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СОСТОЯЛОСЬ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ БЮРО И РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ШТАБА ПАРТИИ КПРФ

    

    Пресс-служба ДРО КПРФ

  3 августа состоялось совместное 
заседание Бюро рескома и засе-
дание Республиканского избира-
тельного штаба Дагестанского 
республиканского отделения по-
литической партии КПРФ по уча-
стию в избирательной кампании 
по выборам в депутаты Народно-
го Собрания РД и Государствен-
ной Думы ФС РФ в Единый день 
голосования 18 сентября 2016 
года.
   Открыл и вел заседание первый секре-
тарь рескома КПРФ, руководитель Ре-
спубликанского избирательного штаба, 
первый секретарь Дагестанского респу-
бликанского отделения КПРФ, депутат 
Народного Собрания РД Махмуд Мах-
мудов.

  В ходе заседания Махмуд Махмудов 
дал конкретные поручения по подготов-
ке к выборам ответственным за каждый 
блок Республиканского избирательного 
штаба. 
  С информацией о ходе подготовки 
Дагестанского республиканского от-
деления политической партии КПРФ к 
участию в избирательной кампании по 
выборам в органы местного самоуправ-
ления в РД в Единый день голосования 
выступила заведующая по выборной 
компании Светлана Вердиева. Она от-
метила, что подготовка республикан-
ского отделения партии к выборам 
проходит в полном соответствии с тре-
бованиями норм Устава партии, Феде-
рального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» и за-
кона Республики Дагестан «О выборах 
депутатов Народного Собрания Респу-
блики Дагестан».
   В рамках заседания члены Республи-
канского избирательного штаба выска-
зали предложения и пожелания по под-
готовке и проведению выборов.

ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ!
    ГАДЖИ АБДУЛМУТАЛИБОВ

   Сегодня мы, граждане России, пере-
живаем тревожное и трагическое 
время. В народе господствуют неуве-
ренность, отчаяние и усталость. 
Миллионы людей становятся без-
работными, утрачивая не только 
средства к существованию, но и сам 
смысл существования, тысячи жи-
телей гибнут в результате лесных 
пожаров, из-за аварий в шахтах и на 
дорогах, от рук террористов. О мас-
штабах социально-экономической 
катастрофы свидетельствует тот 
факт, что за последние 25 лет «ре-
форм» мы потеряли более 80% на-
ционального богатства, тогда как за 
четыре года войны — в среднем 30—
34%. Наше богатство безвозвратно 
оседает во всех странах мира, пре-
жде всего в Израиле, Англии, США и 
ряде других западных стран. Везут из 
России, минуя таможенные посты, 
нефть, газ, лес, металл, произведения 
искусства, иконы и даже диких зверей 
и птиц. По оценкам независимых экс-
пертов, из страны выведено более 60 
триллионов рублей.

Склевали и улетели

   За период антинародных реформ боль-
ше всего пострадало российское село. 
С политической карты России исчезли 
более 40 тысяч сельских поселений. 
Сначала власти закрывают школы. По-
том вешают замок на дверь больницы 
или фельдшерско-акушерского пункта, 
и люди вынуждены покидать родные 
обжитые места. Остаются там на про-
извол судьбы только старики, которым 
ехать не на что и не к кому, да опустив-

шиеся пьянчужки.
   По данным учёных-аграриев, в настоя-
щее время каждое третье село насчиты-
вает не более 10 жителей. В местах, где 
существуют такие поселения, никакой 
сельскохозяйственной деятельности 
практически не ведётся. По прогнозам 
доктора географических наук, директо-
ра Независимого института социальной 
политики Натальи Зубаревич, более по-
ловины всего населения страны к 2025 
году будет жить в крупных городах и 
возле них. Если этот процесс не оста-
новить, то вымирание российской про-
винции создаст серьёзную угрозу для 
государства в целом.
  Сегодня коллективного хозяйства уже 
нет. Развалили колхозы, совхозы и всю 
сельскохозяйственную инфраструктуру. 
Из сельскохозяйственного оборота вы-
шло уже более 42 миллионов гектаров 
земли. Объявились фермеры, о которых 
так много говорит нынешний режим. 
Многие из них не живут землёй: при-
летели, склевали и улетели. У ферме-
ров нет почвы под ногами, нет видения 
перспективы. Сегодня — кукуруза, 
завтра — картошка или что-то другое. 
Только крупное сельскохозяйственное 
производство обеспечит стране продо-
вольственную безопасность. Советский 
опыт — тому яркое доказательство, а 
ведь крестьянский труд — это ещё и об-
раз жизни, философия нашего народа.
  Я думаю, настанет время, когда не-
люди, затеявшие преступные рефор-
мы и развалившие сельское хозяйство 
и промышленность, предстанут перед 
народным судом. Сегодня перед таким 
судом на скамье подсудимых должна 
сидеть экс-министр сельского хозяй-
ства Елена Скрынник. Против неё было 
возбуждено уголовное дело за хище-

