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В честь 100-летия Великого Октября
       Коммунистическая партия РФ
     объявляет призыв в свои ряды.

КПРФВСТУПАЙТЕ
В РЯДЫ

О РАБОТЕ XVII СЪЕЗДА КПРФ

         [ 2

Пресс-служба ДРО КПРФ

27 МАЯ 2017 года в Москве 
состоялся XVII очередной 

отчетно-выборный Съезд Коммуни-
стической партии Российской Феде-
рации. В его работе приняли участие 
340 делегатов из 344 избранных.

В составе дагестанской делегации 
в работе Съезда приняли участие: пер-
вый секретарь Дагестанского рескома 
КПРФ Махмуд Махмудов, секретарь 
рескома КПРФ Мурзадин Авезов, пред-
седатель ДРО КРК Магомед Махачов, 
первый секретарь Кизлярского ГК 
КПРФ Артур Амиралиев, первый се-
кретарь Дахадаевского РК КПРФ Ма-
гомед Раджабов, второй секретарь Ха-
савюртовского РК КПРФ Девлетгерей 
Джамалдинов. А также приглашенные 
член Избиркома РД Самир Абдулхали-
ков и первый секретарь Кизилюртов-
ского ГК КПРФ Абдулвахид Лабазанов.

Среди гостей Съезда – ветераны 
партии и представители Ленинского 
комсомола, руководители компартий 
Украины и Белоруссии, чрезвычайные 
и полномочные послы Китая, Вьетнама, 
Кубы, КНДР и Лаоса.
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1 ИЮНЯ Дагестанское 
республиканское от-

деление КПРФ , ЛКСМ и 
ВЖС «Надежда России» 
провели празднование «Дня 
Защиты Детей» в городе 
Махачкале.

Комсомольцы провели 
квест в МБОУ «Гимназия 
№33», где приняло участие 
более 50 детей. Все команды 
были награждены призами. 
Также руководство школы 
поблагодарило комсомоль-
цев за проведение квеста и 
попросили о дальнейшей со-
вместной работе. Учащиеся 
были очень довольны прове-
денными играми и конкурса-
ми.  Также комсомольцы ор-
ганизовали акцию по раздаче 
красных воздушных шаров 
с символикой КПРФ детям в 
парках Махачкалы на Родоп-
ском бульваре, парке Ленин-
ского Комсомола и парке 50 
лет Великой Октябрьской Со-
циалистической Революции.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ пять лет значи-

тельно снизилась доля россиян, 
которые считают сталинские репрес-
сии политическим преступлением - с 
51% в 2012 году до 39% сейчас. Одна-
ко стало в два раза больше людей, ко-
торые ничего не знают о событиях тех 
лет. Об этом сообщает «Интерфакс» со 
ссылкой на «Левада-центр».

Отмечается, что каждый четвертый 
считает, что репрессии были оправда-
ны политической необходимостью. 45% 
опрошенных уверены, что гонениям под-
вергались все без разбора, достаточно 
было доноса завистников. 19% считают, 
что репрессировали только тех, кто был 
настроен против советской власти.

Также за пять лет сильно изменилось 
отношение россиян к обсуждению темы 
сталинских репрессий. Большая часть 
опрошенных (47%) считает, что не нужно 
ворошить прошлое. Но есть и те (38%), 
кто уверен в необходимости активно об-
суждать то, что случилось в те годы, не 
забывать свою историю. В 2012 году соот-
ношение этих показателей было противо-
положным - 37% и 49%.

Неоднозначно россияне относятся и 
к самому Иосифу Сталину: 26% считают 
его преступником, 48% поддерживают 

его позицию, 25% ответить на этот вопрос 
однозначно не смогли.

Опрос был проведен 21-24 апреля сре-
ди 1600 человек в 137 населенных пун-
ктах 48 регионов РФ

http://tvzvezda.ru
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Этому результату есть две причины. 
Во-первых, история всегда восприни-
мается по результатам государства, а не 
средствам достижения.  Система, которую 
предложил миру Иосиф Сталин явилась 
эпохальной, где ключевую роль во всех 
процессах на планете играло Советское 
государство. Так что грандиозные свер-
шения сталинской эпохи никаким обра-
зом не смогут быть заретушированы, так 
как их значимость необратимо изменила 
ход исторического процесса и показала 
всему миру пример возможности постро-
ения великого советского государства.

Вторая причина, по которой все мень-
ше людей знают вообще мало чего из 
истории – уменьшение количества читаю-
щей публики. Информационный ширпо-
треб сегодня заполонил все познаватель-
ное пространство человека не только в 
нашей стране, но и по всему миру.

