
 Г.А. ЗЮГАНОВ: ВРЕМЯ 
ВЛАСТНО ТРЕБУЕТ 
НОВОЙ ПОЛИТИКИ

  
   Пресс-служба ЦК КПРФ

  Уважаемые соотечественники!
 Товарищи и друзья!

   Минуло четверть века с того черно-
го дня, когда был преступно разрушен 

Советский Союз. Горькие плоды бело-
вежского сговора продолжают отрав-
лять нашу жизнь и поныне. За 25 лет 
иллюзию оздоровления ситуации мог 
создать только период высоких нефте-
газовых цен, да и то лишь у немногих 
сограждан.
  Мы видим, что обстановка в стране 
продолжает ухудшаться. Нищета охва-
тила десятки миллионов людей. Обра-
зование и медицина становятся плат-
ными, их качество и доступность резко 
снизились. Тем временем кучка олигар-
хов скупает роскошные дворцы, яхты 
и самолеты, перекачивает миллиарды 
долларов в иностранные банки. Нарас-
тает раскол общества. Один процент 
населения страны захватил около 80% 
народной собственности. Социальная 
несправедливость доведена до крайней 
черты.
  Да, кризис в России продолжается, 
и он будет неизбежно углу-
бляться.

     Пресс-служба ДРО КПРФ

  16 января состоялся прием в ряды 
КПРФ. Новый член партии Абдуллаев 
Шамил Курбаналиевич решил вступить 
по идеологическим соображением, так 
как воспитывался и рос в духе советской 

традиции. Шамил Абдуллаев прикре-
плен в первичное отделение №14 Ленин-
ского района г.Махачкалы, секретарем 
которого является Магомед Махачев. 
 Партийный билет новому чле-
ну партии вручил первый секре-
тарь ДРО КПРФ Махмуд Махмудов.  
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В честь 100-летия Великого Октября
       Коммунистическая партия РФ
     объявляет призыв в свои ряды. КПРФВСТУПАЙТЕ

В РЯДЫ

Обращение к народно-патриотическим 
силам России

   [ 2

ДНИ ИСТОРИИ
16 января 1963

Никита Сергеевич Хрущев объявил о 
наличии у СССР 100-мегатонной во-
дородной бомбы 

17 января 1920
Разбита основная группировка войск 
генерала Деникина 

18 января 1943
Прорвана блокада Ленинграда — 
осада немецкими, финскими и ис-
панскими (Голубая дивизия) войска-
ми во время Великой Отечественной 
войны 

19 января 1937
В СССР создан Совет Народных Ко-
миссаров 

20 января 1921 
Образована Дагестанская АССР, 
ныне — Республика Дагестан

21 января день смерти В.И.Ленина

22 января 1905 
«Кровавое воскресенье», начало пер-
вой российской революции. Кровавое 
воскресенье — один из ключевых мо-
ментов в истории России, послужив-
ший толчком к Революции 1905 года.

ЧИТАЙТЕ 
ЛЕНИНА                                            
СТРОКИ…

  Зиявутдин МАГОМЕДОВ

   В преддверии 100-летия Великой 
Октябрьской социалистической 
революции начинается серия 
правдинских «Круглых столов», 
посвященных этому великому со-
бытию. Недавно лидер КПРФ Г.А. 
Зюганов высказал по этому во-
просу реальную мысль на одном 
таком форуме:«Ленинская теория 
империализма помогает нам точ-
но оценивать события прошлого, 
вернее ориентироваться в слож-
ных хитросплетениях сегодняш-
него дня и лучше видеть будущее». 
  
  Особое внимание Геннадий Зюга-
нов обратил внимание на два ленин-
ских труда – «Развитие капитализ-
ма в России» и «Империализм, как 
высшая стадия капитализма». 
  В канун 93-й годовщины со дня 
смерти В.И.Ленина, мы провели бе-
седу темой которой была личность 
вождя пролетариата с профессором 
ДГПУ Исмаиловым Нугутдином 
Исрафиловичем.       [ 3

ПРИЕМ В ПАРТИЮ ВЛАСТИ ДАГЕСТАНА 
ВЫДЕЛИЛИ 120 МЛН РУБЛЕЙ НА 

БОРЬБУ С ИДЕОЛОГИЕЙ 
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА

    Тамерлан МАГОМЕДОВ

   Правительство Дагестана обнародовало 
постановление № 408 от 28 декабря 2016 
года, утверждающее государственную 
программу республики «Взаимодействие 
религиозными организациями Республи-
ке Дагестан их государственная поддерж-
ка на 2017-2019 годы».
   Документ, за подписью премьер-министра 
Абдусамада Гамидова, предусматривает на-
правление на заявленные в программе цели 
126 млн рублей на три года (по 42 млн ру-
блей в год).
 Под взаимодействием религиозных орга-
низаций программа понимает реализацию 
государственной политики по противо-
действию идеологии экстремизма и терро-
ризма, «объединение усилий органов госу-
дарственной власти РД, органов местного 
самоуправления религиозных организаций 
по укреплению общественно-политической 
стабильности в республике».
  Среди прочих целей и задач противодей-
ствие экстремистским проявлениям в обще-
стве, сохранение и укрепление морально-
этических устоев, оказание господдержки 
реконструкции и ремонте культовых объек-
тов, содействие религиозным организациям 

