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СРОЧНО В НОМЕР!

(Окончание. Начало на 1�й стр.)

На сцене были вывешены ло�
зунги «Обманутые дольщики
России, объединяйтесь!», «Хва�
тит обещать – пора решать!»,
«Сегодня митинг – завтра рево�
люция!». Последний лозунг по

требованию властей организа�
торы были вынуждены при�
крыть металлическими конст�
рукциями. 

О работе коммунистов Мос�
ковской области по поддержке
обманутых дольщиков, рассказал
депутат Московской областной
Думы Александр Наумов. По его
данным, в регионе сегодня около
30 тысяч обманутых дольщиков
(вместе с семьями). Федеральная
власть виновна, потому что она
подготовила и приняла такие за�
коны. А местные чиновники не�
сут полную ответственность за
безответственных застройщиков,
потому что сами привели их, по�
лагает Наумов.

С его позицией солидарен и
Андрей Клычков. Он полагает,
что чиновники просто не хотят
помогать обманутым дольщи�
кам. Клычков пообещал отпра�
вить зарвавшихся чиновников
за решетку. «Все сядут!», � твер�
до заявил он. 

Эмоционально выступил ли�
дер московских коммунистов,
член Президиума ЦК КПРФ
Валерий Рашкин. Он считает,
что власть обманывает народ
все последние годы. В числе об�
манутых граждан, по его мне�
нию, оказались и рабочие, и

крестьяне, и пенсионеры. Он
предложил конфисковать иму�
щество у воров и жуликов и на
эти деньги построить квартиры
обманутым дольщикам. Вале�
рий Рашкин прокомментиро�
вал требование властей, насто�
явших на том, чтобы организа�

торы митинга закрыли лозунг
«Сегодня митинг – завтра рево�
люция!»: «Они своими действи�
ями провоцируют революцию и
сами же ее боятся. Но этот ло�
зунг�предостережение приоб�
ретает особую актуальность в
юбилейный год 100�летия Ве�
ликого Октября. Эта власть не
имеет права сидеть в руководя�
щих креслах. Мы вместе до�
бьемся победы!».

Депутат Белгородской обла�
стной Думы Анастасия Байби�
кова поддержала справедливые

требования обманутых дольщи�
ков и призвала их к объедине�
нию не только вокруг точечных
проблем. «Вся система сгнила.
Ее надо срочно менять!», � счи�
тает Анастасия. 

В митинге приняли участие
обманутые дольщики из различ�
ных регионов России. А с уста�
новленного на сцене телеэкрана
к собравшимся на Площади Ре�
волюции обратились их товари�
щи по несчастью и борьбе из
Томска, Омска, Екатеринбурга,
Вологды, Сочи, Ростова�на�До�
ну и Краснодара. 

Обманутые дольщики жало�
вались на бездействие властей,
силовых и правоохранительных
органов по решению этой важ�
ной проблемы. Общий настрой
митингующих нашел отражение
в лозунге: «Позор чиновникам!». 

Выступающие ставили во�
прос о принятии государствен�
ной федеральной программы по
решению проблемы обманутых

дольщиков. Один из ораторов
потребовал заводить уголовные
дела не только на недобросове�
стных застройщиков, но и на
банки, которые предоставляли
им кредиты. 

Выступили на митинге�кон�
церте также представители трех�
тысячной армии пострадавших
вкладчиков банка «Югра» и
движения «За жилье». 

Спасибо, КПРФ!
Практически во всех вы�

ступлениях обманутых доль�

щиков звучали слова благо�
дарности в адрес КПРФ и ее
лидера Геннадия Зюганова,
которые на протяжении ряда
лет последовательно защища�
ют их семьи. 

По итогам акции было при�
нято два документа: требование
участников Всероссийского ми�
тинга дольщиков и пайщиков и
резолюция митинга. 

«Мы, участники митинга,
собравшиеся в центре Москвы
по защите обманутых членов
долевого жилищного строи�
тельства, во весь голос заявля�
ем о вопиющем факте обмана
граждан. При молчаливом по�
пустительстве власти, обязан�
ной гарантировать народу за�
конность и право, полном без�
действии органов правопоряд�

ка, прокуратуры, судебной си�
стемы в стране совершается
наглый, бесцеремонный про�
извол по преступному изъя�
тию обманным путем значи�
тельных личных денежных
средств у огромной части на�
селения России», � говорится в
резолюции. 

