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70 ЛЕТ НАШЕЙ ОБЩЕЙ ПОБЕДЫ.
Заявление Президиума ЦК КПРФ
Текущий год - год празднования 70-летия Победы над фашизмом, год окончания Второй мировой войны. Для России
и Китая этот год имеет особое значение. Наши страны были
союзниками в борьбе с нацизмом и японским милитаризмом. Благодаря беспримерному мужеству, мобилизации
всех сил нашим народам удалось выстоять и одержать Великую Победу.
Война китайского народа
против японского милитаризма является важной составной
частью Второй мировой войны
против фашизма. Коммунистическая партия Китая встала во
главе широкого национального
фронта сопротивления япон-

ской оккупации. Китай принёс
во имя Победы большие жертвы. Мы помним это.
В самые тяжёлые дни на помощь китайскому народу пришёл Советский Союз. В этой
борьбе участвовали наши военные специалисты. Среди них

были будущие маршалы В.И.
Чуйков, П.С. Рыбалко, П.Ф. Батицкий. Китайской стороне было поставлено значительное
количество самолётов, артиллерийских орудий, танков, различное снаряжение и боеприпасы.
Мы высоко ценим тот факт,
что вооружённая борьба китайского народа сдерживала
агрессивные устремления Японии в отношении Советского
Союза.
В эти дни мы вместе отмечаем нашу общую Победу, вместе
чтим память тех, кто отдал свои
жизни, советских и китайских
воинов, партизан.
КПРФ ценит высокий уровень отношений между нашими

странами и народами. В их основе - чувства искренней дружбы и симпатии, глубокое уважение и доверие.
Убеждены в том, что в день
70-летия окончания Второй
мировой войны и Победы над
японскими милитаристами мы
ещё раз проявим общую волю
и решимость бороться за мир и
международную безопасность.
Президиум ЦК КПРФ шлёт
китайским коммунистам, китайскому народу искренние поздравления по случаю 70-летия Победы, а также пожелания
новых успехов и благополучия
трудолюбивому и талантливому
народу.
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Г.А. ЗЮГАНОВ: «Мы преклоняемся перед мужеством павших героев»
2 сентября, в ознаменование 70-летия окончания Второй
мировой войны, коммунисты во главе с Г.А. Зюгановым возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
В мероприятии приняли участие руководители КПРФ и
ЛКСМ РФ, представители партийного актива, союзники и
сторонники Компартии. Перед
участниками акции торжественным маршем прошли юные москвичи - воспитанники кадетского корпуса. Затем Председатель
ЦК КПРФ Г. А. Зюганов выступил
перед журналистами.
- В этот день, ровно семьдесят лет назад было опубликовано обращение Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина
к Советскому народу, - сказал
лидер КПРФ. - В нем говорилось, что Вторая мировая война
закончилась полным разгромом
гитлеровского фашизма и японского милитаризма. На Ялтинской конференции, где собрались лидеры трех держав, была достигнута договоренность,
что Советский Союз после разгрома Германии через два-три
месяца вступит в войну против
Японии. Тогда же было опубликовано обращение к японскому государству, чтобы оно прекратило агрессию и закончило
войну. Японский милитаризм
не прислушался. И Советская
страна выполнила свое обещание. На Дальний Восток была
переброшена могучая группировка - 1 миллион 600 тысяч
лучших войск Красной Армии,
которые победно водрузили
Красный стяг Великого Октября
над рейхстагом.
«Армия, - продолжил Г.А. Зюганов, - была оснащена лучшим
на то время оружием: танками,
артиллерийскими установками,
«катюшами», самолетами. Три
маршала Советского Союза:
Василевский, Мерецков, Малиновский вместе с союзниками и
китайскими войсками провели
удивительно эффективную операцию. Фактически вступив в войну против Японии 9 августа, мы
ее победно завершили менее
чем за три недели».

«Этот театр военных действий,
- отметил далее лидер КПРФ, отличался от европейского. По
сути дела, он находился на территории, которая была больше
Германии, Японии и Италии вместе взятых. Этот триумвират развязал Вторую мировую войну, и
в степях Манчжурии потерпел
окончательное поражение».
«Мы преклоняемся перед мужеством павших героев, и сегодня проводим целую серию крупных акций и мероприятий. Вместе с Компартией Китая мы провели встречи в дальневосточных
городах и приграничных населенных пунктах. Обменялись делегациями, почтили память героев привели в порядок могилы.
Представители КПРФ будут участвовать в крупной встрече, которая пройдет в ближайшее время в Хабаровске. Компартия Китая активно откликнулась на наше приглашение. В Хабаровске
состоится круглый стол и другие
совместные мероприятия» рассказал Геннадий Андреевич.
«Из Великой Отечественной войны, - продолжил лидер
КПРФ, - мы с вами должны сделать далеко идущие выводы. Сегодня, к сожалению, американский империализм не успокоился. Вместо того, чтобы вести
диалог и укреплять Организацию Объединенных Наций, они
решили стать новыми хозяевами
планеты, предложили человечеству свое электронное рабство,
которое по сути, ничем не лучше
фашистского».
«Эти попытки американцев
увековечить военно-политическое господство проваливаются
на глазах, - подчеркнул Геннадий
Андреевич. - Они провалились в
Ираке, в Афганистане, в Ливии.
Они провалились в Югославии.
И, тем не менее, США вновь идут
на военные авантюры в братской Украине. Я считаю, что и
там американцев ждет разочарование, а Европу новые пора-

