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ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕПУТАТА 
ФРАКЦИИ КПРФ 
МУРЗАДИНА АВЕЗОВА 
НА 29 СЕССИИ НС РД  

Состоялось заседание фракции «КПРФ» 
в Народном Собрании Республики 
Дагестан и заседание бюро 
республиканского Комитета «КПРФ»

БОРЕШЬСЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ?
         ВСТУПАЙ В РЯДЫ КПРФ!

Завур МУСТАФАЕВ. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
РАЗОБЩЕННОСТЬ ВЫГОДНА 
КАПИТАЛУ?

         [ 2

         [ 5
Мурзадин АВЕЗОВ. 
НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ!

21 ДЕКАБРЯ ПРОШЕЛ V 
(ДЕКАБРЬСКИЙ) –
 ПЛЕНУМ СОВЕТСКОГО 
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ 
Г. МАХАЧКАЛЫ

         [ 4

         [ 3

Дорогие товарищи! 
Наступает Новый год – время новых 

надежд, успехов и побед. Каким будет 
наступающий год, зависит от каждого 
из нас. Поэтому, прежде всего, хочу 
пожелать вам всем веры в себя и свои 
силы, больших свершений, открытий и 

надежд! 
Пусть наступающий год лишь 

умножает счёт счастливых мгновений, 
рядом будут дорогие вам люди, а тепло 
семейного очага привлечёт желанных 

гостей. 
Ободрите уставших, улыбнитесь 

тем, кто одинок — и жизнь сторицей 
отплатит вам за вашу заботу. 

Примите сердечные пожелания 
здоровья, благополучия, счастья и 
процветания! Отличного настроения и 

веселых новогодних праздников!

 С новым годом Вас!
Первый Секретарь Дагестанского рескома 

КПРФ Махмуд Махмудов

СТАЛИНСКИЙ ГЕНИЙ 
В ЭКОНОМИКЕ

РЕСКОМ КПРФ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ ЧЛЕНОВ ПАРТИИ

НОВЫЙ ГОД – - ДЕТСКИЙ 
ПРАЗДНИК!

         [ 6
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Юрий АПУХТИН. 
РОЖДЁННЫЕ СГОВОРОМ. 
РУСОФОБСКИЕ ЭЛИТЫ 
УКРАИНЫ          [ 7-8

         [ 3
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ПАРТИЙНАЯ  ЖИЗНЬ

 Пресс-служба ДРО 
КПРФ

Коммунисты и сторонники 
под руководством Первого 
секретаря рескома КПРФ Махмуда 
Махмудова почтили память 
генералиссимуса в Махачкале.

21 декабря в день 139-летие ге-
нералиссимуса Иосифа Сталина 
коммунисты и сторонники партии 
почтили память возложением 
цветов возле памятной доски 
о прибытии Иосифа Сталина  
на порт петровский вокзал 
(Махачкалинский) в 1921 году. В 
это время проходил съезд народов 
Дагестана в бывшей столице 
Темир-хан-Шуре, ныне Буйнакска.  
Сегодня страна находится под 
санкциями, о чем неоднократно 
заявляют власть имущие, оправ-
дывая экономическое проседание 
граждан по всем статьям. 

А тем временем, СССР под 
руководством Иосифа Сталина 
был под «санкциями» не одно 
десятилетие.  Но это только 
усилило самостоятельность и 
твердость проводимой политики 
генералиссимуса.  Но самый 
большой подвиг, который  
совершил Иосиф Сталин – это 
беззаветное служение Родине, 
сплочение всего народа советского 
государства вокруг единой цели 
для всех – Великой Победы. 
Далее это единство народов  дало 
неслыханный рывок и после 
войны. Целый ряд городов, 
буквально дотла уничтоженных в 
годы войны, были восстановлены 
в течение нескольких лет. 

Так, настоящим сталинским 
чудом называют восстановление 
Севастополя, который пострадал в 
годы войны очень сильно. Из 6402 
жилых домов города-героя уцелела 
лишь тысяча домов. В годы 
войны численность населения 
Севастополя сократилась со 140 
тысяч до менее 10 тысяч человек. 
Люди погибали на фронте и 
под бомбежками, многие были 
эвакуированы, многих уничтожили 
гитлеровцы, кто-то просто умер, 
не вынеся испытаний военного 
времени. Фактически Севастополь 
нужно было создавать заново. 

И Советский Союз с этой 
задачей справился блестяще 
— через несколько лет это 
был уже совсем другой город, 
еще более благоустроенный, 
чем прежде. Иосиф Сталин 
продемонстрировал всему миру, 
на что способно советское 
государство. К 1948 году основной 
объем работ по восстановлению 
советской промышленности 

был завершен, а уровень 
промышленного производства в 
СССР к 1950 г. на 73% превысил 
довоенный. Сталинский план 
был выполнен. В условиях 
послевоенной разрухи огромную 
роль играло решение жилищных 
проблем советского населения. 
Мало того, что жилищная проблема 
в Советском Союзе еще до войны 
стояла очень остро, так еще и 
война внесла свои коррективы, 
способствовав разрушению 
огромной части жилого фонда в 
городах и сельских населенных 
пунктах западных областей и 
республик Советского Союза. 

Советским правительством 
была предложена и реализована 
программа жилищного 
кредитования рабочих и служащих. 
Она имела некоторые общие 
черты с современным ипотечным 
кредитованием — с той разницей, 

что в послевоенном СССР была 
прописана ипотечная ставка в 1% 
годовых, при нулевой инфляции 
цен. Центральный Коммунальный 
Банк обязался выдавать ссуды 
рабочим, инженерно-техническим 
работникам и служащим на 
приобретение в собственность 
жилого дома. Покупающим 
двухкомнатный дом выдавалось 
8-10 тысяч рублей со сроком 
погашения в 10 лет, покупающим 
трехкомнатный дом — 10-12 
тысяч рублей со сроком погашения 
в 12 лет. За пользование ссудой 
взымался 1% в год. 

Благодаря такой программе 

кредитования огромное количество 
советских рабочих и служащих 
получили собственное жилье. 

Годовая заработная плата рабочего 
или инженера промышленных 
предприятий и иных организаций 
народного хозяйства на Урале, 
в Сибири, на Дальнем Востоке, 
где в эти годы бурно развивалась 
промышленность, после 
повышения 25 августа 1946 года 
составляла примерно 10 тысяч 
рублей. Таким образом, средний 
трудящийся мог приобрести на 
свою годовую заработную плату 
двухкомнатный каменный дом 
с кухней или трехкомнатный 
рубленый дом с кухней. Чуть 

подороже стоил каменный 
трехкомнатный дом с кухней — 12 
тысяч рублей. 

Сейчас экономисты, с 
многочасовыми объяснениями 
доказывают, что понизить 
ипотечную ставку категорически 
невозможно, ибо экономика на 
такие решения не рассчитано, 
однако взять уже успешный 
советский опыт в даже не 
рассматривается. Оно и понятно, 
ведь тогда придется полностью 
менять социально-экономический 
строй в стране, а на это ни власть, 
ни олигархическая прикормленная 
верхушка никогда добровольно не 
пойдет.

