-
нами государственной власти, координи-
ровал реализацию специальных проектов 
по поручению совета директоров и главы 
банка. В 2011 году был назначен председа-
телем правления ОАО «СОГАЗ», а в апреле 
2016 года — старшим вице-президентом 
Сбербанка.

Петр и Павел ФрадКовы, 
сыновЬя ЭКс-диреКтора 

слуЖбы внешней раЗведКи 
и бывшего главы 

ПравителЬства 
миХаила ФрадКова

Фрадков-младший в 2000 году окончил 
Московский государственный институт 
международных отношений (Университет) 
МИД России по специальности «мировая 
экономика», в 2007 году — Кингстонскую 
бизнес-школу.

В начале 2000-х начал работу во Вне-
шэкономбанке в должности представите-
ля в США. В 2004 году стал заместителем 
генерального директора ОАО «Дальнево-
сточное морское пароходство», при этом, 
продолжив работу во Внешэкономбанке, 
стал в 2006 году заместителем директора. 

В 2015 году Фрадков был назначен пер-
вым заместителем председателя банка. 
На этой должности курировал вопросы, 
касающиеся участия банка в реализации 
государственной внешнеэкономической 
политики, обеспечения финансовой и 
гарантийной поддержки экспорта про-
дукции российских организаций, привле-
чения ресурсов на рынках капитала и меж-
банковского кредитования.

Кроме того, в 2007 году Фрадков  вошел 
в совет директоров дочерней компании 
«Аэрофлота» — ОАО «Терминал», которая 
занималась строительством третьего тер-
минала аэропорта Шереметьево.

19 января Петр Фрадков был на-
значен главой опорного банка для 
гособоронзаказа.

Павел в мае 2015 года стал заместите-
лем управляющего делами Президента. 
Ранее Павел Фрадков занимал должность 
замглавы Росимущества. На государствен-
ную службу пришел в 2005 году. Работал в 
департаменте общеевропейского сотруд-
ничества МИДа в должности третьего се-
кретаря. Имеет два высших образования: 
юридическое (Академия ФСБ) и дипло-
матическое, по специальности «мировая 
экономика» (Дипломатическая академия 
МИД России).

денис бортниКов, 
сын главы Фсб 

алеКсандра бортниКова

Cтроит карьеру в банковской сфере с 
окончания Санкт-Петербургского универ-
ситета экономики и финансов в 1996 году. 
До 2004 года он работал в петербургском 
Промышленно-строительном банке, впо-
следствии приобретенном ВТБ. В октябре 
2011 года наблюдательный совет ВТБ одо-
брил назначение Дениса Бортникова чле-
ном правления банка. Тогда, по данным 
Forbes, глава банка Андрей Костин особо 
отмечал знание Бортниковым-младшим 

«российского банковского сектора и опыт 
ведения проектов».

артем и игорЬ чайКи, 
сыновЬя генералЬного 
ПроКурора российсКой 
Федерации юрия чайКи

Игорь Чайка — владелец компании ООО 
«Агро-Регион», основной владелец (90% и 
более) компаний ООО «Аква Солид» и ООО 
«Инновации света». Также является совла-
дельцем компаний ООО «Русско-ближне-
восточный экспортный центр» (совместно с 
Олегом Митволем, один из проектов компа-
нии — строительство опреснительного заво-
да в Иране), ООО «Русский экспорт» (экспорт 
продуктов в Китай). Также является соучре-
дителем Федерации дзюдо ЦФО и благо-
творительного фонда «Центр социальных 
инициатив Ярославской области». Компания 
«Аква Солид» является соучредителем АО 
«Т-индустрия», которая в 2014 году выигра-
ла конкурс РЖД на покупку за 3 млрд. руб. 
50% минус 2 акции крупнейшего в России 
производителя шпал — ОАО «Бетэлтранс». 
Компания «Инновации света» в 2012–2013 
годах принимала участие в разработке ре-
конструкции парков Подмосковья: «Иннова-
ции света» и проекта «Кольцо парков Подмо-
сковья». В 2014–2015 годах Игорь Чайка был 
советником по вопросам спорта, культуры, 
туризма и делам молодежи у губернатора 
Московской области Андрея Воробьева.

