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БОРЕШЬСЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ?
          ВСТУПАЙ В РЯДЫ КПРФ!

АКТИВ КПРФ ОТМЕТИЛ 103 ГОДОВЩИНУ 
СОЗДАНИЯ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ 
КРАСНОЙ АРМИИ                                        [

Уважаемые товарищи! 

Поздравляю с Днём Советской Армии и Военно-морского флота!
Созданная 103 года назад под алым стягом Великого Октября, она 

крепла и мужала вместе с Советской страной. Плоть от плоти 
народа, Красная Армия впитала в себя лучшие победные традиции.
Самоотверженность и воинское искусство красных полководцев 

и бойцов вписали многие славные страницы в нашу историю. 
Они умели сохранять стойкость тогда, когда, казалось, силы 
человеческие исчерпаны. Они сокрушали противника, прежде 
считавшегося непобедимым. Ни один агрессор не мог совладать с 
истинно народной армией-защитницей.
Уважаемые товарищи, желаю нам всем достойного будущее 

нашей Родины, за счастье трудового народа, за будущее наших 
детей. С праздником!

Первый секретарь 
Дагестанкого рескома КПРФ Махмуд Махмудов

Дорогие, любимые наши женщины!

Каждый год мы с особой теплотой и сердечностью поздравляем 
вас с Международным женским днём 8 Марта!
Отвечая вам на вашу заботу, мы стараемся в этот весенний день 

украсить дом радостными улыбками, искренними пожеланиями и 
праздничным столом. Крепкого вам здоровья, света, радости и 
большого счастья, наши родные, милые, самые лучшие!

Первый секретарь 
Дагестанского рескома КПРФ Махмуд Махмудов

О ПЛЕНУМЕ СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО 
РАЙКОМА КПРФ                                        [

НЕТ ДЕТСКОМУ НАСИЛИЮ                       [

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПУТАТОВ НС РД ОТ КПРФ                   

СЕРГЕЙ ОБУХОВ — «СВОБОДНОЙ ПРЕССЕ»: 
ЧТО МЕШАЕТ ПУТИНУ ПОБЕДИТЬ БЕДНОСТЬ 
В РОССИИ ПО РЕЦЕПТУ СИ ЦЗИНЬПИНА? [
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ДЕПУТАТОВ

Пресс-служба ДРО КПРФ

23 февраля в честь дня рождения 
Красной армии и военно-морского 
флота коллектив Дагестанского 
рескома КПРФ возложил цветы к 
монументу Неизвестного солдата. 
В мероприятии приняли участие 
первый секретарь дагестанского 
рескома КПРФ, зам.председателя 
НС РД Махмуд Махмудов, 
секретарь рескома депутат НС РД 
Мурзадин Авезов, члены бюро 
рескома Нажмудин Гаджиев, 
Руслан Луговой и актив комсомола 
Дагестана.

История создания Красной 
армии свидетельствует, что 
разгоравшаяся в России 
Гражданская война и угроза 
военной интервенции требовали 
от нового большевистского 
правительства создания 
регулярной мощной армии – 
оплота Советской власти. Старая 
армия полностью потеряла свою 
боеспособность. Уставшие от 
изнурительной войны солдаты 

всеми способами стремились 
домой.

15 (28) января 1918 г. Совет 
народных комиссаров принял 
Декрет о создании рабоче-
крестьянской Красной армии 
(РККА) на добровольных 
началах. 29 января (11 февраля) 
был подписан Декрет о создании 
рабоче-крестьянского Красного 
флота (РККФ). Непосредственное 
руководство формированием 
Красной армии осуществлялось 
Всероссийской коллегией, 
созданной при народном 
комиссариате по военным делам.

В связи с нарушением 
заключенного с Германией 
перемирия и переходом ее войск 
в наступление, 22 февраля 1918 г. 
правительство обратилось к народу 
с подписанным В.И.Лениным 
д е к р е т о м - в о з з в а н и е м 
«Социалистическое отечество 
в опасности!». На следующий 
день началась массовая запись 
добровольцев в Красную армию и 
формирование многих ее частей. 

От имени всего Дагестанского 
республиканского отделения 
Всероссийского общественного 
движения «Всероссийский 
Женский Союз – Надежда России» 
поздравляю всех наших милых и 
прекрасных женщин Дагестана с 
Международным женским днем – 
8 Марта! 

