
 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РАБОТЕ 
VIII (ОКТЯБРЬСКОГО) ПЛЕНУМА 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА КПРФ
Пресс-служба ДРО КПРФ

    29 октября 2016 года в городе Ма-
хачкала состоялся VIII (октябрьский) 
Пленум Республиканского Комитета 
КПРФ со следующей повесткой дня: 

  1.Об итогах выборов депутатов в Госу-
дарственную Думу ФС РФ седьмого со-
зыва и Народного Собрания РД шестого 
созыва.
 2.О заявлении Дагестанского респу-
бликанского Комитета КПРФ.
 3.О работе партийных организаций 
республики по подготовке к 100-летию 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции, в свете XII (октябрь-
ского) Пленума ЦК и ЦК РК КПРФ.
 4.О созыве XV отчетной Конференции 
республиканского комитета КПРФ.
 До начала Пленума почтили память 
умершего секретаря Сергокалинского 
райкома КПРФ Исаева Набигулла Ха-
лаадаевича минутой молчания.
  В начале Пленума, в честь 65-летнего 
юбилея, именными часами был награж-
ден первый секретарь Хунзахского рай-
кома КПРФ Абухов Курамагомед Маго-
медович.
  С докладом по первому вопросу «Об 
итогах выборов депутатов в Государ-
ственную Думу ФС РФ седьмого созы-
ва и Народного Собрания РД шестого 
созыва» выступил первый секретарь 
Дагестанского республиканского отде-
ления КПРФ Махмуд Махмудов.
  В прениях по докладу приняли уча-
стие: Магомед Магомедов (секретарь 
Хивского райкома КПРФ), Алибек Али-
беков (секретарь Каякентского райкома 
КПРФ), Хаджимурад Гаджиев (член 
КПРФ, кандидат в депутаты НС РД по 
Хунзахскому району), Магомед Сугра-
тов (секретарь Цунтинского райкома 
КПРФ), Магомед Раджабов (секретарь 

Дахадаевского райкома КПРФ), Рашид 
Магомедов (кандидат в депутаты НС РД 
по Хасавюртовскому району), Селим 
Муслимов (секретарь Каспийского гор-
кома КПРФ), Марат Асланов (депутат 
НС РД). Руслан Курамагомедов (секре-
тарь Советского райкома г.Махачкала), 
Мурзадин Авезов (депутат НС РД, се-
кретарь рескома КПРФ). Арич Аричев 
(член Дагестанского республиканского 
комитета КПРФ), Надирбек Далгатов 
(секретарь Хасавюртовского райкома 
КПРФ), Магомед Саидов (юрист ре-
скома КПРФ, первый секретарь ЛКСМ 
РФ).
  По второму вопросу Заявление Даге-
станского республиканского Комитета 
КПРФ зачитал Самир Абдулхаликов.       
  С докладом по третьему вопросу «О 
работе партийных организаций респу-
блики по подготовке к 100-летию Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции, в свете XII (октябрьского) 
Пленума ЦК и ЦК РК КПРФ» выступил 
второй секретарь Дагестанского респу-

бликанского отделения КПРФ Мурза-
дин Авезов. 
  С докладом по четвертому вопросу 
«О созыве XV внеочередной партийной 
Конференции республиканского коми-
тета КПРФ» выступил первый секре-
тарь Дагестанского республиканского 
отделения КПРФ Махмуд Махмудов. 
   С постановлениями Пленума ознако-
мил присутствующих секретарь реско-
ма КПРФ Мурзадин Авезов.
   С заключительным словом по основ-
ному вопросу повестки дня выступил 
М.Г. Махмудов. Он подробно охарак-
теризовал круг задач, стоящих перед 
партийными отделениями, призвал 
актив мобилизоваться для их решения 
и выразил уверенность, что идеи тру-
да, справедливости и дружбы народов 
одержат верх.
   Заслушав информацию, Пленум при-
нял соответствующие постановления 
по всем 4-вопросам повестки дня.
  На этом VIII (октябрьский) Пленум 
ДРО КПРФ завершил свою работу.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ 
НОВЫЙ КУРС ВЫЗРЕЛ, И ЖУЛЬНИЧЕСТВО НА ВЫБОРАХ 

ЭТОГО НЕ ОТМЕНИТ. 
  Уважаемые граждане России!

   Выборы-2016 завершены. Они прош-
ли в условиях обострения социально-
экономической ситуации и ухудшения 
жизненного уровня граждан. При этом 
Россия находится под всё более сильным 
внешним давлением. Это и санкции За-
пада, и агрессивное кольцо натовских 
баз, и разного рода провокации. Парла-
ментские выборы в этих условиях долж-
ны были стать формой широкого нацио-
нального диалога. Сообща искать выход 
из сложной ситуации обязывал и патрио-
тический подъем, вызванный возвраще-
нием Крыма и Севастополя в родную 
гавань. К этому же побуждали колонны 
«Бессмертного полка» и героическая 
борьба Донбасса.

  Фракция КПРФ в Государственной Думе 
настойчиво работала над программой 
преодоления кризиса. Мы предложили 
свои подходы к формированию государ-
ственного бюджета, к промышленной и 
аграрной политике, к развитию науки, 
образования и здравоохранения, к ситуа-
ции в жилищно-коммунальной сфере и 
пенсионном обеспечении. Активность и 
настойчивость нашего депутатского кор-
пуса позволили принять законы о про-
мышленной политике и стратегическом 
планировании. В парламент страны мы 
вновь внесли проекты законов об обра-
зовании и о «детях войны». В ходе изби-
рательной кампании КПРФ было, чем от-
читаться перед избирателями, было, что 
предложить.
  Наша партия подошла к выборам мак-

симально ответственно. Мы представили 
стране точно выверенную антикризис-
ную программу «Десять шагов к достой-
ной жизни», грамотную и ответственную 
команду патриотов-профессионалов. 
Разъясняя свои подходы, мы провели 
многие тысячи встреч, заручились мас-
совой поддержкой своих соотечествен-
ников. 
  КПРФ действовала, исходя из твёрдо-
го убеждения: народное волеизъявление 
должно помочь стране выйти из тупика. 
Однако заявления «партии власти» о го-
товности провести честные и свободные 
выборы оказались откровенным блефом. 
Всё произошедшее показывает, что речь 
идёт о принципиально новом явлении. 
В России полностью отлажена не изби-
рательная, а распределительная система 

формирования органов власти. Выборы 
окончательно превращены в фарс. Речь 
уже идёт даже не об искажении итогов 
голосования, а о получении заранее пре-
допределенных результатов.
  Сегодня важно понять: в государстве 
криминального капитализма «партия 
власти» становится неспособной вести 
себя иначе. За два последних десятиле-
тия создана изощрённая машина фаль-
сификаций. Она не может остановиться. 
Она не устаёт лязгать своими гусеница-
ми. Эта машина ведёт себя так, потому 
что изначально заточена на сохранение 
любой ценой власти корыстных кланов в 
центре и на местах.
   Новая порция манипуляций включала 
в себя целый ряд унижаю-
щих народ явлений.          [ 2

Дорогие соотечественники!

Нет, наверное, в истории нашего го-
сударства такого события, вокруг 
которого не было бы столько легенд 
и мифов, как Великая Октябрьская 

социалистическая революция. 
Случившееся 7 ноября 17-го года 
полностью изменило историю Рос-
сии. Гораздо в большей степени, чем 
какое-нибудь еще событие в истории 
нашей страны. Проблемы, которые 
десятилетиями, столетиями не ре-
шались, были в результате этой ре-
волюции решены. Прекрасные сло-
ва — мир, труд, свобода, равенство 
и братство народов — гордо звучали 
в Стране Советов. Лучшие идеалы 
человечества смело воплощались в 

жизнь. В этой реальности рос 
истинный гражданин 

социалистической Отчизны.
Великий Октябрь спас нашу страну 
от разрухи и хаоса, помог ей родить-
ся заново. Ныне тот революционный 
порыв превратился в яркий пример 
для новых поколений борцов за луч-
шее будущее. Сегодня ржавчина ка-
питализма вновь поглотила Россию. 
И только социалистический выбор 
выведет нашу Родину и всё человече-
ство на дорогу подлинного прогрес-

са. Будем же настойчиво 
приближать утро нового мира!
От всей души поздравляю вас с 
99-й годовщиной Октябрьской 

революции.

М.Г. Махмудов
первый секретарь рескома КПРФ
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   Судьба будущих депутатов Государ-
ственной Думы ФС РФ седьмого созы-
ва и Народного Собрания Республики 
Дагестан шестого созыва  решалась не 
на  избирательных участках 18 сентября 
2016 года, а задолго до дня голосования 
в кабинетах Дома правительства. Зара-
нее были определены не только коли-
чество голосов и процентов, которые 
должны получить политические пар-
тии, но пофамильно расписаны с каких 
районов и кто будет «избран». Далее за-
работала командно-административная 
машина. 
  Всем главам городов и районов были 
даны задания обеспечить «партии 
власти» 80% голосов избирателей и 
беспрепятственное прохождение ее 
кандидатов. Невыполнение задания – 
освобождение от должности. Такие же 
задания местные главы определили сво-
им сельским, поселковым и районным 
службам. На эти же цели были направ-
лены усилия всех    территориальных и 
участковых избирательных комиссий, в 
составе которых 90%  являются пред-
ставителями «Единой России». 
  В ход были пущены все приемы «борь-
бы» с избирателями: организация мас-
совых «каруселей» с доставкой бюд-
жетников  по  избирательным участкам 
на автобусах  и  выдача заранее отме-
ченных бюллетеней, массовые вбросы 
бюллетеней, занесение в списки фаль-

шивых паспортных данных и подписей 
избирателей  членами комиссий. Не 
обошлось и без бандитских нападе-

ний на избирательные участки с 
массовым забрасыванием бюллетеней в 
урны, как это традиционно проводится 
в г.г.Каспийске и Дагестанские Огни. К 
этому списку добавились Тарумовский 
и Хунзахский районы.
 Этих методов оказалось недостаточно 
для обеспечения заданной «победы». 
При подведении итогов голосования в 
ход пошли отказ от подсчета голосов 
и выдачи  копий протоколов, бегство 
председателей избирательных комис-
сий с мешками бюллетеней в районные 
администрации для «оформления» про-
токолов. 
  Однако и на этом не остановились. 
В течение трех дней в администраци-

ях городов и районов  переписывали 
протоколы для перекидки голосов от 
одной партии и кандидатов к другим. 
Таким образом, при реальной   явке от 5 
до 15%  избирателей, она было доведе-
на до 87%. На избирательных участках, 
где были установлены КОИБЫ, даже с 
учетом «работы» карусельщиков явка 
избирателей составила от 10 до 20%, а 
на других комиссиями доведена до 90 – 
95%.
 Особый беспредел был проявлен в от-
ношении партий и кандидатов, участво-
вавших  в выборах в Государственную 

Думу, выдавая нулевые результаты 
одним,  приписывая до 100% голо-
сов кандидатам от «Единой России».  
Кандидатам-одномандатникам в Гос-
думу от «Единой России»-московским 
бизнесменам,  за которых мало кто 
голосовал, выдали с чистого листа 80-
99% голосов. 
  Такие действия заслуживают не толь-
ко презрения, но и привлечения к от-
ветственности тех, кто, игнорируя волю 
избирателей, злоупотребляет своими 
властными полномочиями.
  По подсчетам наших наблюдателей за 
списки и кандидатов КПРФ реальные 
избиратели отдали больше всего голо-
сов. Однако, «результаты» показыва-
ют совсем другие цифры. Кандидаты 
«Единой России» в Народное Собра-
ние Республики Дагестан получили 72 
мандата, КПРФ – 8, в Государ-с т в е н -
ную Думу ФС РФ у «Единой России» 
- 9 мандатов, у КПРФ – ни одного. Мы 
готовы вернуть властям республики  и 
эти 8 мандатов, которые нам удалось 
отстоять, они ничего не решают. Все 
решения будет принимать «суперфрак-
ция» «Единая Россия».
   В целом, прошедшая 18 сентября 2016 
года «спецоперация по избранию» де-
путатов Государственной Думы ФС РФ 
и Народного Собрания Республики Да-
гестан вписала еще одну черную стра-
ницу в историю развития парламента-

ризма в Дагестане и  России в целом.
   Мы благодарны всем избирателям ре-
спублики, которые поняли, чего стоят  
пустые заверения властей республики 
о честных и чистых выборах, и поддер-
жали кандидатов КПРФ. Независимо от 
количества полученных мандатов, наша 
партия всегда была и остается  партией 
народа, и настойчиво будет добиваться 
своих программных целей.
 Дагестанский республиканский Ко-
митет КПРФ не признает «результа-
ты» прошедших 18 сентября 2016 года 
«выборов» депутатов Государственной 
Думы ФС РФ седьмого созыва и Народ-
ного Собрания Республики Дагестан 
шестого созыва и считает, что законо-
дательные органы, сформированные из 
числа депутатов, «избранных» местны-
ми главами и подконтрольными им из-
бирательными комиссиями,  не могут 
обладать легитимностью.
 Надеемся, что дагестанский народ-
носитель власти в республике, также 
даст  свою оценку тому, что происходи-
ло 18 сентября 2016 года и потребует от 
властей республики проведения всена-
родных выборов по нормам законов, а 
не заниматься сбором подписей под ли-
цемерными меморандумами. 
      