СТАЛИНСКИЙ ГЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ

Пресс-служба ДРО КПРФ
В Дербенте городской комитет провел возложение цветов к памятнику Иосифа Сталина. Перед 
собравшимися коммунистами и сторонниками партии выступил первый секретарь Городского комитета 
Дербента Пирали Пиралиев. После него выступили и другие общественники. 

В ДЕРБЕНТЕ 
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21 ДЕКАБРЯ ПРОШЕЛ V (ДЕКАБРЬСКИЙ) –ПЛЕНУМ 
СОВЕТСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ Г. МАХАЧКАЛЫ

Пресс-служба ДРО КПРФ

На заседание присутствовали 
первые секретари первичных 
организаций и активные члены 
партии Советского района города 
Махачкалы. Вел Пленум 1-й 
Секретарь Советского района 
города Махачкалы Руслан 
Курамагомедов. На повестке дня 
было рассмотрено 3 основных 
вопроса:

1. О работе Советского местно-
го отделения КПРФ г. Махачкалы 
в свете решений VI (октябрьско-
го) Пленума ЦК, ЦКРК КПРФ 
«О задачах по усилению роли 
КПРФ в воспитании молодёжи» 
и III (ноябрьского)Пленума 
республиканского Комитета 
КПРФ «О задачах по усилению 
роли республиканского отделения 
КПРФ в воспитании молодежи»

Об итогах работы Советского 
местного отделения КПРФ 
г.Махачкалы в 2018г.   

О работе первичных партийных 
отделений и выполнении  решений 
Советского РК КПРФ г.Махачкалы 
по приему в ряды КПРФ, уплаты 
членских взносов и подписки на 
партийные издания (секретари ПО 
КПРФ).

По первому вопросу выступил 
первый секретарь Курамагомедов, 
который сославшись на доклады 
Геннадия Зюганова и Махмуда 
Махмудова, доложил о состоя-
нии по обозначенной проблеме 
в Советском районе города Ма-
хачкалы. Затем по второму во-
просу Курамагомедов ознакомил 
коммунистов с деятельностью 
коммунистического отделения 
района и призвал всех 
присутствующих к активной 
работе в наступающем году. 

По третьему вопросу выступили 
первые секретари первичных 
отделений партий района товарищи 
Магомедов Магомед, Курбанов 
Магомед, Гаджиев Тамирлан, 

Раджабова Ума и другие.
Одним из важных вопросов 

по повестке были 
задачи по приему в 
партию, подписке на 
основные печатные 
издания «Правда» и 
«Советский Дагестан», 
а также партийные 
взносы. По сводкам и 
отчетным документам 
все три пункта успешно 
выполнены.

В заключении Пленума 
первый секретарь 
Советского района 
Курамагомедов наградил 
памятными орденами 
«100- летие Комсомолу» 
и благодарственными 
грамотами от 
центрального Комитета товарищи 
Магомедов Магомед, Курбанов 
Магомед, Даудов Магомедсаид, 
Раджабова Ума, Зиявутдин 
Магомедов, Иса Магомедов и 
Рабадан Магомедов. На этом по-
вестка дня Пленума была исчерпа-

на.

ЗАСЕДАНИЕ ФРАКЦИИ «КПРФ» В НАРОДНОМ СОБРАНИИ РД И ЗАСЕДАНИЕ БЮРО 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА «КПРФ»

Пресс-служба ДРО КПРФ
19 декабря состоялось заседание фрак-

ции «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации» в Народном Собрании 
Республики Дагестан и заседание бюро 
республиканского Комитета «КПРФ». 
В заседании приняли участие первый 
заместитель Председателя Правитель-
ства РД Гаджимагомед Гусейнов, первый 
заместитель министра финансов РД Али 
Исламов.

Поприветствовав собравшихся, 
руководитель фракции, заместитель 
Председателя Народного Собрания 
РД Махмуд Махмудов подчеркнул, что 
главным вопросом повестки дня 29 сессии 
станет обсуждение и принятие проекта 
закона «О республиканском бюджете 
Республики Дагестан на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов». 
Было отмечено, что данный законопроект 
подготовлен в соответствии с бюджет-

ным законодательством, с учетом необ-
ходимости реализации стратегических 
целей, обозначенных в послании Прези-
дентом России, главой Дагестана. Отли-
чительной чертой нового бюджета стало 
создание Резервного фонда республики, 
который после обсуждения был увеличен 
с 640 миллионов до 902 миллионов 299,6 
тысяч рублей.

После обсуждения других вопросов 
участники заседания одобрили 
повестку дня предстающей декабрьской 
сессии. От коммунистической 
партии на парламентской разминке 
выступит Мурзадин Авезов, который 
поднимет вопросы малого и среднего 
бизнеса.

Далее были обсуждены вопросы 
повестки дня бюро и приняты по ним 
соответствующие постановления.
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Пресс-служба ДРО КПРФ

По данным Управления 
Федеральной налоговой 
службы по Республике 
Дагестан на 1 января 2018 года в 
республике зарегистрировано 
42979 индивидуальных 
предпринимателей и их количество 
в основном не изменилось.

По имеющимся сведениям на 
конец 2018 года численность 
работающих в малом 
предпринимательстве достигает 
около 135 тысяч человек, 
количество работников крупных 
и средних предприятий и 
работников бюджетной сферы 
оценивается приблизительно в 
300 тысяч человек, а количество 
экономически активного 
населения около 1 млн. 300 тыс. 
человек, что дает 66,5 % теневой 
занятости экономически активного 
населения.

Среди проблем в развитии малого 
и среднего бизнеса  в Дагестане 
можно отметить следующее:

1. И прежде всего о том, что ма-
лый и средний бизнес, во мно-
гом, развивается не благодаря, а 
вопреки деятельности органов 
власти, главным образом за счет 
частной инициативы и активности 
граждан.

В то же время значительная часть 
субъектов предпринимательской 
деятельности пока остается в 
«тени». По самым скромным 
подсчетам, в республике около 
50% малого бизнеса находится 
в «тени», надо отметить, что 
здесь отсутствует должный 
порядок в учете и деятельности 
малого бизнеса. Несмотря на 
принимаемые меры по «обелению» 
экономики, немалое количество 
глав муниципальных образований, 
можно сказать, самоустранились 

от его исполнения, возложив все 
тяготы на республиканскую власть. 
Капитализм в России, несмотря на 
старания его апологетов, все еще 
остается «полудиким».

Безусловно, для коренного 
решения проблемы нужны 
дополнительные усилия. 
Постоянно возникает вопрос 
о многочисленных проверках 
п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й 
деятельности, как 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
контролирующими органами, так 
и общественными организациями 
по защите прав потребителей. Уж 
чего-чего, а вот контролирующих 
органов теперь пруд-пруди, в со-
ветское время было достаточно 

двух органов ОБХСС и Ко-
митета Народного Контро-
ля.

По всей 
видимости, структура 
малого и среднего бизнеса 
в республике далека от 
совершенства. В основном 
он сконцентрирован в 
торговле и сфере услуг.

Здесь одной из основных 
проблем все еще 
является ограничение 
доступа к земельным и 
имущественным ресурсам.