ВД В О Е  В О З Р О С Л О  Ч И С Л О 
Р О С С И Я Н ,  Н Е  З Н А Ю Щ И Х 

О  С ТА Л И Н С К И Х  Р Е П Р Е С С И Я Х

НОВО СТИ
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В начале работы Съезда Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов вручил 
партийные и комсомольские билеты 
представителям молодежи, вступив-
шим в ряды КПРФ и ЛКСМ РФ. Торже-
ственная часть продолжилась вручени-
ем юбилейной медали в честь 100-летия 
Великого Октября. Ее получили депу-
тат Государственной Думы, лауреат Но-
белевской премии Ж.И.Алферов, заслу-
женный работник сельского хозяйства 
России И.А.Богачев, главный редактор 
газеты «Правда» Б.О.Комоцкий, ге-
рой Социалистического Тру-
да П.В.Романов, летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой Советского Со-
юза С.Е.Савицкая, генерал-лейтенант, 
председатель Движения в поддержку-
армии, оборонной промышленности и 
военной науки В.И.Соболев, член бюро 
Ростовского обкома КПРФ, генерал-лей-
тенант Г.П.Фоменко,резчик ЗАО «Опа-
лубочные системы», председатель Ко-
митета рабочих г.Липецка А.И.Чаукин.

Состоялось вручение Ленинских 
премий Центрального Комитета КПРФ, 
учрежденных в текущем году в честь 
100-летия Великой Октябрьской со-
циалистической революции. В числе 
ее лауреатов: политический публи-
цист Ю.П.Белов, директор ЗАО «Совхоз 
имени Ленина» П.Н.Грудинин, историк 
и публицист Ю.В.Емельянов, доктор 
философских наук Р.И.Косолапов и 
главный редактор газеты «Советская 
Россия» В.В.Чикин.

В повестке дня партийного форума – 
пять вопросов:

1.Политический отчет Центрально-
го Комитета КПРФ XVIIСъезду партии;

2.Отчет Центральной контрольно-
ревизионной комиссии КПРФ XVII 
Съезду партии;

3.Об изменениях в Уставе КПРФ;
4.Выборы Центрального Комитета 

КПРФ;
5.Выборы Центральной Контроль-

но-ревизионной комиссии КПРФ.
Политический отчет Центрального 

Комитета был предварительно опубли-
кован в партийных средствах массо-
вой информации. В ходе работы Съез-
да его представил Председатель ЦК 
КПРФ Г.А.Зюганов.

С отчётом о работе Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии вы-
ступил ее Председатель Н.Н.Иванов.

По вопросу о внесении изменений 
и дополнений в Устав партии выступил 
Секретарь ЦК КПРФ В.Г.Соловьев.

Съезд утвердил доклад Мандатной 
комиссии (докладчик – председатель 
комиссии Ю.В.Афонин).

В прениях по докладам вы-
ступили: С.Г.Левченко (Иркутская 
обл.), П.Н. Симоненко (Первый се-
кретарь ЦК Коммунистической пар-
тии Украины), А.Е.Локоть (Ново-
сибирская обл.), Ж.И.Алферов (г. 
Санкт-Петербург), А.Н. Сокол (Первый 
секретарь ЦК Коммунистической пар-
тии Беларуси),  А.А. Байбикова  (Белго-
родская обл.), В.И.Соболев (Республика 
Северная Осетия), А.Е. Клычков (г. Мо-
сква), А.А. Кравец (Омская обл.), М.С. 
Созонтова (Кировская обл.).

В адрес XVII Съезда поступило при-
ветствие Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина

От имени ЦК Компартии Кубы при-
ветствие в адрес участников Съезда 

огласил Чрезвычайный и Полномочный 
посол Республики Куба в Российской Фе-
дерации Эмилио Ратмир Лосада Гарсия. 
В адрес съезда поступило более пятиде-
сяти поздравлений из разных стран мира.

Делегатов Съезда приветствовала 
сводная молодежная группа во гла-
ве Владимиром Исаковым, представля-
ющая комсомол, пионерское движение, 
Спортивный клуб КПРФ и другие объ-
единения, активно сотрудничающие с 
партией.

С заключительным словом к участ-
никам обратился Г.А.Зюганов. Он отме-
тил, что за последние годы Компартии 
удалось сделать шаг вперед в разработ-
ке программных документов и подго-
товке кадров, в агитационной и инфор-
мационной работе. В новый отчетный 
период предстоит их совершенство-
вание, дальнейшее соединение опыта 
и молодости в деятельности партии. 
Г.А.Зюганов призвал членов КПРФ, её 
сторонников и союзников мобилизо-
ваться на борьбу за смену социально-
экономического курса и формирование 
Правительства народного доверия.