и религиозным деятелям в издании литера-
туры, раскрывающей «истинную сущность 
экстремистских идеологий, и направленной 
на формирование и утверждение в светской 
и религиозной общественной среде принци-
пов гуманизма, толерантности и веротерпи-
мости».
 В частности, правительство Дагестана 
будет содействовать деятельности Муф-
тията РД, Махачкалинской епархии РПЦ 
и Совету иудейских общин РД «в сфере 
духовно-просветительской деятельности, 
противодействия идеологии экстремизма 
и терроризма» тем, что выделит им на эти 
цели деньги.
 Так, муфтияту, согласно программе, по-
ложено 9 млн рублей в год (27 млн рублей 
на три года), епархии – 3 млн в год (9 млн 
рублей на три года), а иудейской общине – 
1,5 млн рублей в год (4,5 млн рублей на три 
года).
  Основными участниками госпрограммы 
являются Комитет по свободе совести, взаи-
модействию религиозными организациями 
РД, Министерство образования и науки РД, 
Министерство печати и информации РД, 
Министерство по делам молодежи РД, а 
также (по согласованию) органы местного 
самоуправления Дагестана и Муфтият РД.
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[     Государственный 
бюджет на ближайшие 

три года гарантирует дальнейшее 
разрушение производства и падение 
уровня жизни. Доходы казны в 13 
триллионов рублей – это даже не стаг-
нация, а откровенная деградация. Сле-
довательно, реальный сектор экономи-
ки не получит поддержки. Социальная 
сфера будет скукоживаться. Регионы 
продолжат всё глубже погрязать в дол-
гах. Власть щедра только в отношении к 
банкирам. За последние годы в банков-
скую систему влили почти три триллио-
на рублей, но производству и трудя-
щимся от этого не стало легче.
   В стране не осталось ни одной круп-
ной социальной группы, чье поло-
жение улучшается. Первой жертвой 
псевдореформ стал рабочий класс. В 
ходе грабительской приватизации про-
мышленность России подверглась раз-
грому. Рабочий класс резко сократился. 
При этом выросло число тех, кого на-
зывают «офисным пролетариатом». Но 
и они безудержно эксплуатируются. 
Жизнь и тех, и других становится всё 
тяжелее. Страдая от безденежья, мно-
гие погружаются в кабалу ипотечных и 
потребительских кредитов.
   Сложные времена переживает кре-
стьянство. Число крупных коллек-
тивных хозяйств уменьшилось в разы. 
Фермеры брошены на произвол судьбы. 
В лихие 90-е была уничтожена мощная 
материально-техническая основа агро-
промышленного комплекса. Теперь в 
одних регионах пашня зарастает бурья-
ном, в других идет земельный передел, 
грозящий войнами на меже. Рядовой се-
лянин либо не имеет работы, либо тру-
дится за гроши. Из федерального бюд-
жета на сельское хозяйство идёт лишь 
чуть больше процента его расходной 
части. И это – настоящий позор россий-
ской власти.
 Когда-то «реформаторы» громко объ-
явили малое и среднее предпринима-
тельство своей надеждой и опорой. 
Но сегодня оно стонет под налоговым 
и кредитным гнетом, не выдерживает 
конкуренции с крупным капиталом. В 
результате, миллионы людей лишаются 
возможности кормить свои семьи.
    В унизительном положении россий-
ская интеллигенция – ученые, учи-

теля, врачи, деятели культуры. На-
учная и культурная среда все чаще 
остаются без поддержки государства. 
Истинные творцы прозябают, а подлин-
ное искусство замещают сорняки – худ-
шие образцы западной масс-культуры.
  Есть ли выход из этой спирали паде-
ния? Мы убеждены, что есть! Нужно 
задействовать весь созидательный по-
тенциал общества. Острую нужду ис-
пытывают десятки миллионов наших 
сограждан. Большинство из них пол-
ны сил и энергии. Они способны стать 
прочной основой возрождения и разви-
тия России. Для этого нужны перемены, 
нужна принципиально иная социальная 
и экономическая политика.
  Лево-патриотические силы предла-
гают точно выверенную программу 
вывода Отечества из кризиса – «Де-
сять шагов к достойной жизни». Она 
сформулирована в предложениях 
Орловского экономического форума, 
п о д - держана на съездах представи-
телей трудовых коллективов, работ-
ников аграрной сферы, депутатов 
р а з - ных уровней. Их участники 
представляют широкий и подлинно на-
родный блок. Они абсолютно осознан-
но оказали доверие нашей команде на 
парламентских выборах. Эти люди го-
товы и дальне поддерживать програм-
му созидания, подкрепленную твёрдой 
позицией и пакетом законодательных 
инициатив.
  Мы не раз подчеркивали, и готовы 
утверждать вновь: выборы 2016 года 
во многом сфальсифицированы. Они 
не стали формой широкого общенацио-
нального диалога. Не удивительно, что 
на этих выборах была самая низкая явка 
в современной истории России. Из-за 
позиции властей Россия упустила исто-
рический шанс начать выход из кризи-
са. Страна продолжает терять драгоцен-
ное время. Похоже, мы единственная 
страна в мире, где экономика падает, а 
у власти всё растёт. «Единая Россия» 
боится левых сил, боится социализма, 
ей милее дурачить общество и играть с 