жения. Мне представляется, что
сегодня очень важно сплотиться
всем государственно-патриотическим силам. Необходимо помнить о том, что останавливать нацистов, бандеровцев, фашистов
и милитаристов надо на начальной стадии. Если бы прислушались к Советской стране тогда,
когда Гитлер оккупировал Судеты, когда присваивал Австрию, я
уверен, последствия были бы гораздо менее плачевными».
«Почти 60 миллионов жизней
заплатила планета во Второй
мировой войне. 61 государство
вынуждено было участвовать в
этой бойне. 80% населения Земли было втянуто во Вторую мировую войну. Вдумайтесь, какая
это жуткая и страшная трагедия»
- обратился к присутствующим
лидер КПРФ.
«Американцам, - продолжил
Г. А. Зюганов, - не было никакой
необходимости бросать на головы японцев две атомные бомбы.
Они были сброшены не столько
для устрашения Японии сколько для демонстрации того, что
именно США будут после войны
диктовать всему миру свои условия. Да, им удалось в ходе двух
мировых войн сосредоточить
гигантские золотовалютные резервы всей планеты. После Первой мировой войны - 50%, после
Второй - 60%. И они надеялись,
что в результате Бреттон-Вудских соглашений всех заставят
подчиниться своему доллару.
Но Сталин не пошел на эту провокацию. Советская экономика
быстрее других залечила раны
войны, Советская страна быстрее других отменила карточки.
Мы сумели преодолеть превосходство американцев в ядерном оружии, первыми испытали
термоядерную бомбу, а затем и
мощную трехфазную бомбу, образумившую США, и заставившую их сесть за стол переговоров. В результате был подписан
договор о сокращении стратегических ракетно-ядерных вооружений».
«Сегодня
у
американцев
опять чешутся руки, они снова
налагают санкции. Причем на-

столько недостойные и позорные, что история еще не знала подобных санкций. Когда не
пускают на встречи со своими
коллегами-парламентариями
Председателя Госдумы и Председателя Совета Федерации,
тем более, женщину, это вызов
всей мировой общественности.
Мы должны, объединившись,
сказать «нет» новой американской агрессии, «нет» новой войне на Украине, «нет» неонацизму
и фашизму, который сегодня захватил власть в Киеве», - подчеркнул лидер КПРФ
«Мы должны вспомнить еще
одну страницу той войны, - отметил далее Г.А. Зюганов. - Если вы
откроете обращение Сталина в
газете «Правда», то увидите довольно любопытный абзац, где
он говорит о том, что со времен
тевтонов Запад покушался на
наши земли. Но позор русскояпонской войны, закончившейся
поражением царского режима в
1905 году должен был быть преодолен, и мы его преодолели. Мы
освободили Сахалин и Курильские острова, и в соответствии
с договоренностями, достигнутыми между тремя державами в
Ялте, эти территории вернулись
в лоно российского государства.
Сегодня опять чешутся руки у
некоторых, в том числе, и милитаристов Японии, возвращать
острова и многое другое. Но у
России нет свободных земель.
Мы будем охранять их достойно
и храбро, так же, как их защищали наши отцы и деды».
«Давайте еще раз поклонимся памяти всех героев Великой
Отечественной, всех погибших
во Второй мировой войне, сражавшихся с нацизмом, фашизмом и японским милитаризмом!
Завтра в Пекине пройдет большой парад, в котором участвует
и наше подразделение. Будет
там присутствовать и Президент
Российской Федерации В.В. Путин. Поздравляем вас с 70-летием Победы и завершением Второй мировой войны!» - так закончил свое выступление лидер
КПРФ.
Пресс-служба ЦК КПРФ.

Дата в календаре

ЧЕРНЫЙ ДЫМ
ОКТЯБРЯ
Есть в истории нашей страны страницы национального
позора. Как хочется, чтобы
их никогда не было. Но они
есть и вычеркнуть их из памяти невозможно, Пожалуй,
не было в истории России
большего преступления, чем
расстрел 3-4 октября 1993
года Верховного Совета. 22
года минуло с той трагической осени, когда по ельцинскому указу № 1400 в Москве
были расстреляны сотни людей, попрано право на жизнь
и достоинство, расстреляны
были Советская власть и Конституция. Именно тогда Борис Ельцин и верхушка перевертышей во главе с Героем
Советского Союза Павлом
Грачевым расстреляли Белый
дом под улюлюкающее одобрение обласканных Советской властью, удостоенных
высоких премий и званий Булата Окуджавы, Даниила Гранина, Роберта Рождественского, Виктора Астафьева,
Андрея Дементьева, Беллы
Ахмадулиной и других перевертышей, о которых противно вспоминать. Это позорная,
предательская физиономия
российской интеллегенции,
которую-то и ингелегенгами
после этого назвать язык не
поворачивается.
На защиту Советской власти приехали тысячи патриотов со всех уголков нашей
страны, в том числе и Адыгеи. Из Майкопа в Москву в
те печальные октябрьские
дни по зову сердца выехали
коммунисты В.В. Мельников,
Б.М. Дзехохов и В.М. Жемадуков, к сожалению, рано
ушедший из жизни. Сколько
погибло тогда мирных протестующих граждан, власти
тщательно скрывают.
Октябрь 1993 года вошел в
историю как пример бессмысленной и показной жестокости. Был дан приказ армии,
стрелять по безоружным соотечественникам, озверевший
ОМОН вылавливал и добивал
остатки сопротивлявшихся.
Этот пример повторился
в более изощренной форме,
также с одобрения Европы и
США, власти Украины в Донбассе и Луганской области.
С тех пор минуло 22 года. Сегодня мы находимся
в политическом и экономическом тупике, попав туда в
результате посул Запада и
США. Пути выхода из этого
тупика есть. Они убедительно изложены в Программе
КПРФ.
В. ТОКАРЕВА, ветеран
педагогического труда.
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ЭХО ВЫБОРОВ

