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мебели по привычке недодавал солдатам».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о работе II (июньского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

ВЕЧЕР ПАМЯТИ И СКОРБИ
В такой же вечер 22 июня
1941 года, по утверждению
старожилов, было жарко, ни
облачка. Выпускники школ
Майкопа собирались праздно'
вать до утра получение аттес'
тата зрелости ' документа, о
среднем образовании и свиде'
тельства об окончании семи'
летки. Но утром было объяв'
лено о начале Великой Отече'
ственной войны. Многие вче'
рашние школьники доброволь'
цами ушли на фронт. А всего
на фронтах Великой Отече'
ственной войны участвовало
около 80 тысяч воинов из Ады'
геи. Почти половина из них
сложили головы за Советскую
Родину. Человеческая память
бережно хранит каждое имя
отдавших свои жизни при за'
щите Отечества от немецко'
фашистских оккупантов.

В нынешнем году 22 июня
выдалось на редкость с силь'
ным ливнем. Однако комсо'
мольцы Майкопа во главе с
первым секретарем Адыгейс'
кого рескома ЛКСМ Мариной
Ситниковой, студентами учеб'
ных заведений, ветеранами,
представителями Майкопско'
го горкома и Адыгейского рес'
кома КПРФ, несмотря на не'
погоду, под красными знаме'
нами провели вечер памяти и
скорби в честь сложивших го'
лову в боях за Родину. К Веч'
ному огню Главного мемориа'
ла республиканского центра
были возложены живые цветы.
Здесь же были зажжены поми'
нальные свечи.
В тот же день возложение
цветов в честь защитников
Отечества состоялись в Ады'
гейске и районах республики.

НАКАЗ

ДЕТИ ВОЙНЫ ñ
депутатамкоммунистам России
В мае текущего года исполни'
лось 2 года, как фракция КПРФ
в Госдуме внесла законопроект о
детях войны, предоставляющий
льготы детям военного времени.
Законопроект до настоящего вре'
мени не рассмотрен даже коми'
тетом Думы. Фракция «Единая
Россия» тормозит рассмотрение
этого законопроекта.
Обилие лжи со стороны дум'
ского комитета по делам ветера'
нов, ложь от министра соцзащи'
ты, ложь региональных губерна'
торов охраняет казну от посяга'
тельства детей войны.
Только депутаты'коммунисты
во многих регионах вступились
за права детей войны. В февра'
ле 2012'го законопроект о «детях
войны», рассматривался в Мос'
ковской городской Думе. В декаб'
ре на заседании комитета Мур'
манской областной Думы. Рас'
сматривался вопрос детей войны
и в Московской областной Думе.
Но всюду «Единороссы» отверг'
ли предложения коммунистов.
Но есть и исключения. Благо'
даря настойчивости депутатов
есть закон о детях войны в Во'
логодской области. Принят закон
в Белгородской, Амурской обла'
стях. Установлены определенные

льготы «детям войны» в Волгог'
радской, Новосибирской, Самар'
ской, Тверской, Тульской, Улья'
новской, Ярославской областях,
Ханты'Мансийском и Ямало'Не'
нецком округах. И все это благо'
даря несгибаемой воле депута'
тов'коммунистов.
Дети войны благодарны вам
за настойчивость в решении воп'
росов социальной поддержки
детей войны и надеются на даль'
нейшее сотрудничество.
Мы давно убедились, в том, что
не нужны нынешней власти и ста'
ли для них обузой. Наше нищенс'
кое существование портит им ста'
тистические показатели и они де'
лают все, чтобы избавиться от нас!
Мы сделали свой выбор, и
наши лучшие надежды связыва'
ем с депутатами'коммунистами.
Мы отстояли независимость
нашей Родины и построили соци'
алистическое государство! Вы не
пожалейте сил и добейтесь дос'
тойной жизни для тех, кто поста'
вил вас на ноги!
Мы верим в вас!
Вы наша последняя надежда!
Центральный совет
ООО «Дети войны».

22 июня в городе Московский состоялся II
(июньский) совместный Пленум Центрального
Комитета и Центральной контрольноревизи
онной комиссии КПРФ.
Перед началом его работы в ознаменование
памятной даты 22 июня, дня вероломного нападе'
ния гитлеровской Германии на СССР, состоялось
торжественное возложение цветов к монументу пав'
ших героев. По предложению Председателя ЦК
КПРФ Г.А.Зюганова участники Пленума почтили
минутой молчания память погибших в годы Вели'
кой Отечественной войны.
После открытия заседания состоялось вручение
партийных билетов новым членам партии. Среди
вступивших в ряды КПРФ – представители рабо'
чих специальностей, преподаватели, управленцы,
студенты и аспиранты.
С докладом по первому вопросу повестки дня
«Об инициативах партии по обеспечению про
довольственной и экологической безопаснос
ти России» выступил Заместитель председателя
ЦК КПРФ В.И.Кашин. В прениях по докладу выс'
тупили С.Г.Левченко (Иркутская область), А.Е.
Клычков (город Москва), П.Н.Грудинин (Мос
ковская область), К.А.Бабкин (Новгородская об
ласть), Г.П.Антонов (Новосибирская область),
Н.А.Кузьмин (Ленинградская область), П.И.Пы
ленок (Рязанская область), К.В.Ряднов (Самар

