
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 
ОТМЕТИЛИ В МАХАЧКАЛЕ

   5 апреля в МБОУ №56 комсомольцы 
провели урок-встречу «Знамя нашей 
Победы». Проводили урок Гаджитаев 
Артём и Омаров Шамиль. Ребятам рас-
сказали про историю Знамени Победы, 

водружённого над Рейхстагом. Дети 
принимали активное участие в уроке, 
рассказывали про своих родных, уча-
ствовавших в войне против фашисткой 
Германией 1941-1945гг. 
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В честь 100-летия Великого Октября
       Коммунистическая партия РФ
     объявляет призыв в свои ряды. КПРФВСТУПАЙТЕ

В РЯДЫ

КОМСОМОЛЬЦЫ ПРОВЕЛИ УРОК 
«ЗНАМЯ НАШЕЙ ПОБЕДЫ» 

В СЕЛЕНИИ ГООР ШАМИЛЬСКО-
ГО РАЙОНА ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК 

ПЕРВОЙ БОРОЗДЫ

    Пресс-служба ДРО КПРФ

     В селении Гоор Шамильского рай-
она 9 апреля прошли мероприятия, 
посвященные проведению празд-
ника Первой борозды и акции «Мы 
против террора».
   На торжественных мероприятиях 
приняли участие руководство района, 
жители селения Гоор, делегация от Да-
гестанского республиканского отделе-
ния КПРФ во главе с первым секрета-
рем Махмудом Махмудовым и гости со 
всего муниципалитета.
  Первый секретарь ДРО КПРФ Мах-
муд Махмудов поздравил собравших-

ся с началом весенне-полевых работ и 
отметил: «Весенние обрядовые празд-
ники, являются сегодня не просто ка-
лендарными днями, приуроченными 
к конкретной дате проведения того 
или иного праздника. Это, прежде 
всего наше духовное, художественно-
историческое прошлое, которое яв-
ляется непреходящей ценностью не-
материального культурного наследия. 
Поэтому для нас, сегодняшних, очень 
важно сохранить этот этнокультур-
ный опыт прошлых поколений, кото-
рый связывал крепкими 
узами человека с окру-
жающим миром».

    Идрис Идрисов, секретарь Кизи-
люртовского райкома КПРФ

  12 апреля 1961 года произошло Вели-
кое событие в истории человечества.
    Первый человек, проникший в космос 
– Юрий Алексеевич Гагарин открыл 
веху освоения бесконечного звездного 
пространства.
   Самой главной сенсацией в тот период, 
сравнимый разве что расколом земного 
шара пополам, послужил факт того, что 
первым человеком, шагнувшим в кос-
мос, был гражданин Союза Советских 
Социалистических республик.

   Америка, которая в конце войны ведя 
сепаратные переговоры с верхушкой 
вермахта, сумела завладеть техниче-
ским потенциалом, тайными лаборато-
риями вместе с учеными, разрабатыва-
ющими реактивные ракеты.
  Гитлер называл это чудо техники 
«Оружием возмездия».
   На основании чего имея в арсенале, 
значительную фору в развитии атомной 
энергетики и освоении ракетной техно-
логии они рассчитывали, что СССР еще 
долго будет восстанав-
ливаться от последствий 
войны.

        СОБЫТИЕ

    Артем Гаджитаев

  12 апреля комсомольцы Дагеста-
на провели акцию, приуроченную 
ко Дню космонавтики. Впервые этот 
день начали отмечать в 1962 году, ров-
но через год после того, как Юрий 
Гагарин совершил первый орбиталь-
ный полет вокруг земного шара. Это 
произошло 12 апреля 1961 года. Пу-
тешествие длилось всего сто минут, 
которые навсегда вошли в историю и 
превратили первого человека, своими 
глазами увидевшего околоземное кос-
мическое пространство, в настоящую 

легенду. После этого все мальчишки 
мечтали быть похожими на него. Они 
хотели пойти по стопам Гагарина и в 
один прекрасный день устремиться на-
встречу звездам.
    Полет Юрия Гагарина стал огром-
ным триумфом. Весь мир праздновал 
это достижение. Поэтому нет ничего 
удивительного в том, что предложение 
другого летчика-космонавта Германа 
Титова превратить 12 апреля в празд-
ник, было принято с энтузиазмом и во-
площено в жизнь уже на следующий 
год. Позднее этот день стал не только 
днем космонавтики.