Дагестанский республиканский 
                     Комитет КПРФ

ЗАЯВЛЕНИЕ
ДАГЕСТАНСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА КПРФ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ 
НОВЫЙ КУРС ВЫЗРЕЛ, И ЖУЛЬНИЧЕСТВО НА ВЫБОРАХ 

ЭТОГО НЕ ОТМЕНИТ. 
[     Стране навязали липо-

вую многопартийность. 
Были сконструированы фальшивые ком-
мунисты и патриоты. Слепили целую 
обойму партий-обманок с целью раста-
щить голоса оппозиционно настроенных 
избирателей и ссыпать их в карман «Еди-
ной России».
 Была осуществлена перекройка из-
бирательной системы. Введение одно-
мандатных округов сопровождалось их 
передачей в руки местных князьков и 
«денежных мешков». Далее уже имен-
но они решали задачу выжать заданный 
результат. В ход шли административная 
дубина и циничная, разлагающая обще-
ство, скупка голосов. Данному разгулу 
способствовал перенос даты выборов 
на сентябрь. Он гарантировал правящим 
кругам низкую явку и расширение воз-
можностей для манипуляций. В резуль-
тате «единороссы» захватили более 90% 
одномандатных округов. Но кто всерьёз 
поверит в такое единомыслие?
   С началом избирательной кампании в 
воздухе снова запахло «лихими девяно-
стыми». Нашим товарищам, секретарям 
ЦК партии С.П. Обухову и В.Г. Соловьё-
ву демонстративно ограничили возмож-
ности участвовать в выборах. В ряде ре-
гионов на авансцену пачками выходили 
кандидаты-двойники. Клеветнические 
газеты заполонили многие города. Ши-
роко использовалось информационное 
одурачивание. Вместо полноценных де-
батов стране предложили плохое подо-
бие КВН, выделяя лишь пару минут на 
изложение ключевых положений пред-
выборной программы.
   Зона криминальных действий в этот раз 
вышла далеко за пределы Ростовской об-
ласти, Дагестана и Мордовии. Она рас-
ползлась на Краснодар, Нижегородскую 
и Самарскую области, другие регионы 
страны. Никуда не делись старые методы 
махинаций – пресловутые вбросы, под-
возы и «карусели». Разными способами 
в систему фальсификаций втянуты уже 
миллионы людей. Это ведёт к разложе-
нию государственных служащих, пред-
ставителей правоохранительных орга-
нов, социальных работников, учителей 
и врачей, тех, кто постоянно работает с 

людьми. Такое положение дел способ-
ствует всё большей криминализации на-
шего общества.
  Россию в очередной раз эпатировали 
крикливой жириновщиной. Власть приу-
множила ельцинскую тактику использо-
вать ЛДПР для оттягивания протестных 
голосов. Эта партия получила режим 
максимального благоприятствования в 
СМИ. Она потратила на выборы гораздо 
больше, чем даже наполненная миллиар-
дерами «Единая Россия».
  В целом, прошедшие выборы напоми-
нают скорее спецоперацию против рос-
сийского общества. В 2011 году масса 
людей протестовала против результата 
«Единой России» в 49%. В дальнейшие 
годы народному большинству жилось 
всё тяжелее. Если в 2012 году темпы 
роста ВВП были плюс 3,4%, то в про-
шлом – минус 3,7%. И вот теперь 76% 
мест в Госдуме занимают единороссы. 
Этот результат получен на фоне резкого 
спада в экономике, обвала рубля, сни-
жения уровня жизни граждан. Можно 
ли считать эту ситуацию нормальной? 
Официальные итоги выборов означают: 
парламент в России искусственно скон-
струирован. Доверие народа к нему будет 
крайне низким.
  Выборы продемонстрировали тоталь-
ный разрыв правящей партии с большин-
ством граждан, голосовавшим «ногами». 
Крайне низкая явка наблюдалась в обеих 
столицах. Налицо полное разочарование 
людей в действенности существующей 
политической системы. 
    Всё, что произошло в России в пери-
од парламентских выборов, означает: 
«партия власти» абсолютно не проду-
мала последствия своих действий. Её 
монопольное большинство в Государ-
ственной Думе из 343 мандатов может 
быстро обернуться Пирровой победой. 
Олигархическо-бюрократическая груп-
пировка способна пропитаться ощу-
щением вседозволенности. Она сочтет 
себя получившей мандат на ужесточение 
антинародной социально-экономической 
политики, на дальнейшее урезание соци-
альных расходов. Положение дел чрева-

то срывом страны в ещё более тяжелый 
экономический, а затем и политический 

кризис.
   Недостойный шабаш, устроенный под 
видом выборов, продемонстрировал от-
нюдь не популярность «Единой России». 
Он показал неуверенность правящей 
группировки в прочности своего поло-
жения. И для этого есть все основания. 
В 2007 году единороссы получили на 
выборах почти 45 миллионов голосов. 
Теперь, даже со всеми оговорками и 
приписками, - на 17 миллионов меньше. 
Многочисленные факты, включая пере-
мены в силовых структурах, указывают: 
власть прогнозирует мощные социаль-
ные протесты и всерьёз к ним готовится.
  Мы должны понимать, что находим-
ся на политической и идеологической 
войне. КПРФ хорошо знает своего про-
тивника, и мы должны быть готовы к 
борьбе за интересы трудящихся в самых 
неблагоприятных условиях. Не все наши 
организации оказались сегодня готовы к 
растущему накалу и остроте ситуации. 
Целый ряд отделений партии не смогли 
укрепить связи с трудовыми коллекти-
вами и рабочим движением, нарастить 
кадровый потенциал. Нам есть, над чем 
работать, готовясь к 100-летию Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции. Мы непременно преодолеем труд-
ности и уверенно пойдем вперёд. 
    Высокий потенциал поддержки КПРФ 
проявился сегодня в результатах, полу-
ченных в Омской области и Марий Эл, 
в Бурятии и Северной Осетии, в обла-
стях Иркутской и Новосибирской, Ко-
стромской и Ульяновской, в Башкирии, 
Кабардино-Балкарии и Хакассии, в При-
морском и Алтайском краях, в подмо-
сковных наукоградах и ряде других мест. 
Даже в исключительно сложных усло-
виях победу в одномандатных округах 
одержали Н.М. Харитонов, О.Н. Смолин, 
В.В. Бортко, С.И. Казанков, М.В. Щапов, 
А.В. Куринный, Д.А. Парфёнов.
 Жесточайшее доминирование единорос-
сов в парламенте в сочетании с крахом 
либеральных партий обязывает КПРФ 
уверенно проводить политику един-
ственной оппозиционной силы. Нам 
предстоит вести непримиримую аргу-
ментированную критику «Единой Рос-
сии», напоминать о её ответственности 

за всё происходящее в нашей стране.
  Нужно помнить: опасаясь за свое бу-
дущее, правящие круги будут и дальше 
изобретать способы теснить коммуни-
стов на политическую обочину. КПРФ не 
впервой отражать атаки компрадорского 
капитала и его политических наймитов. 
Нас пытались запретить. Нас пытались 
замолчать. Нас пытались подкупить и 
запугать. Но Красное знамя Великого 
Октября и Великой Победы всегда с че-
стью поднималось над полями классо-
вых битв. Сплочённость наших рядов и 
сегодня остается главным условием уве-
ренного движения вперёд.
  Вся история нашего движения пока-
зывает, что испытания только закаляют 
волю настоящих коммунистов. В основе 
нашей идеологии лежат идеи социальной 
справедливости и дружбы народов. А эти 
идеи непобедимы. Сегодня олигархия 
можетпраздновать по поводу «выигран-
ного» боя. Но логика истории неизбежно 
возьмет своё. Победа в сражении труда 
и капитала будет на стороне народных 
масс. 
  КПРФ искренне благодарит всех, кто 
внимательно выслушал и поддержал 
нас в ходе выборов. Проводя предвы-
борную работу, мы заручились широкой 
поддержкой граждан и приобрели новых 
сторонников. Сегодня коммунисты гово-
рят спасибо всем, кто вместе с нами пере-
живает за судьбу страны и ищет выход из 
крайне тяжёлой ситуации. Мы убеждены 
в том, что наши идеи непременно прора-
стут сильными и добрыми всходами.
 КПРФ полна решимости продолжить 
работу во благо народа. Мы получили 
многочисленные наказы избирателей, и 
будем последовательно работать над их 
выполнением. Мы сделаем всё, чтобы 
вырвать страну из тупика. Россия должна 
вернуться на путь созидания и прогрес-
са, на путь социализма. В российском 
обществе сегодня огромный дефицит 
правды и справедливости. Запрос на них 
есть у большинства граждан.
 Коммунисты заявляют: правда и спра-

ведливость — наша политика!
   И она будет реализована!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

«Об итогах выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва и Народного Собрания 
Республики Дагестан шестого созыва»

                         «Партия власти» разрушает элементарную 
              стабильность в Дагестане и раскалывает общество
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   Махмуд Махмудов, 
   первый секретарь рескома КПРФ

  На последних выборах депутатов 
Верховного Совета ДАССР, прохо-
дивших в советский период по Ки-
ровскому району гор.Махачкалы на 
альтернативной основе одним из двух 
баллотировавшихся кандидатов был 
первый секретарь Махачкалинского 
горкома КПСС, который  проигрывал 
при агитации директору школы.  Я ра-
ботал в то время в администрации Ки-
ровского района. Мы пошли по домам 
и квартирам агитировать избирателей 
и добились победы партийного руко-
водителя города, других вариантов не 
было. 
  Помню выборы депутатов Народ-
ного Собрания РД первого созыва, в 
которых я  принимал участие,  и по-
лучил мандат в одномандатном окру-
ге в г.Махачкале. Каждый способный 
кандидат  мог выиграть выборы, ра-
ботая  с избирателями, независимо от 
предпочтений руководителя любого 
уровня, только потому, что работали 
выборные законы. Явка избирателей 
была высокая, люди видели реальную 
значимость своих голосов. А может ли 
сегодня – думаю нет, не дадут.
    Только на выборах Президента Рос-
сии 1996 года, после команды из Мо-
сквы, результаты голосования были 
изменены. Дальше выборы в Дагеста-