ская область), А.И.Жидков (Тамбовская об
ласть), В.И.Гончаров (Ставропольский край),
В.Н.Губарев (Республика Саха – Якутия),
М.С.Сазонтова (Кировская область), А.М.Ца
ренко (Воронежская область), Н.М.Харитонов
(Республика Алтай). По итогам состоявшегося об'
суждения с заключительным словом выступил Г.А.
Зюганов. Он отметил, что решение вынесенных на
Пленум острейших проблем возможно только при
условии проведения нового курса и новой экономи'
ческой политики под руководством правительства
левоцентристской ориентации.
Проекты документов Пленума от имени редакци'
онной комиссии представил Секретарь ЦК КПРФ
Н.В.Арефьев. Принято постановление «Об иници
ативах партии по обеспечению продоволь
ственной и экологической безопасности Рос
сии».
Пленум принял положение о контрольно'ревизи'
онных органах партии. С докладом по вопросу вы'
ступил Председатель ЦКРК КПРФ Н.Н.Иванов.
Заслушав доклад Управляющего делами ЦК
КПРФ А.А.Пономарёва, Пленум утвердил Сводный
финансовый отчёт КПРФ за 2012 год.
Состоялось утверждение главного редактора
газеты «Правда»: им вновь стал Б.О.Комоцкий.
Главным бухгалтером ЦК КПРФ решением Пленума
назначена О.Ю.Кибис.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о работе Первого Всероссийского съезда депутатов%коммунистов
и глав органов исполнительной власти, избранных при поддержке КПРФ
8 июня 2013 года в Москве в Колонном зале
Дома Союзов состоялся Первый Всероссийский
съезд депутатов'коммунистов и глав органов ис'
полнительной власти, избранных при поддержке
КПРФ. В его работе приняли участие 1220 человек
из 82 субъектов Российской Федерации, делега'
ции из стран СНГ, Приднестровской Молдавской
Республики и Республики Южная Осетия.
С докладом «В борьбе за интересы народа» на
съезде выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зю
ганов. В прениях по докладу выступили А.Е.Клыч
ков (г. Москва), О.Н.Смолин (г. Москва),
Т.В.Федорова (Ненецкий АО), К.Н.Черемисов
(Московская обл.), В.Я.Дмитриев (г. Санкт
Петербург), С.И.Канунников (Новосибирская
обл.), В.И.Егоров (Новгородская обл.), В.Г.Со
ловьев (Тверская обл.), М.В.Костина (Калужс
кая обл.), А.Р.Александров (Тамбовская обл.),
А.Н.Анпилов (Курская обл.), Н.Н.Потапов (Ор
ловская обл.), В.Н.Федоткин (Рязанская обл.),
П.С.Дорохин (Свердловская обл.), В.И.Лозовой

(Ставропольский край), Л.В.Березина (Сара
товская обл.).
Перед началом заседания состоялось награждение
лучших представителей депутатского корпуса КПРФ
партийными орденами и медалями. С молодёжным
приветствием к участникам съезда обратилась свод'
ная группа депутатов'комсомольцев во главе с Первым
секретарём ЦК ЛКСМ РФ А.Н.Долгачёвым.
С приветствиями к делегатам и гостям съезда
обратились Секретарь ЦК Коммунистической
партии Белоруссии Г.П.Атаманов и Председатель
ЦК Коммунистической партии Приднестровья
О.О.Хоржан.
Проект основного итогового документа съезда от
лица редакционной комиссии представил Замес'
титель председателя ЦК КПРФ Д.Г.Новиков. Пос'
ле обсуждения единодушным голосованием деле'
гаты съезда приняли Наказы депутатам всех уров'
ней, избранным при поддержке КПРФ.
С заключительным словом по итогам заседания
выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.

ÌÎÁÈËÈÇÎÂÀÍ ÊÀÆÄÛÉ
Последнее заседание бюро Адыгейского рес'
публиканского отделения КПРФ было посвящено
текущим первостепенным делам. Первый секре'
тарь рескома Е.И.Салов обратил внимание на не'
обходимость активизировать работу членов партии
в республиканском центре, Адыгейске, районах
республики. Докладчик отметил как успехи, так и
недостатки в партийной деятельности отделений
горкомов и райкомов партии.
В рамках этой проблемы был заслушан отчет
первого секретаря Гиагинского райкома КПРФ И.А.
Викленко по формированию и укреплению рядов
партии, партийной дисциплины, росту приема в
члены КПРФ и соблюдению каждым коммунистом
уставных требований. Первому секретарю этого
райкома было указано на серьезные упущения в ра'
боте с партийным активом, рядовыми коммунис'
тами, особенно с молодежью.
Много конструктивного поступило при рассмот'
рении вопроса «О предложении в кадровую ко'
миссию при президиуме ЦК КПРФ по утвержде'
нию резерва на замещение должностей первого
секретаря, секретарей республиканского отделе'
ния и заведующих отделами по направлениям ра'
боты, председателя КРК первого секретаря Коми'
тета Адыгейского республиканского отделения
ЛКСМ РФ».
В резерв на замещение этих должностей было
предложено много достойных молодых коммунистов.