МОГУЧИЯ СИЛА 
СОЦИАЛИЗМА

         [ 2

         [ 2
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[ А также Махмуд Мах-
мудов наградил не-

скольких ветеранов села Гоор Ша-
мильского района юбилейной 
медалью «100 лет Октябрьской рево-
люции».
  По традиции праздник открывали 
хозяева. Они приветствовали и встре-
чали своих сельчан. На площадь шли 
мужчины с сельскохозяйствен-н ы -
ми орудиями, молодожены и семей-
ные пары, у которых уже родился 
первенец, несут большие подносы с 
испеченным хлебом, халвой, фрукта-
ми. А во главе всей процессии шла 
пара разукрашенных быков, запря-
женных в плуг.
  Праздник начали мелодиями зурны 
и барабана. В общем круге танцевали 
все желающие: и молодые, и старые. 
Затем тамада пригласил в круг хозяев 
праздника и выпускников следующе-
го года. 
  В торжественной обстановке про-
шла своеобразная эстафета передачи 
символа первой борозды - рога, и все 

сельчане пошли на ближайшее поле, 
где и провели первую борозду. Даль-
ше началась самая зрелищная часть 
праздника: состязания в силе, лов-
кости, соревнования по волейболу 
и другим видам спорта. На сельской 
площади во всю шло веселье.
  Торжественные гуляния прошли до 

позднего вечера. Праздник надолго 
останется в памяти сотен его участ-
ников, явится наглядным подтверж-
дением любви Шамильского народа 
к земле, щедро дарящей человечеству 
жизнь.
 Победителям состязаний по бегу, 
вольной борьбе, перетягиванию кана-
та, киданию камня и ядра вручали де-
нежные призы и символы праздника 
- печеные пироги в форме круга.
  В завершении мероприятия почет-
ным гостям Дагестанского республи-
канского отделения КПРФ были вру-
чены сувениры и благодарность «За 
активное участие и личный вклад в 
сохранение и развитие традиционной 
культуры села Гоор».

В СЕЛЕНИИ ГООР ШАМИЛЬСКО-
ГО РАЙОНА ОТМЕТИЛИ 

ПРАЗДНИК ПЕРВОЙ БОРОЗДЫ                    ЮРОДИВОЕ РУКОВОДСТВО РОССИИ

МОГУЧИЯ СИЛА СОЦИАЛИЗМА

[ Они полагали, что нашей 
стране не до космоса, и 

не ожидали от ученых и науки нашей 
страны прогресса, которым способен 
удивить человечество.
   Триумфальный полет советского чело-
века в космос и благополучный возврат 
его на землю, показал всему миру силу, 
волю и ум советского человека нашего 
социалистического строя.
  Весь мир стал свидетелем преиму-
щества советского социалистического 
образа жизни, завоевания науки и тех-
ники, чудом сотворенным ученными 

трудолюбивым, героическим народом.
Полет Гагарина нашим народом был 
воспринят с неописуемым восхищени-
ем и гордость за нашу страну перепол-
няли чувства. Будучи 6 летним юнцом я 
помню, как на годекане высокогорного 
аула жители с восхищением обсуждали 
эту новость. В то время у нас не было 
еще электричества, дома освещались 
керосиновыми лампами, шла молва о 
полной электрификации всех аулов кро-
ме этого проблем жизненного уклада и 
бытовых неудобств у горцев были за-

предельными, однако радовались и 
гордились они искренне.
  В настоящее время, когда идет то-
тальное переписывание исторических 
фактов, накручиванием антисоветизма, 
идет выветривания из умов подрас-
тающего поколения всего позитивного, 
ценного, коммунисты должны довести 
до молодежи истину и на примерах ге-
роических подвигов нашего народа в 
становлении, зашиты, и развития нашей 
страны воспитывать в духе патриотизма 
и любви к Родине.
  Кизилюртовский райком КПРФ по-
здравляет всех читателей с этим исто-
рическим событием Днем космонавти-
ки и желает всех земных благ.  

ДЕНЬ 
КОСМОНАВТИКИ 

ОТМЕТИЛИ В 
МАХАЧКАЛЕ

[   Международная авиаци-
онная федерация приня-

ла решение сделать его Всемирным 
днем авиации и космонавтики. Это со-
бытие датируется 1969 годом.
   А в 2011 году Генеральная Ассамблея 
ООН вынесла предложение добавить 
некоторые изменения в название этого 
замечательного праздника. Более ше-
стидесяти стран поставили свои под-
писи под резолюцией, согласно которой 
отныне 12 апреля стал называться еще и 
Международным днем полета человека 
в космос.

ВНЕОЧЕРЕДНОЙ 
ПЛЕНУМ ДРО 

ЛКСМ РФ 

    Пресс-служба ЛКСМ РФ

  05.04.2017 г. Состоялся внеочеред-
ной Пленум Дагестанского республи-
канского комитета ЛКСМ РФ.
  На пленуме обсуждались следующие 
вопросы:
1. Отчет первого секретаря ДРО 
ЛКСМ РФ за 2016 год.
2. Снятие и переизбрание первого се-
кретаря
3. Подготовка к 1 Мая.
4. Подготовка к проведению отчетно-
выборной конференции.
5. Разное.
  Большинством голосов первым се-
кретарем комсомола был избран Гад-
житаев Артем Сиражудинович.