Желаю вам всего самого 
наилучшего: крепкого здоровья, 
устойчивого достатка, 

домашнего уюта, семейного 
благополучия, успехов в делах, 
крепкой любви, добрых отношений 
с людьми.

Пусть всё вокруг радует и 
вдохновляет вас!

С наилучшими пожеланиями,
Зам.председателя ДРО ВОД 

«ВЖС-Надежда России» Салият 
Шихалиева

Пресс-служба Сулейман-
Стальского РК КПРФ

   
24 февраля 2021 года состоялся 

II пленум Сулейман-Стальского 
райкома КПРФ с повесткой 
дня «О задачах коммунистов 
Сулейман-Стальского района 
по реализации Постановлений 

XIII (январского) Пленума ЦК 
КПРФ и IX (январского) Пленума 
республиканского комитета 
КПРФ «Об информационно-
пропагандистской работе КПРФ в 
условиях современной гибридной 
войны». 

   С докладом на нём выступил 1-й 
секретарь Сулейман-Стальского 

райкома КПРФ Ханбалаев В.У. 
   В прениях по обсуждению 

доклада выступили  коммунисты-
члены райкома:

1. Абдулазизов Р.А. 
– управляющий делами 
администрации МР «Сулейман-

Стальский район»;
2. Алисултанов А.И. – 

пенсионер;
3. Алисултанов А.Ш. – мастер 

«Межрегионгаз» с. Касумкент;
4. Агаханов Ф.Д. – зам. 

директора по учебной части СОШ 
№2 с. Касумкент;

5. Милахимов М.А. – 
секретарь ППО с. Касумкент.

   По обсужденному вопросу 
принято соответствующее 
постановление,  утвержден план 
мероприятий по его реализации 
в повседневной практике. По 
завершению пленума т. Ханбалаев 
В.У. вручил орден ЦK КПРФ «За 
заслуги перед партией» ветерану 
партии (партстаж 53 года) 
состоящему на учете в ППО с. 
Герейхановское и принимающему 
активное участие в деятельности 
районной парторганизации 
Небиеву Неби Нажмудиновичу.

  Затем вновь принятым в ряды 
КПРФ молодым коммунистам 
Рамазанову З.В. и Гусейнову М.З. 
были вручены партийные билеты.

АКТИВ КПРФ ОТМЕТИЛ 103 
ГОДОВЩИНУ СОЗДАНИЯ РАБОЧЕ-
КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ                                        

    С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

О ПЛЕНУМЕ СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО РАЙКОМА КПРФ                                        

Депутата Народного Собрания 
Республики Дагестан Якуба 
Умаханова часто можно встретить 

в Хасавюртовской центральной 
городской библиотеке имени 
Расула Гамзатова, заботливым 
попечителем которой он является 
на протяжении трех последних лет.

При поддержке и 
н е п о с р е д с т в е н н о м 
организационном и финансовом 
участии парламентария за это 
время реализовано несколько 
крупномасштабных культурно-
просветительских проектов для 
местной молодежи. В настоящее 
время по инициативе Я. Умаханова 
осуществляется разноплановая 
библиотечная деятельность во 
исполнение президентского 
указа о праздновании 800-летия 
со дня рождения выдающегося 
государственного деятеля и 

непобедимого полководца 
Александра Невского.

В пестрой череде юбилейных 
мероприятий особо выделяется 
созданный библиотекарями 
мультимедийный ресурс 
«Жизнь как подвиг», идея 
которого принадлежит 
молодому хасавюртовскому 
лидеру. Здесь собраны более 
полусотни интернет-ссылок на 
полнотекстовые публикации 
научно-популярных изданий и 
произведений художественной 
литературы, рассказывающих 
об Александре Невском. Все 
представленные оцифровки 
размещены в соответствии с 
охраняемыми Четвертой частью 
Гражданского кодекса Российской 

Федерации авторскими правами.
М н о г о с т р а н и ч н ы е 

тексты удачно дополняют 
тематические аудио, видео и 
изобразительные материалы, а 
также игротека с увлекательными 
и н т е л л е к т у а л ь н ы м и 
развлечениями. Как заметил Якуб 
Умаханов, это полезно и для тех, 
кто серьезно хочет изучать историю 
нашего Отечества, и для молодых 
горожан, пока еще не готовых 
к глубокому проникновению в 
прошлое, но чей интерес к этому 
могут привлечь занимательные 
игровые задания.