Жириновским и Навальным.
  У нашей Отчизны есть возможность 
встать на путь созидания уже сегодня. 
Предлагаемые КПРФ меры способ-
ны увеличить доходную часть рос-
сийского бюджета до 25 триллионов 

рублей. Это будет бюджет не деграда-
ции, а всестороннего развития.
 Нарастающие проблемы страны неиз-
бежно потребуют решительных дей-
ствий. Красивая телекартинка не скро-
ет реальных народных бед. История 
хорошо знает, к чему ведёт нежелание 
верхов прислушиваться к чаяниям и 
нуждам общества. Именно так случи-
лось 100 лет назад, когда царское само-
державие пало под напором российской 
буржуазии. Начался распад страны. 
Спасение пришло благодаря Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции. Столетие двух революций 
и гражданской войны – важный по-
вод задуматься о будущем. Политика 
социального раскола неизбежно ведет 
к потрясениям, подрывает перспективы 
национального единства, оборачивает-
ся многими бедами и угрозами. При-
шло время извлекать уроки из нашего 
прошлого.
  Ближайшие годы станут периодом, 
когда потребность в смене курса будет 
всё острее. Крайне важно, чтобы вы-
ход из затяжного кризиса был мирным 
и демократичным. Подчинить этой 
задаче следует и все избирательные 
кампании – от выборов муниципаль-
ного уровня до избрания президента 
страны.
  Мы хорошо понимаем, что очередные 
выборы не будут лёгкими. Патриотам 
России нужна готовность сопротив-
ляться и административной принуди-
ловке, и тотальной «промывке мозгов», 
и безграничному популизму, и отвлече-
нию внимания граждан от внутренних 
проблем. Противостоять этим методам 
и предложить стране новый курс не 
смогут ни политические приспосо-
бленцы и шарлатаны, ни либеральные 
кликуши, ни заокеанские ставленни-
ки. Сделать это может только широкое 
объединение народно-патриотических 
сил России.
   Пришла пора сплачиваться всем, 
кто представляет интересы рабочего 
и крестьянина, ученого и инженера, 
учителя и врача, студента и вете-р а -
на, представителя малого или средне-
го бизнеса. Этот союз должен бросить 
решительный вызов процессам разру-
шения и увядания России. Он должен 
гарантировать вывод страны из тупика. 

Нам нужно крепкое единение всех, кто 
заинтересован в мирном и демократич-
ном решении накопившихся проблем.
 В патриотическом движении есть це-
лая плеяда честных и талантливых 
тружеников, настоящих лидеров. Они 
способны вести страну к новым гори-
зонтам. В наших рядах многоопытные 
политики Светлана Савицкая и Нико-
лай Харитонов, Владимир Комоедов и 
Сергей Бабурин, Николай Коломейцев и 
Олег Смолин. В качестве крупных руко-
водителей состоялись наши товарищи 
Сергей Левченко, Анатолий Локоть и 
Вадим Потомский. Уверенно развива-
ются представители нового поколения 
политиков Дмитрий Новиков и Юрий 
Афонин, Леонид Калашников и Андрей 
Клычков, Алексей Русских и Казбек 
Тайсаев. С нами генерал Виктор Со-
болев, командовавший 58-й армией, та-
лантливые хозяйственники и управлен-
цы Павел Грудинин, Юрий Болдырев и 
Константин Бабкин, яркие писатели и 
публицисты Захар Прилепин и Сергей 
Шаргунов и целый ряд других патрио-
тов России.
  Многие из вас подтвердят: в каждой 
сфере деятельности, в каждом регио-
не России есть преданные Отечеству 
люди, настоящие профессионалы свое-
го дела. Они способны защитить страну 
от невзгод, в силах придать ей посту-
пательное развитие. Нам нужна целая 
плеяда людей, чтобы бороться за пост 
главы государства, за формирование 
Правительства народного доверия, 
за новых глав регионов и депутатов 
всех уровней. Предлагаем немедлен-
но начать самое широкое обсуждение 
программы вывода страны из кризиса 
и всех возможных кандидатур в наших 
организациях, среди друзей и союзни-
ков, с каждым, кто готов участвовать в 
выработке новой политики.
    Пред лицом всех внутренних и внеш-
них угроз России нужен широкий 
блок государственно-патриотических 

сил. Опыт создания таких союзов у 
нашей страны есть. КПРФ готова к сло-
жению сил, к общей борьбе за достой-
ное будущее Отчизны.
  Вместе – сможем! Вместе – преодоле-
ем! Вместе – победим!
 
