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КПРФВСТУПАЙТЕ
В РЯДЫ

№ 29-30  (689- 690) Пятница 28 сентября 2018 г. Орган Дагестанского республиканского отделения КПРФ

В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ ВСЕСОЮЗНОГО ЛЕНИНСКОГО 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ И СОВЕТСКОЙ АРМИИ

ДАГЕСТАН ПРОТИВ 
ПЕНСИОННОЙ 
РЕФОРМЫ!
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МАХМУД МАХМУДОВ: 
ГОСУДАРСТВО ПЕРВОЙ ЗАДАЧЕЙ 
ДОЛЖНО СТАВИТЬ ЗАБОТУ ОБ УРОВНЕ 
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ...

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ О ЗАСЕДАНИИ 
БЮРО РЕСКОМА КПРФ
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«ВСЕ ЭТИ ДЕЙСТВИЯ 
СОВЕРШЕНЫ ДЛЯ 
ПРИКРЫТИЯ ХИЩЕНИЯ 10 
МЛН. РУБЛЕЙ»..? 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ 

В ИЗБЕРБАШЕ ВЫБОРЫ МЭРА 
ПРОВОДИТЬ НЕ СОБИРАЮТСЯ? 
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Г.А. ЗЮГАНОВ: НЕ УТВЕРЖДАЙТЕ 
ЭТОТ ЗАКОН, ЕСЛИ ХОТИТЕ ДОБРА 
СТРАНЕ! [3
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Пресс-служба ДРО КПРФ
Третий этап митинга состоялся 

в Махачкале 23 сентября в 
парке Ленкома. Организаторами 
выступили коммунисты ДРО 
КПРФ. Неоднократные заявления 
о переносе в более центральное 
место так и не были восприняты 

властям. Однако, не смотря на 
место, выразить  протест против  
пенсионной реформы в этот раз 
пришло около 340 человек, что 
практически в 2 раза больше, чем 
в прошлый раз. 

Вел мероприятие первый 
секретарь Советского района 
города Махачкалы Руслан 
Курамагомедов. С приветственной 
речью выступили первый 
секретарь рескома Дагестана 
Махмуд Махмудов. Депутат НСРД 
Мурзадин Авезов, выступая на 
митинге, напомнил, что месяц 
назад была организованна 
инициативная группа, состоящая 
из активных граждан и членов 
КПРФ в количестве 112 человек 
по проведению референдума 
в Дагестане, но спустя время 
выясняется, что помимо 

группы, состоящей из КПРФ, 
зарегистрировалась ещё одна 
инициативная группа, которая 
якобы зарегистрирована была 
раньше…

О них известно, что они 
представители какая-то НКО 
и базируются в Кизилюрте. 
Таким образом, они имеют право 
регистрировать протоколы итогов 
референдума. Здесь возникает 
очень щекотливое положение, при 
котором если группа КПРФ начнет 
действовать и соберёт подписи, 
то не факт, что спойлерная 
группа выдаст в итоге «нужный» 
протокол. Есть все основания 
полагать, что никакой группы нет, а 
есть просто распоряжение властей 
саботировать любыми способами 
референдум. Если так, то члены 
КПРФ и активисты никакого 
отношения к лжереферендуму 
иметь не будут.

Далее выступили секретари 
местных районных отделений 
КПРФ, общественники, 
журналисты. 

С пламенной речью обратилась 
к митингующим секретарь 
Карабудахкентского МО Фатима 
Эльмурзаева, представитель 
Кизилюртовского МО КПРФ Арич 
Аричев и другие члены партии.

Аргументировано высказали 
позицию против пенсионной 
реформы общественник Шамиль 
Хадулаев и председатель  Совета 
отделения партии «Партия 
ветеранов России» в РД Муслим 
Гасан-Гусейнов. Также выступил 
представитель политического 
клуба «Достоинство» Ислам 
Кличханов, руководитель 
партии «Справедливость», 
которые обозначили проблему 

экологии Дагестана. Есть 
неподтвержденным сведения, что 
в горах Дагестана уже не одно 
десятилетие сбрасывают отходы, 
ядерных сооружений, а также 
на границе с Грузией действует 
закрытый химический завод под 
патронажем США. Напомню, 

что Дагестан в лидерах по числу 
онкобольных. В конце Руслан 
Луговой зачитал резолюцию 
митинга:

«Вместе со всей страной мы 
вновь вышли сегодня на митинг, 
протестуя против пенсионной 
реформы. В наследство от предков 

нам досталось Великое Отечество. 
Но за три последних десятилетия 
на наших глазах власть и все 
национальные богатства в стране 
обманом оказались сосредоточены 
в руках олигархов. Правительством 
Медведева не принято ни одного 
решения в ущерб олигархам, а в 
карман народа оно заглядывает 
регулярно. Мы, граждане России, 
наследники и потомки героев 
вынуждены довольствоваться 
нищенскими зарплатами и 
пенсией, дожить до которой теперь 
становится проблемой.

Решение поднять возраст 
выхода на пенсию противоречит 
действующей Конституции 
и ухудшает жизнь граждан 
России. Стране напрямую 
грозит демографический провал, 
массовая безработица и произвол 
работодателей. Народ жестоко 
обманут политиканами «Единой 
России» - партией, бравшей на 
себя ответственность за защиту 
людей. Власть оставила население 
без доступных образования 
и медицины, а пенсионной 
реформой, готовится лишить 
ветеранов жизни. 

ДАГЕСТАН ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ!
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Политика правящей партии 
по протаскиванию «Пенсионной 
реформы» еще более усугубит 
социальное положение сотен 
тысяч жителей Республики 
Дагестан, подорвет остатки 
экономики нашего региона, 
увеличит миграционные потоки 
наших сограждан, опустошит 
наши агулы, поселки, селения.

Звеньями одной цепи с 
пенсионной реформой стали 
результаты недавних выборов 

губернаторов. Беспрецедентный 
подлог и фальсификация 
итогов выборов, совершенные в 
Приморском крае, восприняты 
народом следствием царящего 
системного произвола, 
направленного против населения 
страны.

Два этапа многотысячных 
массовых народных протестов 
власть ничему не научили. Доверия 
людей властным структурам 
больше не осталось. Сегодня мы 
заявляем, что народ не потерпит 
далее попрания его гражданских 
прав. Цена терпения - жизнь наших 
близких и судьба поколения. 
Действия власти вызывают 
неприятие и отторжение людей. 
Если власть не одумается, если 
пенсионная реформа и произвол 
антинародной социальной 
политики не будут прекращены, то 
протест народа будет продолжен. 
На улицы выйдут миллионы 
граждан.

