
За прошедшие годы избиратель-
ная система в России серьёзно 
дискредитирована. Предвыборные 
кампании постоянно омрачаются 
скандалами: информационными 
атаками, административным произ-
волом, фальсификациями при голо-
совании и подсчёте его итогов. Ход 
нынешней президентской кампании 
показывает: выборы снова превра-
щаются в соревнование чёрных тех-
нологий.

В средствах массовой инфор-
мации регулярно распространяется 
ложь и клевета в отношении руковод-
ства КПРФ и партийных активистов, 
участвующих в выборах. Главной 
мишенью для атак стал кандидат на 
пост президента от народно-патрио-
тических сил страны Павел Грудинин. 
Заказ по его дискредитации выполня-
ют СМИ и политтехнологи, наёмные 
провокаторы в сети Интернет. В ряде 
регионов в противоправные действия 
втянута полиция.

Зафиксировано немало случаев 
раздачи агитационных листовок без 
выходных данных, якобы от имени 
Грудинина. В других регионах по-
лиция изымает информационные 
бюллетени КПРФ, не имея на то за-
конных оснований. Попытки избира-
тельных комиссий «задним числом» 
оправдать полицейский беспредел 

показывают суть «российской демо-
кратии».

9 января в городке совхоза имени 
В.И. Ленина был сожжён агитаци-
онный шар с эмблемой КПРФ. Под 
угрозой оказались жизни и здоровье 
людей: уничтоженная конструкция 
находилась на крыше жилого дома. 
Виновные в этом преступлении до 
сих пор не установлены.

Травля Грудинина в СМИ напо-
минает худшие образцы ельцинско-
го стиля «лихих 90-х», когда в основу 
политики нередко ложилась откро-
венная клевета. Кампания, начатая 
беспринципными «жёлтыми» СМИ, 
затронула крупные телеканалы и 
захлестнула социальные сети. Ряд 
телепрограмм федерального теле-
видения уже используют приёмы 
печально известной газеты «Не дай 
бог» из 90-х.

У нас нет сомнений в том, что 
имеют место скоординированные 
действия с целью скомпрометиро-
вать реального конкурента действу-
ющей власти. Всё это – реакция 
олигархии и коррумпированного чи-
новничества на взрывной рост попу-
лярности народного кандидата Пав-
ла Грудинина.

Несмотря на то, что Россия окру-
жена частоколом военных баз НАТО 
и испытывает жёсткое санкционное 

давление, власть не готова консоли-
дировать общество вокруг созида-
тельной работы. В условиях кризиса, 
социальной несправедливости и на-
растающего неравенства правящая 
верхушка стремится «не пущать» и 
давить любой протест в зародыше. 
Вместо смены экономического кур-
са и решения проблем по существу 
власть отвечает на недовольство 
граждан угнетением и попранием 
свобод.

Но мы не отступим. Мы продол-
жаем настаивать на мирной смене 
экономического курса. Для этого 
мы выдвинули кандидатом в прези-
денты опытного руководителя П.Н. 
Грудинина. Это человек, который де-
лом доказал свои профессионализм 
и принципиальность. Возглавляе-
мый им совхоз имени Ленина стал 
островком социальной стабильно-
сти и экономического роста посреди 
кризиса российского сырьевого ка-
питализма. За Грудининым – силь-
ная команда профессиональных 
людей, специалистов в разных сфе-
рах. Всех сомневающихся в нашем 
кандидате мы приглашаем лично 
посмотреть, как живёт городок со-
вхоза имени Ленина. Приезжайте 
и взгляните сами на «грудининские 
миллиарды» — современное произ-
водство и инфраструктуру, детские 

сады и школу, жилые дома и зоны 
отдыха. «Красному директору» не-
чего скрывать.

Избирательный процесс вызыва-
ет всё больше сомнений в его леги-
тимности. Не усугубляйте ситуацию, 
господа! Клеветническая кампания 
в адрес Павла Грудинина должна 
быть прекращена немедленно. За-
являем свой решительный протест 
навязыванию стране «игры без пра-
вил». Требуем пресечь проявления 
полицейщины. Настаиваем на вос-
становлении законности и нормаль-
ного политического диалога в духе 
открытой и честной конкуренции.

Всех кандидатов в президенты, 
которые будут зарегистрированы, 
вызываем на предвыборные деба-
ты. Настаиваем на безусловном уча-
стии в них всех претендентов, вклю-
чая действующего президента.

Призываем представителей вла-
сти и средств массовой информации к 
проведению чистых и честных прези-
дентских выборов. Любым провокаци-
ям и давлению мы противопоставим 
мобилизацию коммунистов, левых 
и национально-патриотических сил, 
всех неравнодушных граждан.

Перемены в России назрели, и 
мы их осуществим!

Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

27 января 2018 года в Подмоско-
вье состоялся III (январский) Пленум 
Центрального Комитета КПРФ. На 
нем присутствовало более пятисот 
человек. В их числе – руководители 
народных предприятий, представи-
тели левых и национально-патрио-
тических сил, творческих и молодеж-
ных организаций. В работе Пленума 
принял участие кандидат в Президен-
ты России П.Н. Грудинин.

