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II-ЭТАП XIV-ОТЧЕТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ДАГЕСТАНСКОГО 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

                

    Пресс-служба ДРО КПРФ

 2 июля состоялся II-этап XIV-
отчетной Конференции Дагестан-
ского республиканского отделения 
КПРФ.
   В работе Конференции приняли уча-
стие: секретарь ЦК КПРФ, депутат 
ГосДумы ФС РФ Арефьев Николай 
Васильевич, кандидаты в депутаты 
Народного Собрания Республики Да-
гестан, председатели ТИКов избира-
тельных штабов, районов и городов.
  С докладом выступил первый секре-
тарь рескома КПРФ Махмуд Махмудов.
В прениях выступили Нажмудин Гад-
жиев (секретарь Шамильского район-
ного отделения КПРФ),Сиражутдин 
Гаджимамаев (делегат от Буйнакского 
городского отделения КПРФ), Марат 
Асланов (депутат Хивского районно-
го Собрания), Рамаз Цинпаев (член 
КПРФ), Фатима Эльмурзаева (кандидат 

в депутаты НС РД от Карабудахкентско-
го районного отделения КПРФ), Тагир 

Магомедов (делегат от Цунтинского 
районного отделения КПРФ), Патимат 
Абдуллаева (кандидат в депутаты НС 
РД от Кизлярского районного отделе-
ния КПРФ), Николай Арефьев (секре-
тарь ЦК КПРФ, депутат ГосДумы ФС 
РФ).
  На Конференции были утверждены 
следующие вопросы повестки дня:

 1.Об участии Дагестанского республи-
канского отделения КПРФ в выборах 
депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Фе-
дерации седьмого созыва и Народного 
Собрания Республики Дагестан шесто-
го созыва.
 2.О Предвыборной программе Даге-
станского республиканского отделения 
КПРФ.
 3.О  наименовании  «Дагестанское  ре-
спубликанское отделение политической 
партии «КПРФ»  и  его  эмблеме,  ис-
пользуемых  в  избирательных  доку-
ментах  по  выборам  депутатов  Народ-
ного  Собрания  Республики  Дагестан 
шестого  созыва.
4.О выдвижении республиканского спи-
ска кандидатов в депутаты Народного 
Собрания Республики Дагестан шесто-
го созыва от Дагестанского республи-
канского отделения КПРФ.
 5.О назначении лица, уполномоченного 
заверять списки кандидатов в депутаты 
Народного Собрания Республики Даге-
стан шестого созыва от Дагестанского 
республиканского отделения КПРФ.
 6.Об образце печати для документов 
Дагестанского республиканского отде-
ления КПРФ.

 7.Об избирательном фонде Дагестан-
ского республиканского отделения 
КПРФ.
 8.О назначении уполномоченных пред-
ставителей от Дагестанского республи-
канского отделения КПРФ.
9.О назначении уполномоченного пред-
ставителя от Дагестанского республи-
канского отделения КПРФ по финансо-
вым вопросам.
 10.О делегировании полномочий Кон-
ференции бюро рескома КПРФ по ре-
шению некоторых вопросов, связанных 
с участием Дагестанского республикан-
ского отделения КПРФ в выборах депу-
татов Народного Собрания Республики 
Дагестан шестого созыва.

11.О делегировании полномочий ХIV 
конференции Дагестанского   республи-
канского отделения КПРФ по решению 
некоторых вопросов,  связанных  с  уча-
стием Дагестанского  республиканского 
отделения  КПРФ в выборах депутатов 
Народного Собрания Республики Даге-
стан шестого созыва.
  По всем вопросам повестки Конферен-
ции были приняты соответствующие 
постановления. Был утвержден Респу-
бликанский список кандидатов в депу-
таты Народного Собрания Республики 
Дагестан, а также районных и город-
ских групп.
    На этом отчётная Конференция завер-
щила свою работу.

«ПАРТИЯ ВЛАСТИ СРАБОТАЛА НА ДВОЙКУ».
ИНТЕРВЬЮ С.Н. РЕШУЛЬСКОГО В ГАЗЕТЕ «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

     

 

   
         

– Этот созыв, – напоминает С. Ре-
шульский, – впервые за историю Гос-
думы должен был работать 5 лет. 
В Конституцию РФ были внесены 
поправки о продлении сроков полно-
мочий Госдумы с 4 до 5 лет, а прези-
денту – с 4 до 6 лет. Нужно больше 
времени, как нам объясняли, чтобы 
выполнить грандиозные замыслы пре-
зидента, который, как глава государ-
ства, согласно 80-й статье Основного 
закона, определяет все основные на-
правления внешней и внутренней по-
литики РФ.