Пресс-служба центральной 
городской библиотеке г.Хасаварт

ДЕПУТАТ ОТ КПРФ ЯКУБ УМАХАНОВ ИНИЦИИРОВАЛ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
СЛУЧАЮ ЮБИЛЕЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО                                     
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Пресс-служба ДРО КПРФ
18 февраля т. ч., в Доме 

Дружбы состоялось пленарное 
заседание Общественной палаты 
Республики Дагестан. С отчетным 
докладом «О деятельности 
общественной палаты РД и 
о состоянии гражданского 
общества РД» выступил 
председатель общественной 
палаты Республики Дагестан А. 
М. Ибрагимов. С содокладами 
выступили председатели комиссий 
Общественной палаты РД.

В качестве приглашенных на 
пленарном заседании принимал 
участие депутат Народного 
Собрания Республики Дагестан, 
секретарь рескома КПРФ Авезов 
М. А.

В своем выступлении, в 

частности, Авезов М. А. коснулся 
вопросов предстоящих выборов 
в Гос. Думу ФС РФ и Народное 
Собрание РД. В Дагестане, как 
показали опыты выборов 2020 года 
по-прежнему, как и ранее активно 
используется административный 
ресурс, который, уже де-факто 
встроен в избирательную систему 
республики, на прошлых выборах 
в муниципальные органы, в 
сентябре 2020 года, заранее 
определились кто и какая партия 
сколько мандатов получит.

 Избирательные комиссии 
более 90% состава состоят из 
бюджетников и представителей 
партии власти находятся под 
жестким административным 
давлением и выполняют роль 
определенных муниципалитетом 

заданий.
К примеру, в сентябре 2020 

года  при очень низком участии 
избирателей г. Махачкалы, 
фактически при 5-6%, 
избирательные комиссии довели 
явку до 76%.

Отметив, о высказывании 
Президента Российской Федерации 
Путина В. В. «о проведении 
честных выборов», при встрече 
с руководителями фракции в 
Гос. Думе ФС РФ Авезов сказал, 
что настала пора, в том числе на 
уровне Общественной палаты РД, 
поговорить о продолжающихся из 
года в год грубейших нарушениях 
выборного законодательства в 
республике Дагестан с участием 
заинтересованных сторон и 
препятствующих документов.

Андрей Захарченко. «Свободная 
Пресса»

Председатель КНР Си Цзиньпин 
заявил о полной победе над 
бедностью в стране. «Благодаря 
усилиям Коммунистической партии 
Китая и китайского народа наша 
страна одержала полную победу 
над абсолютной бедностью», — 
сказал он в ходе национальной 
итоговой конференции по 
борьбе с бедностью. По его 
словам, в ходе последовательно 
предпринимаемых в этом 
направлении усилий в течение 
8 последних лет из перечня 
числа бедных районов удалось 
вывести 832 уезда, 128 тысяч 
деревень, и в общей сложности 
— 98,99 миллиона сельских 
жителей, причем для более чем 25 
миллионов малоимущих китайцев 
отремонтировали ветхие дома.

Таким образом, подчеркнул 
председатель Китая, страна 
достигла цели ООН по 
искоренению бедности на 10 лет 
раньше установленного 2030 года, 
а ее вклад в мировую борьбу с этим 
явлением составил 70%.

Между тем Россия-то победила 
абсолютную бедность раньше. 
Еще в июне прошлого года наши 
власти направили в ООН отчет, в 
котором говорилось о том, что в 
стране практически отсутствует 
население, чей уровень жизни 
находился бы ниже определенного 
Всемирным банком критерия 
абсолютной бедности. По нему 

выходило, что уже в 2017 году 
в России менее 0,1% населения 
жили меньше чем на 3,2 доллара в 
день и менее 1% — на сумму менее 
5,5 доллара в день.

А спустя несколько месяцев, 
в октябре того же года, Россия 
победила, кроме абсолютной, еще и 
«серьезную нищету». «По меркам, 
как сказал Максим Геннадьевич 
[министр экономического 
развития Решетников], чуть 
больше доллара в день расходы 
— считается, что это критерий 
бедности, который существует 
в мире. Мы, естественно, эту 
проблему давно решили. Эту 
нищету, самую серьезную, давно 
уже преодолели», —заявлял тогда 
глава Счетной палаты Алексей 
Кудрин.