ПРОБЛЕМЫ ЗАГОНЯЮТСЯ ВГЛУБЬ
Заявление Краснодарского краевого штаба КПРФ
об итогах губернаторской выборной кампании
Только что завершилась кампания по выборам главы администрации (губернатора Краснодарского края. Она оставила
после себя двоякое впечатление.
Явка избирателей по предварительным итогам составила
46,04 %, Самая низкая электоральная активность в центральном районе Краснодара - 29,98 %, Темрюкском районе - 29,55
%, Центральном районе Сочи - 27,5 %.
Из пяти кандидатов победу одержал Кондратьев Вениамин Иванович от «»Единой России» - 83,64 %, на втором месте Осадчий Николай Иванович - лидер краевой организации
КПРФ - 7,88 %, на третьем, четвертом и пятом соответственно представители «Справедливой России» - 3,18 %, ЛДПР 1,89%, «Социальной защиты» - 1,66%.
Из 66 региональных отделений политических партий своих
представителей выдвинули 16 отделений. Кроме того, 1 кандидат выдвинут от общественной организации «Краснодарская
краевая «Академия психоголубетерапия - Лечебный голубь».
До этапа голосования своих кандидатов не довели 4 партии.
В избирком края поступило свыше 80 обращений и жалоб,
в суды края - 59 заявлений. Лишь в 5 случаях вынесены новые
решения.
С одной стороны, нам удалось
провести большую содержательную работу и встретиться с жителями практически на всей территории края - от станицы Кущевской до города-героя Новороссийска и города-курорта Сочи,
от села Белая Глина до Темрюка и
Ейска. В ходе встреч, проведенных на предприятиях и в сельских
клубах, в вузах и во дворах многоквартирных домов, мы убедились
в справедливости наших оценок
реального положения дел в регионе и в правильности наших
программных предложений. Мы
получили множество конкретных
наказов и обращений, направленных на формирование новых
приоритетов развития края. Избиратели, в свою очередь, увидели в нашей программе и в нашей
команде реальную альтернативу
партии власти.
С другой стороны, выборная
кампания показала, насколько
высока степень общественной
апатии и недоверия жителей к
самому институту выборов, к системе власти в целом. Люди не
хотели идти голосовать, и многие не пошли на избирательные
участки. Даже официальная явка
составила менее половины избирателей, имеющих право голоса.
Для нас очевидны причины
такой низкой активности. Сотни
тысяч жителей края находятся в
столь бедственном положении,
имеют настолько скудные источники существования, что им просто не до выборов. Они не хотят
голосовать, потому что десятилетиями не решаются проблемы
газификации и благоустройства
населенных пунктов, задачи повышения качества медицины и
жилищно-коммунальных
услуг,
доступности детских садов и ремонта дорог. Власть на это не находит средств - в то время, когда
миллиарды из краевого бюджета
уходят на «мегапроекты» и пиаракции, бесконечно далекие от интересов людей труда, интересов
большинства.
Кроме того, свою негативную
роль сыграло проведение выборов в начале сентября, а сама
кампания в основном пришлась
на лето, период уборочной страды у одних, отпусков у других,
курортных забот у третьих. Мы с
самого начала выступали против
такой даты единого дня голосования, и реальность подтвердила
худшие опасения.
Вдобавок с самого старта кампании отчетливо проявлялось
стремление партии власти снизить реальную явку избирателей.
Реклама самого факта выборов
была сведена до минимума, призывающие голосовать плакаты с
большим трудом попадали в по-

ле зрения, и многие граждане до
самого конца даже не знали, что
в крае проходят какие-то выборы.
Свою роль сыграли и некоторые
услужливые «социологи»: еще
на самом старте кампании они
вбрасывали так называемые прогнозы, из которых вытекало, что
кандидат от партии власти наберет до 80 процентов голосов. Все
это сразу же тиражировалось информационными каналами, подконтрольными административной машине. Конечно, при такой
психологической обработке многие, кто колебался - идти или не
идти, - принимали отрицательное решение, ведь «все предрешено».
На агитационном этапе кампании не было никакого равенства
кандидатов: краевые телеканалы
и печатные СМИ, формально выделив минуты и квадратные сантиметры, фактически осуществляли кампанию одного, «главного» кандидата - от партии власти,
под предлогом информационного освещения его деятельности
на посту врио губернатора. За
целый месяц не прошло ни одного репортажа о том, чем же занимаются другие кандидаты на
должность. Не было и возможности обсудить проблемы развития
края непосредственно с врио,
сопоставить программы без посредников, поскольку он ни разу
не появился в ходе теледебатов.
Кстати, почему?..
Теперь - о ходе самого процесса голосования. Партия власти, используя масштабный аппарат поселенческих администраций, ТОСов, квартальных,
бюджетников, обеспечила себе
так называемую «селективную»
явку на выборы, когда заранее
были составлены списки тех избирателей, которые обязательно
должны прийти на участки и проголосовать за кандидата от партии власти. Этот же метод был
применен и для создания базы
для голосования на дому.
Еще за десять дней до 13 сентября, когда началось досрочное
голосование, стало ясно, что партия власти не собирается отказываться от своих прежних, многократно осужденных общественностью методов, - в частности, от
организации коллективного голосования бюджетников и других
зависимых категорий населения.
Нам пришлось сделать публичные заявления, и лишь поэтому
данный процесс был несколько
приторможен.
В день голосования 13 сентября - в дополнение к указанному
ресурсу - машина власти, включая рьяных исполнителей и избирательные комиссии, применила
весь свой «традиционный» арсе-

