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Пресс-службы ДРО КПРФ

Практически каждый день в партию 
приходят люди, желающие связать 
свою жизнь с жизнью партии. Вот и 
на этой неделе были вручены билеты 
проверяным активистам, очень 
добросовестно выполняющих свою 
работу в период выборной кампании 

в марте 2018 года на выборах 
Президента. Товарищи и Абдулаев 
Зайнула и его супруга Татьяна 
Фомина всегда откликаются на все 
мероприятия и делают всю возможную 
агитацию. Товарищ Абдулаев работает 
таксистом, а супруга - домохозяйка. 
Поздравляем наших товарищей и 
желаем успехов!

ВСТУПИЛ В РЯДЫ ПАРТИИ!

Активисты Дагестанского 
регионального движения «Сталин» 
наконец могут обрести постоянный 
павильон в республиканском музеи 
им. Тахо Годи. Напомним, что музей 
«Сталин» был собран по инициативе 
ныне покойного члена партии 
Азерхана Пашаева, который был очень 
похож внешне на генералисимуса. С 
разных концов бывшего Советского 
Союза инициативные коммунисты 
и все, кому не безразлична история 
присылали фото, документы, 
картины, сувениры, связанные или 
с самим Иосифом Сталиным или 
с той эпохой. В итоге накопился 
значительный материал, который 

располагался дома Азерхана Пашаева. 
Идея передать архив в собственность 
республиканского музея была 
поддержана членами движения 
«Сталин». Заключив соглашение 

о передаче в дар музею собранного 
материала, заместитль директора по 
фондовой работе Заира Кильдеева 
предлажила также разместить часть 
экспозиций в филиале музея Победы 
в парке Ленкома. Процес передачи 
материала еще не завершен, но 
надеемся, что до конца года весь 
материал будет перевезен и 5 марта 
в день памяти Иосифа Сталина 
коммунисты и сочусвующие смогут 
отметить эту дату уже в здании 
республиканского музея.

ПАРТИЙНАЯ  ЖИЗНЬ

Пресс-служба ДРО КПРФ

Иосифу Сталину - 139 лет. 
НЕНАВИСТЬ К СТАЛИНУ –- ЭТО НЕНАВИСТЬ К НАРОДУ, 
ПОДНЯТОМУ ИМ С КОЛЕН. 

Главная правда об Иосифе Сталине 
в том, что он давно умер. И сделать 
ему что-то плохое уже нельзя. И 
вся ненависть к Сталину тех, кто 
празднует сегодня День памяти 
политических репрессий, была бы 
нелепым анахронизмом, если бы за 
ней не крылась накалённая ненависть 
к современникам.

Поймите главное: когда они упоённо 
говорят и пишут, как ненавистен им 
Сталин – на самом-то деле они видят 
перед собой вовсе не Сталина. Ибо 
сводить счёты с мертвецом – нелепо. 
А вот навсегда вытравить мысль о 
равенстве и достойной жизни из 90% 
сограждан – это актуально для новых 
рабовладельцев.

Живописуя ужасы сталинских 
репрессий, они хотели бы замазать 
этим ужас батрачества в латифундии 
и ужас работы на капиталистической 
фабрике.

Для того и нужны все эти 
апокалипсические картины о 
стране Советов, чтобы человек не 
рыпнулся в том направлении, когда 
из него будут делать «говорящий 
скот» и «двуногое орудие труда». 
Они спрашивают нас: а что если 
бы вы лично вы попали в ГУЛАГ? 
Ответим вопросом на вопрос: а что 
если бы вы лично вы попали рабочим 
на капиталистическую фабрику?

При российском капитализме, на мой 
взгляд, лишь 10% населения живут 
полноценной человеческой жизнью. А 

как быть с остальными 90%? Их куда 
девать?

Не нужно наивно думать, что 
подавляющее большинство, из 
поколения в поколение жившее при 
капитализме, сделало свой выбор 
добровольно. Никто не хочет жить 
плохо – и не хочет зла для своих детей. 
Просто так получилось, что 90% на-
селения всех стран мира до 1917 
года были в роли двуногой скотины. 
И не потому что этого хотели: так 
сложилась судьба…

И ненависть к Сталину – это 
стремление навеки запереть эти 90% 
населения в темнице, материальной 
или интеллектуальной, поверх 
которой скачут кузнечиками Ксения 
Собчак и Филипп Киркоров. 
Сталин давно нет. Но когда-то он ло-
мал об колено это чудовищное обще-
ство каннибалов, открывал вашим 
предкам дорогу к новой жизни, где 
всё будет по-другому. Где люди не 
едят людей. И потому новые рабовла-
дельцы избрали именно Сталина сим-
волом и жупелом своей ненависти к 
нынешнему населению.

