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В честь 100-летия Великого Октября
       Коммунистическая партия РФ
     объявляет призыв в свои ряды.

КПРФВСТУПАЙТЕ
В РЯДЫ

№ 15 (641) Пятница 9 июня 2017г.       

ПО ИТОГАМ ДЕСЯТОЙ СЕССИИ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РД
Пресс-служба ДРО КПРФ

25 МАЯ состоялась десятая сессия Народно-
го Собрания Республики Дагестан шесто-

го созыва. Открыл и вел ее Председтель Народ-
ного Собрания РД Хизри Шихсаидов. 

В работе сессии принял участие Глава Республи-
ки Дагестан Рамазан Гаджимурадович Абдулати-
пов. Сессия началась с выступления представителей 
парламентских фракций. Выступивший от фракции 
«КПРФ» депутат Якуб Умаханов посвятил свое вы-
ступление вопросам улучшения условий жизни жите-
лей муниципального образования «город Хасавюрт». 
По его словам, в городе много нерешенных проблем: 
не завершено строительство очистных сооружений, в 
аварийном состоянии находятся пять школ, необходи-
мо привести в порядок республиканскую дорогу на 
участке Хасавюрт – Бабаюрт. Депутат, от имени изби-
рателей пригласил Главу республики посетить город. 
На «Правительственном часе» депутаты заслушали 
доклад о ходе реализации приоритетного проекта 
развития Республики Дагестан «Эффективное госу-
дарственное управление». Выступившая с докладом 
заместитель Председателя Правительства Екатерина 
Толстикова рассказала о ходе реализации проекта.

Заместитель Председателя парламента, руководи-
тель фракции КПРФ в своем выступлении отметил 
большую проделанную работу, вместе с тем выска-
зал ряд пожеланий по улучшению работы в рамках 
проекта: отражать на информационных порталах 
информацию о налоговых поступлениях в бюджет, 
кадастровой оценке земли, межевании и других инте-
ресующих жителей вопросах, вернуться к детальному 
рассмотрению программ развития агропромышлен-
ного комплекса и дорожного строительства, провести 
ревизию налоговых льгот, организовать работу фонда 
по развитию промышленности и другие мероприятия.

В связи с выступлением вице-премьера Правитель-
ства РД Екатерины Толстиковой, которая доложила о 
ходе реализации приоритетного проекта развития РД 
«Эффективное государственное управление», руководи-
тель региона подчеркнул: «Мы первыми в стране созда-
ли проектное управление. Это объединение управлен-
ческих ресурсов республики, постановка конкретных 
задач, попытка создания единой команды. И сегодня 
хотел бы услышать конкретные предложения по улуч-
шению работы органов власти. Депутатский корпус и 
Правительство Дагестана начали работать на качествен-
но новом уровне. Но важно также информировать насе-
ление о деятельности, проводимой во власти, обществе, 

экономике, показывать, какие перспективы сегодня от-
крываются перед республикой. Дагестанцы прекрасные, 
работоспособные, талантливые и грамотные люди. И 
наша основная задача – поддерживать их инициативы».

С информацией о взаимодействии администрации 
муниципального образования «город Дербент» с де-
путатами, общественными организациями в решении 
вопросов социально- экономического развития высту-
пит глава МО «город Дербент» Малик Баглиев.

Махмуд Махмудов, заместитель спикера парла-
мента и депутат КПРФ после доклада Баглиева по-
интересовался, на каком основании администрация 
города Дербента переименовывает улицы и культур-
но-просветительские объекты частности это переулок 
им.Чапаева и педагогический колледж им.Ленина. На-
званые объекты спешно и не согласовав с обществен-
ностью переименовываются. Создается впечатление, 
что делается это конъектурно и неоправданно затира-
ется память советской эпохи.

На это Баглиев ответил, что по поводу улицы ни-
каких изменений нет, это касается переулка, располо-
женного поблизости. На вторую часть вопроса ответа 
не последовало. 

Подробно о X Cессии НС РД читайте на сайте 
ДРО КПРФ www.kprfrd.ru

Пресс-служба ДРО КПРФ 

ПО ПОРУЧЕНИЮ Председателя 
Народного Собрания РД Хизри 

Шихсаидова вице-спикер республиканского 
парламента Махмуд Махмудов и председа-
тель Комитета НС РД по аграрной политике 
и природопользованию Асият Алиева побы-
вали в форелевом хозяйстве «Горное»» и на 
строительстве инновационного рыбоводного 
предприятия на месте КФХ «Янтарное», рас-
положенных в Кизилюртовском районе.