  Однако Дума вдруг сократила себе 
срок полномочий на целую сессию, вы-
боры нового состава палаты назначены 
на 18 сентября вместо декабря, и внят-
ных объяснений таким решениям не 
прозвучало.
  Теперь наши избиратели должны знать, 
что практически 4 месяца страна будет 
жить без представительного органа вла-
сти. Первое заседаниt вновь избранного 
состава Госдумы пройдет где-то в сере-
дине октября. Мы формально числимся 

депутатами, но никаких рассмотрений 
вопросов в палате не происходит. Мож-
но сказать, что Дума устроила себе что-
то вроде предвыборных каникул.

 – В чем все же причина переноса вы-
боров?

 – Не допустить их проведения в тот мо-
мент, когда наступит еще более крити-
ческая ситуация в социальном и эконо-
мическом секторах нашей жизни.
   Обновленными законами единороссы 
обеспечили себе наиболее благоприят-
ные условия для того, чтобы в очеред-
ной раз одурачить людей. Во имя этого 
«Единая Россия» приняла законы, ис-
ключающие всесторонний контроль за 
выборным процессом. Жесткие требо-
вания введены для СМИ, наблюдателей. 
Но сохранена возможность применения 
так называемых серых схем голосова-
ния – вертушки, подвозы, подскоки, до-
срочные голосования. Все делалось для 
того, чтобы «Единая Россия» была в 
наиболее привилегиро-
ванном положении.          [ 2

    Жизнь народа ухудшилась, поэтому другой оценки законодателям не дашь, 
заявляет первый заместитель руководителя фракции КПРФ в Госдуме 

Сергей Николаевич Решульский, подводя итоги законотворчества 
шестого созыва палаты.
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«ПАРТИЯ ВЛАСТИ СРАБОТАЛА НА ДВОЙКУ». 
 ИНТЕРВЬЮ С.Н. РЕШУЛЬСКОГО В ГАЗЕТЕ «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

[   В партии власти хорошо 
понимают, что доверия к 

ним нет, поэтому решили провести в Гос-
думу своих кандидатов через одноман-
датные округа при помощи больших де-
нег. В обновленном законодательстве 
сняты все ограничения на финансовые 
объемы выборных фондов. Их 
выдвиженцы-одномандатники могут 
сколько угодно миллионов тратить, что-
бы воздействовать на избирателей и вы-
нудить их проголосовать за того, кто эти-
ми дикими деньгами владеет. 
Пресловутый праймериз показал, какие 
выборы нас ожидают в сентябре. Все бу-
дет твориться под лозунгом «За чистые и 
открытые выборы».

 – В Госдуме может быть представле-
но больше партий, чем сейчас, снижен 
барьер прохождения с 7 до 5%. Хотят 
разбавить парламентский ландшафт 
новыми названиями, лицами?

 – Новые партии нужны для подстрахов-
ки «Единой России». Есть риск, что мно-
гие голосовавшие ранее за нее в этот раз 
не пойдут на избирательные участки. А 
потом эту партию возглавляет премьер 
Дмитрий Анатольевич Медведев, про-
изнесший с хорошей улыбкой на лице 
крылатую фразу: «Результаты есть, денег 
нет, держитесь!» За такой лозунг и такую 
партию – кто пойдет голосовать? Либо 
экстремалы, которые ищут себе приклю-
чений, либо мазохисты, либо те, которые 
преследуют свои личные интересы, ка-
сающиеся обогащения, карьеры, сомни-
тельного бизнеса.
  Округа нарезали таким образом, что 
те, которые на предыдущих выборах по-
казали оппозиционность нынешней вла-
сти, раздробили, переформатировали, 
смешали все в одну кучу. Опять же ради 
«Единой России», чтобы дать ей возмож-
ность везде получить высокий процент 
голосов. 
  Мы же все прекрасно понимаем, что 
это и есть административный ресурс, ко-
торый пускают в ход еще до выборов, и 
который будет еще больше применяться 
во время выборов.

  – Народ требовал ввести графу «про-
тив всех». Ввели только на уровне 
местного самоуправления. До феде-
рального не подняли. Ее боятся? Ви-
дят в ней серьезного соперника?