не стали проводиться по нужным тех-
нологиям и заранее заданным резуль-
татам. Они все больше извращались, 
а избиратель все больше уходил от 
участия в голосовании. Выборы были 
дискредитированы и избиратели пере-
стали ходить на выборы.
  18 сентября 2016 года у нас была 
уникальная возможность  в рамках 
очищения и развития избавиться от 
негатива, накопившегося в этом наи-
более чувствительном  для всех деле, 
как выборы, и  этим самым поднять 
авторитет власти и имидж республи-
ки. Но мы этого не сделали.  Была 
возможность, вывести регион из вы-
борных офшоров федерального цен-
тра, какими стали северокавказские 
республики за последние годы. 
  В политическом сленге появилось 
понятие чеченский или дагестанский 
метод, подразумевая чуть ли ни 100% 
голосование за партию власти, когда 
Жириновский мог заявить, что Север-
ный Кавказ даст те результаты, что им 
скажут из Москвы. От всего этого  мы 
не уберегли нашу республику.
    Политологи  говорят и другое, что в 
этот сложный для страны и республи-
ки период, вместо консолидации всех 
политических сил, 18 сентября была 
проведена «спецоперация» с канди-
датами и политическими партиями по 
созданию сверхфракции в Госдуме и 
Народном Собрании, что избиратель-
ная система в республике превращена  
в распределительную, и чтобы полу-
чить мандат,  кандидаты теперь идут  
работать не с избирателями, а дого-
вариваться с  чиновниками от власти. 
Все это  понимает дагестанское обще-
ство и  поэтому избиратели не хотят 
принимать участие в этом процессе. 
  Тем не менее, в прошедшую изби-
рательную кампанию совместными 
усилиями всех структур власти и по-
литических партий,  удалось опреде-
ленную  часть избирателей убедить 
принять участие в голосовании.  У 
нашей партии  выработан свой метод 
учета явки избирателей  и подсчета 
их  голосов.  Приведу наши цифры: 
в городах явка составила до 10%, в 
сельских районах – до  20%. Это под-
тверждается сведениями и КОИБов, 
хотя и там использованы свои техно-
логии обмана.
  Немало избирателей, приходя на из-

бирательные участки, столкнулись с 
тем, что за них уже проголосовали. 
Бюджетники шли потоком и голосо-
вали  открепительными удостовере-
ниями и не только на одном участке. 
Участники «каруселей» возмущались 
тем, что их используют за мизерную 
плату и ставили знаки в любые клетки 
в бюллетенях, таким образом, выска-
зывая свой протест.
  Главы городов и районов преврати-
лись в администраторов выборов с 
заданием обеспечить 80% поддержки 
партии власти, а избирательные ко-
миссии- в механизмы фальсификаций, 
вбрасывая пачками бюллетени в урны, 
отказываясь их считать и давать копии 
протоколов наблюдателям, переписы-
вая их в кабинетах администраций.    
  Главам и избирательным комисси-
ям Дербентского, Магарамкентского, 
Кайтагского, Сергокалинского и ряда 
других районов и 80%  голосов пока-
залось мало, и выдали на-гора за «род-
ную партию» 96-99,62% голосов. Пе-
реборщили господа! Вам бы такими 
усилиями экономику своих районов и 
заброшенное сельское хозяйство под-
нимать, а не махинациями заниматься!
  А наша команда вместе с честными 
членами и председателями комис-
сий все равно подсчитала точно и 
правильно, и вот    наши подсчеты: 
«Единая Россия» получила 42-43% 
голосов -это 40 мандатов Народно-
го Собрания, 2 мандата  Госдумы по 
спискам и 2 –по одномандатным окру-
гам (написали 72 мандата в Народное 
Собрание, 9-в Госдуму).  КПРФ – 35-
36% голосов -это 32 мандата в Народ-
ное Собрание и 1 мандат Госдумы по 
спискам и 1 мандат по Центральному 
одномандатному округу №11 (получи-
ли 8 мандатов в Народное Собрание, 
в Госдуму ни одного). Все остальное 
– преступные технологии и приписки. 
Это могут  подтвердить  и дагестан-
ские избиратели. Если кто во власти 
не верит, давайте пересчитаем бюл-
летени и сверим их со списками из-
бирателей, убрав из них фальшивые 
номера паспортов и подписи. Этого 
никто  не хочет делать, в том числе  и 
ЦИК РФ, куда поступили 92 жалобы 
из Дагестана.
   Вместо консолидации, о котором го-
ворят, опять разделили дагестанское 
общество на «наших и ненаших». 

Больше всех в день голосования и по-
сле прошлись катком по кандидатам - 
коммунистам. Наши голоса и мандаты 
куда-то исчезли, хотя все знают куда.
  Как сказано в заявлении ЦК КПРФ 
«Новый курс вызрел  и жульничество 
на выборах  этого не отменит». Если 
хотим идти в цивилизованный мир, в 
этих вопросах необходимо:

  1.Менять принципы формирования 
независимых избирательных комис-
сий. Не могут быть объективными 
комиссии, в составе которых 90% яв-
ляются членами одной политической 
силы. Считаем более правильным, 
чтобы в составы этих комиссий вхо-
дили только представители партий, 
участвующие в выборах.
  2.Вывести территориальные изби-
рательные комиссии не только из под 
влияния глав муниципальных образо-
ваний,  но и из помещений и зданий 
администраций, к тому же этого тре-
бует закон. 
  3.Ужесточить ответственность пред-
седателей избирательных комиссий 
всех уровней за допущенные нару-
шения норм законов, невыдачу копий 
протоколов, вплоть до уголовного.
  4.Необходимо вернуть норму, когда 
на обороте бюллетеня представители 
политических партий ставили свою 
печать или штамп. Этим мы остано-
вим процесс, когда бюллетени пачка-
ми уходят в избирательную урну.
  Можно применять и другие меры, ко-
торые вынудят всех выполнять нормы 
законов. Люди устали от беззакония 
на выборах.
    Президент страны Владимир Влади-
мирович Путин,  выступая  с трибуны 
ООН обращаясь к странам НАТО на 
события в арабских странах, сказал: 
«Вы хоть понимаете, что вы натво-
рили?!» Думаю эти же слова можно 
адресовать и тем, кто выдал такие 
результаты выборов депутатов Госу-
дарственной Думы ФС РФ седьмого 
созыва и Народного Собрания Респу-
блики Дагестан шестого созыва.
  На вопрос,  когда в Дагестане со-
стоятся выборы, задающий большин-
ством жителями республики – ответ 
один – когда право выбора вернут из-
бирателям, а те, кто присвоили себе 
это право – реально ответят перед за-
коном.

КОГДА В ДАГЕСТАНЕ СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ?

В. ПУТИН РАССПРОСИЛ Р.АБДУЛАТИПОВА О СИТУАЦИИ В ДАГЕСТАНЕ/ЧЕРНОВИК
   2 ноября президент России Вла-
димир Путина встретился с главой 
Дагестана Рамазаном Абдулатипо-
вым и поговорил с ним о социально-
экономическом положении в респу-
блике. В перечне вопросов была и 
ситуация с массовым отравлением 
людей в Махачкале.
  Судя по стенограмме беседы двух 
политиков, опубликованной на 
сайте Кремля, Владимир Путин, 
как и обещал 1 ноября в Астраха-
ни Максиму Шевченко, погово-
рил с Рамазаном Абдулатиповым о 
социально-экономическом положе-
нии Дагестана. Во всяком случае, 
первый вопрос был именно об этом…
  В. Путин: Рамазан Гаджимурадович, 
мы поговорим, конечно, о социально-
экономической ситуации в целом в ре-
спублике. Но сначала прошу Вас рас-
сказать о том, как вы справляетесь с 
чрезвычайными ситуациями. Имею в 
виду и наводнение, и сейчас отравле-
ние, связанное с водой, как я понимаю. 
Что там происходит и что предприни-
мается республиканскими и федераль-
ными органами, чтобы помочь людям?
  Р. Абдулатипов: Около 10 дней шли 
ливневые дожди в Дагестане, и про-
рвало канализацию. Соответственно 
попали сточные воды, и отсюда было 
отравление. Сегодня в больницах 273 
человека. Но по сравнению со вчераш-
ним днем – на 30 человек меньше, то 
есть идет к стабилизации. Летальных 
исходов нет и не было. Два человека 

были в реанимации, один их них уже 
вышел и второй тоже выздоравливает. 
В основном это легкая форма и в основ-
ном, к сожалению, дети. Из 273 чело-
век – 80 взрослых, остальные – дети. И 
Роспотребнадзор, и другие организации 
очень активно работают.
  Непосредственно эту ситуацию дер-
жит под контролем Председатель Пра-
вительства Российской Федерации 
Дмитрий Анатольевич Медведев, свя-
зывался с нами, выделили деньги и со 
стороны ФОМСа, и со стороны Прави-
тельства Республики Дагестан. Мини-
стерство здравоохранения Российской 
Федерации передало необходимые вак-
цины и лекарства, поэтому ситуация 
стабилизировалась. [Глава Роспотреб-
надзора РФ Анна] Попова там отрабо-
тала полностью и уехала тогда, когда 
уже увидела, что тенденция к стабили-
зации есть.
   Ежедневно заседает республиканский 
штаб, все это держится под контролем, 
и наводится порядок в городе Махачка-
ла. Но самое главное, что десятилетия-
ми эта система деградировала, и многие 
учреждения, в том числе и водоканал, 
были переданы родственникам бывших 
руководителей, а эти люди выкачивали 
оттуда деньги годами, фактически не 
выделяя средства на реконструкцию, 
ремонт.
  Поэтому возбуждено уголовное дело 
управлением Следственного комитета. 
Мы эти вопросы будем прослеживать и 
очень жестко наводить порядок, пото-

му что мы уже три года говорили о не-
обходимости наведении порядка, но, к 
сожалению, по-настоящему все органы 
к этому не подключались. После этого – 
сигнал уже окончательный – мы долж-
ны принимать самые жесткие меры, и 
эти меры будут приняты.
  В. Путин: Рамазан Гаджимурадович, 
в целом как Вы ситуацию оцениваете в 
республике?
  Р. Абдулатипов: В целом ситуация в 
республике достаточно стабильная. Мы 
в течение трех лет реализовали в Даге-
стане проектное управление, которое на 
федеральном уровне Вы недавно задей-
ствовали. Мы полностью создали про-
ектные офисы во всех министерствах, 
ведомствах, мы создали проектные 
офисы во всех муниципальных образо-
ваниях. И благодаря этому нам удалось 
восстановить элементарный порядок, 
как я говорю, и обеспечить позитивную 
динамику развития, прежде всего, эко-
номики.
   По темпам развития промышленно-
сти мы фактически находимся в первой 
пятерке в Российской Федерации. Мы 
за эти годы не допустили снижения 
темпов развития сельскохозяйственно-
го производства. Мы особое внимание 
уделяем проекту «обеления» экономи-
ки.
    Следующий момент. Так как бюджет 
у нас не очень богатый, мы обращаем 
внимание на оптимизацию расходов. 
В прошлом году мы оптимизировали 
бюджетные расходы на 3 миллиарда 100 