Но особая активность была проявлена при об'
суждении вопроса «О постановлении Президиума
ЦК КПРФ «О Всероссийском призыве в ряды ком'
мунистической партии Российской Федерации,
посвященного 70'летию битвы на Орловско'Курс'
кой дуге». Это одно из ключевых сражений Вели'
кой Отечественной войны. Оно стало важнейшим
этапом на пути к Победе советского народа над
германским фашизмом, где были окончательно
разбиты надежды Гитлера на мировое господство.
Члены бюро Адыгейского рескома решили
поддержать инициативу белгородских, курских и
орловских коммунистов и организовать Всерос'
сийский призыв в ряды КПРФ, посвященный 70'
летию битвы на Орловско'Курской дуге. В честь
этого события провести торжественные мероп'
риятия, научно'практические конференции,
организовать возложения цветов к мемориалам
павших советских воинов.
Ответственные задачи поставлены перед фрак'
цией КПРФ в Госсовете'Хасэ РА, депутатами'ком'
мунистами в органах законодательной (представи'
тельной) власти республики – использовать юби'
лейные мероприятия для отстаивания прав насе'
ления Адыгеи, кого война лишила детства, оказа'
ния действенной помощи в становлении общерос'
сийского общественного объединения «Дети вой'
ны», принятия государственных программ по пат'
риотическому воспитанию молодежи.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума ЦК КПРФ
«О 110летии II съезда РСДРП и становления
большевизма как идейнополитического течения»
В июле–августе 2013 года исполняется 110 лет II Съезду РСДРП.
Его справедливо считают событием, положившим начало созданию
общественной организации нового типа ' ленинской коммунисти'
ческой партии. Главным объединяющим стержнем для этого стала
серьёзная подготовительная работа, проведённая редакцией газе'
ты «Искра». Съезд проходил в сложных условиях, всё время нахо'
дился под угрозой закрытия. Начав свою работу в Брюсселе, он
завершил её в Лондоне. Вопросы, вынесенные в повестку работы
Съезда, вышли далеко за его временные рамки. Они были органи'
зационно оформлены на последующих съездах и конференциях
РСДРП, вплоть до 1917 года.
Съезд поддержал решение о единстве партии без всяких авто'
номий по национальному составу её членов. Принял Программу и
Устав РСДРП. Избрал состав Центрального Комитета партии. На
этом съезде впервые прозвучала ленинская формулировка: «Чле
ном партии считается всякий, принимающий её программу и
поддерживающий партию, как материальными средствами,
так и личным участием в одной из партийных организаций».
Именно бескомпромиссная борьба между сторонниками Ленина и
Мартова по главным пунктам Программы и Устава, в конечном счё'
те, определила голосование за состав членов Центрального Коми'
тета РСДРП. Победили сторонники ленинской линии, что позволи'
ло в дальнейшем называть их большевиками. Так фактически сфор'
мировалась самостоятельная организация ' Российская социал
демократическая рабочая партия большевиков.
Именно большевики, стоящие на позициях активного личного
участия в борьбе за диктатуру пролетариата, стали оплотом гряду'
щей социалистической революции. Партия была выведена за рам'
ки дискуссионного клуба по интересам и превратилась в рабочий
монолит, готовый к самоотверженному участию в борьбе за власть
трудового народа.
Принятая на съезде Программа подтвердила международное
значение пролетарского движения, необходимость установления
диктатуры пролетариата и демократической республики, введение
восьмичасового рабочего дня, а также признания равноправия всех
наций и их права на самоопределение. Данная программа привела
большевиков к власти и в дальнейшем способствовала прогрессу
Советского государства, задавшего высокие стандарты экономичес'
кого роста, политических прав и свобод, социальной защищённос'
ти трудящихся.
Создание единой партии, объединившей в своих рядах талант'
ливых и хорошо подготовленных людей, принятие боевой партий'
ной программы и эффективная борьба за её воплощение в жизнь '
всё это привело со временем к рождению её достойных полити'
ческих наследников: ВКП(б), КПСС и преемницы её дела, Комму'
нистической партии Российской Федерации. Во всём мире появи'
лись сторонники идей большевизма.
Сегодня идейными наследниками меньшевиков в России выс'
тупает значительная часть «оранжистов», спонсируемых из'за ру'
бежа. Одновременно активизировалась работа по созданию новых
псевдокоммунистических партеек. Подстёгивая эти действия пра'
вящие круги стремятся к разобщению оппозиционных сил России.
У КПРФ нет боязни изменений, инициированных Кремлём в изби'
рательное законодательство. Практика показывает, что успешно бо'
роться за власть можно в любых условиях. Для этого важно нали'
чие в стране мощной, единой, боевитой компартии, способной объе'
динить вокруг себя широкие народные массы, имеющей чёткую, хо'
рошо выверенную Программу действий, грамотную, уверенную в
своей правоте команду, непреклонную волю и веру в победу трудо'
вого народа.
Задача КПРФ в этих условиях состоит в том, чтобы сохранить
большевистский фундамент ленинизма. Теснее сплотить вокруг себя
народно'патриотические силы страны. Последовательно двигать'
ся по пути социализма.
Заслушав и обсудив доклад Заместителя Председателя ЦК КПРФ
Новикова Д.Г.,
Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т:
1. Региональным, местным комитетам КПРФ отметить 110ле
тие II Съезда РСДРП как ключевое событие в становлении комму'
нистического движения в нашей стране. В честь юбилейной даты
подготовить и провести пресс'конференции, торжественные собра'
ния и другие массовые мероприятия. Организовать научно'прак'
тические конференции, теоретические семинары и «круглые сто'
лы». Использовать юбилейную дату для пропаганды программных
целей КПРФ среди широких масс трудящихся. Позиционировать
КПРФ как единственную реальную коммунистическую партию, на'
стойчиво разоблачать проекты власти по созданию псевдолевых
партий'обманок.
2. Редакциям газеты «Правда» (Комоцкий Б.О.), журнала«По'
литическое просвещение» (Грызлов В.Ф.), телеканала КПРФ «Крас'
ная линия» (Новиков Д.Г.), сайтов ЦК КПРФ в сети Интернет
KPRF.RU (Обухов СП.), politpros.com (Костриков М.С.), печатным
изданиям и Интернет'сайтам региональных отделений партии осу'
ществить публикацию соответствующих тематических материалов,
обеспечить информационное освещение мероприятий, посвящен'
ных 110летию II Съезда РСДРП.
3. Отделам ЦК КПРФ по агитационно'пропагандистской работе
(Костриков М.С.) и по информационно'аналитической работе и
проведению выборных кампаний (Обухов С.П.) использовать дан'
ную юбилейную дату для усиления контрпропагандистской борьбы
против очернения истории партии и Советского государства.
4. Региональным, местным комитетам КПРФ, первичным партий'
ным отделениям провести плановые тематические занятия в сис'
теме партийно'политической учёбы, посвященные 110летию II
Съезда РСДРП.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возло'
жить на Секретариат ЦК КПРФ.
Председатель ЦК КПРФ

Г.А. ЗЮГАНОВ.

7 июня в Москве прошел
VI Пленум ЦК ЛКСМ РФ. В
его работе принял участие
Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов. Были рассмотре
ны четыре вопроса:
1. О задачах ЛКСМ РФ в
свете решений XV Съезда
КПРФ.
2. Комсомольское лето
– 2013.
3.
Организационный
вопрос.
4. О награждении и уч
реждении Книги Почета ЦК
ЛКСМ РФ и Знака Почета
ЦК ЛКСМ РФ.

У ЛКСМ РФ
новый
руководитель!
В начале заседания Г.А.
Зюганов торжественно вручил
комсомольские билеты груп'
пе молодежи, недавно попол'
нившей ряды ЛКСМ РФ.
В своем выступлении ли'
дер российских коммунистов
отметил заслуги ЛКСМ РФ
перед нашей партией. Преж'
де всего, в подготовке кадро'
вого резерва для КПРФ. По
его словам, за последние 10
лет комсомольская органи'
зация значительно укрепи'
лась и структурировалась.
Г.А. Зюганов поблагодарил
члена Президиума, секрета'
ря ЦК КПРФ Ю.В. Афонина за
подготовку достойной смены
и назвал наиболее активных
комсомольских вожаков: Али'
ка Хакимова (Башкирия), Ар'
тема Александрова (Тамбов),
Анну Клочкову (Санкт'Петер'
бург), Марию Дробот (Рос'
товская область), Романа Та'
моева (Краснодарский край)
и др.
Пленум учредил Книгу По'
чета ЦК ЛКСМ РФ и Знак
Почета ЦК ЛКСМ РФ. Под
номером 1 в Книгу Почета
внесли имя В.И. Ленина. Зна'
ком Почета ЦК ЛКСМ РФ
были награждены Председа'
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов,
заместители Председателя
ЦК КПРФ В.И. Кашин и Д.Г.
Новиков, член Президиума,
секретарь ЦК КПРФ Ю.В.
Афонин, секретарь ЦК КПРФ
К.К. Тайсаев, Первый секре'
тарь ЦК ВЛКСМ в 1967'1977
гг. Е.М. Тяжельников, совет'
ник Председателя ЦК КПРФ
Л.Н. Швец, секретарь Мос'
ковского горкома КПРФ Т.С.
Смирнова.
Пленум избрал Первым
секретарем ЦК ЛКСМ РФ
депутата Законодательного
Собрания
Приморского
края А.Н. Долгачева (1986
года рождения), вторым
секретарем ЦК ЛКСМ РФ
избран комсорг по Уральс'
кому федеральному округу,
аспирант Уральского госу'
дарственного университета
А.Н. Ивачев (1987 года рож'
дения).
По завершении работы
комсомольского Пленума его
участники посетили Государ'
ственный Музей современ'
ной истории России (Музей
Революции).

