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Нет � судебной расправе над коммунистом
Владимиром Бессоновым!

Ростовский суд после длитель�
ного семилетнего процесса вынес
приговор по делу Владимира Бес�
сонова – члена ЦК КПРФ, депу�
тата Государственной Думы 6�го
созыва. Его обвиняют в избиении
двух полковников полиции в ходе
встречи избирателей с депутата�
ми в Ростове в декабре 2011 года.
В.Бессонов приговорен к трем
годам тюрьмы и к поражению в
политических правах на целых 20
лет. Такого рода санкций не было
даже во времена режима апартеи�
да в ЮАР. Этот приговор – по�
стыдная и циничная расправа над
коммунистом.

У обвинения нет никаких до�
казательств вины нашего товари�
ща, кроме показаний двух «пост�
радавших». Важно отметить, что
оба они были уволены из органов
внутренних дел за преступную
фальсификацию уголовных дел.
Но почему�то суд встал на сторо�
ну людей, которых выкинула са�
ма правоохранительная система.
При этом суд проигнорировал
показания 53 свидетелей – непо�
средственных очевидцев инци�
дента, а также заключения меди�
цинских экспертов.

Съемку митинга вели пять ви�
деокамер, в том числе принадле�
жавших органам внутренних дел
и безопасности. Однако ни на од�

ной из них нет записей, под�
тверждающих обвинения в адрес
Владимира Бессонова.

Сам процесс имел совершенно
неправедный и неправосудный
характер. Все, в том числе и в
«партии власти», прекрасно по�
нимают лживость обвинений.
Наши коллеги из числа депутатов
Государственной Думы от «Еди�
ной России» стыдливо опускали
глаза, когда голосовали за лише�
ние В.Бессонова депутатской не�
прикосновенности. Однако в ход
в очередной раз была пущена без�
душная машина подавления.

Владимир Бессонов известен в
стране как яркий лидер ростов�

ских коммунистов, организатор
многочисленных акций протеста.
Именно поэтому его деятель�
ность вызывает жгучую изжогу у
ростовских ельцинистов�«едино�
россов» и их московских покро�
вителей.

Правоохранительные органы,
которые в соответствии с зако�
ном должны быть вне политики,
в очередной раз используются
как инструмент политического
сыска, подавления и расправ над
неугодными.

Ростовская область выбрана
для показательного политическо�
го процесса не случайно. Именно
здесь на выборах запрещались

встречи с избирателями. Пьяные
«активисты» устраивали провока�
ции и дебоши. Именно в этой об�
ласти власть проводит наиболее
грязные выборы и фальсифици�
рует их результаты. Именно здесь
шахтерам месяцами не выплачи�
вается зарплата. Напомним, что
нацисты сажали в тюрьмы и рас�
стреливали в первую очередь
коммунистов.

Вполне очевидно, что вынесе�
ние обвинительного приговора
Владимиру Бессонову – честному
и мужественному офицеру – это
реакция власти на рост протест�
ных настроений в стране. Это эле�
мент запугивания недовольных
грабительским социально�эконо�
мическим курсом правительства и
массовым обнищанием населе�
ния. Подтверждением этому слу�
жит решение о фактическом за�
прете на политическую деятель�
ность еще одному видному деяте�
лю оппозиции Сергею Удальцову.

КПРФ решительно осуждает
приговор Владимиру Бессонову
как сугубо политический и не име�
ющий никакого отношения к пра�
восудию. Мы непременно обжалу�
ем этот бесстыдный приговор в су�
дах более высоких инстанций.

Я лично отправил соответству�

ющие материалы руководителям
страны. Неоднократно выступал
в Государственной Думе, надеясь
на справедливое решение. Но,
видимо, заказ на расправу ока�
зался сильнее, чем принципы
элементарной порядочности.

Одновременно народно�пат�
риотические силы страны призы�
вают продолжить всероссийскую
кампанию в защиту Владимира
Бессонова и придать этой кампа�
нии международный характер.

Предлагаем также создать го�
сударственную комиссию для
проверки соблюдения законнос�
ти в Ростовской области. Ибо там
есть прямая угроза захвата власти
криминальными элементами.

Призываем всех соотечествен�
ников активно выразить свой
протест в ходе третьего этапа Все�
российской акции против пенси�
онного людоедства 22 сентября.

Политике усиления репрессий
должен быть дан решительный
отпор! Мы надеемся на поддерж�
ку всех прогрессивных сил Рос�
сии в деле защиты Владимира
Бессонова в борьбе за подлинные
права человека и гражданина.

Председатель ЦК КПРФ,
лидер народно�патриотических

сил России
Геннадий Зюганов

Договор о дружбе, сотрудниче�
стве и партнерстве между Украи�
ной и РФ был подписан в мае 1997
года и вступил в действие в апреле
1999 года сроком на десять лет с
автоматическим продлением на
следующие десятилетние перио�
ды при отсутствии возражений
сторон. В октябре 2018 года исте�
кает срок, когда стороны должны
заявить о намерении продлить
или расторгнуть действие догово�
ра на очередной период.