Немедленную отмену 
пенсионной реформе!

Правительство Медведева - в 

отставку!
Народное презрение и позор 

политиканам «единороссам»!
Требуем расследования 

и наказания виновных в 
фальсификации итогов выборов в 
Приморье!

Вместе мы победим!»
26 сентября в Госдуме 

обсуждался во втором чтении 
законопроект «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий». В 
обсуждении этого скандального 
законопроекта приняли активное 
участие депутаты фракции КПРФ. 
Они же дружно голосовали 
против. Но, к сожалению, 
законопроект был принят думским 
большинством (фракцией «Единой 
Россией»). Предлагаем вашему 
вниманию подробный репортаж о 
том, как шло обсуждение вопроса. 

Пока идёт волна недовольств 
пенсионной реформой нижняя 
палата парламента приняла в 
первом чтении изменения по 

бюджетным организациям. 
Предлагается всем бюджетным 
организациям перейти на 
самоокупаемость, хозрасчёт. 
Только мизер будет оплачиваться 
государством. А значит все 
школы, поликлиники, сады будут 
платными. И это ещё к тому, что 
у нас везде тотальная коррупция. 
Не смогли её одолеть, так хотят 
узаконить.

В городах юга России 
активно проходили митинги 
против пенсионной реформы, 
предполагающей повышения 
пенсионного возраста для мужчин 
с 60 до 65 лет, а для женщин - с 
55 до 63 лет. Так, 22 сентября 
на митинг против пенсионной 
реформы пришли не менее 300 
жителей Волгограда и Волжского. 
На аналогичную акцию в 
Астрахани пришли около 600 
человек, еще около 300 человек 
стали участниками митинга в 
Ростове-на-Дону. 

 

ДАГЕСТАН ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ!

27 сентября на пленарном 
заседании Государственной Думы 
выступил Председатель ЦК 
КПРФ, Руководитель фракции 
КПРФ в Государственной Думе 
Г.А. Зюганов. Предлагаем вашему 
вниманию текст его выступления.

Пресс-служба ЦК КПРФ
Уважаемые коллеги!
Наша знаменитая царица 

Екатерина II как-то заметила, что 
строгость российских законов всегда 
смягчалась необязательностью 
их исполнения. Но есть законы-
убийцы, хотя очевидность их 
огромной разрушительной мощи 
не всегда ясна в день принятия. 
Хочу вам напомнить, что в свое 
время была принята Декларация 
о государственном суверенитете 
России. Я видел тот восторг, с 
которым ее принимали депутаты. 
Но в ней был пятый пункт всего из 
двух строчек: что отныне законы 
Российской Федерации выше 
законов СССР. А потом, через 
некоторое время, генерал Дудаев 
сказал: мои законы в Чечне выше 
российских. После этого в Чечне 
разгромили Верховный Совет, убили 
председателя Горсовета города 
Грозного, выбросив его из окна. 
Сорок человек попали в больницы. 
И утвердился тот режим, с которым 
пришлось воевать. В результате той 
войны погибли 120 тысяч человек.

Что касается закона о свободе 
торговли и свободе цен, он оказался 
еще более разрушительным. В 
результате его реализации 80 тысяч 
предприятий прекратили свое 
существование. В стране были 
уничтожены целые отрасли, мы 
потеряли многие рынки.

Закон о приватизации привел к 
еще более тяжелым последствиям. 
Под диктовку американских 
ЦРУшников господин Чубайс 

продавал огромные предприятия по 
цене двух – трех иномарок.

Указ Ельцина №1400, 25-летие 
которого отмечается в эти дни, 
закончился танковым расстрелом 
Верховного Совета. Это произошло 
потому, что Верховный Совет мешал 
распродать страну и разворовать ее 
до основания.

Все материалы по импичменту 
Ельцину (а процедура проходила 
в этом зале в течение трех дней), 
22 тома, лежат в Думе. Их можно 
спокойно почитать и посмотреть. 
Ни одного доброго слова, кто бы 
ни выступал от какой бы фракции, 
тогда в отношении Ельцина сказано 
не было. Все его преступления были 
задокументированы.

Наступило новое время. Мы 
поверили, что президент Путин 
желает развития страны. Что он 
выступает за патриотизм. Но 
истинный патриотизм проявляется, 
прежде всего, в любви к Родине 
и к своему народу. Однако все 
последние решения как раз и 
оборачиваются против народа.

Господин Кудрин ушел, но его 
монетизация обернулась тем, что 
молодой маме выдали пособие 
на два – три подгузника. Военная 
реформа «по-сердюковски» 
завершилась разгромом системы 
подготовки кадров, и только в 
нынешнем году залатали эту дыру. 
Что касается Ливанова и его ЕГЭ, 
он по-прежнему мучает школу, 
разрушая классическое русское и 
советское образование.

Наконец появилось новое 
послание президента. Я с огромной 
надеждой воспринял этот документ. 
Я надеялся, что у нас действительно 
появится общее дело: выход на 
мировые темпы развития в три с 
половиной процента, победа над 
бедностью и вхождение России 
в пятерку самых развитых стран. 

Но вместо этого мы получили от 
правительства пять «подарков», 
один хуже другого. Они связаны и 
с ростом цен на бензин и солярку, 
и с повышением НДС, и со многим 
другим. Сейчас полезут вверх цены 
на хлеб, дальше начнутся проблемы 
с нефтью, потому что за последние 
два года не открыли ни одного 
нового месторождения. Ну и в 
качестве нового «подарка» – вот вам 
пенсионная реформа!

Еще раз заявляю: мы не считаем 
это реформой! Мы считаем, что 
это документ, подрывающий 
национальную безопасность, 
разрушающий согласованные 
действия общества и не дающий 
выполнить ни одного пункта 
послания президента. Я просто 
поражен, как вы пренебрегли 
стабильностью, без которой мы 
не в состоянии сегодня бороться 
ни с санкциями, ни с вызовами, 
брошенными НАТО.

Я крайне удивлен тем, что вы не 
видите: 80% граждан категорически 
против принятия закона. Это 
подтвердили все последние 
опросы. Причем радикализация 
настроений граждан происходит 
на всех площадках. Я бы на месте 
президента никогда бы не подписал 
этот закон.

Вы гордились тем, что страна 
перестала вымирать. Но откройте 
сводки этого года: мы уже потеряли 
170 тысяч человек. Если раньше 
убыль населения восполнялась за 
счет беженцев, сегодня нет и этого.

Что касается модернизации. Ну, 
какая может быть модернизация при 
такой финансово-экономической 
политике! Ее не может быть в 
принципе!