Артем Чайка — партнер коллегии ад-
вокатов «Чаадаев, Хейфец и партнеры», 
владелец компаний «Эллада эдвайзорс», 
управляющей компании «ПНК» (управляю-
щая компания ОАО «Первая нерудная ком-
пания»), «ПНК-Урал» (по данным СПАРК, 
владеет 75%, 25% — у РЖД), «Сибирский 
элемент Рента-К» (добыча песка в Обухов-
ском месторождении в Калужской обла-
сти). Является основным владельцем (90%) 
«Восточно-Сибирской торгово-промышлен-
ной компании» (добыча соли в Иркутской 
области). Также является совладельцем 

конно-спортивного клуба «Эльбрус», ООО 
«Георесурс» и ООО «Три эс проперти деве-
лопмент» (строительство гостиниц).

юлия шойгу, 
дочЬ министра обороны 

сергея шойгу

Является директором Центра 
экстренной психологической помощи МЧС 
России и соучредителем «Общества психоло-
гов силовых структур». В Центре экстренной 
психологической помощи МЧС РФ начала ра-
ботать психологом в 1999 году. Через два года 
стала заместителем директора. В 2002 году на-
значена директором этого центра.

алеКсей КоЗаК, 
сын вице-ПремЬера 

дмитрия КоЗаКа

С июля 2015 года — глава российско-
го отделения Züblin Immobilien. Согласно 
СПАРК, является совладельцем компаний 
ЮВА и «ЮВА-сервис». Ранее, с апреля 
2009 по октябрь 2014 года, работал в «ВТБ 
Капитал», занимаясь прямыми инвести-
циями и инвестициями в недвижимость. 
В 2008 году Алексей Козак работал в Ми-
нистерстве регионального развития РФ. В 
2005 году, после окончания Высшей шко-
лы экономики, занял должность руководи-
теля отдела рынков капитала в компании 
MacBright&Partners, специализирующейся 
на операциях с недвижимостью.

роман Золотов, 
сын главы росгвардии 

виКтора Золотова

В 2017 году занял пост заместителя 
руководителя департамента спорта и ту-
ризма правительства Москвы. Как писала 

«Новая газета», до 2014 года Золотов ра-
ботал в ФГУП «Охрана» МВД России. Эта 
организация предлагает услуги по охране 
на коммерческой основе. В ходе реор-
ганизации внутренних войск МВД ФГУП 
«Охрана» перешло под управление На-
циональной гвардии. Его полный тезка 
входит в совет директоров компании ПАО 
«Корпорация «Байкал», долей в которой 
владеет Анастасия Задорина. Ей принад-
лежит еще одна компания — ZA Sport, ко-
торая будет экипировать российских олим-
пийцев. По информации некоторых СМИ, 
Задорина — дочь руководителя Службы 
обеспечения деятельности ФСБ 
России и президента спортклуба 
«Динамо» Михаила Шекина.

игорЬ КоЖин, 
сын бывшего 

уПравляющего делами 
ПреЗидента россии, а ныне 

Первого вице-ПреЗидента 
олимПийсКого Комитета 

россии владимира КоЖина

Как выяснило интернет-издание 
Republic, 31-летний Игорь Кожин построит 
в Москве пять ледовых арен. Строитель-
ством займется его компания ООО «Ледо-
вые арены». Общий объем инвестиций сам 
Кожин оценивает более чем в 1 млрд. руб.