Открывая заседание, Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов вручил партийные билеты 
вступившим в ряды партии молодым коммунистам 
Москвы, Московской, Владимирской и Калужской 
областей. Геннадий Андреевич тепло приветство-
вал их и пожелал успехов в деле борьбы за власть 
трудового народа.

Участники Пленума почтили минутой молчания 
память ушедшего из жизни видного советского и 
российского ученого, стойкого коммуниста Виктора 
Степановича Шевелухи.

Повестка дня Пленума включила в себя два во-
проса:

1. Коррупция – угроза обществу и меры по ее 
преодолению.

2. О столетии создания Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии.

Доклад по первому вопросу сделал Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. В прениях выступили: 
Н.Н. Иванов (Курская область), Ю.П. Синельщиков 
(г. Москва), П.Н. Грудинин (Московская область), 
Н.В. Коломейцев (Ростовская область), А.Е. Ло-
коть (Новосибирская область), С.П. Мамаев (Ки-

ровская область), Л.И. Балаклеец (Республика 
Калмыкия), В.Ф. Рашкин (г. Москва), В.Г. Соловьев 
(г. Москва), Д.В. Кузякин (Республика Мордовия), 
О.А. Михайлов (Республика Коми), С.П. Обухов (г. 
Москва), А.С. Сидорко (Владимирская область), 
А.В. Куринной (Ульяновская область).

Итоги обсуждения в своем заключительном 
слове подвел Г.А. Зюганов. Он подчеркнул, что 
характерной чертой современного российского 
капитализма является высочайшая степень кор-
румпированности государственного механизма. В 
России в 1990-е годы произошло прочное сраста-
ние госаппарата и криминальных структур. Раз-
ветвленная коррупционная система стала мощной 
преградой на пути социально-экономического раз-
вития страны. КПРФ последовательно выступает 
за борьбу с мздоимством и чиновничьими злоу-
потреблениями. В предвыборной программе кан-
дидата в Президенты России П.Н. Грудинина этой 
проблеме уделено пристальное внимание. Глав-
ным условием преодоления коррупции является 
возвращение страны на путь построения справед-
ливого и равноправного общества, проведение 

созидательной политики в интересах 
трудящегося большинства. С победой 
нашего кандидата на выборах мы связы-
ваем и общий успех антикоррупционной 
борьбы.

Пленум принял Постановление «О 
коррупции в России и мерах по ее пре-
одолению».

По второму вопросу повестки дня 
Пленума выступил заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. Принято 
Постановление «О столетии создания 

Рабоче-Крестьянской Красной Армии».
Участники Пленума выразили глубокое возму-

щение в связи с ситуацией вокруг выборов Пре-
зидента страны и грязной информационной кам-
панией против П.Н. Грудинина. Лидер КПРФ Г.А. 
Зюганов высказал протест от имени левых и наци-
онально-патриотических сил против незаконного 
ареста в ряде регионов тиражей информационно-
го бюллетеня «Правда» и предвзятого освещения 
предвыборной ситуации в государственных СМИ. 
Участники Пленума потребовали строгого соблю-
дения законодательства и разъяснения ситуации 
по фактам, указанным в обращениях, направлен-
ных в органы власти. В этой связи принято Заяв-
ление «Стране нужны чистые и честные выборы»,

В ходе работы Пленума состоялся показ подго-
товленного телеканалом «Красная линия» фильма 
«Что такое народные предприятия?» о современ-
ном опыте коллективных форм хозяйствования.

Материалы III (январского) Пленума ЦК будут 
опубликованы в партийной печати.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

«СТРАНЕ НУЖНЫ ЧИСТЫЕ И ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ»
ЗАЯВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПРФ

(Принято на III Пленуме Центрального комитета КПРФ 27 января 2018 года)
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КОРРУПЦИЯ – УГРОЗА ОБЩЕСТВУ 
ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ

Мы вступили в очень ответственный год. 
Вслед за 100-летием Великого Октября мы от-
метим 200-летие со дня рождения Карла Маркса, 
170-летие «Манифеста Коммунистической пар-
тии», 100-летие со дня создания Красной Армии 
и Ленинского комсомола, 25-летие воссоздания 
нашей партии. Каждая из этих дат для нас мно-
гое значит, требует большой организаторской и 
пропагандистской работы.

Наша партия и её союзники развернули ак-
тивную предвыборную борьбу.

Наш кандидат на пост президента страны – 
Павел Николаевич Грудинин. Кандидат достой-
ный, опытный и авторитетный. Не случайно 
власть спустила на него всех псов информаци-
онной войны. Она увидела в Грудинине реаль-
ного и сильного конкурента.

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 почти 
всех майских указов президента свидетельствует о 
нижайшем качестве его работы. Беспомощность ли-
бералов в борьбе с кризисом продемонстрировал и 
прошедший Гайдаровский форум. Представители 
власти продолжают замалчивать главные проблемы, 
волнующие общество. Оценки и прогнозы, которые 
дают чиновники, полностью противоречат реальному 
положению дел. Никто из выступавших на форуме не 
затронул всерьез тему массового обнищания граж-
дан и снижения их покупательной способности. 