Распространяется бесконечная 
ложь о том, что не надо производить 
станки и новые машины. Но 
каким образом тогда проводить 

модернизацию? Во всем мире уже 
известно, что 20% трудоспособного 
населения будут двигать мировую 
экономику, а 80% - искать себе 
работу. А мы законом о повышении 
пенсионного возраста создаем 
еще 15 миллионов безработных. 
И полунищая страна должна 
модернизироваться в таких 
условиях. Никогда в жизни этого не 
будет!

Я обращаюсь к партии власти: 
вы ни по одному вопросу не пошли 
на компромисс. Хотя президент 
пошел и услышал. Мы провели две 
волны протестных акций, которые 
прокатились по всей стране. После 
этого президент внес свои девять 
поправок в закон о пенсионной 
«реформе». Он вернул гражданам 
500 миллиардов из тех 3 триллионов 
300 миллиардов, которые были 
у них изъяты. Но, по-прежнему, 
на 2 триллиона 800 миллиардов 
залезут в карманы самых нищих и 
незащищенных.

Почему вы отказали нам во 
введении прогрессивной шкалы 
налогообложения? Она есть везде. 
В Америке и Китае эта шкала 
составляет 35%, в Германии и 
Франции – 45%. Почему же вы не 
хотите прижать тех, кто богатеет на 
фоне кризиса?

Почему вы отказали детям 
войны, самым обездоленным 
людям, у которых пенсия в деревне 
9 тысяч рублей, а в городе – 12 – 14 
тысяч рублей?

Почему вы отказали школьникам 
в ежедневном стакане молока, 
хотя для этого нужно всего 14 
миллиардов рублей?

Почему вы мордуете 
руководителя лучшего хозяйства 
Грудинина? Я обращался и к вам, и 
к президенту: почему продолжается 
этот беспредел?

Г.А. ЗЮГАНОВ: НЕ УТВЕРЖДАЙТЕ ЭТОТ ЗАКОН, ЕСЛИ ХОТИТЕ 
ДОБРА СТРАНЕ!
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Пресс-служба ДРО КПРФ
25 сентября состоялась 26 

(сентябрьская) сессия Народного 
Собрания Республики Дагестан. 
В работе сессии принял участие 
Глава Республики Дагестан 
Владимир Васильев.  Вел 
сессию председатель НС РД 
Хизри Шихсаидов. Депутаты 
рассмотрели более 30 вопросов. 
Главным из них стал - «О 
даче согласия для назначения 
на должность Председателя 
Правительства Республики 
Дагестан». Ранее Главой 
Республики Дагестан в Народное 
Собрание для согласования была 
внесена кандидатура Артема 
Здунова.

Председатель Народного 
Собрания Хизри Шихсаидов 
предоставил слово Главе 

Республики Дагестан Владимиру 
Васильеву.

Владимир Васильев напомнил, 
что накануне был обсужден 
ход выполнения поручений 
Председателя Правительства 
РФ Дмитрия Медведева по 
обращениям, подготовленным 
Дагестаном по разным отраслям. 

Глава региона заверил, что 
федеральный центр будет оказывать 
поддержку Дагестану в решении 
имеющихся в субъекте проблем.  
Говоря непосредственно об 
Артёме Здунове, Глава РД 
подчеркнул, что он был одним из 
первых в списке тех, кто значится в 
кадровом резерве Администрации 
Президента РФ. 

Владимир Васильев 
акцентировал внимание на 
том, что Артём Здунов выбрал 
работу в Дагестане, хотя был 
на хорошем счету Президента 

Татарстана Рустама Минниханова 
и располагал возможностями для 
дальнейшего роста. 

Затрагивая тему назначения 
на различные должности, 
руководитель республики 
обозначил: «Я не буду никогда 
руководствоваться национальными 
и другими признаками при 
решении кадровых вопросов». 
Планируется выбирать кандидатов 
на различные должности при 
тесном взаимодействии с 
федеральными органами власти. 
В завершение Глава Дагестана 
сказал, что Артём Здунов 
обладает всеми необходимыми 
профессиональными и 
личностными качествами для того, 
чтобы занять должность главы 
регионального кабмина. 

Далее слово было  
предоставлено Артёму Здунову.  
Артем Здунов отметил, что 

свое выступление посвятит, 
с о ц и а л ь н о - э ко н о м и ч е с ко й 
ситуации в Республике Дагестан, 
определению путей решения 
конкретных проблем и дальнейших 
планов по развитию экономики и 
социальной сферы на ближайшую 
перспективу. 

Главное, подчеркнул кандидат, 
это сосредотачивать силы на 
укреплении доверия людей к 
власти. Повышение доверия 
позволит получить поддержку 
федерального центра в решении 
стоящих задач.

Он определил несколько 
принципов работы: опора на 
человеческий капитал и его 
постоянное развитие, опора на 
профессионализм, компетенции 
федеральных министерств и 
ведомств, совершенствование 
налоговой политики и постановка 
на налоговый учет субъектов 
предпринимательства, решение 
серьезных градостроительные 
проблем. 

Акцент будет делаться 
на внедрение современных 
стандартов во все сферы жизни 
населения, это ЖКХ, образование, 
здравоохранение, туризм и 
строительство.

Следующий принцип - достичь 
среднероссийского уровня по 
многим социально-экономическим 
показателям, для этого потенциал 
вырваться в лидеры в сферах 
органического земледелия, 
переработки сельскохозяйственной 
продукции, экологического 
туризма, рыбного хозяйства и 
развития аквакультуры.

За 8 месяцев наблюдается рост 
промышленного производства и 
сельского хозяйства (на 3,6%, и 
1,2% соответственно). По оценкам, 
данная динамика сохранится до 
конца года.

МАХМУД МАХМУДОВ: ГОСУДАРСТВО ПЕРВОЙ ЗАДАЧЕЙ ДОЛЖНО 
СТАВИТЬ ЗАБОТУ ОБ УРОВНЕ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Почему вы «впаяли» три 
года Бессонову? Хотя есть все 
документы и материалы, показания 
53 свидетелей, подтверждающие, 
что он невиновен. Все отвергли! 
Что же у вас за юриспруденция 
такая? Раз вы взялись править, 
правьте так, чтобы не порождать 
новые конфликты!