ние 42 миллиардов рублей бюджетных 
средств. Но, к сожалению, для наших 
правоохранительных органов вошло в 
практику возбуждение уголовных дел 
против чиновников и олигархов толь-
ко после того, как они покинут нашу 
страну. И госпожа Скрынник в настоя-
щее время спокойно проживает в своём 
особняке во Франции. Она совершенно 
ничего не знает о сельском хозяйстве, 
по специальности она — врач-терапевт. 
За какие заслуги она стала министром 
— непонятно.
   
   Есть ли где-либо сегодня иное отно-
шение к деревне, не такое, как в нашей 
стране?

   Есть, причём рядом, в Белоруссии. 

Там строятся поселения нового типа: 
агрогородки. Они становятся социаль-
ной базой аграрной стратегии страны. 
Такие поселения обеспечены газом, 
холодной и горячей водой, дорогами. 
В каждом из них имеются детский сад, 
школа, клуб, библиотека, медпункт, дом 
быта и многое другое. Селянам выда-
ются банковские кредиты сроком на 40 
лет под 3% годовых. Экономическую 
основу белорусской деревни составляет 
крупное производство, ориентирован-
ное не только на внутренний рынок, но 
и на экспорт. В Москве и Подмосковье 
мы можем приобрести качественные 
мясо-молочные продукты из Белорус-
сии. А разве природные условия в Бе-
лоруссии лучше, чем в 
России?

  
ПАРТИЙНАЯ 

ЖИЗНЬ
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ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ!
  [  Нет. Просто в России 

продолжается разру-
шительный горбачёвско-ельцинский 
курс. Этот курс ведёт страну от кризиса 
к кризису и в конечном итоге может 
стать причиной катастрофы. Чтобы по-
править положение дел в России, необ-
ходимо хотя бы на 3 месяца обязать 
всех членов правительства пожить в ре-
жиме прожиточного минимума. Уверен: 
после этого они на собственной шкуре 
почувствуют, что для голодного означа-
ют кусок хлеба и крыша над головой.

  Природные ресурсы не бесконечны

  Развал СССР, а затем проводимые в 
Российской Федерации реформы спо-
собствовали чудовищному уничтоже-
нию наших природных ресурсов: в 
частности, в результате лесных пожа-
ров погибло, по оценкам независимых 
экспертов, более 28 миллионов гекта-
ров леса. Через фирмы-однодневки из 
России ежегодно вывозятся за границу 
десятки миллиардов кубометров цен-
ных и редких пород древесины. В на-
ших прибрежных акваториях иностран-
ные суда ловят рыбу, после переработки 
рыбную продукцию отправляют на рос-
сийский рынок и продают нашим же 
гражданам в 3—4 раза дороже.
  Особое беспокойство вызывает по-
ложение дел в области охраны диких 
зверей и птиц. В настоящее время 
властелином дикой природы стал бра-
коньер. На грани исчезновения нахо-
дятся козерог, пятнистый олень, тур, 
баран Марко Поло, уссурийский тигр, 
а из пернатых — глухари, аисты. Наши 
просторы ежегодно посещают более 
10 тысяч иностранных охотников. Их 
прежде всего интересует не столько 
трофейная охота, сколько то, какая бу-
дет выгода от этой поездки в Россию, 
а выгода существенная: например, от 
продажи рогов тура, снежного барана, 
козерога или шкур тигров. Совокупный 
ущерб, нанесённый объектам животно-
го мира России и их среде обитания, со-
ставляет десятки миллиардов рублей в 
годовом исчислении. Причинами этой 
катастрофической ситуации являются 
отсутствие эффективного управления 
отраслью и негативное влияние прово-
димых реформ в целом; противоречия 
в ведомственных положениях (МВД и 
ФТС РФ), регулирующих ввоз и вывоз 
оружия и боеприпасов.
  Эти и другие проблемы вызваны от-

сутствием целенаправленной и после-
довательной государственной политики 
в данной отрасли, а также отстранением 
от её разработки организаций, ведущих 
охотничье хозяйство, научных, обще-
ственных и иных негосударственных 
организаций. А ведь природные ресур-
сы не бесконечны! Что мы оставим гря-
дущим поколениям? И главное, почему 
в наших лесах, полях и водах хозяйни-
чают иностранцы?