Проекты документов Съезда от име-
ни редакционной комиссии представил 
председатель комиссии Д.Г.Новиков. 
Решением делегатов работа Централь-
ного Комитета КПРФ за отчетный пе-
риод признана удовлетворительной. 
Ключевые решения партийного фору-
ма закреплены постановлением по По-
литическому отчёту. Съезд утвердил 
также отчёт Центральной контрольно-
ревизионной комиссии. Делегаты обсу-
дили и приняли изменения и дополне-
ния в Устав Коммунистической партии 
Российской Федерации.

Съезд принял резолюции, заявления 
и обращения:

- «Продолжать дело Великого Октя-
бря»;

- «Мировой кризис капитализма и 
современный мир»;

- «Народу – достойную жизнь! Стра-
не – реальную экономику!»;

- «Бороться за интересы рабочего 
класса!»;

- «Возродим деревню – спасем Рос-
сию!»;

- «Образование и наука – локомотив 
модернизации экономики!»;

- «Против новой «холодной войны» 
и русофобской истерии на Западе»;

- «Залог Победы – в единстве патри-
отических сил России»;

- «КПРФ – за честные выборы»;
- «КПРФ – за экологическую без-

опасность»;
- «К российской молодежи».
Делегаты Съезда избрали Централь-

ный комитет партии в составе 186 чело-
век. Кандидатами в члены ЦК стали 125 
коммунистов. Центральная контроль-
но-ревизионная комиссия сформирова-
на в составе 38 членов.

Под звуки Интернационала XVII 
Съезд КПРФ завершил свою работу.

Съезд вызвал большой интерес 
средств массовой информации. Для 
них по ходу работы партийного форума 
было проведено два брифинга. Прямое 
включение со Съезда сделал телеканал 
«Россия 24». Прямую трансляцию за-
седания вел телеканал КПРФ «Красная 
Линия».

Материалы Съезда будут опублико-
ваны в партийных средствах массовой 
информации.

О РАБОТЕ XVII СЪЕЗДА КПРФ
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Люди старшего возрас-
та любят вспоминать СССР, 
когда, как известно, и солнце 
светило ярче, и колбаса была 
вкуснее, и денег на все хвата-
ло. Предлагаем сравнить до-
ходы разных категорий насе-
ления и стоимость основных 
потребительских товаров. 

Цены и доходы взяты за 
период 1975-1985 гг.

Средний доход для разных 
категорий населения:

40 руб. – институтская 
стипендия;

70-130 руб. – з/п молодого 
специалиста;

200 руб. – средняя з/п по 
стране;

300 руб. – доход подпол-
ковника ВС;

450 руб. – з/п секретаря 
обкома партии;

600 руб. – доход министра.
Если у вас было в карма-

не 3 копейки, то вы спокойно 
могли купить себе стакан ква-
са, либо проехаться на трам-
вае, ровно столько он тогда 
стоил.

За 10 копеек вы могли ку-
пить кило картошки, либо 
стаканчик ягодного морожен-
ного, а оно было такое вкус-
ное!

А на 11 копеек вы бы ку-
пили беляш или эскимо на 
палочке.

Поллитровый пакет моло-
ка стоил тогда 16 копеек, да и 
буханка ароматного чёрного 
хлеба стоила также.

Такая пачка сигарет стои-

ла покупателям — 70 копеек.
За 2,15 руб. можно было 

приобрести пластинку в 
плотном конверте или два 
комплексных обеда в столо-
вой. Абонентская плата за 
телефон составляла 1,5 руб. в 
месяц.

60-минутная кассета за 4 
рубля. За те же деньги можно 
было пообедать в ресторане 
или купить авиабилет Крас-
нодар-Геленджик.

“Кубик Рубика” стоил 
очень дорого – 10 рубликов.

Велосипед “Орленок” – 39 
руб. Более модный “Салют” 
стоил уже 84 руб.

Мечта меломана – акусти-
ческая гитара Cremon – 70 
руб.

96 руб. обходился ковер 
размером 220 на 137, укра-
шавший стены советских 
квартир.

За магнитофон “Электро-
ника 302″ нужно было запла-
тить 155 руб., в полтора раза 
дороже, чем за фотоаппарат 
“Зенит” с профессиональным 
объективом.

Мотоцикл “Иж-
Планета-3″ – 670 руб. Почти 
в эту же сумму обошелся бы 
ламповый цветной телевизор. 
Москвич-412 стоил в конце 
70-х гг. около 5000 руб. При 
этом однокомнатная коопера-
тивная квартира обошлась бы 
в 3-4 тыс. руб.

