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БОРЕШЬСЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ?
       ВСТУПАЙ В РЯДЫ КПРФ!

ВЫСТУПЛЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ФРАКЦИИ КПРФ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАРОДНОГО 
СОБРАНИЯ РД МАХМУДА МАХМУДОВА 
НА 54 СЕССИИ НС РД

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: КРЕМЛЬ 
БОИТСЯ НАВАЛЬНОГО МЕНЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЕВОГО ПОВОРОТА

О РАБОТЕ IX (ЯНВАРСКОГО) ПЛЕНУМА 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА КПРФ

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
МАРКСИСТСКОГО КЛУБА

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ДАГЕСТАНСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ: ИСТОКИ, 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ»
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Пресс-служба ДРО КПРФ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е 
СООБЩЕНИЕ

30 января 2021 года в 
городе Махачкала состоялся 
IX (январский)  Пленум 
республиканского Комитета КПРФ 

со следующей повесткой дня: 
1. О задачах коммунистов 

Д а г е с т а н с к о г о 
республиканского отделения 
КПРФ по реализации 
Постановления XIII 
Пленума ЦК КПРФ «О 
задачах информационно-
пропагандистской работы 
КПРФ в современных условиях 
гибридной войны».

 (докладчик: первый 
секретарь рескома КПРФ 
Махмудов М.Г.)

2. О  проведении XVII-ой 
отчетно-выборной Конференции 
Дагестанского республиканского 
отделения КПРФ.

 (докладчик: первый секретарь 
рескома КПРФ  Махмудов М.Г.)

3. Об итогах финансово-
хозяйственной  деятельности ДРО 
КПРФ  за 2020 год. (докладчик: 
первый секретарь рескома КПРФ  

Махмудов М.Г.)
4. Разное.
С докладом по первому 

вопросу «О задачах коммунистов 
Дагестанского республиканского 
отделения КПРФ по реализации 
Постановления XIII Пленума ЦК 
КПРФ «О задачах информационно-
пропагандистской работы КПРФ в 
современных условиях гибридной 
войны», выступил  первый 
секретарь рескома КПРФ Махмуд 
Махмудов.

В прениях по докладу приняли 
участие: Идрис Идрисов (первый 
секретарь Кизилюртовского 
РК КПРФ), Магомед Махачов 
(первый секретарь Ленинского РК 
г.Махачкала), Артем Гаджитаев 
(первый секретарь Ленинского 
комсомола рескома КПРФ), 
Валентин Ханбалаев (первый 
секретарь Сулейман-Стальского 

РК КПРФ), Мурзадин Авезов 
(секретарь рескома КПРФ), Руслан 
Луговой (зав.идеологическим 
отделом), Магомедтагир Ризванов 
(первый секретарь Буйнакского ГК 
КПРФ), Артур Амиралиев (первый 
секретарь Кизлярского ГК КПРФ).

По изменениям в избирательном 
законодательстве выступил юрист 
Дагестанского республиканского 
Комитета КПРФ Ахмед 
Керимханов.

По вопросу «Об итогах 
ф и н а н с о в о - х о з я й с т в е н н о й  
деятельности  рескома КПРФ  
за 2020 год» выступил Махмуд 
Махмудов.      

Заслушав информацию, 
Пленум принял соответствующие 
постановления по всем вопросам 
повестки дня.

На этом IX (январский) Пленум 
ДРО КПРФ завершил свою работу.

Пресс-служба 
Кумторкалинского РК КПРФ

Заседание бюро райкома КПРФ 
по Кумторкалинскому району. 
На повестке были рассмотренны 
вопросы об агитационно-

пропагандистской работе 
по району; Общепартийные 
мероприятия. В заключении 
заседания были вручены 
партийные билеты двоим новым 
членам партии из села Учкент.