НКО КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 
   Руслан Луговой 

 По разным оценкам, сегодня в 
мире насчитывается свыше 60 тыс. 
международных некоммерческих 
организаций, которые в качестве 
основной площадки своей многосто-
ронней деятельности рассматривают 
интернет-пространство. Множество 
неполитических НКО действительно 
являются институтами гражданско-
го общества, структурами самоор-
ганизации граждан в разных сферах 
жизнедеятельности. 
    Вместе с тем основной функцией НКО 
является проведение как внутриполи-
тической, так и внешнеполитической 
деятельности государства. Глава нашей 
республики неоднократно указывал на 
необходимость сотрудничества прави-
тельственных структур с активными 
экспертами и НКО. При каждом мини-
стерстве есть общественные советы, 
десятки социально ориентированных 
НКО взаимодействуют с министерства-
ми. Есть Общественная палата респу-

блики и её аналоги в районах и городах. 
   В Дагестане достаточно много дея-
тельных патриотов из интеллигенции. 
Они сами вкладывают немалые ресур-
сы, но не ради прибыли, а ради идеи, 
общего блага. На последних Обще-
ственных слушаниях большинство 
рекомендаций общественников были 
приняты и будут представлены Главе 
Дагестана Рамазану Абдулатипову. И, 
тем не менее, сотрудничество во бла-
го не реализуется в должной мере, как 
хотелось бы, отмечает советник Главы 

Дагестана Деньга Халидов. 
Одной из главных причин, судя по 
опросам экспертов, является форма-
лизм (бюрократизм). В Дагестане, как 
и в России в целом, чаще всего струк-
тура НКО строится вокруг одного 
идеолога, который является и органи-
затором, и техническим работником, и 
PR-менеджером. Такая практика чрева-
та тем, что как только руководитель ор-
ганизации по тем или иным причинам 
перестает заниматься общественной 
деятельностью, то идеи и концепции 

организаций быстро перестают суще-
ствовать. Отсюда понятно, что систем-
ность в построении налаженной работы 
должна быть на постоянном стимулиро-
вании не одного лидера, а организации 
как таковой. 
  В странах бывшего соцлагеря неком-
мерческие организации пока так и не 
стали драйвером общественного раз-
вития. Население неохотно поддержи-
вает НКО, по-прежнему во многом по-
лагаясь на государство. В свою очередь 
общественные организации работают 
недостаточно профессиональ-но, не 
располагают необходимыми ресурсами 
и пока не научились обеспечивать себе 
массовую поддержку, отметил в своем 
докладе ведущий научный сотрудник 
Центра исследований гражданского 
общества и некоммерческого сектора 
НИУ ВШЭ Владимир Беневоленский. 
Здесь можно рассмотреть опыт запад-
ных стран, где государственные ис-
точники выделяют немалые средства 
некоммерческим организациям. Во-
первых, в ряде стран Западной Европы 

и США готовят специалистов для ра-
боты в некоммерческом секторе уже в 
вузах. 
    Например, в университетах Голландии 
есть программа «Развитие междуна-
родного сотрудничества» (International 
Cooperation Development), выпускники 
которой – готовые специалисты для ра-
боты в НКО. 
 Развитая система зарубежных НКО 
и их онлайн-деятельность являются 
не столько факторами развития демо-
кратии и поддержки демократических 
институтов, сколько факторами деста-
билизации политической обстановки в 
заранее выбранных регионах и государ-
ствах. 
  Во-вторых, на Западе более профес-
сиональный подход к работе в НКО, ча-
сто используется система стажировок. 
Люди устраиваются в такие организа-
ции не потому, что хотят спасать мир, 
а потому, что у них есть квалификация. 

Кстати, средней зарплаты сотруд-
ников НКО достаточно, 
чтобы нормально жить.          [ 4
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                   ЮРОДИВОЕ РУКОВОДСТВО РОССИИ
   
   