ВАЗ-2106 стоил уже 7200 
руб… а элитный ГАЗ-24 “Вол-
га” – 9000 руб.

Мурад МАГОМЕДОВ

ВО ВСЕ времена работа является 
не отъемлемой частью нашей 

жизни, дающий нам достаток материаль-
ных ценностей и морально-психологиче-
ской уверенности в себе, как о состояв-
шийся личности, уверенно шагающим 
с высоко поднятой головой, на встречу 
своему будущему.

Государство дает нам возможность раз-
виваться и открывать свой малый бизнес, а 
так же способствует поддержкой путем го-
сударственных программ, таких как финан-
сирование грантов, микро-финансирование 
малого и среднего бизнеса. В свою очередь 
малый бизнес открывает нам не только 
большие возможности, но и огромный груз 
ответственности при предоставление каче-
ственной услуги или производства, а так 
же социально-экономических отношениях 
между работником и работодателем; про-
давцом и покупателем. И об этих социаль-
но-экономических взаимоотношениях мне 
бы хотелось высказать свое мнение.

В наше время трудовые отношения чет-
ко прописаны в трудовом договоре работ-
ника и работодателя, но вопрос в том, что 
выполняются ли они в должным образом с 
обоих сторон, которые во многом зависят 
от порядочности и финансовых вопросов 
сторон ( своевременные денежные выплаты 
работникам, прибыль получаемая работо-
дателем) напрямую влияющие на качество 
предоставляемой услуги. Говоря простыми 
словами, если бизнес приносит прибыль то 
хорошо всем, а если убытки соответственно 
плохо. Во многом развитие бизнеса зависит 
не только от качественно предоставляемой 
услуги, но и маркетингового анализа, кото-
рый развивает и определяет успех в бизне-
се. Одним из направлений развития бизне-
са является маркетинг отношений, который 

включает в себя прежде всего сплоченность 
внутренней системы управления и процес-
сов работы, позволяющие работнику и ра-
ботодателю качественно выполнять свои 
обязанности. В отношениях между работ-
ником и работодателем существуют такие 
понятия как: Обязанность (выполнение 
своих должностных инструкций), Дове-
рие (честность в отношениях), Взаимность 
(доброжелательные отношения), Отзыв-
чивость (способность видеть ситуацию со 
стороны). Это основные понятия, являю-
щимися фундаментом для долгосрочных и 
взаимовыгодных условий введения бизне-
са, в отношениях с персоналом и клиента-
ми. И по моему мнению для долгосрочных 
и взаимовыгодных отношений в бизнесе 
необходимо постоянное развитие и усо-
вершенствование своего дела во всех её 
направлениях, дающая не только стабиль-
ность в отношениях, но и постоянную при-
быль являющийся основным мотиватором, 
придающий уверенность как материально 
так и психологическом состоянии. Из выше 
сказанного нет ничего не понятного, про-
стые слова которые мы прекрасно знаем, 
а также профессианализм в работе, стрем-
ление идти к своей цели, но чего то всег-
да не хватает идти в перед и развиваться, 
и основном это является завал повседнев-
ных рабочих обязанностей, часть из кото-
рых необходимо передать (делегирование) 
своему работнику из числа персонала, для 
дальнейшего развития и расширения своего 
бизнеса.

В свою очередь хотел бы пожелать на-
шей Республике Дагестан процветания,

- малому и среднему бизнесу быть до-
ходным и приятным.

- персоналу и партнерам быть порядоч-
ными и честными.

- клиентам быть довольными и благодар-
ными.

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
МНЕНИЕ ЦЕНЫ В СССР
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МНЕНИЕ

УСПЕХИ ЭКОНОМИКИ
Завур МУСТАФАЕВ

СЕГОДНЯ успехи экономи-
ки Республики измеряются 

цифрами. На этапе мирного разви-
тия капитализма тоже измерялось 
всё цифрами, а дальше кровью. Все 
мы свидетели геополитических ка-
тастроф исторического масштаба. 
Происходящее на ближнем востоке 
похож на вселенский хаос. В стране 
традиционный уклад жизни сфор-
мированный в советское время по-
дорван. Проблемы бедности и нера-
венства умножились. 