   – Это соперник не только для «Единой 
России». Это соперник всей выборной 
кампании. Немалая часть народа нахо-
дится в таком состоянии, что готова про-
голосовать против всех. По сути это был 
бы протест против того, что происходит 
в стране, против тех, кто определяет и 
направляет внешнюю и внутреннюю по-
литику в РФ.
 …Можно рассуждать о геополитиче-
ских проблемах, но людей-то больше 
волнует, как прожить, чем накормить де-
тей, как учиться, как лечиться, на что ку-
пить лекарства. Принимаемые думским 
большинством законы только добавляют 
людям проблем, снижают уровень жизни 
большинства. Вот и опасаются эти деяте-
ли, что люди массово проголосуют «про-
тив всех».
  Народу отказывают даже в праве знать, 
честно ли прошли выборы. Казалось бы, 
если идет соревнование идей, способов 
по выводу страны из затяжного кризи-
са, куда ввела страну «Единая Россия» 
вместе со своими лидерами, определяю-
щими основные направления внешней и 
внутренней политики, – так чего ж пре-
пятствовать контролю со стороны граж-
дан? Я предлагал норму, позволяющую 
каждому жителю, отказавшемуся от го-
лосования, прийти на свой избиратель-
ный участок после выборов и проверить, 
не голосовал ли кто вместо него. Если в 
списках против его фамилии пусто, чело-
век понимает, его не обманывают. А если 
видит чью-то роспись – значит, был не-
законный вброс бюллетеней, результаты 
сфальсифицированы. Человек вправе по-
дать в суд на фальсификаторов.
  Такая норма контроля не была принята. 

Зачем это, говорят единороссы, у нас и 
так все по-честному… Только никто не 
верит, что в ряде регионов явка на выбо-
рах доходит до 80%, 90%. Что это, как не 
фальсификация?

   – И где найти управу на преступни-
ков, искажающих волеизъявление на-
рода?

  – Найти управу крайне сложно, почти 
невозможно.
  – Но президент со всех трибун требует 
честных выборов.
 – Тогда президент должен был бы за-
интересоваться субъектами РФ, откуда у 
них явка и поддержка «Единой России» 
до 80% – 105%? И, как гарант Конститу-
ции, мог бы сказать: давайте проверим, 
чтобы убедиться, что все честно и поря-
дочно.
   И когда мы говорим о ситуации в стра-
не, не надо обманывать себя, что прези-
дент не в курсе происходящего. Те зако-
ны, которые принимает Госдума, а они 
принимаются в основном «Единой Рос-
сией», у нее большинство голосов, – это 
и есть внутренняя и внешняя политика. 
Не надо отрывать то, что делала Госду-
ма, от основных направлений, опреде-
ленных президентом РФ В.В. Путиным.
  Если говорить о внешней политике, об 
историческом возвращении Крыма в РФ, 
и о том, что Госдума приняла 120 зако-
нов по вхождению Крыма и Севастополя 
в состав РФ, – я полагаю, в том нет осо-
бой заслуги Госдумы. Это технические 
законы по адаптации правовых норм, 
действующих в Крыму и Севастополе, 
под российские законы. А что по суще-
ству дали эти законы крымчанам? Они 
что, определили опережающее развитие 
Крыма, Севастополя? Дали толчок раз-
витию экономики этого благодатного по 
природным данным региона? Ничего 
они не дали.

  – Что нам, простым людям, наопре-
деляли основные направления внутрен-
ней политики?

 – То, о чем сказал известный персонаж: 
денег нет, но вы держитесь. Поэтому не 
было у нас положенной индексации пен-
сий, заморожены зарплаты, сокращаются 
социальные пособия, зависли Майские 
социальные указы президента. Произ-
водство в застое, никто в него не желает 
вкладываться, об импортозамещении за-
были. Положение в экономике критиче-
ское.
 – Зато у нас появилась национальная 
идея – это патриотизм, как сказал В.В. 
Путин.
 – Видя, что дела в экономике, в соци-
альном секторе очень печальные, загово-
рили вдруг о патриотизме. Еще лет 5–7 
назад патриотизм был не в чести. Теперь 

все, как по команде, стали патрио-
тами. Ну, какие патриоты во властной 
элите? Нужен ли им патриотизм, даже 
если это национальная идея? Пусть оби-
жаются на меня, не обижаются... Но там 
одна национальная идея – как побольше 
настричь бабла.
– «Единая Россия» безостановочно при-
нимала законы, вызывающие возмуще-
ние в обществе, вводила поборы.
 – Это все объяснимо. Это законы, от-
вечающие логике проводимого в РФ 
социально-экономического курса. Нас 
спрашивают: повысят ли пенсионный 
возраст? При этой власти – да.
  Для того чтобы платить пенсии, нужен 
пенсионный фонд, нужны пенсионные 