ВРЕМЯ АКТИВНЫХ
ДЕЙСТВИЙ

В Ставропольском крае в го'
роде Железноводске состоялся
семинар'совещание партийного
актива двух федеральных окру'
гов – Южного и Северо'Кавказ'
ского. В работе семинара при'
няли участие и представители
Адыгейского республиканского
отделения КПРФ.
В состав делегации входили:
секретарь рескома КПРФ, пер'
вый секретарь Комитета Тахта'
мукайского районного отделения
КПРФ А.М.Китыз, председа'
тель контрольно'ревизионной
комиссии Адыгейского респуб'
ликанского отделения КПРФ
Г.М.Внук, секретарь рескома
Е.А.Москаленко, главный бух'
галтер М.М.Делова, секретарь
рескома, первый секретарь Ко'
шехабльского райкома С.И.Во
роков, и.о. первого секретаря
Шовгеновского
райкома
С.М.Шевацуков, первый секре'
тарь Майкопского горкома
Ю.А.Сапиев, зав.общим отде'
лом
рескома,
секретарь
АРОООО «Дети войны» Л.Г.Гри
шина, зав.общим отделом Май'
копского горкома С.В.Скорохо
дова, секретарь Ленинского
комсомола В.Д.Скрипников. 31
мая, в первый день работы се'
минара'совещания, они приня'
ли участие в работе секций, за'
седания которых провели пред'
седатель ЦКРК КПРФ Н.Н.Ива
нов, член Президиума, секре'
тарь ЦК КПРФ Ю.В.Афонин,
секретарь ЦК КПРФ К.К.Тайса
ев, член Президиума ЦК, пер'
вый секретарь Ростовского об'
кома КПРФ Н.В.Коломейцев,
секретарь ЦК КПРФ, председа'
тель правления ООО «Дети вой'
ны» Н.В.Арефьев, секретарь
ЦК КПРФ М.С.Костриков и
другие.
1 июня состоялось пленарное
заседание семинара'совеща'
ния, которое открылось под зву'
ки Гимна Советского Союза во
Дворце культуры города Желез'
новодска.
Работу совещания открыл
первый секретарь Ставропольс'

кого крайкома КПРФ В.И.Гонча
ров.
С основным докладом перед
участниками совещания высту'
пил заместитель председателя
ЦК КПРФ Д.Г.Новиков, который
передал всем участникам
партийного форума слова при'
ветствия и пожелания успехов от
имени лидера ЦК КПРФ Г.А.Зю
ганова.
Докладчик охарактеризовал
особенности социально'эконо'
мической и политической ситуа'
ции, проинформировал о планах
Центрального комитета партии
на текущий год, обозначил те ру'
бежи, к которым необходимо
стремиться для осуществления
решений XV съезда КПРФ.
Состояние дел и задачи по
различным
направлениям
партийной работы осветили в
своих выступлениях Н.Н. Ива
нов, Н.В. Коломейцев, Ю.В.
Афонин, К.К. Тайсаев, М.С.
Костриков. Основную часть
своего выступления А.Е. Клыч
ков посвятил поправкам в Устав
партии, которые были приняты
съездом КПРФ и теперь зареги'
стрированы министерством юс'
тиции.
Опытом работы и своими
предложениями по совершен'
ствованию партийной деятель'
ности поделились руководители
региональных отделений партии.
В числе выступивших A.M. Ки
тыз (Республика Адыгея) А.Н.
Кочков (Астраханскаяобласть),
Н.А. Паршин (Волгоградская
область), Б.С. Паштов (Респуб'
лика Кабардино'Балкария), М.Г.
Махмудов (Республика Дагес'
тан), И.А. Биджев (Республика
Карачаево'Черкессия), Н.И.
Осадчий (Краснодарский край),
Л.И. Балаклеец (Республика
Калмыкия), М.В. Ахматов (Че'
ченская Республика), Ч.М. Зан
гиев (Республика Северная Осе'
тия – Алания).
В завершение работы едино'
душно была принята резолюция
«Защитить русский язык и куль'
турное достояние России».