Хочу обратиться к 
Председателю Государственной 
Думы: вы желаете, чтобы мы 
консолидировано работали. И 
я лично этого желаю. Я хочу 
помочь президенту выполнить 
его послание. Мы вчера 
внесли 73 поправки к закону 
о пенсионной «реформе». Их 
блестяще аргументировала целая 
группа талантливых людей. Хоть 
одну вы приняли? Вы приняли 
девять президентских поправок, 
добавили еще несколько, а триста 
выкинули в мусорное ведро. 
Вы не учли ни одной поправки 
профсоюзов, ни одной поправки 
субъектов Федерации. Что же за 
парламент такой, на обсуждение 

которого выносится один из 
самых сложных, драматических 
вопросов, а вы не хотите пойти 
навстречу даже в ходе принятия 
поправок?

Но ведь те, кто вносил 
поправки, выражают настроения 
80% избирателей! Посмотрите на 
результаты прошедших выборов. 
Я говорил власти: вы не получите 
во Владимирской области для 
Орловой нужный процент голосов. 
И объяснил, почему. Это коренная 
русская земля, Владимир – одна 
из наших древних столиц. Но ни с 
одной влиятельной региональной 
группой Орлова не договорилась. 
Люди там для власти – холопы. 
Три лучших завода угробили. Что 
касается наших исторических 
святынь, то они тоже в плохом 
состоянии.

В Хакасию на выборы сто 
политтехнологов прислали, газету 
типа «Не дай бог» выпустили. 
Неужели вы не устали от всего 
этого, тем более, на фоне санкций, 
которыми нас обложили со всех 

сторон?
Наша позиция вам хорошо 

известна. Но я хочу обратиться к 
руководителям средств массовой 
информации: никакая ложь 
никому не поможет! Она не 
помогла в Приморье, не помогла 
в Хабаровске, не поможет и в 
Хакасии. Сейчас социальные сети 
работают гораздо эффективнее 
традиционных СМИ. Поэтому 
наша позиция предельно очевидна. 
Мы, как говорил Харитонов, 
остаемся с обманутым народом.

Но, уверяю вас, народ 
проявит характер. И в данном 
случае, Екатерина II окажется 
абсолютно права. Потому что 
закон о пенсионной «реформе» 
нельзя подписывать и принимать. 
Я официально обращаюсь 
от имени всей народно-
патриотической оппозиции, 
это 200 с лишним организаций 
(только в Общероссийском 
штабе протестных действий у 
Кашина 51 организация, из них 8 
профсоюзов): не утверждайте этот 

закон, если хотите добра стране! 
Приостановите его!

Давайте хотя бы выйдем на 
мировые темпы роста в 3,5%, 
которых требует президент.1% 
роста дает 1 триллион рублей 
в казну. 3% дадут 3 триллиона. 
А вы за тремя триллионами 
лезете в карман самым бедным. 
Причем это будет продолжаться в 
течение пяти лет, хотя мы можем 
решить проблему за один год. 
Если не хотите этим заниматься, 
поднимите цену на баррель нефти 
на 5 долларов. И получите те же 
600 миллиардов, за которыми в 
следующем году опять полезете в 
карман к самым бедным.

В завершение снова хочу 
подчеркнуть: сегодня еще 
остается возможность остановить 
людоедскую пенсионную 
«реформу»! Завтра уже будет 
поздно. И тогда от стабильности, 
которой так гордился президент, 
не останется и следа!

Г.А. ЗЮГАНОВ: НЕ УТВЕРЖДАЙТЕ ЭТОТ ЗАКОН, ЕСЛИ 
ХОТИТЕ ДОБРА СТРАНЕ!
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В рамках принятого решения 
по перебазированию Каспийской 
флотилии из Астрахани 
в Каспийск, достигнуты 
договоренности о строительстве 
на производственных площадях 
завода Дагдизель судоремонтного 
производства. 

Ключевой отраслью 
Артем Здунов определил для 
республики агропромышленный 
комплекс. Серьезнейшее внимание 
будет уделено мелиорации. 
Внимание будет уделено развитию 
тепличного хозяйства.

При этом будет сделан упор на 
переработку и консервирование 
мясомолочной продукции. 

Вице-спикер парламента, 
руководитель фракции «КПРФ» 
Махмуд Махмудов напомнил, 
что во время встречи с вновь 
избранными Главами регионов 
Президент страны призвал их 
направить усилия на повышение 
уровня жизни населения. А 
поскольку Дагестан отстает от 
других регионов России по многим 
показателям, Правительству 

есть над чем работать для того, 
чтобы вернуть доверие населения 
к власти. Фракция поддержит 
кандидатуру Артема Здунова, 
отметил он. 

Практически единогласным 
голосованием депутаты 

поддержали кандидатуру Артема 
Здунова.

Затем перешли к рассмотрению 
проектов законов по намеченной 
повестке. Временно исполняющий 
обязанности министра экономики 
и территориального развития 
Республики Дагестан Осман 
Хасбулатов представил к 
первому чтению проект закона 
«Об установлении единой 
даты начала применения на 
территории Республики Дагестан 
порядка определения налоговой 
базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов 
налогообложения».

Республика, входит в число 13 
субъектов, которые не перешли на 
новый способ налогообложения. 
Из-за отсутствия этого закона, 
почти все результаты обеления 
экономики и регистрации объектов 
имущества сходили на нет. 
Поскольку инвентаризационная 
оценка, по которой имущественный 
налог рассчитывается до сих пор, 
была упразднена. А сведения, 

передаваемые в УФНС, по вновь 
зарегистрированным объектам 
содержали только кадастровую 
оценку. Утверждение закона, по 
словам Хасбулатова, позволит 
вовлечь в оборот 213 тысяч 
объектов капстроительства 

кадастровой стоимостью 150,3 
млрд рублей. Постановлением 
№552 от 29 октября 2013 года 
Правительство РД утвердило 
кадастровую стоимость и 
результаты государственной 
кадастровой оценки 
недвижимости. Это повлекло 
многочисленные разбирательства 
в судах по поводу её переоценки.

В обсуждении законопроекта 
приняли участие Фикрет 
Раджабов, Мухудин Мухудинов 
и Рафик Асланбеков. Депутаты 
высказали сомнение в 
целесообразности принятия 
законопроекта в предложенной 
редакции, когда в республике еще 
не завершена кадастровая оценка 
недвижимости. Махмуд Махмудов 
отметил, что большинство 
населения имеет низкие доходы 
и предлагаемый налог может 
ухудшить его положение, поэтому 
фракция «КПРФ» за законопроект 
голосовать не будет.