О РАБОТЕ IX (ЯНВАРСКОГО) ПЛЕНУМА РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА КПРФ

Пресс-служба ДРО КПРФ
5 февраля прошел пленум 

Ногайского райкома КПРФ, 
который рассмотрел задачи 
коммунистов местного отделения 
партии в соответствии решениями 
13(январского) пленума ЦК 
КПРФ” Об информационно-
пропагандистской работе КПРФ 
в условиях гибридной войны” 
и пленума рескома партии 
по данному вопросу. После 
обсуждения основного вопроса 
было принято постановление 
соответствующего характера.

В январе текущего года ряды 
районной парторганизации 
пополнились на три человека, 

один из них 
Туркменбаев Солтанбек, которому 
первым секретарем РК КПРФ 
Авезовым М.А. был вручен 
партийный билет. Туркменбаев 
С. из рабочей среды заявил о 
своей готовности выполнять 
партийные поручения по мере 
своих возможностей. Райком 
партии поручил Туркменбаеву С. 
готовиться быть наблюдателем 
в одном из участковых 
избирательных комиссий на 
предстоящих выборах в Госдуму 
и Народное Собрание Республики 
Дагестана.

На этом пленум Ногайского 
райкома КПРФ завершил свою 
работу.

БЮРО КУМТОРКАЛИНСКОГО 
РАЙКОМА 

ПЛЕНУМ НОГАЙСКОГО 
РАЙКОМА  

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
МАРКСИСТСКОГО КЛУБА

Пресс-служба ДРО КПРФ
В субботу, 6 февраля, прошло 

заседание марксистского клуба 
Махачкалы на тему «Сталин – 
кровавый палач или герой?». 

В этот раз заседание посетили 
новые участники, среди которых 
были профессор ДГУ Руслан 
Сефербеков, заслуженный врач 
РД Наби Гаджиев, блогер Руслан 
Ильканаев, школьники 13 школы и 
студенты ДГУ.

Лекцию провел студент 
исторического факультета 
ДГУ, секретарь комсомола по 
Кировскому району Махачкалы 
Шахбан Маммаев. 

Содокладчиком выступил член 
КПРФ по Советскому району 
Тамирлан Гаджиев.

После доклада участники 
обменялись мнениями.
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Уважаемые депутаты
Указом Врио главы Республики 

Дагестан – 2021 год объявлен годом 
100-летия автономии Дагестана.

Я от имени нашей фракции 
выражаю благодарность Сергею 
Алимовичу Меликову и всему 
оргкомитету за проведение 
мероприятий, связанных с этой 
датой на высоком организационно 
– политическом уровне. Да это 
были годы расцвета и развития 
Дагестана. Были построены сотни 
высокоразвитых производств, 
создано высококлассное 
сельхозпроизводство, созданы 
учебные и научные центры. 
Республика развивалась темпами 
выше общесоюзных, и стала 
лидером по многим отраслям 
экономики, сельского хозяйства, 
социальной и культурной жизни.

Всё это стало возможным 
благодаря проводимой 
коммунистической партии, 
Ленинской политики и советского 
образа жизни. Об этом сегодня 
умалчивают. Не хотят говорить 
и о том, что с 1991 года с 
рукотворным разрушением СССР 
и приватизацией начался период 
разрушения всей экономики, 
296 дагестанских предприятий 
перестали функционировать, в них 

работало 1,5 миллиона человек. 
Они давали 70% бюджета РД а в 
структуре ВРП составляли 60%. 
Сегодня это доля составляет 7,6% 
хотя налоговый потенциал 35%.

Экономическое развитие 
республики сегодня не входит в 
состав приоритетных направлений. 
Из республиканского бюджета на 
2021 год на эти цели выделено 
всего 541 млн.руб, на 121млн.
руб меньше прошлого года и 
составляет 77,6%.

Да, мы участвуем в 
государственных программах, 
но и там средства выделяются и 
осваиваются не в полном объёме. 
Показатель освоения средств по 
национальным проектам на 24 
декабря составил 20млрд.руб при 
запланированных 29,7 млрд.руб, 
возникает вопрос: если в 2019 году, 
да и в 2018 тоже, сталкивались 
с подобными проблемами, то 
почему не извлекли уроки и не 
изменили методы организации 
работы, планирования, поиска 
производственных и строительных 
ресурсов?

