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Депутаты КПРФ проверят, 
сколько дворцов в России!

После публикации фильма о так на-
зываемом дворце Путина тема шикар-
ной жизни российской «элиты» полу-
чила новое дыхание. У многих наших 
олигархов и чиновников есть гигант-
ские яхты, сопоставимые по размерам 
с кораблями ВМФ, огромные дворцы, 
в которых они живут, утопая в рос-
коши. Согласно исследованиям Выс-
шей школы экономики и Института ис-
следований и экспертизы Внешэко-
номбанка, опубликованным в газете 
«Коммерсантъ», в 2018 году на 3% са-
мых богатых россиян приходилось 89% 
всех финансовых активов, 92% всех 
срочных вкладов и 89% всех наличных 
сбережений. За последние два года 
ситуация только ухудшилась. По дан-

ным РИА «Новости», совокупное со-
стояние российских миллиардеров в 
2019 году росло максимальными за 
последние четыре года темпами и уве-
личилось на $52,9 млрд, а в 2020 год, 
даже несмотря на пандемию, – на 
$13,8 млрд. 

Коммунисты считают, что с этим во-
просом нужно разбираться, тем более 
что у страны в этом деле есть хороший 
опыт. После Великой Октябрьской со-
циалистической революции 1917 года 
в собственность государства и в рас-
поряжение общества перешли не 
только промышленные предприятия и 
земля, но и крупные объекты недвижи-
мости, предназначенные для частного 
использования. Дворцы олигархов 

того времени были переданы детям и 
превратились во Дворцы пионеров, 
Дворцы культуры, спорта и т.п.  

Именно поэтому КПРФ, например, 
был внесен законопроект № 1062524-
7, принятие которого позволит вместо 
открытия в московской усадьбе Долго-
руковых-Бобринских (площадь без 
пристроек – 2 063,7 кв. м) филиала 
президентского центра Бориса Ель-
цина, заложившего основы сегодняш-
него несправедливого государствен-
ного устройства, отдать указанный 
дворец, например, общественным ор-
ганизациям инвалидов. 

Мы убеждены, что сейчас нужно дви-
гаться в этом направлении, но сначала 
необходимо разобраться, сколько же 

всего дворцов есть у нашего правя-
щего класса. Для этого депутаты Гос-
думы от КПРФ Валерий Рашкин и Денис 
Парфенов подготовили и отправили де-
путатский запрос в Федеральную 
службу государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр) о 
том, сколько подобных объектов недви-
жимости сейчас имеется в России. 

Думаю, что, когда мы получим из 
Росреестра ответ, обществу будет 
очень интересно узнать, сколько же на 
самом деле в России огромных особня-
ков, дворцов, имений у российских оли-
гархов и чиновников. Похоже, старый 
лозунг «Война дворцам! Мир хижинам!» 
вновь актуален. 
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ВСТУПАЙТЕ В КПРФ!