нал. Практиковались откровенные вбросы избирательных бюллетеней, - например, в Краснодаре, Крымске и Абинске, и пресловутые «карусели» (Краснодар).
Для получения «нужного» результата активно использовались
переносные урны и фальшивые
голоса избирателей, не живущих
в регионе и реально не участвующих в выборах. Есть примеры,
когда, по официальным данным,
в помещении УИК голосовало в
полтора раза меньше граждан,
чем с помощью переносных урн.
А всего через такие урны прошли, по официальным цифрам, 225
тысяч бюллетеней, что составило
12,5 процента от их общего числа, указанного в итоговых официальных документах.
Применялись и методы грубого давления на наших наблюдателей, фиксировавших нарушения закона. Есть факты, когда их
силой удаляли с участков или не
допускали на них. При этом обращения и жалобы в участковые
и территориальные комиссии зачастую просто игнорировались, а
полиция бездействовала.
Таким образом, официальные итоги голосования далеко
не отражают подлинное состояние волеизъявления граждан.
Поэтому краевой предвыборный
штаб КПРФ не считает возможным признать официальные итоги выборов главы администрации
края.
Возникает вопрос - чего же
добилась партия власти таким
подходом к выборам? Сохранила свое господствующее положение? Но тем самым она сама
опровергла все свои предвыборные разговоры о предстоящей
смене приоритетов развития. Если формирование высшей власти
в регионе происходит нечестным
путем, то никаких перемен к лучшему не будет.
Мы уверены, что такими способами партия власти еще больше наращивает социально-политическую апатию, вырывает яму
между властью и большинством
народа. Более половины взрослого населения края не поверили
никому и не приняли участия в голосовании.
Острейшие проблемы - в земельных отношениях и животноводстве, в социальной сфере
и медицине, в жилищно-коммунальном хозяйстве - подобными
псевдо-выборами просто загоняются вглубь, и подспудно зреет
энергия страшной разрушительной силы. У большинства тает
запас терпения. И самое худшее
- в том, что партия власти этого
не желает видеть. Но это - путь к
катастрофе, к масштабному социальному взрыву, который угрожает разнести на куски не только
политическую и экономическую
систему, но и всю государственность. Похоже, что горький пример Украины никого и ничему
так и не научил. А ведь остается
очень мало времени, когда еще
можно предотвратить хаос...
Уважаемые избиратели! Мы
искренне благодарим тех из вас,
кто осознанно поддержал нашу
программу в ходе многочисленных встреч и в день голосования
13 сентября. Вы знаете, как вы
проголосовали, и мы это знаем. Опираясь на вашу поддержку, мы вместе будем продолжать
нашу борьбу за правду, справедливость и подлинное народовластие, за перемены к лучшему, за
достойную жизнь каждого жителя
родного края.

Власти постоянно трубят о социальном предназначении нашего государства. На самом же деле жизненный уровень россиян с каждым годом снижается из-за систематического повышения цен на товары первой необходимости, тарифов на
коммуналку, энергоносители, проезд в транспорте...
Но в перспективе народ будет жить ещё хуже - заявляют в
официальных средствах массовой информации представители правительства Медведева, предлагая повышение пенсионного возраста, все тех же цен и тарифов.
Жители Адыгеи выражают протест против такой социальной
и экономической политики, требуя отставки недееспособных
чиновников в правительстве и создания правительства народного доверия.

Адвокат ЦК КПРФ АЛЕКСЕЙ СИНИЦЫН:
«Организаторов партий-обманок надо
привлекать к уголовной ответственности»
Уголовным кодексом предусмотрена ответственность за такое
преступление в сфере экономической деятельности, как лжепредпринимательство, то есть за создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, имеющее целью извлечение имущественной выгоды
или прикрытие запрещенной деятельности. До недавнего времени это была статья 173, а сейчас с учетом актуальности борьбы с
такого рода преступлениями, ее конкретизировали и разбили на
две отдельные статьи 173.1 и 173.2.
Актуальность борьбы с экономическими преступлениями конечно высока, и законодательство
в этой сфере необходимо совершенствовать. Только вот непонятно, почему для одних жуликов,
которые под видом предпринимательской деятельности извлекают
имущественные выгоды, ответственность предусмотрена, а для
других точно таких же жуликов,
которые под видом партийной
деятельности извлекают политические выгоды, ответственность
в законодательстве отсутствует?
В настоящее время в России
создано и действует немало, так
называемых партий-спойлеров
(от англ. to spoil - «гадить») или
лжепартий. Такие партии создаются без намерения осуществлять реальную политическую деятельность. Единственная цель,
которую преследуют создатели
лжепартий - это причинение вреда реально действующим оппозиционным партиям и прежде всего,
КПРФ.
Лжепартии используют наименование, символику и программу схожие до степени смешения
с наименованием, символикой и
программой тех партий, которым
необходимо нагадить. Например,
у КПРФ - это «Коммунисты России», «Коммунистическая партия социальной справедливости»
(КПСС) и другие. Участвуя в выборах и используя свое внешнее
сходство лжепартии вводят в заблуждение избирателей и оттягивают часть голосов на себя, тем
самым понижая шансы на победу
оппозиций и повышая результаты
правящей партии.
Примечательно, что зачастую, по
результатам жеребьевок, которые
проводят наши очень избирательные комиссии, в бюллетенях для
голосования оппозиционные партии, каким-то волшебным образом занимают места по соседству
со своими спойлерами. Так, например на последних выборах депутатов Архангельского областного Собрания депутатов «Спра-