П р и о б р е т е н и е 
оборудования и аренда 
помещений сегодня 
требуют серьезного 
стартового капитала. 
Заемные же средства 

должны быть дешевыми и 
долгосрочными. Проблема 
низкого доступа к офисной и 
производственной недвижимости 
актуальна для большинства  
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Немало препятствий и в 
банковской 

практике выдачи кредитов. 
Банки предпочитают работать с 
крупными клиентами. И кредиты 
предоставляют они малому 
предпринимательству в основном 
краткосрочные.

Выдавать ссуды малому бизнесу 
наши банки отказываются еще 
и по той причине, что тогда они 
будут вынуждены формировать 
резервы на возможные  потери по 
ссудам, как требует ЦБ РФ. Размер 
резервов, в первую очередь, 
зависит от финансового состояния 
заемщика, то есть рентабельности 
и устойчивости его бизнеса. Есть 
настоятельная необходимость того, 
что банкам пора пересмотреть 
условия сотрудничества с малыми 
предпринимателями.

Очевидно и то, что работники 
малых предприятий испытывают 
нехватку знаний и навыков ведения 
бизнеса, трудностью является 
нахождение квалифицированных 
кадров. Объединения 
предпринимателей испытывают 
проблемы и трудности, им 
недостает опыта в организации 
деятельности, ресурсов, опытных 
консультантов.

Безусловно, что уровень 
к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и 
бизнеса в целом зависит от 
того, насколько эффективным 
будет взаимодействие малого 
и крупного бизнеса. Зачастую 
крупный бизнес недостаточно 
использует возможности по 
привлечению малого бизнеса по 
субконтракту. С другой стороны, 
не многие малые компании могут 
предоставить требуемый уровень 
качества продукции для крупного 
бизнеса.

Следует отметить и об отсутствии 
должного порядка в учете и 
деятельности малого бизнеса. 
Систематическая сверка данных, 
представляемых различными 
органами: налоговыми, 
статистическими, местного 
самоуправления, выявляет 
значительные, порой в десятки 
раз, расхождения в показателях 
деятельности предпринимателей.

Во взаимодействии субъектов 
малого предпринимательства 
и контролирующих 

органов, основными проблемами, 
с которыми сталкиваются 
предприниматели в ходе 
проверок, являются избыточная 
частота проверок, прямые 
или косвенные намеки на 
необходимость оплаты услуг 
и требование предоставления 
избыточного, по сравнению с 
законом, числа документов.

В целях решения существующих 
проблем в деятельности малого 
и среднего бизнеса, создания 
оптимальных условий для 
его развития и повышения 
конкурентоспособности было бы 
целесообразно решить следующие 
проблемы.

Первое. Известно, что малый 
бизнес, в макроэкономическом 
смысле, решает не столько 
проблему пополнения доходов 
бюджета в виде уплаченных 
налогов, сколько обеспечение 
занятости населения. Для 
Дагестана-дотационной и 
трудоизбыточной республики 
– проблемы занятости гораздо 
приоритетнее, нежели фискальный 
эффект от малого и среднего 
бизнеса.

Следует иметь ввиду, что налог 
– это, прежде всего, компромисс 
власти и бизнеса. В практике 
очевидно, что бизнес идет по пути 
наименьшего сопротивления, 
прекратив официальную 
деятельность, но продолжает 
нелегальную деятельность, 
прикармливая многочисленные 
контролирующие структуры, 
что идет вразрез объявленным 
целям «обеления» экономики. 
Экспертные наблюдения говорят 
о том, что  эти тенденции заметно 
усилились.

Нет ответа и на проблему 
высоких ставок арендной платы 
за здания, офисы, помещения, 
производственные площадки и 
т.д. Собственники действуют по 
принципу «хозяин-барин», как 
хочу, так и ворочу.

По имущественным налогам 
расчет уплаты теперь как известно 
будет происходить по кадастровой 
стоимости, а зарплаты, доходы 
населения снижаются на фоне 
роста НДС, тарифов ЖКХ и цен. 
Предполагаемые компенсации 
съедаются с потрохами  
прожорливой инфляцией. Как 
выжить в таких условиях малому 
бизнесу, населению? На наш 
взгляд, такая практика приведет 
к значительному росту налоговой 
задолженности субъектов малого 
бизнеса и населения с неясными 
перспективами взыскания. Какой 
смысл повышать налоги, если 
собрать их будет невозможно.

Второе. Есть настоятельная 
необходимость продолжения 
работы по широкому 
информированию граждан 
об основных приоритетах и 
существующих возможностях 
развития предпринимательства; 
принятию мер по защите 
прав и законных интересов 
предпринимателей от 
неправомерных действий 
государственных и криминальных 
структур.

Третье. Необходимо также 
продолжить принимать 
активное участие в реализации 
федеральных программ 
государственной поддержки 

малого предпринимательства 
на территории республики. 
Обеспечить участие субъектов 
малого предпринимательства 
в конкурсах, проводимых на 
размещение заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд.

Четвертое. Уровень 
к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и 
бизнеса в целом зависит от 
того, насколько эффективным 
будет взаимодействие малого и 
крупного бизнеса. Поэтому одной 
из задач является дальнейшее 
развитие субконтрактации.  
Необходимо содействие 
развитию кооперационных связей 
между малыми и крупными 
предприятиями путем обеспечения 
крупными предприятиями заказов 
на изготовление продукции, 
оказание услуг, выполнение работ 
малыми предприятиями.

Пятое. Необходимо 
с о в е р ш е н с т в о в а н и е 
налогообложения малого 
предпринимательства. 

Правда,  нынешняя упрощенная 
система налогообложения 
предоставляет возможность 
регионам снижать ставку налога с 
15% до 10%. До сих пор целый ряд 
сфер малого бизнеса (автосервис, 
производство отдельных видов 
товаров (обуви, пластиковых окон 
и др.), торговые услуги и торговля, 
транспорт и т.д.) работают в 
«тени» и общественное мнение 
о малом предпринимательстве 
складывается резко 
отрицательное. Необходимо 
исключить возможность ухода 
предпринимателей в «теневые» 
схемы налогообложения, и 
основная роль в этом должна 
принадлежать органам местного 
самоуправления.

Для создания режима максималь-
ного благоприятствования разви-
тию малого бизнеса необходимо 
радикально сократить число орга-
нов, имеющих право осуществлять 
проверку деятельности субъек-
тов малого предпринимательства 
и применять против них санкции 
внесудебного характера, упорядо-
чить работу контролирующих и ре-
гулирующих органов и ограничить 
ведомственное нормотворчество.

Для правильной постановки 
диагноза проблем в сфере малого 
предпринимательства предлагаем 
провести социологический опрос 
среди предпринимателей на пред-
мет выявления злободневных про-
блем с привлечением аппарата 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в РД.

Нам нужны взвешенные и про-
думанные комплексные решения, 
особенно в сфере малого и сред-
него предпринимательства, и все 
принимаемые в этой сфере реше-
ния должны исходить не столько из 
фискальных интересов, а должны 
быть направлены прежде всего на 
обеспечение занятости населения, 
в результате чего будет достигнута 
стабильность в дагестанском об-
ществе, которая на порядок выше 
и ценнее фискальных интересов и 
корысти нечистоплотных чинов-
ников, страдающих ностальгией 
по прежним временам и идущих 
вразрез с новым курсом руковод-
ства республики.