А знаете, за что они нас так 
ненавидят? За то, что мы осмеливаемся 
считать себя людьми, которому тоже 
хочется познать в жизни радость, а 
не одну скорбь и нищету. Этого они 
нам простить и не могут. Мы должны 
валяться в пыли у их ног – и только 
в таком виде эти фараоны готовы 
«простить» нам наше существование. 

Мы должны безропотно сносить 
все их издевательства и радоваться 
любой их подачке – как собака 
ликует, когда хозяева соизволят 
швырнуть ей обглоданную кость… 
– Вам это не нравится? Вы «тоже че-
ловек»? Не сами же вы до этого до-
думались! Это проклятый Сталин вас 
подучил, растлил, испортил, привив 
чувство достоинства рабам и нищим! 
Что для них наша жизнь? Полено в ка-
мин. За вечер роскоши в камине сго-
рит не одно полено – и даже не один 
десяток.

И они, все эти Собчаки (в широком 
смысле слова), решили, что украденное 
Солнце навсегда останется у них. Они 
решили, что этот уродливый мир – 
навеки. И только воспоминание о 
Сталине корёжит их, как бесов ладан. 
Воспоминание о том, что их гнусное 
пиршество на костях однажды было 
прервано, и надолго! А что случилось 
однажды – может случиться и вновь…

И потому всю свою ненависть к нам, 
всю ту недолю, которую они уготовили 
на долю детей из простых семей – они 
обрушивают на покойника Сталина. 
Им кажется, что привить народу страх 
перед «ужасным Сталиным» – это 
хорошая прививка от чаяний лучшей 
доли. Вдруг во всхлипах и вздохах 
угнетённой твари возникнет эта 
мечта жить по-человечески, наравне 
с другими? С ними, неборожденными 
олимпийскими идолами? По этой 
мечте, пока она смутна и соплива, и 

призван бить чёрный миф о сталиниз-
ме и СССР.

Ненависть к памяти о Сталине – 
главный урок в школе лакеев. Той 
школы для 90% населения, в которой 
учат никогда не разгибать спину, а 
все хозяйские пощёчины встречать 
восторженно-придурковатой улыбкой. 
Главная цель этого общества – чтобы 
наглая ухмылка самодовольства и все-
дозволенности никогда не сбежала бы 
с лица Ксении Собчак. Ни в жизни, ни 
на телеэкране.

Ради этой цели наши дети не 
доучатся в школе, а мы будем 
обречены пахать в преклонные годы. 
Ибо всё, что есть в мире приятного – 
кучка приватизаторов забрала себе. И 
защищать это будет люто, с кровью и 
застенками.

Им нравится такой режим. Они в 
упоении лонгируют своё рабовладение 
на бесконечность вперёд. 
Наслаждаются своей избранностью и 
унижением народа.

И ненавидят люто любого, кто 
пошатнёт устои этой инфернальной 
людоедской пирамиды.

А особенно – Сталина. Он сумел их 
по-настоящему однажды напугать. 
Сумел приоткрыть окно в другой 
мир и доказать, что этот другой мир, 
обслуживающий не только несколько 
процентов упырей, возможен…

Дмитрий Николаев

В РЕСПУБЛИКАНСКОМ МУЗЕИ ИМ. 
ТАХО ГОДИ ПОЯВИТСЯ ЭКСПОЗИЦИЯ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ ИОСИФУ СТАЛИНУ

Муса МУСАЕВ. ИЗБЕРГСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ   

Избербашский городской суд 
разбирает обстоятельства возможного 
похищения урны на избирательном 
участке №540. Это одно из злостных 
нарушений, которое пытаются доказать 
местные коммунисты. Помимо 
этого истец инкриминирует составление 
итогового протокола до завершения 
голосования. Наш корреспондент 
был очевидцем процесса на одном 
из судебных заседаний. Как заявляет 
истец, итоговый протокол, разумеется, 
с победой «Единой России» был 
издан до официального закрытия 
избирательных участков и подсчета 
бюллетеней. 