деньги. А если сейчас все сведено к 
тому, что от продажи нефти всего лишь 
малая доля выручки направляется на 
все население, а большую забирает себе 
какой-то олигарх. Ну где ж тут деньги 
на пенсионеров? Значит, нужно сделать 
так, чтобы пенсионеров было как можно 
меньше, и денег на них потребуется не-
много.
 – Придумали схему подсчета пенсий, в 
которой никто не может разобраться.
 – На моей памяти столько было перемен 
по начислению пенсий, что все уже и не 
упомню. Чего только не выдумывали – и 

баллы, и годы, и накопительные, стра-
ховые составляющие. А в итоге размер 
пенсий, если исходить из их покупатель-
ной ценности, все меньше, все скуднее. 
Действующая сейчас система придумана 
так, чтобы окончательно запутать все. 
Она нежизнеспособна, вызывает мас-
совое недовольство у наших людей. Ее 
надо пересматривать. Мы будем на этом 
настаивать.

 – «Платон» потряс дальнобойщиков.
 – Закон о «Платоне» полностью на со-
вести «Единой России». Он принимался 
в ускоренном режиме, не все депутаты 
поняли, о чем речь.
  И не успели даже спросить у представи-
телей президента и правительства в Гос-
думе, почему именно Ротенберг должен 
получать миллиарды за этот «Платон»? 
Почему не государство получает эти 
средства?

 – Путин на прямой линии удивлялся – 
всего-то 10%? Что вам жалко 10% от-
стегнуть бедному Ротенбергу?

 – Ну да. А единороссы не столько 
принимают законы, сколько выполняют 
решения руководящих органов, тех, кто 
определяет основы внешней и внутрен-
ней политики РФ.

 – Сергей Николаевич, вы из числа не-
многих депутатов, кто голосовал про-
тив президентского закона о создании 
нацгвардии. Почему против?
 
 – Я голосовал осознанно. Мне непо-
нятно, для чего нужна нацгвардия. У 
нас есть ФСБ, прокуратура, Следствен-
ный комитет, МВД. Достаточно силовых 
структур, чтобы решать государственные 
задачи принуждения. Все только зависит 
от того, в чьих руках находятся эти ин-
струменты.
 Для чего нужна национальная гвардия? 
Ответа не слышу и прихожу к мысли: по-
ложение в стране сложное. Вдруг нацг-
вардия будет высматривать внутренних 
врагов? А кто они, враги в моем государ-
стве? Те, которые будут возмущать-с я , 
что им не дали пенсию, те, кому не дали 
зарплату и им не на что поесть? Или, мо-
жет, та молодежь, которая не знает, как 
трудоустроиться, как получить образова-
ние?
 Некоторые предполагают, что для борь-
бы с международным терроризмом. Но 
что такое международный терроризм? 
Откуда он взялся? Почему люди идут в 
террористы? Если опасен международ-
ный терроризм, давайте закрывать гра-
ницы, чтобы сюда никто не проник.
 Вот это все меня очень смущает. Я счи-
таю, что нацгвардия создается как ин-
струмент подавления, который будет 
направлен против наших людей, против 
меня, против моих единомышленников. 
Поэтому я против нацгвардии. Я разгова-
ривал с теми, кто голосовал за нацгвар-
дию. Они тоже не знают, для чего она. Но 
им приказали, они проголосовали.
 – На последнем заседании Госду-
мы утвержден закон о коллекторских 
агентствах. Но в нем не предусмотре-
но той защиты для людей от бандитов-
коллекторов, о чем заявлялось высокопо-
ставленными авторами.
 – С моей точки зрения, это вообще пре-
ступный закон. Наших людей постоянно 
обрабатывают банки, соблазняя кредита-
ми. Сделали упрощенную форму получе-
ния кредита, за пару минут оформляют 
на каждом углу. Это же провоцирование 
людей лезть в ярмо должника. И никто 
не объясняет, какими будут последствия.
  Мое мнение, банки должны нести от-
ветственность за втягивание в кредитные 
долги население, они должны взимать 
долги со своих клиентов через суд. А 
принятый закон оставил банки в стороне, 
но узаконил бандитскую форму изъятия 
денег у должников.
 – «Единая Россия» банки пощадила, Ро-
тенберга облагодетельствовала, а от «де-
тей войны» отвернулась.
 – Вот и судите об этой партии по ее де-
лам. Три раза наша фракция КПРФ вноси-