Íàãðàäà âðó÷åíà
Председатель парламентского комитета, руководитель
фракции КПРФ в Государственном Совете ' Хасэ Респуб'
лики Адыгея Евгений Салов побывал в лицее № 35 г. Майко'
па. На собрании преподавателей и учащихся учебного за'
ведения он вручил Почетную грамоту Государственного Со'
вета ' Хасэ Республики Адыгея директору лицея Ирине
Маркиной. Парламентской награды она удостоена за мно'
голетний плодотворный труд, высокий профессионализм и
личный вклад в обучение и воспитание подрастающего по'
коления.
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аким был вопрос очередного вы'
пуска «Культурной революции» на
телеканале «Культура». Как всегда, пе'
редачу вел М.Е. Швыдкой. Тот, что в один
вечер может присутствовать на трех
федеральных каналах. Об идеологичес'
ких пристрастиях Михаила Ефимовича
напоминать не стану. Без ложной скром'
ности он рассказывает о них сам. Что
касается его политических предпочте'
ний, то, встретившись с ним, во время
работы в Совете Федерации, в согласи'
тельной комиссии по проекту феде'
рального закона о культурных ценнос'
тях, перемещенных в СССР в годы Вто'
рой мировой войны, не вдруг взял в
толк, за чьи интересы ратует заммини'
стра культуры (в такой должности он
тогда состоял)? Не похоже, что его
идейная платформа принципиально
поменялась с той поры. Хотя в ситуа'
ции пафосной риторики на тему
патриотизма многоопытный
культуролог и политолог находит
иные способы влияния на мас'
совое сознание. Зарубежные
специалисты определяют их как
«стратегия непрямых действий».
«Непрямые» не означает недей'
ственные. Иначе бы «дамы и
господа» информационного про'
тивостояния с российской и со'
ветской культурой не держали
бы под бдительным контролем
всепроникающее телеоко. При
всей популярности Интернета и
его мобилизационных возмож'
ностей, телезомбирование по'
прежнему в арсенале манипуляторов
массовым сознанием. «Культурная ре'
волюция» из этого сериала. В расчете
на ту часть населения, что относит себя
к интеллигенции. Для тех, кто проще,
есть – «примадонны», «императрицы» и
т.п. Но здесь не про них.
Что бывает с сознанием, контужен'
ным в окопах информационной войны,
приходится наблюдать на публичных
обсуждениях жизни и творчества совет'
ских классиков. Там вдруг «выясняет'
ся», что «Буревестник» М. Горького – не
пророчество социального возмущения,
а всего лишь поэтическая картинка
природной стихии. Этот вывод подает'
ся как результат глубокого, если не
сказать мучительного, переосмысле'
ния прежних заблуждений, навязанных
«идеологизированным преподаванием
литературы в советской школе». Пере'
оценщикам будто и невдомек, что пред'
чувствие социальных перемен было
разлито тогда в воздухе. И Горький в
силу писательского таланта острее
чувствовал и выразительно передал его
в поэтических образах. Невозможно
отрицать идейного заряда советских
уроков литературы. Но может быть,
идеологический акцент исчез в нынеш'
нем обществе, вопреки его разделе'
нию на плачущих от богатства олигар'
хов и безмерно счастливых нищих?
Как бы не так. Идеология беспоч'
венничества, агрессивного либерализ'
ма, мещанской оголтелости и стрипти'
за, насаждается всеми мыслимыми и
немыслимыми способами. К примеру,
на первом телеканале на полном серь'
езе обсуждается «проблема»: допусти'
мо или нет учительнице размещать в
Интернете свое фото в стиле ню? При
том, что ответ на поверхности. Поче'
му не разместить, если героине так
хочется подзаработать, что «крыша
съехала» и совесть не мучает? И на'
оборот, если претендует на то, чтобы
остаться учительницей. Остальное, как
говорится, от лукавого. Однако ж, на
удочку «дискуссии» о «пределах допу'
стимого в обнаженке» ловятся милли'
оны обывателей, обалдевших от зап'
рещенного приема. И среди них доста'
точно тех, кто сделает «необходимый»
телезатейникам вывод: теперь можно
все, а мы, темные, до сих пор в шта'
нах на люди выходим. Волк манипуля'
ции подстерегает социально инфан'
тильных ягнят на берегу шумного теле'
ручья, всегда готовый уволочь в темный
лес заблуждений.
остановка вопроса «есть ли про'
гресс в искусстве», как и другие
в «Культурной революции», содержит
провокационный смысл. Цель ' с ходу
посеять сомнение. В данном случае '
в принципиальной возможности про'
гресса в искусстве. Для чего это? Что'
бы вывести искусство за пределы того,
что составляет духовную структуру со'
циального, человеческого развития. А

главное в том, чтобы оторвать искусст'
во от вопросов реальной жизни, вбить в
сознание людей представление, что эта
область нечто недосягаемое, где'то
там, за горизонтом понимания, лишена
социальных корней и существует сама
по себе. И какой уж там прогресс, если
для искусства непринципиально, когда,
кем, как и ради чего написана «Илиада»
Гомера или сочинения, кого бы вы дума'
ли? ... Неправильно. Потому, что глав'
ная участница «дискуссии» об отсут'
ствии прогресса в искусстве Наталья
Иванова, литературный критик и зам.
главного редактора журнала «Знамя»,
назвала других, правильных, с ее точки
зрения, авторов: Владимира Набокова и
Иосифа Бродского. А вы подумали об
Александре Пушкине, Михаиле Лермон'
тове, Льве Толстом, Александре Блоке,
Николае Гумилеве, Сергее Есенине,

великолепный парень во всей античной
истории», обретает силой искусства жи'
вые черты, утверждая совершенно новый
взгляд художника на человека, его роль
и место в обществе. Это ли не прогресс
эстетического чувства, морали и художе'
ственно'образного познания? «Вы изва
яли Спартака, этого Христаискупителя
рабов, резцом Микеланджело. Я, как раб,
получивший свободу, благодарю вас за
это, а также за то глубокое волнение,
которое я испытал, читая ваше произве
дение». Эти строки из письма Дж. Гари'
бальди, вождя Итальянской революции,
автору «Спартака».
Недостаточно убедительный ответ
тем, кто не признает прогресса за ху'
дожественным творчеством?
Стоит разделить живые дух и тело
искусства, отсечь художественное от
социального, идеальное от нравствен'