                                 Геннадий Зюганов.

   Кудаш ИЗИЕВ

 Депутат Буйнакского районно-
го Собрания от КПРФ Кудаш Из-
иев принял активное участие в                                                 
первом республиканском                                                                                                                                     Слете 
военно-патриотического движения 
«ЮНАРМИЯ»
   О целях и задачах, стоящих перед воз-
рождаемой детско-юношеской органи-
зации рассказал командир ТОКСа Буй-
накского района Абдулла Магомедов.
   Под аплодисменты зала, рота почетно-
го караула 136-й ОМБС внесли знамена 
РФ, РД и Победы. 
 От имени юнармейцев клятву читал 
Мурад Максудов, учащийся Нижнед-
женгутаевской СОШ им. Героя Совет-
ского Союза Юсупа Акаева. 

  В торжественной обстановке 40 уча-
щимся различных школ Буйнакского 
района почетные гости надели алые 
береты, тем самым посвятив их в юнар-
мейцы. 
  Со знаменательным событием юнар-
мейцев поздравили командир республи-
канского ТОКСа, генерал – майор Омар 
Муртазалиев, председатель Совета ве-
теранов РД Магарам Рабаданов.
  Почетными грамотами были отмече-
ны ТОКСовские отряды селений Кара-
махи, Кадар, Нижний Дженгутай, Ха-
лимбекаул, Эрпели, Нижнее Казанище, 
Верхнее Казанище и Чиркей.
   Завершилось мероприятие концер-
том с участием духового оркестра 136-й 
ОМСБ и Народного хореографического 
ансамбля «Темирхан - Шура».

ПОСВЯЩЕНИЕ В ЮНАРМЕЙЦЫ                      КОНФЛИКТ 
ПОД

 КОНТРОЛЕМ
    Пресс-служба ДРО КПРФ

  В Собрании депутатов Советско-
го района г.Махачкалы прошла 
встреча депутатов с общественно-
стью пос.Сепараторов г.Махачкалы. 
   На встрече принимали участие пред-
седатель поселкового общественного 
совета Зайнулабидов Абдулгамид, зам.
начальника ОП по Советскому райо-
ну Дибиров Арсен, заместители главы 
Советского района Ибрагимов М.И. 
и Юсупов С.Г., а также представите-
ли религиозных организаций. Встре-
ча прошла по инициативе депутата от 
КПРФ первого заместителя председа-

теля Собрания Советского района 
г.Махачкалы Курамагомедова Руслана. 
 Целью встречи было информиро-
вание депутатов о состоянии дел в 
поселке Сепараторный в свете со-
бытий, произошедших в поселке 14 
января, когда спецтехника разрушила 
стену на территории частного домов-
ладения по ул.Хуршилова и прошедше-
го после этого схода жителей поселка.
 По результатам встречи депутатами 
взято на контроль все пожелания, ко-
торые будут учтены для решения  на-
копившихся острых вопросов поселка. 

                                    ДЕПУТАТЫПАРТ УЧЕБА
НЕОЛИБЕРАЛИЗМ

   Пресс-служба ДРО КПРФ

  В рамках партийно-политической уче-
бы, утвержденной постановлением Пре-
зидиума ЦК КПРФ, 13 января в Нацио-
нальной библиотеке РД им. Р. Гамзатова  
прошла встреча, посвещеная разбору 
философской неолиберальной концеп-
ции «Деконструктивизм». Благодаря ко-
торой продвигаются в медийную сферу 
целые потоки информации, которые мо-
гут восприниматься многозначно. Воз-
никает проблема всем известных двой-
ных стандартов в освещении событий.  
Ведущий клуба философ, магистрант 
Дагестанского государственного уни-
верситета Джамирза Магомедов – вы-
ступил с докладом «Деконструкция 
Жака Деррида».
  Деррида известен, прежде всего, как 
создатель деконструктивизма. Деррида 
заметил: «Америка – это и есть декон-
струкция», «главная ее резиденция». 
   Французский философ утверждает, что 
всякий текст может быть так, сказать 
«деконструирован», то есть, демонти-
рован в соответствии с новыми смысла-
ми, появляющимися в процессе чтения.   
Следовательно, концепция «деконструк-
ции» отсылает нас к постмодернист-
ской парадигме «смерти субъекта». Речь 
идет о том, что авторство любого текста 
уничтожается. Многие новые и совре-
менные механизмы пропагандистского 
либерального толка, как и указанный 
деконструктивизм, необходимо изучить 
более детально для возможного его при-
менения в деле продвижения левых, со-
циалистических идей. 
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[   Зиявутдин Магомедов: 
- Нугутдин Исрафило-

вич, интересно узнать ваше мнение о 
выступлении Зюганова об этих ле-
нинских трудах.