Между тем, общие итоги прошлого года для 
нашей страны абсолютно не утешительны. Чет-
вертый год подряд падают доходы граждан. Власть 
гордилась снижением российского внешнего дол-
га. Но в минувшем году он вырос и составлял 529 
миллиардов долларов. Нарастает вывод капитала. 
По официальной оценке, он увеличился за год в 1,5 
раза и превысил 31 миллиард долларов. Розничный 
товарооборот снизился более чем на 13%.

Правительство в очередной раз навязало стране 
бюджет деградации и обнищания. В ближайшие три 
года на 17% снизятся расходы на развитие экономики 
и социальной сферы. Почти на треть будут урезаны 
расходы на ЖКХ и культуру. Кабинет министров оправ-
дывается, что у него недостаточно средств. Но колос-
сальные ресурсы исчезают из бюджета при помощи 
коррупционных схем и головотяпства чиновников.

ПРОГРАММА СПАСЕНИЯ
Современная Россия сталкивается с боль-

шим количеством угроз. Среди них есть вну-
тренние и внешние, политические и экономи-
ческие, местные и общегосударственные. А 
есть проблемы, которые можно назвать инте-
гральными. В их числе и такое зло, как корруп-
ция. Она затрагивает всех граждан и прямо влия-
ет на жизнеспособность России как государства. 

Мы уверенно заявляем, что невозможно спра-
виться с кризисом и победить коррупцию без 
смены социально-экономической системы, без 
новой кадровой политики. Пришло время карди-
нально улучшить положение дел в нашей стране. 
Ради этого наш кандидат в президенты намерен 
осуществить созидательную программу левых и на-
ционально-патриотических сил. Вместе мы готовы 
реализовать следующие основные меры.

1. Президент Грудинин сменит экономическую 
стратегию, гарантирует поворот от олигархиче-
ского капитализма к социальному государству и 
приоритет интересов простого человека. Богат-
ства России, ее природные, промышленные и фи-
нансовые ресурсы будут служить народу. Пройдет 
национализация стратегически важных отраслей 
экономики. Государство вернет себе монополию на 
производство и оптовую продажу этилового спирта. 
Вместо бюджета обнищания и деградации страна по-
лучит бюджет развития.

2. Народный президент восстановит экономи-
ческий суверенитет России. Триллионы российских 
рублей, что хранятся в США, мы вложим в производ-
ство, науку и образование. Долларовая зависимость 
прекратится. Финансовая система будет работать в 
интересах граждан. От порочного участия в ВТО мы 
откажемся.

3. Кредитные ресурсы пойдут на восстановле-
ние экономики. Будет снижен банковский процент. 
Дикий вывод капиталов за рубеж прекратится. Все 
свободные средства станут инвестициями в отече-
ственное производство и в человека.

4. Наш Президент проведёт новую индустри-
ализацию, модернизирует экономику, переведёт 

её на инновационные рельсы. Активное развитие 
получат наука, микроэлектроника, биотехнологии, 
робототехника и станкостроение. Долю обрабатыва-
ющей промышленности мы доведем с нынешних 15-
20% до 70-80%.

5. Наша команда обеспечит продовольствен-
ную безопасность России. Программа устойчивого 
развития села даст ему новую жизнь, возродит круп-
ное сельхозпроизводство. На эти цели мы направим 
не менее 10% бюджетных расходов. Мы вернем Со-
ветские ГОСТы и введем уголовную ответственность 
за фальсификацию продуктов питания.

6. Особое внимание уделим возрождению 
«провинциальной» России. Выровняем возмож-
ности региональных бюджетов, осуществим гази-
фикацию 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 основ-
ные продукты питания и товары первой необхо-
димости, на тарифы ЖКХ. Мы ограничим аппетиты 
естественных монополий, прекратим спекулятивный 
рост цен. Снизим цены на лекарства и тарифы на 
транспортные перевозки. Поборы за капитальный 
ремонт будут отменены. Тарифы ЖКХ уменьшатся, и 
не будут превышать 10% дохода семьи.

8. Налоговая система будет изменена в интере-
сах справедливости и развития. Подоходный налог 
на богатеев вырастет, для малоимущих будет отме-
нён. Налоги станут стимулировать инвестиционную 

и инновационную деятельность предприятий. Будет 
ликвидирован налог на добавленную стоимость. Мы 
отменим транспортный налог и систему «Платон».

9. Новый президент восстановит гарантии на 
труд и 8-часовой рабочий день, обеспечит людей 
работой и приличной зарплатой. Минимальная за-
работная плата составит 25-30 тыс. рублей. Человек 
труда станет достойно зарабатывать и достойно от-
дыхать. Выпускники государственных ВУЗов получат 
первое рабочее место.

10. Мы гарантируем бесплатность и качество 
среднего и высшего образования, медицинско-
го обслуживания. Вернем ежегодную бесплатную 
диспансеризацию. Наука, образование и здравоох-
ранение 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 дошколь-
ного воспитания, гарантируем место для ребенка в 
детском саду. Получат развитие массовый детский 
спорт, бесплатные кружки и творческие студии. Вы-
плата ежемесячного пособия увеличится с полутора 
до трех лет.

12. Президент Грудинин гарантирует гражда-
нам достойные пенсии. Мы незамедлительно при-
мем закон о «детях войны». Сохраним нынешний воз-
раст выхода на пенсию. Вернём индексацию пенсий 
работающим пенсионерам. Отменим понижающий 
коэффициент для военных пенсионеров. Гарантиру-
ем среднюю пенсию по старости – не менее 50% от 
средней зарплаты.