Тревожно выглядит состояние в 
строительном секторе и сегодня- 
хотя мы об этом уже говорим 3 
года, не освоены выделенные 
средства, ситуация не изменилась. 

Объём строительных работ до 10 
месяца 2020 года упал на 7%, ввод 
жилья сократился на 12%, а цены 
выросли на 10-15%. Программа 
льготной ипотеки по 6,5% годовых, 
в республике не заработала, 
доступность этого банковского 
продукта для дагестанцев по-
прежнему низка.

Сельское хозяйство у нас 
показывает небольшой рост-
101,3%, однако если отсечь 
инфляцию, то рост оборачивается 
снижением на 3,2%. Рухнул 
средний и малый бизнес, только за 
I- полугодие 2020 года прекратили 
свою деятельность, или ушли в 
тень, 5 тысяч предпринимателей, 
их осталось только 40тысяч. 
Даже в царское время в 1913 
году в Дагестане было 140тысяч 
кустарей, наш народ всегда был 
предприимчивым. Примерно 
столько же компаний закрылись, 
обанкротились или уехали из 
республики.

Оборот розничной торговли упал 
на 6,2% – это показатель отсутствия 
платежеспособности у населения. 
И откуда он может появиться, 
если за 2 года доходы физических 
лиц снизились на 10-11%, зато 
подняли им налоговую нагрузку. 
В бюджете республики на 2021г 
самая высокая налоговая нагрузка 
возложена на физические лица, т.е. 
на население. К 13млрд.333млн.
руб-2020 года, добавлено 
еще 3млрд.255млн.руб. Зато 
позаботились о карьерных королях, 
которые получают баснословные 
доходы от природных ресурсов 
(камня, песка, щебня, известняка 
и т.д), им в бюджете на 2021 год 
наложен налог всего 45млн.руб 
в год. Число граждан за чертой 
бедности выросло с 350 до 500 
тысяч человек.

Статистика показывает, что на 
5,9% увеличилась заработная 
плата, однако по исследованию 
РИА «Рейтинг» в ноябре 2020 
года диапазон зарплат в Дагестане 
составляет 14000-31000 рублей, 
а доля работающих с зарплатой 
ниже 15тыс.рублей превышает 
29% – это наихудший показатель в 
стране. Только за 10 месяцев 2020 
года число безработных граждан 
увеличилось на 7,2 раза и достигло 
144,6 тысяч человек. Дагестан 
занимает 4 от конца место в России 
по уровню безработицы-15,7%, 
уступив только Туве, Чечне и 

Ингушетии.
По данным Южного главного 

управления Банка России, в ноябре 
инфляция в Дагестане ускорилась 
до 6,4% в годовом выражении, 
что существенно выше, чем в 
среднем по СКФО (5,2%) и по 
стране в целом (4,4%). При этом 
в продовольственном секторе 
составила 8%, увеличившись на 
2,5% всего за один месяц. Никаких 
принципиальных улучшений в 
части дотационности бюджета не 
произошло. Собственные доходы 
на 2021 год определена в 38,3 
млрд.руб, то есть составляет лишь 
24% от ожидаемых совокупных 
поступлений. Изыскивать 
дополнительные средства 
становится всё труднее.   В 2020 
году налоговики на пределе 
возможностей по итогам девяти 
месяцев, увеличили сбор налогов 
на 11% до 49 млрд.рублей.

Вывод-экономика республики 
увязла в хронических проблемах, 
запас прочности её не велик 
и многие негативные тренды 
федерального и мирового уровня 
отразились на ней с удвоенной 
силой.

Дагестану нужна новая 
экономическая политика, с 
большой долей госсобственности 
с элементами планирования.   
Нужны новые кадры, умеющие 
анализировать и принимать 
правильные решения. Нужны 
действенные механизмы 
рыночного регулирования. Нужны 
работающие демократические 
нормы, прозрачные суды. Если 
власти хотят получить поддержку 
народа, без чего невозможно 
развитие, верните ему нормы 
справедливости и право выбора, 
который сегодня присвоил себе так 
называемый административный 
ресурс.