   Нугутдин Исмаилов: - Действитель-
но, как отмечал Зюганов, Ленин был 
гениальным провидцем того, куда и как 
движется мировой капитализм, став им-
периализмом.
   Империализм, как угрожал, так и про-
должает угрожать всему человечеству. 
В этих двух гениальных трудах Ленин 
прогнозировал, что мы будем наблю-
дать в современном обществе социаль-
ный раскол. Для нас уже не секрет, что 
сегодня в России 10 процентов самых 
богатых захватили 90 процентов на-
ционального дохода. Такой социальный 
раскол идет во многих странах в усло-
виях нынешней империалистической 
глобализации. Капиталисты над наро-
дами проводят и будут проводить чудо-
вищные социальные эксперименты. 

  З.М.: - А какая у капиталистов се-
годня, на ваш взгляд, основная док-
трина в идеологическом плане?
 
  Н.И.: - Основная доктрина, как и рань-
ше, у них сегодня одна – национальный 
вопрос. Предполагается раздувать меж-
национальные конфликты во всех стра-
нах. В этом они преуспели, использует-
ся старая схема – разделяй и властвуй.
Об этом в своих трудах и выступлениях 
предупреждал В.И.Ленин.

  З.М.: - Ведь эта проблема в годы 
гражданской войны и интервенции 
коснулась и нашего Дагестана. Мно-
гие наши соотечественники, особенно 
молодое поколение, об этом не знают. 
Тем более, когда некоторые журна-
листы, «историки-правдоискатели», 
горе-политики вводят людей в за-

блуждение. Расскажите, пожалуйста, 
о том периоде нашего Дагестана.

  Н.И.: - Гражданская война и интервен-
ция в Дагестане носили тяжелый дли-
тельный характер. Англо-американские, 
немецкие империалисты имели здесь 
свои интересы. Турецкие интервенты 
с помощью внутренних контрреволю-
ционных сил стремились отделить Да-
гестан от России и присоединить его 
к Турции. Генерал Деникин нацелился 
создать тут плацдарм для борьбы с Со-
ветской властью.
   Трудящиеся массы страны советов, ру-
ководимые Коммунистической партией 
во главе с Лениным, а также молодая 
Красная Армия в ожесточенных схват-
ках победила и внутренних, и внеш-
них врагов. Наступило время решения 
многих сложных внутренних проблем 
страны. Это касается и национального 
вопроса, особенно для таких районов, 
как Кавказ, Туркестан. 
  После освобождения Дагестана от 
банд Деникина и победы Социалисти-
ческой революции в стране гор воз-
никла потребность в автономии. С этой 
целью в столице Темир-Хан-Шуре 13 
ноября 1920 года был созван Чрез-
вычайный съезд народов Дагестана. 
На нем по поручению ЦК партии, со-
ветского правительства народным ко-
миссаром по делам национальностей 
РСФСР И.В.Сталиным была провозгла-
шена декларация о советской автоно-
мии Дагестана.
   На съезде также решили вопрос об от-
правке в Москву к Ленину делегацию 
от Дагестана, которая должна была про-
вести соответствующую работу с цен-
тральными органами власти о дальней-
шем развитии дагестанской автономии 
и участии в подготовке соответствую-
щих документов.
  12 февраля 1921 года Ленин принял в 
Кремле дагестанскую делегацию в со-

ставе председателя дагестанского бюро 
РКП (б) Д.Э. Коркмасова, чрезвычайно-
го комиссара Гунибского и Аварского 
округов М.-М. Хизроева, председателя 
Дагестана по экономическим вопро-
сам в Азербайджане А.А. Тахо-Года. 
С членами делегации также был заве-
дующий отделом земледелия ревкома 
М.Ахундов.
 Весь Дагестан принимал участие в 
подготовке своей делегации к поездке 
в Москву. Было решено вместе с ней 
отправить для московских рабочих по-
езд с продуктами, а Ленину в качестве 
подарка – лучшие изделия народных 
умельцев. Сопровождать состав пору-
чили большой группе красных парти-
зан.
   О встрече с Владимиром Ильичом по-
том напишет Джлалутдин Коркмасов: 
«Он встретил нас, стоя у входа с такой 
простотой и так радушно, что мы сразу 
освободились от гнета официальности. 
Простая обстановка кабинета, ласковая 
приветливость хозяина сразу сообщи-
ли свиданию характер товарищеской 
встречи».
  И когда Д.Коркмасов развернул на сто-
ле перед Ильичом карту, тот с удивле-
нием заметил: «А карта зачем?.. Я ведь 
знаю Дагестан». 
  В ходе беседы, продолжавшейся 45 
минут, Владимир Ильич подробно ин-
тересовался положением дел в Дагеста-
не.
   Прощаясь, Ильич попросил ежемесяч-
но его информировать о положении дел 
в республике, высказал уверенность, 
что приедет на Кавказ и обязательно по-
будет в Дагестане. Члены делегации по-
просили Ильича в память об их встрече 
подарить для трудящихся Дагестана 
свой портрет с автографом, что и было 
сделано.
  Несмотря на чрезмерную занятость, 
Ленин пристально следил за оказанием 
помощи Дагестану, радовался его успе-