миллионов. А в этом году мы поставили 
план на оптимизацию около 4 миллиар-
дов рублей. Резервы в этом плане есть.
  Вместе с тем, я Вам сегодня буду до-
кладывать о нескольких перспектив-
ных проектах, которые смогут оказать 
существенное влияние на социально-
экономическое развитие Республики 
Дагестан и стабилизацию обстановки. 
Одним из показателей этой стабиль-
ности является то, что мы успешно 
провели парламентские выборы в 
республиканский парламент и в Го-
сударственную Думу. Мы получили 
где-то 89 процентов в Государствен-
ную Думу, 75 процентов у «Единой 
России» в республиканском парла-
менте. И впервые за все эти 20 лет на 
57 процентов обновлен республикан-
ский парламент. В этом плане тоже 
проводится достаточно большая ра-
бота.
    Когда нам говорят, что какие-то 
цифры являются искусственными, я 
им привожу такой аргумент: рейтинг 
Президента, который был создателем 
партии, в Дагестане 93 процента, на 
первом месте в Российской Федерации. 
Следовательно, у нас еще 4 процента 
есть резерв, для того чтобы обеспечить 
соответствующий уровень и повторить 
это в парламенте, в республиканской 
власти.
   В. Путин: Хорошо. Давайте посмо-
трим на предложения, которые Вы хо-
тите презентовать. Надо эти рейтинги 
подтверждать конкретной работой…
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   Руслан Луговой

 Итак, прошли выборы, оконча-
тельно распределены комитеты в 
Народном Собрании РД, близится 
знаменательная дата 99-летие Дня 
Октябрьской Социалистической ре-
волюции, в канун которой пришло 
время сделать выводы и попытаться 
проанализировать положение пар-
тии и общества.
   Многие недоумевают о том, что 
при спаде экономики, стагнации 
рынков и социальной деградации 
населения, партия получила в два 
раза меньше голосов в Государ-
ственной Думе, чем было на про-
шлом созыве. Казалось бы вся эко-
номическая ситуация с обвальным 
курсом рубля, возросшим сокраще-
нием рабочих мест, удорожанием 
товаров первой необходимости и с 
непопулярным законом о капремон-
те, должны были повлиять на ис-
ход выборов и избрать существенно 
больше депутатов от КПРФ. 
  Этого не произошло. В Дагестане 
ситуация полностью была идентич-
на другим регионам, так что удив-
ляться не приходится, что как и 
раньше были использованы грязные 
технологии с участием правоохра-
нительных органов, администраций 
и работников госучреждений. 

  Нужны ли честные выборы?

  Об этом до избирательной кампа-
нии прямо и утвердительно выска-
зался глава государства В.Путин. Об 
этом прямо говорили и руководите-
ли регионов страны, в том числе и 
глава Республики Дагестан. Надо 
сказать, что в России регулярно 
проводятся соц.опросы на злобод-
невные и важные темы. По этим со-
цопросам рейтинг партии власти с 
каждым годом становится все ниже, 
чего не скажешь о рейтинге прези-
дента. Хоть в последнее время он 
находится в состоянии уменьшения, 
остается довольно высоким по срав-
нению с партией Единая Россия. Но 
пусть не это не будет ложным чув-
ством оторванности президента от 
партии власти.
   Все дело в политтехнологиях, 
когда непопулярные законы и ини-
циативы говорятся из уст председа-
теля партии Единая Россия, а побе-
доносные речи и оптимистические 
прогнозы из уст Президента. Таким 
образом, у населения создается впе-
чатление, что курс страны опреде-
ляется, как бы, двумя командами 
– Путиным, который за развитие и 
Единой Россией, которая за оптими-
зацию социальной политики. Это не 

так. 
Все принимаемые законы  согласу-
ются с президентом страны. 
   В сознание народа внедряется про-
стая и старая ложная схема – царь 
хороший, бояре плохие или ближе к 
нашим временам «плохой и добрый 
полицейский», когда контрастно вы-
биваются показания то добротой, то 
руганью. Так что насчет выборов? 
Путин высказался за честные выбо-
ры, но давайте вспомним, что сказал 
на тот момент председатель «Еди-
ной России» Дмитрий Медведев. 
Он назвал партию «Единой России» 
политическим ресурсом и опорой 
Владимира Путина. Премьер отме-
тил, что для партии принципиально 
важно победить в период экономи-
ческих трудностей в стране. Многое 
надо понимать между строк. И это 
только та фраза, которая попала в 
эфир. Остается догадываться, что 
было сказано на закрытых заседа-
ниях…
 Но, относительно недавно, поя-
вились сведения, что в Думе не-
обходимо было конституционное 
большинство Единой России для 
внесения изменений в Конституцию 
Российской Федерации. А именно, в 

изменении в правилах избрания на 
высокие руководящие должности. 
Предполагается, повышение воз-
раста до 75 лет для выдвижения на 
избирательную кампанию. Следую-
щим пунктом - это принять решение 
о переносе выборов президента РФ 
с 2018 год на 2017. Подтверждени-
ем тому служит и заложенная стро-
ка расходов на избирательную кам-
панию в бюджете на официальном 
сайте министерства экономики. 
   И еще один, пожалуй, самый глав-
ный пункт – это полное изменение 
в госуправлении. Имеется в виду, 
что институт президентства будет 
упразднен, а останется Глава прави-
тельства. То есть, рассматривается 
республиканский тип управления, а 
не президентский. Эта информация 
пока официально не подтверждена, 
но просачивается из достоверных 
источников…

Настроение и новые люди 

 Не буду детально описывать ход 
предвыборной кампании, рядовые 
коммунисты в целом знакомы с си-

туацией. Отмечу лишь несколько 
знаковых моментов, которые необ-
ходимо пояснить. Самое наверно 
печальное это то, что в рядах ком-
мунистов был некий пессимистиче-
ский настрой и уверенность в том, 
что выборы предрешены. С этим 
настроением руководству партии 
приходилось сталкиваться и бороть-
ся каждый день во время избира-
тельной кампании. Были, конечно, 
и активные партийцы и те, которые 
выдвигали свою кандидатуру и те, 
которые всеми силами делали свою 
работу добросовестно. 
  Теперь, о так сказать внешних со-
бытиях, отмеченные в ряде СМИ. 
Ризван Курбанов выдвинулся от 
КПРФ по 9 одномандатному округу 
– Калининградская область, Крым-
ская Республика, Севастополь. Ра-
нее, напомню, он состоял в партии 
«Единая России». Многие начали 
связывать местное республиканское 
отделение с этим эпизодом, чего 
на самом деле не было. Указанный 
политик выдвинулся, что законом 
и уставом партии не запрещено. 
Поэтому в этом вопросе надо по-
ставить точку и не примешивать в 
избирательную кампанию этого вы-

движенца к Рескому КПРФ.

Буйнакская история

  В прошлом году долгое время не 
утихала избирательная кампания 
в городе Буйнакск. Напомню, что 
в ходе выборов 13 сентября 2015 
«Партия ветеранов России» из 21 
мандата получила 17, благодаря 
поддержке бывшего мэра Буйнак-
ска Османа Османова, который, 
отмечу, является представителем 
партии «Единая Россия». Этот факт 
заставил понервничать руководство 
республики и города Буйнакск, так 
как обещанный высокий процент 
партии - «Единая Россия» не был 
получен и были сделаны соответ-
ствующие оргвыводы. Правда, из-
менившаяся за несколько месяцев 
до этого выборная система респу-
блики, которая резко усилила влия-
ние республиканского руководства 
на муниципалитеты, не позволила 
Османову вновь стать мэром. В ито-
ге, поддерживавшие его изначально 
депутаты городского собрания от-
дали предпочтение другому канди-

дату.
  Спустя год, команда Османова с 
более чем 80 человек, работниками, 
прежде всего завода решила всту-
пить в КПРФ.
   В  выборах 2016 года в Народное 
Собрание Республики Дагестан ре-
сурс Османова работает на КПРФ. 
Из числа кандидатов, выдвинутых 
партией от Буйнакска, выбили фа-
милии двух явных сторонников экс-
мэра, которые в случае успеха на 
выборах, могли стать депутатами 
Народного собрания. Это Магомед 
Османов — сын Османа Османова и 
Нурбутдин Нажмутдинов — дирек-
тор Буйнакского агрегатного завода, 
который с прошлого года активно 
работает на Османова.
  Но Магомед Османов на момент 
регистрации партии КПРФ, ока-
зывается состоял в парии «Единая 
Россия» и подал заявление о выхо-
де из ее рядов после регистрации 
в списках КПРФ. Нажмудинова же 
исключили из списков, так как в до-
кументах о наличии судимости, и 
была ли она когда-нибудь, написал, 
что нет. А оказалось, что судимость 
была, но теперь погашена. Реско-
му КПРФ, пришлось снимать и не 

только этих кандидатов по решению 
Избиркома РД,  в ином случае, санк-
ции могли быть применены против 
самой партии. 
   В итоге, после окончания дня вы-
боров, Буйнакское отделение КПРФ 
было категорически не согласно с 
выборами и до последнего времени 
объявила голодовку. 
  Надо понимать, что в ситуации с 
КПРФ, в Дагестане нашими против-
никами были предприняты меры по 
недопущению большого количества 
мандатов в парламенте. Более того, 
совершенно было очевидно, что 
первый секретарь Рескома КПРФ 
Махмуд Махмудов сможет попасть 
в в Государственнную Думу. Это 
укладывалось в логику представи-
тельства от кавказского региона. 
Поэтому, Буйнакская группа рас-
сматривалась партией совершенно 
справедливо, как определенный ин-
струмент своего влияния на исход 
выборов, которая была своевремен-
на применена.  

   
Тактика и 

стратегия КПРФ

ИТОГ. ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
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ИТОГ. ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
[   Итальянский мысли-

тель, один из почитае-
мых философов И.В.Сталина гово-
рил: «реальный политик – это тот, 
кто ради достижения высшей цели 
может пожертвовать теми или ины-
ми тезисами своей идеологии, если 
они конфликтуют с жизненной ре-
альностью»
 После выборов, 5 октября наме-
чался митинг протеста по поводу 
нечестных выборов. Целью митин-
га было не отмена выборов, а по-
казать центру, что республиканская 
власть не справилась с задачей мир-
ного проведения выборов, что есть 
группы, способные поднять вол-
нения. Причем, надо было иметь 
в виду, что прошедшие депутаты 
от КПРФ в Народное Собрание, в 
большинстве своем, так и остались 
на общественных началах, а Мур-
задин Авезов, который в прошлом 
был председателем одного из ко-
митетов, в этот раз остался без ра-
боты на профессиональной основе. 
И этот митинг был нужен, как еще 
одна возможность получить необхо-
димые преимущества.
 В своих сочинениях Владимир 
Ильич Ленин писал по этому поводу 
следующее: «Стратегия меняется 
в моменты исторических поворотов, 
переломов, она обнимает период от 
одного поворота (перелома) до дру-
гого, поэтому она направляет дви-
жение к известной общей цели, об-
нимающей интересы пролетариата 
за весь этот период, она добивается 
того, чтобы выиграть войну между 
классами, наполняющую весь этот 
период, ввиду чего она остается за 
этот период без изменений.
   Тактика же, наоборот, определяет-
ся приливами и отливами на основе 
данного поворота, данного страте-
гического периода, соотношением 
борющихся сил, формами борьбы 
(движения), темпом движения, аре-
ной борьбы в каждый данный мо-
мент, в каждом данном районе, и так 
как эти факторы меняются в зависи-
мости от условий места и времени 
на протяжении от одного поворота 
до другого, та тактика, обнимая не 
всю войну, а только отдельные ее 
сражения, ведущие к выигрышу или 
проигрышу войны, меняется (мо-
жет меняться) [c.64] несколько раз 
в течение стратегического периода. 
Пример. Наша агитация против во-
йны в начале 1917 года при Керен-
ском среди рабочих и солдат несо-
мненно давала тактический минус, 
ибо масса стаскивала наших орато-
ров с трибуны, била их, иногда раз-
рывала на части, масса не приливала 
в партию, а отливала от нее. Но эта 
агитация, несмотря на ее тактиче-
ский неуспех, приближала большой 
стратегический успех, так как мас-
сы скоро поняли, что наша агитация 
против войны была правильна, а это 
ускорило и облегчило потом их пе-
реход на сторону партии.
    В работе «Детская болезнь левизны 
в коммунизме» В.И.Ленин называет 
целый ряд соглашений с временны-
ми, ненадежными союзниками, в 
частности с эсерами (социалисты-
революционеры) и меньшевиками, 
в том числе предложение левым 
эсерам об участии в первом Совет-
ском правительстве, заключение 
политических блоков с ними на вы-
борах в царскую Думу, принятие 
без изменений эсеровской аграрной 
программы для заключения полити-
ческого блока с крестьянством. При 
этом большевики не прекращали не-
примиримой идейно-политической  
борьбы с ними. Идя на компромисс 

с союзниками, партия сохраняла 
свою политическую и организаци-
онную самостоятельность. Это обя-
зательное условие компромисса.
  Классическим примером тактики 
компромисса в политике партии под 
руководством В.И.Ленина является 
заключение Советской республикой 
с Германией Брестского мира в 1918 
году.
  Страна была разорена войной, 
фронт разваливался, армия разбе-
галась. Продолжать в таких услови-
ях войну с вооруженным до зубов 
противником, не имея армии, озна-
чало погубить Советскую власть. 
В.И.Ленин требовал от коммуни-
стов учиться не только наступать, 
но и когда необходимо, учиться и 
отступать для того, чтобы потом 
перейти в наступление. 