Мы стоим перед опасностями, 
которые коснутся всех независимо 
от политических предпочтений 
и властных полномочий. 
Наши предки умели забывать 
противоречия и сплачиваться 
перед опасностями. Желаю это и 
нынешнему поколению.

Махмудов М.Г., 
первый секретарь Дагестанского 
рескома КПРФ, 
зам. Председателя НС РД

Пресс-служба ДРО КПРФ
В Северо-Кавказском филиале 

АНОО ПО «Санкт-Петербургская 
академия милиции» под 
руководством преподавателя к.э.н. 
Кунниева Х.М. прошла Научно-
практическая конференция 
«Дагестанская государственность: 
истоки, становление и развитие» 
где приглашенным гостем Депутат 
Ленинского районного собрания 
г. Махачкала первый секретарь 
ЛКСМ РФ Гаджитаев А.С.

Вступительным словом выступил 
преподаватель Кунниев Х.М. 
указав что в связи с происходящими 
в России непростыми 
внутриполитическими процессами 
возникает необходимость 
разработки новых подходов к 
изучению истории государства 
и его институтов, а также — к 
изучению истории становления и 
развития государственности.

Затем с докладом выступил 

Депутат Ленинского районного 
собрания г. Махачкала первый 
секретарь ЛКСМ РФ Гаджитаев 
А.С., отметив важное значение для 
проведения мероприятий в области 
национально-государственного 
строительства имела «Декларация 
прав народов России», принятая 
Правительством России 2 (15) 
ноября 1917г. В Декларации 
были провозглашены принципы 
по национальному вопросу /
равенство и суверенность 
народов России; право народов 
на самоопределение; отмена 
национальных и национально-
религиозных привилегий и 
ограничений; свободное развитие 
национальных меньшинств, 
населяющих Россию.

И на современном этапе 
указанные принципы сохраняют 
свою актуальность.

20 ноября 1917г. Совнарком 
Российской Республики принял 

«Обращение ко всем трудящимся 
мусульманам России и Востока», 
обращаясь к мусульманам России, 
татарам Поволжья и Крыма, 
сартам Сибири и Туркестана 
(казахам, узбекам туркменам и 
др.), туркам и татарам Закавказья, 
и горцам Кавказа (дагестанцам, 
ингушам, черкесам и др.), 
Советское Правительство заявило: 
«Отныне ваши верования и 
обычаи, ваши национальные 
и культурные учреждения 
объявляются свободными и 
неприкосновенными. Устраивайте 
свою национальную жизнь 
свободно и беспрепятственно. Вы 
имеете на это право» Советское 
содружество народов.

В этой связи исследование 
истории становления и развития 
национальной государственности 
Дагестана в рамках единой 
российской государственности 
приобретает исключительную 

актуальность. Принятие 20 
января 1921 года Всероссийским 
Центральным Исполнительным 
комитетом Декрета об образовании 
Дагестанской Автономной 
Советской Социалистической 
Республики является важным 
событием, которое повлияло 
на жизнь многих поколений 
дагестанцев. Создание 
дагестанской автономии явилось 
точкой отсчета нового этапа 
истории наших народов

Основные задачи конференции 
— обсуждение и поиск 
новых решений и укрепление 
сотрудничества между учебными 
и научными организациями; 
демонстрация практических 
достижений участников 
конференции в форме презентаций 
и устных докладов; обмен опытом 
исследования различных аспектов 
истории Дагестана.

ВЫСТУПЛЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ФРАКЦИИ КПРФ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РД МАХМУДА МАХМУДОВА НА 54 СЕССИИ НС РД

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
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 К жесткому протесту граждан 
толкает несправедливость 
власти.