хам.
   Владимиру Ильичу не довелось побы-
вать на Кавказе, В Дагестане, увидеть 
возродившуюся страну гор. Но трудя-
щиеся республики, идя по пути, указан-
ному вождем, сделали все возможное, 
чтобы восторжествовали ленинские 
идеи.
   И сегодня, когда кто-то пытается лить 
грязь на Ленина, на Октябрьскую рево-
люцию, очернить наше прошлое, мы не 
должны забывать об этом, помня о ле-
нинском внимании, человечности, уме-
нии моральн и практическими делами 
поддерживать людей. Нельзя забывать 
и о том, что в самые трудные для Да-
гестана дни русский народ, как и весь 
советский народ пришли на помощь. 
И долг наш – не только помнить, но и 
защищать чистые ленинские идеи, его 
имя, творческое наследие.

  З.М.: - Спасибо, Нугутдин Исрафи-
лович за беседу! Я знаю вы увлекае-
тесь творчеством, был ли воспет Ле-
нин в поэзии?
  
  Н.И.: - С удовольствием прочту от-
рывок из стихотворения великого ту-
рецкого поэта – коммуниста Назыма 
Хикмета, написанного в 1924 году 
через несколько дней после смерти 
В.И.Ленина. Кстати, 20 января юбилей-
ная дата (115 лет) Назыма Хикмета..

 «Читайте Ленина строки!..
Умер великий учитель!
Умер!
Но жив ленинизм!
Умер великий учитель!
Умер!
Но не оставил нас
Опустевшими руки.
Умер, открыв нам все тайны
Мастера – творца.
Мы замысел гениальный
Доведем до конца!»

О В.И. ЛЕНИНЕ
    Завур МУСТАФАЕВ

   21 января 1924 году, в 6 часов 50 ми-
нут вечера скончался В.И.Ленин. С 
глубокой скорбью, партия, советский 
народ и пролетариат всего мира проща-
лись со своим учителем и вождём.Вели-
ким торжеством марксизма и лениниз-
ма явилась победа социалистической 
революции в России в последующем и 
в других странах мира.Возникла первая 
в мире социалистическая система и на-
чалось национально освободительное 
движение в колониальных и зависимых 
странах.Все эти процессы привели к 
громадным изменениям в жизни многих 
народов. Народы веками страдавшие 
от порабощения и социального гнёта 
были освобождены и заслуга в этом ге-
ниального Вождя и руководителя мас-
сами  В.И. Ленина.За очень короткую 
жизнь В.И.Ленину удалось раскачать 
и двинуть огромный корабль социализ-
ма, который по сей день крепко дер-
жит позиции в мировой геополитике.                                                                                                                                     
  В 1900 году В.И.Ленин вместе с 
Плехановым выезжает заграницу, где 
начали издавать газету «Искра», сы-
гравшую решающую роль в создании 
марксисткой партии в России. На вто-
ром съезде РСДРП  В.И.Ленин положил 
начало боевой революционно марк-
систкой партии-партии большевиков. 
В своих трудах «Что делать» и «Шаг 
вперёд, два шага назад» В.И.Ленин 
сформулировал идейные принципы 
большевисткой партии. В 1916 году 
вышел труд  «Империализм, как выс-
шая стадия капитализма», где он от-
крыл закон неравномерности развития 
капитализма в эпоху империализма и 
на его основе пришёл к выводу о воз-
можности победы социализма в одной, 
отдельно взятой стране.Сегодня, когда 
наша страна оказалась в тяжёлой си-
туации наглядно видно правдивость и 

актуальность  Ленинских идей и прин-
ципов. Они не устарели. Когда кризис 
охватил все сферы   жизнедеятельности 
у нас в стране, когда мировой капита-
лизм переживает очередной циклич-
ный, закономерный кризис, нападки 
с телеэкрана на историю связанную с 
именем В.И.Ленина выглядит смешно 
и это попытки оправдать свои неудачи 
в управлении страной. Только враги 
России могут не признавать значимость 
фигуры В.И.Ленина и октябрьской   со-
циалистической революции в жизни 
наших народов. Клеветы очень много. 
Когда некоторым не хватает аргумен-
тов  обвинения такого рода-безбожник. 
Против такого рода претензиям я хочу 
сказать словами К.Маркса.(да простить 
меня читатель  за то ,что я взял на себя 
смелость немного изменить слова) «Вы 
можете быть образцовым гражданином, 
быть членом общества покровителей 
животных и обладать репутацией свя-
тости, но это не мешало набожному 
приблизится к байскому столу и жить 
сытно, способствовать подавлению и 
эксплуатации простого человека труда.   
Не уважать В.И.Ленина - это равно-
сильно неуважению к своей истории, 
культуре, фольклору. Дагестанский до-
революционный фольклор пропитан во-
пиющим социальным конфликтом,где 
богатый мог позволить себе всё. Если 
мы будем отрицать великие идеи 
В.И.Ленина, тогда нам нужно отречься  
от творчества Етим.Э., И.Казака и дру-
гих наших поэтов и писателей, которые 
призывали к гуманизму, состраданию и 
уважению к человеку. История не сто-
ит на месте, время ещё покажет и уси-
лит значимость Ленинских принципов 
построения  социалистического госу-
дарства.  В.И Ленин прожил короткую 
жизнь, но очень яркую насыщенную со-
бытиями и успел сделать то, что никто 
другой не сделал бы.             