значены корифеи искусства на все вре'
мена и дали? Их список безупречен, как
и «непрогресс» Ивановой. В нем непре'
менно Б. Пильняк, И. Бабель, И. Брод'
ский, Г. Бакланов, А. Адамович, В. Бы'
ков, В. Гросманн, В. Маканин, А. При'
ставкин. Ну, и, разумеется, подросшая
смена, воспитанная в «впш» либераль'
но'идеологического вкусоведения, при'
нявшая эстафету антисоветизма, анти'
коммунизма, антисталинизма, готовая
с утроенной энергией нести ее в мас'
сы. А вы поверили, что прогресса нет.
Да вот же он, воплощенный в светлом
будущем «Культурной революции». Н.
Иванова сообщила в той же передаче,
что она, как и положено замглавреда,
сама их отбирает и ставит в номер. И
кто бы сомневался?
трицая прогресс в искусстве,
«культурные революционеры»
признают его обратную сторону
' регресс. Взгляд своеобраз'
ный: подъема нет, а упадок есть.
А откуда ж, простите, скаты'
ваться, если на гору не взошли.
Подозреваю, что за лукавой по'
становкой проблемы и заранее
готовым ответом, стоит неиз'
бывный интерес. Он в том, что'
бы, во'первых, оставить все,
как есть. Мечта либералов ста'
ла былью. Теперь они, взяв на
себя роль худсовета, определя'
ют, что хорошо в искусстве, а
что плохо. А, во'вторых, состо'
яние культурного нигилизма по'
зволяет походя бросить тень на
советское искусство как таковое. И в
первую очередь ' на его народно'пат'
риотические творения. Если прогресса
нет в принципе, то его и там не было.
Позвольте, однако, не согласиться с
такой безапелляционностью. И вот по'
чему. Пример скандального спектакля,
что играется сейчас в Большом акаде'
мическом театре в Москве и вокруг него
' показатель очевидного упадка искус'
ства и повреждения нравов в его хра'
ме. А то, что создавалось в Большом в
советское время ' несомненный про'
гресс, признанный миром. Но в то вре'
мя отрицатели прогресса не руководи'
ли культурой. А вот когда дорвались,
кто до руководства, а кто ' до власти
над умами, тут прогресса и не стало.
И в этой части они действительно пра'
вы, пока «культурную революцию» будут
вершить такие, ждать прогресса в ис'
кусстве не приходится. С окончанием
«революции» может начаться прогресс.
Такова отечественная традиция. И она
имеет свойство превращаться в нова'
цию. Тогда наступает время прогресса.
В искусстве ' не сразу, но неизбежно.
«Оппонентом» видного литкритика
времен очаков..., простите, нынешних
славных будней был «широко известный
в узких кругах» театральный режиссер. Он
что'то не очень уверенно говорил о про'
грессе в искусстве. Показалось, играл
без вдохновения роль оппонента Ивано'
вой, а не возражал в действительности ее
железобетонным утверждениям. Имея
таких защитников, прогрессу в искусстве
никаких опровергателей не надо.
Ну, а что ведущий программы? Он,
как всегда, был на своем месте и в сво'
ем амплуа. Обладая незаурядной спо'
собностью свести грешное с правед'
ным, прибегнул в финале к специфи'
ческому приему, сравнив «все удобства
во дворе» с японским унитазом, управ'
ляемым посредством электроники. И
логически подвел к выводу: вот в низ'
ких, сантехнических сферах там де
прогресс не просто возможен, а край
как нужен. А вот в искусстве, что вы '
что вы, никакого, упаси, Боже, прогрес'
са. Что кроманьонцы с палеолитичес'
кой живописью на стенах пещеры, что
Андрей Рублев с «Троицей» ' все одно,
никакого духовного взлета.
Так что не волнуйтесь, дорогие те'
лезрители, и не надейтесь. Искусство,
оно ни на что не влияет, в том числе и
на уровень гуманизма в обществе. Пи'
сатель пописывает, читатель почитыва'
ет, телевизор показывает, зритель по'
глядывает ' и все дела. Смирись, гор'
дый человек. Никаких перемен к лучше'
му. Во всяком случае, в студии «Куль'
турной революции». Только остается
открытым вопрос: если прогресса в
искусстве нет, то отчего ответ так за'
ботит Михаила Швыдкого с Натальей
Ивановой? Вот и я думаю.
Евгений САЛОВ, писатель,
кандидат философских наук.

Есть ли прогресс
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в искусстве?
Юрии Кузнецове, Михаиле Шолохове,
Валентине Распутине, Василии Белове,
Викторе Астафьеве?.. И ошиблись. У
Н.Ивановой своя классика. Неудиви'
тельно, что она с партийной прямотой
открыла участникам шоу: прогресса в
искусстве нет, не было и не будет. Сама
Наталья Иванова знала об этом еще
тогда, когда поступала в аспирантуру. И,
надо же, на вступительном экзамене ей
задали именно этот вопрос. И уверен'
ная абитуриентка ответила, как и сей'
час, нет в искусстве прогресса. Сама по
себе неизменность ее позиции доказы'
вает, что в данном, отдельно взятом
случае прогресса действительно нет. И,
скорее всего, не будет. Да и откуда ему
взяться, если она уже четверть века вну'
шает читателям и слушателям одну и ту
же идеологическую установку: писатель
по определению никому ничего не дол'
жен? И прекрасно, когда бы так. Одна'
ко ж, не вполне ясно, где бы и кем был
высокий талант без читателей, библио'
текарей, редакторов, издателей, поли'
графистов, бумагопроизводителей и ле'
сорубов с лесоводами?...
Подвох в том, что великие произведе'
ния искусства действительно пережива'
ют свое время и продолжают волновать
человеческие души через годы, века и
тысячелетия. Жизнь коротка, искусство
вечно, говорили древние. И в этом смыс'
ле вроде бы ничего не меняется. Таковы
«Илиада» и «Одиссея» Гомера; трагедии
Эврипида; стихи Овидия, Байрона, Пуш'
кина, Гумилева, Есенина; драмы Шекс'
пира, романы Бальзака, Толстого, Шоло'
хова, Леонова... И кажется, нет восхож'
дения, если ограничить измерение про'
гресса вопросом о непреходящей акту'
альности и художественном совершен'
стве великих творений искусства. Вот
только вопрос, не превратится ли идея,
если ее цементировать, в камень, что тя'
нет на дно заблуждений?
скусство обладает не только эс'
тетическими, но и социальными,
познавательными (в художественной
форме) и возвышающими, обновляющи'
ми (чувства) свойствами. В этом смыс'
ле прогресс неизбежен. В творениях
Гомера судьбу ойкумены вершат мифи'
ческие боги и полумифические герои:
вожди, цари, воины и провидцы. А те, кто
представляет собственно народ, оста'
ются в тени или полутени. Таковы вре'
мя и его герои. Народная мудрость зна'
ет: какие времена, такие и песни.
Но время идет. Меняется человек и
его представление о мире. Меняются
общество, вера и ценности, отношение
человека к человеку. Появляется роман
«Спартак» Рафаэлло Джованьоли. И уже
не боги Олимпа и не полумифические
Ахиллес и Гектор, а живой человек, сво'
бодный от рождения, переживший униже'
ние рабством, с мечом в руках бросает
вызов неволе, становится идеальным
героем. Спартак, «истинный представи'
тель античного пролетариата» и «самый
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ного, форму от содержания, сущность
от ее проявления, как прогресс сменя'
ется регрессом.
братимся к технологии искусст'
ва (для древних греков «техне»
было разом искусством и культурой ' тем,
что отлично от природы) и снова обнару'
жим, преданный идеологической анафе'
ме прогресс все'таки есть. Сравните
язык русской литературы до Пушкина с
тем, что родился вместе с его словом.
Сравните слог Горького и Шолохова с ли'
тературным языком авторов 18'го века. И
сами ответите на поставленный вопрос.
Разумеется, не все так просто в об'
ласти искусства. Его путь развертыва'
ется нелинейно, тем более, непрямоли'
нейно, а по восходящей, расширяющей'
ся спирали с периодами, порою дли'
тельными, турбулентности на крутых и
пологих витках, с попятными движени'
ями и провалами, с тем, что называет'
ся регрессом, или упадком. В том, что
происходит так, нетрудно убедиться,
сравнивая «Слово о полку Игореве» с
литературными произведениями, со'
зданными вскоре после веков инозем'
ного ига или Смутного времени.
Но ответ на вопрос о прогрессе не
только в технологиях, стиле и языке
искусства. А еще и в том, насколько глу'
боко и бережно проникает творящий
художественные образы в действитель'
ность, в живую суть постигаемого, что'
бы передать чувство и результат друго'
му. Искусство, если свести гениальную
мысль Л.Н. Толстого, к простой форму'
ле, это реализованная художественны'
ми средствами потребность человека
передать собственное удивление и по'
трясение увиденным, услышанным, пе'
режитым, воображаемым другому чело'
веку. То есть ' речь идет об особом, ху'
дожественном виде коммуникации меж'
ду людьми. И вряд ли надо спорить, что
глубина художественного проникнове'
ния, разносторонность охвата душевных
движений человека и общественных
драм от Гомера и Овидия до Шолохова
и Леонова возрастала неодолимо.
риведу еще один пример. Об ис'
кусстве разведки писали десятки,
если не сотни авторов в разные време'
на и разных странах. Но вряд ли по сте'
пени художественного (!) проникновения
в самую суть разведки и контрразведки,
как квинтэссенции первой, кто'либо при'
близился к откровению Владимира Бого'
молова в романе «Момент истины, или
в августе сорок четвертого». Вот и гово'
ри после него, что прогресса в искусст'
ве нет. Но все это за полем зрения Н.
Ивановой. И неслучайно. Ее взгляд иде'
ологически выверен и строго избирате'
лен: чужие здесь не ходят. Какие там еще
«сталинисты» Шолохов, Леонов, Богомо'
лов, не говоря уже о Юрии Бондареве,
Вадиме Кожевникове, Иване Стаднюке,
Анатолии Иванове, Петре Проскурине с
их императивом социального прогресса
и русского патриотизма, когда уже на'
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РАССАДНИК РАЗЛОЖЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ
1932 году постановлением ВКП (б)
были введены экзамены как ежегод'
ные испытания в школах и вступитель'
ные экзамены в вузах. Просущество'
вали они вплоть до начала третьего
тысячелетия. А в 2009 году они стали
единственной формой школьных вы'
пускных экзаменов и вступительных
экзаменов в вузы. Что же в России
происходит после введения ЕГЭ?
Нынешний год показал, что ЕГЭ
превратился в соревнование между
чиновниками образования и школьни'
ками: кто кого перехитрит. И как это
делается, не скрывая ничего, расска'
зывают взахлеб все СМИ. Единый эк'
замен ' это несуразность. Окончившие
школу учащиеся увидели, как их люби'
мые родители помогают им в жизни
стать обманщиками. Сам процесс
подготовки и процесс сдачи ЕГЭ ребят,
вступающих в самостоятельную жизнь
учит, что вперед вырывается не ум'
ный, а ловкий. Такой экзамен тормо'
зит развитие творческих способнос'
тей наших детей, ведь главное в обра'
зовании ' творческое развитие учаще'
гося, а не натаскивание на тесты.
Я ветеран педагогического труда,
мой педстаж ' 35 лет. И сама училась

