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ПРОТИВ ЛЖИ

С ТРИБУНЫ ПАРЛАМЕНТА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«Думаю, этот закон, как и
многие другие экономические
меры нашего Правительства, яв�
ляется простой заплаткой, кото�
рая общей ситуации в экономике
России, не изменит», � отметил
Денис Парфенов.

Говоря об этих поправках,
Парфенов, в частности, сказал:
«Такое впечатление, что эти по�
правки предложены в продолже�

ние недавно принятого закона об
амнистии капитала. В то же время
обсуждаемые сегодня меры гово�
рят, скорее, о бессилии государст�
венной власти и ее неспособнос�
ти эффективно задействовать
принимаемые законы. Почему?
Потому, что все те иностранные
инвестиции, которыми так любит
гордиться наше Правительство,
на поверку оказываются обыч�

ным возвращением части денег,
которые из России выводятся на�
шими же согражданами и возвра�
щаются обратно, но уже в статусе
«иностранных инвестиций».

Суть махинации в том, что
«иностранному инвестору» в Рос�
сийской Федерации предостав�
ляются большие гарантии, чем
отечественному предпринимате�
лю. Капитал, который приходит
к нам из�за границы, полностью
защищен от национализации и
любой реквизиции имущества,
его владелец может свободно вы�
возить из России свою прибыль,
доходы, информацию и т.д. Более
того, российские регионы и му�
ниципалитеты имеют право уста�
навливать для иностранного ин�
вестора более льготный режим.

Эта схема существует, и Пра�
вительство решило с ней побо�
роться. Для этого предлагается
ввести понятие «контролирую�
щего лица», которое должно от�
слеживать и уличать российских

бизнесменов в том, что они, оп�
ределяют политику компаний, на
самом деле являющихся «иност�
ранными инвесторами.

Я считаю, что эта мера не будет
эффективна, потому, что в Рос�
сии, до сих пор, не создана пол�
ноценная инвестиционная ин�
фраструктура. Большинство ин�
вестиций в нашу страну – порт�
фельные инвестиции. Прямых
инвестиций, которые были бы
вложениями в капитал, в разви�
тие производства, достаточно ма�
ло. В результате мы получаем, в
основном, игру на бирже, разду�
вание «мыльного пузыря» раз�
личных акционерных обществ 
и всевозможных деривативов. 
В итоге мы получаем перераспре�
деление прибыли, а не создание
нового продукта».

О конкретизации понятий «иностранный инвестор» 

21 февраля комсомольцы и
коммунисты столицы, несмотря
на лютый мороз, встали в пике�
ты. Против чего? Против нера�
венства! Против подлости! Про�
тив лжи! Против российской чет�
вёртой власти – надежной опоры
режима. Против тех, кто сделал
обман своим ремеслом.

Да, именно обман! Потому что
обман – это не только прямая
ложь. Но и умолчание, недоска�
занность, тенденциозность. 

Довольно, господа! Народ на�
хлебался вашего протухшего те�
лекиселька! Гнев закипает в на�
ших сердцах и не даёт мерзнуть! 

Центральным местом протеста
стала улица Академика Королёва
– прямо напротив телецентра.
Подняты красные флаги. Не�
сколько проезжающих мимо ма�
шин в знак приветствия и под�
держки давят на клаксоны. Нас

снимает телеканал LIFE NEWS,
особенно отличившийся на ниве
борьбы с красным кандидатом в
президенты. Предсказуемо его
представители встречают резкое
и понятное негодование собрав�
шихся. Гремят крики: «Позор!».
Но не сразу – сперва секретарь
Московского Горкома КПРФ
Владимир Родин, а затем и со�
трудники отдела агитации и про�
паганды МГК спокойно и уве�
ренно отвечают на все «каверз�
ные» вопросы – и задают свои –
такие, на которые съемочной
группе Лайфа ответить нечего.

Депутаты Госдумы Валерий
Рашкин и Денис Парфёнов вы�
ступают, держа в руках мегафон.
Можно ли счесть равной и спра�
ведливой выборную кампанию,
где один из кандидатов получает
до 90% негативного освещения в
СМИ? Кто ответит за ложь о

миллиардах Грудинина, якобы
лежащих на тайных счетах за ру�
бежом? Отчего не вызывают ни
малейшего интереса у всех тех,
кто так дотошно копается в био�
графии Павла Николаевича и
членов его семьи ровно те же све�
дения, та же информация о дру�
гих кандидатах?

Звучали требования уволить
Киселева, прекратить травлю,
объективно освещать избира�
тельную кампанию. Твёрдая по�
зиция собравшихся не давала по�
коя полицейским, которые то и
дело пытались под надуманными
предлогами задержать кого�ни�
будь из комсомольцев.

Незаконные действия «стра�
жей порядка» не закончились да�
же по окончании санкциониро�
ванного мероприятия. По дороге
к метро сотрудники полиции пы�
тались задержать участников пи�

кета, так и не назвав причину за�
держания. В конечном итоге ни�
кто не был задержан и «доставлен»
в ОВД. Дружным отрядом уходи�
ли коммунисты – все вместе.

Уходили – но, если того по�
требует ситуация, выйдут снова.