Благодарю за внимание!

ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕПУТАТА ФРАКЦИИ КПРФ 
МУРЗАДИНА АВЕЗОВА НА 29 СЕССИИ НС РД  
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Мурзадин АВЕЗОВ. НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ!

Уходящий в историю 2018 год 
был богат на знаменательные 
события советской эпохи, эпохи 
возрождения коммунистической 
идеологии,  это и 100-летие 
Ленинского комсомола и юбилеи 
руководителей Коммунистической 
партии и советского государства, 
а также на событие трагического 
характера – четверть века назад 
в октябре 1993 года, по Указу 
тогдашнего президента России 
Ельцина, был расстрелян 
Верховный Совет Российской 
Федерации, растоптана 
Конституция – Основной закон 
страны. Находившейся постоянно 
в животном страхе от возможной 
народной мести, справедливо-
го суда и спасавшийся от этого 
регулярным пьянством, Ельцин 
перешел все границы морально-
нравственного характера, 
окончательно стал  иудой, пополнив 
ряды кровавых диктаторов, типа 
Анастасио Сомоса, Аугусто  
Пиночета, Пол Пота и подобным 
им деспотам и самодурам. Зря 
стараются сторонники Ельци-
на и «ельцинизма», – никакие 
«Центры» ни в Екатеринбурге, ни 
в Москве не скроют из народной 
памяти «черный  октябрь»  1993 
года, а Ельцин навсегда останется 
в памяти народа как «предатель» и 
«президент- забулдыга».

Возможно Ельцина, тогда 
уже бывшего члена КПСС, 
находившегося в постоянном 
страхе за свою шкуру с августа 
1991 года, со дня подписания 
Указа о приостановлении (запрете) 
Компартии, подвигло на расстрел 
Верховного Совета и то, что ещё 
ранее, в феврале 1993 года, четверть 
века назад, состоялся Второй 
чрезвычайный, объединительно-
восстановительный съезд Ком-
мунистической партии Рос-
сийской Федерации, который 
объединил в единое целое раз-
розненные к тому времени 
общественно- политические 
движения левого толка и партии 
в регионах страны. Безусловно, 
этому съезду предшествовала 
большая работа коммунистов 
как на низовом уровне, по 
объединению, прежде всего, чле-
нов КПСС, так и в центре, на за-
седаниях Конституционного суда 
России, по отстаиванию права на 
организационно-политическую 
деятельность Коммунистической 
партии Российской Федерации. В 
работе II –го чрезвычайного Съез-
да КПРФ принимали участие, как 
я помню, более 300 делегатов, из-
бранные из большинства субъ-
ектов Российской Федерации, 
делегированные от съездов, кон-
ференций, собраний самостоятель-
но действовавших тогда комму-
нистических и социалистических 
организаций. Я был одним из пя-
терых делегатов от Коммунисти-
ческой партии Дагестана (КПД), 
предшественницей которой была 
Партия трудящихся Дагестана, 
которая была организована в 1992 
году. Делегатом II- го Съезда 
КПРФ от Компартии Дагестана 
был и т.Решульский Сергей 
Николаевич, который, несомненно 
сыграл важнейшую роль не только 
в становлении Дагестанской 
организации коммунистов, 
но и всей Коммунистической 
партии Российской Федерации. 
И конечно, в восстановлении 

КПРФ неоценима роль 
т.Зюганова Геннадия Андреевича 
Председателя ЦК КПРФ, лидера 
нашей партии. Без всякого 
сомнения Геннадий Андреевич 
является настоящим патриотом 
нашей Родины, человеком с 
ранней юности вобравший в себя 
истинную духовность и широту 
русской души, до глубины сердца 
болеющего за судьбу нашей Родины, 
интернационалист, человек с 
громадным багажом знаний и 
многолетним организационно-
политическим опытом. Когда 
выступает товарищ Зюганов Г.А., 
где бы это не было, с большим вни-
манием слушают его и наши по-
литические противники и просто 
граждане. А как же еще, ведь, всё, 
что говорит Геннадий Андреевич и 
о чем предупреждали коммунисты, 
начиная с 90-х годов, к большому 
сожалению, сбывается. Социально-
экономическая ситуация в нашей 
стране обостряется из дня в день. 
Властные органы не показывают 
протестные настроения населения, 
которые пока ещё накапливаются в 
умах и сердцах людей, семьдесят 
процентов которых остались на 
хлебе и воде, на прожиточном 
минимуме. С каждым днём 
мы убеждаемся в том, что 
невозможно все время обманывать 
народ «скорым наступающим 
капиталистическим раем», он 
просыпается, особенно после 
«отрезвляющей» пенсионной 
реформы, повышения НДС на 20%, 

цен на ГСМ и, как последовательно, 
на продукты питания и товары 
первой необходимости. Не стоит 
удивляться, если скоро объявят 
налог на «вдох и выдох» граждан.

Безусловно, складывающаяся 
ситуация возлагает большую 
ответственность на КПРФ и его 
структурные подразделения, 
ибо кроме нашей партии, 
являющейся авангардом народно-
патриотических сил, просто более 
некому  возглавить политическую 
борьбу за выход нашей страны 
из социально-экономического и 
вполне возможно, политического 
кризиса. Все прошедшие 
четверть века подтверждают 
вышеупомянутое.

Без сомнения, за прошедшее 
двадцать пять лет КПРФ 
организационно и  политически 
укрепилась и, в определенной 
степени, даже материально-
технически оснастилась. 
Общеизвестно и то, что кроме КПРФ 
ни одна из политических партий 
не имеет более-менее действенных 
структурных звеньев на местном 
уровне. Если, конечно, не считать 
правящую партию, структурная 
обустроенность которой зиждется 
на административной вертикали, 
рейтинг которой стремительно 
опускается  и скоро достигнет 
«плинтуса». В скором времени, 
вполне возможно, мы может быть 
станем свидетелями очередной 
трансформации отдельных  
лидеров правящей партии (в 
основном бывших членов КПСС) 
в руководителей другой партии, но 
обязательно правящей, по-другому 
они не могут – власть для них 
всласть, да и чтобы красть.  

Конечно, это не повод для того 
чтобы нам (я имею ввиду прежде 
всего на региональном уровне) 
самоуспокаиваться. У нас немало 
проблем для работы по улучшения 
нашей организационно-партийной, 
агитационно-пропагандистской, 
просветительской и протестной 
деятельности. С каждым годом  
становиться актуальной проблема 
кадрового резерва. Да, к нам 
идет молодежь, но вопрос в том 
насколько она подготовлена к 
дальнейшей партийной 

работе, насколько она готова к 
самопожертвованию ради нашего 
правого дела, ведь их тоже не 
обошел потребительский механизм 
рыночной реформы, не говоря о 
том, что они, их семьи тоже попали 
под жернова олигархического 
капитализма, следует также иметь 
ввиду что они выросли в другой 
обще ственно-экономиче ской 
формации, где совершенно другие 
ценности, нежели те,    на которых 
воспитывались  мы – советские 
люди.

