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РЕПЛИКА

СРОЧНО В НОМЕР!

На днях академик Сергей Глазьев со�
общил, что за последние годы из Рос�
сии утекло свыше 1 триллиона долла�
ров. Это свыше 60 триллионов рублей
– примерно четыре годовых бюджета
России! То есть страна может четыре
года вообще ничего не производить и
на вывезенные деньги жить не хуже,
чем сейчас.

До этого Центробанк РФ признал,
что вывоз капитала из России только
частными компаниями и только за 2017
год составил свыше 31 миллиарда дол�
ларов (около 2 триллионов рублей).
Рост к 2016 году – примерно на 60%.
Это колоссальная сумма! Она больше
госрасходов на образование, медицину,
ЖКХ и спорт вместе взятых. 

Российскую экономику продолжают
обескровливать. Вместо того чтобы

развивать промышленность, строить
детские сады, школы и больницы у се�
бя на Родине, наши деньги укрепляют

экономики США, Евросоюза и других
стран. 

Российские чиновники все это пре�
красно знают, но при этом лишь разво�
дят руками. Либо кормят нас обещани�
ями, что, дескать, в следующем году
вывоз валюты уж точно сократится. И
он действительно сократится. Но не
благодаря их усилиям, а просто потому,
что скоро вывозить будет нечего. 

Очевидно, что деофшоризация и ам�
нистия капиталов, объявленные не�
сколько лет назад, с треском провали�
лись. Олигархи, даже несмотря на
санкции, не спешат возвращать богат�
ства на Родину. Именно поэтому Рос�
сия входит в пятерку мировых лидеров
по вывозу капитала. 

Между тем, российская власть сама
способствует оттоку капитала. Так, на�

пример, Россия увеличила вложения в
госдолг США почти до 106 миллиардов
долларов! Это что � лишние деньги?
Почему мы не можем направить их на
повышение пенсий и зарплат бюджет�
никам, на детские пособия и инвести�
ции в производство? Ведь, по послед�
ним данным, население РФ отброшено
на уровень 2008 года. Если бы не дохо�
ды нефтегазовых олигархов и не зани�
женная инфляция, картина была бы го�
раздо печальней. 

Необходимо вернуть российские
триллионы из долговых обязательств
США и иностранных банков и вложить
их в производство, науку, образование
и здравоохранение. Главная задача вла�
сти – обеспечить развитие собствен�
ной экономики и достойную жизнь
граждан нашей великой страны.

«Закрыть трубу, через которую наши деньги хлещут на Запад»
Павел ГРУДИНИН:

Председатель ЦК КПРФ, руководитель Избиратель�
ного штаба Павла Грудинина Геннадий Зюганов напра�
вил письма руководителям ведущих телеканалов � Гене�
ральному директору Первого канала К.Л. Эрнсту и Ге�
неральному директору ВГТРК О.Б. Добродееву. Публи�
куем текст этих писем.

«Господа! В воскресных аналитических программах 
4 февраля с.г. на ваших телеканалах вновь появились
материалы о зарубежных счетах кандидата в президен�
ты России П.Н. Грудинина.

Я всегда с большим интересом смотрел программы
Д. Киселева и В. Фадеева. Однако данный синхронный
«выхлоп» этих господ имеет характер не аналитики, а
лживой пропаганды и агитации. Все их «сенсационные
разоблачения» были сделаны еще месяц назад. Однако
ЦИК не нашла нарушений в документах, представлен�
ных П.Н. Грудининым, и зарегистрировала его в каче�
стве кандидата в президенты РФ.

Казалось бы, история с мифическими «миллиардами»
закрыта. Однако в воскресенье эту откровенную тухляти�
ну, недостойную государственных телеканалов и круп�
ных, уважаемых журналистов, опять вытащили на свет. В
качестве повода использовали иезуитское высказывание
члена ЦИК господина Булаева, уже прославившегося ре�

шением о запрете распространения информационного
бюллетеня «Правды» в Новосибирске. О наличии неких
неточностей в документах нашего кандидата господин
Булаев громогласно объявил всем журналистам как о
крупной мировой сенсации, хотя через час тихо прошеп�
тал агентству ТАСС, что это недоразумение.

Разумеется, не обошлось и без вездесущего господина
Жириновского – до краев переполненного клеветничес�
кими измышлениями про коммунистов и о народно�пат�
риотических силах. Вот из этих «разоблачений» и изгото�
вили несъедобное провокационное варево.

Разумеется, все это было подано под сугубо информа�
ционным соусом. Однако, поскольку ситуация со «счета�
ми» давно разъяснена, «открытия» гг. Киселева и Фадеева
несомненно имеют не информационный, а агитацион�
ный характер.