13. Новая власть защитит духовное здоровье 
нации. Возродит отечественную культуру. Окажет 
всестороннюю поддержку талантливым людям, музе-
ям, театрам, библиотекам, творческим союзам.

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

15. Наша команда обуздает жадность ростов-
щиков. Мы обеспечим долговую амнистию для жертв 
«микрофинансовых организаций». Поддержим «ва-
лютных ипотечников». Введем уголовную ответствен-
ность за втягивание в кабальные сделки, запретим 

«коллекторскую» деятельность.
16. Народное правительство обеспечит защи-

ту природы. Мы введём запрет и на приватизацию, 
и на долгосрочную аренду лесных и водных угодий.

17. Укрепятся обороноспособность и безопас-
ность страны. Оборонная промышленность будет 
поднята на высокий научно-технический уровень. По-
высятся боеготовность Вооруженных Сил, престиж 
военной службы и правоохранительных органов.

18. Справедливый суд будет на стороне закона, 
гражданина и общества. Он перестанет служить 
олигархии. Мы гарантируем независимость суда и 
следственных органов от исполнительной власти, 
обеспечим выборность судей, распространим компе-
тенцию судов присяжных на дела об «экстремизме», 
по 282-й «русской» статье, по коррупционным престу-
плениям высших должностных лиц. Невинно осужден-
ные патриоты будут реабилитированы, как и рядовые 
«болотные» сидельцы – в отличие от провокаторов, 
лжесвидетелей и организаторов незаконных действий.

19. Новый президент восстановит систему на-
родовластия и народного представительства. Мы 
вернем народу право на референдумы. Парламент 
перестанет быть штамповщиком законов, станет на-
стоящим собранием народных представителей. Пре-
зидент будет подконтролен и подотчетен народу и 
парламенту. Упростится процедура 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 реше-
ние президента. Выборы на всех уровнях станут под-
линно равными и свободными. Любые нарушения и 
махинации станут жестоко пресекаться.

20. Грудинин и его команда повысят качество 
государственного управления. Мы поднимем от-
ветственность президента за формирование кабине-
та министров. Состав правительства будет утверж-
даться в Государственной Думе. Центральный банк 
заработает как подотчетный орган государственной 
власти, нацеленный на развитие страны. Счетная 
палата станет высшим и подлинно независимым кон-
трольным органом.

Таковы «принципы Грудинина». Таковы подхо-
ды КПРФ и национально-патриотических сил Рос-
сии к решению нарастающих в стране проблем. 
Они доказали свою состоятельность. Именно на 
их основе будет развернута реальная борьба с 
коррупцией, которая душит нашу страну.

ИСТОРИЯ УЧИТ
Да, коррупция появилась не сегодня. Это явле-

ние существует с момента возникновения бюрократи-
ческого аппарата. Окончательно коррупция была 
признана криминальным явлением в середине 
XIX века. Капитал превратил коррупцию в один из 
неотъемлемых элементов буржуазного государ-
ства.

Пример успешной борьбы с коррупцией по-
дала наша страна в период социалистического 
строительства. С первых дней новой власти боль-
шевики проявили готовность искоренить данный вид 
преступлений. Уже в ноябре 1917 года декрет Со-
вета народных комиссаров «О рабочем контроле» 
устанавливал, что владельцы частных предприятий 
и представители 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 народных комиссаров «О 
взяточничестве». Новая власть действовала реши-
тельно, чтобы изгнать из управления жуликов и про-
ходимцев.

Введение НЭПа вызвало рост коррупции. В 1922 
году создаётся Центральная комиссия по борьбе со 
взяточничеством при Совете труда и обороны. Воз-
главил комиссию лично Ф.Э. Дзержинский. При-
нятый в том же году Уголовный кодекс РСФСР рас-
сматривал взяточничество как контрреволюционное 
преступление. При наличии отягчающих обстоя-
тельств он предусматривал расстрел и полную кон-
фискацию имущества.

В советском обществе и в органах власти СССР 
установились нормы, отличные от норм поведения 
царского чиновничества. Личное обогащение пори-
цалось. Скрыть факты незаконного обогащения было 
крайне трудно. В результате в период становления и 
развития СССР коррупция как система была ликви-
дирована. Она сохранилась на бытовом уровне, но 
государство настойчиво наказывало преступников.

Примером успешного противодействия коррупции 
стали послевоенные годы. Спекуляциям и хищениям 
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была объявлена решительная борьба. После смер-
ти 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 клановость, местничество, всевоз-
можные приписки.

Рост коррупции в высших эшелонах власти 
следует рассматривать как один из главных 
факторов разрушения СССР. Страна откатилась 
в криминальный капитализм. Социальное нера-
венство и культ денег, свойственные этой систе-
ме, изначально провоцируют коррупцию. 

ЗЛО ГОСУДАРСТВЕННОГО                     
МАСШТАБА

Широкий размах коррупции в сегодняшней 
России – давно доказанный факт. Ею поражены 
практически все сферы общественного устройства. 

