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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Хватит кормить
ростовщиков и олигархов
В центре Динской бросаются в глаза рекламные объявления о быстрых способах получить деньги взаймы. В 
Краснодаре такая реклама тоже на каждом углу. Процветание ростовщиков в условиях усиливающегося кризи-
са очевидно. По последним опросам уже 80 процентам граждан не хватает денег до зарплаты. Уже 56 процен-
тов граждан вынуждены брать кредиты для выживания. 

ство. Чуть ли не каждоднев-
но мы слышим в прессе и по 
телевидению, что делают 
«выбивальщики долгов», так 
называемые коллекторы, с 
несчастными должниками. 
И я не хочу, чтобы нечто по-
добное происходило у нас 
на Кубани: то паяльники, 
то угрозы, то поджоги — 
прямо как в «лихие девяно-
стые».

Именно поэтому наша 
фракция КПРФ в Госдуме 
разработала и внесла в пар-
ламент страны законопро-
ект, соавтором которого яв-
ляюсь и я, предполагающий 
внесение поправок в статью 
15 Закона «О потребитель-
ском кредите», предусма-
тривающих запрет коллек-
торов в России «как класса».

Пока наши оппоненты 
из «Единой России» хотят 
пойти по льготному для вы-
бивальщиков долгов пути: 
запретить им звонить граж-
данам после 22 часов, раз-
решить посещать должни-
ков не чаще одного раза в 
неделю... Но все это сродни 
увещеваниям для разбой-
ников. И сейчас по закону 
угрозы и поджоги домов 
должников не разрешены, 
однако таких случаев все 
больше. 

Если в «битве за деньги» 
сообщество коллекторов не 
может работать цивилизо-
ванно, то необходимо вер-
нуть на его место государ-
ство, где оно, собственно, и 
должно быть.

Сегодня, когда граж-
данин обращается в ор-
ганы власти за защитой 
своих прав, его чаще 
всего посылают на три 
буквы ... в суд. Поэтому 
и банки, микрокредит-
ные организации также 
надо отправлять в суд, 
а не перепоручать взы-
скание долгов каким-то 
организациям.

Пусть судопроизводство 
здесь будет упрощенным. 
Но у государства есть служ-
ба судебных приставов — 
так давайте лучше усилим 
её. Сегодня же получается, 
что государственные функ-
ции отданы на откуп, по сути 

дела, «бандюгам». 
Мы, депутаты-коммуни-

сты, будем убеждать коллег 
из других фракций, чтобы 
они поддержали наш за-
конопроект и быстро его 
одобрили. А предлагаемые 
пока «Единой Россией» и Со-
ветом Федерации меры по 
уговорам коллекторов не 
звонить ночью и не пугать 
должника горячим утюгом - 
это не решение проблемы, а 
ее забалтывание. 

ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО
КОНТРОЛИРОВАТЬ ЦЕНЫ
Кстати, одной из основ-

ных причин возникновения 
проблемы с возвращением 
долгов является резкое по-
вышение цен на товары пер-
вой необходимости и лекар-
ства. Всем сегодня нужны 
деньги, чтобы хоть как-то 
выжить. И для нормализа-
ции обстановки требуется 
срочное вмешательство го-
сударства.

На мой запрос в прави-
тельство в связи с исчезно-
вением из аптек дешевых 
лекарств недавно пришел 

положительный ответ. Госу-
дарство выделило достаточ-
ные средства на поддержку 
тех фармацевтических кам-
паний, которые выпуска-
ют дешевые и популярные 
лекарства. Теперь задача 
депутатов и контрольных 
органов проследить, чтобы 
средства дошли по назна-
чению, такие лекарства не 
снимались с производства и 
попали на полки аптек. 

А вот проблема государ-
ственного контроля над 
ценами на товары первой 
необходимости даже близко 
не решается. 

Депутаты КПРФ предла-
гают механизмы,  позволя-
ющие изменить ситуацию к 
лучшему. По действующему 
законодательству государ-
ство вмешивается в ценоо-
бразование лишь тогда, ког-
да цены за определенный 
период вырастут более чем 
на 30%. Однако лично мне 
пока не известно ни одного 
случая расследования по-
добной ситуации, а также 
вмешательства в нее госу-
дарства, хотя цены растут 

как на дрожжах. Ясно, что 
планка в 30% очень высо-
кая. Торговцы теперь умные 
и цены задирают постепен-
но. 

