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С ТРИБУНЫ ПАРЛАМЕНТА

Дольщики:
формальный подход

недопустим
В рамках исполнения поручения

председателя Госдумы В.Володина о
подготовке предложений по решению
проблем дольщиков на региональном
уровне для обсуждения в Госдуме 14
июня в Мосгордуме были организова"
ны депутатские слушания.

Очевидно, что городские власти не были заин�
тересованы в очередном публичном обсуждении
проблемы дольщиков: не случайно ими была
предпринята попытка провести депутатские слу�
шания в закрытом режиме. Но она провалилась.

Представители Рабочей группы дольщиков
смогли пробиться на заседание. Присутствие лю�
дей, заинтересованных в разрешении своих про�
блем, заставило организаторов взять на себя обя�
зательства по внимательному рассмотрению всех
прозвучавших вопросов, а также обобщению ма�
териалов и предложений для передачи в Госдуму.

«Жилье — это базовое конституционное пра�
во, которое обеспечивается государством. Гово�
рить, что приобретение права на жилище — это
рыночный механизм и дольщики сами винова�
ты в своих бедах — это абсолютно неверный
подход, и с таким подходом мы проблему доль�
щиков в Москве не решим, � сказал Андрей
Клычков, руководитель фракции КПРФ в Мос�
гордуме, � Дольщики заинтересованы в обсуж�
дении вопросов, их надо привлекать к решению
проблемы, а руководство Мосгордумы вместо
слушаний занимается профанацией. Дольщики
— это семьи, которые лишились всего, и фор�
мальный подход тут недопустим».

Пресс�служба фракции КПРФ в Мосгордуме

«Бюджет � это не просто циф�
ры. Это судьбы, развитие регио�
нов и будущее страны. У нас за
плечами вызовы, не преодолев
которые, мы попадем в оконча�
тельный капкан.

Первый вызов – демографи�
ческий. Если не принять экс�
тренные меры, в ближайшие 20
лет мы потеряем 20 миллионов
человек. А оставшиеся 120 мил�
лионов не смогут охранять и
обустраивать территорию, зани�
мающую 15% земной суши, где
сосредоточено 30% мировых
стратегических ресурсов. Если
вы посмотрите на состояние
здоровья выпускников школ, то
9 из 10 � больны. А ЕГЭ, которое
им навязали, провоцирует яз�
венную болезнь практически у
всех старшеклассников.

Второй вызов – это износ обо�
рудования. Всем известно, что он
перевалил за 50%. Поэтому со�
кращение вложений в нацио�
нальную экономику за три года

на 650 миллиардов рублей абсо�
лютно недопустимо!

Третий вызов – это ЖКХ.
Оно уже превратилось в атом�
ную бомбу замедленного дейст�
вия. Страна стоит на миллионе
километров трубопроводов раз�
ного сечения, 600 тысяч из кото�
рых сгнили. Если быстро не нач�
нем их обновлять, ситуация ста�
нет просто критической. Это ка�
сается и жилья. Реновация сту�
чится в двери всех городов и сел. 

Раскол в стране достиг неви�
данного размаха. 10% самых бо�
гатых имеют доходы в 30 раз
больше, чем 10% самых бедных.
С 2000 года в шесть раз увеличи�
лось количество миллиардеров,
при этом Россия «приобрела» 22
миллиона нищих. У 10% граждан
не хватает средств на еду. Коли�
чество тех, кому не хватает денег
на одежду, выросло с 16% до 29%.
Треть страны уже не может как
следует одеться! Две трети стали
экономить практически на всем.

Недовольство растет фактически
во всех слоях населения, кроме
олигархии. Поэтому 55% граж�
дан заявили: «Мы требуем пере�
мен к лучшему! Нас уже не очень
волнует стабильность!». 

Правительство навязывает
нам черту экономической осед�
лости, при которой невозможно
выбраться из кризиса. И такая
стагнация продолжится еще ми�
нимум пять лет. Хотя мы с 2008
года и так потеряли почти 8%
ВВП и три бюджета!

Мы все вместе старались по�
мочь шахтерам из города Гуково
Ростовской области. Им на сего�
дня должны 300 миллионов руб�
лей. Шахтеры голодают, но ни
местная власть им не помогла, ни
правительство не откликнулось.

Я приглашал всех депутатов в
подмосковный совхоз имени Ле�
нина � хозяйство Грудинина. Это
социализированное современ�
ное народное предприятие. За
последние годы в совхозе пост�
роили школу за 1 миллиард 500
миллионов рублей, не взяв из
бюджета ни копейки. Построили
детский сад за 500 миллионов,
детский парк за 200 миллионов.
Средняя зарплата в хозяйстве –
70 тысяч рублей. Оно работает на
самом современном уровне. Я

десять раз предлагал: покажите
наш фильм об этом предприятии
вместо паранойи, которая каж�
дый вечер несется с телеэкранов!

Есть также народное предпри�
ятие Казанкова в Марий Эл. У
него 550 своих магазинов. Хозяй�
ство производит и реализует мяс�
ную продукцию без всяких по�
средников, сжирающих все дохо�
ды. Оно только налогов платит
на миллиард с лишним. Почему
этот опыт не обобщить и не дви�
нуть? Ведь такие предприятия
даже в условиях кризиса работа�
ют исключительно надежно!
Стране необходимы точки роста,
которые позволят вытащить ее из
кризиса. И это направление
должно финансироваться.

Посмотрите, как финансиру�
ется аграрный сектор. Опять
меньше 1,5%, хотя все идиоты в
мире знают: надо вкладывать
минимум 10% для того, чтобы
быть конкурентоспособными. В
Москве 9 из 10 торговых сетей
принадлежат иностранцам, ко�
торые монопольно захватили
рынок и диктуют цены. Можно
ли навести здесь порядок? Эле�
ментарно!