ла этот законопроект. И четвертая версия 
уже лежит в законодательном портфеле 
Госдумы. Мы не перестаем добиваться 
принятия этого закона. В нем матери-
альная составляющая не столь весома. 
В нем главное – нравственно-этический 
смысл. Празднуя Дни Победы, крупные 
юбилейные даты, Госдума, власть, опре-
деляющая основные направления вну-
тренней политики, могли бы уже отдать 
дань почести и уважения именно этой 
категории людей. Установить такой ста-
тус – «дети войны». Его очень ждут. Не 
всегда деньги играют главную роль. Но 
звание, которое страна присвоила, будет 
человека возвышать, поддерживать.
  Опять же, у нас все идет по принци-
пу: денег нет, держитесь... В том числе 
и «дети войны». Одно могу твердо ска-
зать, получим мы на выборах высокий 
результат, первым примем закон о «детях 
войны».

 – Какие, по-вашему, могут быть ре-
зультаты выборов?

– Если в следующий состав Госдумы 
придет народных депутатов во главе с 
КПРФ меньше 90 человек, то все будет 
катиться вниз и дальше. Это первый ва-
риант
  Второй вариант – когда мы получим не 
менее 90 мандатов. Тогда, по думскому 
регламенту, мы будем иметь право на-
правлять запросы в Конституционный 
суд для проверки на конституционность 
принятых законов, и поручения – Счет-
ной палате по использованию бюджет-
ных средств.
 Третий вариант – если нас будет 226 де-
путатов. Это то число, которое необходи-
мо для принятия федеральных законов. 
Да, власть может налагать вето на непри-
емлемые для нее законы. Возможно, их 
потом трудно будет принять. Но это уже 
будет сильный резонанс в обществе.
 Четвертый вариант – это конституцион-
ное большинство, более 300 депутатов во 
фракции. Тут уже ни президент, ни Совет 

Федерации не смогут остановить зако-
ны, принятые конституционным боль-
шинством. Что в первую очередь мы при-
мем при благоприятном исходе выборов: 
закон о «детях войны», отправим в от-
ставку правительство Медведева, законы 
о национализации минерально-сырьевой 
базы, о госмонополии на алкогольную и 
табачную продукцию, о введении про-
грессивной шкалы налогообложения, о 
финансировании и восстановлении про-
мышленности и сельского хозяйства.
  А конечная наша цель – социализм. За 
него мы боремся, в нем – будущее Рос-
сии.

  Беседовала Галина Платова.

 – Исполняется 60 лет моей любимой 
«Советской России». Сколько себя пом-
ню, читаю ее. Наша семья всегда ее вы-
писывала.
 «Советская Россия» – одна из немногих 
занимает лидирующее положение среди 
оппозиционной прессы. Она побуждает 
людей осмысливать реальную ситуацию 
в стране, оценивать процессы, которые 
происходят. На ее страницах много фак-
тического материала. Пишут не только 
профессиональные журналисты, даже в 
большей степени пишут люди, которые 
профессионально оценивают то, что про-
исходит в стране и в мире. Такие матери-
алы побуждают читателей думать, анали-
зировать, оценивать нынешнюю власть и 
нынешнее положение. 
 Я бы желал, чтобы «Советская Россия» 
все дальнейшие годы держала на таком 
же высоком уровне свой революционно-
пропагандистский настрой, чтобы она 
настраивала людей к действию, борьбе 
за свое будущее.
  Я желаю творческих успехов, здоровья 
и оптимизма всем сотрудникам газеты, 
всем ее авторам, а особенно читателям. 
Кто читает «Советскую Россию», тот не 

равнодушен к судьбе своей страны, 
нашего российского общества.

                               Сергей Решульский
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     Магомед ЯХЪЯЕВ, комсомолец

    Интересы: история, марксизм, ак-
тивно пропагандирует идеи коммуниз-
ма через социальные сети.