«Массовость явления и ши�

рота географии в более чем 30
субъектах РФ и 215 жилищных
комплексах дают основание
квалифицировать случившее�
ся, как спланированные, сис�
темные акции, а не случайно
возникавшие случаи», � сказа�
но в принятом документе. 

Выступления ораторов чере�
довались с музыкальными пау�
зами. Со своими песнями вы�
ступили группа «Лесоповал» и
рэпер Никита Панин.

Руслан Тхагушев, 
Алексей Брагин

Обездоленные дольщики

Речь фактически идет об оккупации
ЛНР и ДНР войсками НАТО. Ясно,
что «миротворцами» реально будут ко�
мандовать американские генералы и
дипломаты, а костяк «миротворцев»
будут составлять натовцы из числа на�
иболее злобных русофобов. 

В настоящее время в зоне конфлик�
та уже действует миссия ОБСЕ, кото�
рая должна была способствовать пре�
кращению кровопролития. Однако
она лишь фиксирует нарушения, при�
чем всячески пытаясь возложить от�
ветственность на обе стороны. При
этом хорошо известно, что именно

ЛНР и ДНР настойчиво стремятся к
миру, а вот «партия войны» в Киеве не
теряет надежды решить конфликт си�
ловым путем. Дальнейшее вовлечение
внешних сил в конфликт на Донбассе
только усугубит положение там. Со�
гласиться с натовским вторжением на
его территорию – значит предать тех,
кто смело и во весь рост поднялся на
борьбу с бандеровщиной.

Мандат ООН не раз использовался в
целях, противоречащих идеалам этой
организации. Так было в начале 1950�х
годов в Корее, куда США вторглись
под флагом ООН. Под этим же флагом

был ликвидирован прогрессивный ре�
жим Патриса Лумумбы в Конго. Под
прикрытием западных «миротворцев»
осуществлялись жуткие злодеяния
против сербов в Хорватии, Боснии,
Республике Сербской, и, особенно, в
Косово. Под лозунгом «защиты демо�
кратии» были разрушены Ирак и Ли�
вия, уничтожено их руководство, раз�
вёрнута война в Сирии.

На какие только уступки не шло ру�
ководство РФ, пытаясь ублажить сво�
их новых «друзей»: ликвидировали
стратегически важный центр радио�
разведки на Кубе, закрыли базу ВМФ
во Вьетнаме, позволили НАТО втянуть
в свои сети Прибалтику. В результате
Россия получила натовские базы на
своих границах и все ужесточающиеся
санкции. 

Ясно, что экстремисты в руководст�
ве «незалежной» намерены и дальше
цинично нарушать Минские соглаше�
ния, совершать новые действия, ис�

ключающие мирное урегулирование в
Донбассе. Так, законопроект о запрете
применения русского языка в средних
школах еще сильнее обостряет обста�
новку на Украине. А ведь именно за�
прет на использование русского языка
в качестве второго государственного
спровоцировал обострение ситуации
на Донбассе. 

КПРФ считает, что вмешательство
внешних сил, в том числе под флагом
миротворчества, противоречит интере�
сам как населения ДНР и ЛНР, так и
России. Попытки загнать Донбасс в со�
став рассыпающейся Украины недопу�
стимы. Проблему Донбасса нужно ре�
шать на основе признания воли подав�
ляющего большинства его населения. 

Россия должна признать выбор наро�
да ДНР и ЛНР и твердо поддержать его
в борьбе за свои неотъемлемые права. 

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

Нельзя позволить США
заменить миротворчество на оккупацию

Заявление Председателя ЦК КПРФ
В ООН обсуждается предложение России о размещении ми�

ротворческого контингента этой организации на линии сопри�
косновения противоборствующих сторон в зоне конфликта в
Донбассе. Госдепартамент США уже требует, чтобы мандат и
дислокация миротворческих сил распространялись на всю тер�
риторию двух республик. Украинские власти предлагают разме�
щать контингент ООН на границе между Донбассом и Россией. 