Президент Украины Петр По�
рошенко 17 сентября подписал
указ о введении в действие реше�
ния Совета национальной безо�
пасности и обороны Украины о
прекращении Договора о дружбе,
сотрудничестве и партнерстве
между Украиной и РФ. Теперь
документ должен быть одобрен
Верховной Радой.

Ответственность за разрыв до�
говора о дружбе между Россией и

Украиной полностью будет ле�
жать на Киеве, убежден глава ко�
митета Госдумы по делам СНГ,
евразийской интеграции и свя�
зям с соотечественниками Лео�
нид Калашников.

«Решение Порошенко о раз�
рыве договора резко ухудшает га�
рантии для русскоязычного насе�
ления на Украине и украинцев,
живущих в России. Но это абсо�
лютно его не беспокоит», � счита�
ет Калашников.

Глава комитета напомнил, что
в России «тоже были горячие го�
ловы», которые предлагали разо�
рвать данный договор. «Но мы
старались их остудить, понимая,
что это не договор о делимитации
границ, и пострадают простые
граждане», � напомнил он. «Если
же Порошенко выбрал такой
путь � флаг ему в руки. По край�
ней мере, это теперь не наша ви�
на», � сказал он.

18 сентября 2018 года
Госдума большинством
голосов депутатов от
«Единой России» не под�
держала поправки в закон
«О статусе военнослужа�
щих», защищающей пра�
во военнослужащих на по�
лучение жилого помеще�
ния по избранному месту
жительства до увольнения
с военной службы». 

Депутат�коммунист Денис
Парфенов, один из инициаторов
законопроекта, прокомментиро�
вал решение Госдумы: «Вопрос
обеспечения военнослужащих
жильём – один из базовых для
вооруженных сил. Сегодня, бла�
годаря усилиям министра оборо�
ны, он, в значительной мере, ре�
шен. Однако даже в неплохо от�
лаженной системе зачастую бы�
вают проблемные места. 

В настоящее время сложи�
лась не вполне справедливая
практика, когда военнослужа�
щие даже с выслугой более 20
лет могут быть уволены на пен�
сию без предоставления посто�
янного жилого помещения, ес�
ли выразят желание получить
жилье не в том регионе, где слу�
жат. Те, кто соглашаются на
квартиру в том месте, где дисло�
цирована их часть, могут и даль�
ше оставаться в рядах воору�
женных сил. Получается, что
военных, как бы разделили на
два сорта. Одним социальная
гарантия доступна, а другим нет.
«Внесенная нами поправка
обеспечивала единообразное
толкование и защиту жилищ�
ных прав военнослужащих,
срок службы которых составля�
ет десять и более лет. Отечество
и само должно защищать своих
защитников». 

После голосования по этой
поправке, в заключительном

слове Денис Парфенов отметил,
что слова об обязанности Оте�
чества защищать своих защит�
ников � это не просто слова, по�
тому что у любой крупной
структуры, в данном случае рос�
сийской армии, есть две основ�
ные функции, – это, во�первых,
профильная – обеспечение бе�
зопасности и обороноспособ�
ности нашей страны. А во�вто�
рых – это классовая функция.
Обращаясь к депутатскому
большинству из «Единой Рос�
сии», Парфенов поинтересовал�
ся: когда по приказу Бориса
Ельцина войска расстреливали
законноизбранный Верховный
Совет, разве они занимались
обороной и безопасностью
страны? А какие функции в 2017
году выполняли вооруженные
силы, когда на юге России бло�
кировали протестующих даль�
нобойщиков, используя при
этом бронетехнику? «Армия вы�

полняла тогда именно классо�
вые функции»! 

Депутат призвал коллег заду�
маться над тем, что если государ�
ство не способно позаботиться о
своих гражданах в погонах, если в
определенных условиях оно мо�
жет оставить их без жилья, не
учитывая даже выслугу в 10 – 15
лет, то, когда от военных в оче�
редной раз потребуют исполне�
ния приказов, идущих в разрез с
их долгом, потребуют выполне�
ния классовых функций, пойдут
ли они на защиту интересов
крупного капитала? 

«Не поддержав этот законо�
проект, думское большинство
сегодня может и сэкономи�
ло бюджетную копейку, но
сколько они потеряют завтра,
когда военные откажутся за�
щищать интересы господству�
ющего класса?» � прокоммен�
тировал итоги голосования Де�
нис Парфенов.

Заявление Г.А. Зюганова

«Украина будет полностью
ответственна за разрыв 

договора о дружбе»

Военных оставили
без выбора жилья