   На сегодняшний день парламентские 
партии, к большому сожалению, мало 
выражают мнение народа. Приходится 
констатировать тот факт, что они вы-
ражают интересы только определенных 
сегментов государства, какими бы бла-
гими лозунгами, и обещаниями они не 
прикрывались. Парламентские выборы 
и политическая борьба манипулиру-
ют с электоратом, что является только 
банальным процессом распределения  
власти и полномочий. В связи c таким 
политическим раскладом и положени-
ем, коммунистическая партия должна 
четко осознать всю суть политической 
борьбы. Коммунисты должны четко 
осознавать свои задачи для завоевания 
поддержки и симпатий народа. Отсут-
ствие четких и внятных программ у 

остальных партий дает большое преи-
мущество для коммунистов. Коммуни-
сты должны понимать, что только борь-
ба за социально-экономические права 
граждан, и прав трудящихся, успешное 
выполнение всех программ является за-
логом будущих побед и завоеваний. И 
для такой партии необходимо полити-
ческое и идеологическое самосознание, 
которое остро не хватает нам. В любом 
случае, в любом политическом раскла-
де сил такая партия будет опираться на 
мощную поддержку, несмотря на пар-
ламентские “порядки” и конкуренцию 
других партий. И такой партией может 
быть только левая партия.   

   Джамирза МАГОМЕДОВ, 
   коммунист

   Интересы: аспирант ДГУ, в диссер-
тации по философии исследует тему: 
«Знание и рациональность в структуре 
современной культурной парадигмы», 
руководит философским клубом «Да-

зайн» при министерстве культуры РД. 
   
   Ни для кого не секрет, что КПРФ яв-
ляется преемницей КПСС, что значит 
преемственность определенных по-
литических традиций и принципов, 
имеющих за своими плечами богатое 
историческое прошлое. И хотя КПРФ 
это конечно не КПСС, тень былого по-
литического величия и ответственности 
повисает над коммунистами, побуждая 
их к определенным, реальным поли-
тическим действиям. Несомненно, что 
КПРФ имеет огромное идеологическое 
преимущество перед другими партия-
ми, не смотря на то, что КПРФ как на-
мекает Руслан Луговой является частью 
системной оппозиции, люди смотрят на 
нее как на последнюю надежду, остав-
шуюся в не столь далеком прошлом и 
напоминающим о себе через могучую и 
одновременно и темную и светлую фи-
гуру КПСС. Если предположить, к при-
меру, что такой политический гигант и 
лидер как В. В. Путин вдруг получит 
партийный билет КПРФ и поведет ком-
мунистов за собой в неведанные, но 
ясные дали, то это будет значить воз-
рождение КПСС в новом теле КПРФ, 
ведь коммунистам для пробуждения от 
сна нужно немного, всего лишь один 
«Брежневский» поцелуй.  
 
   Тимур ПИРВЕЛИЕВ, коммунист       
    Интересы: экономика, политика, изу-
чение проблем социального конфликта, 
проблемы взаимоотношений индивида 
и коллектива.
 
 Товарищ Луговой правильно отметил 
Коммунистическую партию как поли-
тически стабильную. В основе 

идеологии КПРФ лежит выстрадан-
ная веками мечта народа о справедли-
вости, равенстве и благополучии. Вся 
история развития коммунистического 
движения является настольной книгой 
современных политиков. Если вы вни-
мательно прочтёте уставы современных 
партий, то с удивлением заметите, что 
все лозунги заимствованы и перефра-
зированы из лозунгов коммунистиче-
ского движения. Что являют собой со-
временные политические оппозиции 
коммунистическому движению? Это 
не что иное, как сборище «приспосо-
бленцев», о которых упоминал в своих 
сочинениях В.И.Ленин. Выжившие по-
сле И.В. Сталина, усердно хлопавшее 
ему, не менее усердно рукоплескавшие 
последующим правителям, а сегодня 
аплодирующие нынешнему правителю 
в надежде урвать «кусок» побольше из 
бюджета. Идеологии и связи с народом 
у таких партий вообще не может быть и 
не будет, они вечно будут оглядываться 
на идеологию КПРФ, возвращаясь в ту 
колыбель, откуда они вышли.

   
   Руслан Луговой

  Еще в 2010 года наша страна и в том 
числе Дагестан, уверенно определяли 
стратегические цели. В тот период го-
сударство окрепло финансово и полити-
чески на столько, что начались доволь-
но серьезные кадровые перестановки, 
которые не смогли сбить политическую 
систему, даже в таком сложном регио-
не, как нашем. Достаточно вспомнить 
арест Саида Амирова. Далее приход к 
власти Рамазана Абдулатипова.
  Никто и подумать не мог, что именно 
Рамазан Абдулатипов возглавит респу-
блику…Ни один политолог не то, что не 
спрогнозировал такой расклад, но даже 
не размышлял в таком направлении. 
  Затем были между собой никак не 
связанные по персоналиям, но очень 
близкие по методу «горизонтальной 
перестановки» события — это пере-
ход Магомедсалама Магомедова в Ад-
министрацию Президента Российской 
Федерации заместителем Руководителя 
и переход Сайгидпаши Умаханова на 
руководящую должность республикан-
ского Министерства транспорта, энер-
гетики и связи.  
   Вся эта ротация могла быть только 
при условии устойчивой экономиче-
ской ситуации. Все поменялось, когда 
страна оказалась в условиях кризиса 
и санкций. Сейчас совсем уже не без-