Только вот странное дело — 
согласно официальной статистике 
реальные располагаемые доходы 
населения в России почему-то 
последовательно сокращаются 
аж с 2014 года, в очередной раз 
упав по итогам 2020 года на 
3,5% и отставая к настоящему 
моменту от уровня 2013 года — 
последнего года устойчивого 
роста доходов — уже более чем на 
10%. Общая численность граждан, 
вынужденных существовать 
на доходы ниже прожиточного 
минимума, по итогам только 
января—сентября 2020 года 
достигла 19,6 миллиона человек 
(13,3% всего населения страны), 
увеличившись по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года 

на 400 тысяч человек.
И это при том, что за последние 

10 лет в Китае реальные доходы 
населения выросли более чем 
вдвое, а доля ВВП в пересчете на 
душу населения два года подряд 
превышает 10 тысяч долларов 
США, что переводит Китай в 
разряд стран с доходом выше 
среднего.

А ведь международная 
экономическая конъюнктура все 
это время была одинакова и для 
России, и для Китая, при том, что 
по размеру только золотых запасов 
мы опережали Китай еще в 2019 
году. А уж про превосходство по 
объему и разнообразию полезных 
ископаемых говорить вообще не 
приходится.

Так почему же не Россия 
строит ветки метрополитенов 
в Китае, а наоборот? Почему 
не Китай использует передовое 
российское высокотехнологичное 
оборудование, а наоборот? 
Почему же не Россия запускает 
космические аппараты к Марсу 
и открывает крупнейший в мире 
телескоп, а Китай?

И самое главное — почему же 
Китай полностью побеждает 
бедность досрочно, собираясь 
самое позднее к 2049 году 
воплотить «китайскую мечту» и 
завершить построение «общества 
Великого единения» (синонима 
коммунистического общества с 
китайской спецификой), а Россия 
упорно отодвигает сроки по 
сокращению бедности хотя бы в 

два раза теперь уже не на 2024, а 
на 2030 год?

А что у нас? А у нас, как заметил 
доктор политических и кандидат 
экономических наук, секретарь 
ЦК КПРФ Сергей Обухов, вопрос 
о саботаже указов и распоряжений 
президента стоит уже года два, и 
вся статистика Счетной палаты 
наглядно свидетельствует о том, 
что президент указы издает, а 
чиновники правительства смотрят 
на них как на необязательные к 
исполнению бумажки.

— Государственные институты не 
работают на «автомате», в условиях 
системы ручного управления все 
ждут, как говорится, «священного 
пенделя» непосредственно от главы 
государства, — подчеркнул он. 
—Самонастраиваться же система 
сможет только в том случае, 
когда в стране будут обеспечены, 
например, нормальные выборы 
и соответствующим образом 
заработает судебная система.

То есть будет все то, о чем 
говорят вот уже два десятка 
лет, но, к сожалению, никак не 
воплотят в реальности. Ничего 
же из этого у нас не существует, 
кроме нависающих над этим 
коллективным чиновничеством 
остатков былого авторитета самого 
Владимира Путина, да и те, как 
мы видим, размываются со всеми 
его «майскими», «июньскими» и 
прочими указами.

ДЕПУТАТ АВЕЗОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РД

СЕРГЕЙ ОБУХОВ — «СВОБОДНОЙ ПРЕССЕ»: ЧТО МЕШАЕТ ПУТИНУ ПОБЕДИТЬ 
БЕДНОСТЬ В РОССИИ ПО РЕЦЕПТУ СИ ЦЗИНЬПИНА?

НЕТ ДЕТСКОМУ НАСИЛИЮ!

Пресс-служба КПРФ ГК 
Каспийска

По факту избиения двух 
школьников в школе №3 города 

Каспийска, первый секретарь 
Каспийского городского Комитета 
КПРФ,  зам.председателя  
городского Собрания Аза Алиева 

совместно с председателем 
городского Собрания Джаватовым 
А.Д и зам.главы города Велиевым 
А.В посетили в ЦГБ г Каспийска.

В последующим для выяснения 
обстоятельств дела было создано 
совещание в Администрации 
города Каспийска, где Алиева 
приняла участие. 

По данному факту Алиева 
пояснила, что материал по данному 
инциденту находится в СУ СК   по 
г.Каспийск и все обстоятельства 
будут установлены следствием.

Это результат халатного 
отношения учителей, воспитателей 
и в том числе родителей.