В декабре генпрокурор России заявил, что за 
последние три года ущерб от коррупции составил 148 
миллиардов рублей. Это втрое большое, чем расхо-
ды федерального бюджета на фундаментальную на-
уку. За первое полугодие 2017 года зафиксировано 
160 тысяч нарушений законодательства о противо-
действии коррупции. При этом статистика таких пре-
ступлений за тот же период намного ниже – 18,4 ты-
сячи. Девятикратную разницу никто официально не 
объяснил. Остаётся предполагать, что лишь малая 
часть дел доходит до суда. Остальные тихо «гасят-
ся». А это наглядно указывает на существование 
разветвлённых и стойких коррупционных схем. 
Ещё меньше число наказаний за коррупционные 
преступления. В 2016 году российскими судами всех 
уровней вынесено чуть более 13 тысяч обвинитель-
ных приговоров. Большинство правонарушителей от-
делались условными сроками либо штрафами. 

Налицо резкое увеличение средней суммы 
взятки. 

Коррупция – крайне опасный бич российского 
общества. Чиновничья продажность ведет к за-
гниванию власти, усиливает социальный раскол, 
разлагает моральные устои общества, ослабляет 
государственные скрепы.

Эффективная борьба со спрутом коррупции не-
возможна, пока его щупальцами опутаны правоох-
ранительные органы. По данным Генеральной про-
куратуры, только за первые 9 месяцев 2017 года 
более 1300 сотрудников этих органов оказались за-
мешаны в коррупционных преступлениях. По уголов-
ным делам проходят почти 400 прокуроров, судей 
и следователей – целая армия тех, от кого зависит 
правосудие в стране, и кто превратил его в частный 
бизнес. Такой бизнес нередко процветает в сфере 
уголовного и гражданского делопроизводства, в су-
дах и следственных органах. Стали возможными и 
закрытие уголовных дел за взятку, и фальсификация 
уголовных обвинений против неугодных. В сегодняш-
ней России преступник может купить освобождение 
от наказания, а злоумышленник – несправедливое 
наказание конкуренту. Привычной практикой стало и 
давление на сотрудников правоохранительных орга-
нов, которые честно выполняют свою работу.

Жёстким и тем более жестоким российское 
антикоррупционное законодательство назвать 
сложно. В нём существует множество дыр и лазе-
ек. Они позволяют высокопоставленным коррупцио-
нерам уходить от ответственности или максимально 
смягчать наказание. В настоящее время наказание 
за мздоимство значительно смягчено. Получение и 
дача взятки на сумму до 10 тысяч рублей выделены в 
нетяжкий состав. Статьи дополняются альтернативны-
ми видами наказаний в виде исправительных работ, 
штрафов и лишения права занимать определённые 
должности. Из законодательства исключена конфи-
скация имущества как дополнительный вид наказания 
за корыстные, тяжкие и особо тяжкие преступления.

В целом, законодательство России довольно бла-
гожелательно относится к коррупционерам высокого 
ранга. Госдума отказалась ратифицировать 20-ю 
статью Конвенции ООН против коррупции. Дан-
ная статья предусматривает принятие жёстких мер 
против незаконного обогащения.

Коррупция в России не сводится к банально-
му взяточничеству. Широкое распространение по-
лучило трудоустройство чиновничьих родственников 
на сытные должности в бизнес-структуры. О глубине 
коррупции говорит и тот факт, что без громких скан-
далов не обходились даже важнейшие для имиджа 
страны проекты – форум АТЭС, олимпийские игры в 
Сочи, строительство космодрома «Восточный».

Настоящей «чёрной дырой» остаётся сфера 
госзакупок. 

За последние три года в России арестованы 
по обвинению в коррупции 6 губернаторов, бо-
лее 30 мэров и глав городских администраций, 
полтора десятка заместителей глав регионов и 
региональных правительств. Один за другим про-
исходят громкие скандалы в силовых структурах. 
Властная вертикаль поражена коррупционной ржав-
чиной. Большинство высокопоставленных фигуран-
тов коррупционных дел успешно избегают серьёзных 
наказаний. 

С 1997 года в России возбуждалось 21 уголов-
ное дело против глав регионов. Как показывает 
опыт, коррупция зачастую расцветает именно в тех 
регионах, где чаще всего имеют место политический 
произвол и нарушения на выборах разных уровней. В 
целом ряде случаев вывести коррупционеров на 
чистую воду помогает принципиальная позиция 
наших партийных отделений. Именно так было в 
ситуации с Никитой Белых в Кировской области и Ле-
онидом Маркеловым в Марий Эл.

Произвол крупных администраторов нередко 
приобретает характер политической коррупции. 
Только так можно объяснить тот факт, что нашим то-
варищам пришлось вести активную борьбу за инте-
ресы органов местного самоуправления в городском 
округе Видное, в городском поселении Барвиха, в 
Можайском районе Московской области. В столич-
ном регионе наши отделения защищали от рейдеров 
НПО «Молния». Подобные примеры есть в Ярослав-
ской области и Ставропольском крае. Особое значе-
ние имели защита легендарного Кировского завода 
в Санкт-Петербурге и предприятия «Звениговский» 
в Марий Эл. КПРФ пришлось включаться в борьбу с 
представителями власти за решение экологических 
проблем в Московской, Рязанской, Оренбургской об-
ластях и других регионах страны.