опасно устраивать масштабные кадро-
вые перестановки, тем более, что менее 
чем через три месяца выборы в Госу-
дарственную Думу и Народное Собра-
ние.  Надо сказать, что многие эксперты 
утверждают, что скорее после выборов 
будут серьезные кадровые перестанов-
ки, главным образом для того, чтобы 
обеспечить предстоящие президент-
ские выборы в 2018 году. А для этого 
необходима управляемая система, осо-
бенно в нестабильных регионах, к кото-
рым относится Кавказ. 
  Совершенно очевидно, что некоторый 
баланс сил будет достигаться при по-
мощи соответствующего выстраивания 
системной оппозиции. Причем не фик-
тивной, так как эту нишу, как показы-
вает недолгая история постсоветской 
республиканской политики, сразу за-
нимают силы, способные дестабилизи-
ровать ситуацию и ввергнуть регион в 
неуправляемый хаос.  Оппозиция долж-
на выражать те идеи, которые до недав-
него времени перехватила, так назы-
ваемая, несистемная оппозиция. Таким 
образом, для мягкого решения кадрово-
го вопроса будет очень полезно сбалан-
сированное представительство разных 
политических партий, способными вы-
разить мнение всех слоев и сегментов 
нашего общества. 
  Примечательным становится ещё один 
факт: независимо от партийных предпо-
чтений население все более склоняется 
к ясному определению для себя соци-
ального и экономического положения. 
Если коротко, то люди, столкнувшись с 
кризисной обстановкой, ощутив «опти-
мизацию» на своих рабочих местах, 
значительное снижение зарплат, по-
вышение тарифов на ЖКХ и прочее, 
стали даже без участия коммунистов 
выражать, именно социалистические 
требования и возмущения по поводу 
такой ситуации. Прежде всего, это на-
блюдается в социальных сетях. Много-
численные публикации о социальной 
несправедливости, коррупция, ущемле-
ние по национальному и религиозному 
признаку, повальное сокращение рабо-
чих мест, непопулярные законы, уже-
сточающие экономическое положение 
рядовых граждан и т.д. – все это дает 

целый информационный пул, который 
формирует мнение общественности 
строго в русле социалистического со-
знания. 
 В преддверии выборов некоторые пар-
тии начали муссировать в прессе ту 
или иную социальную проблему, но это 
выглядит искусственно, так как все по-
нимают, что резонансные события, под-
нимаемые в прессе, это не системная 
работа по совершенствованию общего 
положения.  
 В условиях кризиса все будет подчи-
ненно социально-экономической си-
туации и именно она, а не кадровые 
перестановки будет диктовать условия. 
Именно под ситуацию будут подстраи-
ваться кандидаты. Одним из таких мож-
но назвать Ризвана Курбанова, который 
проходит от КПРФ по 9 одномандатно-
му округу – Калининградская область, 
Крымская Республика, Севастополь. 
Ранее, напомню, он состоял в партии 
«Единая России». 
 Многие уже начали рассуждать, что 
нынешние партии по сути отстаива-
ют одно и тоже, они созданы сверху, 
а потому не могут быть реальными 
оппонентами…И переход Курбанова 
ничего не значит.
 Но тогда возникает вопрос: почему 
Ризван Курбанов решил примкнуть 
именно к КПРФ? Ведь, возможны были 
проходные места через партии «Па-
триоты России», «Родину», «Справед-
ливая Россия», как наиболее лояльных 
к власти партии? И такой политический 
тяжеловес мог бы заметно поднять 
деятельность любой из этих партий в 
любом регионе. К тому же не для кого 
не секрет, что они являются партиями-
сателлитами «Единой России». Кста-
ти сказать, партии либерального толка 
также остались незамеченными…Хотя 
и там были бы неплохие варианты для 
прохождения.
  Значит, дело в другом. КПРФ, как по-
литическая партия гораздо стабильнее 
и имеет авторитет в высших эшелонах 
власти. Остальные, так называемые, оп-
позиционные партии – это продукт са-
мой власти. Перемены во власти напря-
мую могут касаться и их, а значит нет 
никакой уверенности быть спокойным 