«Свободная Пресса». Андрей 
Полунин

2 февраля в Мосгорсуде прошло 
выездное заседание Симоновского 
райсуда по делу Алексея Навального. 
Суд отменил Навальному условный 
срок по делу «Ив Роше» и назначил 
2 года 8 месяцев лишения свободы 
в колонии общего режима. Сегодня 
днем около суда, по данным 
правозащитников, было задержано 
более 300 человек.

Что в реальности стоит за «делом 
Навального»?

— 2 февраля дата знаменательная 
— это День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве 
1943 года, — говорит лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов. — В плен тогда 
было взято свыше 91 тысячи человек 
из отборных войск Вермахта во 
главе с фельдмаршалом Паулюсом. 
Еще около 140 тысяч гитлеровцев 
было уничтожено. Такого разгрома 
не знала ни одна армия. Красная 
Армия во главе со Сталиным и 
Жуковым показала, что такое 
настоящее воинское мастерство, 
стойкость и мужество.

Сталинградская битва длилась 
несколько месяцев — с 17 июля 
1942 года — и к ней было приковано 
внимание всего мира. Миллионы 
людей, пока шло сражение, по 
утрам спешили к радиоприемникам 
— послушать, что происходит 
на Волге. 80% моторов танков, 
автомобилей и самолетов Красной 
Армии снабжались бакинской 
нефтью. Блокировка гитлеровцами 
Волги означала, что положение 
нашей армии станет трагическим.

Но мы в Сталинграде победили. 
Казалось бы, сейчас уместно 
обратить внимание на эту 
легендарную дату. Рассказать об 
этой битве молодому поколению, 
которое предательская навальнятина 
тащит на площади — поджигать 
майдан и ломать страну. Рассказать 
о том, как в 1943-м их ровесники 
сражались за великую Советскую 
Родину, как громили фашистов. 
Тем более, впереди годовщина 
Орловско-Курской битвы, в ходе 
которой был окончательно сломлен 
хребет фашистскому зверю.

Я смотрел много военной 
кинохроники о битве на Орловщине. 
И когда на днях провожал в 
последний путь своего друга и 
товарища, Василия Семеновича 
Ланового, вспомнил об этом. Он как 
никто воплощал пафос и мужество 
той военной молодежи — солдат и 
офицеров, воспитанных Советской 
властью.

Мне казалось, именно об этом 
должны были говорить 2 февраля 
все радиостанции и телекомпании 
России. Но по всем каналам 
говорили о суде над Навальным.

Еще, правда, рассказали, что Путин 
поручил Верховному суду подумать 
об отечественном аналоге ЕСПЧ. 
Соответствующее поручение было 
дано по итогам встречи Путина и 
членов президентского Совета по 
правам человека в декабре 2020 
года.

Но почему-то ни навальнисты, 
ни действующая власть не 
вспоминают о правах человека в 
«Совхозе имени Ленина», который 
правоохранители продолжают 
третировать. Не помнят они и о 

правах лидера фракции КПРФ в 
иркутском областном парламенте 
Андрея Левченко, сына бывшего 
губернатора-коммуниста Сергея 
Левченко, которого с сентября 
держат в «Матросской тишине».

Эти двойные-тройные стандарты 
и подталкивают современную 
молодежь к жестким протестам. 
Прежде всего — против 
несправедливости, против жулья 
и олигархии, против вороватого 
чиновничества, против унижения 
детей войны, против платного 
образования и разрушенной 
медицины.

«СП»: — То есть дело не в 
личности Навального?

— Истинный виновник протеста 
— нынешний социально-
экономический курс. Плюс 
политика, которая гробит страну и 
унижает целые поколения.

Я вечером в понедельник принимал 
участие в телепередаче «Пусть 
говорят», посвященной Лановому. 
Была прекрасная, душевная 
атмосфера — все, независимо от 
возраста и политических взглядов, 
сходились на том, что Василий 
Семенович был великим борцом за 
правду, справедливость, настоящий 
патриотизм. Из простых людей — 
Павки Корчагина, Ивана Варравы 
— он создал былинных героев. 
Один — в буденовке и с шашкой 
наголо на вороном коне, другой 
— с твердой поступью генерал-
полковника — идут вместе с нами в 
«Бессмертном полку», защищая все 
лучшее, что было в нашей истории. 
Все, на что сейчас ополчились 
недруги России, в том числе 
используя «пятую колонну».