  Грабят по всей вертикали

  У граждан России были вера и надеж-
да на то, что с уходом Ельцина что-то 
изменится. Перемен пока нет. Власть 
привела общество к обострению проти-
воречий, главные из которых — между 
общественным характером произ-
водства и частнокапиталистической 
формой присвоения, между трудом и 
капиталом, богатыми и бедными, бес-
человечная эксплуатация трудящихся 
на капиталистических предприятиях, 
низкая заработная плата.
   Развитие капитализма в России на со-
временном этапе характеризуется тем, 
что с каждым днём усиливается борьба 

между мафиозными структурами з а 
сферы влияния в экономике и полити-
ке как на региональном уровне, так и в 
стране в целом. На фоне этой борьбы 
во главе крупных предприятий и даже 
отраслей оказались люди из криминаль-
ного мира. Они пришли не только в про-
изводство, но и стали мэрами городов, 
главами районов, губернаторами, а так-
же проникли в высший эшелон власти.
   Страну грабят по всей вертикали вла-
сти. Бюджетные деньги — любимое 
лакомство чиновников. Чемпионом по 
хищению в особо крупных размерах 
стал экс-министр обороны господин 
Сердюков вместе с его подругой Васи-
льевой. В его деяниях раскрыто не всё: 

по оценкам независимых экспертов, 
из средств министерства обороны за тот 
период, когда Сердюков его возглавлял, 
было похищено не менее 140 милли-
ардов рублей. Дело это сейчас замяли. 
Был бы у власти товарищ Сталин, то 
такого руководителя точно бы расстре-
ляли как врага народа.
  Сегодня купаются в денежном море 
глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава 
«Газпрома» Алексей Миллер, причём 
в своих кормушках размеры заработ-
ной платы и премий они устанавливают 
себе сами. Не отстают от них многие 

наши губернаторы, банкиры и даже ру-
ководители муниципальных образова-
ний. Расхитители бюджетных средств 
дотянулись даже до космоса. Через од-
нодневные фирмы с космодрома «Вос-
точный» похищено 5 миллиардов ру-
блей. Возбуждено более 30 уголовных 
дел, из них до суда дошло только 5%.
  Если бы в России были нормальные 
законы, то председателю правитель-
ства Медведеву можно было бы также 
предъявить счёт за развал экономики 
страны, за геноцид собственного н а -
рода. Его правительство ведёт необъ-
явленную войну против стариков, уве-
личивая пенсионный возраст, свалило 
на плечи граждан финансирование ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов. В 2016 году в бюджете урезаны 
основные социальные статьи. Ассигно-
вания на ЖКХ снизились до 78 млрд. 
рублей, на 50 млрд. рублей сократился 
бюджет образования, на 58 млрд. — 
здравоохранения. Сегодня наше здраво-
охранение находится ниже уровня 1940 
года.

   Под контролем западных фирм

  Острой остаётся проблема нецелево-
го использования бюджетных средств. 
Ежегодно государство теряет здесь 
не менее 480 млрд. рублей. Только на 
переименование милиции в полицию 
потрачено 300 млрд. рублей, а что при 
этом изменилось к лучшему?
   Что касается доходов от продажи 
нефти и газа, то за последние 10 лет 
правительство получило 2 триллио-
на долларов, но так и не вложило их в 
свою экономику. Значительную часть 
валютных резервов бездарно спалили. 
При этом страну погружают в долги. 
Совокупный внешний долг (вместе 
с компаниями, взявшими кредиты за 
рубежом) составляет 40 трлн. рублей. 
Только на обслуживание это-го долга 
приходится ежегодно тратить более 500 
миллиардов рублей. Это равно сумме 
всех трансфертов для регионов страны.
  В то же время за последние несколько 
лет нашими банками, фирмами и кор-
порациями, согласно данным Росстата, 
выведено за границу 780 млрд. долла-
ров. И это только легальным путём, а 
сколько выведено нелегально, никому 
не известно.
  Вместе с тем правительство заявля-
ет, что нет денег. А где же тогда наши 
деньги? Они в США! Российские день-