Работая более четверти века 
руководителем Ногайского 
местного отделения КПРФ и более 
десяти лет (с 2007г.) одним из ру-
ководителей республиканского 

отделения партии я был свиде-
телем того, как бескорыстно, не 
считаясь временем и бытовыми 
неурядицами работали ветераны 
партии по восстановлению 
нашей Дагестанской организации 
коммунистов. Не называю их 
имен, кабы кого-то не забыть бы 
по случайности. Среди них были 
профессора, кандидаты наук, ру-
ководители учреждений, просто 
рабочие, инженерно-техниче-
ские работники, представители 
творческой интеллигенции. Увы, 
время свое берет, их нет рядом с 
нами, но осталась светлая память 
как о настоящих коммунистах, 
как пламенных патриотов нашей 
республики. Следует отметить, 
что эти люди были очень скромны, 
я лично не помню кого-либо из 
них, требовавших об обязательном 
избрании его или ее депутатом, 
первым секретарем райкома, горко-
ма  партии, членом рескома КПРФ. 
Если что и двигало ими, то лишь 
чтобы каким-либо образом быть 
полезным нашей партии. Это были 
наши товарищи, о которых можно 
смело сказать – они были честью и 
совестью нашей республиканской 
организации коммунистов.

Нашей партии более 100 лет, у 
нас огромный опыт политической 
борьбы, нам есть на кого равняться, 
с кого брать пример, у нас есть 
достижения, но мы и не скрываем 
наших ошибок и упущений – а это 
есть залог нашей будущей победы, 
ибо наше дело правое!

М.Авезов, делегат 
II-го Чрезвычайного 

объединительно-
восстановительного Съезда 
(февраль 1993 года)
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Пресс-служба ДРО КПРФ
В первый день нового года свой 

65-летний юбилей отмечает член 
партии КПРФ, пианист, актер, 
Заслуженный деятель искусств 
РФ, Народный артист Республики 
Дагестан БАШИРОВ ХАН 
МИРЗАХАНОВИЧ

Совсем недавно Хан Баширов 
был награжден Гражданским 
Серебряным Орденом 
«Общественное признание», 
который вручил Глава Дагестана 
Владимир Васильев. И это 
действительно заслуженная 
награда, так как юбиляр занимает 
активную гражданскую позицию 
и понимая всю ответственность 
и сложность исторического пути 
развития страны, избрал партию 
КПРФ как единственную силу, 
которая стоит на защите интересов 
простого народа. 

Окончив в 1978 году 
Астраханскую государственную 
консерваторию по специальности 
«Фортепиано», а в 1988 году 
Дагестанский государственный 
университет по специальности 
«История», Баширов стал ярким 
представителем дагестанской 
интеллигенции не только в 
республике, но и за ее пределами. 
Так, в 2002 году СМИ РД назвали 
Х.М. Баширова «Человеком года». 
А в 2002–2004 годах ему присуж-
дена Государственная стипендия 

Президента России. 
Из-под его пера вышли статьи 

на музыкальные темы: «Музыка», 
«Волшебные пальцы», «Мечта», 
«Рояль», «После разлуки», 
«Музыкальный экспромт» и 
другие.

Х.М. Баширов попробовал 
свои силы и в кинематографии. 
Исполненные им роли эмигранта 
старшего сына Абу-Супьяна, за эту 
роль он удостоен Государственной 
премии РД, Улана, Нурмагомеда 
и председателя колхоза Гаджи 
в художественных фильмах 
«Похождения графа Невзорова», 
«Тайна рукописного Корана» 
(этот фильм с его участием 
в главной роли, выдержал 
испытание временем и стал 
классикой), «Сказание о храбром 
Хочбаре», «Шамиль», «Платон», 
в документальных фильмах 
«Мир Кавказу в Дагестане», «Мы 
верим», «Мурад Кажлаев. Снова в 
горы», «Моя дорога».

Расул Гамзатов расширил 
границы его таланта. Узбекский 
композитор Баходыр Исматов 
посвятил нашему земляку одно 
из своих произведений в честь 
дружбы между нашими народами. 
Ему посвятили свои стихи 
российские поэты Н. Парфенова, В. 
Данилов, Р. Гамзатов, М. Давыдов. 
«Хан музыки, Башир любви» - 
так называл его Расул Гамзатов. 
Помимо общественно-музыкаль-

ной деятельности Х.М. 
Баширов, более 30 лет в 

педагогике, приобщая тысячи 
детей и молодежь Дагестана 
к миру искусства и музыки. 
Среди его бывших учеников 
многие удостоены почетных 
званий, обучаются в различных 
консерваториях страны. 

Хан Баширов оказал неоценимую 
помощь в подготовке в республике 
лауреатов Всероссийских 
конкурсов юных исполнителей на 
народных инструментах первых 
Всероссийских Молодежных 
Дельфийских игр в Москве, 
Рязани, Твери, Ярославле, Ростов-
на-Дону, Саратове, Калуге, в 
качестве концертмейстера. Он 
автор публикаций о деятелях 
музыкального искусства 
Дагестана, России, СНГ. 
Председатель правления Союза 
музыкантов Дагестана, профессор.

Товарищ Баширов чтит память и 
советским вождям, отдавая дань их 
служению Родине. Так ежегодно 
он, в составе делегации, а иногда 
и лично участвует в парадном 
шествии Центрального комитета 
КПРФ во главе с товарищем 
Зюгановым в возложении цветов 
к мавзолею В.И.Ленина и бюста 
И.В.Сталина в дни рождения, 
смерти или, как недавно, в честь 
101 годовщины Великого Октября.   

ПРИЗЫ И НАГРАДЫ
В 1986 году присуждена премия 

дагестанского комсомола. 
В 1993 и 2007 годах – Государствен-
ные премии Республики Дагестан. 
В 2008 году – премия Фон-
да Гаджи Махачева. 
Награжден золотыми медалями 
«200 лет имаму Шамилю» (1997), 
«200 лет А.С. Пушкину» (1999), 
Российского фонда мира (2003), 
золотым знаком Фонда развития 
отечественного музыкального ис-
кусства им. И. Чайковского (2006), 
серебряной медалью «Звонкоголо-
сая юность России» (2006); меда-
лью «За содействие МВД России» 
(2003).

Дагестанский реском КПРФ 
поздравляет Хана Мирзахановича 
с юбилеем и желает ему крепкого 
здоровья и дальнейших творческих 
и личностных побед!

ХАНУ БАШИРОВУ - 65! 

Поздравление 
Шамильского 
районного 
комитета КПРФ

На днях свой 85-летний 
юбилей будет отмечать активный 
коммунист, ветеран труда, член 
райкома КПРФ, член бюро 
райкома Сахрудин Амирханович 
Амирханов. Родился Амирханов 
12 января 1934 года в семье 
служащего. В 1942 году поступил 
в Гоготлинскую начальную школу, 
где проучился 4 года. В 1947 
году с родителями переехал в 
Андальский район село Андалал 
ДАССР, где в то время работал 
его отец. В 1947 году Амирханов 
поступил уже в среднюю 
андалалскую школу, а после её 
окончания в 1953 году поступил 
в Дагестанский медицинский 
институт, где проучился всего 
год, так как пришлось уйти по 
состоянию здоровья.