По данным СПАРК, Игорь Кожин является 
также владельцем ООО «360 Столица» (за-
нимается строительством жилых и нежилых 
зданий), ООО «Клуб «Маслово» (занимается 
«деятельностью по комплексному обслу-
живанию помещений»). В той же деревне 
Маслово находится и пансионат «Маслово», 
принадлежащий ФГАУ «Оздоровительный 
комплекс «Рублево-Успенский» Управления 
делами Президента России. Бизнесмен также 
является главой ЗАО «Гала-Форм», которое 
занимается перевозкой и оптовой продажей 
нефтепродуктов. В 2015 году выручка компа-
нии составила 7,013 млрд. руб., чистая при-
быль — 649,7 млн. руб.

В 2016 году Кожин попал 
на 112-е место в рейтинге «Самые богатые 
люди Петербурга» издания «Деловой Пе-
тербург». Его состояние оценивалось в 6,4 
млрд. руб.

сергей матвиенКо, 
сын Председателя 
совета Федерации 

валентины матвиенКо

Сергей Матвиенко начал свою карье-
ру в банке «Санкт-Петербург» в 2001 году 
как советник председателя правления 
по ИT. Уже через два года он занял долж-
ность вице-президента банка. В 2005 году 
был назначен старшим вице-президен-
том ВТБ, а в 2006 году — гендиректором 
компании «ВТБ-Девелопмент», занимаю-
щейся развитием девелоперских проек-
тов, сообщали «Ведомости». В июне 2013  
года Матвиенко ушел с поста главы «ВТБ-
Девелопмент» по собственному желанию. 
Занимается бизнесом. По данным СПАРК, 
является совладельцем восьми компаний.

Матвиенко окончил Институт со-
временного бизнеса по специальности 
«управление внешнеэкономической де-
ятельностью» в 1996 году, позднее — 
Санкт-Петербургский институт сервиса и 
экономики по специальности «финансы и 
кредит». Кандидат экономических наук

 еКатерина виноКурова, 
дочЬ главы мид 
сергея лаврова

Создательница компании Smart Art, ко-
торая занимается продвижением молодых 
художников. До этого работала содиректо-
ром русского аукционного дома Christie’s. 
Замужем за Александром Винокуровым, 
экс-президентом инвестиционной компа-
нии А1. Винокуров возглавил А1 в декабре 
2014 года. Перед этим он почти 3,5 года был 
президентом группы «Сумма» миллиарде-
ра Зиявудина Магомедова. В послужном 
списке 34-летнего бизнесмена — работа 
в Morgan Stanley и одном из крупнейших 
в мире фондов прямых инвестиций TPG 
Capital. Уйдя из А1, Винокуров создал инве-
стиционную компанию «Марафон Групп».

По материалам РБК

При президенте Владимире Путине кор-
рупционный режим кронизма (от английско-
го слова crony — «близкий друг») пришел на 
смену когда-то процветавшему российскому 
капитализму. Если у Путина есть девиз, то он 
такой: «Друзьям — всё, врагам — закон».

В опубликованной в 2000 году «автоби-
ографической» книге «От первого лица» 
Путин объяснял, чем он действительно 
«дорожит»: «У меня много знакомых, а 
близких людей наперечет. Они никуда не 
делись. Они меня никогда не предавали. 
И я их тоже».

Действительно, Путин немало помог сво-
им друзьям. По данным журнала Forbes, 
многие из них стали миллиардерами, и это 
даже без учета того имущества, которое они, 
по всей видимости, спрятали в оффшорах. 
Как следует из опубликованных в прошлом 
году «Панамских документов», путинский 
друг детства Сергей Ролдугин, виолончелист, 
который даже не пытается изображать из 
себя бизнесмена, получил около двух мил-
лиардов долларов государственных средств.

Путин фактически национализировал 
элиту России. Его близкие друзья из Санкт-
Петербурга и советского КГБ обучают сыно-
вей в России, а не отправляют за границу. 
Отпрыски более известных российских оли-
гархов предыдущего поколения постепенно 
покидают страну, а на их место приходят 
дети путинских друзей. Как заметил в 2015 
году эксперт по России Брайан Уитмор (Brian 
Whitmore), «дети друзей Владимира Пути-

на» уже стали миллиардерами, «хотя боль-
шинству из них нет и 40 лет».