На развитие производства и борьбу с коррупцией 
направлены законы, которые разработала фракция 
КПРФ в Госдуме в области промышленности, фи-
нансов, сельского хозяйства, поддержки отечествен-
ных товаропроизводителей. Подобную работу ведут 
наши депутаты и на местах.

Прямая угроза стране
Для современной России проблема борьбы с 

коррупцией критически важна. После предатель-
ского разрушения Советского Союза мировой 
капитал не насытился. Желание максимально ос-
лабить Россию не прекращалось ни на один день. С 
этой целью особенно активно использовались такие 
фигуры, как Ельцин и Гайдар, Чубайс и Козырев.

Крупнейшие транснациональные корпора-
ции и служащие им чиновники жаждут полного 
контроля над природными богатствами нашей 
страны. Идеальный для них сценарий предполага-
ет дальнейший распад единого государства и его за-
мену на мелкие владения с марионеточными и легко 
управляемыми режимами.

Попытки проводить независимый внешнепо-
литический курс натолкнулись на ненависть За-
пада. Крупные силы НАТО стянуты к нашим грани-
цам. Ударные группировки сосредоточены в странах 
Прибалтики, в Польше и Румынии. Боевые корабли 
альянса на постоянной основе патрулируют Чёрное и 
Балтийское море. В орбиту НАТО втягиваются Украи-
на и Грузия. Окружая нас «санитарным кордоном», 
глобалисты разрабатывают стратегию дестаби-
лизации внутри страны. Наготове много раз апро-
бированный сценарий «цветных революций». 

Масштабные нарушения закона в россий-
ской верхушке облегчили внешним силам воз-
можность ею манипулировать. Санкции против 
России направлены на принуждение правящего 
класса сдать её интересы. Сейчас эта политика 
выходит на новый виток. 2 февраля Конгресс 
США должен представить специальный доклад. 
Он будет содержать данные о ключевых политиче-
ских фигурах России и олигархах, близости их к пре-
зиденту, масштабах состояний и источниках доходов. 
Будет указан перечень родственников, их активы, 
бизнес-интересы, приносящая доходы собствен-
ность, зарубежные компании, аффилированные с 
этими лицами. Всё это ещё один способ давления на 
нашу чиновно-олигархическую рать.

Национально-государственные интересы 
России требуют решительного избавления от то-
тальной коррумпированности государственной 
системы. Именно эту тему недруги нашей страны 
пытаются сделать «спусковым крючком» россий-
ского оранжевого «майдана». Санкциями против 
России они рассчитывают создать экономиче-
ские трудности и спровоцировать новый виток 
разрушительных процессов внутри страны.

В этих условиях кандидатура Павла Грудинина – 
это хороший выбор для тех, кто выступает за демо-
кратическую Россию, но не готов бросить ее в топку 
глобалистских провокаций.

КПРФ ещё раз заявляет: любые, даже самые 
изощрённые стратегии по «экспорту оранжевой 
проказы» обречены на провал, если внутри стра-
ны нет для этого благоприятной почвы. А такую 
почву создают раскол общества, бездарная социаль-
но-экономическая политика, провалы в культурно-об-
разовательной сфере. И, конечно, разгул коррупции 
и казнокрадства. Только народно-патриотические 
силы способны справиться с этими проблемами.

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ
Сегодня настоящая война коррупции объяв-

лена именно в тех странах, что успешно противо-
стоят западной гегемонии. Важный опыт демон-
стрирует миру современный Китай. Председатель 
КНР Си Цзиньпин объявил беспощадную борьбу с 
коррупцией приоритетом государственной политики. 

Непримиримую позицию по отношению к кор-
рупции занимают и власти Кубы, где создано спе-
циальное министерство по борьбе с коррупцией. При 
формировании антикоррупционной стратегии следует 
изучить и опыт Гонконга. В 1974 году здесь была соз-
дана Независимая комиссия против коррупции, подчи-
няющаяся лично губернатору. 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 России.

ПРЕДЛАГАЕМ РЕШЕНИЕ
Среди причин разбушевавшейся коррупции в 

России надо назвать следующие:
• стремительная приватизация и криминальные 

способы создания класса новых собственников;
• всевластие капитала и его стремление к извле-

чению прибылей любой ценой;
• низкая эффективность государственного управ-

ления и порочность кадровой политики;
• отсутствие независимого суда;
• изъяны законодательства;
• состояние общественной морали, насаждение 

культа личного обогащения, превращение денег в 
мерило жизненного благополучия;

• правовая неграмотность значительной части на-
селения страны;

• слабость кадровой, технической и оперативной 
подготовки правоохранительных органов;

• отсутствие развитых институтов народного само-
управления и контроля.

КПРФ энергично и последовательно выступа-
ет за всестороннюю борьбу с коррупцией. Именно 
наша партия предлагает конкретные меры по искоре-
нению этого зла. В 2010 году фракция КПРФ внесла 
на рассмотрение Государственной думы законопро-
ект о ратификации 20-й статьи Конвенции ООН про-
тив коррупции. Провластное большинство, однако, 
заняло иную позицию. В 2014 году доработанный за-
конопроект 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 це-
лях депутатами фракции внесён законопроект, кото-
рый предусматривает возвращение в уголовное за-
конодательство института конфискации имущества. 
Она призвана стать эффективной мерой наказания 
за тяжкие и особо тяжкие преступления. Однако, 
провластное депутатское большинство не позволяет 
принять и этот закон.