Помимо этого, на данном 
избирательном участке, по заявлению 
истца, произошла драка или потасовка. 
Но истец Магомедсалам Ахмедов, 
возможно, не стал бы требовать 
отмены выборов на этом участке, если 
бы, по его данным, эта потасовка не 
привела к слому урны и ее похищению. 
Председательствующий судья Магомед 
Муртузалиев требовал подтвердить эти 
обстоятельства, изложенные в исковом 
заявлении, документально.

Председатель участковой 
избирательной комиссии №540 Ш.Т. 
Курбанов, давая показания суду, 
признал факт потасовки, назвав его 
инцидентом. Но сам он ничего не 
видел, поскольку, как все нормальные 
люди, покидал помещение для приема 
пищи. Председатель ТИК города 
Избербаш, также не отрицал ф а к т 
инцидента, но он заявил суду, что урна 
была цела.  В целости и сохранности 
урну он видел собственными глазами, 
так как выезжал на данный участок. 

Выезжал не по поводу инцидента, 
а в рамках обычного планового 
обхода. Кроме того, по мнению истца, 
процесс голосования и все описанные 
в иске «безобразия» не разрешали 
снимать. Т. Курбанов отрицал факт 
запрета: он всего лишь разъяснил 
предусмотренный законодательством 

порядок фото и видеосъемок. На вопрос 
судьи: “Так была ли произведена 
фотосъемка?”, председатель УИК, дал 
понять о своем неведении. Адвокат 

истца Р.А. Мустафаев пытался 
выяснить подробности инцидента, 
который коммунисты называют дракой, 
но защита ответчиков парировала все 
вопросы, видя в них процессуальные 
нарушения. Кроме того, судья отклонил 
ходатайство истца истребовать у ТИКа 
списки избирателей. 

Ответчик, а также представители 
«Единой России», «Справедливой 
России», других партий высказались 
против рассмотрения списков, так 
как это является разглашением 
персональных данных, что является 
нарушением прав граждан. Кроме того, 
суд и ответчики ставили под сомнение 
законность присутствия на суде 
первого секретаря отделения КПРФ 
Абдулагаджи Магомедова в связи с 
отсутствием доверенности от партии. 
Истцы ссылались на Устав партии, 
разрешающий представлять интересы 
без доверенности. Но когда принесли 
Устав и почитали, судья уточнил об 
отсутствии конкретного положения, 
дающего права представлять интересы 
в суде без доверенности.

Напомним иск, подал второй 
секретарь местного отделения 
КПРФ Магомедсалам Ахмедов не 
как должностное лицо партии, а как 
избиратель. 

В этой связи защита и сам судья 
просили не совмещать две роли: второго 
секретаря Избербашского отделения 
КПРФ и простого избирателя. 

Источник: http://kavcomment.
ru/analitika/izbergskij-izbiratelnyj-
bespredel/
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8 декабря в Государственной Думе 
прошли парламентские слушания 
на тему «25 лет Конституции Рос-
сийской Федерации и институту 
Уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации: 
итоги и перспективы развития». В 
них принял участие Председатель 
ЦК КПРФ, Руководитель фракции 
КПРФ в Государственной Думе Г.А. 
Зюганов. Предлагаем вашему вни-
манию текст его выступления.

- Хотел бы от души вас попри-
ветствовать и сразу заявить, что у 
меня на эту проблему очень слож-
ный взгляд. Он связан, прежде все-
го, с тем, что мы недавно приняли в 
Думе восьмитысячный закон. Слава 
богу, этот закон посвящен усиле-
нию контроля депутатов за испол-
нительной властью. Но, несмотря 
на это, наша Конституция и зако-
нодательство не избавили нас ни 
от Чеченской бойни, в которой по-
гибло более 100 тысяч человек, ни 
от кризиса и полицейщины, когда в 
марте 1996 года в Думу ввели воин-
ские части, и лишь огромными уси-
лиями нескольких человек удалось 
предотвратить новое чрезвычайное 
положение. Не избавили ни от де-
фолта, когда обвалили все финан-
сы, а у граждан сгорели гигантские 
сбережения, ни от двух финансово-
экономических кризисов. И целый 
ряд принятых законов не позволяет 
нам сегодня избавиться от проблем, 
обступивших страну со всех сторон.