ЧИТАЙТЕ ЛЕНИНА СТРОКИ…

    МНЕНИЕ

    Что изменится после того, как ОДН 
«переедет» из раздела «коммуналь-
ные услуги» в раздел «содержание 
жилья»?

   Одним из самых спорных и неодно-
значных вопросов коммунальной сферы 
последних лет остается плата за ОДН. К 
суммам, выставленным за свет и тепло 
в подъезде, рядовой потребитель всегда 
относился с недоверием. Оно и понят-
но — цифры приличные, а как получи-
лись, непонятно. С этого года набившая 
оскомину строка из платежек исчезнет, 
вернее, перекочует из раздела «комму-
нальные услуги» в раздел «содержание 
жилья». И это еще не все — размер са-
мой платы отныне будет рассчитывать-
ся строго по утвержденному нормати-
ву; все, что сверх того, ляжет на плечи 
управляющих компаний. Теперь давай-
те разбираться.

   В новой графе и строго по норма-
тиву

   По сути ОДН — это разница между 
показанием общедомового прибора 
учета и суммой показаний внутриквар-
тирных счетчиков (если где-то их нет, 
расчет ведется по нормативу). По идее, 
получившееся в результате значение 
должно показывать, какой объем ресур-
са пошел на отопление или освещение 
мест общего пользования. Но это толь-
ко по идее, из-за того, что жильцы сда-
ют показания в разное время, кто-то о 
них вообще забывает, а кто-то и вовсе 
намагничивает счетчики, ни о каком 
корректном значении потребленного 
ресурса речи не идет. 
   Добавьте сюда протечки и квартиры, 
где приборов учета нет, - прописан, до-
пустим, в такой квартире один человек, 
а в действительности живет несколько 
- воду льют сколько хотят, а платят за 

одного, по нормативу, остальное ста-
новится неучтенкой, и попадает все в 
тот же ОДН, хотя по сути таковым не 
является и являться не может. В резуль-
тате законопослушные собственники 
вынуждены платить за все - и за соб-
ственно общедомовые нужды, и за не-
радивых соседей, и за дыры в трубах... 
Понятно, что это несправедливо, а что 
делать - ресурс дом потребил и запла-
тить за него обязан.
    В этом году, как мы уже сказали, ситу-
ация должна измениться - графы о раз-
мерах платы за ОДН «переедут» в раз-
дел «содержание жилья», а оплачивать 
содержание общего имущества МКД 
собственники будут по нормативам, 
установленным для каждой категории 
жилых домов. Для того, чтобы мы не за-
путались, в новом варианте платежно-
го документа сведения о начисленных 
суммах структурируют.
  - Сначала идет все содержание, поды-
тожена цифра, затем по пунктам: ОДН 
- горячее водоснабжение, ОДН - холод-
ное водоснабжение, ОДН - электроэ-
нергия, - прокомментировал директор 
«РИЦ-Ульяновск» Виктор Сакун.
   На то, чтобы рассчитать количество 
ресурсов, необходимых для освеще-
ния, отопления и содержания в чистоте 
общего имущества многоквартирного 
дома, региональным властям дается 
срок до 1 июня. До этого времени будем 
платить по нормативам, установленным 
на 1 ноября прошлого года.

  Кто заплатит за «излишки»? 

  Что даст переход к оплате по норма-
тивам? По задумке, он должен изба-
вить собственников от необходимости 
платить за вороватого соседа, дырявые 
коммуникации и т. п. Разбираться с 
этим придется управляю-
щим компаниям. 

О ПРОБЛЕМАХ С «НОВЫМ» ОДН
    ЭКОНОМИКА
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[  Мы же, законопослуш-
ные граждане, будем пла-

тить только за ГВС, ХВС, электриче-
ство, потребленные при содержании 
общего имущества, а также водоотведе-
ние (к слову, последний пункт появится 
в платежках впервые). Иными словами, 
разница между показаниями общедомо-
вого счетчика и суммой показаний вну-
триквартирных приборов учета решаю-
щего значения иметь не будет, во всяком 
случае для жильцов. Для управляющих 
компаний - совсем другое дело: «из-
лишки» потребленного ресурса теперь 
на их совести, и это, казалось бы, пра-
вильно. Но только на первый взгляд. 
Дело в том, что в упомянутых «излиш-
ках» виноваты по большей части не 
управляющие организации, а недобро-
совестные жильцы - те самые, что под-
кручивают счетчики, снимают показа-
ния раз в полгода, заселяют в свою 
квартиру целую толпу, а платят за одно-
го. 
  Как бороться с такой «самодеятель-
ностью», в УК не знают - к настояще-
му моменту все свои возможности они 
уже исчерпали. В конечном счете ново-
введение рискует обернуться для них 
банкротством, а для населения - повы-
шением тарифов на ремонт и другие 