Результаты и положение КПРФ в 
Дагестане

   Резюмируя все, что произошло 
за последние полгода, мы достигли 
определенных результатов. Причем, 
эти результаты надо расценивать как 
успехи в определенных направлени-
ях. Во-первых, фракция КПРФ в На-
родном Собрании, при всей сложно-
сти выборного процесса, получила 
самое большое количество манда-
тов за всю историю рескома КПРФ в 
Дагестане. С чем и поздравляем нас 
всех, товарищи! Наша задача в том, 
чтобы мы получили трибуну для 
озвучивания наших идей. Этот ре-
зультат достигнут. Во-вторых, наш 
первый секретарь Махмуд Гаджу-
лаевич Махмудов занимает сейчас 
пост заместителя Спикера Народ-
ного Собрания РД. Если учесть, что 
три остальных заместителя имеют 
сравнительно меньший политиче-
ский опыт, то самые ответственные 
отрасли по экономическому разви-
тию и аграрной политики возложе-
ны на Махмудова. В предвыборной 
программе самое первое место за-
нимал именно вопрос о реализации 
народных предприятий в аграрных 
хозяйствах. Напомню, что такого 
высокого статуса в Народном Со-
брании у коммунистов за все время 
также не было. 
  Если кому-то покажется, что это 
мало и на это не стоит обращать 
внимание, то это будет большим 
заблуждением. Ныне перед комму-
нистами, как и прежде, в борьбе за 
народовластие, социалистический 
путь развития встают те же вопросы 
тактики, что и в период подготовки 
Октябрьской революции: нужно ли 
участвовать в реакционных профсо-
юзах, стоящих на службе буржуаз-
ной власти, стоит ли заниматься со-
единением парламентской работы с 
протестными выступлениями трудя-
щихся, необходимы ли компромис-
сы и блоки с различными движения-
ми и партиями? В.И.Ленин исходил 
из того, что политика – это миллио-
ны людей и, чтобы побеждать, надо 
миллионы объединить. Он требовал 
«соединить строжайшую предан-
ность идеям коммунизма с умением 
пойти на практические компромис-
сы, лавирования, соглашательства, 
зигзаги и отступления и тому по-
добное...» 
   КПРФ изначально партия систем-
ной оппозиции. Это означает, что 
мы согласились на законную пар-
тийную конкуренцию внутри систе-
мы и победа наша на этом историче-
ском этапе в прочных занимаемых 
позициях внутри системы и по-
возможности в ключевых местах, 
что и была достигнута. 

Вот он, 
демократический рай

  Численность школ в России: 

1991 год - 69700 школ, 

2000 год - 68100 школ, 

2015 год - 44100 школ. 

  О чем свидетельствуют эти циф-
ры? О том, что даже в «голодные» 
времена при Ельцине закрыли всего 
1600 школ! О том, что при «взлете 
экономики» при Путине количество 
школ сократилось почти в 2 раза. 
  Примечательно, что из общего чис-
ла 19300 школ, а это 80%, закрыли в 
деревнях и селах. 

Численность больниц в России: 

1990 год - 12800 больниц, 

2000 год - 10700 больниц, 

2013 год - 5900 больниц, 

2015 год - 4400 больниц. 

Численность поликлиник в 
России: 

1990 год - 21500 поликлиник, 

2000 год - 21300 поликлиник, 

2013 год - 16500 поликлиник, 

2015 год - 13800 поликлиник. 

  Уже в этом году смертность в ста-
ционарах в России выросла на 3,7%. 
  Количество больничных коек в 
2013 году сократили на 35000, в 
2014 году - на 50000. 
  Только в Москве сократили поряд-
ка 20% общего коечного фонда. 
  Больше 17 тысячи населенных 
пунктов в России не имеют меди-
цинской инфраструктуры. 
   Число медицинских работников 
в России только за последний год 
уменьшилось на 90 тысяч человек. 

Сельское хозяйство 
Численность сельского 

населения: 

1990 год - 38930000 человек, 

2000 год - 39470000 человек, 

2013 год - 37230000 человек, 

2015 год - 36700000 человек. 

  За этот год данных еще нет, но вот 
данные Федеральной службы госу-
дарственной статистики РФ за 2015 
год не особенно радуют: 
   в крайней нищете находятся 13,4% 
населения с доходами ниже 4900 ру-
блей в месяц (пособие по безрабо-
тице); 
   в нищете существуют 27,8% на-
селения с доходом от 4900 до 7400 
рублей; 
   в бедности перебиваются 38,8% 
населения с доходами от 7400 до 
17000 рублей; 
  выше черты бедности проживают 
10,9% населения с ежемесячным до-
ходом от 17000 до 25000 рублей; 
    со средним достатком живут 7,3% 
населения, их доходы - от 25000 до 
50000 рублей в месяц; 
    к состоятельным относятся 1,1% 
населения, они получают от 50000 
до 75000 рублей в месяц; 
   и только 0,7% богатых имеют до-
ход свыше 75000 рублей в месяц. 
  Иными словами, 90,9% населения 
с переменным успехом балансирует 
на черте бедности. 
 По продолжительности жизни 
Россия находится на 123-м месте в 
мире. 

В России количество православ-
ных храмов приблизилось к 

количеству школ 

  За 15 лет в России открыто около 
20000 православных храмов и за-
крыто более 23000 школ. Такие дан-
ные приводит ВЦИОМ РФ. Только 
общее количество храмов и часовен 
в епархии града Москвы за послед-
нее пятилетие увеличилось с 837 в 
2010 году до 1056 в 2014 году (934 
храма и 122 часовни). А в 2014 году 
запущена программа строительства 
200 храмов в Московской области. 
При этом количество школ в Мо-
скве и Подмосковье продолжает со-
кращаться. 

Иван НИКИТЧУК.
Дктор техническихнаук

Просто цифры 

     Давайте посмотрим, сколько стало школ, больниц и храмов в совре-
менной капиталистической России. Просто цифры, и больше ничего. 
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           НАРОД ГУБИТ РАВНОДУШИЕ             
   Выборы в Госдуму 2016 года всё чаще 
и чаще называют огромным успехом 
“партии власти” и, несколько реже, 
поражением коммунистов. Попробуем 
разобраться, кто в действительности 
победил, а кто проиграл после голосо-
вания 18 сентября.

  Сразу же, чтобы потом вновь не воз-
вращаться к этой теме, нужно коснуться 
принципиального момента – вопроса о 
честности выборов. И сразу же отметить, 
что вопреки благодушному и самодо-
вольному мнению Центризберкома, грязи 
было много. КПРФ – и в этом большая за-
слуга партии (но, к сожалению, почти ни-
кем незамеченная – никто иной пиарить 
нас не станет, а мы сами не потрудились 
должным образом на ниве пропаганды, 
чтобы заставить это наше достижение гре-
меть над страной) провела огромную ра-
боту по подготовке массового контроля на 
участках и вне их силами наблюдателей, 
членов комиссий с правом совещатель-
ного голоса, представителей партийной 
прессы, причём существенная часть этих 
людей была обеспечена заранее специаль-
ной печатной продукцией с подробными 
и качественными инструкциями и поясне-
ниями что и в какой ситуации делать на 
участке. Партия создала свою резервную 
систему сохранения и обобщения выбор-
ных данных “Красный контроль”, собра-
ла множество копий итоговых протоколов 
– в распоряжении у КПРФ есть точные и 
документально подтверждённые сведе-
ния, было написано и запротоколировано 
колоссальное число жалоб, фиксирова-
лись факты вбросов бюллетеней, “кару-
селей” (и номеров автомобилей карусель-
щиков), махинаций с открепительными 
удостоверениями и другие всевозможные 
и разнообразные нарушения. Теперь мож-
но с уверенностью сказать, что вся эта без 
преувеличения страшная по напряжению 
и масштабу работа… оказалась реши-
тельно никому не нужна! 
  И это – первый важный вывод, который 
нужно сделать по итогам прошедшей 
компании – как это ни парадоксально, но 
в современной российской ситуации не 
принципиально насколько честно были 
проведены выборы и какая на этот счёт 
имеется информация: те, кто заранее го-
тов был признать выборы нечестными 
(например, либеральный лагерь), объяви-
ли их таковыми и без долгой и трудной 
в организации работы по контролю, те, 
кто заранее готов был признать выборы 
образцом порядочности и прозрачности 
(например, партия власти и партии близ-
кие к власти, партии-спойлеры и обман-
ки), дружно и громким радостным хором 
признали их полную легитимность. В 
действительности главный вопрос – это 
вопрос о том, насколько массы готовы ре-
ально и деятельно отстаивать свой голос 
и выбор – они сейчас, к огромному сожа-
лению, к этому не готовы.

Явка как показатель

  А наиболее ярко это демонстрирует 
другая важнейшая ипостась прошедших 
выборов – это явка. Явка, которая в тех 
регионах, которые не рисовали её себе 
откровенно, или которые в силу, назовёт 
это помягче, национальных и социальных 
особенностей, ходят на выборы почти 
полным составом, выражая так лояль-
ность прежде всего своим местным эли-
там и их взаимодействию с центром (не 
стану скрывать, что речь идёт прежде 
всего о ряде республик Кавказа, о Тыве и 
некоторых других), была минимальной. 
Особенно, конечно, показательны в этом 
смысле Москва и Санкт-Петербург, кото-
рые дали 29 и совсем уже смешные 16 с 
небольшим процентов соответственно. А 
ведь реальная политика делается именно 
в столицах, в крупнейших городах! Если 
подавляющее большинство населения 
этих городов и в целом большинство на-
селения России оказались недостаточно 
мотивированными чтобы просто пойти 
и отдать свой голос, что можно сделать 
легко, спокойно и безопасно, то можно ли 
ожидать, что в обществе найдутся и под-
нимутся существенные силы для защиты 
попранных фальсификациями прав? Нет. 