«Нобелевский лауреат Жорес 
Алфёров сказал: «Если я плачу за 
образование, за здравоохранение, 
за ЖКХ и всё остальное, зачем мне 
такое государство нужно?» Речь 
идёт о том, что государство первой 
задачей должно ставить заботу 
об уровне жизни населения. Этот 
законопроект ещё больше ущемляет 
тех людей, которые еле сводят 
концы с концами, а мы нагружаем 
их ещё одним налогом. Что мы 
в результате можем  получить? 
Этот налог диктуется человеку 
государством, кадастровые оценки 
устанавливаются государством, 
и чаще всего они бывают 
необоснованны. И оспорить 
человеку очень трудно. Поэтому в 
той редакции, которая нам сегодня 
предлагается, наша фракция за 
законопроект голосовать не будет», 
– заявил коммунист Махмуд 
Махмудов.

Врио министра финансов 
Юнус Саадуев выступил с 
проектом закона «Об исполнении 
республиканского бюджета 
Республики Дагестан за 2017 год».

Поступление налоговых 
и неналоговых доходов в 
республиканский бюджет 
Республики Дагестан по 
состоянию на 1 января 2018 года 
к годовым назначениям составило 
24 105,7 млн рублей, или 103,5 %, а 
к уровню 2016 года 95,9 процента. 
Федеральная финансовая помощь 
получена в объеме 74 793,7 млн 
рублей. Фактический размер 
государственного долга на 1 января 
2018 года составил 12 193,7 млн 
рублей. Объем государственного 
долга к налоговым и неналоговым 
доходам составил 50,6 процента.

Расходы республиканского 
бюджета РД при уточненном плане 
97 187,0 млн рублей, исполнены 
в сумме 95 165,1 млн рублей или 
98,0 процентов.

По вопросу «Об утверждении 
отчета о выполнении Прогнозного 
плана (программы) приватизации 
государственного имущества 
Республики Дагестан за 2017 год» 
выступила временно исполняющая 
обязанности заместителя 
Председателя Правительства 
Республики Дагестан – министра 
по земельным и имущественным 
отношениям Республики Дагестан 
Екатерина Толстикова. Она 
сообщила, что преобразованию 
в акционерные общества 
(общества с ограниченной 
ответственностью) подлежали 
– 4 государственных унитарных 
предприятия; приватизации – 8 
акционерных обществ, 12 групп 
объектов недвижимости и объекты 
газораспределительных сетей. 

За 2017 год от приватизации 
объектов, включенных в 
Прогнозный план приватизации 
Республики Дагестан, в бюджет 
республики поступило доходов в 
общей сумме 5 309 698,3 рубля. 

Ряд объектов не приватизирован 
в связи с отсутствием регистрации 
права государственной 
собственности на объекты 
недвижимости и земельные 
участки. На этом повестка сессии 
подошла к концу.

МАХМУД МАХМУДОВ: ГОСУДАРСТВО ПЕРВОЙ ЗАДАЧЕЙ ДОЛЖНО 
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Пресс-служба ДРО КПРФ
26 сентября состоялось 

заседание Бюро Дагестанского 
рескома КПРФ. На повестке дня 
были следующие вопросы

О кураторстве местных 
и первичных отделений 
Дагестанского отделения КПРФ

 Отчет депутата Народного 
Собрания Республики Дагестан 
Магомедова Ахмеднаби 
Идрисовича.

Об итогах муниципальных 
выборов в представительные 
органы г.г. Дербент, Избербаш, 
Кизилюрт, Хасавюрт и отдельные 
сельские муниципальные 
образования.

Об итогах сбора и уплаты 
членских партийных взносов 
местными отделениями ДРО 
КПРФ за 9 месяцев 2018 года

Открыл и вел заседание первый 
секретарь рескома КПРФ Махмуд 
Махмудов.

По первому вопросу 
проинформировал заведующий 
по орг.работе секретарь бюро 
Мурзадин Авезов. Членам Бюро 
предлагалось ознакомится с 
курируемыми группами. 

Затем по второму вопросу 
депутат НС РД Ахмеднаби 
Магомедов доложил 
присутствующим о проделанной 
работе. Депутат состоит в 
Комитете по строительству, 
ЖКХ, транспорта и связи. В этой 
связи депутат решает проблемы 
посредством депутатских запросов 
в республиканские и местные 
органы власти Цунтинского 
района, Бежтинского участка. 
С начала текущего года были 
решены более 15 вопросов. 

По инициативе Магомедова в 
избирательном округе проводятся 
спортивные мероприятия, 
оказывается внимание инвалидам, 
малообеспеченным семьям, 
ветеранам Великой Отечественной 
войны.

По третьему вопросу были 
отчеты первых секретарей о 
прошедшей недавно избирательной 
кампании по выдвижению 
депутатов в местные районные 
собрания депутатов. Так по итогам 
выборов в г. Дербенте прошло 2 
депутата, в Кизилюрте получили 
3 мандата, в Хасавюрте 4, в городе 
Избербаш – 10 мандатов. Такой 
хороший результат в Избербаше 
прежде всего говорит о слаженной 
и регулярной работе с населением, 
начиная с 2013 года. Второй 
секретарь, присутствующий на 
Бюро Магомедсалам Ахмедов, 

рассказал, что группа коммунистов 
решила сообща помогать тем, у 
кого буде наилучший результата. 
Ликвидировав конкуренцию 
между собой они полностью были 
нацелены на количественный 
результат. В итоге в местное 
собрание депутатов прошло 
10 депутатов, причем по 4 
участкам еще предстоит судебное 
разбирательство, что может 
повлиять на окончательное число 
мандатов. 

По четвертому вопросу товарищ 
Мурзадинов проинформировал 
о состоянии по уплате членских 
взносов местными отделениями 
ДРО КПРФ за 9 месяцев 2018 года 
и призвал всех активизировать 
коммунистов в этом направлении.

На этом повестка Бюро была 
исчерпана.

ИНФОРМАЦИОННОЙ СООБЩЕНИЕ О ЗАСЕДАНИИ БЮРО 
РЕСКОМА КПРФ
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«ВСЕ ЭТИ ДЕЙСТВИЯ СОВЕРШЕНЫ ДЛЯ ПРИКРЫТИЯ 
ХИЩЕНИЯ 10 МЛН. РУБЛЕЙ»..?

На фото Магомед Кебедов 

Главе Республики Дагестан 
В. А. Васильеву

Уважаемый 
Владимир Абдуалиевич!