ги поднимают экономику Америки и 
Евросоюза, причём 90% крупных пред-
приятий страны, в том числе предпри-
ятий ВПК, принадлежат иностранно-
му капиталу. И не только предприятия 
— все министерства России, особенно 
министерства экономического раз-
вития, промышленности и торговли, 
финансов, сельского хозяйства, а так-
же Центральный банк находятся под 

контролем аудиторских фирм США. 
Безумие наших чиновников нужно 

немедленно остановить! Это, безуслов-
но, прямое предательство наших нацио-
нальных интересов, и чем быстрее мы 
отправим это правительство в отставку, 
тем быстрее поднимем страну из раз-
рухи!
   Страна должна измениться. И мы ве-
рим, что так будет после сентябрьских 
выборов в Государственную думу. Толь-
ко победа левых сил во главе с КПРФ и 
формирование Правительства народно-
го доверия могут спасти Россию.
 От редакции: Сегодня очевидно, 
что попытки решить ключевые про-
блемы России в рамках рыночно-
капиталистической системы обречены 
на провал. Без национализации ключе-
вых отраслей невозможно освободить-
ся от зависимости от иностранного 
капитала, а также снять гирю с на-
селения России и с реального секто-
ра экономики. В противном случае все 
благие пожелания останутся на уров-
не разговоров. Тоже самое касается 
и насущной необходимости выхода из 
ВТО. Ведь одним из ключевых условий 
членства в нём является предоставле-
ние свободы импорта товаров и инве-
стиций. И это обрекает нашего про-
изводителя на поражение в мировой 
конкуренции — в виду того, что в силу 
суровых климатических условий она 
всегда будет носить более затратный 
характер. А иностранный капитал не 
станет всерьёз заниматься модерниза-
цией экономики — никто своими руками 
не станет взращивать себе сильного 
конкурента. Но, к сожалению, буржу-
азное правительство Путина — Мед-
ведева не собирается этого делать. 
Да и в принципе не стало бы, поскольку 
выражает интересы компрадорского 
капитала, экономически связанного с 
Западом.пораженческий курс убива-
ет возможность единения. Во-первых, 

углубление социального раскола все 
больше противопоставляет друг другу 
разные части российской нации.

ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОРУССИИ А.Г. ЛУКАШЕНКО НАГРАДИЛ ВЫСШЕЙ 
ГОСНАГРАДОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА

    Пресс-служба ЦК КПРФ

   19 июля 2016 года телеканал «Россия 
1» в программе «Вести» показал сюжет 
о посещении Председателем ЦК КПРФ 
Г.А. Зюгановым Республики Белорус-
сия. 
  В: Высшую госнаграду Белоруссии - 
«Орден дружбы народов» из рук пре-
зидента этой страны сегодня получил 
Геннадий Зюганов. Александр Лука-
шенко таким образом отметил большой 
личный вклад политика в укрепление 
отношений между Белоруссией и Рос-
сией. При этом сам лидер КПРФ от-
метил, что Москва и Минск, дополняя 
и поддерживая друг друга, способны 
конкурировать с кем угодно. Из бело-

русской столицы - Евгений Решетнев.
КОРР: Лукашенко встречает Зюганова 
крепкими объятьями, как старого при-
ятеля, который давно собирался заехать 
в гости, да все откладывал. Они полити-
ки одного поколения, так что с первых 
секунд разговор заходит о том, что оба 
прекрасно помнят, - эпохи СССР.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ПРЕЗИ-
ДЕНТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: Мы 
потеряли систему, которую создали за 
десятилетия, которой вообще равной не 
было в мире, которую надо было шли-
фануть, доработать...

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ, ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ ЦК КПРФ: Конечно.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ПРЕЗИ-
ДЕНТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: И 
мы бы были совершенно иным государ-
ством.

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ, ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ ЦК КПРФ: Если бы нас не под-
стрелили на взлете в 1991-м, и правда, 
мы бы были уже впереди планеты всей. 
А сейчас дожили до того - они пытают-
ся нас выставить с Олимпийских игр.

КОРР: Политики беседовали полтора 
часа. Зюганов похвалил белорусских 
фермеров и машиностроителей, затем 
речь зашла о развитии партнерских от-
ношений двух стран. Наконец, девуш-
ки в национальных костюмах вынесли 
на рушнике «Орден дружбы народов» 
- высшая государственная награда, ко-
торую могут получить иностранцы. 
Зюганову ее вручают за личный вклад в 
укрепление союза государств.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ПРЕЗИ-
ДЕНТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: Но-
сите на здоровье, это от души.