ведливая Россия» оказалась под
номером 8, а под номером 7 - «За
справедливость!»; ЛДПР под номером 16, а под номером 15 ДПР; КПРФ под номером 14, а под
номером 13 - «Коммунисты России».
Данная проблема не остается
без внимания со стороны КПРФ
Председателем Центрального Комитета Геннадием Зюгановым в
Минюст направлено требование
о приостановлении деятельности
некоторых лжепартий в связи с
нарушением Федерального закона «О политических партиях». Секретарем Центрального Комитета
по правовым вопросам Вадимом
Соловьевым отмечается, что указанный Федеральный закон хоть и
содержит запрет на использование наименований схожих с наименованиями уже существующих
политических партий, а также на
использование их эмблем и иных
символов, но этого недостаточно.
Общественная опасность, исходящая от деятельности лжепартий, не менее высока, чем от
лжепредпринимательтва. Поэтому по аналогии уголовная ответственность должна быть предусмотрена и за лжепартийность, то
есть за создание политической
партии без намерения осуществлять реальную политическую
деятельность, имеющее целью
причинение вреда другой политической партии или осуществление иной противоправной деятельности.
Уголовный кодекс уже содержит ряд статей, предусматривающих ответственность за нарушения избирательных прав и свобод
граждан
(воспрепятствование
осуществлению избирательных
прав, фальсификация избирательных документов, фальсификация итогов голосования). Что
касается статьи за лжепартийность, то она могла бы гармонично их дополнить и послужила бы
хорошим сдерживающим фактором для любителей поиграть на
выборах в грязные игры.
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ПРОЩАЙ, КВАРТИРА, ДАЧА И ЗЕМЛЯ
Законопроект об изъятии недвижимости
Президент Путин подписал закон о принудительном
бескомпенсационном изъятии земель, которые владельцы используют нерационально. Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, регламентирующий порядок изъятия у граждан земельных участков
за долги, а также выселения людей из квартир и сноса
частных строений.
Как рассказали представители аппарата нижней палаты парламента, документ
уточняет порядок взыскания
задолженностей у различных
организаций, в том числе и
когда имеет место процедура
банкротства, регламентирует особенности исполнения
требования о выселении и закрепляет порядок выполнения
действий неимущественного
характера.
По мнению членов кабмина,
нашедшему отражение в проекте данного закона, земельные участки должны освобождаться от должников и их имущества самыми радикальными
мерами, в том числе и путем
сноса находящихся в их пользовании строений, независимо
от их типа.
При исполнении требований о выселении и сносе построек, согласно документу,
судебные приставы должны
будут составлять соответствующие акты и обязательно при-

глашать понятых. Если должник откажется добровольно
освобождать свою землю и
дом, увозить или выгонять из
сарая своих животных, либо
же хозяина просто не окажется на месте во время приезда
приставов, сотрудники ФССП
должны будут произвести
опись имущества и обеспечить
его хранение на два месяца.
Расходы при этом будут возложены на должника, то есть
бывшего хозяина владений. По
истечении двух месяцев, уведомив экс-владельца в письменном виде, приставы имеют
право передать имущество на
реализацию.
Также законопроект предусматривает увеличение так называемого исполнительского
сбора. В настоящее время он
составляет 7% от подлежащей
взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества;
авторы же документа предлагают довести эту долю до 10%.
Обозреватели
отмечают,

что, выступив с подобной инициативой, правительство сделало очередной шаг на пути
к ужесточению требований к
владельцам частной собственности, несоблюдение которых
будет караться изъятием этой
самой собственности. Буквально накануне президент
Владимир Путин подписал статью 3 Федерального законеи
«О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации» и новый федеральный закон «О внесении изменений в Земельный кодекс
РФ». В них прописана процедура принудительного изъятия
земли. 24 мая этого года упомянутый федеральный закон
был принят Госдумой, а позже
одобрен Совфедом.
Согласно этому документу, использование земельного
участка не в соответствии с его
целевым назначением, а также невыполнение владельцем
обязательных мероприятий по
рекультивации и улучшению
земель является прямым основанием для принудительного изъятия участка и прекращения на него права наследования для бывшего владельца.
Таким образом, поясняют эксперты, чиновники получают
право отбирать у россиян зем-

лю, если они сочтут, что хозяева якобы относятся к ее возделыванию недобросовестно,
и от этого экологическая обстановка в данной местности
ухудшается.
Депутаты: платить компенсации смысла нет.
А еще раньше две недели
назад Путин подписал аналогичный закон, но уже имеющий
отношение к Чемпионату мира
по футболу. Он позволяет властям отбирать участки, если
эта земля нужна для постройки
стадионов, или дороги к ним,
или любых других объектов
спортивной инфраструктуры.
Точно так же и в Новой Москве
можно будет отбирать землю у
владельцев для последующего возведения на ней государственных объектов.
Тем не менее, отмечают
обозреватели, хозяева участков в Новой Москве и земли,
приглянувшейся строителям
объектов для Чемпионата мира, хотя бы получат компенсации, в соответствии с некой
рыночной стоимостью земли.
А вот тем, кто, с точки зрения
чиновников, использует землю неправильно и нерационально, никаких финансовых
возмещений не полагается.
Денежной компенсации в на-

шем законопроекте не предусмотрено, потому что речь
идет о владельцах участков,
которые изначально наносят
ущерб государству и муниципалитетам, и они не используют эти участки ни по какому
назначению, поэтому еще и
платить за что-то смысла никакого нет, пояснил журналистам депутат Госдумы Дмитрий Литвинцев.
Некоторые из экспертов не
преминули отметить, что неэффективной при желании
можно назвать практически
любую российскую дачу. На
вопрос, не станут ли недобросовестные чиновники злоупотреблять таким законом, тот
же депутат Литвинцев ответил: «С одной стороны, наверное, могут быть злоупотребления. Это субъективные факторы снижений плодородности,
все зависит от выращиваемых культур, как это определить? Но та ситуация, которая
в целом сложилась в стране
с землей, это катастрофа. О
чем можно говорить, если это
граничит с государственной
безопасностью?» После чего
добавил, что сохранение экологии в данном случае важнее
вопросов собственности.
В. ШЛЕПЧЕНКО.