В начале 90-х годов прошлого 
столетия, когда одновременно 
разрушился Советский Союз, 
Цунтинский район разделился на 
Цунтинский район и Бежтинский 
участок, изменилась политика - 
экономическая система России, 
резко ухудшилось материальное 
положение и без того неразвитого 
Бежтинского участка. С учетом 
вышеперечисленного, выражая 
волю всех без исключения жителей 
Бежтинского участка: 

«Придавая исключительное 
значение использованию залежных 
земель, других природных 
богатств, расположенных вдоль 
реки Симбирисхева, учитывая 
растущие потребности населения 
в сенокосных угодьях и летних 
пастбищ, а также для укрепления и 
расширения всесторонних связей с 

соотечественниками в республиках 
Грузия и Азербайджан.

Администрация Бежтинского 
участка постановила:

1. Разрешить на участке 
протяженностью 22 км (ширина 
полосы — 5 м.) строительство 
автодороги Бежта (Горячий 
источник) – Вантляшевский 
перевал физическому лицу 
Кебедову Магомеду Магомедовичу 
с финансированием самим же 
Кебедовым М. На строительство 
дороги также привлекаются 
добровольные пожертвования 
частных лиц. 

2. Для частичного возмещения 
средств израсходованных на 
строительство автодороги 
Бежта (Горячий источник) 
– Вантляшевский перевал 
установить денежный сбор 
за проезд автотранспорта из 
расчета: 220 тыс. руб. — грузовой 
и 110 тыс. руб. — легковой. В 
дальнейшем изменения тарифов 
согласовывается с главой 
администрации.

3. За время строительства 
автодороги освободить физическое 
лицо от платы налога за землю 

в части направляемых средств в 
местный бюджет».

Это постановление 
соответствует Уставу Бежтинского 
участка и Закону РД « О местном 
самоуправлении РД», ФЗ № 257 
« Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в РФ и о 
внесении изменений в отдельные 
государственные акты» (ФЗ №257) 
, а также ст. ст. 2, 7 (ч.1), 9, 12, 
15(ч.1,2,3), 130-132 Конституции 
РФ.

Для страховки от 
непредвиденных обстоятельств 
был заключен договор с главой 
Администрации Цунтинского 
района Увайсовым И.М.: «Оплату 
за выполненный объем работ на 
строительство Аваро-Кахетинской 
автодороги производить 
после поступления денег из 
республиканского бюджета 
для этой цели, если появится 
необходимость передать ее на 
баланс ГУ «Дагавтодор»».

В период строительства и 
эксплуатации 22 км автодороги на 
территории Бежтинского участка 
и 30 км автодороги на территории 
Кварельского района Грузии ни 
у кого никаких претензий не 
было. Открытие автодороги было 
вековой мечтой всех жителей, 
проживающих по обе стороны 
Главного Кавказского хребта и, 
естественно, на сходах, митингах и 
собраниях единогласно требовали 
от местных, республиканских 
и федеральных органов власти 
оказать всевозможную содействие 
в решении проблем, связанных со 
строительством  и эксплуатацией 
автодороги.

Открытие автомобильного 
движения по Аваро-Кахетинской 
дороге дало большой толчок 
развитию торгово-экономических 
и дружественных связей 
приграничных районов Дагестана с 
районами Грузии и Азербайджана: 
286 автомашин и 10 бульдозеров и 
другой техники по низким ценам 

приобрели жители с. Бежта; 
столько же машин и другой 
техники из Грузии пригнали 
жители и других районов; в сотни 
раз выросла торговля продуктами 
питания и промышленными 
товарами; заметно улучшилось 
отношение грузин и 
азербайджанцев к дагестанцам, 
живущими в республиках Грузия и 
Азербайджан.

 Дабы упорядочить движение 
транспортных средств через 
госграницы Правительством 
РФ было издано Постановление 
за №205 от 22.02 1997 г. «Об 
установлении пункта пропуска 
через государственную границу 
РФ с Грузией в с. Бежта». 
Правительством РД были выделены 
500 млн. руб. на обустройство 
таможни и реконструкцию дороги. 
Однако российскую инициативу 
грузинское правительство не 
поддержало. Границу закрыли на 
замок, 500 млн. рублей исчезли 
бесследно, а я остался должен 2,7 
млн. руб.

Около 100 км автодороги 
построил я в Цунтинском, 
Тляратинском районах и 
Бежтинском участке и в 
Кварельском районе Грузии за 
свои и собранные населением 
деньги, десятикратно дешевле и 
без всяких афер.

В 2000 г. правительство 
республики выделило 10 млн. 
руб. на расширение 5 км участка 
Аваро-Кахетинской автодороги, 
именуемой в «Дагавтодоре» 
«дорогой никуда». Жители, главы 
администраций сел, участка 
и района, сельские депутаты 
Бежтинского участка, Цунтинского 
района и депутаты НС РД от 
Тляратинского и Цунтинского 
районов и Бежтинского участка 
обратились к Правительству 
РД с просьбой оплатить всеми 
востребованный труд Кебедова М.    

В ИЗБЕРБАШЕ ВЫБОРЫ МЭРА ПРОВОДИТЬ НЕ СОБИРАЮТСЯ? 

По итогам выборов депутатов 
городского собрания в Избербаше 
коммунисты с небольшим 
перевесом одержали победу. У 
коммунистов 10 мандатов против 
девяти у «Единой России». По 
одному мандату у партии «Родина» 
и «Справедливая Россия». 
Результаты на трех участках, где 
были зафиксированы грубейшие 
нарушения, оспариваются в суде. 
По данным истцов, на одном из 
участков была похищена урна. 
Коммунисты считают, что они 
должны были получить как 
минимум еще 3 мандата.

«В результате грубейших 
нарушений на трех участках 
наши голоса были украдены», 
— сообщил первый секретарь 
избербашского отделения КПРФ 
Абдулгаджи Магомедов. Сейчас 
по трем спорным участкам, 
где по официальным данным 

ТИКа выиграли единороссы, 
коммунисты требуют аннулировать 
результаты. По искам КПРФ идет 
судебный процесс. 

Суду предоставлены 
видеоматериалы нарушений. На 
участке, который был расположен 
в школе №12, предположительно 
начальником жилищного отдела 
была украдена урна. Пропавшую 
урну не могли найти до часу ночи. 
Но, не дождавшись результатов 
суда, 21 сентября «единороссы» 
провели сессию и без участия 
самой большой фракции КПРФ 
избрали председателем Исламали 
Багомедова. Его считают 
ставленником действующего мэра 
Абдулмеджида Сулейманова. 
Багомедов в одно время даже 
временно замещал Абдулмеджида 
Сулейманова на посту мэра. 