Победители и проигравшие

  Здесь, пожалуй, следует вернуться к 
тому, с чего начали – к вопросу о том, 

чьим поражением и чьей победой можно 
считать эти выборы. Эти выборы – без-
условное поражение всех видов отече-
ственных либералов, которые получили 
меньшие проценты, чем ряд новосоздан-
ных партий-однодневок и явных обманок, 
не прошли в Думу никак и ни в каком виде 
– даже и единственного одномандатника 
протянуть туда не сумели. И Яблоко и 
ПАРНАС совершенно дискредитировали 
себя и своими высказываниями по внеш-
неполитическим вопросам, и слабостью 
социально-экономических программ (ко-
торые в тех редких случаях, когда доходи-
ло у них до конкретики, оказывались или 
совершенно беспомощными, или просто 
людоедскими), а в наибольшей степени, 
пожалуй, слабо скрываемыми контакта-
ми с иностранными империалистически-
ми и враждебными силами и ещё хуже 
скрываемым презрением к собственному 
же российскому человеку и избирателю. 
Проиграли СРы, которые рискуют к сле-
дующим выборам окончательно скатить-
ся в разряд малых партий. 6,22% даже по 
списку – это уже на грани фола. Впрочем, 
тот позорный даже для постороннего бред 
с сочетанием русского репчика и типа мо-
лодёжной и моднявой обёртки, беззастен-
чиво спёртых у коммунистов инициатив 
и даже лозунгов, а также совсем уж нар-
команской телерекламы с привлечением 
Анатолия Вассермана, едва ли мог дать 
иной результат. 

Мы продолжаем борьбу!

    И, к сожалению, да, в числе потерпев-
ших неудачу оказались и мы – это нужно 
признать, с этим нужно работать, из этого 
нужно делать выводы. Но, так ли велика 
степень нашей неудачи? Наша партия не 
утратила ни воли к борьбе, ни цельно-
сти, из неё никто не побежал и не начал 
экстренной перекраски, наша идея – по 
прежнему актуальна, остра, точна, никем 
не опровергнута, близка миллионам, а в 
действительности и вовсе бессмертна, ти-
танические усилия всего мирового капи-
тализма за полтора столетия не погубили 
её – уже тем паче не погубит и этот скром-
ный эпизод. 
  Мы по-прежнему не отдали и не отда-
дим звание второй, после правящей, пар-
тии по силе в стране – потому что это не 
просто титул, а отражение реального по-
ложения дел. А главное, как я уже писал 
до выборов – и не устану этого делать, 
на нашей стороне сама видимая каждому 
реальность, сама уродливость и пороч-
ность машины капитализма, тем более 
кривобокого и вдвойне отвратительного 
капитализма Гайдоровско-Чубайсовской, 
залогово-аукционной модели, которая не-
избежно зародит в умах вопросы, зародит 
гнев, зародит мечту. 
    Больше того, одним из следствий про-
шедшей компании вполне может стать как 
раз резкое усиление этого главного, опре-
деляющего давления реальности, стоя-
щего много выше любых политических 
уловок и условностей. Так что вопрос о 
том, как нынешняя неудача отзовётся для 
партии и её дела в будущем ещё открыт 
– как будут, скорее всего, открыты ею и 
новые возможности – главное, чтобы нам 
самим хватило организованности и воли 
ими воспользоваться. Как заявил в своём 
обращении Геннадмий Андреевич Зюга-
нов: “Наша борьба за правое дело продол-
жается. Мы верим в свой народ, и потому 
верим в победу!”

Карт бланш для эксплуататоров.

  Выиграла ЛДПР, вечный и многообраз-
ный, как сами порывы общественного 
мнения, популизм которой внезапно и 
печально пришёлся в этот заход по душе 
существенной части избирателей. Хотя, 
конечно, сыграли свою и немалую роль 
рекордные финансовые вложения этой 
партии в выборную компанию, а также всё 
возрастающее под влияниям телевидения, 
да и общего публичного дискурса неуме-
ния отечественных масс отличать краси-
вые патетические фразы от реальных про-
думанных программ, от увязанных с ними 
принципов, от идеи и системы, в которой 
слова предваряют дела и возможности, 
неразрывно увязаны с ними. 
  И да, конечно же, выиграла Единая 
Россия. 77% - абсолютный рекорд, ре-
альное полновластие, конституционное 
большинство! Можно много сказать о 

выборных технологиях, о том, почему 
одномандатники не ослабили, а усилили 
ЕР, заставив местные элиты из кожи вон 
лезть в деле выборов, ведь теперь речь 
шла не об абстрактном, путь и очень 
важном глобально, общем политическом 
преобладании, а о личном прохождении в 
высшие властные эшелоны, либо прохож-
дении близких и сильных местных тузов, 
готовых и продавить и заплатить. Можно 
много сказать о том, насколько помог, как 
и прежде, но сейчас – особенно, личный 
рейтинг Путина, который прямо на се-
редине компании быстро и решительно 
сделался у ЕР главным её компонентом, 
совершенно задвинув на второй, если не 
третий план несчастного Димона. Мож-
но сказать об алармизме, который власть 
умело взращивала на почве событий на 
Украине – и в отношении страха перед 
повторением на нашей почве майдана, и 
в отношении военной угрозы со стороны 
крупных западных военно-политических 
структур. Доводилось и слышать и даже 
видеть лично пенсионерок, которые пря-
мо на участке начинали жаловаться на 
жизнь, на пенсии, на медицину – и всё 
равно голосовали за ЕР, потому что ‘иначе 
нас захватют’. 
   Главное то, что 77% ЕР - это не просто 
их победа - это карт бланш для нынешней 
власти, а это значит что их курс не просто 
будет продолжен - он будет интенсифи-
цирован. Уверен, что не раз и не два ещё 
всплывёт за грядущие годы цитата Пути-
на: «Трудно, тяжело, а люди все равно за 
«Единую Россию» проголосовали...». 
   Это и есть констатация того, что ны-
нешний курс может быть не только про-
должен, но и усилен, в переводе с языка 
обыкновенного на политический. Вот оно 
– самое важное следствие произошедших 
событий. Поборы – Платон, взнос на ка-
премонт, а так же и все другие, которые 
существуют сейчас, или могут (а значит и 
будут) существовать вообще удесятерят-
ся, у власти отпадут последние рудимен-
ты, конечно, не совести, а элементарного 
расчёта - хапать можно будет сразу, много, 
сколько захочется и без страха и рисков. 
   Почти наверняка будет увеличен пен-
сионный возраст, урезаны до совсем уже 
смешных и позорных величин расходы на 
медицину, образование, культуру, науку. 
Властвующий слой окончательно превра-
тится в оторванное по всем плоскостям 
от народа квазисословие, которое будет 
ощущать себя в праве – ведь это быдло 
полностью согласилось и смирилось с на-
шей властью, особенно на местах, задер-
живать зарплаты, обирать, барски хамить, 
казнить и миловать. 77% - это полная, 
абсолютная власть, а абсолютная власть, 
тем более в нашей нынешней системе, 
развращает абсолютно.

Пусть сильнее грянет буря!

   И это хорошо! Да, это хорошо! Это при-
ближает революционную ситуацию, рас-
шатывает лодку, про которую они сами 
все поминают. Как в знаменитом стихот-
ворении – пусть сильнее грянет буря – 
сам её шумный и сильный напор может 
расшатать устои системы! Здесь самое 
время вспомнить о тех шансах, которые 
может дать коммунистам это вроде бы как 
поражение. Скоро новый 17-й год, когда 
слово Революция будет витать в воздухе 
вне зависимости от чего бы то ни было – 
просто как факт истории. 
  Буйный произвол, экономический раз-
вал, наглый и жадный, нахрапистый вал 
грабежа вполне способен довести ситуа-
цию до полного соответствия с класси-
кой – когда трудовым массам уже нечего 
терять, кроме своих цепей. Когда больше 
уже невозможно – нет сил – терпеть, уни-
жаться, выдерживать. Так что Компартия, 
если она сумеет правильным образом 
подготовить себя и общество к этому 
моменту, получит нечто неизмеримо бо-
лее ценное и важное, чем пару дополни-
тельных процентов во всё равно больше 
чем наполовину едроссовской Думе… На 
этой ноте можно бы было и кончить, мож-
но было бы завершить эту статью. Но нет, 
есть ещё кое-что, есть всё ещё вопрос: кто 
же в первую очередь проиграл на этих вы-
борах? 

Проиграл народ…

   Ответ прост – проиграл народ. Проигра-
ли все обычные граждане России, кото-

рые год, два, а если не смогут, наконец, 
выступить как организованная сила, то и 
больше лет будут вынуждены терпеть всё 
то, за что знают и ‘любят’ партию жули-
ков и воров, только в двойном размере. И, 
конечно, в том числе тех, кто своими го-
лосами, либо неявкой, решил плыть с ЕР в 
одной лодке будет здорово, очень здорово 
тошнить от такой жизни. 
  И здесь хочется сделать небольшое от-
ступление от чистого политического ана-
лиза – это, благополучие и самочувствие 
этих людей нас, коммунистов, больше не 
касается. Или, правильнее будет сказать 
так: никто не станет их отталкивать если 
работа разума, или работа повседневного 
быта приведёт их к коммунистической и 
идее и к партии, и, конечно, они могут 
рассчитывать получить разъяснения сути 
ситуации в стране, в политике, в экономи-
ке. Разъяснение - но не сочувствие. Они и 
только они теперь ответственны за то, что 
их будут драть, как липку. Ответственны 
своей ленью – умственной, которая не 
позволила им разобраться в очевидном, 
пройти в трёх соснах и понять, что вы-
бор Единой России – это выбор эксплуа-
тации и бесправия, либо обыкновенной, 
из-за которой они не добрались до вы-
борного участка. Об этих последних, о 
неявившихся хочется сказать особо – вы 
овцы, которых поведёт кто и куда угодно, 
вы трусы, которые испугались не то что 
защищать свой выбор, свои интересы, 
своё право, а просто его сделать, вы не 
смеете рассуждать о фальсификациях или 
предопределённости результатов – ведь 
вам не хватило сил даже и на то, чтобы 
попытаться. Да, фальсификации были бы 
при любой явке, но всегда гораздо проще 
производить махинации с пустыми и чи-
стыми бюллетенями, чем с реально суще-
ствующими и положенными в урну сотня-
ми и тысячами голосов. Вы говорите, что 
не верите партиям – чепуха – вы прежде 
всего в самих себя не верите. Даже вы-
бирая из плохого и очень плохого можно 
в целом двигаться вперёд, а пассивность 
– есть лучшее признание господства, под-
тверждение права сильного. Вас не надо 
обманывать, с вами не надо бороться, вас 
не надо бояться – у вас нет голоса. Вы 
немы – а немы рабы. Впрочем…

Ненавидим равнодушных!

   Некогда знаменитый теоретик марксиз-
ма и деятель итальянского левого движе-
ния Антонио Грамши дал впечатляющее 
и блестящее определение отношения на-
стоящего коммуниста, да и просто настоя-
щего человека к равнодушным и равно-
душию – едва ли я в этой статье мог бы 
надеяться превзойти его, а потому при-
веду:
  “Ненавижу равнодушных: считаю, 
что «жить — значит занимать опреде-
ленную позицию». Не могут существо-
вать просто люди, стоящие вне обще-
ства. Тот, кто действительно живет, не 
может не быть гражданином, не может 
не занимать определенную позицию. 
Равнодушие — это не жизнь, а безво-
лие, паразитизм, трусость. Поэтому я 
ненавижу равнодушных.
   Равнодушие — балласт истории. Это 
свинцовый груз новатора, это нечто 
инертное и вязкое, зачастую гасящее 
самый пламенный энтузиазм, это боло-
то, окружающее крепость старого об-
щества и защищающее его лучше, чем 
самые прочные стены, чем грудь вои-
нов, потому что оно затягивает атакую-
щих в свою илистую топь, обескровли-
вает и устрашает их, вынуждая иногда 
отказаться от героического начинания.
   Одни жалобно хнычут, другие непри-
стойно бранятся, однако никто или 
почти никто не задается вопросом: а 
если бы и я выполнил свой долг, если 
бы я попытался настоять на своем, за-
ставить прислушаться к моему совету, 
то тогда случилось ли бы то, что случи-
лось? Никто или почти никто не ставит 
себе в вину собственное равнодушие, 
скептицизм, отказ протянуть руку по-
мощи и оказать содействие тем груп-
пам граждан, которые боролись имен-
но для того, чтобы не дать свершиться 
злу, стремились именно к тому, чтобы 
добиться добра…”
    Я подписался бы здесь под каждым сло-
вом. А вы?