Мне в силу обстоятельств пришлось 
быть во всех горячих точках, 
разнимать дерущихся на Кавказе, 
тушить «пожары» в Средней Азии, 
и одновременно инспектировать 
места, где люди сидят за колючей 
проволокой, включая особо опасных 
рецидивистов. И там я увидел много 
бед и грубейших нарушений.

Мне пришлось почти десять 
раз бывать в Китае. Сегодня там 
отмечают большой праздник – 
40-летие III пленума ЦК КПК, на 
котором Дэн Сяопин провозгласил 
новый курс знаменитых реформ. 
Мне казалось, что эта гигантская 
страна не справится с вызовами 
и не сможет вылезти из полной 
нищеты и бедности. По улицам 
текла грязь, люди ездили на осликах 
и велосипедах. Мы помогали им 
строить первые 156 заводов. А 
сегодня это ракетно-космическая 
держава, семимильными шагами 
идущая вперед, всем показывающая 
пример и вытаскивающая планету 
из очередного системного кризиса. 
Я хорошо знаю их законодательство, 
отправлял туда на стажировку 
партийные кадры. Сегодня 127 
миллионов человек на планете с 
удовольствием изучают китайский 
язык. Я убедил это сделать и одного 
из своих восьми внуков, и сейчас он 
уже неплохо владеет китайским.

Для всех нас сегодня стоит 
кардинальный вопрос: как сделать, 
чтобы главные права человека не 
нарушались? Как гарантировать 
три главных заповеди любой 
Конституции и концепции 
национальной безопасности: 
территориальную целостность, 
личную и государственную 
безопасность и складывающийся 
образ жизни?

Наша территориальная 
целостность сегодня не 
гарантирована. Недавно 

мывынуждены были прямо заявить, 
когда речь зашла о Курильских 
островах, что никто не имеет права 
передавать ни пяди нашей земли. 
Как только откроют этот «ящик 
Пандоры», завтра же вам предъявят 
требования на Карельский перешеек, 
на Калининградскую область, и у 
вас в перспективе останется одно 
московско-поповское царство.

Мы не имеем права бросить 
наших друзей и родственников на 
Донбассе. Сегодня Донбасс встал 
в полный рост, защищая нас с вами 
от нацистско-бандеровской своры, 
под руководством ЦРУшников 
захватившей власть на Украине. 
Теперь они издеваются над братским 
украинским народом и угрожают 
нам войной. В десяти приграничных 
областях с преимущественно 
русскоговорящим населением 
введено военное положение, и 
каждый день пахнет провокациями.  
Правильно сегодня говорил 
Сергей Анатольевич Гаврилов 
(Председатель Комитета Госдумы 
по развитию гражданского 
общества, вопросам общественных 
и религиозных объединений 
– Ред.): если бы мы приняли два 
– три решения, то гарантировали 
бы и безопасность, и нормальное 
развитие.

Первое и главное решение давно 
созрело - необходимо гарантировать 
всем нашим друзьям российское 
гражданство. Пожалуйста, 
пусть у них будет и украинское, 
и белорусское, и российское 
гражданство. Ведь мы крайне 
заинтересованы в том, чтобы к 
нам ехали квалифицированные 
люди, блестяще говорящие на 
русском языке. Для нас это вопрос 
исторического выживания. Россия 
является единственной страной в 
мире, потерявшей за прошедшие 25 
лет 9 миллионов человек. При этом 
классические русские области по-
теряли каждого пятого – шестого. 
В моей родной Орловской области 
семьсот с лишним захоронений. 
Там похоронено 450 тысяч лучших 
сыновей и дочерей нашей Родины. 
И вот за эти годы моя родная об-
ласть потеряла 150 тысяч человек.

