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

КПРФВСТУПАЙТЕ
В РЯДЫ

№ 19 (645) Пятница  8 сентября 2017г.       Орган Дагестанского республиканского отделения КПРФ

Дорогие друзья!
Уважаемые дагестанцы! Примите также самые искренние поздравления с 

праздником Курбан-Байрам!
Этот праздник обращает людей к добру и справедливости, учит внима-

тельному отношению к ближнему, способствует духовному оздоровлению 
общества. Воспитанию молодого поколения в духе патриотизма и высоким 
принципам морали. От всей души желаю здоровья и счастья Вам и вашим 
семьям. Пусть в ваших домах всегда царит спокойствие и достаток!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ 
ДРО КПРФ МАХМУДА МАХМУДОВА 
С ПРАЗДНИКАМИ КУРБАН-БАЙРАМ 

И С ДНЁМ ЗНАНИЙ

Уважаемые учителя, школьники и родители!
Школьные годы - это для каждого из нас встреча с огромным миром зна-

ний и открытий.
Начало учебного года - это встреча с друзьями, учителями и учениками, 

а также новый этап в важной работе, от которой зависит будущее каждого из 
нас. От всей души желаю ребятам - неугасающей жажды знаний, отличных 
оценок и покорения высоких вершин.

Всем родителям, учителям желаю доброго здоровья, бодрости духа, ис-
полнения намеченных планов, благополучия, оптимизма и удачи, которая 
очень пригодится в новом учебном году! 

Пусть этот школьный год станет для вас интересным и плодотворным!

Пресс-служба ДРО КПРФ

1 СЕНТЯБРЯ депутаты 
ДРО КПРФ приняли уча-

стие в торжественных линей-
ках в образовательных учреж-
дениях Республики Дагестан. 
Зам.председателя Народного Со-
брания Республики Дагестан, пер-
вый секретарь ДРО КПРФ Мах-
муд Махмудов принял участие в 
торжественной линейке гимназии 
№11 г.Махачкала. В своем привет-
ственном слове Махмуд Махмудов 
поздравил всех присутствующих с 
Днем знаний и с праздником Кур-
бан-байрам.

- Дорогие мальчики и девочки! Сегод-

ня самый важный день в вашей жизни, 
вы поступаете в школу в первый класс. 
Вы узнаете много нового и интересного 
в стенах школы. Вам предстоит большой 
и важный путь. Добро пожаловать. Хоте-
лось бы поздравить и учителей, с празд-
ником вас, - поздравил депутат.

Также в гимназии №11 приняла уча-
стие председатель ДРО женского дви-
жения «Надежда России» Александра 
Хорошевская.

В 7 школе с приветственным словом 
к присутствующим и в первую очередь 
к первоклассникам обратился  депу-
тат от КПРФ внутригородского района 
«Советский район» города Махачкалы 
Руслан Луговой.

В своем обращении к школьникам 
коммунисты выразили надежду, что 
первоклассники будут прилежно учить-

ся, уважать учителей, узнают много но-
вого и полезного. Выступающие поже-
лали дальнейших успехов и ученикам 
одиннадцатых классов, так как им пред-
стоит определиться с будущей специ-
альностью и успешно окончить школу. 

На торжественной линейке присут-
ствовали учителя гимназии, ветераны 
Великой войны, учащиеся 1 и 11 клас-
сов и родительская общественность. На 
мероприятии были хореографические 
выступления школьников, рассказы 
стихов и исполнение песен. В заклю-
чении по традиции прозвучал первый 
звонок. В конце директор гимназии на-
помнила, что с понедельника учеба нач-
нется в штатном режиме. 