КОРР: Александр Лукашенко при-
нял Геннадия Зюганова в своей офи-
циальной резиденции - Дворце неза-
висимости, где проходят важнейшие 
государственные мероприятия, меж-
дународные саммиты, двусторонние 
встречи, вручение госнаград. И хотя 

обычно иностранцев награждают в по-
сольствах, Лукашенко сказал, что этот 
орден он хотел вручить лично. После 
официальной части белорусский прези-
дент и лидер российских коммунистов 
еще долго беседовали без телекамер с 
глазу на глаз. Из резиденции Лукашен-
ко лидер КПРФ отправился на встречу 
с белорусскими журналистами. Вопро-
сы - о перспективах союзного государ-
ства, о ползучем процессе расширения 
НАТО, и, конечно, о предстоящих пар-
ламентских выборах в России. По всей 
стране коммунисты сейчас ведут актив-
ную агитацию.
ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ, ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ ЦК КПРФ: С одной стороны, мы 
очень тщательно подготовились. Наша 
программа «10 шагов к достойной жиз-
ни» получает реальную поддержку. 
Появились опять грязные технологии. 
Газеты типа «не дай Бог» уже выходят 
и в Москве, и в Московской области. 
Клоны в Нижегородской области. Со-
знательно это делается для того, чтобы 
запутать людей, а сейчас ошибаться 
нельзя.
КОРР: Сегодня же лидер КПРФ встре-
тился с участниками стройотрядов, ко-
торые возрождают коммунисты. Вот где 
пример тесного сотрудничества. Глав-
ную спортивную арену страны стадион 
«Динамо» в Минске помогают строить 
студенты из Украины, Белоруссии и 
России. 
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    Руслан ЛУГОВОЙ, коммунист, депу-
тат Советского района г.Махачкалы

   Интересы: анализ общества, соци-
альная психология, этническое самосо-
знание.
 
   Избирательное право на Западе име-
ет длинную историю. И в ней было не 
всегда так гладко, как нам пытаются 
преподнести радетели демократиче-
ского курса. Вообще, суть выбора, на-
пример, в тех же США, не является 
сменяющим систему действом, а всего 
лишь выбором между двумя путями 
развития в русле капиталистического 
уклада. Да и в Западной Европе карти-
на та же, за исключением, может быть, 
что там не республиканцы и демократы 
как в США, а социалисты-демократы и 
либералы-демократы. Надо признать, 
что западное общество является более 
социально-активным в силу, как раз, 
долгого исторического становления вы-
борной системы. В современной Рос-
сии выборы — это «мини-сражение», в 
котором власть пытается навязать един-
ственную форму и партию, не давая 
народу даже мнимого выбора как в со-
седних Западных странах. Такая прак-
тика повторяется от выборов к выборам 
и все привело к окончательной апатии 
населения. Спрашивается, а нужно ли 
дальше поддерживать выборную систе-
му на таком уровне? И если менять, то 
каким образом?

   Тимур ПИРВЕЛИЕВ, 
коммунист.

   Интересы: экономика, политика, изу-
чение проблем социального конфликта, 
проблемы взаимоотношений индивида 
и коллектива

  Сегодняшние «демократические» 
выборы - это сложный и противо-
речивый социальный процесс. Не 
забывайте, что он навязан нам с 
Запада. Таким методом Запад про-
вёл много цветных революций, 
но прошло время и их же оружи-
ем бьют по ним же. Напомню 90-е 
годы, когда голоса практически от-
крыто покупались, таким образом 
в правительство проникли вовсе не 
те люди, которые думали о народе. 
Покупка голосов практикуется и 
поныне и угроза заказных цветных 
революций до сих пор актуальна. 
Сегодняшние социальные процес-
сы, происходящие на выборах, нуж-
но анализировать поставив рядом 
книги Карла Маркса, Ленина и тща-
тельно анализировать исторический 
переворот 90-х. Причём, при упо-
треблении слова народ надо чётко 
определить, кто такой народ России, 
какой он и каковы его интересы, и 
тогда всё станет на свои места.

    Магомед ЯХЪЯЕВ, 
комсомолец

   Интересы: история, марксизм, ак-
тивно пропагандирует идеи коммуниз-
ма через социальные сети.
 