Двуличие нынешней власти 
очевидно. И если Кремль хочет 
эффективно укреплять страну и 
суверенитет, он должен опираться на 
лучшее — на подвиги под Москвой 
и Сталинградом, на Орловско-
Курской дуге, на уникальное 
творчество Василия Ланового. Я 
горжусь тем, что в сотрудничестве 
с Лановым организовывал в 
Кремлевском дворце вечера 
накануне Дня Победы — вместе 
с Элиной Быстрицкой, Михаилом 
Ножкиным, Юрием Соломиным, 
Александром Михайловым.

Именно на это — на лучших 
представителей русского духа 
и русской культуры — нужно 
сейчас опираться власти. А не 
на полицейские дубинки и не 
на рапорты правоохранителей о 
том, как хорошо они лупят своих 
соотечественников, сбитых с толку 
провокационной навальнятиной.

«СП»: — Почему вы считаете ее 
провокационной?

— Обратите внимание на 
политическую сторону вопроса. 
Ведь американцы не скрывают, что 
Россия — враг номер один. Они 
понимают, что мы имеем советский 
арсенал ракетно-ядерного оружия 
и можем уничтожить любого 
противника. США не нужны такие 
конкуренты. Поэтому американцам 
не нравилась ни царская Россия, ни 
Советская держава. Не устраивает 
их и нынешний режим.

Поэтому США растят и 
поддерживают у нас «пятую 
колонну». Если бы наша власть 
честно показала продажность 
Ельцина, Гайдара, Чубайса — всей 
своры, которая разворовывала 
и уничтожала страну — думаю, 
обстановка была бы гораздо 

здоровее.
Если бы она показала, что 

Навальный, Ющенко и Саакашвили 
проходили обучение по программе 
Yale World Fellows при американском 
Йельском университете, в рамках 
которой Госдеп США готовит 
лидеров «цветных» революций 
— мы бы сегодня не удивлялись 
происходящему с Навальным.

Мы знаем, что делал Саакашвили 
в Грузии, что делал Ющенко на 
Украине — ему, напомню, даже 
подсунули жену-цэрэушницу. Мы 
видим, как «цветную» революцию 
сейчас пытаются организовать в 
братской Белоруссии.

Основная причина обострения 
ситуации у нас — в нынешнем 
социально-экономическом курсе. А 
наши внешние противники играют 
на этом, используют провалы 
российской власти. Замечу, 
американские политтехнологи 
блестяще научились создавать 
ситуацию противостояния. В СССР 
сначала было противостояние 
Ельцин-Лигачев, чтобы протащить 
наверх либеральную команду. 
Потом — противостояние 
Горбачев-Ельцин. Но затем, что 
характерно, Горбачев и Ельцин 
вместе прикрывали Компартию, и 
оба получили признание Запада. 
Один стал почетным гражданином 
Германии, второй, выступая в 
Конгрессе США, раз пятнадцать 
срывал овации. А кончилось все 
расстрелом — и нашего парламента, 
и Советской власти.

Недавно мы снова увидели 
американских политтехнологов в 
деле — на примере Тихановской 
в Белоруссии. Эту пустышку 
надули, потаскали по парламентам, 
по большим кабинетам — и 
попытались создать из нее лидера 
протеста. Слава богу, белорусский 
народ достойно выдержал 
испытание: Батьку поддержали и 
трудовые коллективы, и силовики, и 
все, кому дорога стабильная, умная 
республика. 11−12 февраля пройдет 
Всебелорусское народное собрание, 
на котором Лукашенко отчитается и 
представит новую программу. И я 
бы хотел, чтобы у нас внимательно 
следили за этими событиями: 
Белоруссия всегда показывала 
пример очень конструктивной 
поддержки трудового народа.

