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РЕПЛИКА

СРОЧНО В НОМЕР!

Как стало известно, в Госдуме готовится
законопроект, снимающий запрет на ин�
вестиции из офшоров в стратегические
предприятия России.

К чему бы это? Ведь ажиотаж, вызван�
ный публикацией в США «кремлевского
списка», поугас. Российская «элита» даже
несколько приободрилась: дескать, янки
способны лишь на то, чтобы составить и
без того всем давно известный список из
210 крупных чиновников и олигархов. А
поскольку санкций не последовало, то воз�
никло впечатление, что гроза миновала.
Между тем, не стал бы недооценивать на�
ших заклятых друзей. Они большие масте�
ра душить жертву в «дружеских» объятиях.

Беда пришла с неожиданной стороны.
В Великобритании вступил в силу закон
«О богатстве сомнительного происхожде�
ния»», который требует от иностранных

владельцев крупных активов объяснения
их происхождения. Как утверждается, ис�
ключения «для политически значимых
лиц» делаться не будут. К тому же на осо�
бом контроле находятся российские оли�
гархи, выводившие крупные суммы из
России как раз в Лондон, где проживает
основная масса наших экономических
эмигрантов.

Так что беспечной жизни в туманном
Альбионе, похоже, пришел конец. Вот и
озаботилась нынешняя власть спасением
активов олигархов, которые могут попасть
под удар английского законодательства.
Ясно, что и офшоры больше не являются
тихой, надежной заводью. Однако даже в
этом случае олигархи не спешат возвра�
щать в РФ капиталы, надеясь сохранить
привычную доходность своих авуаров.

Поэтому власть решила предложить

офшорному капиталу наиболее доходные
куски в стратегических предприятиях Рос�
сии. Но можно предположить, что вместе
с российским офшорным капиталом в на�
ши стратегические, в том числе оборон�
ные предприятия, зайдет капитал наших
геополитических конкурентов – стран�
членов НАТО. А они отнюдь не заинтере�
сованы в развитии и укреплении нашей
страны.

Между тем, по плану приватизации на
2017�2019 годы государство хочет избавить�
ся от своей доли (или снизить ее) в 477 акци�
онерных обществах, 298 ФГУПах и еще в
более тысячи других предприятий. Есть, где
разгуляться офшорному капиталу.

Однако в интересах безопасности стра�
ны это совершенно недопустимо! В нашей
программе «20 шагов» четко прописано,
что командные высоты экономики, в том

числе стратегические предприятия, долж�
ны быть в руках государства.

Павел Грудинин
Рисунок Вячеслава Полухина

Офшорному капиталу не место
на стратегических предприятиях

Вопросы трудящихся каса�
лись как насущных проблем –
например, перспектив улучше�
ния жилищных условий, так и
более глобальных – прозвучали
вопросы о международной обста�
новке, внешней политике Рос�
сии и перспективах ее развития.
Отвечая на вопросы, Грудинин
не редко приводил в пример до�
стижения Совхоза имени Лени�
на, руководителем которого он

является. Сохранение социалис�
тической модели хозяйствова�
ния помогло не просто обеспе�
чить работой и жильем всех ра�
ботников, но и выйти на достой�
ный уровень производства.
Именно поэтому, по словам Гру�
динина, не стоит бояться того,
что отношения России с капита�
листическими державами ухуд�
шатся, если наша страна вернет�
ся на рельсы социалистического

развития. «Хуже, чем сейчас,
уже не будет. Я считаю, что буду�
щее за социалистической эко�
номикой, — напомнил он. —
В годы СССР наша страна тор�
говала со многими странами, в
том числе капиталистическими.
Поэтому социалистический
путь развития страны – это не
помеха для интеграции ее в ми�
ровую экономику», — уверен
народный кандидат. 

После этого П.Н. Грудинин
провел пресс�конференцию в
пресс�центре «Интерфакс». В ней
также приняли участие Н.В. Ко�
ломейцев, Е.И. Бессонов, руко�
водитель пресс�службы нашего
кандидата, депутат Госдумы 
А.А. Ющенко и представитель
ПДС НПСР Е.Л. Рохлина – дочь
известного генерала�патриота.
Журналисты задали немало во�
просов, огромная их часть каса�
лась коррупции и борьбы с ней.
«Проблему коррупции надо ре�
шать с президента и его ближнего
окружения. Я считаю, что прези�
дент должен быть подотчетен на�
роду. А также важно, чтобы в
стране был честный и справедли�
вый суд», � ответил Грудинин. Су�
ществующую же систему канди�
дат от компартии назвал «в корне
порочной» и нуждающейся в ко�
ренных изменениях. В очередной
раз были заданы вопросы о яко�
бы существующих зарубежных
банковских счетах кандидата. И в
который раз Павел Грудинин
подтвердил, что уже предоставил

в ЦИК все необходимые доку�
менты, и что все счета закрыты.
«Я не олигарх, а красный дирек�
тор. Чем больше людей придет на
выборы, тем сложнее их будет
фальсифицировать. Только объе�
динив наши усилия, мы сможем
победить. Мы пойдем до конца.
Делай то, что должен, и будет то,
что будет», � заявил он. 