  Избирательная система в Росси, как 
и во всем мире является лишь формой 
прикрытия диктатуры политического и 
экономического класса, и его политиче-
ская легитимизация перед населением с 
т.н. “демократическими” институтами 
буржуазного государства. И мифиче-
ское “гражданское общество”, якобы 
существующее в стране, не в силе по-
влиять на весь механизм избирательно-
го права в силу его незаинтересованно-
сти на политическую и идеологическую 
борьбу. 
  Как показывает опыт борьбы граждан 
за политические права, то самая ве-
роятная и эффективная борьба — это 
гражданская протестная активность, 
жесткие политические требования, 
предъявляемые власти, работа с граж-
данами, с рабочими, формирование аль-
тернативных форм политической борь-
бы, создание профсоюзов, движений, 
организаций и партий, представитель-
ство во всех структурах государства 
и муниципалитетов, а также наличие 
политического самосознания и связи 
с обществом и государством. Реальная 
альтернатива - это активное участие 
всех трудящихся масс за свои интересы.  

   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. 
   
  Что представляет собой избира-
тельное право в современной Рос-
сии? 
   Люди не чувствуют доверия к су-
ществующим политическим пар-
тиям, сегодня каждая партия сама 
за себя, но никак не за народ, един-
ственная системная оппозиция за 
которую люди голосовали и голо-
суют это КПРФ, но так или иначе 
есть понимание того, что отноше-
ние между властью и оппозицией 
не является прозрачным, так это в 
принципе и невозможно, к тому же 
при внешней агрессии со стороны 
западных «партнеров» власть стара-
ется формировать некую многопар-
тийную «однопартийную» систему. 
  Тем не менее партии безуслов-
но должны конфликтовать идейно. 
Все мы патриоты своей страны, но 
идейный плюрализм, возможность 
неформального, но идейного выбо-
ра есть необходимая составляющая 
здорового демократического обще-
ства.

     

Заур Мустафаев
 
    Избирательное право в России – ин-
ститут относительно молодой, несмотря 
на то, что деятельность таких органов 
«народоправства», как вече Киева, Нов-
города и других древнерусских горо-
дов, способствовало развитию россий-
ского избирательного права. Развитие 
избирательной системы происходило 
параллельно с формированием россий-
ской государственности и конституцио-
нализма. Возрастающее революцион-
ное движение вынудило в российское 
правительство пойти на расширение 
политических прав подданных, что 

повлекло создание системы предста-
вительных учреждений, состоявший 
из Государственной думы и Государ-
ственного совета. Данные органы напо-
ловину формировались путём выборов 
представителей из духовенства, науки, 
торговли и промышленности, земских 
собраний и дворянских обществ.
    Что из себя представляет избиратель-
ная система сегодня? На первый взгляд 
предельно ясно, что избирательный 
процесс - это юридическая форма реа-
лизации публичной власти, её полити-
ческого воспроизводства и признания. 
Именно, демократические выборы фор-
мируют ответственность перед гражда-
нами органы государственной власти и 
управления и через участие в избира-
тельном процессе осуществляется воз-
действие на государственную политику. 
В реальности, нарастающий с каждым 
годом абсентеизм у населения говорит 
о том, что избирательный процесс мож-
но сравнить с мессианским ожиданием 
духовенства мечтающих о красивой 
загробной жизни, а в мирской – невоз-
можности изменить что-либо, т.е сколь-
ко бы ни старались, всё равно проходит 
тот контингент людей, которые лояль-
ны к существующей власти. Остальных 
призывают к смирению.
  Административный ресурс – это ве-
сомое оружие для подавления воли на-
селения. Ситуация странная – вроде, 
власть обязана развивать, совершен-
ствовать выборную систему, но вместе 
этого, через аппараты государственного 
управления, давит на избирательную 
систему и постепенно разрушает его, 
что привело к пассивности граждан и 
полному недоверию к выборам.

  Когда-то производственные отно-
шения привели к тому, что у людей 
появились некоторые особенности в 
отражении внешнего мира, которые не-
свойственны животным. Животное не 
противопоставляет себя как, особое су-
щество миру, окружающих его предме-
тов. Человек же выделил себя из этого 
мира и начал отличать себя от других 
себе подобных.
  Выработалась способность к со-
знательной постановке цели, которая 
определяет поведение человека и раз-
вилась поисковая активность – одна из 
уникальнейших качеств человечества. 
Именно эти качества тотально пода-

вляет избирательная система в людях. 
Конечно, институты навязывали свои 
правила людям всегда и в итоге оно 
сформировало потребность подчинять-
ся, как нечто формальной совести, ко-
торая велит, что можно делать и чего 
нельзя. Но, чтобы не было, какие бы 
жёсткие правила не навязывались, оно 
будет уничтожена поисковой активно-
стью человека т. к. качество это не уби-
ваема особенно там, где доминирует не-
справедливость.
  «Человек не для того создан чтобы 
терпеть поражения. Человека можно 
уничтожить, но его нельзя победить». 
Э. Хемингуэй.

ПЛОДЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ – ЭТО ПАССИВНОСТЬ 
НА ВЫБОРАХ

КОММЕНТАРИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ
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Советская Россия

  Близятся выборы в Государ-
ственную думу. Нарастает вал 
антисоветской пропаганды: пря-
мая ложь, фальсификация извест-
ных фактов и событий, клевета 
на руководителей партии и пра-
вительства Советского Союза. С 
экранов ТВ слышны прямые оскор-
бления В.И. Ленина, И.В. Сталина 
– основателей и руководителей го-
сударства, в котором мы живем. 
Власть не вмешивается в этот 
шабаш, что наводит на мысль, в 
негласном поощрении антинарод-
ных сил, безраздельно господству-
ющих в СМИ.
   Усиливающаяся с каждым днем анти-
советская пропаганда направлена на 
промывание мозгов части населения, 
которая не привыкла думать самостоя-
тельно и слепо верит всему, что видит и 
слышит с экранов телевизоров, радио и 
печатных СМИ. 
   Коммунистических изданий мало, за-
частую люди, уставшие от огромного 
количества рекламных изданий, про-
пагандистских поделок прорежимных 
газет и листовок, вбрасываемых в по-
чтовые ящики, выбрасывают их все, не 
читая, на свалку, в том числе и наши пе-
чатные издания.
  Как донести правду до людей? Как 
убедить их прийти на избирательный 
участок 18 сентября и проголосовать 
за КПРФ, а значит, за будущее России, 
за счастье и спокойную, счастливую 
жизнь детей и внуков? 
 Будущего у страны с нынешним 
социально-экономическим курсом пра-
вительства РФ нет. Если победит на вы-
борах в Государственную думу «Единая 
Россия» и ее сателлиты: ЛДПР, «Спра-
ведливая Россия», десятки других вы-
думанных в Кремле «партий», Россия 
будет продолжать скатываться в бездну 
нищеты и бесправия большинства на-
селения, безумной роскоши и разврата 
1–2%, так называемой «элиты».
 Товарищи, друзья, единомышленни-
ки! Вспомним время, когда мы были 
молодыми и писали родственникам и 
друзьям письма, поздравительные от-
крытки к праздникам и дням рождения. 
Теперь письма и открытки уже непозво-
лительная роскошь, и это одна из при-

мет нынешнего времени. Я предлагаю 
всем нам, кто пойдет к избирательным 
урнам и проголосует за партию трудо-
вого народа – КПРФ, призвать сделать 
это соседей по дому, в котором живем. 
Это можно сделать, написав на листе 
из школьной тетради свои аргументы в 
пользу выбора КПРФ и, не таясь, под-
писать своим именем с указанием квар-
тиры. 
  Листки сложить солдатским треуголь-
ником и разложить по почтовым ящи-
кам подъездов своего дома, а может 
быть, и соседнего. Нам, коммунистам, 
нечего бояться, и пусть нас вдохновляет 
память о солдатах Великой Отечествен-
ной войны, которые перед смертель-
ным боем писали заявление о приеме в 
Коммунистическую партию Советского 
Союза.  
   Если вам покажутся недостаточными 
ваши аргументы в поддержку КПРФ, 
возьмите обращение председателя ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганова к гражданам Рос-
сии «Без Родины наши имена и дела 
обречены на забвение» и его же статью 
«Идеология предателей». Эти мате-
риалы опубликованы в народной газете 
«Советская Россия», их можно взять и с 
сайта редакции.
  Мы должны сделать все возможное, 
чтобы убедить людей 18 сентября 2016 
года прийти на избирательный участок 
и отдать свой голос, как призывает ли-
дер партии Г.А. Зюганов, за «победу, 
которая станет залогом достойного бу-
дущего нашей Родины, наших детей и 
внуков». 
  Почему в выборах побеждает «Еди-
ная Россия»? Потому что, используя 
административный ресурс, мобилизует 
подчиненный ей электорат: служащих, 
силовые структуры, зависимый бизнес. 
Если мы приведем к избирательным ур-
нам трудовой народ, пенсионеров, уча-
щуюся молодежь – мы победим.
  Нам всем необходимо помнить, что 
предстоящие выборы – это, может 
быть, последняя попытка избавиться от 
варварского капитализма, навязанного 
народу пятой колонной, приплаченных 
спецслужбами предателей, вернуть 
Россию на путь социалистического раз-
вития общества социальной справедли-
вости.
                                 