Рыбовод Магомед Абдулманапов ознакомил 
гостей с хозяйством по выращиванию таких хо-
лодноводных ценных пород рыб, как радужная, 
ручьевая и янтарная форели, лосось, гибриды 
осетровых от икры до товарной рыбы, по ин-
тенсивной технологии в бетонных бассейнах. 
Здесь имеется инкубационный цех мощностью 
600 тыс. личинок форели, мальковый участок – 
350 тыс. мальков в год. Есть собственный кор-
моцех вырабатывающий 25 тонн корма в месяц, 
по словам рыбовода, позволяющий полностью 
обеспечить собственную потребность и отпу-
скать корма другим форелевым и осетровым 
хозяйствам республики. Строится выростной 
участок мощностью 150 тонн товарной форели в 
год с площадью бассейнов 1600 кв. м. Планиру-
емый срок его сдачи и ввода в строй – сентябрь 
текущего года.

«В феврале этого года мы запустили фили-
ал хозяйства на водохранилище Гоцатлинской 
ГЭС, где оборудован инкубационный цех на 
родниковой воде и установлены садки в аквато-
рии водохранилища мощностью 50 тонн форели 
в год. На следующий год запланировано ввести 
в строй участок платной рыбалки и отдыха», – 

проинформировал депутатов рыбовод.
В ходе беседы с представителем хозяйства 

Махмуд Махмудов и Асият Алиева интересо-
вались проблемами и заботами предпринима-
телей, необходимостью внесения изменений в 
законодательство для эффективного развития 
рыбной отрасли. Говоря об эффективности про-
изводства, Магомед Абдулманапов подчеркнул, 
что в среднем окупаемость составляет 3 года, 
но в течении этих лет нужны большие долго-
срочные капитальные вложения, поэтому не все 
могут этим заняться. Необходима помощь со 
стороны государства для поддержки хозяйств 
аквакультуры. 

«Основной проблемой является сложность 
реализации рыбы. Это прежде всего связано с 
достаточно высокой конкуренцией в этом не-
легком бизнесе. В среднем по республике сей-
час работают более 40 форелевых хозяйств, еще 
строятся более 10 КФХ и желающих заниматься 

разведением рыб с каждым годом становится 
все больше и больше. Кроме этого, в Дагестане 
нет предприятий по переработке рыбы. Перед 
выпуском продукции на рынок необходимы 
консервирование, сушка, копчение, разделка, 
посол, обработка холодом, изготовление филе и 
другие операции. Организовать подобные цеха 
на базе одного хозяйства – это не рентабельно. 
Оптимальным вариантом было бы создание 
логистического центра по переработке рыбы», – 
подчеркнул специалист отрасли.

Заместитель Председателя Народного Со-
брания РД Махмуд Махмудов отметил, что ра-
бота по изучению деятельности рыбоводных 
предприятий республики и форм оказания им 
практической помощи будет продолжена. 

Информационно-аналитический 
отдел Аппарата 

Народного Собрания РД

ВИЦЕ-СПИКЕР РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПАРЛАМЕНТА 
МАХМУД МАХМУДОВ ПОСЕТИЛ  ФОРЕЛЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО

г. Дербент, городской комитет КПРФ

ИМЕННО эта мысль в первую оче-
редь приходит в голову, когда речь 

заходит о переименовании улиц и переул-
ков. И это в год 100-летия Великого Октя-
бря. Дербентские коммунисты недоумевают 
– когда и как провинился легендарный ком-
див Василий Иванович Чапаев, имя которо-
го до недавнего времени носил переулок в 
центре древнего Дербента? 

Это уже не первый случай, когда вопреки 
воле народа, чиновники переименовывают на-
звания старых улиц в городе. Достаточно вспом-
нить улицу Кирова, которая несколько лет тому 
назад стала называться ул. Х. Авшалумова. Горо-
жане по-прежнему называют её улицей Кирова, 
потому что новое название так и не прижилось. 
Переулок Степной, также переименованный в 
улицу Н. Ахмедова, вообще выглядит анекдо-
тично – на соседних домах этой улицы до сих 
пор красуются аншлаги и со старым названием 
«Степной», и «Н. Ахмедова». А жильцы этой 
улицы, сохранившие старые аншлаги, таким об-
разом, принципиально демонстрируют своё не-
гативное отношение к продажным чиновникам и 
переименованию улиц. И таких примеров в Дер-
бенте можно привести немало. Улица Коммуна-
рова переименована на С.Д. Курбанова, а улица 
Советская – на Гейдара Алиева.