После развала Союза воспитание 
молодёжи желает оставлять 
лучшего. Подростки сами  себе 
предоставлены из-за отсутствия 
времени у родителей. Родители 
вынуждены зарабатывать деньги, 
чтобы прокормить семью. 
Советский подход воспитания 
молодежи  прекрасный пример, к 
сожалению, от которого отошли.

Отсутствие кружков, групп 
самоподготовки и т.д., привели 
детей к телефону интернету, что 
влечёт только негатив.

Необходимо вернуть в  школы 
положительные примеры  
советской системы образования.
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Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Ю.В. Афонин принял 
участие в программе «60 минут» 

Афонин Юрий Вячеславович
Заместитель Председателя ЦК 

КПРФ, депутат Госдумы

Главной темой программы стала 
новая порция американских 
антироссийских санкций, 
введенных в связи с делом 
Навального. Это персональные 
санкции в отношении ряда 
чиновников и силовиков, которых 
США объявили причастными 
к отравлению либерального 
оппозиционера, а также санкции 
против нескольких российских 
предприятий, которым 
приписывается «производство 
химического оружия».

Юрий Афонин отметил, 
что уже любая американская 
администрация, независимо 
от партийной принадлежности 
президента, должна, как 
мантру, повторять слова о 
нарушении прав человека в 
России и о необходимости 
введения новых антироссийских 
санкций. Это нужно в первую 
очередь для манипуляций 
собственной американской 
аудиторией. Кроме того, Байден 
провозгласил приоритетность 
союзнических отношений с 
Европой, поэтому США сейчас 
фактически «синхронизируют» 
свои антироссийские санкции с 
санкциями Евросоюза.

Много ли нового в этой политике 
Запада по отношении к России? 
– предложил задуматься зампред 
ЦК КПРФ. Конечно, нет. Юрий 

Вячеславович рассказал, что 
5 марта исполняется 75 лет 
знаменитой Фултонской речи 
Уинстона Черчилля. Он произнес 
ее 5 марта 1946 года уже в статусе 
частного лица, так как в 1945 году 
его партия проиграла выборы 
лейбористам во главе с Клементом 
Эттли. Но в этой речи был заложен 
ряд важнейших идеологем, 
которые и по сей день западный 
империализм активно использует 
против своих оппонентов на 
международной арене. В одном 
месте этой речи, сказал Юрий 
Афонин, Черчилль прямо ставит 
Советский Союз на одну доску 
с фашистскими государствами. 
Точно так же, как это сейчас 
делают разные депутаты из ПАСЕ 
и Европарламента и киевский 
нацистский режим.

Юрий Вячеславович также 
напомнил, что бывший английский 
премьер в этой речи дает понять 
своим слушателям: миром 

должны совместно править США 
и Британия. Черчилль обвиняет 
Советский Союз «в нарушении прав 
человека», причем практически 
теми же словами, какими сейчас 
Запад обвиняет Россию, Китай, 
Иран, Кубу, Венесуэлу и так 
далее. Сэр Уинстон выражает 
большое удовлетворение, что 
ядерным оружием на тот момент 
монопольно владели Соединенные 
Штаты, и с невероятным 
лицемерием заявляет, что «это не 
может вызвать беспокойства ни 
у одного человека в мире». И это 
говорится всего через 7 месяцев 
после того, как американцы стерли 
с лица Земли атомными бомбами 
два японских города, убив при 
этом сотни тысяч людей. Но этого 
мало: Черчилль в этой речи ставит 
задачу добиться подавляющего 
военного превосходства над СССР.

Зампред ЦК КПРФ констатировал, 
что в своих главных сущностных 
чертах эту же политику западный 
империализм продолжает до сих 
пор.

Юрий Афонин призвал 
стратегически подходить к вопросу 
об антироссийских санкциях. 
Надо предвидеть, какие еще 
санкции могут против нас ввести 
в обозримом будущем и заранее 
готовить российскую экономику, 
промышленность, науку к такому 
развитию событий.

Юрий Вячеславович отметил, 
что свежеобъявленные Байденом 
персональные санкции против 
ряда высокопоставленных 
чиновников и силовиков никак 
серьезно России не угрожают. 
Но надо помнить о призывах 
Навального и навальнистов ввести 

санкции против российских 
олигархов. Поскольку олигархам 
принадлежит значительная часть 
российской экономики, речь идет 
об очень серьезном ударе по стране. 
Здесь виден определенный план 
Запада. Он рассчитывает угрозой 
жестких санкций заставить эту 
олигархию действовать против 
России.