«СП»: — В России тоже 
разыгрывается «цветной» 
сценарий?

— Мы видим, что разыгрывается 
противостояние: то Путин против 
коммунистов, то теперь Путин 
против Навального. Правда же в 
том, что курс, который проводит 
наш либеральный социально-
экономической блок, завел страну 
в тупик, привел к системному 
кризису. Но власти у нас по-
прежнему больше боятся не кризиса 
и не Навального, а левого поворота.

Навальный — это современный 
поп Гапон, призванный поджечь 
в России майдан, сымитировать 
борьбу двух кланов и оставить 
у власти тех, кто будет и дальше 
проводить либеральный, 
разрушительный для страны курс.

Сейчас в этой операции 
участвует и Вашингтонский 
обком, и берлинское телевидение. 
Показательно, что на суде над 
Навальным присутствовали около 
20 представителей посольств 
зарубежных стран, таких как 
США, Великобритания, Болгария, 
Польша, Латвия, Литва, Австрия, 
Невиданное дело, чтобы 
иностранные дипломаты являлись 
в чужой стране в суд и оказывали 
на него давление! Это неприкрытое 
вмешательство во внутренние дела 
РФ!

А чем в такой ситуации занимаются 
власти, наши правоохранители? 
Они арестовывают граждан без 
всякого повода! Нашего парня, 
студента МГУ Алексея Федина 
задержали только за то, что возле 
метро он раздавал листовки КПРФ с 
приглашением прийти на праздник, 
посвященный 23 февраля — 
рождению непобедимой Красной 
Армии. Его посадили на 15 суток 
— якобы за участие в акции в 
поддержку Навального. Ну, как так 
можно?!

Другой знаковый момент — 
мощная финансовая подпитка 
Навального. По данным СМИ, 
через биткоин-кошелек штаба 
оппозиционера прошло более 
1,5 млрд. рублей. Откуда такие 
сумасшедшие деньги? И куда 
смотрит Следственный комитет? 
Ведь это деньги, которые идут на то 
чтобы ломать страну — подкупать, 
угрожать.

Навальный изначально играл 
провокационную роль. Он нужен 
был власти, чтобы вытянуть на 
Болотную левых и отправить их за 
решетку — так попали в тюрьму 
Удальцов и Развозжаев. Навального 
выпустили на выборы мэра Москвы 
в 2013 году, чтобы отвлечь внимание 
от программы коммунистов «От 
города проблем к городу успехов», 
с которой выступил наш кандидат 
Мельников.

Сегодня Навальный — это целая 
спецоперация, рассчитанная 
на людей, разочарованных 
нынешним курсом и нынешней 
политикой. И за каждым эпизодом 
этой спецоперации торчат уши 
кукловодов, которые ранее 
вышибали окна и двери СССР 
ельцинским ворьем и чубайсовской 
приватизацией. Торчат технологии, 
с помощью которых угробили 
Украину, поджигали Кавказ и 
Среднюю Азию. Сегодня эта сволочь 
поджигает нашу страну. Фоном для 
этого выступают «Единая Россия», 
которая вызывает у людей изжогу, 
и людоедская пенсионная реформа. 
Кремль же рассчитывает выстроить 
отношения с Байденом и новой 
администрацией США — но ничего 
из этого не выйдет.

Выстраивать отношения нужно 
с собственной тысячелетней 
историей, а брать пример — с 
Китая, который успешно выходит 
из кризиса, борется с нищетой и 
осваивает новейшие технологии. 
Вот тогда в России будет все в 
порядке.

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: КРЕМЛЬ БОИТСЯ НАВАЛЬНОГО МЕНЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЕВОГО ПОВОРОТА

Дербентский горком МО КПРФ выражает глубокие соболезнования 
Султанову Ибрагимпаша Ибрагимхалиловичу, семье родным и близким 
по поводу кончины горячо любимой 

СЕСТРЫ ДЖУЛЬЕТТЫ 
и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты.
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