В холод, в дождь, в жару. Не обра�
щая внимания на провокаторов.
Почему? Всё просто. Мы горды
стоять за правду! Мы знаем –
правда победит!

Иван Мизеров,
пресс�служба МГК КПРФ

21 февраля на пленарном за�
седании Госдумы от имени фрак�
ции КПРФ выступил первый за�
меститель председателя Коми�
тета ГД по делам национальнос�
тей Валерий Рашкин. Публикуем
фрагмент его выступления.

Прежде всего, хотелось бы сказать не�
сколько слов о долевом строительстве с уча�
стием граждан. После массовых протестов
обманутых дольщиков в самых разных реги�
онах страны в прошлом году о проблеме на�
конец вслух заговорили на самом высоком
уровне. По поручению президента разрабо�
тан и утвержден план по отмене участия рос�
сиян в долевом финансировании жилищно�
го строительства. 

Однако что делать с теми, кто уже постра�
дал от действий недобросовестных застрой�
щиков? Проблема охватывает более 900 жи�
лищных комплексов во многих регионах
страны. По приблизительным подсчётам
Минстроя, пострадали около 2,5 миллионов
людей. Только в Москве 20 тысяч семей ока�
зались под ударом. 

Поэтому сейчас нужно усиливать всесто�
роннюю работу по решению проблемы доль�
щиков. Нужно контролировать исполнение

поручений президента по усилению ответст�
венности за выполнение дорожных карт по
достраиванию проблемных объектов. 

Наконец, нужно бороться с первопричи�
нами проблемы – недобросовестным пове�
дением участников рынка и коррупцией. В
случае с обманутыми дольщиками виноваты
не только компании�застройщики, но и ор�
ганы власти, и правоохранительные органы.

В связи с этим должна быть проведена
всесторонняя проверка деятельности пред�
ставителей исполнительной власти, контро�
лирующих долевое строительство. Нужно
отстранить от занимаемых должностей и
привлечь к ответственности тех, кто содей�
ствовал возникновению проблем с недост�
роями, кто виноват в увеличении числа об�
манутых дольщиков. Отдельно нужно при�

влекать к ответственности тех, кто фальси�
фицирует данные о количестве обманутых
дольщиков, а также тех, кто участвовал в ре�
ализации схем искусственного банкротства
застройщиков.

Однако все эти меры должны быть час�
тью продуманной кампании по борьбе с
коррупцией. Именно она является основ�
ной причиной большинства проблем в жи�
лищной сфере на сегодняшний день.

В частности, я хотел бы остановиться на
нарушении прав граждан при реализации
ФЦП «Жилище» и соответствующих регио�
нальных государственных программ.

В процессе переселения из старого жилья
в новое людей обманывают так, что они в
принципе остаются без крыши над головой.
«На бумаге» такие семьи получают новое
жилье, однако эти новые квартиры по факту
«реализуются» на сторону, совершенно по�
сторонним лицам, по договорам купли�про�
дажи, после чего семья узнает, что она якобы
отказалась от нового жилья. Бывшие обще�
жития, тем временем, втихомолку переводят
в нежилой фонд и продают, после чего но�
вые собственники могут предъявлять жиль�
цам квитанции на оплату ЖКХ по заведомо
заоблачным тарифам, вовсе отрезать жиль�
цам жилищно�коммунальные услуги и, на�

конец, подавать в суд заявления об их высе�
лении. На сегодняшний день уже выработа�
на массовая судебная практика выселения
граждан на улицу без предоставления иного
жилого помещения.

По самым скромным подсчетам с этой
проблемой столкнулось не менее 150 тысяч
граждан, проживающих в разных регионах
страны. Только в Москве таких примеров
множество.

Другой пример систематического нару�
шения жилищных прав граждан – это ситу�
ация с очередниками на жилье. Сроки ожи�
дания сегодня превысили 27�30 лет, и это в
Москве. В других регионах ситуация еще ху�
же – там сроки могут доходить до 50 лет. 

Но главное, дело не в том, что жилье на
бюджетные средства не строится – дело в
том, что его предпочитают продавать как
коммерческое. 

Примечание:
Приводим адреса некоторых домов,

жильцы которых были обмануты при пере�
селении по программе «Жилище» (данные
движения «За жильё»):

г. Москва: Симферопольский б�р, д. 19;
ул. Ставропольская, д. 17; ул. Люблинская,
д. 109/1; ул. Вучетича, д. 18, к. 1; ул. 16�я
Парковая, д. 3; ул. Днепропетровская, д. 27,
к. 1; ул. А.Понтрягина, д. 19, кв. 107; ул. Га�
ражная, д. 3А; Ярославское шоссе, д. 136.

(Полностью текст выступления опуб*
ликован на сайтах www.kprf.ru и www.
msk.kprf.ru)

Депутат Денис Парфенов прокомментировал обсуждав�
шийся сегодня в Госдуме законопроект о конкретизации по�
нятий «иностранный инвестор» и «иностранная инвестиция».
По мнению авторов поправок, предлагаемые изменения бу�
дут способствовать предотвращению оттока капитала из
России, а также выявлению реальных данных о привлечении
иностранных инвестиций в Российскую Федерацию.

Горды стоять за правду!

и «иностранная инвестиция»

«Победим коррупцию – сможем наладить
эффективную жилищную политику»