в том, что, выдвинув свою кандидатуру 
от, скажем, «Патриотов России», не по-
следует указание от правящей партии 
пересмотреть кандидатов….  Коммуни-
сты действительно являются политиче-
ской силой и  повлиять на них со сторо-
ны каких-либо других партий, включая 
«Единую Россию», нереально. Идеи 
КПРФ популярны среди народа, так как 
они жизненные; они наращивают по-
тенциал не только перед выборами, но 
и становятся объективно популярными 
в обществе. Ведь те проблемы, которые 
всегда выражали коммунисты, по боль-
шей части, не решены правящей парти-
ей, население это видит. 
Более того, идеологическая платформа 
так и не обретена ни у одной партии, 
включая и «Единую Россию», кроме 
расплывчатого понятия «патриотизма», 
при котором не ясно как можно будет 
выражать это чувство к государству, 
которое из раза в раз принимает анти-
социальные (читай антинародные) за-
коны. 
  Постоянство КПРФ в выдвигаемых ею 
идеях является признаком политиче-
ской стабильности, которая необходи-
ма власти в кризисный момент. Левые 
лозунги всегда охотно перенимались 
в предвыборной кампании. Но сейчас 
будут востребованы не только лозунги, 
но и пункты программы, которые спо-
собны придать манёвренность полити-
ческой системе России. Стабильности 
сейчас не хватает не только простому 
народу, но и политическим оппонен-
там…Пусть и бывшим. 

О ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, ПАРТИЯХ И РИЗВАНЕ КУРБАНОВЕ
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ТУРНИР ПО РУССКИМ ШАШКАМ НА 
ПРИЗЫ ДАГЕСТАНСКОГО 

РЕСКОМА КПРФ

  Пресс-служба ДРО КПРФ

 10 июля 2016 года в г. Махачкале 
на Родопском бульваре в шахмат-
ном павильоне прошел открытий 
турнир по русским шашкам на при-
зы Дагестанского рескома КПРФ. С 
приветственным словом турнир от-
крыл первый секретарь ДРО КПРФ 
Махмуд Махмудов. Махмуд Гаджу-
лаевич поблагодарил участников 
и организаторов турнира, пожелал 
его участникам честной и красивой 
игры. Также выступил один из орга-
низаторов турнира Магомед Сулей-
манов, который выразил благодар-
ность ДРО КПРФ за организацию 
данного турнира.  
  На турнире принимали участие 
более 50 человек в том числе и ком-

сомольцы республики. Сначала все 
участники были разделены на че-
тыре группы по 14 человек. В фи-
нальную часть вышли игроки заняв-
шие первые и вторые места у себя 
в группах. Примечательно, что на 
турнире принимали участие люди 
разных возрастов и социальных 
групп. Первое место занял Алиев 
Шамиль г. Махачкала, второе место 
- Шапиев Шамиль с. Дылым Казбе-
ковский район, третье место - Ярме-
тов Ярмет г. Махачкала. 
  Турнир начался в 10 часов утра и 
закончился в 21 00.
  По итогам турнира первый секре-
тарь Дагестанского рескома ЛКСМ 
РФ Магомед Саидов вручил победи-
телям и призерам турнира грамоты, 
медали и денежные призы. 
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КПРФ СДАЛА ДОКУМЕНТЫ НА 
ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В 

ДЕПУТАТЫ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

   Пресс-служба ДРО КПРФ

  8 июля уполномоченные предста-
вители избирательного объедине-
ния «Дагестанское республиканское 
отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации» Али Магомедов, 
Салият Шихалиева и Фезик Мах-
мудов сдали пакет документов по 

выдвижению кандидатов в Избира-
тельную комиссию Республики Да-
гестан. 
  Дагестанское республиканское от-
деление КПРФ вступило в активную 
фазу избирательной кампании по 
выборам депутатов Народного Со-
брания Республики Дагестан. Так 
пожелаем же нам удачи и честных 
выборов!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

  Дагестанское республиканское отделение КПРФ 
в рамках Всероссийской, 23 июля 2016 года в г.Махачкале 

проводит акцию протеста «АНТИКАП-2016».
Приглашаем махачкалинцев принять участие.

Орг.комитет 
тел.67-21-08, 68-17-07