В Махачкале коммунисты 
поздравили детей с 1 сентября!
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Пресс-служба ДРО КПРФ

СЕГОДНЯ, 2 сентября Даге-
станский реском КПРФ с 

комсомолом Дагестана отметили 
День воинской славы, возложив 
цветы к вечному огню у памятника 
Неизвестному солдату. Мероприя-
тие проходило в парке Ленинского 
комсомола в Махачкале и в городе 
Каспийск возле стелы павшим во-
йнам Великой Отечественной во-
йны. В мероприятии в Махачкале 
приняли участие публицист и член 
КПРФ Зиявутдин Магомедов, де-
путат собрания Советского района 

города Махачкалы Руслан Луговой, 
первый секретарь республикан-
ского ВЛКСМ Артем Гаджитаев, 
первый секретарь махачкалин-
ского отделения ВЛКСМ Шамиль 
Омаров и другие. В Каспийске ме-
роприятие провел член КПРФ и 
руководитель движения «Сталин» 
Мурад Магомедов с активом мест-
ных коммунистов.

2 сентября в Российской Федера-
ции отмечается как «День окончания 
Второй мировой войны (1945 год)». 
Эта памятная дата установлена со-
гласно Федеральному закону «О вне-
сении изменений в статью 1(1) Фе-

дерального закона «О днях воинской 
славы и памятных датах России»» 23 
июля 2010 года. День Воинской сла-
вы установлен в знак памяти о соот-
ечественниках, проявивших самоот-
верженность, героизм, преданность 
своей Родине и союзническому долгу 
перед странами – членами антигит-
леровской коалиции при выполнении 
решения Крымской (Ялтинской) кон-
ференции 1945 г. по Японии. 2 сен-
тября – это своего рода второй День 
Победы России, победы на Востоке.

Этот праздник нельзя назвать но-
вым - 3 сентября 1945 года, на сле-

дующий день после капитуляции 
Японской империи, Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР был 
учреждён День победы над Японией. 
Однако долгое время в официальном 
календаре знаменательных дат этот 
праздник практически игнорировал-
ся. Международно-правовым основа-
нием для установления Дня воинской 
славы считается Акт о капитуляции 
Японской империи, который был 
подписан 2 сентября 1945 года в 9:02 
по токийскому времени на борту аме-
риканского линейного корабля «Мис-
сури» в Токийском заливе.

Пресс-служба 
Кизлярского горкома КПРФ

В ДЕНЬ солидарности в 
борьбе с терроризмом в 

Кизляре у памятника погиб-
шим в январе 1996 года прошел 
траурный митинг в память о 
жертвах террористических ак-
тов.

Кизлярцы массово приня-
ли в нем участие, чтобы по-
казать свой протест террориз-
му и свое единение в борьбе с 
эти страшным явлением. Среди 
участников митинга были пред-
ставители Кизлярского город-
ского комитета КПРФ. Сегодня 
все мировое сообщество пони-
мает необходимость борьбы с 
международным терроризмом, 
необходимость пресекать лю-
бые попытки разжечь межна-
циональную рознь. Мы никогда 

не забудем бесчеловечные тер-
рористические акты в Москве, 
Беслане, Ставрополе, в городах 
Дагестана. Мы никогда не забу-
дем тех, чьи жизни оборвались 
в январе 1996 года и марте 2010 
года во время террористических 
актов в Кизляре. 

Память всех жертв терро-
ристических актов участники 

митинга почтили минутой мол-
чания. В небо были выпущены 
белые воздушные шары в память 
о невинно убитых.

КОММУНИСТЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 

В КИЗЛЯРЕ ПРОШЕЛ ПАМЯТНЫЙ 
МИТИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 

СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ Зиявутдин  МАГОМЕДОВ

ПЕРВОГО сентября в стра-
не масштабно прошел 

праздник Дня знаний. Везде гово-
рили, что развитию образования у 
нас уделяется пристальное внима-
ние. Это хорошо. В вопросах, ка-
сающихся образования, хватает и 
немало непонятных проблем. Что 
же нас настораживает в нынеш-
нем образовании? Вопросов мно-
го. Начнем с интернета, у которо-
го огромная аудитория и сферы 
влияния на современного челове-
ка в первую очередь на молодежь, 
которая из года в год теряет наши 
замечательные традиции и цен-
ности, духовные и нравственные 
идеалы, стремление к справедли-
вости, служение Отечеству. Отно-
шение многих школьников, сту-
дентов к этим понятиям весьма 
туманные. В школах, в средних и 
высших учебных заведениях вы-
жигают души молодого поколения 
через «интернеты». Если ребенок 
с самого детства не будет учиться 
чувству ответственности, то че-
рез десяток лет мы получим по-
коление биороботов, которые рас-
топчут остатки нашего великого 
культурного наследия. 