в советское время. Те, кто пришел в 8
класс знал, что ему надо так учиться,
такие получать знания, чтобы смог по'
ступить в институт по конкурсу. И учи'
лись упорно, читая вдумчиво учебники,
формулы. Если чего не понимали, об'
ращались к преподавателю в любое
время дня, а иногда и вечером.
Никогда не забыть математика Ма'
рию Яковлевну Огора, физика Ефима
Артемовича Шапошника. А как нас учи'
ли –литературе Анна Леонтьевна Лап'
тева и географии – Полина Даниловна
Балюра, другие преподаватели Донду'
ковской средней школы. Мы умели
анализировать произведения художе'
ственной литературы, читать, расска'
зывать с выражением, не искажая кра'
соту русского языка. И результат радо'
вал директора школы Р.Ф. Фокина, ко'
торый всегда встречал на вокзале быв'
ших учащихся, которые возвращались
с экзаменов в вузах.
Наш класс не подвёл ' из 23 выпус'
кников ' 20 поступили в вузы, а трое
ребят в высшие военные училища.
Мыслей ни у кого не было, что можно
купить оценки. Я счастлива, что моя
педагогическая деятельность прошла в
эпоху социализма, работала учителем

ПАМЯТЬ СВЯЩЕННАЯ
В ту давнюю пору далеко прогнала
Красная Армия проклятых буржуинов,
и тихо стало на широких полях, на зе'
леных лугах, на бескрайних просторах
нашей Родины. Хорошо! Не свистят
пули, не горят деревни, не слышно
стонов. Нечего больше бояться буржу'
инов. Некому в пояс кланяться. Живи,
работай, да радуйся ' хорошая жизнь.
Выйдешь вечером на крыльцо: небо '
ясное, ветер ' теплый, солнышко к
ночи за снежные горы садится.
И все было хорошо, да пришла новая
беда, откуда не ждали. Напал на страну
нашу враг коварный, хитрый, жестокий '
фашист проклятый. Погубить задумал
страну нашу ' первую в мире страну
Советов. Четыре долгих года убивал от'
цов наших и братьев, мучал в Освенци'
мах пленных, женщин и детей, угонял в
рабство юношей и девушек.

А видели ли вы когда'нибудь бурю?
Вот так же как громы, загремели бое'
вые орудия. Так же, как молнии, зас'
веркали огневые взрывы «Катюш». Так
же, как ветры ворвались отряды Крас'
ной Армии, и так же пронеслись крас'
ные знамена.
Вот так наступала Красная Армия! И
в страхе бежал разбитый фашист, гром'
ко проклиная эту страну с ее удиви'
тельным народом, ее непобедимой ар'
мией и с ее неразгаданной душой.
Выстоял народ наш ' дружбой креп'
кою, верой светлою, и силой духа не'
сгибаемою.
Много горя пережито, много слез
пролито, но и радость была великою.
Города строили, поля засевали, детей
растили, да священную память храни'
ли о погибших за Советскую Родину.
И выстроили державу мощную, кос'

и директором. За все годы ни разу,
подчеркиваю, ни разу ни один родитель
не предложил мне «сделку» по завыше'
нию оценок их детей. Учащиеся шли на
экзамен как на праздник: с букетами
цветов, встречали их пионеры в пара'
дной форме. Никто их не обыскивал, и
милиционеры с собаками не стояли у
входа в школу. Экзамены проходили
спокойно в том же классе, где и учи'
лись. Принимал экзамен учитель, кото'
рый их учил, в присутствии комиссии.
Утвердительный взгляд учителя вооду'
шевлял учеников.
После окончания вузов многие воз'
вращались в родные станицы, аулы уже
классными специалистами: учителями,
врачами, агрономами, инженерами... И
мыслей не было уехать за границу. Я
уверена, что став всемирно известны'
ми космонавтами ' ни Ю.Гагарин, ни
С.Савицкая не давали взятки, чтобы их
приняли в отряд космонавтов. Вот по'
этому страна была в числе первых в
мире. А теперь? Россия на краю гибе'
ли. Об этом не скрывают прогрессив'
ные СМИ. ЕГЭ не готовит ни Ньютонов,
ни Ломоносовых, ни Королевых. Поэто'
му поддерживаю мнение, что от ЕГЭ
надо отказываться, т.к. он не решил ни