Проработав год в своей родной 
школе, в 1955 году Амирханов ушел 
служить в ряды Советской Армии 
в городе Энгельсе Саратовской 
области, где дослужился до звания 
капитана. В 1961 году Амирханова 
назначают уполномоченного  
отдела переселения и оргнабора 
рабочих Совета министров ДАССР 
по Кахибскому району.  С 1961 по 
1964 годы проработал инструкто-
ром, парторганизатор Советского 
райкома КПСС. 

С июня 1964 года по 1973 год  - 
заведующий отделом культуры 
Советского района. С сентября 
1973 года по март 1976 года 
заведующий отделом организации 
и пропаганды и аттестации отдала 
Советского райкома КПСС. В 
1975 году закончил высшую 
партийную школу при ЦК КПСС, 
а в 1984 году окончил (заочно) 
Махачкалинский сельхозтехникум 
по специальности «Зоотехник». 

Амирханов награжден 
медалью За доблестный труд в 

ознаменования 100 лет со Дня 
рождения В.И.Ленина, почетной 
грамотой Президиума Верховного 
Совета ДАССР, присвоено почет-
ное звание «Заслуженный работ-
ник культуры ДАССР», состоял 
членом ВЛКСМ с 1974 года, член 
КПСС с 1960 года. С 1966 года 
избирался членом райкома и бюро 
Советского райкома КПСС, с 1964 
года избирался депутатом всех 
созывов Советского районного 
Совета народных депутатов. С 2001 
по апрель 2013 года 1-й секретарь 
Шамильского райкома КПРФ, 
награждён многими медалями 
КПРФ. Товарищ Амирханов женат, 
у него 4 взрослых детей. 

От всей души поздравляем 
юбиляра, желаем ему долгих лет 
жизни и здоровья. Эти пожелания 
поддерживает все однопартийцы 
Шамильского района и Рескома 
КПРФ.

1-й секретарь Шамильского РК 
КПРФ Н.А.Гаджиев.

Поздравление 
Ленинского 
районного 
комитета КПРФ 
города Махачкалы

Секретарь Ленинского района 
города Махачкалы Магомед 
Махачов поздравил старейшего 
члена партии Алиомарова 
Камалудина Алиевича с 80-лет-
ним юбилеем. Преданный член 
партии товарищ Алиомаров 
проработал всю жизнь учителем 
физкультуры и еще в 72 года 
смог сдать квалификацию на 
1 разряд по лёгкой атлетике. 
Среди пенсионеров. В кругу 
многочисленных родственников и 
друзей юбиляр радушно встретил 
первого секретаря Махачова, 
котоорый вручил товарищу 
Алиомарову памятную медаль 
«100-лдетие комсомола».

С ЮБИЛЕЕМ !
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Становлению русофобского и 
проамериканского режима на 
Украине в значительной степени 
способствовала и либерально-
западническая правящая элита 
России, возникшая, подобно 
украинской, на основе предавшей 
советский строй партийной и 
хозяйственной номенклатуры.

Политические процессы в 
обществе сами по себе не 
происходят, их катализатором 
являются стихийные волнения 
масс или спланированные действия 
элит. Стихийные народные 
движения всегда заканчиваются 
безрезультатно, если управление 
ими не перехватывают элиты 
и не направляют в нужное им 
русло. Поэтому движущими 
силами политических процессов 
в обществе являются не народ, а 
элиты. Именно элиты определяют 
направление движения общества и 
государства.

Так и на Украине независимость 
была получена в результате не 
народного движения, а сговора 
советских элит, значительная 
часть которых была готова 
предать советский строй, стать 
независимыми «князьями» 
на своих территориях и под 
лозунгом «обогащайтесь» строить 
либеральное общество без всяких 
социалистических ограничений.

Украинские элиты, как и 
российские, выросли из советской 
партийной и хозяйственной 
номенклатуры и именно они 

определяли на начальном этапе 
государственную идеологию и 
вектор развития Украины. Как 
ни странно, бывшие коммунисты 
в качестве государственной 
приняли идеологию галицкого 
национализма, с которой они 
боролись во времена Советского 
Союза.

Почему? Новой элите необходимо 
было обосновать законность своей 
власти и образование независимого 
от России украинского 
государства. Поэтому, отбросив 
коммунистическую идеологию, 
они приняли взращенную Западом 
в Галиции идеологию украинства, 
построенную на идее сепарирова-
ния юго-западной ветви русского 
народа под видом «украинцев», от-
рицания ее русских корней и про-
тивостояния с Россией.

Украинская элита управленцев, 
возглавивших государственную, 
региональную и местную 
власть, сформировалась на 
основе советской партийной 
номенклатуры, а из хозяйственных 
руководителей возникали новые 
собственники, растаскивающие и 
присваивающие государственную 
собственность под лозунгами 
приватизации.

И первым и вторым было 
глубоко наплевать на интересы 
строящегося государства и тем 
более общества, среди них не было 
государственников. Изначально 
они рассматривали страну 
как средство удовлетворения 
своих властных амбиций и 

накопления капитала, а галицких 
националистов использовали 
в качестве инструмента для 
идеологического обеспечения 
своих интересов.

Для удержания власти 
сформировавшаяся элита 
должна была соблюдать баланс 
интересов как внутри элитных 
группировок, так и между элитами 
и населением. При нарушении 
этого баланса противоречия среди 
элит или в обществе неизбежно 
вели к катаклизмам в государстве 
и потере устойчивости власти. 
Постсоветская элита на Украине 
эти балансы умело соблюдала.

При поддержке власти в процессе 
приватизации громадные капиталы 
и ресурсы сосредотачивались 
в руках бывшего советского 
партхозактива и криминалитета. 
Они стали объединяться в кланы 
и внедрять во власть своих людей 
для лоббирования групповых 
интересов. Это привело к 
формированию олигархических 
групп, которые начали создавать 
свои политические партии, 
перехватывать власть и влиять на 
политику государства в интересах 
своих кланов. Со временем они 
сами стали властью.

На основе промышленного 
капитала сформировались кланы 
Ахметова и Пинчука, на основе 
нефтегазового комплекса – кланы 
Фирташа и Лазаренко (Тимошенко), 
на основе финансового капитала – 
клан Коломойского.

Становлению национал-

олигархической системы правления 
на Украине в значительной степени 
способствовал второй президент 
Украины Кучма. Он умело 
стоял над схваткой, обеспечивал 
баланс интересов олигархии 
и общества, являлся арбитром 
при возникающих спорах. Так, 
усилившиеся в 90-е группа 
«днепропетровских», от имени 
которой во главе правительства 
стоял Лазаренко, он заменил на 
клан «донецких», выдвинувших 
на пост премьер-министра 
Януковича.