Когда говорят, что у нас нет
денег, это самая большая ложь!
За прошлый год 200 главных

миллиардеров увеличили свой
доход на 200 миллиардов долла�
ров? При этом страна обнищала
на 20%. 

Перестаньте платить дань! Мы
за год продали сырья на 20 трил�
лионов рублей, а в бюджет посту�
пило около 8 триллионов. Про�
грессивный налог давно стучится
в двери. Что касается госмонопо�
лии на спиртоводочную промы�
шленность, то она и в царское
время давала 30 � 35 рублей, и в
советское 25 � 30 рублей, а сейчас
80 копеек. И 40 тысяч трупов тех,
кто отравился паленой водкой!

Решите эти четыре вопроса!
Что мы можем сделать с этим
бюджетом в 15 триллионов?
Бюджет развития начинается с
22 триллионов! Если из 100 руб�
лей расходной части на здравоо�
хранение и образование тратит�
ся три – три пятьдесят, вы ни�
когда из этого ярма не вылезете!
Эти расходы надо минимум уд�
ваивать!»

Геннадий Зюганов:

«Правительство навязывает нам черту
экономической оседлости»

18 июля в Госдуме состоялись парламентские
слушания на тему: «Основные направления бюджет"
ной, налоговой и таможенно"тарифной политики на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
Публикуем фрагмент прозвучавшего на них выступ"
ления Председателя ЦК КПРФ, Руководителя фрак"
ции КПРФ в Госдуме Геннадия Зюганова.

Около десяти лет тому назад против планов сноса двух
«пятиэтажек» на ул. Вавилова, вл. 52 никто не возражал. Их
обитатели стремились переехать в новые дома, а жители со�
седних обрели надежду, что в их микрорайоне, наконец�то
появится место для занятий спортом � физкультурно�оздо�
ровительный центр. Однако мечтам не суждено было
сбыться. На месте снесенных домов ФОК так и не постро�
или. Зато разрослись деревья. Появлению этого стихийно�
го зеленого уголка не слишком избалованные подарками
власти москвичи тоже были рады. В конце концов парк �

тоже совсем не плохо. В 2015 году были проведены публич�
ные слушания по межеванию, которые закрепили за этой
территорией статус общественного пользования.  

Каково же было изумление граждан, когда им стало из�
вестно о планах строительства на этом месте двух гигант�
ских домов на 300 квартир!  

Забросившие свои семейные дела жители глубоко изу�
чили законодательство и направили около 500 запросов в
различные инстанции. Решительный настрой москвичей
вынудил Собянина дать поручение об организации рабо�
чей встречи представителя управления жилищного строи�
тельства города с жителями. 17 июля она состоялась. К со�
жалению, конструктивной назвать ее нельзя. Ибо ни на
один свой вопрос ответа по существу жители Гагаринского
района не услышали. Вместо объяснения, на каком основа�
нии застройщиком была захвачена территория обществен�
ного пользования, пришедший на встречу чиновник зачи�
тывал пункты Градостроительного кодекса, где перечисля�
лись основания выдачи разрешения на строительство, а
также цитировал документы, датированные 2010 годом. 

Но межевание�то прошло в 2015�м, при чем здесь 2010�
й?.. Да, существует возможность изменения статуса тер�
ритории решением мэрии. Но когда оно было принято? И
принято ли вообще? Почему повторно не были проведены

публичные слушания по межеванию? Или москвичей уже
не считают за людей? Ссылаясь на некомпетентность,
представитель управления уходил от ответа или же упорно
отвечал, что все происходящее в рамках закона. 

На вопрос, почему проект строительства домов на 300
квартир предполагает устройство лишь 36 парковочных
мест вместо положенных186, он развел руками. Даже на
вопрос о том, к чему может привести увеличение плотно�
сти населения на ул. Вавилова, где и без того круглые сут�
ки образуется «пробка», он ответил, что о «пробках» ниче�
го не знает, так как ездит на метро. 

Очень может быть, что инициатива по захвату и заст�
ройке территории общего пользования имеет коррупци�
онную составляющую. В этом предстоит разобраться
Следственному комитету. 

Однако уже сегодня можно с уверенностью утверждать,
что чиновники на москвичей в очередной раз наплевали.
Вопросы жителей повисли в воздухе – отвечать на них был
уполномочен абсолютно не компетентный человек. Да и
столь громкие заявления о важности процедуры межева�
ния в столице, якобы приобретении им после проведения
публичных слушаний формы закона на деле оказались аб�
солютно пустыми. Невольно вспоминаются не столь давно
брошенная Собяниным фраза: «Знаю я цену вашим бу�
мажкам», которой он прокомментировал решения судов о
законности возведения приговоренных к сносу «само�
вольно построенных» палаток. То же самое сегодня, вздох�
нув, могут утверждать москвичи. Знаем мы теперь цену ва�
шим бумагам по землеотводу и публичным слушаниям.

Получается, что даже те немногие из их результатов, не
сфальсифицированных стремящимися угодить застрой�
щику чиновниками, для столичной власти являются всего
лишь «бумажками»… Или все�таки нет? 

Владимир Родин,
депутат Госдумы шестого созыва

Равнодушие или издевательство?
Примеров наплевательского отношения чиновников к москвичам не счесть. В очередной раз

мне довелось наблюдать его в ходе рабочей встречи инициативной группы москвичей с пред"
ставителем управления жилищного строительства города.

СКАЖЕМ НЕТ! — ЧИНОВНИЧЬЕМУ ПРОИЗВОЛУ!