Детство, опаленное войной

П

ервого сентября страшная весть облетела весь
божий свет: боевики - эти современные людоеды - подняли руки на бесценное богатство человечества - на детей.
Чего они хотели? Увековечить
память о себе и получить омытые кровью доллары. Они добились своего: мир возненавидел их и записал в архивы
всенародного проклятия на
все грядущие века! Доллары
же получили те, кто послал боевиков на это черное дело. Но
человечество все же надеется,
что главари тоже не смогут воспользоваться притягательной
силой «зелени». Кстати, некоторые в ней уже не нуждаются.
И среди них - Басаев - самая
зловещая фигура на действительно многострадальном нашем Северном Кавказе.
Беслан стал точкой отсчета по разделению зерен от
плевел. Здесь содрогнулись
даже западные двустандартники, считавшие боевиков
«борцами за свободу». Борясь
на словах с террором, они попрежнему не выдают нам бандитов, совершивших преступления у нас на Руси.
Беслан же лично для меня
не только небольшой городок
и железнодорожный разъезд - от него идет путь на город Владикавказ. Здесь меня
в буквальном смысле нашла
милиция и сдала в детдом города Орджоникидзе, так тогда назывался нынешний Владикавказ. Детский дом носил
имя Ленина. Лишь когда я
стал смышленышем, воспитательница нашей младшей
группы Мария Андреевна Коровина открыла мне тайну мо-

его появления в детдоме, что
милиционер передал сверток
с моим телом директору Ольге Степановне Верясовой,
сказав: «Брошен на произвол
судьбы». И еще отдал протокол о моей находке и записку
с некоторыми моими координатами: год рождения 1928,
имя, город, в котором рожден
и имеет сестру
Алю. Вот с таким началом я
и потопал по
жизни, не зная
даже дня своего рождения.
Когда
началась война
с фашистами,
половину детдома перевели в Алагир.
В августе 1942 года, в первой декаде, в город хлынули
отступающие части Красной
Армии. Красноармейцы готовились к обороне города:
рыли окопы, укрепляли позиции. Местное население,
прихватив все, что было необходимо, бежало из города.
Детдом остался предоставленным сам себе. Из полуразграбленных магазинов мои
друзья-детдомовцы тащили
все, кому что нравилось: под
кроватями стояли ящики с папиросами, да еще с какими:
«Беломорканал»,
«Казбек»,
«Наша марка». Я же хватал тетради и карандаши - я писал
стихи и отражал идущее событие. Я не курил и сейчас не
курю и не пью спиртного. Враг
был рядом, железная дорога
уже была перерезана немцами. Алагир - тупик железной
дороги. Вспомнив, как нем-

цы расстреляли детдом под
Москвой, я собрал троих ребят посмелее и мы побежали
в центр города, где был штаб
военных. Там мы подняли бучу: «Почему наш детдом не
эвакуируют? Вы что хотите,
чтобы нас немцы расстреляли?»
Старший соскочил со стула:

ки. Сзади послышашсь громкие разрывы сброшенных
бомб. За свой состав мы уже
цеплялись на ходу. Наш эшелон был загружен людьми, а
такие поезда с живой силой
отправлялись первыми. Техника шла за нами. То был первый налет вражеской авиации
на город Грозный. Это было в
первую декаду
августа 1942
года. В Баку
нас погрузили на пароход
и на другой
день к десяти
утра мы были
в Красноводске. Тут, при
выгрузке,
я
уронил в море
свою тетрадь
со своими стихами и записями, о которой жалею до сих
пор. Через сутки нам нашлось
место в товарняке, и мы поехали до Ташкента, где был
распределительный
пункт
эвакуированных.
Нас ошарашило то обстоятельство, что товарный состав вез паровоз ... без трубы
и дыма! Оказалось, что это тепловоз. Паровозы не ходили в
средней Азии по простой причине - негде было заправляться водой.
Из Ташкента нас повезли
назад в Бухарскую область.
Хочется отметить еще одно
очень важное обстоятельство.
Я уже говорил, что многие жители Алагира бросились в горы и леса, и руководство детдома от них не отстало. Нас же
взяла под свою опеку ни весть
откуда взявшаяся лет сорока
высокая и худощавая женщи-

БЕСЛАН,
МОЙ БЕСЛАН
- Мне же доложили, что
детдом увезли! Под трибунал
болтуна! Сейчас же выделить
два грузовика и на Беслан!
Мы похватали самое необходимое и на двух машинах
по горным дорогам приехали
в Беслан. Там нас быстренько погрузили в товарняк. В
город Грозный мы прибыли в
послеобеденное время. Нам
сказал дежурный на станции,
что раньше полуночи нас в
сторону Баку не пропустят:
очень много военных составов с техникой. Мы ринулись
в город. Хотелось посмотреть
на город, о котором мы много
наслышаны. Когда солнце село и уже надвигались сумерки, вдруг завыли сирены, оповещая воздушную тревогу. Мы
кинулись к своему составу.
Справа от нас. снизу наверх
по косогору блеснули огни это дали первый залп зенит-

на по фамилии Островская.
Она, как квочка цыплят, нас
оберегала: давала на больших
стоянках заявку на кормежку
детей-сирот и на другие нужды. Не знаю, что с нами было
бы, не будь этого ангела-спасителя. Прибыв к месту назначения, сразу же мы были
поставлены на учет Советских
трудовых резервов. Были зачислены в школу ФЗО. Затем
нас снова перевели в Ташкент,
и до августа 1946 года я работал на военных заводах, собирал «катюши» и минометные
снаряды. Во время войны мы
рвались на фронт. Однажды
нашу группу поставили на военный учет и вызвали в военкомат. Врачи качали головами, увидев перед собою три
десятка заморышей, ведь мы
же работали по двенадцать
часов и днем, и ночью, наравне со взрослыми. Стали придумывать нам года, так как
все документы были утеряны. Всем дали год рождения
1931. Мне же оставили мой
год -1928, так как я, предчувствуя всю заваруху, еще до
отъезда выкрал из канцелярии тоненькую папку со своими данными. На фронт не
взяли: мы все были на обороне. Оголять такие участки, где
собирали «катюши» никому
не дозволялось.
Восстановить же полностью свои документы мне удалось, когда я уходил на пенсию.
А Беслан стал для меня вторым роддомом, я его не забываю.
Л. ПЛОТНИКОВ.
Пос. Цветочный
Майкопского района.
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Адыгейский реском, Майкопский горком КПРФ поздравляют ветерана партии
Клавдию Александровну
РЕПЕНКО с 90-летием со
дня рождения и желают ей
успехов в деле воспитания
патриотизма у подрастающего поколения, крепкого
здоровья и долгих лет жизни.