Почему мы не гарантируем 
нормальное развитие, 
воспроизводство населения и 
одновременно очень качественную 
подготовку, будь то научная, 
образовательная подготовка или то, 
что связано со здравоохранением? 
Мне кажется, это, прежде всего, 
вызвано тем, что нарушается наше 
главное право. Оно записано в 
55-й статье Конституции: нельзя 
принимать законы, ухудшающие 
с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к о е 
самочувствие граждан. Между тем, 
в Думу втащили пенсионный закон, 
бросивший в жар 15 миллионов 
человек, а в перспективе он просто 
подрубает нормальное развитие 
страны. Причем сделано это было 
без референдума, без всеобщего 
обсуждения и возможности 
осмыслить последствия. Мы не 
можем принимать такие законы! 
Пенсионную реформу протолкнули 
за три месяца, а теперь все схватятся 
за голову. Поэтому три фракции в 
Государственной Думе поставили 
свои подписи под обращением в 
Конституционный Суд, который 
должен рассмотреть вопрос о 
конституционности пенсионного 
закона.

Уже известно, что для развития 
мировой экономики хватит всего 
20% трудоспособного населения 
планеты. Остальные 80% будут 
мыкаться, искать себе работу, 
которая им не гарантирована. 
Тогда возникает вопрос: какую 
вы проведете линию, какие 
примите законы для того, чтобы 
молодая семья, рождая ребенка, 
была абсолютно уверена, что 
он получит образование, доступ 
к здравоохранению и многое 
другое. В этом отношении работа 
уполномоченных по правам 
человека с каждым днем будет 
приобретать все большую ценность.

Я хочу поблагодарить Татьяну 
Николаевну Москалькову. Мы с ней 
многие годы работаем рядом, она 
талантливый человек. Я впервые 
увидел женщину – генерала МВД с 
двумя докторскими степенями. Она 
очень достойно несет этот тяжелый 
крест. Но хочу попросить у нее 

помощи и поддержки по Донбассу. 
Я вместе с Иосифом Давыдовичем 
Кобзоном основал движение «Дети 
России – детям Донбасса». В этом 
году мы приняли две тысячи детей с 
Донбасса. Это чудные ребята, у них 
великолепные лица, прекрасный 
русский язык. Они творчески 
развиты, с хорошим образованием. 
Когда мы приняли первый поток 
из прифронтовой полосы, при 
звуках пролетающего самолета или 
вертолета все приседали. Лишь 
на третий день они мало-мальски 
стали детьми. Поэтому давайте 
вместе продолжим эту прекрасную 
традицию и поддержим детей 
Донбасса в нынешнее суровое 
время.

Мы отправили на Донбасс 75 
гуманитарных конвоев. Это 9 тысяч 
тонн лекарств, продовольствия, 
одежды и многого другого. Мы 
помогаем сегодня выживать 
Донбассу, которому опять угрожают 
большой войной. Поэтому 
признание Донецкой и Луганской 
народных республик со стороны 
российской исполнительной власти 
убережет их от новой бойни. 
Ведь признали Южную Осетию 
и Абхазию, фактически признали 
Приднестровье, и никто туда не 
лезет. Так что нам надо в трудную 
минуту понимать ответственность 
перед своими друзьями и братьями.

Ну, и еще один сюжет. Включаю 
государственный канал телевидения 
и слышу почти пятиминутный опус 
о том, что мат – это неплохо. Я из 
семьи потомственных учителей. У 
нас в трех поколениях 10 человек 
преподавали в школах и вузах. Я в 
17 лет, окончив школу с медалью, 
остался в ней преподавать, потом 
преподавал математический анализ 
и философию в университете. 
Считаю, что ничего величественнее 
русского языка на этом свете нет. 
Он нас всех собирает, объединяет. 
Это уникальный, удивительный 
язык, обладающий потрясающей 
гармонией и возможностями. 
Поэтому вопрос не в том, что 
вокруг ненормативной лексики 
надо поднимать дискуссию, а в том, 
что, сколько не смешивай помои со 
святой водой, все равно получишь 
помои!

Есть еще одна сторона вопроса 
- чисто физиологическая. Если 
вы попросите экспериментатора 
посмотреть в микроскоп на молекулу 
воды, то узнаете, что она реагирует 
на каждое слово. При словах 
«любовь» и «благодать» образуется 
красивый «орден Победы». А при 
ругательствах – грязная, черная, 
противная клякса. Ребенок на 95% 
состоит из воды, и каждое слово, 
каждый звук отзываются в его 
организме. Один из ученых (по-
моему, японец) решил провести 
эксперимент у себя дома. Он 
поставил три банки с рисом и залил 
их водой. С первой здоровался, как 
с любимой женщиной, мимо второй 
проходил, как мимо стенки, а третью 
ругал самыми грязными словами, 
какие только знал. Через некоторое 
время в первой банке образовалось 
вкусное, с великолепным запахом, 
сусло, вторая покрылась зеленой 
плесенью, а третья превратилась в 
грязную, зловонную кашу. Поэтому 
мы обязаны беречь душу и свой 
родной язык – это главное право 
любой нации и любой страны.