Фракция КПРФ предла-
гает зафиксировать порог 
роста цен на 10% на кон-
кретные группы товаров и 
обязать государство  вме-
шиваться, чтобы  привести в 
действие конкретные меры 
воздействия на виновных, 
как производителей, так и 
«сетевиков» в течение 180 
дней. 

Рост цен - одна из 
острейших проблем в 
условиях реального па-
дения зарплат и пенсий. 
Тут-то и должна быть 
применена, в случае не-
обходимости, админи-
стративная «дубина», 
находящаяся в распоря-
жении государства.

ДОРОГУ НАШИМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
И еще один аспект про-

блемы, о котором КПРФ бьет 
тревогу. Это ситуация с так 
называемыми торговыми 
«сетями», которые вытесня-
ют небольшие магазины, ма-
лый бизнес. Граждане ведь 
не знают, что практически 
все крупные торговые сети 
в России принадлежат ино-
странному капиталу.

По сути дела, весь продо-
вольственный потребитель-
ский рынок в России кон-
тролируется сегодня из-за 
рубежа или офшоров. Чуть 
ли не все известные в на-

шей стране сетевые бренды 
- иностранные: голландские, 
французские, американ-
ские, немецкие …  И именно 
поэтому все они заинтере-
сованы в продаже, прежде 
всего, своей, иностранной 
продукции. А если и закупа-
ют российскую, то по смеш-
ным ценам, пользуясь поло-
жением монополиста.

В этих условиях наше 
государство просто обя-
зано привести в чувство 
зарвавшихся «сетеви-
ков» и ограничить у них 
торговые наценки и по-
боры с отечественных 
производителей. 

Кстати, подобная позиция 
также прописана законо-
проекте фракции КПРФ, где 
являюсь одним из авторов.

Все названные проблемы 
- это производные от одной, 
главной: стране нужна смена 
социально-экономического 
курса. КПРФ требует от пра-
вительства: хватит кормить 
олигархов и ростовщиков! 
Именно поэтому КПРФ пред-
ложила стране и президенту 
комплексную программу 
первоочередных действий, 
которые изложены в »Деся-
ти тезисах Зюганова«. Пере-
численные выше и внесен-
ные в Думу законопроекты 
- это конкретизация этих 
предложений КПРФ. 

СЕРГЕЙ ОБУХОВ,
депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ от Красно-
дарского края (фракция КПРФ)

КТО ЗАТЯГИВАЕТ УДАВКУ?
Фракция КПРФ бьет тре-

вогу по ситуации с кредито-
ванием граждан. И дело не 
только в том, что бешеными 
темпами растет задолжен-
ность и это серьезно обо-
стряет и без того напряжен-
ную ситуацию в этой сфере. 

Около 2 миллионов на-
ших граждан взяли кредит 
практически под 730% годо-
вых, даже не подозревая об 
этом при подписании доку-
ментов - настолько были за-
вуалированы условия сдел-
ки кредитодателями.

Получается, что до-
ходы доморощенных 
ростовщиков значитель-
но превышают доходы 
даже от таких «высоко-
рентабельных» сфер 
«бизнеса», как проститу-
ция и торговля наркоти-
ками.

Мы, конечно, справедли-
во ругаем правительство 
«Единой России», не разви-
вающее производство, не 
индексирующее пенсии и 
зарплаты и загоняющее на-
селение в долговую кабалу. 
Не принимающее предло-
жения КПРФ по национали-
зации доходов от продажи 
нефти и газа, прогрессивно-
му налогообложению сверх-
богатых. Но определенная 
доля вины в усилении кре-
дитной удавки на шее граж-
дан лежит и на законодате-
лях, принимающих законы, 
где есть «лазейки», кото-
рыми успешно пользуются 
недобросовестные «микро-
кредитные» ростовщики.

Без движения в Госдуме 
лежит и не выносится «Еди-
ной Россией» на рассмо-
трение мой законопроект о 
«кредитной амнистии» для 
тех граждан, которые вы-
платили основное «тело» 
долга.

НЕ К КОЛЛЕКТОРАМ,
А В СУД
К сожалению, Краснодар-

ский край попал в первую 
четверку регионов страны 
с самой большой задолжен-
ностью граждан, а также 
граждан, подпадающих в 
связи с этим, под банкрот-

«Лёгкие» деньги - 
тяжелые последствия.

О контроле за ценами много 
говорят, а делают мало.