Лохотрон

НЕ БУДЬТЕ
НАИВНЫМИ
В последнее время ветеранам стали поступать звонки на мобильные телефоны
из Москвы (звонят с номера
89221259177).
Представляются абоненты членами правления Всероссийской общественной организации «Дети
войны». Деликатно интересуются обстановкой на местах,
здоровьем старшего поколения, пережившего Великую
Отечественную войну, говорят о социальной несправедливости властей. Сообщают,
что детям войны за минувшие
пять месяцев по закону, только
что принятому государством,
перечислено 10 тысяч рублей,
а теперь будут перечислять
1350 рублей в месяц. Но для
этого следует по названному
выше телефону срочно сообщить реквизиты банковского
счета.
Кое-кто доверчиво клюнул
на это заманчивое предложение. В результате те деньги, которые были накоплены у
старой гвардии, куда-то бесследно исчезли, как обнулялся и счет на мобильном телефоне.
Сейчас этими самозваными доброхотами занимаются
компетентные органы.
Поэтому правление Адыгейского республиканского
отделения общественной организации «Дети войны» ещё
раз предупреждает: не верьте сомнительным звонкам, не
раскрывайте секреты своего
счета в банке. Кому надо, знают о нем,
К сожалению, закон о «Детях войны» в нашей стране до
сих пор не принят из-за позиции представителей правящей партии «Единая Россия»
в Госдуме, которые под различными предлогами многократно отказываются включать этот вопрос в повестку
дня Госдумы.
Вот почему КПРФ призывает граждан очень думать о
том, кого избирать в Государственную думу.
Если же у старой гвардии,
пережившей тяжелые времена военного лихолетья, возникли проблемы и сомненья,
обращайтесь со всеми вопросами по телефону в реском
КПРФ по телефону 52-3 5-23
или в местные отделения «Дети войны».
В. СОРОКОЛЕТ,
председатель
правления АРОООО
«Дети войны».

30 сентября 2015 г.

Социальная тема

У

российского правительства никак не получается
сверстать бюджет на следующий год из-за низких цен на
нефть. Доходов катастрофически не хватает, поэтому хочешь,
не хочешь приходится урезать
расходы. По информации газеты «Ведомости», экономить будут на пенсионерах нынешних
или будущих. Высокопоставленные
чиновники,
на которых ссылается газета, утверждают, что в настоящий
момент рассматривается два варианта.
Либо не индексировать пенсии даже на
7% (вместо положенных по закону 11,9%,
которые составляют
официальный
уровень инфляции), а
ограничиться 4,5%.
Либо снова привычно залезть
в карман будущих пенсионеров
и продлить мораторий на перечисление пенсионных накоплений еще на год.
За первый вариант выступает Минфин, глава которого
Антон Силуанов с яростью, достойной гладиатора, бьется с
социальным блоком за сохранение накопительного компонента в пенсионной системе и
размораживание накоплений
граждан. Весенний раунд Силуанов выиграл, добившись от
Медведева обещания не только сохранить накопительную
систему, но и снять мораторий
на перечисление денег в негосударственные пенсионные
фонды. Однако еще тогда вице-премьер по социальным
вопросам Ольга Голодец пред-

упреждала о том, что вопрос о
продлении моратория еще не
закрыт, и теперь, когда нефтяные цены не оставляют никаких
иллюзий относительно бюджетных доходов в следующем году,
социальный блок перешел в
контрнаступление.
Голодец утверждает, что
деньги, полученные за счет
конфискации пенсионных на-

Интересно, что пенсионные
расходы решено резать в любом случае, варианты сокращения других расходов для балансировки пенсионной системы
даже не рассматриваются. Как
не рассматривается и вариант
использования средств Фонда
национального
благосостояния, который и создавался-то
изначально именно для того,
чтобы обеспечивать
стабильность пенсионной системы. Понятно, что Сечину
с Чубайсом деньги
нужнее, чем пенсионерам, но в этом случае стоило бы переименовать Фонд в
Фонд благосостояния
путинского окружения, чтобы у населения не было лишних
иллюзий.
Впрочем, вариант использования средств ФНБ был бы отсрочкой, не более. Нынешние
битвы вокруг индексации пенсий и заморозки пенсионных
накоплений прекрасно иллюстрируют подходы нынешнего
правительства к решению экономических проблем. Все сидят и молятся на то, чтобы цены
на нефть поскорее выросли и
в стране снова появились хоть
какие-то деньги. Тогда можно будет зажить по-прежнему,
вспоминая страшные 20142015 годы с некоторой даже
бравадой: и это пережили, выстояли. Системного решения
на случай, если цены так расти
и не начнут, никто уже даже не
ищет. И это может оказаться
приговором нынешней власти.
Пресс-служба ЦК КПРФ.