Арич Аричев

   Был такой случай. Люди зимой стояли 
у дороги, ждали попутного транспорта 
до районного центра, каждый по сво-
им делам, по своим проблемам. Ждали 
долго, не было попутного транспорта, 
замерзли сильно и начали шутить, что-
бы сделать, чтобы согреться. Было мно-
го предложений, но подходящих данной 
ситуации не было. Вдруг один произ-
нес: «Кто хочет согреться, мочитесь в 
штаны, и станет тепло». Среди стоящих 
у дороги был один юродивый, которого 
хотели везти в город для медицинского 
освидетельствования, что он больной с 
рождения и недееспособен. Он смекнул 
предложение метод согреться и спустил 
в штаны горячую струю мочи и радост-
но крикнул: «Тепло, тепло!!!». Сопро-
вождавший его увидел мокрые штаны 
и пришлось срочно отвезти его обрат-
но домой, пока совсем не замерзли его 
интимные места и ноги, а поездку в ме-
дучреждение для освидетельствования 
пришлось отложить.
  Этот эпизод из давней жизни я вспо-
минаю всегда, когда «наше» правитель-
ство очередной раз принимает решения 
для сиюминутной выгоды, хотя оно 
осознает возможный от этого решения 
многократный вред. 
   Вот и опять, 2 февраля правительство 
приняло решение и 8 февраля премьер-
министр Медведев утвердил подпи-
сав соответствующее распоряжение о 
приватизации на ближайшее три года 
(2017-2019).
  На этот раз на торги будут выставле-
ны предприятия 1826 промышленных 
и других объектов экономики страны. 
Власти с гордостью, смачно заявля-
ют, что за три года программа даст в 
бюджет без малого 17 млрд рублей. 
Давайте теперь решим арифметику 6 
класса общеобразовательной средней 
школе. Делим 17 млрд рублей на 1826 
промышленных предприятий и других 
объектов, подлежащих к приватизации 
и получим 9,2 млн рублей. Эта сумма 
равна сегодня за один приватизирован-
ный объект цене одной двухкомнатной 
квартиры в Москве.
  Если расходная часть бюджета РФ, 
сверстанной на 2017год предполагает 
16, 241 млрд долларов, доходы от при-
ватизации, запланированные на этот год 
5,8 млрд рублей составит лишь 0,03% 
к бюджетным расходам. Прибыльные 
объекты отдают за бесценок, дабы на 
данный момент незначительно попол-
нить казну и жирный кусок оставить 
себе. Приведу два примера: Прибыль 
«Совкомфлота» в 2015году составлял 
400 млн долларов, компания «Алрос» 
около 6 млрд долларов. 
  Еще один любопытный пример. До 
приватизации Чубайса, по данным Рос-
стата, в государственном секторе на-
ходилось около 90% основных фондов 
российской экономики. К 2000году этот 
показатель упал до 25%. 
  В 2010году он снизился до 19%, а в 
настоящее время составляет всего 18%. 
Теперь при доле государства в основ-
ных фондах 18%, оно умудряется созда-
вать до 70% ВВП страны, а на частный 
сектор приходится более 80% основных 
фондов и всего 30% создаваемого ВВП. 
Давайте рассмотрим Россию в свете 
мировой экономики. Тем более, что не-
давно слышал по лживому российскому 

телевидению один умник говорил, что 
по темпам развития экономики Россия 
занимает первое место в мире. Доля 
России в мировой экономике в 2014году 
была равна около 5%, в 2016году она со-
ставляла 3,3%. По прогнозу А.Кудрина, 
советника президента по экономиче-
ским вопросам, к 2020 г доля России в 
мировой экономике отодвинется к 2,6% 
и станет незначительной. Этот прогноз 
«главного экономиста» страны основы-
вается на совместном с правительством 
РФ прогнозированием экономического 
развития страны. Кудрин и правитель-
ство прогнозируют экономическое раз-
витие, а результаты выявляются упа-
дочные.
   Что это, экономическое преступление 
перед государством и народом или пре-
дательство? Или они юродивые и неде-
еспособные, как тот, которого везли на 
освидетельствование. Но завтра, когда 
безмолвный российский народ на сво-
ей шкуре почувствует безысходность 
положения, уже будет поздно. Постра-
дают и те, кто сегодня врут, что у нас 
все нормально, и те, кто беспечно верят 
вранью. А все СМИ России направлены 
отвлечь народ от их насущных проблем, 
будущего страны, у подрастающего по-
коления и экономического положения 
страны. Без зазрения совести нам врут, 
что по темпам развития экономики Рос-
сия впереди планеты всей, что у нас 
лучший в мире национальный лидер, 
что у нас самое сильные вооруженные 
силы. Надо признать из казны в по-
следние годы на ВС РФ выделяют со-
ответствующие средства. Но когда, как 
прогнозирует Кудрин и правительство, 
к 2020 году экономика России станет 
незаметной и казна будет пуста, откуда 
возьмут средства на содержание и раз-
витие обороны страны? Может новый 
президент Америки, которого болтуны 
в телеящиках изображают как лучше-
го друга России профинансирует нашу 
страну?
  В этом вопросе хочу процитировать 
президента Академии геополитиче-
ских проблем, доктора исторических 
наук генерал-полковника Леонида Ива-
шова «Политика Трампа будет более 
жесткой, в том числе по отношению 
к России, чем у Обамы. Россия, чья 
экономика составляет 6 процентов от 
американской, а объем высокотехноло-
гической продукции на мировом рынке 
составляет 0,3% не сможет в одиночку 
противостоять нажиму США. А серьез-
ных союзников у нас практически нет. 
 После завершения строительства 
ПВО и реализации стратегии БГУ и 
других программ, мы будем уступать 
американцам по всем направлениям, 
включая ядерный компонент, и в со-
временных высокотехнологичных 
вооружениях. США будут базировать-
ся в серийном производстве военных 
систем на шестом технологическом 
укладе, мы – на четвертом. Одиночные 
прорывы в некоторых финансируемых 
видах вооружений, в целом успешного 
противостояния США не обеспечит. А 
властная бюрократия так и не сумела 
восстановить индустриальную эконо-
мику, именно она является основой 
ВПК. Между тем, Трамп набирает в 
свою команду опытных, возрастных спе-
циалистов, которые опираются на мощ-
ную интеллектуально-аналитическую 
систему. Они –то и сформируют новую 
геополитическую доктрину, полити-
ческую и военную стратегию. Россий-
ский «мальчишник» в правительстве, 
говоруны в Госдуме и разрозненные 
аналитические группы, каждая со сво-
им мнением, проиграют американским 
«коллегам» по всем статьям.