Какие бы цифры не были обозна-
чены, нынешний круговорот несёт в 
себе в основном отрицательную  тен-
денцию, но есть и зачатки положитель-
ного. Отрицательное. Самое уязвимое 
место-сознание. Внедрение религи-
озного сознания в массы несёт в себе 
огромную проблему. На данном этапе 
такая ситуация выгодна геополитиче-
ским врагам России. Дело в том, что 
все монотеистические  религии несут 
в себе воспитание у человека терпи-
мости или толерантности, стирает в 
сознании чувства национальной иден-

тичности т.е все мусульмане во всём 
мире братья и.т.д. Возникает вопрос-
терпимость к чему? Терпеть корруп-
цию? И может ли верующий даге-
станец видеть в лице богатого араба 
своего брата и насколько эти чувства 
будут взаимными?   Или всё таки к 
нему ближе простой русский мужик 
с такими же проблемами, которыми 
приходиться сталкиваться каждый 
день. Именно классовая сущность 
глобальных и внутренних процессов 
всё отчётливее начинает в последнее 
время проявляться. Но понимает ли 
власть такое положение?  

Религия должна укреплять се-
мью.  Это очень хорошо, но так ли 
это на самом деле в Республике? Ко-
нечно семья имеет свою эволюцию 
и в отличии от советской, где брак 
был чисто моногамный и равноправ-
ный, сегодня многое изменилось. По-
явилось многожёнство. Редко можно 
встретить счастливую женщину в 
такой семье. Идя на такой шаг жен-
щина не понимает, что она попадает 
в такую ловушку из которой ей тяже-
ло освободиться и через некоторое 
время будет брошена. Рождённых в 

таких браках детей становиться всё 
больше и вряд ли кто займётся при-
влечением его к социально активной 
деятельности. От части эти браки чи-
сто экономические, т.е ставиться кон-
кретные условия-покупка квартиры, 
или ещё что-то после чего женщина 
даёт согласие. В данном случае она 
не понимает, что продает себя за  ма-
териальные блага и тем самым стано-
виться на уровень проститутки.  

Положительное. Население ре-
спублики понимают, что в лице 
СССР они потеряли что-то очень 
ценное, и прослеживается  стрем-
ление изменить ситуацию вернуть 
утраченное или хотя бы заставить 
власть прислушаться к нему.  Не-
сколько лет назад психология людей 
была подавленной. Пока не хвата-
ет интернационального единства, 
то без чего тяжело будет заставить 
власть служит народу. Отдельная 
тема история СССР. Самые лучшие, 
великие достижения того времени 
очень умело и подло  пытаются сте-
реть из памяти народа. 

Посмотрите внимательно совре-
менные фильмы про великую отече-

ственную войну. Во многих филь-
мах герои это зеки  или дети или 
женщины, которых советская власть 
бросила на погибель. Это софисти-
ка. Враги народа оказывается нику-
да не исчезли они и на телевидении, 
и в прессе и их очень много. Самое 
странное то, что власть федеральная 
и республиканская молчать по этому 
поводу и не принимают никаких мер 
по данной ситуации, хотя закон о 
фальсификации истории принят.  А 
ведь на этих фильмах воспитывают-
ся  подрастающие поколения. Бли-
жайшие десятилетия будем пожи-
нать плоды. Только человек науки, 
с его сознанием, с его практическим 
опытом может изменить ситуацию в 
стране даже если он заядлый атеист. 

Чрезмерное внедрение религи-
озного сознания может привести к 
окончательному закабалению Рос-
сийских народов в угоду западной 
экспансии ибо с каждым годом мы 
отдаляемся от науки. Наглядное 
доказательство тому, положение в 
общеобразовательных школах. До-
статочно задать несколько простых 
вопросов и вы поймёте мою правоту. 

Виктор МАРАХОВСКИЙ

В ПОСЛЕДНИЕ годы 
куда-то делась одна 

традиционная для от-
ечественной публицистики 
жалоба (а жаловаться от-
ечественная публицисти-
ка любит и умеет). Мы уже 
почти не встречаем жалобы 
на отсутствие у России на-
циональной идеи

Теоретически у этого мо-
жет быть две причины. Пер-
вая: национальная идея в 
России теперь возникла, и её 
больше не нужно искать.

Вторая причина: Россия 
настолько погрязла и атоми-
зировалась, что говорить о 
национальной идее теперь 
просто бессмысленно.

Однако позволим себе 
предположить, что оба вари-
анта не вполне верны.

Как представляется, идея 
об отсутствии национальной 
идеи — не растворилась, но 
эволюционировала. Теперь 
она называется «у нас отсут-
ствует образ будущего/гло-
бальный проект»

Эволюция налицо. «Отсут-
ствие Национальной Идеи» 
было, обобщённо говоря, жа-
лобой на несформированное 
самосознание страны — не-
понимание ею своего места в 
истории и в сегодняшнем мире.