Что делать? Нам надо вернуться 
к понятиям советского патриотиз-
ма, которые были и в системе об-
разования, культуры, СМИ и других 
формах искусства. Ведь в самое не-
простое время для нашей страны за 
1933-1937 годы в СССР открылось 
более 20 тысяч школ (столько же, 
сколько в царской России за 200 лет).
Какие новшества внедрены в наше 
образование после развала СССР? 
Новшества, идущие вразрез с насто-
ящим образованием. А настоящее 
образование – надежный фундамент 

государства. Чтобы повысить его 
эффективность, в первую очередь, 
нужно поднять объем финансирова-
ния образования. Вот какую груст-
ную статистику приводит в статье 
в газете «Советская Россия» за 17 
июня 2017 года Г.А.Зюганов: «Се-
годняшний объем финансирования 
на уровне слаборазвитых африкан-
ских государств. Особенно тревож-
ная ситуация складывается в сфере 
школьного образования. Внедрение 
системы ЕГЭ только подрывает его. 
66% россиян по данным фонда «об-
щественного мнения», выступают 
против проведения ЕГЭ».

Мы не должны забывать, что соци-
альные болезни в государстве калечат 
в первую очередь души юных граж-
дан. Происходит и деградация лично-
сти: отсутствие моральных качеств, 
безнравственность, опустошенность, 
непосредственно связанные и с вос-
питанием: в семье, школе, средних и 
высших учебных заведениях. Когда 
говорим о причинах дефицита мо-
ральных качеств у юного поколения, 
они намного глубже, чем мы себе 
представляем. Уместно тут вспомнить 
Карла Маркса : «Если в государстве 
нарушаются экономические законы, 
то честь, совесть могут превратиться 
в товар»

МНЕНИЕ

РАЗДУМЬЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
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Андрей ТЕРЕНТЬЕВ 

В Д О Г О Р Б АЧ Е В -
СКОМ Советском 

Союзе на прилавках 
было около 95 про-
центов отечественных 
продуктов (продоволь-
ственная безопасность 
государства считается 
гарантированной при 80 
процентах). Да, в совет-
ские времена зеленого 
горошка, колбасы, со-
сисок или сыра в реги-
онах не хватало, за мя-
сом по доступным даже 
студентам ценам надо 
было стоять в очередях. 
Но купить на базаре или 
«достать» из-под при-
лавка по двойной-трой-
ной цене можно было 
почти все. Кроме разве 
что ананасов-бананов и 
прочих заморских фрук-
тов. Да, был дефицит, но 
никто не голодал (тем 
более смертельно). Даже 
в 1987-м году производ-
ство продуктов питания 
росло опережающими 
темпами по сравнению 
с ростом численности 
населения и заработной 
платы. Прирост произ-
водства по сравнению с 
1980-м годом в мясной 
отрасли составил 135 
процентов, в маслосы-
родельной – 131, в рыб-
ной – 132, мукомоль-
но-крупяной – 123. Все 
предприятия пищевой 
промышленности рабо-
тали на полную мощ-
ность и без перебоев. 

Но уже в конце 1988-го 
года даже в Москве, отку-
да жители ближайших го-
родов и командированный 
люд вывозили всё, что 
могли «достать», появи-
лись талоны. Вскоре уже 
и по ним что-то купить 
стало почти невозможно. 
Люди сутками дежурили 
в очередях, каждые три 
часа устраивая переклич-
ки. Чуть ли не дрались и 
недоумевали: куда же все 
вдруг подевалось, вплоть 
до табака? Вывод мож-
но сделать только один: 
дефицит был создан ис-
кусственно, причем не на 
стадии производства, а в 
сфере распределения. И 
лучшее тому доказатель-
ство: 1 января 1992-го 
года началась гайдаров-
ская «шоковая терапия», 
а 2 января полки продма-
гов уже были заполнены. 
Продукты с каждым днем 
дорожали иногда более 
чем на 30 процентов. Это 
был удар по бюджету се-
мей. Если до «терапии» 
за 10 рублей, например, 
можно было купить хлеб, 
молоко, яйца и зелень 
(пусть и после очереди), 
то потом за эти 10 рублей 
можно было купить толь-
ко хлеб. 