ЭКОНОМИТЬ
РЕШЕНО НА
ПЕНСИОНЕРАХ
коплений, позволят индексировать пенсии даже не на 7%,
а на 11,9%. что даст возможность правительству выполнить
взятые на себя некогда обязательства. Но и у Минфина есть
серьезные, главное новые, аргументы против этого решения.
Следование за инфляцией при
повышении пенсий серьезно
увеличит базу, что будет негативно сказываться на расходах
всё последующие годы.
Есть еще третий вариант
резко повысить государственные заимствования, но на это
Минфин идти пока не готов, резонно опасаясь, что занимать
придется под слишком высокие
проценты. Да и греческая история заставляет весьма осторожно относиться к быстрому
наращиванию госдолга.

ВНУК ГЕННАДИЙ
МИХАЙЛОВИЧ

Вместо
авквапарка
коттеджи?
Вопрос о строительстве аквапарка на основе комплекса бассейнов городского парка поднимался еще в 2003 году. Тогда депутаты Совета народных депутатов
МО «Город Майкоп» единогласно
одобрили решение администрации города о строительстве аквапарка. Но за 12 лет аквапарк так и
не был построен. Мало того, муниципальная земля, на которой
должен был располагаться оздоровительно-развлекательный
центр, была продана господину
Мешалкину B.C. Каким образом?
Это вопрос прокуратуре.
На сессии народных депутатов МО «Город Майкоп», состоявшейся 17 сентября этого года,
в Правила землепользования и
застройки МО «Город Майкоп»
были внесены изменения, которыми предусматривается отдать
эти земли под жилую застройку.
Теперь и вовсе мечту об аквапарке можно похоронить и вместо оздоровительно-развлекательного
центра там, на Набережной реки
Белой, вырастет новое элитное
жилье.
Депутаты фракции КПРФ голосовали против, такого изменения.
Е. МОСКАЛЕНКО, депутат
МО «Город Майкоп», первый
секретарь Майкопского
горкома КПРФ.

И с п о л ь з о в а н ы

Строительство завода сухих строительных смесей ООО «Волма Майкоп» у экологов вызывает много сомнений и беспокойств.

Экология

Всюду копоть, грязь и пыль
Поселку Каменномостскому
предсказывают быть центром туризма не только в Майкопском
районе, но и во всей Адыгее.
Однако, судя по всему, таким
прожектам не состояться. Всюду известняковая пыль, шум от
дробилки, перерабатывающей в
щебень, доставляемое большегрузными самосвалами сырьё,
вдоль железной дороги - терриконы подготовленного к отправке инертного материала. И
все это в центре поселка. Сюда
добавляется ещё одно вредное
предприятие - по изготовлению
сухих строительных смесей, возводимое без «разрешительной»
документации.
Отношение жителей к таким
предприятиям,
добывающим
нерудные материалы, неодно-

м а т е р и а л ы
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значное: с одной стороны появляется хоть какая-то работа, с
другой - на глазах причиняется
непоправимый экологический
вред.
Недавно на территории ООО
«Волма - Майкоп», на территории которого находится водозабор для жителей Каменномостского очередной раз побывали
представители «Экологической
вахты» по Северному Кавказу.
Они пришли к неутешительному
выводу. Между тем жители поселка хотят быть защищенными
от экологических ошибок. Пока
же гарантий на это дать никто
не может.
Т. БЕЗУСЬКО, депутат МО
«Майкопский район»,
первый секретарь
Майкопского райкома КПРФ.
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Геннадий Михайлович Внук родился 7 июля 1931 года в городе
Минске Белорусской ССР, белорус, член КПРФ с 1956 года. В
1965 году окончил Пятигорский
институт иностранных языков по
специальности учитель английского языка.
С 1950 по 1952 годы - курсант
Калининградского
Гвардейского минометно-артиллерийского
училища. С 1952 по декабрь 1960
года - служба в воинских частях
Тихоокеанского флота. В 1960
году в запасе в звании капитана.
Прошел рабочую закалку: освоил, профессии токаря-револьверщика,
прессовщика
горячих
пластмасс.
С 1963 по 1974 годы работал в
Краснотымовской средней школе
Сахалинской области мастером
по труду, учителем трудового обучения, а затем - учителем английского языка и директором Краснотымовской средней школы.
Переехав в Майкоп, с августа
1974 года работал в СШ №22 учителем английского языка, а затем
с декабря 1974 по август 1977 года директором школы рабочей
молодежи №1 города Майкопа.
С августа 1977 по июль 1980 - директор СШ №15, затем в школе №
13 до августа 2006 - учитель английского языка. За время работы в школе много уделял внимания патриотическому воспитанию
подрастающего поколения. Его
знают в Майкопе и республике как
человека твердых марксистко-ленинских убеждений.
После ухода на пенсию избран председателем Контрольно
- ревизионной комиссии Адыгейского республиканского отделения КПРФ. Геннадий Михайлович всегда был добросовестным,
принципиальным и требовательным руководителем, хорошим организатором. За эти качества Г.М.
Внук удостоен Почетной Грамоты
ЦК КПРФ, ордена ЦК КПРФ «За
заслуги перед партией», многих
медалей.
К сожалению, здоровье предательски подвело его. На 85-м году
он ушел из жизни. Память о Г.М.
Внуке навсегда останется в сердцах его родных, близких, соратников по Коммунистической партии,
делу которой он преданно служил
до конца своей жизни.
БЮРО Адыгейского
рескома КПРФ.
Адыгейский республиканский
и Майкопский городской Комитеты КПРФ извещают, что на
85 году ушел из жизни ветеран
педагогического труда, ветеран партии, председатель Контрольно-ревизионной
комиссии Адыгейского республиканского отделения КПРФ ВНУК
ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ.
Глубоко скорбим и выражаем
искреннее соболезнование семье, родным и близким покойного.
Светлая память о Геннадии
Михайловиче Внуке навсегда сохранится в наших сердцах.
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