                                   В.В. ДМИТРИЕВ
               член КПСС–КПРФ с 1967 года,
                                          г. Новосибирск

НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ ОТКРЫЛАСЬ 
НА «АВРОРЕ»

    Советская Россия

    Центральный Военно-морской му-
зей в Петербурге в среду открыл но-
вую экспозицию на отремонтирован-
ном крейсере «Аврора».
  Выставку осмотрели главнокоман-
дующий ВМФ РФ Владимир Королев 
и командующий войсками ЗВО Андрей 
Картаполов.
    Им продемонстрировали отреставри-
рованные помещения крейсера, новые 
музейные экспозиции, включая мульти-
медийный зал.
  «Сегодня возвращены на свои места 
исторические артефакты, музейная кол-
лекция пополнена новыми предметами. 
Легендарный крейсер «Аврора» – это 
прошлое, настоящее и, без всякого со-
мнения, будущее нашей великой Рос-
сии», – сказал Королев.
  По словам главкома ВМФ, крейсер 
«Аврора» будет не только принимать 
посетителей, но и станет центром 
военно-патриотического воспитания 
будущих моряков.
    Стоимость билетов на борт крейсера 
для иностранных граждан составит 600 
рублей, для граждан РФ и СНГ – 400 
рублей.
   В результате реконструкции практи-
чески вдвое увеличились площади экс-
позиционных залов и число экспонатов. 
Создано девять экспозиционных бло-

ков, в том числе об устройстве корабля 
подобного типа, быте экипажа, истории 
строительства флота до Первой ми-
ровой войны, Цусимском сражении в 
истории «Авроры». 
   Большое внимание уделено событиям 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции 1917 года и участии в 
нем крейсера.
  Также в экспозиции на «Авроре» рас-
скажут о знаменитых гостях, когда-
либо посещавших крейсер. Кроме того, 
на корабле будет воссоздан медицин-
ский кабинет (будет готов к сентябрю). 
В планах значится и создание уголка 
священника.
    Обслуживать музей на крейсере будут 
десять человек, а численность экипажа 
составит 27 человек – в том числе во-
семь военнослужащих.

КАК ДОНЕСТИ ПРАВДУ ДО ЛЮДЕЙ

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» И 
ТРИКОЛОР НЕСОВМЕСТИМЫ

    Советская Россия

     «Бессмертный полк» и триколор, по 
моему понятию, несовместимы, хотя 
триколор и является официальным 
атрибутом Российского государства, 
а для участников ВОВ, тем более для 
погибших в аду за освобождение пла-
неты от фашизма, защитивших ма-
тушку Русь, он – символ предателей.
  Это факт. И меня волнует,  а как бы 
отнеслись к такому шествию, где впе-
реди перед внуками несут этот символ, 
те, кто отдал свою жизнь в этой войне, 
видя его в стане злейшего врага чело-
вечества.
  «Бессмертный полк» с огромной ра-
достью подхватила властвующая струк-
тура как фактор единения и сплочения 
в единое целое народов России, видя в 
этом свое спасение от гнева народа раз-
рушением великого социально справед-
ливого государства с названием СССР.
   Если властвующая структура действи-
тельно в данном мероприятии желает 
выступить совместно с народом, то хотя 
бы на это время не кощунствовала над 
павшими за Родину и убрала бы трико-

лор из шествующих колонн. Он здесь 
неуместен.

* * *           

А они согласны?

Бессмертный полк... шагают внуки,
В руках портреты предков их.

Звучат волнующие звуки.
Всех воспринимаем как живых.

Они стеной бессмертной встали,
И дрогнул враг. Был враг разбит.
– Победа! – их звучит устами, –

Страна – единый монолит.

Но что-то муторно, ребята,
Какой-то миг печалит взор.

Вас спросят павшие солдаты:
– К чему несут здесь триколор?..

Кого-то снова кто-то предал.
Я, может, что-то не пойму?

ПОЗОР и СЛАВНАЯ ПОБЕДА
Несовместимы по уму.

                                            Б.Н. КОТОВ