  Поддаются ли объяснению действия 
руководства России?

  В этом году исполнится 100 летний 
юбилей ВОСР, после которой было на-
ционализировано вся собственность 
частных компаний, иностранных вла-

дений, помещичьих земель, все это ста-
ло общенародным, государственной. И 
гражданская война, и интервенция 14 
иностранных государств было провоци-
ровано теми собственниками, которым 
принадлежала национализированная 
собственность в царской России.
   Так же как и до революции 1917года, в 
сегодняшней России засилье иностран-
ного капитала. В собственности у ино-
странных государств находится даже 
стратегические объекты. На недавнем 
большом пресс-конференции президент 
Белоруссии Лукашенко говорил, кому 
только Россия не предоставляет место 
для нефтеразработки, но нам, своим 
братьям, не дают. Белоруссия, един-
ственная на постсоветском простран-
стве народное государство. А к народ-
ному строю у нашего олигархического 
руководства, особое отношение. 
Еще в 1997году было подписано согла-
шение между Ельциным и Лукашенко о 
создании Союзного государства. В этом 
году уже будет 20 лет и по надуманным 
с Российской стороны причинам это со-
глашение не реализовано. Да и Донец-
кую и Луганскую народные республики 
Россия до сих пор не признала только 
потому, что на референдуме они объя-
вили себя народными республиками, 
без буржуев и олигархов. Путин, зная 
результаты референдума, советовал 
им не проводить его. Но референдум 
провели, в результате образовались на-
родные республики. Поэтому должно 
быть Путин от своих обещаний 4 марта 
2014года отказался в защите русскоя-
зычного населения Украины. Попросил 
Совет Федерации отозвать данное ему 
Госдумой, Советом Федерации раз-
решения применения армии в защиту 
Донбасса, а военных отвели от границы 
с Украиной.
   Разница между Крымом и Донбассом 
только в том, что в Донбассе народные 
республики. А олигархическому ру-
ководству России народный строй не 
подходит. Путин заявлял, что не даст 
пролить и капли крови рускоязыческого 
населения в Украине, но льется кровь 
реками, разрушается инфраструктур, 
умирают ни в чем не повинные стари-
ки и дети. А те рекламно-гуманитарные 
колонны Камазов – это пыль в глаза 
российскому народу. Ведь ровно через 
год выборы президента России.
   В Госдуме в большинстве своем при-
нимаются законы ущемляющие про-
стой народ. Уничтожая реальный сектор 
экономики, увеличивается безработица. 
Медицина через год вся будет платной. 
Оплата за ЖКХ уже сегодня не подъем-
на простому человеку. 
  Молодежь после окончания школ, 
вузов, техникумов и других учебных 
заведений не находят применения и 
вливаются в разные криминальные 
структуры, по всем каналам телевиде-
ния ежедневно просят помочь деньгами 
тому или другому больному ребенку, 
тысячами остаются за бортом. Госу-
дарству они не нужны. Такое издева-
тельство над народом долго терпеть 
невозможно и он начнет выступать с 
требованием национализации прива-
тизированной собственности, чтобы 
доходы получал весь народ России, а 
не только буржуи и олигархи. В этом 
случае олигархическому руководству 
России понадобится иностранный соб-
ственник в России, как до революции 
1917года. Чтобы совместно отстаивать 
свое наворованное у народа собствен-
ность. Поэтому союз с народными го-
сударствами российское руководство не 
допустит.

   Возможна ли интервенция?

 Россия правопреемница Советского 
Союза, к которой перешел мощный по-
тенциал ядерного щита СССР. Хотя за 
более 30 лет новой России планомерно 
оборону страны уничтожали и намного 
сегодня уступают Америке и НАТО, но 
в состоянии принести ощутимый урон 

агрессору. А ядерный урон десятикрат-
но разрушительнее, чем урон от обыч-
ного вооружения. Зная неминуемое 
возмездие жирующих и холеных, ру-
ководство запада не пойдет на прямую 
интервенцию, а постараются нейтрали-
зовать российскую оборону.

   Возможно ли нейтрализовать обо-
рону России?

  Практика у Запада в этом вопросе 
большая. В Ираке и в других странах 
подвергнувшихся разрушению, запа-
дом применялся подкуп высших чинов 
армии противника. В сегодняшних ВС 
РФ расцветает коррупция, принципи-
альных и патриотических военных ру-
ководителей давно убрали из армии.
   Руководству России нужны не воен-
ные специалисты, не преданные стране 
и армии люди, а преданные руководству. 
Свежий пример: в феврале этого года 
бывший министр обороны А.Сердюков 
становится индустриальным директо-
ром авиационного комплекса корпора-
ции «Ростехнологии» и правительством 
выдвинут в совет директоров этой кор-
порации. Довел оборону России этот 
торгаш до ручки, избежал тюремное 
заключение, теперь правительство вы-
двигает его на развал остатка авиаци-
онного комплекса корпорации «Ростех-
нологии». Значит, и дальше идет под 
телеубаюканье всяких шоу, уничтоже-
ние остатка былой индустрии государ-
ства, чтобы голыми руками можно было 
нас брать.