работы по содержанию жилья. Послед-
ние, к слову, утверждаются самими соб-
ственниками, и не факт, что в этом во-
просе они пойдут навстречу УК.
  С введением новой системы оплаты 
связан еще один проблемный момент - 
платить за содержание общего имуще-
ства по нормативам придется даже соб-
ственникам тех МКД, где проводились 
энергосберегающие мероприятия и 
величина ОДН практически равнялась 
нулю.
  - Если на доме нулевой ОДН или по 
каким-то услугам вообще отрицатель-
ный, то сегодня перерасчет в минус или 
в ноль исчезает, за содержание общедо-
мового имущества гарантировано при-
дется платить, - отметил председатель 
комитета областного парламента по жи-
лищной политике, ЖКХ и энергетике 
Геннадий Антонцев.
  Как будет решена эта проблема, пока 
не ясно - заместитель главы админи-
страции Ульяновска Александр Черепан 
озвучил позицию городских властей - в 
течение какого-то времени собственни-
ки должны платить по нормативу, а по-
том, в установленные властями сроки, 
всю переплату им вернут.

Источник: КП  

  Дагестанский реском КПРФ выражает искренние соболезнования род-
ным и близким в связи с постигшим горем – смертью Алиева Рамазана 
Рамазановича, возглавлявший более 10-ти лет первичное отделение Кая-
кенского района

и разделяет с родными горечь невосполнимой утраты.

О ПРОБЛЕМАХ С «НОВЫМ» ОДН В Вильнюсе прошла акция протеста против закрытия 
русской школы 
В Вильнюсе учителя русскоязычной школы вместе с учениками и их ро-
дителями вышли на акцию протеста против закрытия учебного заведения. 
11 января 2017, 23:17 

Забастовка сотрудников лондонского метро 
9 января 2017, 12:23 
В столице Великобритании проходит суточная забастовка работников под-
земки, которые выступают против сокращения рабочих мест и закрытия 
пунктов продажи билетов. Из-за этих мер, по мнению участников акции, 
оставшиеся сотрудники вынуждены терпеть чрезмерные нагрузки, а пасса-
жирам не обеспечивают должный уровень безопасности. Жители Лондона 
вынуждены передвигаться по городу наземным транспортом — специаль-
но для этого власти выделили 150 дополнительных автобусов. 

В МИРЕ
ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Не-
многочисленные протесты против Дональда Трампа начались в Вашинг-
тоне, передает корреспондент РИА Новости. Собравшиеся критиковали 
иммиграционную политику Трампа

В Румынии начались массовые протесты из-за помило-
вания тысяч заключенных  MIGnews.com.ua 
В Румынии прошли массовые акции протеста против планов правитель-
ства помиловать тысячи заключенных, в числе которых могут оказаться 
влиятельные сторонники правящей в стране Социал-демократической пар-
тии, передает Русская служба Би-Би-Си.

Бунтующие солдаты и правительство в Кот-д'Ивуаре 
достигли соглашения
14 января 2017, 03:01 
Протестующие солдаты, которые перекрыли дорогу к одному из городов 
Кот-д'Ивуара, достигли соглашения с правительством. 
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя протестующих, ко-
торые начали бастовать, требуя повышения зарплат и выделения жилпло-
щади. 

Новый 2017-й год едва начался, а в Польше уже прохо-
дят протесты против мигрантов после убийства местного жи-
теля. На другом конце планеты, в Гонконге, сотни людей вышли на улицы, 
недовольные попытками лишить мандатов четырёх депутатов. В прошед-
шем году причины выйти на улицы нашлись у жителей многих стран. От 
демонстраций против военных баз США до борьбы таксистов с Uber — RT 
вспомнил, что вызывало массовое недовольство людей в ушедшем висо-
косном году.

   В рамках партийно-политической учебы философский клуб "ВРЕМЯ И 
БЫТИЕ" проводит встречи, посвященные актуальным темам. Предлагается 
уникальная возможность не только получить новые знания, но и научиться 
вести диспут, овладеть всеми необходимыми методами пропагандиста и при-
менять свои навыки на практике митингов, привлечения новых членов в 
ряды партии. 
     Ведет клуб аспирант философского факультета Джамирза Магомедов.
   Ждем комсомольцев еженедельно по пятницам с 18:00 на 3 этаже Нацио-
нальной библиотеке по ул. Ленина. 

                                         ОБЪЯВЛЕНИЕ