Однако, как оказалось, 
такое понимание может при-
йти и чисто эволюционным 
путём, без каких-либо кон-
цептуальных усилий со сто-
роны «мозговых центров». 
Основной опорный пункт 
исторического самосознания 
— Великая Отечественная — 
сформировался вообще «сни-
зу» и сейчас является практи-
чески бесспорным.

Осознание нынешнего 
положения в мире тоже при-
шло само. Оно пришло через 

Осетию, майдан, через Крым, 
Донбасс, санкции и Сирию. 
Через самоликвидацию (пу-
тём экспериментальной про-
верки) концепций военной, 
продовольственной и внешне-
политической несостоятель-
ности России

Осознание «кто мы есть» 
сложилось из реальных собы-
тий — и постфактум оброс-
ло лозунгами и манифестами 
разного уровня внятности. 
Однако это сегодняшнее са-
моосознание России — всё же 
не идея. Как не являются иде-
ей любые результаты аудита.

И сегодня основной темой 
модных жалоб является отсут-
ствие ответа на вопросы «за-
чем всё это» и «куда мы идём». 
Ну то есть «образа будущего».

В действительности буду-
щее вполне просчитывается. 
Причём как на национальном 
нашем, так и на глобальном 
уровне. Просто оно совсем не 
подходит для манифестов

Понятно, куда идут сейчас 
производственные техноло-
гии: они идут к обезлюжива-
нию самого процесса произ-
водства и его максимальной 
экономичности. Поэтому мы 
постоянно читаем о массовых 
же сокращениях на крупных, 
в том числе градообразующих 
предприятиях.

Понятно, куда идёт де-
мография: она идёт к сокра-
щению рядов человечества в 
целом (да-да, включая пре-
словутые страны исламского 
пояса, в которых урбанизация 
производит тот же эффект, 
что и в странах европейских и 
азиатских — просто началась 
она на несколько десятилетий 
позже). В этом смысле, кста-
ти, то, что многие в развитых 
странах принимают за «заме-
ну коренного населения пона-
ехавшими», в действительно-
сти является просто бизнесом 

по смягчению «демографиче-
ского перехода» за счёт рас-
пихивания работоспособных 
иностранцев на самые непре-
стижные работы. Разумеется, 
со всеми побочными эффек-
тами, но без какой-либо стра-
тегии, направленной именно 
на замену. Просто всё более 
малочисленные новые по-
коления «коренных» дороже 
в эксплуатации. И кстати – 
«понаехавшие» достаточно 
быстро, обычно уже во вто-
ром-третьем поколении, пере-
нимают вполне европейскую 
демографическую стратегию.

Понятно, куда идёт обра-
зование: массовое — идёт к 
созданию не столько гордых 
мастеров, хранителей фун-
даментального отраслевого 
знания, сколько «операторов 
приложений», способных раз 
за разом переучиваться с од-
ной комбинации операций на 
другую (а то и креативить: 
например, придумывать соб-
ственные новые приложения, 
если есть способности)

Элитное же образование 
— сохраняет классические 
системные черты, поскольку 
предполагает, что будущие 
правители должны иметь 
трёхмерный и объёмный 
взгляд на мир, а не гордить-
ся своей убогой передовито-
стью, иллюзорным всезнай-
ством и «открытостью новым 
технологиям».

Понятно, куда идёт соци-
альная структура общества. 
Она идёт (в любой стране, от-
метим) к расслоению на при-
спосабливающееся «гибкое» 
большинство и устойчиво бо-
гатое фундаментальное мень-
шинство, которое, собствен-
но, генерирует перемены. 
Удельный вес этого меньшин-
ства зависит от статуса стра-
ны (в США оно по понятным 
причинам увесистей, чем в 

Нигерии), но попытки расши-
рить его до основной нормы 
нигде, насколько можно су-
дить, не зафиксированы.

Понятно, наконец, куда 
идёт наука. Она штурмует с 
разных сторон биологиче-
ское долголетие и молодость. 
Кстати, тот, кто перейдёт от 
противоречивых результатов 
экспериментов на мышах к 
собственно технологической 
стадии, спровоцирует не 
только новый экономический 
бум планетарного масштаба, 
но и глобальный социальный 
катаклизм, по сравнению с ко-
торым Великая Французская 
и Великая Октябрьская рево-
люции покажутся довольно 
блеклыми событиями.