    Как сохранить Россию?

   Срочно отправить в отставку прави-
тельство вместе с Медведевым, пока 
этот «мальчишник», по выражению 
Ивашова не погубит Россию оконча-
тельно. Набрать в правительство, как 
говорит Зюганов, опытных специали-
стов и создать правительство народно-
го доверия. Вспомните опыт 1998года, 
когда правительство Примакова – Мас-
люкова за короткие полгода выпрямила 
положение страны.
   В следующем году состоятся выбо-
ры президента России. Семнадцать лет 
Путин у руля страны. Это время , когда 
на Россию лил золотой «дождь» нефте-
долларов. Он профукал это, когда мож-
но было восстановить реальный сек-
тор экономики, разрушенный в 90-тых 
годах. Деньги вложил в американскую 
экономику под 2%, а наши производ-
ственные корпорации, частные банки 
брали у них кредит от 5 до 8 процен-
тов. А производство промышленности 
и сельского хозяйства продолжалось 
разрушаться. За время правления Пути-
на сорок с лишним миллионов гектаров 
пашни превратились в болота, леса или 
заросли чертополохом. Программ для 
отвода глаз было много. Но не выпол-
нило и не отчитался ни за одно. Толь-
ко за ликвидацию электронной базы в 
Лурдасе (Куба) и Морской базы Кам-
ране (Вьетнам) нужно было объявить 
импичмент ему. Не говоря о подписан-
ном им Трудовом, Земельном , Водном, 
Лесном кодексах, подвергнувшему раз-
рушению всю хозяйственность России. 
Да и руководителем должен быть не 
популист, который лезет в истребитель, 
спускается на подводной лодке в оке-
ан, учит летать птиц и лечит тигров, а 
человек, занимающийся укреплением 
обороны государства, поднятием эко-
номики, промышленности и сельского 
хозяйства.
  Двадцать с лишним лет ходит рос-
сийский народ по граблям. Пора, уже, 
научиться российскому избирателю 
голосовать не за тех кандидатур, кого 
лживые СМИ красиво преподносят. 
А выбрать сперва предлагаемую про-
грамму развития страны, тем или дру-
гим кандидатом, и голосовать за того, 
кто стоит за выбранной программой. И 
тогда россияне не будут спотыкаться на 
граблях.

               МНЕНИЕ
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[    Какая же выгода прави-
тельствам многих стран 

Европы и США в поддержке некоммер-
ческих или неправительственных орга-
низаций? В формировании гражданско-
го общества? Едва ли. Эта идея может 
спокойно существовать и без каких-
либо организаций. Значит, причина в 
другом. И нам, наверное, стоит обра-
тить пристальное внимание на те воз-
можности, которые действительно за-
ложены в механизмах реального 
влияния НКО на общество.
  Изучая специфику западных НКО в 
аналитической статье «Зарубежные 
НКО как механизм влияния на вну-
треннюю политику в СНГ» (журнал 
«Обозреватель», №3, 2013 г.), авторы 
приводят цитату первого президента 
Национального демократического фон-
да А. Вайнштейна в отношении такти-
ки проникновения НАТО в зоны евро-
атлантического интереса: «Многое из 
того, что мы открыто делаем сейчас, 25 
лет назад скрыто делало ЦРУ».
  Так, в Национальном совете по раз-
ведке (National Intelligence Council - 
NIC) существует Секция российских 
и евразийских исследований (National 
Intelligence for Russia and Eurasia), ко-
торая участвует в координации финан-
сирования и методического обеспече-
ния западных и прозападных НКО в 
странах Восточной Европы и бывшего 
СССР, например, фонда Джорджа Со-
роса, Института «Открытого обще-
ства» (OSI), «Freedoom House», а также 
других подобных организаций. Чаще 
всего эти организации функционируют 
под видом помощи с целью построения 
«гражданского общества», защиты прав 
человека, оказания содействия в про-
ведении «демократических» выборов и 
создании «альтернативной прессы». 
  В качестве примера успешной дея-
тельности сетевой структуры можно 
привести работу «Freedom House» (FH) 
по организации «оранжевой револю-