Родной брат мэра Избераша 
Магомед Сулейманов в апреле 

2014-го был назначен мэром 
Махачкалы. Из-за возникающего 
конфликта интересов Абдулмеджид 
Сулейманов покинул должность. 
Но, спустя год, когда Магомед 
Сулейманов покинул должность 
мэра Махачкалы, старший брат 
вернулся на свое прежнее место 
мэра Избербаша. Почему же 
спикера выбирали без участия 
самой многочисленной фракции? 
«Нас о предстоящей сессии 
не поставили в известность, 
точнее, сообщили об этом очень 
поздно», — прокомментировал 
первый секретарь избербашского 
отделения КПРФ. 

По его мнению, нарушены 
положения Устава города. 
Для избрания спикера должен 
быть кворум – это две третьих 
депутатского корпуса. 

А в сессии могли принять 
участие максиму 11 депутатов — 

9 от ЕР и по одному от «Родины» 
и «Справедливой России».
Сразу после выборов депутатов 
они должны были избрать 
главу города. Но, по словам 
Абдулгаджи Магомедова, члены 
фракции «Единая Россия» не 
собираются выбирать мэра, так как 
действующий мэр Абдулмеджид 
Сулейманов якобы негласно дал 
понять, что срок его полномочий 
не истек, осталось два года. В 
Дербенте, где также прошли 
выборы депутатов городского 
собрания, где срок полномочий 
действующего мэра Энрика 
Муслимова также не истек, 
выборы мера должны состояться. 
На 16 октября запланировано 
заседание конкурсной комиссии. 
 

Источник: http://kavcomment.ru
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Правительство РД 
откликнулось — потребовало 
от главы администрации района 
компетентной комиссией 
принять выполненный объем 
работ и представить срочно 
ими затребованные документы 
в Минэкономики РД. После 
представления затребованных 
документов в Минэкономики 
я отказался участвовать в этой 
афере из-за слишком высокого (90) 
процентов отката.

На мое тринадцатое обращение 
(22.01.2016 г.) к В. В. Путину 
админис-трация президента 
поручила правительству 
республики разобраться и в 
месячный срок ответить. Лишь 
через полтора месяца (04.03.2016 
г.) Правительство РД перепоручает 
главе администрации Бежтинского 
участка разобраться и 
представить информационную 
справку с документами. В своей 
справке глава администрации 
Бежтинского участка просил 
правительство республики 
«хотя бы с опозданием для 

восстановления справедливости 
и оценки трудового подвига — 
выплатить за выполненный объем 

дорожно-строительных работ с 
одновременным представлением 
к награждению орденом «За 
особые заслуги перед республикой 
Дагестан».

Через четыре месяц (15.05.2016 
г.) руководитель ГУ «Дагавтодор» 
сообщил: «Постановлением 
от 26.12.2003 г. №172 
Администрацией Цунтин-ского 
района часть указанной автодороги 
в пределах Цунтинского района 
была передана вместе с земельным 
участком под ней в ведение 
ГУ «Дагес-танавтодор». (Для 
сведения: мной построенный 18 
км участок автодороги не числится 
на балансе ГУ «Дагестанавтодор» 
до сего дня.) В соответствии со 
ст. 8 присвоение автомобильным 
дорогам идентификационных 
номеров осуществляется в порядке, 
установленном исполнительным 
органом власти, продолжение 
строительства участка Аваро-
Кахетинской дороги на данном 
этапе полагаем невозможным».

Я требую у Правительства 
РД внести изменение в перечне 

автомо-бильных  дорог 
республиканского значения РД 
(в ред. Постановления Прави-

тельства РД от 24.04.2009 г. № 111) 
— исключить мной построенной 12 
км участки автодороги «Гунибское 
шоссе – Вантляшевский перевал» 
136 км, в 4-й графе вместе 136 км 
автодороги указать 124 км, исходя 
из следующих обстоятельств:

Постановление главы 
администрации Цунтинского 
района Магомедова Б. от 
26.12.2003 г. №172 о передаче 
земли под ранее существующими 
авто-мобильными дорогами 
республиканского и местного 
значения автодороги «Гунибское 
шоссе – Вантляшевский перевал» 
(96–136) в ведение ГУ «Дагавтодор» 
— незаконное. Поскольку 40 км 
земельный участок находится на 
территории МО «Бежтинский 
участок», а не на территории 
Цунтинского района. Кроме того, 
все эти действия совершены для 
прикрытия хищения 10 млн. рублей 
выделенные на строительство уже 
трижды расширенного 5 км ветки, 
ведущей в Грузию автодороги. 
После такого «расширения» дорога 
стала непроходимой.   

Согласно ч. 1 и 12 ст. 6 ФЗ 
№257 «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности» 
автомобильные дороги могут 
находиться в федеральной 
собственности, собственности 
субъектов РФ, муниципальной 
собственности, а также 
физических или юридических 
лиц. К собственности физических 
или юридических лиц относятся 
автомобильные дороги, 
построенные физическими 
или юридическими лицами за 
счет собственных средств на 
предоставленных таким лицам 
в установленном земельным 
законодательством порядке 
земельных участках. 

 Ч. 6 ст. 8 ФЗ №257. 
Автомобильные дороги должны 
иметь идентификационные 
номера, которые присваиваются 
физическими или юридическими 

лицами, являющимся 
собственниками частных 
автомобильных дорог, — частным 
автомобильным дорогам.

 Осуществление 
дорожной деятельности 
(строительство, содержание, 
финансирование,составление 
п р о е к т н о - с м е т н о й 
документации) в отношении 
частных автомобильных дорог 
обеспечивается физическими или 
юридическими лицами…

Кроме того, главы 
сельадминистраций и глава 
администрации Бежтинского 
участка и Цунтинского района 
и депутаты всех уровней просят   
органов власти содействовать, 
скорейшему  введению в 
реестр автомобиль-ных дорог и 
завершению строительства 18 
км участка Аваро-Кахетинской 
дороги по постановлению №70-У.

Мной построенный участок 
дороги не находится на балансе ГУ 
«Дагестанавтодор», и в ближайшие 
десятилетия не планируется 
строитель-ство этой дороги. 
Следовательно, по принципу 
«сам не ам и другим не дам» ГУ 
«Дагестанавтодор» не хочет терять 
золотую жилу поперек желанию 
всех жителей четырех районов 
— строить столь востребованную 
дорогу своими силами.  