Уже во второй половине дня
состоялась встреча П.Н. Груди�
нина с избирателями в ДК 
железнодорожников имени 
В.И. Ленина. Зал был перепол�
нен, люди стояли в проходах и
даже в вестибюле. После демон�
страции фильма о хозяйстве
П.Н. Грудинина, зрители еще
долго аплодировали. И, конечно
же, задали много вопросов. Мно�
гие из них касались развития
сельского хозяйства. Павел Гру�
динин отметил необходимость
поддержки села, добавив, что
«Россия сильна своими деревня�
ми. Душа России � в деревне». 

После выступления Павел Ни�
колаевич провел встречу с дове�
ренными лицами и личный при�
ем граждан. На этом его визит в
Ростов�на�Дону завершился –
ночью он отбыл в Москву. 

Павел Грудинин: «Только объединив усилия, 
С 4 по 5 февраля дли�

лась рабочая поездка кан�
дидата в Президенты Рос�
сии от КПРФ и националь�
но�патриотических сил
России П.Н. Грудинина в
Ростов�на�Дону. 

Встречали народного
кандидата в аэропорту с
песнями, хлебом�солью.
А уже утром 5 февраля Па�
вел Грудинин выступил
перед трудовым коллек�
тивом АО «Клевер», входя�
щим в новое содружество
«Ростсельмаш». На встре�
че он представил свою
предвыборную программу
«Двадцать шагов» и отве�
тил на ряд вопросов. 

мы сможем победить» 

Очередные выборы Президента Российской
Федерации проходят в условиях обострения кри�
зиса российского сырьевого компрадорского ка�
питализма. Этот кризис осложняется напряжён�
ной внешнеполитической обстановкой. Страны
Запада во главе с США наращивают давление на
правящую верхушку России, добиваясь её капи�
туляции и преследуя целью расчленить нашу
страну на ряд марионеточных государств.

Одной из характерных черт современного россий�
ского капитализма стала его высочайшая степень кор�
румпированности. Данный порок является неизбеж�
ным спутником буржуазного строя. В России данная
проблема обострилась после капиталистической реста�
врации и воровской приватизации в 1990�е годы. Ито�
гом этого периода стало прочное срастание государст�
венного аппарата и криминальных структур. Была со�
здана база для формирования в стране всеобъемлющей
коррупционной системы.

Последствия этих процессов определяют сегодняшнее
кризисное состояние Российской Федерации. С одной
стороны, чиновно�криминальными группировками раз�
воровывается колоссальное достояние, получаемое за
счёт продажи за рубеж природных ресурсов. Это лишает
экономику материальных основ роста, влечёт за собой па�
дение благосостояния населения, ведёт к деградации го�
сударства в целом.

С другой стороны, шантаж коррумпированного выс�
шего чиновничества является хорошо отработанным при�
ёмом неоколониальной эксплуатации со стороны Запада.
Выведенные в западные кредитные организации и оф�
шорные структуры капиталы, зарубежная недвижимость,
родственники, проживающие за границей, становятся за�
ложниками в схемах политического давления на россий�
ское руководство. Обнародование в феврале 2018 года
властями США досье на олигархическую верхушку Рос�
сии является средством воздействия на политическую си�
туацию в стране. Создаются предпосылки для масштаб�

ного предательства наших национальных интересов со
стороны правящего класса.

Современный опыт борьбы с коррупцией показывает,
что успех в ней обеспечивают лишь системные преобразо�
вания. Особого внимания заслуживает опыт Китайской
Народной Республики, где правящая Коммунистическая
партия реализует эффективную политику на этом направ�
лении. Именно те страны, которые добились серьезных
результатов в обуздании коррупции, обладают сегодня
иммунитетом к неоколониальной эксплуатации и имеют
наивысшие шансы на сохранение своего суверенитета.

КПРФ последовательно выступает за борьбу с мздоим�
ством и чиновничьими злоупотреблениями. В рамках
кампании по выборам президента России мы уделили
этой проблеме особое внимание. С победой нашего кан�
дидата Павла Грудинина мы связываем общий успех анти�
коррупционной борьбы в нашей стране.

Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов
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Из постановления «О коррупции в России 
и мерах по её преодолению»