одной проблемы. Наоборот, по сооб'
щениям СМИ от введения ЕГЭ рост
коррупции составил 150%. Он стал
рассадником нравственного разложе'
ния общества, семьи, угрозой нацио'
нальной безопасности страны.
Может до осени депутаты Госдумы
одумаются и предложат отменить
ЕГЭ, как это давно сделали в США.
Будем надеяться, что наша школа бу'
дет выпускать молодых людей гра'
мотных, знающих, стремящихся к по'
знанию всех законов счастливой жиз'
ни и готовых жить и трудиться по за'
конам братства и товарищества, где
не будет ни клановости, ни кумовства,
ни коррупции, и деньги будут честно
зарабатываться. А для этого надо не
только издавать указы и принимать
законы, главное, надо поставить так
работу, чтобы эти законы выполня'
лись!
Думаю, что все, кто творит законы
и указы, не забыли, что сами окончи'
ли советскую школу и вузы ' так как
лучшая система образования была в
Советском Союзе!

мическую и зажили счастливо, радост'
но, дружно, все народы на просторах
страны Советов.
От радости такой потерял народ
бдительность, позабыл про мальчишей'
плохишей, которые, изменив облик, да
сменив одежку, затаились среди нас, до
поры, до времени. Долго они не могли
голову поднять, пока нравственность
была высокой, патриотизм стойкий, да
память крепкая, священная о погибших
за счастье народное. Тихим сапом,
шантажом да подкупом пробрались
плохиши во все структуры. Нравствен'
ность уничтожили, историю оболгали,
народы разобщили. Брат на брата по'
шел. Войны нет ' да гибнут тысячи, го'
лода нет – да мрет народ от еды замор'
ской, школы есть ' да от реформ рас'
тет безграмотность, армия есть ' да
сокращена, обезоружена, обезличена и
разворована. И коммунисты еще есть,
те, что войну выстояли, да мало их ос'
талось и силы уже не те.
Кто ж народ наш да Родину защи'

щать будет?!
А видели ли вы проливные грозы в
сухое и знойное лето? Вот так же, как
ручьи, сбегая с гор, сливаются в бур'
ливые, пенистые потоки, так же под'
нимется народ наш и откликнутся ты'
сячи гневных голосов и из Равнинного
Королевства, и из Снежного Царства,
и из Знойного Государства. Как цуна'
ми сметет народ наш всех плохишей
и проклянет их на все времена.
Вот и кричим мы из последних сил:
«Все народы, все люди, все кто верит
и любит, все, в ком совесть жива, наши
к вам слова: «Эй, вставайте люди доб'
рые! Неужто Родину сдадим на полное
поругание мальчишам'плохишам да
капиталистам проклятым?! Разве это
завещали нам деды, отцы наши и бра'
тья, отдавшие свои жизни за Родину
советскую, за счастье всех народов!»
Не топчите память священную!

В. ВОРОНОВА,
ветеран педагогического труда.

Ф. КИРСАНОКОВА,
г. Майкоп.

Нет денег % отдай квартиру

Недавно Правительство внесло на
рассмотрение новый законопроект, по
которому граждан, имеющих долги по
ЖКХ, будут выселять из квартир или,
как вариант, отбирать земельные уча'

стки. Причем строения, нахо'
дящиеся на конфискованной
земле, будут сноситься. Ко
всему прочему, за визит судеб'
ного пристава придется «рас'
кошелиться» ' исполнительс'
кий сбор увеличится до 10%.
Человека, неспособного
расплатиться с долгами, ' вы'
селят. Сначала неплательщику
придет уведомление, что ему
пора освобождать жилье. По
истечении
определенного
срока бывшему квартиранту,
возможно, предоставят новое
место жительства, похуже
уровнем, в противном случае
его просто выгонят на улицу.
Если должник откажется рас'
ставаться со своим имуще'
ством, судебный пристав вынесет вто'
рое строгое постановление о взыска'
нии исполнительского сбора и потре'
бует в скором времени покинуть квар'
тиру. Оставленное имущество бывше'
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го владельца (животные, кстати, тоже
считаются) пойдет с молотка.
Подобный закон, позволяющий муни'
ципальным властям выселять должни'
ков, был принят еще в 2004 году, но по
сравнению с новым, он кажется более
лояльным. Жилье конфисковалось в том
случае, если гражданин не платил за
коммуналку в течение полугода, причем,
отбирали квартиру у тех, кто не мог обо'
сновать причину неуплаты. Приватизи'
рованные квартиры судебные приставы
не трогали. По новому закону лишаться
имущества смогут и полноправные вла'
дельцы квартир и домов, даже если это
жилье является единственным.
О неоднозначности нового закона
говорят многие эксперты. Председа'
тель коллегии адвокатов Константин
Трапаидзе полагает, что нововведение
может привести к катастрофе: «В це'
лом данная инициатива упрощает и ус'
коряет процедуру изъятия жилья и ле'
жит в рамках мирового опыта, где эта
процедура давно урегулирована. В этом
п е р и о д и ч е с к и х
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случае мы технически идем «по сле'
дам» цивилизованных стран. С другой
стороны, в российских реалиях при'
нятие подобного закона может обер'
нуться катастрофой.
На Западе для должников существу'
ют поблажки. Например, в период кри'
зиса неплательщиков выселять нельзя,
тоже самое касается и безработных. В
России никаких бонусов не предусмат'
ривается, наоборот, только ужесточает'
ся. Коммуналка растет как на дрожжах,
причем люди, проживающие в аварий'
ных домах, как правило платят не мень'
ше (а то и больше) своих более удачли'
вых сограждан. В геометрической про'
грессии увеличиваются цены на продук'
ты питания. Минимальный набор про'
дуктов, по сравнению с прошлым годом,
вырос на 3,7%. При нищенской пенсии
и смешной зарплате придется на чем'
то экономить и, к сожалению, при такой
антинародной политике число бездом'
ных будет только увеличиваться.
А. КАРАМАЗОВА.
и з д а н и й
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