- Есть документ: вы-
ступление будущего 
первого мэра Москвы 
Гавриила Попова на 
Межрегиональной депу-
татской группе, где он 
говорил, что надо соз-
дать такую ситуацию с 
продовольствием, чтобы 
продукты выдавались по 
талонам, – рассказывал 
Юрий Прокофьев, пер-
вый секретарь Москов-
ского городского комите-
та КПСС в 1989–1991-х 
годах. – Чтобы это вызва-
ло возмущение рабочих 
и их выступления против 
советской власти. Юрий 
Лужков, тогда «начпрод» 
Москвы, объяснил на-
чавшиеся перебои так. 
Дескать, «мяса в Москву 
мы могли бы поставить 
значительно больше, до 
полного удовлетворения 
спроса, но фронт вы-
грузки рефрижераторных 
секций не позволяет. Ибо 
не хватает подъездных 
путей, холодильник не 
успевают выгружать». 

Демократов-поповцев 
умилял этот трёп: точно 
так же, через чиновничий 
саботаж и провокации, 
в феврале 1917-го года 
либералы искусствен-
но создавали перебои в 
снабжении Петрограда 
для свержения Николая 
II. Теперь же в Москве 
создавались комитеты 
по борьбе с саботажем. 
Наивные энтузиасты шли 
в них с простой идеей: 
рефрижераторные сек-
ции с мороженым мясом 
можно подавать сразу на 
подъездные пути москов-
ских заводов-гигантов. 
Например ракетно-кос-
мического им.Хруничева, 
где трудились около 
80000 рабочих, металлур-
гического завода «Серп 
и молот» и «Москвич» с 
20-тыс. коллективами и 
других. Профкомы все 
бы распределили, рабо-
чие разгрузили, но нет. 
При такой схеме ни один 
кг.мяса не попал бы к пе-
рекупщикам. 

Но трудящимся было 
невдомек: именно этот 
новый класс торгашей-
теневиков взращивали 
перестройщики. С помо-
щью таких ограничений 
намеренно разжигались 
сеператистские настрое-
ния. Людям внушали, что 
все их беды из-за сосе-
дей. В телепередаче «600 
секунд» в 1989-1991-х 
годах регулярно показы-
вали, как грузовики из 
регионов на подъездах к 
обеим столицам вывали-
вали «талонные» продук-
ты в канавы, так как их не 
пускали в город.

 – Приходили составы 
с мясом, маслом. Идут 
ребята разгружать, как 

всегда, студенты. Им на 
подходе говорят: «На тебе 
деньги, уматывай, чтобы 
тебя и близко не было», 
– вспоминал Николай 
Рыжков, председатель Со-
вета Министров СССР 
в 1985–1990 годах. Он 
первым рассекретил, как 
рвавшийся к единоличной 
власти Борис Ельцин, что-
бы дискредитировать сво-
его соперника Горбачева, 
в один день остановил 
«на ремонт» 26 табачных 
фабрик из 28 существую-
щих. – Постановлениями 
правительства на закуп-
ку импортной продукции 
бросили золотой запас 
Советского Союза, – сви-
детельствует Михаил 
Полторанин, экс-министр 
печати и ярый сторонник 
Ельцина, ставший зампре-
дом его правительства. 
– Золото текло за рубеж, 
а под видом «забугорно-
го» нередко оформлялось 
«родное». К примеру, в 
портах Ленинграда, Риги 
или Таллина суда загру-
жались дешевым фураж-
ным зерном, огибали по 
морю Испанию с Грецией 
и приходили в Одессу с 
«импортной» продоволь-
ственной пшеницей по 
$120 за тонну. 