Г.А. ЗЮГАНОВ: «СЕГОДНЯ НАРУШАЕТСЯ НАШЕ ГЛАВНОЕ ПРАВО»
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Руслан ЛУГОВОЙ. ОБЩАЯ ИДЕОЛОГИЯ МОЖЕТ БЫТЬ 
ОСНОВАНА ТОЛЬКО НА СПРАВЕДЛИВОСТИ

Нет общей идеи, вот и 
придумывают всякие ребусы. А ведь 
очевидно, что единой концепцией, 
идеологией может стать только 
стремление к справедливому 
обществу. Эта идея близка 
всем без исключения. А чтобы 
реализовать эту идею, надо менять 
базис - экономику. А справедливая 
экономика - это от каждого по 
способности - каждому по его 
труду. Социализм, от чего как черт 
от ладана бежит вся наша власть.  
Вот и придумывают химеру вро-
де гражданского общества, рос-
сийской нации и ТД все это 
мертворождённые термины. И 
идея объединения или унификации 
республик нужна только как 
инструмент управления в 
иерархичном, элитарном обществе. 

Хотят унификацией и 
ассимиляцией всех со всеми, 
мелкими бесконечными 
междоусобицами отвлечь 
население от главной цели - 
осознание своего места как 
экономически зависимого и 
подчинённого класса. Осознание 
этого приведет к реальному 
разделению общества не по 
нации, религии и ТД, а по классам. 
Классу угнетателей (олигархия со 
своими непомерными амбициями 
перекроить все республики 
только для извлечения прибыли) 
и всех остальных народов. 
Причём, насаждаемая идея 
гражданственности (гражданского 
общества) опасна тем, что она, 
прежде всего, преследует главную 
цель атомизировать общество. 

Дать установку всем, что 
каждый отвечает сам за себя.  
В лучшем случае гражданская ак-

тивность должна быть направлена 
на решение таких второстепенных 
вещей как общественный порядок, 
ЖКХ, застройка, сохранения ар-
хитектуры, парков и ТД. Лишь бы 
не активизировались и не лезли в 
политику, где реально решаются 
и принимаются законы в пользу 
крупного капитала. Это основное.

Потому что это причина 
всему и застройкам и ЖКХ 
и ТД. Особенно усердно 
внедряют принцым гражданской 
активности именно на Кавказе, 
где сильно коллективистское 
самосознание, которое стремятся, 
и довольно успешно, расщепить 
и атомизировать. Заметьте, что на 
развитие всяческих НКО выделя-
ются хорошие деньги и закладыва-
ются гос.программы. Суть проста. 
Чем больше и разнообразнее этих 
самых НКО, тем эффективнее туда 
можно загнать активных пред-
ставителей самых разнообразных 
представителей общества, а по 
факту распылить и занять чем по-
пало все тот же класс эксплуатиру-
емых. 

Но и это ещё не всё. Под 
улюлюканьем гражданской 
активности, власть всячески 
пытается скинуть социальную 
ответственность на плечи самих 
же людей, которые задействованы 
в этих НКО, причем обязательно 
на всех встречах будут убеждать, 
что надо работать абсолютно 
добровольно. Именно так и про-
является твоя гражданская ответ-
ственность, а не ради денег. Вот 
классический вариант получение 
прибыли, что называется 
«чистоганом». Рабочий класс, 
таким образом, выполняет работу 

вообще бесплатно! Соответственно 
прибыль от всего этого - экономия 
бюджета. Экономия для чего, а 
точнее для кого? 

Для все того же крупного 
капитала, который таким образом 
освобождается от бремени платить 
дополнительные налоги на 
развитие социалки.