Мизеров Иван

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ
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ИНФОРМАЦИЯ
              ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ       

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА И 
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

 ШЕСТОГО СОЗЫВА
   18 сентября 2016 года выборы 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва 
и выборы депутатов Народного 
Собрания Республики Дагестан 
шестого созыва прошли грубей-
шими нарушениями, когда пред-
седатели и члены участковых и 
территориальных избирательных 
комиссии сами осуществляли 
вброс бюллетеней, переписывали 
итоги в кабинетах глав админи-
страции.   
  В Дагестане главам муниципаль-
ных образований даны были указа-
ния обеспечить 80% голосов за пар-
тию «Единая Россия», под угрозой 
их увольнения, в случае не обеспе-
чения нужных процентов. Для кон-
троля данных глав из Правительства 
РД направлялись, так называемые 
«уполномоченные представители». 
А от глав муниципальных образо-
ваний на каждый УИК также от-
правлялись уполномоченные пред-
ставители от администрации, хотя 
они не имеют право находиться на 
избирательных участках. В Дагеста-
не, политическим партиям, практи-
чески не были оставлены никакие 
возможности свободно бороться и 
получать мандаты, все делалось по 
заранее составленным спискам.
  В день голосования, в республике 
уже в полную мощь работали, так 
называемые, «карусели». По имею-
щимся сведениям, на каждый район 
города Махачкалы были выделены 
по 30 микроавтобусов ГАЗель, ко-
торые по кругу развозили бюджет-
ников, работников ЖКХ по избира-
тельным участкам, где им на руки 
выдавались несколько отмеченных 
бюллетеней, независимо от места 
их прописки.   
   Так, на ряде участках были состав-
лены акты, предупреждали штаб 
«Единой России», однако «карусе-
ли» продолжали свои маршруты. 
  Ленинский район г.Махачкала. 
С утра 7:30 мин, возле администра-
ции района были припаркованы 
около 40 маршруток.  После 8 ча-
сов микроавтобусы разъехались по 
различным адресам для того, чтобы 
развозить людей на избирательные 
участки. Наблюдателям и членам 
комиссии с совещательным голосом 
не давали возможность проверить 
личность голосующих, наличие у 
них прописки. У многих из них на 
руках находились открепительные 
талоны, используемые многократ-
но.  «Голосующие», как правило, 
вносились в дополнительные спи-
ски. Нашими наблюдателями   за-
фиксированы факты выдачи участ-
ковыми комиссиями на руки по 6-9 
бюллетеней, заранее отмеченные за 
партию «Единая Россия».
  УИК №1057 г.Махачкалы. Чле-
ны комиссии выдавали бюллетени 
заранее отмеченные «ЗА» партию 
«Единая Россия». При обнаружении 
данного факта Председатель УИК 
удалила уполномоченных предста-
вителей от КПРФ, запрещая им фото 
и видеосъемку, а заранее отмечен-
ные бюллетени припрятала. На том 
же участке члены избирательной 
комиссии выдавали не зарегистри-
рованным избирателям бюллетени 
по дополнительным спискам. «Ка-
русель» на микроавтобусе Газель 
за гос номером Е 469 УХ 05 и МО 

107 Т 05 подвозила людей, которые 
голосовали не по прописке,  им вы-
давались заранее отмеченные бюл-
летени. 
   УИК №1084. Избиратель Гару-
нова Зулайха Магомедовна пришла 
голосовать, а за нее и за ее сына уже 
проголосовали и паспортные дан-
ные другие. 
   УИК 1084. Массовый взброс со 
стороны председателя и членов 
УИК. Председатель УИК отказалась 
выдать копию протокола объясняя 
тем, что на избирательном участке 
отсутствует печать  УИК и что она 
находиться в ТИКе. 
   УИК №1080. Представители пар-
тии «Справедливая Россия» осуще-
ствили вброс бюллетеней, около 150 
штук, в присутствии председателя и 
членов УИК. 
   УИК 1074. Массовый взброс со 
стороны председателя и членов 
УИК. 
   УИК 1086. «Карусель» в 19:56 на 
избирательном участке прошел мас-
совый вброс бюллетеней, люди го-
лосовали не по прописке.  
  УИК 1088. В 12:58 председатель и 
члены УИК осуществили вброс око-
ло 100 бюллетеней.                
   Круизные голосования проходили 
также по Советскому и Кировскому 
району г. Махачкала, в городах Ка-
спийске, Дагестанские Огни, Дер-
бенте, Кумторкалинском и Кизляр-
ском районах.
  Советский район УИК №1154. 
Избиратель Трофимова пришла го-
лосовать, а в списке избирателей 
напротив ее фамилии графа была 
заполнена чужими паспортными 
данными и подписана. 
  Кировский район, на избиратель-
ном участке №1019 после окон-
чания дня голосования, комиссия 
приступила к подсчету не исполь-
зованных бюллетеней, в 22:30 по-
сле того, как не использованные 
бюллетени были подсчитаны, надо 
было их погасить. В этот момент 
выяснилось, что председатель ко-
миссии Курбанова Айшат Дибиров-
на отсутствует и где она находится и 
когда вернется никому не известно. 
Без председателя, остальные члены 
избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, погашать бюл-
летени отказались. Члены комиссии 
пытались дождаться председателя 
комиссии до 12 часов ночи (00:00), 
прежде чем продолжить работу, од-
нако, так и не дождавшись, начали 
расходиться. При этом, постоян-
но находившийся директор школы 
№18 Абдулкадыров Салим Абду-
разакович в помещении для голо-
сования, торопил членов комиссии 
и всех присутствующих разойтись, 
ссылаясь на то, что ему нужно под-
готовить помещение   к учебному 
процессу на следующий день.  Так-
же, директор школы распорядился 
извлечь бюллетени из обеих урн для 
голосования и спрятать их в одном 
из помещений школы. Таким обра-
зом, подсчет голосов не был про-
веден в день голосования и не был 
составлен протокол об итогах го-
лосования, у членов избирательной 
комиссии с правом решающего го-
лоса не было возможности оставить 
особое мнение. Член комиссии с 
решающим голосом Рамазанов Ра-
мазан Алиханович не подписал про-
токол. 

    УИК 1001. Одни и те же люди го-
лосовали по два раза. На вопрос на-
блюдателя от КПРФ, почему вы го-
лосуете по 2 раза, они ответили, что 
у них указания от администрации г. 
Махачкала. Председатель УИК убе-
жала с участка, не подсчитав, не по-
гасив бюллетени. Заместитель пред-
седателя УИК, результаты, которые 
выдал КОИБ не вписала в итоговый 
протокол, и ни один член комиссии 
не подписал итоговый протокол, 
представителям КПРФ не выдали 
копию итогового протокола.          
   УИК 1007. В протоколы об ито-
гах голосования не были внесены 
данные полученные в результате 
подсчета бюллетеней, а внесли со-
всем другие завышенные цифры, не 
выдали копию протокола об итогах 
голосования. 
   УИК 1011. В 21:30 член комис-
сии с правом решающего голоса от 
КПРФ Сулейманов Али хотел оста-
вить особое мнение о том, что явка 
на участке в течение дня была в ко-
личестве 205 человек, а не 2281, по-
сле чего председатель УИК покинул 
помещение без составления прото-
кола об итогах голосования. Пред-
ставителям КПРФ до настоящего 
времени не выдали заверенную ко-
пию протокола об итогах голосова-
ния. 
    УИК 1023. В течение дня членами 
комиссии и неизвестными лицами 
осуществлялись массовые вбросы, 
не выдали копию протокола об ито-
гах голосования. 
   УИК 1035. После окончания дня 
голосования, КОИБ выдал протокол 
об итогах голосования, но предсе-
датель УИК Сатулаев П.А., а также 
директор школы отказались предо-
ставить копию протокола, ссыла-
ясь на то, что ее можно получить в 
ТИКе.
   г.Каспийск УИК №0655. В шко-
ле интернат №2 осуществлен вброс 
бюллетеней за «ЕР» в количестве 
200 штук. Данный факт наблюда-
тель от КПРФ заснял на телефон, 
после чего нашему наблюдателю 
поломали телефон. 
    УИК №0643. Школа №1, неиз-
вестным лицом был осуществлен 
вброс, который зафиксирован на 
видео. Команда мэра города (группа 
вооруженных людей) во главе с пле-
мянником мэра ездили по избира-
тельным участкам, окружали урны 
и вбрасывали бюллетени за «Еди-
ную Россию».  
  г.Избербаш. Массовый вброс, 
группа ребят спортивного телос-
ложения ездили по избирательным 
участкам, окружали урны и вбрасы-
вали бюллетени за «Еденную Рос-
сию» и «Патриоты России».
   Тарумовский район, УИК №1409, 
1410. В с.Тарумовка наблюдателями 
от «ЕР» являлись депутаты сель-
ских собраний. Выданные прозрач-
ные стационарные ящики для голо-
сования были заменены на старые 
непрозрачные ящики с расширен-
ным прорезом для голосования 3 см. 
Вооруженные люди осуществляли 
массовый вброс бюллетеней на не-
скольких участках.  
    УИК №№ 1397 и 1401.  Цифры, 
в итоговом протоколе представлен-
ные в ТИК не соответствуют реаль-
ным цифрам, которые отражены в 
копиях протоколов, выданных пред-
ставителям партии (имеются копии 

протоколов, заверенные председате-
лем УИК и подписанные всеми чле-
нами УИК №№ 1397 и 1401. 
  г.Дербент. С 08:00ч. до 12 часов 
не допускались наблюдатели от 
КПРФ на отдельные участки, яко-
бы на направлениях отсутствует пе-
чать ТИКа, хотя списки от горкома 
КПРФ были поданы в соответствии 
с законом. Студентов разных учеб-
ных заведений развозили на автомо-
билях ГАЗель за гос.номером Н 377 
ЕК 05, К 407 КС 777, с одного участ-
ка на другой.
   УИК №№0484, 0489, 0485, 0482, 
0502 и на других участках. (фото 
зафиксировано).  Кандидата в депу-
таты НС РД Исрафилову О. не до-
пустили на избирательный участок 
№0484. 
  УИК №0489. На члена комис-
сии с правом решающего голоса от 
КПРФ Магомедову Гульфизар На-
врузалиевну оказывалось давление 
с угрозами расправы из-за того, что 
она не давала осуществлять вброс 
бюллетеней и не пускала людей, го-
лосующих не по прописке, в связи 
с чем ей стало плохо и ее увезли на 
машине скорой помощи в больницу. 
Председатель городского Собрания 
г. Дербент вывел наблюдателя от 
КПРФ с избирательного участка. 
   Кумторкалинский район, УИК 
№ 0838. В с. Алмало по итогам го-
лосования не выдали копии прото-
колов об итогах голосования. 
   УИК 0833. В с. Коркмаскала в 
10:07 утра председатель УИК осу-
ществила вброс бюллетеней, около 
200 штук, такие взбросы продол-
жались в течение дня. По итогам 
голосования не выдали копии про-
токолов, хотя председатель УИК 
подписал требования о выдаче ко-
пии протоколов об итогах голосова-
ния. 
   УИК №№1913, 0837. В с. Учкент 
в 14:20 члены комиссии выдают по 
десять бюллетеней не установлен-
ным лицам в одни руки, без отметок 
в списках избирателей. В 22:30 на-
рушена процедура подсчета бюл-
летеней, участковая комиссия под-
считали бюллетени, отмеченные за 
«КПРФ», а остальные, подсчитали 
проголосовавшие за «Единую Рос-
сию», члены комиссии не подписа-
ли протокол об итогах голосования 
и разошлись по домам. Не выдали 
копию протокола об итогах голосо-
вания. УИК 0838. По итогам голосо-
вания не выдали копии протоколов 
об итогах голосования.
  Кизлярский район, УИК 0749.  
с.Большое Берединское - массовый 
вброс.
 Карабудахкентский район, на 
всех избирательных участках не вы-
даны копии протокола об итогах го-
лосования. 
   Табасаранский район, в течении 
дня выборы проходили в спокойной 
обстановке, все нарушения начались 
после 20:00. Сначала были попытки 
удаления наблюдателей с избира-
тельных участков. После подсчета 
голосов председатели УИК отка-
зались выдавать наблюдателям от 
КПРФ копии протоколов об итогах 
голосования. 
  Такое указание они получили от 
председателя ТИК Исаева И.А. в 
связи с тем, что за 
КПРФ было много 
проголосовавших. 