Дельцы орудовали не 
таясь. Народ стал выхо-
дить на площади, требуя 
прекратить разграбление 
страны. Именно этой ре-
акции и добивались демо-
краты всю перестройку. 1 
января 1987-го года – день 
зачатия партийно-номен-
клатурного бизнеса. Мо-
нопольные права Минв-
нешторга и Госкомитета 
по экономическим связям 
на экспортно-импортные 
операции получают сра-
зу 20 министерств и 70 
крупных предприятий. 
Их руководство и испол-
нители оказываются у 
госкормушки. 28 января 
1987-го года - создание 
«комсомольской эконо-
мики». По всей стране 
под эгидой ЦК ВЛКСМ 
образуются Центры науч-

но-технического творче-
ства молодежи (ЦНТТМ). 
Задача – внедрение но-
вых технологий во все 
сферы народного хозяй-
ства страны. Это был 
клондайк для наживы. Не 
прошло и полгода, закон 
о государственном пред-
приятии (объединении) 
разрешил операцию, за 
которую прежде бы рас-
стреляли: превращение 
безналичных денег в на-
личные. Эксклюзивное 
право на обналичку отда-
ли именно ЦНТТМ. Для 
грядущего обогащения 
двух групп будущей де-
ловой элиты: руководства 
госпредприятий и самих 
творческих центров. 

За услугу брали от 18 
до 33 процентов, из кото-
рых 5 процентов отчис-
ляли в координационный 
совет горкома партии. В 
свою деятельность «ком-
сомольцы» вовлекали 
родню и знакомых для 
организации фиктивных 
временных центров, учи-
тывающих «интерес» ди-
ректоров. Так началась 
разработка коррупци-
онных схем. Лидировал 
ЦНТТМ «Менатеп», воз-
главляемый Михаилом 
Ходорковским. Его со-
ратниками были Леонид 
Невзлин и непотопляе-
мый с ельцинских времен 
Владислав Сурков, ныне 
помощник Президента 
РФ. Конкуренты – Вла-
димир Преображенский, 
будущий вице-президент 
Инкомбанка и «Вымпел-
кома», «Вимм-Биль-Данн 
Продукты питания», Сер-
гей Лисовский, просла-
вившийся «делом о ко-
робке из-под ксерокса» с 
$538 тысячами наличных. 
Многие владельцы масс-
медиа и землевладельцы. 

26 мая 1988-го года 
- закон «О кооперации 
в СССР» дает возмож-
ность уже и депутатам 
на местах создавать коо-
перативы и совместные с 
иностранцами предпри-
ятия. Преимущественно 

для вывоза товаров за 
рубеж с целью накопле-
ния валюты. Появляются 
первые теневики из числа 
посвященных руководи-
телей контролирующих 
организаций, ОБХСС, 
КГБ и других силовых 
структур, связанных с 
уголовным миром. Но со 
странами СЭВ междуна-
родные расчеты велись в 
переводных рублях. Сто-
имость одного составля-
ла 0,987412 грамма чи-
стого золота. Это была 
своего рода первая в мире 
виртуальная твердая над-
национальная валюта, не 
подлежавшая обналичи-
ванию. 

В 1990-м году Горба-
чев и Рыжков заставляют 
СЭВ принять решение о 
том, что торговля будет 
вестись только в долла-
рах. У стран СЭВ долла-
ров нет. «Выручают» всех 
МВФ и Всемирный банк. 
Создав спрос на амери-
канские деньги, Горба-
чев лишил свою родную 
страну рынков сбыта, за-
планированных доходов 
и передал США контроль 
над всей зоной влияния 
СССР. Что тут же сказа-
лось на продовольствен-
ном рынке. Новоявлен-
ная буржуазия принялась 
вывозить с наших скла-
дов все – от сливочного 
масла, рыбы и мяса до 
круп, сгущенки, сахара 
и сухофруктов. Причем 
не только в страны СЭВ 
– в Германию, например, 
за загранкомандировки и 
валюту из Башкирии мясо 
гнали эшелонами, но и 
в Великобританию, не 
окученные СССР страны 
Африки, Индию. 26 дека-
бря 1991-го года появил-
ся закон «О неотложных 
мерах по осуществлению 
земельной реформы в 
РСФСР». Началась при-
нудительная массовая 
ускоренная деколлекти-
визация и насаждение в 
деревне криминального и 
олигархического капита-
лизма.