Штука вся в том, что из 
всех перечисленных про-
считываемых аспектов не 
складывается такое будущее, 
которое можно было бы пре-
вратить в лозунг, плакат и воз-
звание к большинству

По той причине, что боль-
шинство в этом будущем 
существует не как самосто-
ятельная общность, а как 
остаточная категория – «люди 
за пределами активной соци-
альной прослойки». В этом 
будущем не просматривается 
прагматичных (с точки зре-
ния Эффективности и Эко-
номичности) мега-проектов, 
которые требовали бы обще-
национальной мобилизации 
на какие-либо свершения.

А озвучивать тот образ, 
который складывается сам 
собой, на стыке имеющихся 
тенденций — честно говоря, 
не слишком удобно. И «про-
давать» его некому — ни в 
массах, ни в элитах, в том 
числе вполне патриотичных.

Разумеется, потенциально 
существует альтернатива, ко-
торую можно было бы пред-
ложить. Но она требует отказа 

от текущих представлений об 
эффективности и назначения 
главным объектом развития 
собственно людей. Без огляд-
ки на их «полезность и эконо-
мичность».

Но такая альтернатива на 
сегодня не содержит в себе 
привлекательности не только 
для элит (им придётся посту-
питься своим привилегирован-
ным положением и, вероятно, 
даже капиталами), но и, как ни 
странно, для самих масс

Поскольку идея обязатель-
ного и всеобщего развития, 
во-первых, автоматически 
предполагает всеобщее же 
принуждение. А во-вторых — 
нас при любом раскладе ждут 
десятилетия «переходного пе-
риода», в котором ожидания 
граждан будут значительно и 
безнадёжно опережать реально 
доступные им возможности.

Подобный опыт коллек-
тивного «когнитивного дис-
сонанса» у передовых об-
ществ мира уже имеется. И 
он дважды (в конце XX века 
у нас и в начале XXI века в 
США) спровоцировал доволь-
но грустные, хотя и несопо-
ставимые по масштабам по-
следствия.

Поэтому на сегодня требу-
емый образ будущего, в том 
числе и в нашей стране, есть 
довольно техническая шту-
ка, чья задача — обеспечить 
само воспроизводство страны 
в грядущем. И завоевать для 
неё такое положение на пла-
нете, в котором ожидающие 
планету неизбежные переме-
ны дадут нашему народу при-
емлемые стартовые возмож-
ности.

Иными словами, сегод-
няшнее будущее состоит в че-
ловекосбережении, купирова-
нии людоедских тенденций в 
стране и создании институтов 
для всеобщего развития. 

У НАС ЕСТЬ ОБРАЗ БУДУЩЕГО. НО ОН ВАМ НЕ ПОНРАВИТСЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ДРО КПРФ организует подписку на 
журнал «Политическое про- свещение». 
По вопросам подписки на журнал «По-
литическое про- свещение» обращаться 
в каби- нет №16, 1-этаж Администра-
ции г.Махачкалы, реском КПРФ. 

Журнал «Политическое просве-
щение» 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, про-
пагандистов, лекторов, докладчиков, 
руководителей агитколлективов, журна-
листов

Дагестанский реском КПРФ выражает 
искренние соболезнования секретарю 
Дагестанского рескома КПРФ Гираеву Везирхану 
Камалиевичу  со смертью 

ОТЦА
и разделяет с ним горечь невосполнимой утраты.

Дагестанский реском КПРФ выражает 
искренние соболезнования родным и близким со 
смертью нашего партийного товарища и друга

Абусуева Сагадулла Абдуллатиповича, члена 
ДРК КПРФ

Вам, на 1-ое Июня
Вот-те, нате - «Дружбы Дом».
Праздник детский, и веселье,
В этот день, а не потом.

И потом, конечно, тоже,
Но в трудах жив человек.
Не учась нам жить негоже,
Дураком не жить, чтоб век.

В этот день Вам, в целом мире,
И подарки и почёт.
Куклу девочке Заире
Преподнес сам звездочёт.

А Мальчику, что старше,
Был подарен не «мопед».

Но подарен, двухколёсный,
Для больших велосипед...

И приехал к Вам на праздник
Дрессировщик Куклачёв.
Кошек милых Главный Папа,
Маг, волшебник, чародей !

С ним кошачье его племя,
С ним веселье, праздник нам.
Поприветствуем, Ребята,
Кликнем мы ему - Салам!

Он не просто в цирке клоун,
И не прост и красный нос.
Он, как Царь, вожак для кошек,
Красный нос купил в мороз.

В целом мире он один лишь
(По рождению видать)
Свой секрет про кошек знает,
Знает кисок речь на пять.

Он мальчишкой был хорошим,
Голубей не обижал.
Он любил зверей всем сердцем,
В них с рогаток не стрелял.