Такая же роль уготована 
религиозным организациям. 
Пока общество думает что враги 
салафиты или бабтисты, народ-
ный гнев легко канализировать и 
скрыть за всем этим лоббирование 
и принятие законов в пользу круп-
ного капитала, торговлю и прочее. 
Одним словом, самая важнейшая 
задача правящего класса - это тща-
тельнейшим образом скрыть полу-
чаемую прибыль за счёт ценичного 
обдирания населения налогами, 
бесконечной работой и низкой 
зарплатой. Кстати, в этом вопросе 
важно осознать свою классовую 
принадлежность. Чиновники 
наивно полагают, что они 
управленцы, и стоят на стороне 
капитала, значит они как бы в их 
команде. Ошибка. Чиновники - это 
класс потребителей. Они ничего не 
производят, а содержатся насчёт 
налогов, которые платит капитал. 

В этой связи, можно наблюдать 
что частенько предприниматели, 
средний и крупный капитал против 
чиновников и прямо заявляют, 
что они дармоеды. Так вот, когда 
проходят чистки и сокращение во 
власти, оптимизация чиновников, 
обществу дают дешёвую 
пустышку благородной борьбы за 
справедливость. На самом деле 
крупный капитал избавляется 
от части ненужного балласта. 

Поэтому «рабочий класс» - это и 
рабочий, и журналист, и писатель, 
и учитель, и продавец, и чиновник.  
А класс эксплуататоров - это 
скромные олигархи, которые вы-
глядят как архангелы. И надежды, 
что придет добрый олигарх, пусть 
даже и «свой», наведёт порядок, 
бедного накормить,, поднимет с 
колен и выведет к прогрессу, че-
рез короткое время разобьётся в 
дребезги. 

Вот и топчатся наши 
аналитические центры в поиске 
объединяющей идеологии. А 
раз такой ее нет, то в условиях 
кризиса, решили менять структуру 
кругооборота капитала в стране 
для оперативности. То есть, чем 
быстрее выделенные средства 
обернутся через регионы и придут 
в бюджет, тем выше прибыль. 
Все. А как оборот будет быстрее 
через 85 субъектов или через 14 
макросубьектов, как заложено в 
Минэкономразвития РФ, руково-
димым либеральными экономи-
стами вроде Кудрина и Греф? Вот 
и считай. 

А вместо реальной идеологии 
сейчас развивают псевдо-
идеологию «патриотизм», которая 
является на самом деле всего-лишь 
инструментом, а не целью. Причем 
такой примитивной - объединить 
всех «своих» для борьбы со всеми 
«остальными». Хуже всего, что к 
этому все реально может привести. 
Но и в таком случае, это нужно 
будет для того, чтобы отвлечь 
массы, класс эксплуатируемых от 
настоящего своего врага - власти 
эксплуататорского класса.

Творчество 
Сталин

В годину тяжких испытаний,
когда горела вся Земля, 
ты управляешь без колебаний 
Страной Советов из Кремля.

Ты был всегда подобен стали,
глазами мог пронзить врага,
делил с народом все печали
и всенародный был слуга.

Руководя большой державой,
ты верно вёл её вперёд.
На веки вечные прославил 
ты СССР, его народ.

За годы
поднял страны авторитет.
Она усилилась стократно
и ей завидовал весь свет.

Тебя любили люди зная, 
ценней всего
была тебе страна родная,
народ, величие его.

Оставил всей страны в наследство
ты имя чистое и честь,
с Европой мирное соседство -
заслуг других не перечесть.

Твоя эпоха - созиданье,
конец безжалостной войне.
Вся жизнь твоя есть назиданье 
служенья людям и стране.

Автор - Адзиев Арсен, 
председатель федерации шашек

г. Махачкала.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С РОЖДЕ-
НИЕМ ПЕРВЕНЦА депутату 
Собрания депутатов внутриго-
родского района «Ленинский 
район» г.Махачкалы МИЯТ-
ЛИЕВОЙ Гульнаре Абдулмус-
лимовне. 

Салият Шихалиева

От имени всего Дагестанского 
республиканского Комитета 
КПРФ и от себя лично 
поздравляю тебя с рождением 
сына!  Стать мамой – большое 
счастье, которое невозможно 
ни с чем сравнить. 
Наслаждайся каждой 
минутой, проведенной 
с ребенком. Искренне 
желаю, чтобы твой малыш 
рос крепким и здоровым, 
настоящим богатырем! 
Пусть его жизнь будет яркой, 
интересной и благополучной!
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