В отличие от своих отцов, эти подрастаю-
щие олигархи в большинстве случаев не про-
ходят постдипломную стажировку. Окончив 
вуз, они, как правило, сразу приходят на вы-
сокие карьерные позиции в государственных 
банках или компаниях, подобных Газпрому, 
где после одного или двух быстрых повыше-
ний обычно занимают пост вице-президен-
та. Тем временем для их сестер подыскива-
ется подходящая партия.

В кругах золотой молодежи Путина у сы-
новей его петербургских друзей дела идут 
особенно прекрасно. Обычно они работа-
ют в приватизированных компаниях. Взять 
случай Аркадия Ротенберга, олигарха, ко-
торый процветает за счет государственных 
контрактов на строительство газопроводов 
и дорог. Старший сын Ротенберга, Игорь, 
является основным акционером компании 
«Газпром бурение»; а второй сын, Роман, 
занимает пост вице-президента «Газпром-
банка». Тем временем сын Юрия Ковальчука 
(этого паука в центре путинской финансовой 
паутины, управляющего банком «Россия», 
который находится сейчас под иностранны-
ми санкциями) стал гендиректором государ-
ственного энергетического холдинга «Интер 
РАО».

Лояльность Путина к друзьям 
и их семьям кажется безграничной. В ноя-
бре 2015 года его правительство ввело новый 
дорожный сбор под названием «Платон» 

(столкнувшись при этом с массовыми проте-
стами независимых дальнобойщиков) лишь 
для того, чтобы создать монопольного опе-
ратора системы, который наполовину при-
надлежит Игорю Ротенбергу.

Путин даже выступил в защиту систе-
мы «Платон» на своей ежегодной пресс-
конференции в декабре 2015 года. Когда 
журналист стала его спрашивать о «моло-
дом Ротенберге, которому просто подарили 
дальнобойщиков страны», Путин отмел ее 
тревоги как «вещи побочного характера». 
По версии Путина, доходы от данного сбо-
ра «идут не кому-то в карман, они идут сто 
процентов в Дорожный фонд Российской 
Федерации, до последней копейки». А отту-
да, по его словам, «все эти сборы поступают 
на дорожное строительство в регионах Рос-
сийской Федерации». Однако, вопреки уве-
рениям Путина, массовые протесты продол-
жились, как и приток денег в карман Игоря 
Ротенберга.

Хотя непотизм в России процветает, кон-
центрация такой крошечной группы бога-
тых людей на топовых должностях все же 
поражает воображение. Благодаря межпо-
коленческому кронизму Путина олигархи 
и их семьи становятся еще богаче. Но в ус-
ловиях исчезновения карьерных лестниц к 
высоким должностям недовольство нового 
поколения молодых, способных и амбици-
озных россиян будет лишь нарастать.

Андерс ОСЛУНД 
Project Syndicate

Подрастающие олигарХи россии

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? Я не вижу ни 
одной ситуации, при которой Россия воспользуется своим 
ядерным потенциалом.
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«Я НЕ ДУМАЮ, ЧТО У НАС ЕСТЬ ОЛИГАРХИ, ЭТО БЫЛА 
КОНЦЕПЦИЯ 1990-Х. СЕЙЧАС У НАС ЕСТЬ ХОРОШИЕ, РАБОТЯЩИЕ, 

СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЕ БИЗНЕСМЕНЫ, КОТОРЫЕ 
ЗАБОТЯТСЯ О СТРАНЕ И ЗАРАБАТЫВАЮТ ДЕНЬГИ, ЗАНИМАЯСЬ 

ОТВЕТСТВЕННЫМ БИЗНЕСОМ». 
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ (ЦИТАТА ИЗ «РИА НОВОСТИ»).
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