Сформировавшаяся национал-
олигархическая система правления 
на Украине была выгодна и 
Западу, стремившемуся сделать из 
Украины русофобское государство 
и плацдарм давления на Россию в 
глобальном противостоянии с ней. 
Украинские элиты и олигархат 
в процессе формирования 
либерального государства на 
Украине накопили серьезные 
капиталы, и им нужна была 
«спокойная гавань» для их вывода. 
Запад все это предоставил, взяв под 
жесткий контроль собственников 
капиталов, поскольку все 
их средства были получены 
незаконным путем. В стратегию 
Запада естественным образом 
вписывалось продвижение на 
Украине идеологии украинства с 
ее патологической ненавистью ко 
всему русскому и стремлением как 
можно дальше дистанцироваться 
от России.          [ 8

Пресс-служба ДРО КПРФ

В преддверии Нового года Комсомольцы 
Дагестана совместно с Центром Социальной 
защиты провели благотворительный 
концерт в ресторане 2Фируза» для 
малообеспеченных детей и детей инвалидов.  
С напутствующей речью и поздравлениями 
к ребятам обратился первый секретарь 
ЛКСМ РФ по РД Артем Гаджитаев. Комсо-
мольцы привезли детям новогодние подар-
ки, чему дети очень обрадовались. 

НОВЫЙ ГОД – - ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК!

Последние десятилетия, мы стали 
свидетелями огромных перемен в 
глобальной политике. Распад СССР 
привел к началу выстраивания 
новых и забытых культур, 
исходящих из стремления многих 
народов самоидентифицироваться 
в современных геополитических 
условиях.

Казалось бы, ничего плохого в 
этом нет, но насколько рационален 
такой поворот сопровождающийся 
переворачиванием флагов, 
символов недавно ещё 
вызывающих у миллионов людей 
трепет в сердцах, гордость 
за человека и уверенность в 
завтрашнем дне? 

Такое положение в большей 
степени устраивает тех политиков, 
философов, историков, которые 
стоят у истоков распространения 
либеральной идеологии. В 
отличии многих, они прекрасно 
знают, чего они хотят. Этот 

хаос затеян для порабощения и 
колонизации территории бывшего 
СССР. Новая цивилизация, самый 
совершенный, советский тип 
человека, рожденный революцией, 
Запад пытается растоптать и 
стереть из истории.

Выражение некоторых аналитиков 
« Мы узнаём, кем являемся 
только тогда, как нам становиться 
известно, кем мы не являемся и 
только тогда мы узнаём против 
кого мы»  дало такой эффект, что 
радости врагам нашей страны нет 
предела. Внедрение такой, крайне 
вредной, на мой взгляд, психологии 
отчетливо прослеживается в нашей 
республике. 

Каждая народность пытается 
идентифицироваться в новых 
условиях и находятся в поисках 
новых символов, культур. 
Допускаю, что это было бы 
полезно, если бы не время. 
Пока наши историки, философы 

выясняют- кем мы не являемся, 
чтоб определить врага, капитал 
западный освоил нашу экономику 
и фактически парализовал его. 
Такая установка направлена на 
разжигание цивилизационных, 
межплеменных и этнических 
конфликтов, что отчетливо видно 
на постсоветском пространстве.

Становится ясным, что та 
парадигма международных 
взаимоотношений, выстроенная за 
последние десятилетия, разрушена 
умышленно. Также как и людям, 
в политике свойственно делить 
мир на «своих» и «чужих». Если 
судить по такой логике то, Украи-
на и Россия, имея весьма тесные 
цивилизационные и культурно 
исторические отношения, должны 
были безболезненно пройти 
фазу распада СССР, но ситуация 
искусно накалена до предела. 

Общепринято считать, что 
цивилизация-это наивысшая 

культурная целостность. То, что мы 
видим с экранов телевизора никак 
не связано с развитием культуры, 
вследствие чего, большинство 
россиян и даже придерживающихся 
обрядов религии, считают себя 
частью советской цивилизации. 
Этому способствует и классовое 
разделение образовавшийся  
внутри страны  и отдельно взятого 
духовенства.

Узурпация  управления страной 
узким кругом людей настолько 
отдалила  власть от народа, что 
никак не способна участвовать 
в развитии цивилизационных 
процессов. Становление 
цивилизаций проходит совершенно 
по другим законам, поэтому в 
ближайшие годы в стране не стоит 
ожидать положительных изменен
ий.                                                   

Первый секретарь Кумторкалинского 
РК КПРФ

Завур МУСТАФАЕВ. НАЦИОНАЛЬНАЯ РАЗОБЩЕННОСТЬ 
ВЫГОДНА КАПИТАЛУ?
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Таким образом, интересы 
постсоветских и олигархических 
элит и Запада в вопросе 
продвижения галицкого 
национализма совпадали, и кто 
бы ни находился у власти на 
Украине, национализм всегда был 
краеугольным камнем украинской 
политики.

В процессе дележа собственности 
и власти вопросы государственной 
идеологии элиты отдали на откуп 
националистам. В своей книге 
«Украина – не Россия» Кучма 
писал, что главной его целью была 
экономика, идеологии внимания 
практически не уделялось. Этим 
воспользовались националисты 
и с помощью государственной 
машины пропаганды навязывали 
украинство всему населению.

Становлению такой системы 
правления на Украине 
в значительной степени 
способствовала и либерально-
западническая правящая 
элита России, формировавшая 
либеральную систему ценностей в 
российском обществе.

Политика российских элит 
строилась на признании 
независимости Украины, а 
проживающие там русские не 
рассматривались в качестве 
объекта российских интересов. 
В них видели только граждан 
другого государства.

Россия фактически «ушла» с 
Украины и даже не попыталась 
определять и отстаивать там 
свои интересы. Российские 
элиты не стремились отстаивать 
государственные интересы 
России на Украине, их волновало 
только получение прибыли 
от совместного бизнеса с 
«партнерами» на Украине и 
транспортировка энергоносителей 
через ее территорию.

Послы России на Украине 
Черномырдин и Зурабов решали 
только вопросы бизнеса и «газовой 
трубы», на этом государственная 
политика заканчивалась.

Российская элита 
ориентировалась только на 
действующую украинскую 
элиту, которая была априори 
антироссийской. С ней пытались 
договориться, идя на всевозможные 
уступки, и не получали ничего 
в ответ. Украинской национал-
олигархической элите оказывалась 
широкая экономическая и 
политическая поддержка, которая 
действовала во вред интересам 
России, формируя на Украине 
антироссийское общество.

При поддержке российских элит 
украинский бизнес наращивал 
капиталы и спонсировал не 
пророссийские партии, а их 
оппонентов, пропагандирующих 
интеграцию в структуры 
Запада. Совместными усилиями 
украинских и российских элит 
все пророссийские общественные 
движения и политические силы 
были маргинализированы и не 
оказывали никакого влияния на 
политическую жизнь Украины. 
Идеология общерусскости, спо-
собная бороться с украинством, 

никак не использовалась и вы-
теснялась из сферы российско-
украинских отношений. Этим 
воспользовался Запад и через 
свои структуры целенаправленно 
формировал в украинском обще-
стве прозападные элиты и анти-
российские настроения. Общими 
усилиями Украину отталкивали от 
России.