По закону «О выборах президента Российской Федера�
ции от 5.12.2017 (ст. 49 пп. 6) к агитации относится «…де�
ятельность, способствующая формированию положи�
тельного, либо отрицательного отношения избирателей к
кандидату». Измышления господ Киселева и Фадеева 
явно направлены на создание отрицательного образа
П.Н. Грудинина. А поскольку агитация в СМИ за и про�
тив кандидатов в президенты разрешена только с середи�

ны февраля с.г., их действия, а следовательно, и действия
ваших телеканалов, прямо нарушают закон.

Остается только недоумевать, почему упомянутые гос�
пода не использовали еще более тухлые «разоблачения»
времен печально известной газеты «Не дай, Бог» насчет
«золота партии» или «лесопилки Зюганова в песках Иор�
дании». Но у нас еще все впереди. Будем ждать сообще�
ний о вилле П.Н. Грудинина на Луне и счетах на Марсе.

Президент РФ В.В. Путин на недавней встрече с до�
веренными лицами призвал к тому, чтобы выборы бы�
ли честными, открытыми и конструктивными. Гг. Ки�
селев и Фадеев явно оказывают главе государства мед�
вежью услугу. На фоне усиливающегося внешнего дав�
ления и сложного внутреннего положения необходима
консолидация общества. Действия недобросовестных
журналистов препятствуют этой консолидации и под�
рывают доверие к власти.

Недостойная кампания против одного из кандидатов в
президенты означает, что выборы могут превратиться в
политический дефолт, последствия которого могут лечь
именно на действующего главу государства.

Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ
в Госдуме Геннадий Зюганов

1 февраля депутат Гос�
думы от КПРФ, Первый
секретарь МГК КПРФ Ва�
лерий Рашкин пообщался
со зрителями в формате
интернет�конференции.

Эфир длился два часа, поли�
тик смог ответить на несколько
десятков вопросов. Удалось ох�
ватить широкий спектр тем: от
проблемы обманутых дольщи�
ков до истории и современного
развития левых движений и
партий. Затронуть ряд социаль�
но�экономических вопросов,
таких, как цены на бензин, та�
рифы ЖКХ, и многие другие.

Большое внимание Валерий
Рашкин уделил личности кан�
дидата в президенты от КПРФ и
национально�патриотических
сил Павла Грудинина. Много
было вопросов по программе
народного кандидата, его готов�
ности справиться с натиском
проплаченных СМИ, которые
льют на него грязь. Депутат
Рашкин уверен в силе и победе
кандидата, однако он не уставал
повторять, что «главное здесь �
это наша поддержка». Некото�

рые вопросы по выборам пред�
ставляют особый интерес. Так,
говоря о КОИБах, Валерий
Рашкин отметил, что «без воз�
можности контроля за ними
выборы честно провести труд�
но». КПРФ предлагала ввести
процедуру проверки КОИБов
после голосования, однако
«Единая Россия», наверное, ис�
пугавшись, препятствует этому.

Были вопросы о распределе�
нии бюджета города Москвы на
благоустройство. По мнению
Валерия Рашкина, нецелесооб�
разно постоянно полировать
центр столицы: должны сиять и
Тверская, и улица где�то в Не�
красовке или в Капотне. На ме�
сте мэра Москвы Рашкин бы в

первую очередь направил силы
на преображение «спальных»
районов. Также он бы сократил
бюрократический аппарат, рас�
ходы на него и другие убыточ�
ные статьи бюджета, отдал бы
средства на продвижение соци�
альных проектов и рост зарплат
учителей и врачей.

Ещё один важный для столи�
цы вопрос � позиция по ренова�
ции. «Я не голосовал за этот за�
кон. Мы с коллегой Денисом
Парфёновым камня на камне не
оставили от инициативы мэрии»,
� сказал Валерий Рашкин. Он
считает, что нельзя отменять нор�
мативы, мешающие застройщи�
кам работать в ущерб гражданам.
Нельзя урезать квадратные мет�
ры, отбирать право на переселе�
ние через суд и так далее. Нужно
в первую очередь заняться ава�
рийным жильём, а остальные
проблемы решать постепенно.

Полную запись и ответы на дру'
гие вопросы смотрите на YouTube'
канале депутата Валерия Рашки'
на: https://youtu.be/8DfQ3YefSUg
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Телеканалы кормят телезрителей тухлятиной!

Валерий Рашкин ответил на вопросы 
интернет)пользователей о выборах)2018

2 февраля Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов принял участие в це'
ремонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата и к памятни'
ку Г.К. Жукову в связи с 75'летием Победы в Сталинградской битве.

Организаторы мероприятия — Центральный комитет, Московское
городское отделение КПРФ, фракция КПРФ в Госдуме, Союз Совет'
ских офицеров, Движение в поддержку Армии.