КАК ГОРБАЧЕВ СОЗДАЛ ИСКУССТВЕННЫЙ ДЕФИЦИТ ЕДЫ
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Руслан ЛУГОВОЙ

Думаю, что всем стало ясно, 
что та модель развития (ее ус-
ловно можно назвать моделью 
«вашингтонского консенсуса» в 
интерпретации Гайдара-Чубай-
са), которая реализуется у нас по-
следние 25 лет, зашла в тупик. Она 
уже не может дать экономического 
роста, и ее продолжение означает 
неизбежную в скором будущем 

внутриэлитную войну, по итогам 
которой никто из действующих 
членов этой элиты не может себе 
гарантировать безопасность. И 
значит, нужно либо модель менять 
радикально, либо серьезно ее ре-
формировать.

Но беда состоит в том, что за 
эти 25 лет сменилось поколение, 
сформировалась устойчивая госу-
дарственная элита. В рамках этой 
модели подготовлены учебные 

заведения, подготовлены люди. 
Причем не просто люди: дети пер-
вых выпускников уже поступили в 
те же вузы, обучаясь той же мето-
дике. То есть — сформировалась 
устойчивая социальная страта, к 
этой модели жестко привязанная. 
И в результате изменение этой мо-
дели — это элитная революция, 
радикальная смена значительной 
части правящей элиты. Незави-
симо от того, будет ли поставле-

на такая задача впрямую или нет, 
смена модели развития таких из-
менений потребует!

Уважаемый Вячеслав Михайлович!

Обращаюсь к Вам не в процес-
суальном порядке, а просто как к 
человеку,  имеющему огромный ав-
торитет среди судейского сообще-
ства. Я надеюсь, что открытое выра-
жение мною своего мнения не будет 
воспринято,как желание повлиять на 
суд. 

Но обратиться к Вам  меня побу-
дило отчаяние и профессиональное 
бессилиепри рассмотрении уголов-
ных дел. 

Надо признать, что большинство 
адвокатовужепочтисмирилосьс тем, 
что добиться вынесения оправда-
тельного приговора, даже при его 
очевидности, становится уже прак-
тически невозможным или биться 
за них приходиться годами. Но, этот 
уклон во многих судах нашей ре-
спублики стал уже настолько непри-
крытым, что участие адвоката в деле 
стало фактически формальным и  
бессмысленным. Судьи нисколько не 
боясь какой-либо ответственности, 
выносят заведомо неправосудные 
приговора, и это особенно ярко про-
явилось при рассмотрении  так назы-
ваемых «газовых дел», особенно это 
заметно в нашей республике.  

В частности, в Кизлярском город-
ском суде РД за последний год выне-
сен ряд обвинительных приговоров 
в отношении граждан по п. «б» ч.3 
ст.158 УК РФ- за кражу,совершенную 
из газопровода. 

И это при том, что нет право-
вой ясности при разграничении 
административной ответственно-
сти, предусмотренной ст.7.19 КоАП 
РФ(самовольное подключение и 
использование электрической, те-
пловой энергии, нефти или газа)и 
уголовной ответственности, предус-
мотренной п. «б» ч.3 ст.158 УК РФ 
(кража, совершенная из нефтепрово-
да, газопровода), и при том, что нет  
уголовно-правового понятия «газо-
провод».

Парадокс еще в том, что несколь-
ко лет назад в этом же Кизлярском 
городском суде РД было вынесено 
несколько оправдательных пригово-

ров по аналогичным ситуациям. Что 
же произошло спустя время, ведь за-
кон не изменился? Но,  сейчас сле-
дователи и судьи заявляют,  что по 
этим делам имеются негласные до-
говоренности между руководством 
республики, МВД РД, газовыми 
структурами и судейским сообще-
ством с целью ужесточения вопроса, 
связанного с оплатой за  потреблен-
ный газ. Мне известно, что такая же 
негативная практика сложилась и в 
ряде других районов республики, 
но люди в основном соглашаются на 
рассмотрение дел в особом порядке, 
видимо,считая бессмысленным про-
тивостояние объединенной коали-
ции, состоящей из судьи, прокурора 
и потерпевшего.А как же требования 
УПК РФ? 