Хотя по Конституции РФ в 
РФ признаются и защищаются 
равным образом частная, 
муниципальная, государственная и 
иные формы собственности. Земля 
и другие природные ресурсы 
используются и охраняются в РФ 
как основа жизни и деятельности 
народов, проживающих на 
соответствующей территории. 
Земля и другие природные 
ресурсы могут находиться 
в частной, муниципальной, 
государственной собственности. 
Граждане и их объединения вправе 
иметь в частной собственности 
землю, владение, пользование и 
распоряжение землей и другими 
природными ресурсами, если 
это не нарушает прав и законных 
интересов иных лиц. Источником 
суверенитета и единственным 
источником власти в РФ является 
ее многонациональный народ. 
Народ осуществляет свою власть 
непосредственно, а также через 
органы государственной власти и 
органы местного самоуправления. 
Человек, его права и свободы 
является высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека 
и гражданина — обязанность 
государства.

 Статьи Конституций РФ и 
РД и федеральных законов и 
Правил правильные, но беда 
в том, что на практике они 
противоположно действуют на 
территории Дагестана! Я прошу 
Вас отменить постановление главы 
администрации Цунтинского 
района №172 от 26.12.2003 г. как 
незаконное.

 

«ВСЕ ЭТИ ДЕЙСТВИЯ СОВЕРШЕНЫ ДЛЯ ПРИКРЫТИЯ 
ХИЩЕНИЯ 10 МЛН. РУБЛЕЙ»..?
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т в о р ч е с т в о

31 августа 2018 года 
Гражданскую награду 
«Общественное признание» 
вручили Председателю правления 
Союза музыкантов, члену КПРФ 
Дагестана Хану Баширову.

Церемония вручения 
гражданских наград 
«Общественное признание» 
состоялось в Доме дружбы.

Участие в нем приняли врио 
Главы Дагестана Владимир 
Васильев, представители 
Национального фонда 

«Общественное признание», 
руководители министерств 
и ведомств республики, 
общественных организаций, 
ветераны Великой Отечественной 
войны и др.

Поприветствовав участников 
мероприятия, глава фонда 
«Общественное признание», 
Аркадий Седов рассказал, 
что акция стала победителем 
президентского гранта на лучший 
социально значимый проект среди 
НКО.

«Эти высокие гражданские 

награды дают возможность 
оценить по достоинству заслуги 
наших сограждан, чья деятельность 
во благо Отечества пользуется 
заслуженным признанием и 
уважением в российском обществе 
и государстве. И на сегодняшний 
день все эти награды имеют 
Свидетельства Геральдического 
совета при Президенте РФ и 
поставлены им на учет. Основными 
критериями выбора кавалеров 
высокой гражданской награды 
являются наличие высоких 
достижений и заслуг кандидата 

перед обществом и государством 
в его профессиональной, 
общественной деятельности, а 
также активная, патриотическая и 
высоконравственная гражданская 
позиция», – прокомментировал 
руководитель фонда. 

Министерство культуры, 
глава ведомства Зарема Бутаева 
поздравляет Хана Мирзахановича 
с получением заслуженных 
наград. Желаем вам дальнейшего 
успешного жизненного пути на 
благо Родины.

Напомним, некоммерческая 
организация Национальный фонд 
«Общественное признание» 
была основана 20 лет назад с 
целью содействия становлению и 
развитию зрелого дееспособного 
гражданского общества и сильного 
правового демократического 
государства в России.

За время работы Фондом 
проведены более 100 гражданских 
благотворительных акций по 
социальной и духовной поддержке 
ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны, боевых 
действий и КТО, членов семей 
погибших защитников Отечества, 
детей-инвалидов и сирот, в числе 
акций – «Мужество и милосердие», 
«Спасенные сердца», «Чужой беды 
не бывает». 

Источник: http://minkultrd.ru/
news/news_list/

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ 

***
Не бывает Родины другой,
Кроме той, в которой ты 

родился,
Если ты отрёкся, как шальной,
От родной страны ты 

открестился
В час, когда пришла в твой дом 

беда,
И признал над Родиной 

глумленье,
И открыл перед врагом врата,
И награду принял без зазренья.
В этот миг утратил ты себя,
Стал никем, Иудой, 

отщепенцем,
Словно те, кто чести не храня,
В годы ВОВ прислуживали 

немцам.
Если ты на жвачку променял
В этом стойле вражеском 

свободу,
Родину, которой присягал, -
На служенье воровскому 

сброду,
Если стал по их приказу ты
Убивать, насиловать и грабить,
Чтобы в руки дать им все 

бразды,
Чтоб они могли в державе 

править,
Значит ты такой же, как они -
С воровского жрущий вор 

корыта,
Значит, ты свои закончишь дни
Как все те, кто за грехи свои
Родиной презренны и забыты.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ  
РОДИНА?... 

С чего начинается  Родина? 
С плевка, что запущен в народ,
С чеченцев, лезгинку 

танцующих 
У Боровицких ворот.
А может, она начинается 
С Беслана и взрывов в метро
С того, что досрочно на выборах 
Опять победило ЕдРо.
С чего начинается Родина?
С жирующих жизнью столиц
И с сытых улыбок, что видим 

мы
На мордах у всех первых лиц.
А может, она начинается

С зарплаты в семь тысяч рублей,
С того, что в бюджете нет 

денежек
На ясли и учителей.
С чего начинается Родина?
С детишек больных и сирот, 
Которым даёт на лечение
Несчастный и бедный народ. 
А может, она начинается 
Вон с тех ветеранов войны,
Которые век доживают свой
В землянке, бедны и больны. 
С чего начинается Родина?
С врачей, что купили диплом, 
И с тех поликлиник, которые
Ждут денег за каждый приём. 
А может, она начинается
С квартплат, что безмерно 

растут.
И с пенсионеров, которые 
Копейки считают и мрут.
С чего начинается Родина? 
С рояля в Ледовом дворце,
С мигалок, народ разгоняющих 
В Москве на Садовом кольце.
А может, она начинается
С трубы, что качает наш газ,
Со Сколково и Олимпийских 

игр, 
Что «сильными» сделают нас?
С чего начинается Родина?

С полиции и ФСБ,
И полчищ мигрантов, которые 
По-русски ни «Мэ» и не «Бэ».
А может, она начинается, 
С понятий «не пойман -- не 

вор»?
Где инфраструктуру 

подпольную 
Крышует сам Генпрокурор.
С чего начинается Родина? 
С картинки в твоем букваре…
Пора б окунуться в 

действительность, 
Ведь век уж не тот на дворе.
А может, она начинается 
С откатов бюджетных деньжат,
С тех средств, что теперь 

миллиардами 
В оффшорах на вкладах лежат.
С чего начинается Родина? 
С разврата и прочих утех,
С того, что добро и порядочность 
Теперь вызывают лишь смех.
А может, она начинается
С той песни, что пела нам мать?!.. 
Подумай еще раз, как следует, 
Когда будешь голосовать!

Станислав Владов из Избербаша