Если в начале 90-х первые укра-
инские элиты получали еще ман-
дат от народа, то по мере станов-
ления кланово-олигархической 
системы этот мандат стали выда-
вать главы кланов, а после уста-
новления США контроля над эли-
тами Украины этот вопрос стал 
решаться уже в Вашингтоне. Неза-
висимо от того, кто был во власти, 
политика государства оставалась 
неизменно национал-либеральной 
с неизбежным дрейфом от России 
в сторону Запада.

Несмотря на все эти усилия, 
в украинском обществе 
образ «вражеской России» не 
воспринимался, тогда с помощью 
американских кураторов была 
подготовлена и осуществлена 
«оранжевая революция», 
приведшая к власти американскую 
марионетку и русофоба Ющенко. 
Проамериканская команда, в 
которую входило большинство 
сегодняшней украинской 
элиты, став у руля государства, 
сделала качественный скачок 
в развязывании на Украине 
антироссийской истерии и 
навязывании бандеровщины 
на всей территории Украины. 
Все украинские элиты и 
олигархат способствовали или 
не противодействовали этому, 
ссориться с Западом в их планы не 
входило.

Бездарное руководство г 
осударством командой Ющенко и 
усложнение отношений с Россией 
привели к серьезным проблемам 
в экономике Украины, олигархат 
начал терпеть убытки, и кланы 
Ахметова и Фирташа добились 
возвращения во власть Януковича.

Вместо поиска баланса интересов 
между олигархическими группами 
Янукович создал свой клан во 
главе с сыном и младоолигархом 
Курченко. Через этот клан он 
начал отбирать бизнес у Ахметова 
и Фирташа, приведших его к вла-
сти, чем поставил под угрозу су-
ществование их бизнес-империй.

При этом как бы «пророссийский» 
Янукович проводил политику 
сближения не с Россией, а с 
Западом и готовился подписать 
соглашение об ассоциации с 
Евросоюзом, которое неизбежно 
должно было подорвать экономику 
страны.

Отказом от подписания 
соглашения воспользовались 
представители клана Фирташа 
в администрации Януковича 
и организовали «евромайдан» 
в надежде ограничить власть 
президента. Начавшимися 
протестами воспользовались 
кураторы из США и 
трансформировали его в жесткое 
противостояние с действующей 

властью под националистическими 
и русофобскими лозунгами, 
приведшее к государственному 
перевороту.

Разбалансировка системы 
сдержек и противовесов во власти 
и нарушения интересов отдельных 
кланов украинских элит, а главное, 
к неудовольствию США, слишком 
робкие шаги построения из 
Украины анти-России привели 
к падению режима Януковича и 
краху установившейся системы 
власти. Клан Януковича был 
разгромлен, группы Ахметова и 
Фирташа удалены от власти, и 
под руководством американцев 
сформирована новая система 
правящих элит.

Кураторы из США, с 
учетом неудачного опыта с 
«недоразумением» Ющенко, 
решили, что пришло время 
установить на Украине жесткую 
националистическую власть и 
окончательно оторвать Украину 
от России. Власть разделили 
между кланами, проводящими 
политику США на Украине. 
Пост президента отдали как 
бы компромиссной фигуре 
Порошенко, премьер-министром 
стал русофоб Яценюк. В парламен-
те во властном большинстве оста-
вили только националистические 
и антироссийские силы, а оли-
гархическим группам Ахметова, 
Фирташа и Пинчука отвели роль 
управляемой оппозиции. Левый 
спектр в лице коммунистов был 
дискредитирован и не допущен в 
парламент,

Основной целью новой системы 
власти стало построение 
н а ц и о н а л и с т и ч е с к о г о 
русофобского государства, попытка 
втянуть в вооруженный конфликт 
Россию и недопущение прихода к 
власти сил, ориентированных на 
Россию. Интересы Украины и ее 
населения США совершенно не 
интересовали, она должна была 
только выполнять отведенную ей 
роль антироссийского форпоста.

Новая власть успешно выполняла 
поставленные перед ней задачи, 
протестное движение на Юго-
Востоке при помощи местных 
элит было подавлено, на Донбассе 
развязана гражданская война, 
радикальный национализм, 
переросший в нацизм, силой 
насаждался по всей Украине 
государственными структурами 
и созданными властью бандами 
боевиков, русофобская истерия 
приняла немыслимые и 
гипертрофированные масштабы.

Помимо этого, при поддержке 
Порошенко была создана хорошо 
отлаженная система коррупции, 
позволяющая элитам, олигархату 
и чиновничеству безнаказанно 
грабить государство.

На поприще дележа 
«государственного пирога» 
и доступа к власти возникли 
противоречия и противостояние 
между кланами Порошенко, 
Яценюка (Авакова), Тимошенко и 
Коломойского. Особо отличился 
Порошенко: приведенный к власти 
американцами и не имеющий авто-

ритета и поддержки у олигархата, 
он сразу же поставил государство 
на службу своему личному обога-
щению и заслуженно стал имено-
ваться «президентом-барыгой».

Создав масштабную 
коррупционную систему 
обогащения, Порошенко 
противодействовал усилиям США 
по созданию антикоррупционных 
органов, чем вызвал и их 
неудовольствие. Презираемый 
украинскими элитами и 
населением, потерявший доверие 
американских кураторов, он стал 
предпринимать титанические 
усилия по насаждению на Украине 
радикального национализма 
и злобной русофобии, чтобы 
показать США, что он самый 
верный американский «сукин 
сын».

Порошенко, как и Янукович, не 
стал арбитром между кланами, 
а, будучи по своей натуре 
властолюбивым и жадным, 
замкнул на себя все властные 
структуры Украины и все 
неизбежные неудачи строительства 
русофобского государства стали 
ассоциироваться только с его 
деятельностью.

Своими действиями Порошенко 
нарушил баланс интересов 
между группами украинских 
элит, а также между элитами и 
обществом, доведя население до 
нищеты, чем дестабилизировал 
националистическую и 
русофобскую власть и поставил 
под угрозу сложившуюся 
систему власти на Украине. 
Однако предпринимаемые 
США усилия по ее сохранению 
пока что обеспечивают 
шаткую устойчивость этому 
недоношенному государству.

В результате эволюции 
украинских элит, изначально 
стремившихся создать 
независимое от России 
государство для удовлетворения 
своих властных амбиций и 
накопления капитала, во власти 
оказалась коррумпированная 
националистическая и 
русофобская элита, доведшая 
страну до экономической 
разрухи, обнищания населения 
и гражданской войны. К тому 
же украинская правящая элита 
способствовала полной потере 
государственной субъектности 
и передаче страны во внешнее 
управление американским 
кураторам, использующим 
Украину в интересах США.

Существующий политический 
класс на Украине принципиально 
не может изменить основы 
её экономики, политической 
системы и государственную 
идеологию. Остановить процесс 
дальнейшей деградации может 
только появление контрэлит, 
отстаивающих интересы 
государства и общества, которые 
могут зародиться в недрах этого 
прогнившего «элитарного» болота 
или за пределами страны, где 
сейчас оказалось значительное 
число противников правящего 
режима.
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