         [ 8
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ИНФОРМАЦИЯ
              ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ       

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА И 
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

 ШЕСТОГО СОЗЫВА
 [    Хивский район, 

день, предшествую-
щий голосованию (17 сентября 2016 
года) заместитель Председателя 
Правительства Республики Даге-
стан, министр экономики Юсуфов 
Р.А. со своим заместителем Муста-
фаевым К.А. в сопровождении не-
скольких автомобилей проводили 
агитационную работу на террито-
рии избирательных участков №№ 
1623, 1630, 1634.   
  Глава администрации МО «Хив-
ский район» Мирзоев Б.Г. со своими 
заместителями в рабочее время на 
служебном автотранспорте неодно-
кратно проводил агитационную ра-
боту.  
   По вышеуказанным фактам име-
ются видеоматериалы.   
   В ходе голосования 18 сентября 
2016 года были не допущены чле-
ны УИК с правом совещательного 
голоса от КПРФ на избирательные 
участки №№ 1620, 1625, 1633, 1634, 
1645, 1650.   Создавались пре-
пятствия председателями УИК на 
видеосъёмку  на избирательных 
участках №№ 1634, 1645, 1650. 
  В ходе голосования оказывалось 
психологическое давление на из-
бирателей с использованием ад-
министративного ресурса (людям 
угрожали увольнением, если они не 
проголосуют за «указанного канди-
дата», бюджетники голосовали по 
знакам) представителями админи-
страций внутри помещения для го-
лосования на избирательных участ-
ках №№ 1620, 1624, 1629, 1633, 
1634, 1639, 1649, 1650.  
  О данных фактах свидетельствуют 
имеющиеся у представителей пар-
тии КПРФ на этих участках видео-
материалы и составлены акты.  
  Дахадаевский район, были допу-
щены многочисленные нарушения 
избирательного законодательства, а 
именно:
 1. До начала выборов некоторые 
члены комиссии с правом решаю-
щего голоса были заменены.  
 2. Не давали вести видеосъемку.
 3. На всех избирательных участках 
происходили вбросы.
 4. По итогам голосования на мно-
гих участках не выдали копии про-
токолов об итогах голосования, ссы-
лаясь на указания главы района.
  5. Члена ТИК с правом совещатель-
ного голоса и кандидата в депутаты 
не допустили в территориальную 
избирательную комиссию района, а 
председатель ТИК ссылался на ука-
зание главы района.
 6. Членов комиссии с правом ре-
шающего голоса заставляли подпи-
сывать пустые бланки протоколов, 
после чего их заполняли работни-
ки администрации района и члены 
ТИК.
 7. Результаты полученных нами 
протоколов не соответствуют ре-
зультатам официальной сводной 
таблицы сайта Избиркома РД. УИК 
№№ 0385, 0386, 0393, 0394, 0395, 

0396, 0399, 0400, 0402, 0403, 0409, 
0410, 0411, 0414, 0422, 0423, 0425, 
0430, 0431, 0432, 0433,0434, 0435 
и 0436 - цифры, в итоговом про-
токоле представленные в ТИК не 
соответствуют реальным цифрам, 
которые отражены в копиях прото-
колов, выданных представителям 
партии (имеются копии протоколов, 
заверенные председателем УИК и 
подписанные всеми членами УИК 
№№ 0385, 0386, 0393, 0394, 0395, 
0396, 0399, 0400, 0402, 0403, 0409, 
0410, 0411, 0414, 0422, 0423, 0425, 
0430, 0431, 0432, 0433,0434, 0435 и 
0436). 
  По данным нарушениям составле-
ны акты, а также имеется видеоза-
пись с УИКов о том, что председа-
тели не выдают копии протоколов, 
об итогах голосования, ссылаясь на 
главу района. По подсчетам наблю-
дателей кандидат от КПРФ набрал 
около 50 % процентов голосов изби-
рателей от общего числа проголосо-
вавших, однако результаты измене-
ны в ТИКе.
  Магарамкентский район, 17 сен-
тября 2016 года пустые протоколы 
участковых избирательных комис-
сий были подписаны всеми ее чле-
нами, кроме членов комиссии от 
КПРФ. На избирательных участках 
подсчет бюллетеней не состоялся, 
их отвезли в администрацию района 
и под руководством уполномочен-
ного от властей республики и кан-
дидата от «ЕР» написали «небес-
ные» для партии власти результаты 
и отправили в Избирком РД.  
   Хасавюртовский район. На из-
бирательных участках №1507 - 1528   
были массовые вбросы, в списках 
избирателей записаны не суще-
ствующие паспортные данные, явка 
избирателей была всего 35 – 40 % 
а не все 100% которые, указаны в 
протоколах, все нарушения зафик-
сированы на видео и фото, а также 
составлены акты, итоговый прото-
кол ТИК не подписан членом комис-
сии с правом решающего голоса от 
КПРФ.      
   На избирательных участках №№ 
1511, 1512, 1516, 1523, 1525 по ито-
гам голосования не выдали копию 
протоколов об итогах голосования, 
осуществлены массовые вбросы 
бюллетеней.  
  УИК №№ 1507, 1509, 1510, 1513, 
1514, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 
1522, 1524, 1526, 1527 и 1528 - циф-
ры, в итоговом протоколе представ-
ленные в ТИК не соответствуют 
реальным цифрам, которые отраже-
ны в копиях протоколов, выданных 
представителям партии (имеются 
копии протоколов, заверенные пред-
седателем УИК и подписанные все-
ми членами УИК №№1507, 1509, 
1510, 1513, 1514, 1517, 1518, 1519, 
1520, 1521, 1522, 1524, 1526, 1527 и 
1528).   
   Только по имеющим у нас копи-
ям протоколов, несмотря на все 
вбросы, КПРФ набрала больше 40 

(сорока) процентов по округу №1 
Хасавюртовского района Республи-
ки Дагестан, но в территориальной 
избирательной комиссии все дан-
ные переписаны в пользу «Единой 
России» и «Справедливой России»
УИК 1537. В с.Сивух не посчитали 
и не погасили неиспользованные 
бюллетени, не произвели подсчет 
бюллетеней, содержащихся в стаци-
онарных ящиках для голосования, 
не выдали копию протокола об ито-
гах голосования, хотя было вручено 
под роспись требование о выдаче 
копии протокола об итогах голосо-
вания.
  Дербентский район, УИК № 
0465. Цифры, в итоговом протоко-
ле представленные в ТИК не соот-
ветствуют реальным цифрам, кото-
рые отражены в копиях протоколов, 
выданных представителям партии 
(имеются копии протоколов, заве-
ренные председателем УИК и под-
писанные всеми членами УИК № 
0465).     
  УИК № 0466.  Цифры, в итоговом 
протоколе представленные в ТИК 
не соответствуют реальным циф-
рам, которые отражены в копиях 
протоколов, выданных представи-
телям партии (имеются копии про-
токолов, заверенные председателем 
УИК и подписанные всеми члена-
ми УИК №0466).   
  УИК № 0470. Цифры, в итоговом 
протоколе представленные в ТИК 
не соответствуют реальным циф-
рам, которые отражены в копиях 
протоколов, выданных представи-
телям партии (имеются копии про-
токолов, заверенные председателем 
УИК и подписанные всеми членами 
УИК №0470).   
  УИК 0467. Не посчитали и не по-
гасили неиспользованные бюллете-
ни, не произвели подсчет бюллете-
ней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования, не выдали 
копию протокола об итогах голосо-
вания.        
  УИК 0471. Секретарь комиссии 
Мусае  ва З.А. выдала избирателям 
бюллетени не имеющих регистра-
ции по данному участку. В течение 
дня были вбросы со стороны членов 
УИК, и представителей админи-
страции района.
 Сулейман-Стальский район, 
УИК 1285.  В 21:20 по итогам го-
лосования не выдали копии прото-
колов, хотя подписал требования о 
выдаче копии протоколов об итогах 
голосования. 
   УИК 1286. С утра все члены ко-
миссии выдавали заранее отмечен-
ные бюллетени за «Единую Рос-
сию» осуществиляли вбросы. В 
конце голосования на данном участ-
ке творился хаос. По итогам голосо-
вания председатель УИК не выдал 
копии протоколов об итогах голосо-
вания, хотя подписал требования о 
выдаче копии протоколов об итогах 
голосования, и скрылся в неизвест-
ном направлении. 

    УИК № 1306. Цифры, в итоговом 
протоколе представленные в ТИК 
не соответствуют реальным циф-
рам, которые отражены в копиях 
протоколов, выданных представи-
телям партии (имеются копии про-
токолов, заверенные председателем 
УИК и подписанные всеми членами 
УИК №1306).     
    УИК № 1319.  Цифры, в итоговом 
протоколе представленные в ТИК 
не соответствуют реальным циф-
рам, которые отражены в копиях 
протоколов, выданных представи-
телям партии (имеются копии про-
токолов, заверенные председателем 
УИК и подписанные всеми членами 
УИК №1319). 
    УИК № 1320. Цифры, в итоговом 
протоколе представленные в ТИК 
не соответствуют реальным циф-
рам, которые отражены в копиях 
протоколов, выданных представи-
телям партии (имеются копии про-
токолов, заверенные председателем 
УИК и подписанные всеми членами 
УИК №1320) 
    УИК № 1324.  Цифры в итого-
вом протоколе представленные в 
ТИК не соответствуют реальным 
цифрам, которые отражены в копи-
ях протоколов выданных представи-
телям партии (имеются копии про-
токолов, заверенные председателем 
УИК и подписанные всеми членами 
УИК №1324) 
    То, что выборы в Дагестане прош-
ли с массовыми фальсификациями, 
отражается на итоговых протоко-
лах избирательной комиссии РД, а 
именно: на выборах депутатов НС 
РД общее число проголосовавших 
избирателей составляет 1458615 
на выборах депутатов ГД ФС РФ 
1456250, а на выборах депутатов ГД 
ФС РФ по одномандатным округам 
1456384. На выборах депутатов НС 
РД проголосовало на 2365 больше 
избирателей, чем на выборах депу-
татов ГД ФС РФ и на 2231 больше 
избирателей, чем на выборах депу-
татов ГД ФС РФ по одномандатным 
округам, хотя на избирательном 
участке выдавались по три бюлле-
теня (бюллетень по выборам депу-
татов НС РД, выборам депутатов 
ГД ФС РФ и выборам депутатов ГД 
ФС РФ по одномандатным окру-
гам).  
    «Выборы» 18 сентября 2016 года 
практически во всех городах и райо-
нах проходили по вышеуказанным 
схемам. Однако там к представите-
лям КПРФ отнеслись более агрес-
сивно, силой выдворяли из участ-
ков, демонстративно отказывали 
давать копии протокола, на что, и 
открыто вбрасывали бюллетени и 
писали, что хотели.
    По всем отмеченным фактам на-
рушений имеются акты, видео и 
фотоматериалы. 
     

Уполномоченный 
ДРО ПП КПРФ                                                                 

Саидов М.К.