От того и понимает
Милых кошек наизусть,
Что красивые мурлыки
Не приемлют нашу грусть.

Потому и с ним аптечка,
И смешной мешок для всех.

Раздаёт он смех ребятам,
Разве это есть нам грех?

Браво!  Браво!  Куклачёву!
И бараний бурки мех!
Браво!  Браво! Всему миру!
Чтобы не было помех!

Я же, Вас всех - поздравляю!
Дети, радость Вы для нас.
Сочинять мне помогали
Гусь очкастый и карась.

Сочиняя был я честный,
Ради дружбы стал поэт.
Городской я, горец местный,
АНСАЛТИНСКИЙ Магомед.                     

« Д О М  Д Р У Ж Б Ы »

Я скоро чуточек ещё подросту
И в школу учиться с портфелем пойду.
Я маленьким был, теперь я росту,
Я лестницы маршем до дому дойду.

Хотя ещё почерк не ладен мой, пусть,
Слогами слова написать научусь.
Готовлюсь я в школу, купил алфавит,
Я буквы порядок учу наизусть.

Стараться я буду усидчивым быть,
Прилежность я в помощь себе призову.
Мне хочется книжки о жизни читать,
Про горы, про степи, про птицу сову.

Хоть ростом я мал ещё, вынесу груз,
Я кушаю мясо, я ем ананас!
Я храбрый, я смелый, я горец – не трус!
Люблю я Отчизну – родной мне Кавказ!

НАПУТСТВЕННОЕ СЛОВО
Напутствия слово как важно для сердца,
Как важно для детского сердца оно.
Не много ведь надо для детского счастья,
Всего лишь, с улыбкой, наша любовь.

Доверчивым взглядом с надеждою видят,
Ещё неумёхи, детишек глаза.
Пускай их доверчивость мир не обманет,
В пути не грохочет несчастья гроза.

Пусть будет им честная звёзд щедрота,
Пусть солнце сияет счастливым.
Судьбы их дороги мечты широта
Пусть явится былью, любимым.

Не будь же жестока – судьбы их тропа,
Я в помощь им небо взываю.
Мы люди, мы люди, а значить, нам жить,
А значить и быть им – Любимым!

Магомед  АНСАЛТИНСКИЙ

Я В ШКОЛУ УЧИТЬСЯ С 
ПОРТФЕЛЕМ ПОЙДУ

29 мая 1975
На Белорусском автозаводе начато произ-

водство крупнейшего в СССР грузовика — 
«БелАЗ-7520»

30 мая 1962
Впервые джазмены США выступают в 

СССР. Бенни Гудмен в своё 53-летие со сво-
им ансамблем дал первый из шести концер-
тов в СССР

31 мая 1935
Принято постановление СНК СССР и ЦК 

ВКП(б) «О ликвидации детской беспризор-
ности и безнадзорности»

1 июня 1929
В Советской России объявлен библио-

течный поход, призванный способствовать 
оживлению деятельности библиотек, при-
влечению в них крестьян, рабочих и моло-
дёжи

2 июня 1924
Избран послеленинский состав Полит-

бюро партии: Бухарин, Зиновьев, Каменев, 
Рыков, Сталин, Томский и Троцкий

3 июня 1917
Открыт I Съезд Советов

4 июня 1960
Вышло постановление правительства 

СССР «О планах освоения космического 
пространства»

ДНИ ИСТОРИИ
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ДНИ ИСТОРИИ
25 апреля 1945 год

Встреча на Эльбе советских 
и американских войск

26 апреля 1945 
Советские танки прорвались 

к центру Берлина
27 апреля 1959 

СССР и Египет заключили договор о строи-
тельстве Асаунской плотины.

28 апреля 1920 
Образование Азербайджанской ССР

29 апреля 1923 
Образование армейской команды опытно-показа-
тельной площадки Всевобуча, будущего ЦСКА

30 апреля 1945 
Самоубийство Адольфа Гитлера и Евы Браун.
Начало штурма рейхстага. Освобождение со-
ветскими войсками узниц женского концен-

трационного лагеря Равенсбрюк.
1 мая 1890 

Впервые проводится международный пер-
вомайский праздник рабочими Австро-Вен-
грии, Бельгии, Германии, Дании, Испании и 
другими странами Европы 1945 В Берлине 

над рейхстагом водружено Знамя Победы
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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, пред-
шествующий голосованию (17 сен-
тября 2016 года) заместитель Пред-
седателя Правительства Республики 
Дагестан, министр экономики Юсу-
фов Р.А. со своим заместителем Му-
стафаевым К.А. в сопровождении 
нескольких 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.