Мерой ужесточения наказаний за коррупцию мог-
ло бы стать упрощение процедуры привлечения к 
ответственности лиц, обладающих правовым имму-
нитетом. На практике уголовные дела в отношении 
судей, прокуроров, следователей и других лиц зача-
стую рассматриваются годами. Эти люди скрываются 
от суда и следователей за границей, а их имущество, 
подлежащее аресту, не удаётся своевременно оты-
скать и изъять.

С 2008 года при президенте работает Совет по 
противодействию коррупции. Главой государства ут-
верждаются Национальные планы противодействия 
коррупции сроком на два года. Но это не обеспечи-
вает зримых успехов.

 И МЕРЫ ПО ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЮ
 Г.А. ЗЮГАНОВА НА ПЛЕНУМЕ ЦК КПРФ
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Поздравляем!
С юбилеем:

Сродникова Лидия Семёновна, ПО-35, г. Чебоксары.
Гаврилов Нил Иванович, Мариинско-Посадский район.

С днем рождения:
Анисимов Владимир Ильич, первый секретарь Аликов-

ского райкома КПРФ.
Семёнов Вениамин Васильевич, Канашский район.
Аверкина Елена Владимировна, Карачуринское ПО, 

Смирнов Алексей Петрович, секретарь Большекатрасьского 
ПГО, Чебоксарский район.

Марушев Николай Иванович, секретарь Климовского ПО, 
Купранов Алексей Алексеевич, Курбатова Надежда Васи-
льевна, председатель районной КРК, Ибресинский район. 

Чувашский ре-
ском, канашские 
горком и райком 
КПРФ сообщают, 
что после продол-
жительной болезни 
скончался бывший 
первый секретарь 
Канашского горко-
ма партии

Вольский 
Лев Николаевич

и выражают ис-
кренние соболез-
нования его род-
ным и близким. 

251.
50 000.

30.01.2018

С 1 ФЕВРАЛЯ ВЫРАСТУТ ВЫПЛАТЫ ЛЬГОТНИКАМ
Ежемесячная денежная выплата с 1 февраля 2018 года 

вырастет на 2,5%. Данную социальную выплату получают 
более 15,4 млн. федеральных льготников: инвалиды, ветера-
ны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социали-
стического Труда и другие.

С 1 февраля стоимость набора социальных услуг составит 1 
075, 19 рублей в месяц. В том числе обеспечение необходимы-
ми медикаментами — 828 руб. 14 коп.; предоставление путевки 
на санаторно-курортное лечение — 128 руб. 11 коп.; бесплатный 
проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 118 руб. 
94 коп.

Пресс-служба Пенсионного фонда.

КПРФ, народно-патриотические силы абсо-
лютно уверены, что исправить ситуацию можно 
в короткий срок. Мы знаем, как это сделать. Наш 
кандидат в президенты Павел Грудинин готов из-
менить положение дел к лучшему.

Во-первых, требуется ужесточить наказания 
за коррупционные преступления. Предстоит пе-
ресмотреть антикоррупционное законодатель-
ство. Не плодить число нормативно-правовых актов, 
а сделать законы максимально чёткими. Не допу-
скать разночтений и юридических лазеек. За взятки 
и хищения в крупных размерах должно следовать ре-
альное тюремное заключение, а не штрафы и услов-
ные наказания. Необходимо вернуть в уголовное за-
конодательство институт конфискации имущества за 
тяжкие преступления. В особых случаях она должна 
распространяться и на имущество близких родствен-
ников коррупционера. И пора, наконец, ратифициро-
вать 20-ю статью Конвенции ООН.

Во-вторых, сдерживанию коррупции будет 
способствовать пресечение оттока капитала 
за рубеж. Заслон этому может поставить про-
граммное предложение нашего кандидата в пре-
зиденты Павла Грудинина о переходе ключевых 
банков страны в государственную собственность.

В-третьих, необходимо сформировать в 
обществе нетерпимость к любым проявлени-
ям коррупции. 

В-четвёртых, должен быть внедрён прин-
цип неотвратимости наказания за совершён-
ные преступления. 

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

В-шестых, нужно срочно навести порядок в 
системе государственных тендеров. 

В-седьмых, крайне необходимо обеспечить 
ремонт политической системы. Давно назрела 
судебная реформа. Суды должны стать выборны-
ми, а судьи – подотчётны гражданам. Народу надо 
вернуть существовавшее в советское время право 
граждан отзывать не оправдавших доверие судей. 
Назрело создание специализированных государ-
ственных структур по борьбе с коррупцией. Крайне 
важно возродить действенную систему парламент-
ского контроля и наделить должными полномочиями 
Счетную палату.

Важнейшее условие успешной борьбы с кор-
рупцией – преодоление политического монопо-
лизма в стране и широкое развитие демократии. 
Решению этой проблемы откровенно мешает полное 
слияние правящей партии с правительством. Этот 
мощный союз чиновников и олигархов активно отста-
ивает интересы крупных собственников, а не простых 
граждан.