Ведь суд вправе постановить при-
говор без проведения судебного раз-
бирательства, если удостоверится, 
что обвиняемый осознает характер 
и последствия заявленного им хода-
тайства и при наличии сомнений в 
обоснованности обвинения судья вы-
носит постановление о прекращении 
особого порядка судебного разбира-
тельства и назначении рассмотрения 
уголовного дела в общем порядке.

При таком формальном подходе 
суда к рассмотрению  уголовных дел 
катастрофически падает качество 
следствия. В частности, в одном из 
уголовных дел по этой категории в 
материалах дела имеются фотогра-
фии газового  счетчика с надписью 
следователя «газовыйщетчик», «га-
зовый шетчик». Представляете, ка-
ков образовательный уровень тех, кто 
расследует дела. Следователи сами 
иногда признаются: думаем,  что дело 
в суде развалится, а оно проходит. В 
настоящее время яосуществляю в 
суде защиту человека, обвиняемого  
в совершении кражи из газопровода. 
В декабре месяце 2016г. он обратил-
ся с заявлением в газовые структуры  
о заключении с ним договора на по-
ставку газа,в начале февраля 2017г. 
выявляют факт безучетного потребле-
ния газа, а спустя уже несколько дней 
после этого с ним заключен договор о 
поставке газа. И при этих обстоятель-

ствах возбуждено уголовное дело. К 
чему был присоединен газовый счет-
чик: к газопроводу, к сети газораспре-
деления или к сети газопотребления? 
Ответа нет. 

Досадно признавать, но практика 
сегодня такова, что вынесение оправ-
дательного приговора это ЧП, а адво-
катские знания и красноречие просто 
разбиваются о неприступную стену. 
Один из судей признавался, что не-
сколько лет назад на одном из со-
вещаний судей в верховном суде РД 
прямо было сказано: «Старайтесь не 
оправдывать, а мы вас поддержим». 
И толькоГ.Костров, ныне судья вер-
хового суда РД в отставке, выразил 
свое несогласие с такой постановкой 
вопроса.

Как помнится, еще в 2012г. Пре-
зидент РФ говорил о необходимости 
«разбивать обвинительную связку 
между судами и правоохранительны-
ми органами». А возто и ныне там. 

Отмечу, что именно эти наспех 
состряпанные дела, возбуждаемые  
чуть ли не в массовом порядке, обо-
стрили и без того крайне напряжен-
ную ситуацию в республике. Может 
не стоит дальше проверять на проч-
ность терпение народа, ведь он итак 
обложен всеми возможными налога-
ми и поборами,осталось только вве-

сти налог на воздух?
Коммунисты города и района в 

связи со сложившейся ситуацией 
уже заявили о намерении организо-
вать акции протеста после летних 
месяцев. А что остается людям, если 
в коридорах власти их не слышат? 
Остается только одно-выходить на 
улицы.А ведь потом власть будет 
уповать на внешние силы, сама соз-
давая в обществе предпосылки для 
всякого рода революций.

Может быть,для Верховного Суда 
РФ есть повод воспользоваться пра-
вом законодательной инициативы? 
Ведь и Конституционный Суд РФ не-
однократно подчеркивал, что закон 
должен быть ясным, понятным, не 
вызывающим различное толкование 
и это особенно важно применитель-
но к уголовным нормам.  

Полагаю, что Ваше авторитетное 
мнение, помогло бы направить си-
туацию в законное и справедливое 
русло. Думаю,  это способствовало 
бы повышению авторитета судебной 
власти, котораяитак уже многими 
воспринимается как придаток испол-
нительной власти и обслуживающий 
персонал олигархического режима.  

С уважением, адвокат, кандидат 
юридических наук, член КПРФ

Патимат Абдулгамидовна Абдулаева

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Председателю Верховного Суда РФ Лебедеву В.М. 

от адвоката  
Адвокатской палаты РД Абдулаевой П.А.

РЕПЛИКА
Н А  З Л О Б У  Д Н Я …