ции» в Украине в 2004 году. Кстати, в 
России FH в настоящее время наиболее 
активно работает на Северном Кавказе. 
Там функционирует «Американский 
комитет за мир на Кавказе» («American 
Committee for Peace in the Caucasus»), 
созданный фондом «Freedom House». 
Деятельность его разворачивается в на-
циональных республиках: Чечне, Ингу-
шетии, Северной Осетии, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгее. 
В целом получается так, что развитая 
система зарубежных НКО и их онлайн-
деятельность являются не столько фак-
торами развития демократии и под-
держки демократических институтов, 
сколько факторами дестабилизации 
политической обстановки в заранее вы-
бранных регионах и государствах. 
   В этой связи опыт западных стран 
говорит о совершенно ином подходе 
в работе общественных организаций. 
В новой коммуникационной среде 
основными инструментами сетевой 
деятельности НКО становится тактика 
комментирования распространенной 
информации, защелкивания/кликанья, 
отправки рассылок по электронной по-
чте, создание онлайн-сообществ, раз-
деляющих общие взгляды, блогинг, 
мессиджинг и другие инструменты но-
вой медиасреды, которые, по мнению 
технопопулистов (Кэвин Келли, Клэй 
Ширки, Дуглас Рашкоф), создают ме-
ханизмы широкого «гражданского уча-
стия» в политических процессах. 
   Применяя этот опыт, некоммерческие 
организации будут способны нейтрали-
зовать деструктивные информацион-
ные силы сомнительных НКО и смогут 
стать и у нас в республике эффектив-
ным проводником по формированию 
позитивной и созидательной повестки 
дня. 

Источник: http://dagpravda.ru/
rubriki/obshchestvo/27469532/ © 
Дагестанская правда

 Уважаемые товарищи! 
   22 апреля в день рождения вождя мирового пролетариата Влади-
мира Ильича Ленина состоится XV отчетная Конференция Дагестан-
ского республиканского отделения Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации. По итогам которой будут избраны делегаты на 
XVII Всероссийский Съезд КПРФ. После конференции состоится 
возложение цветов к памятнику В.И.Ленина на центральной площа-
ди и торжественная линейка по поводу приема в пионеры учеников 
школ под руководством А.П. Хорошевской. 
   Возложение цветов и прием в пионеры в 9.30.
   Конференция в 10:00. 
   Явка избранных делегатов обязательна.

   ДРО КПРФ организует подписку на журнал «Политическое про-
свещение». По вопросам подписки  на журнал «Политическое про-
свещение» обращаться в каби- нет №16, 1-этаж Администрации 

г.Махачкалы, реском КПРФ.
   Журнал «Политическое просвещение» является печатным орга-
ном Коммунистической партии Российской Федерации. Он был за-
регистрирован и начал выходить в 2000 году. 
   Издание рассчитано на широкий круг членов и сторонников КПРФ, 
а также на всех, кто интересуется актуальными проблемами обще-
ствознания.  Содержание журнала учитывает интересы актива пар-
тии – секретарей партийных отделений, пропагандистов, лекторов, 
докладчиков, руководителей агитколлективов, журналистов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 ***

НКО КАК ИНСТРУМЕНТ 
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
ПОЗИЦИЯ РОССИИ СЕГОДНЯ

    Пресс-служба ДРО КПРФ

   Наверно многие стали замечать, что в 
СМИ происходит умалчивание о ПРИЧИ-
НАХ тех или иных мировых конфликтов. 
Для полного понимания начнем немного 
издалека. Дело в том, что американцы оза-
бочены концепцией быстрого  глобально-
го удара (БГУ). Это основная цель и жела-
ние Америки безнаказанно уничтожать те 
или иные государства, не погибая самим. 
   Так вот если коротко, то суть в следую-
щем. Быстрый глобальный удар преду-
сматривает, что в течении 1 часа проис-
ходит одновременный запуск нескольких 
тысяч крылаты ракет. Считается, что 
первый удар будет нанесен по промыш-
ленным и военным объектам. США пола-
гают, что это обезоружит любого врага, и 
он не сможет продолжать войну. Теперь, 
постараемся понять, каким образом Аме-
рика планирует его осуществить. Для 
этого необходимо знать, как расположены 
крылатые ракеты. Договор о ракетах ма-
лой и средней дальности не ограничивает 
расположение ракет на кораблях, поездах 
и самолетах, но запрещены наземные 
комплексы. 
   А как же обеспечить внезапность бы-
строго глобального удара? Авиацию вне-
запно использовать невозможно. Самолёт 
необходимо перебросить к театру боевых 
действий, но разведка это вскроет, а вот 
старт ракеты из корабля практически не-
возможно засечь. Это продемонстриро-
вали наши, когда из Каспия совершили  
ракетный удар по джихадистам Сирии. То 
есть внезапность удара может обеспечить 
только флотская крылатая ракета. Но и 
здесь есть проблема. Дальность крылатых 
ракет примерно 2 – 2,5 тысяч километров. 
Для удара флот нужно подвести поближе к 
берегам потенциальной жертвы. В случае 
со страной, которая не обладает ядерным 
потенциалом такой удар может вполне 
получится, но с Россией такой номер нее 
пройдет. США будет обязательно нанесен 
ответный ядерный удар. Поэтому первый 
удар американцам нужно наносить по на-
шему ядерному стратегическому потен-
циалу. Внезапный удар это краеугольный 
камень в победе. 
   Но если американцы в течении полугода 
будут собирать свою флотилию в одном 
месте, поближе к нашим берегам, напри-
мер в Норвежском море, то удар внезапно 
не получится. 
   Поэтому НАТО крайне необходимо ЛЕ-
ГАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СВОИХ 
КОРОБЛЕЙ ВБЛИЗИ РОССИИ. Только 
так может обеспечиться внезапность. Те-
перь поговорим об опасности натовской 
Украины для России.
   С Черного моря Россия простреливается 
крылатыми ракетами до Урала. С Каспия 
еще хуже: практически весь Урал, Юг Си-
бири и промышленный Казахстан. С Бал-
тийского моря простреливается весь се-
вер. До Москвы можно достать из любой 
этой точки. Получается что контроль над 
Балтийским, Каспийским и Черным моря-
ми вопрос жизни и смерти для России. 
   С остальными морями ситуация получ-
ше. Например, Баренцево море полно-
стью контролирует северный флот. 
   На Дальнем востоке нет такой плотно-
сти населения и производства ПК. Кон-
троль за морями обеспечивается проти-
воракетными комплексами «Бастион», 
против которых вообще нет защиты ни у 
кого в мире. Балтийское море полностью 
контролируется из Калининградской об-
ласти. 
 «Бастион» практически перекрывают все 
море, если учесть еще балтийский флот и 
авиацию, то Балтика – это русская граница 
закрытого доступа. НАТО на Балтике ни-