Почем устояла белорусская 
власть во главе с Лукашенко, и 
не устояла украинская власть во 
главе с Януковичем? – предложил 
всем задуматься заместитель 
Председателя ЦК КПРФ. Потому 
что у Лукашенко нет активов за 
рубежом, конфискацией которых 
его можно шантажировать, и 
не оказалось олигархического 
окружения, связанного с Западом. А 
вот на Януковича, очевидно, было, 
чем надавить. И его заставили под 
присмотром западных дипломатов 
подписать с майданными силами 
договоренности, которые эти силы 
почти немедленно нарушили и 
захватили власть.

Юрий Афонин заявил: надо 
очень внимательно посмотреть 
на российских олигархов. Есть 
огромный риск, что они станут 
«пятой колонной». Они уже много 
лет выводят активы за рубеж. 
КПРФ всегда выступала против 
того, что в руках олигархов 
находятся огромные сектора 
экономики и финансовые потоки. 
А сейчас именно через посредство 
олигархии может быть нанесен 
удар и по российской экономике, и 
по суверенитету страны.

ЮРИЙ АФОНИН В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА «РОССИЯ-1»: РОССИЙСКАЯ 
ОЛИГАРХИЯ МОЖЕТ ПОСЛУЖИТЬ «ПЯТОЙ КОЛОННОЙ» ЗАПАДА

Т В О Р Ч Е С Т В О

Ко Дню Защитника Отечества – 23 Февраля!!!
Хозяин кинжала, что честь не ронял,

В бою кто не струсил и ратником пал,
Таким у народов Великие песни,

Почётная стела, в сердцах пьедестал.

Защитнику края гранитных вершин
Легенды слагаются, вечная память!
Не меркнет геройская слава в веках,
Такие примером мальчишкам в горах.

 
Стремительны кони храброго сердца,
Джигита в папахе крепки стремена.

От жаркого летнего светлого солнца
Альпийские травы на все времена.

Кто детям учитель искусств боевых,
Чтоб крепкие были – телом и духом,
Такой же воитель, тебе этот стих!

Профессия ль тренер мальчишек таких?.

Пусть мирное небо окрасится цветом,
Салютом стреляет – Счастливый народ!

О мире слагаются песни поэтом
И песни поются народом о том!

Защитнику Родины - Счастливой Семьи!,
И праздник придуман народом не зря.

Сильнее то Слово – что значится МЫ!
Где каждый Хозяин нам Славной Страны!
Где каждый Хозяин – Великой Страны!!!

               М. АНСАЛТИНСКИЙ из Тасута.  20-21. 02.2021год.

Н.А. ОСТАНИНА: НУЖЕН НОВЫЙ 
«НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС» НАД 
АНТИСОВЕТЧИКАМИ И РУСОФОБАМИ

Читаю в СМИ и соцмедиа 
материалы, связанные со «днем 
рождения Горбачева».  Либералы 
наперебой поздравляют «своего 
Горби». Это вакханалия длится 
уже более суток. Патриоты, 
в основном, ограничиваются 
заявлениями о том, какой же 
Горбачев негодяй. Последнее, по 
моему мнению, - справедливо. 
Но я, друзья, хочу поделиться 
с вами следующим образом 
будущего.

Председатель ВЖС «Надежда 

России» Нина Останина.

Останина Нина Александровна
депутат Госдумы II-V созывов, 

руководитель аппарата фракции 
КПРФ

Однажды – верю, что это 
случится скоро - в дверь бывшему 
президенту СССР Горбачеву 
М.С. постучатся. Вежливые, но 
непреклонные люди в штатском 
представятся ему и скажут: 
«Гражданин Горбачев, Вы 
задержаны. Сейчас мы доставим 
Вас в суд, где Вам предъявят 
обвинение. Генеральный прокурор 
России, только что назначенный по 
представлению КПРФ, возобновил 
дело об «Измене Родине», которое 
было возбуждено страшим 
помощником генпрокурора СССР 
Виктором Ильюхиным. Вместе с 
Вами по нему проходят граждане 
Чубайс, Бакатин, Бурбулис и 
многие другие»

А затем последует процесс, 
аналогичным Нюрнбергскому, в 
ходе которого будут «вскрыты» 
преступления русофобов и 
антисоветчиков, - организованной 
преступной группы, разрушившей 
Советский Союз.

Так должно быть. И так будет!