Невзирая на наши неоднократные попытки, до 
сих пор не принят закон об основных гарантиях оп-
позиционной деятельности. Возможно, наступает 
время установить правило: если все фракции, 
составляющие меньшинство, выступают против 

решения однопартийного большинства, оно не 
может считаться принятым.

Демократические институты в стране должным 
образом не работают. Наши товарищи нередко стал-
киваются с проявлениями произвола и давления по 
политическим мотивам. И происходит это со стороны 
тех самых правоохранителей, которые обязаны за-
щищать законность и права граждан. Самым нагляд-
ным примером стало преследование Владимира 
Бессонова под абсолютно надуманным предлогом. 
Разные способы политического прессинга испытали 
на себе мэр Нарьян-Мара Татьяна Фёдорова, пер-
вый секретарь Мордовского рескома КПРФ Вален-
тина Зайцева, второй секретарь Ямало-Ненецкого 
окружкома Александр Шмаль и многие другие. В 
Московской области дело дошло до того, что власти 
региона готовы упразднять административную само-
стоятельность целых населенных пунктов. Это проис-
ходит в тех случаях, когда большинство депутатских 
мандатов в их муниципальных органах принадлежит 
представителям КПРФ.

По сути, в России действуют механизмы безза-
стенчивого давления правящих кругов на оппонентов 
и удержания власти любой ценой. Мы не раз сталки-
вались с воровством голосов на выборах, а это 
означает воровство властных полномочий. Когда 
сотни тысяч людей втянуты в машину подтасо-
вок и фальсификаций – это крайне опасный фак-
тор разложения общества.

Нынешняя предвыборная кампания в России 
уже ведется недобросовестно. Кандидат от КПРФ, 
левой и национально-патриотической оппозиции 
подвергается постоянному замалчиванию и давле-
нию. Развертывается грязный информационный по-
ток против нашего кандидата. На быстрый рост по-
пулярности Павла Грудинина оппоненты ответили 
его шельмованием и очернением. В этой кампании 
задействованы официальные средства массовой 
информации и известные журналисты. Целые теле-
программы посвящены дискуссиям вокруг того, как 
бороться с нашим кандидатом, какие ярлыки наве-
шивать и как унижать. Незаконное противодействие 
встречает распространение наших информационных 
материалов. 

Все подобные факты мы решительно осудили. В 
адрес руководства страны направлены специальные 
обращения. Задействованы правовые механизмы. 
Мы выступаем против криминализации выборов и 
подчеркиваем: власть сама толкает избирателя вы-
ражать свою волю на улице в ходе протестных ак-
ций. Наша партия честно соблюдает закон, и мы не 

станем мириться со злоупотреблениями. Требуем от 
всех строгого соблюдения законности и порядка.

Ещё раз заявляем: всевластие олигархического 
капитала и разложившаяся политическая система 
неизбежно потворствует коррупции и загниванию 
страны. Бороться против этого зла нужно реши-
тельно и всем миром!

*    *    *
Мы убеждены: главное условие обуздания 

коррупции – возвращение к социализму, по-
строение государства социальной справедли-
вости.

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. Власть несёт прямую 
ответственность за массовое обнищание наших 
граждан и за то, что с начала 90-х годов из страны 
выведено в зарубежные банки и офшоры более 60 

триллионов рублей. Россия оказалась на одном 
из первых мест в мире по уровню социально-
го неравенства. Процветание кучки богачей 
оплачено ценой обнищания большинства.

Государственный и экономический ме-
ханизм капиталистической России насквозь 
пронизан коррупцией и беззаконием. Наша 
команда готова это исправить. Реализация 
программы Павла Грудинина – это путь к оздо-
ровлению социально-экономической ситуации, 
к победе над криминальным беспределом в 
экономике и сфере управления. В своей пред-
выборной программе наш кандидат справедли-
во заявляет, что «пресечение коррупции даст и 
экономический, и морально-политический эф-

фект».
Без искоренения причин, порождающих 

коррупцию, эффективная борьба с этим злом 
невозможна. Пресечь её разгул позволит только 
комплекс жёстких и последовательных мер. Обяза-
тельным условием при этом является политическая 
воля руководства страны. Исправить ситуацию 
призваны новый президент, Правительство народ-
ного доверия и Высший государственный совет. 
Они проведут национализацию ключевых отраслей 
экономики, внедрят систему тактического и страте-
гического планирования, реализуют программу со-
зидания, программу возрождения страны.

Ещё раз настойчиво подчёркиваю: корруп-
ция – проблема комплексная. Её не решить без 
ремонта политической системы и смены соци-
ально-экономического курса.

Конкретные и действенные меры искоре-
нения коррупции и преступности берётся осу-
ществить кандидат в Президенты Российской 
Федерации от широкого блока левых и нацио-
нально-патриотических сил.

Его имя Павел Николаевич Грудинин!
Способность работать на результат и доби-

ваться успеха он доказал делом!
Вместе мы преодолеем бедность и вернем 

Россию в число мировых лидеров!
Поддержим народного кандидата!
Грудинин – президент, которого ждет Россия!
Его лозунг: Справедливость! Родина! Народ!

КОРРУПЦИЯ – УГРОЗА ОБЩЕСТВУ И МЕРЫ ПО ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЮ
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