когда не будут размещать ударный флот, 
при первом запуске крылатой ракеты, этот 
флот будет гарантированно утоплен. По-
этому натовские корабли могут стрелять 
только с Норвежского моря, но тогда у на-
товских ракет не хватает дальности, а их 
корабли будут в зоне поражения северно-
го флота. Так что пока Калининградская 
область у нас, Россия со стороны севера 
прикрыта надежно. 
  Черное море полностью контролируется 
из Крыма. «Бастион» из Крыма полно-
стью покрывают это море. А если черно-
морский флот развернется в боевые по-
рядки, то НАТО там делать вообще будет 
нечего. Любой натовский корабль будет 
гарантированно утоплен еще в Средизем-
ном море на подходе к проливу. Так что 
русский Крым делает Черное море зо-
ной закрытого доступа. Стрелять НАТО 
сможет только со Средиземного моря, 
но опять незадача, в Сирии также стоят 
теперь наши «Бастионы», которые по-
крывают половину Средиземного моря.  
Получается, что Российский Крым и про-
российская Сирия гарантированно при-
крывают нашу страну со стороны Среди-
земного моря. 
   Следующая стратегическая важная точ-
ка – это Каспийское море. Единственный 
способ попасть натовцем на Каспий – это 
принять в свой состав одну из пяти стран, 
которые расположены на берегу Каспий-
ского моря. Иран и Россия – это против-
ники Запада. Казахстан и Туркмения да-
леко.  Сухопутный путь к морю идет либо 
через Иран, либо через Россию. 
   Остается Азербайджан, но для сухопут-
ного коридора между натовской Турцией 
и Азербайджаном мешает нейтральная 
Грузия, которую хотят принять только для 
этого в НАТО.  Потом приняли бы и Азер-
байджан и… вот уже натовский флот спо-
койно мог бы бороздить Каспийское море. 
  Для грузинского коридора существова-
ла единственная опасность со стороны 
России – это Южная Осетия. Теперь по-
нятно для чего прозападные силы руками 
Грузии напали на Южную Осетию в 2008 
году. Этим самым пытались ликвидиро-
вать плацдарм для России и установить 
безопасный турецко-азербайджанский 
коридор. Сейчас в Южной Осетии и Ар-
мении расположены наши военные базы. 
В случае чего войска легко пробьют на-
товский грузинский коридор  и отрежут 
Азербайджан от Турции. Поэтому Аме-
рике Грузия и Азербайджан перестали так 
сильно интересовать. 
   Они решили пойти через Иран, для чего 
начали дестабилизировать его политиче-
ский режим. Но тут есть загвоздка, в слу-
чае столкновении Ирана и НАТО, на Сау-
довскую Аравию полетит все что есть у 
Ирана. В Итоге нефть по 500$ и весь мир 
будет целиком зависеть от углеводородов 
России.
  Поэтому всю грязную работу по уни-
чтожению нынешнего Ирана должен сде-
лать кто-то другой. И лучше всего чтобы 
этот другой был врагом Ирана и всего 
цивилизованного мира. Именно против 
Ирана и был создан ИГИЛ. Это ударная 
сухопутная сила НАТО на Ближнем Вос-
токе. Единственная угроза войны ИГИЛ с 
Ираном – это Асад. Пока Асад у власти 
начать такую войну невозможно, поэтому 
Асад должен уйти. Именно это с пеною 
у рта вопят западные политики. Ясно не 
из-за любви к иранскому народу…Так что 
Крым, Дагестан (Каспийское море), Иран 
и пророссийская Сирия – это не блажь и 
не прихоть, а жизненные интересы Рос-
сии.
   Крым и Сирия – это только одна из карт 
в большой игре и даже не самый большой 
козырь. 