Однако вернёмся к нашей легендарной лич-
ности, Василию Ивановичу Чапаеву, пользо-
вавшемуся в народе огромной популярностью 
и высоким авторитетом. В этом случае, грубей-
шим образом нарушены все региональные за-
коны, которые гласят о том, что улицы можно 
переименовывать только спустя пять лет (а по 
российским законам – спустя десять лет) после 
того, как умер претендент на новое название. 
Таким образом, в соответствии с законом, фа-
милия Н. Эмиргамзаева, умершего зимой 2016 
года, не может быть присвоена старой улице, 
носившей, ранее название пер. 

БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ 
ВЫБРОШЕНЫ НА ВЕТЕР

Орган Дагестанского республиканского отделения КПРФ
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Руслан ЛУГОВОЙ

РОССИЯ – многонациональное 
государство, в котором прожи-

вают сотни народностей, говорящих 
на своих языках. Но языком межна-
ционального общения для всех явля-
ется русский язык, празднование ко-
торого проходит каждый год 6 июня. 
Эта дата была выбрана не случайно, 
ведь в этот день родился величайший 
русский прозаик и поэт Александр 
Сергеевич Пушкин, один из создате-
лей литературного русского языка.

В Махачкале памятную дату отме-
тили возложением цветов к памятнику 
русской учительнице на проспекте Пе-
тра Первого ДРО КПРФ и ДРО ЛКСМ 
РФ. Также под руководством Алек-
сандры Павловны Хорошевской, ру-
ководителем Дагестанского отделе-
ния ВЖС «Надежда России», членом 
КПРФ и при участии коммунистов и 
комсомольцев Дагестана, обществен-
ников, заслуженных деятелей культу-
ры Дагестана было проведено празд-
ничное мероприятие в театре Поэзии 
на проспекте Р.Гамзатова. В мероприя-

тии приняли участие первый секретарь 
рескома КПРФ Махмуд Махмудов, 
секретарь рескома Мурзадин Авезов, 
комсомольцы и сотрудники рескома 
ДРО КПРФ.

Мероприятия, которые проводятся 
во всех регионах страны, направлены 
на привлечение внимания к статусу 
русского языка как культурного до-
стояния. Его развитие является также 
и фактором развития культур всех на-
родов, населяющих Россию. Огром-
ную роль русский язык и культура 
сыграли в период становления респу-
блик Советского Союза, в том чис-
ле Дагестана. Развитие нашего края 

было напрямую связанно с развитием 
изучения русского языка и литерату-
ры. Множество произведений поэтов 
и писателей Дагестана, были переве-
дены на русский язык и благодаря это-
му стали известны миру. Образование 
в республике и развитие здравоохра-
нения, инженерных кадров началось с 
освоением и всесторонним образова-
нием, которое стало возможным толь-
ко после овладения русского языка.

Этот праздник отмечают не только 
в Российской Федерации, но и в ООН. 
Ведь русский является одним из ше-
сти официальных языков Организации 
Объединенных наций.

ЧАПАЕВА. Два раза мы об-
ратились и к Главе города и 

в городское Собрание депутатов с 
ходатайством о присвоении одной 
из безликих улиц имя Народной 
артистки Дагестана, кавалера ор-
дена «Дружбы народов» и много-
численных правительственных на-
град Дурия Рагимовой, которая была 
многократно избрана депутатом дер-
бентского горсовета. И два раза по-

лучили отписки: «Моль, после смер-
ти ещё не прошло пять лет». Да, ещё 
приготовлены документы для пере-
именования Дербентского педагоги-
ческого колледжа им. В.И. Ленина 
на имя Казиахмедова Г.Б.. Подобные 
факты способствуют не объедине-
нию нашего общества, а разъединя-
ют его, не укрепляют связи между 
различными слоями населения, а ос-
лабляют их. Все эти факты сеют не-
доверие между властью и народом. 
Мир, согласие и благоразумие – вот 

на чём держится взаимопонимание и 
благосостояние народа – так считаем 
мы, коммунисты древнего Дербента.

Мы, коммунисты города Дербента 
ничего против этих выше названных 
личностей не имеем. Мы будем рады, 
если в их четь назовут новые улицы 
древнего Дербента.

И ещё, Дагестанские и муници-
пальные чиновники всё время жалу-
ются, «скулят» и плачут по поводу 
того, что в бюджете хронически не 
хватает денег на благоустройство 

улиц и парков, на строительство 
новых школ и детских садов, нет 
средств на повышение детских посо-
бий и других социальных выплат. А 
вот на переименование улиц с име-
нами легендарных знаменитостей в 
угоду алчным чиновникам последние 
готовы выложить оставшиеся жалкие 
бюджетные крохи. А жаль!

Мы предлагаем и требуем, что-
бы в наших городах вернули улицам 
имена Советского периода, т.к. это 
история нашего народа.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Евгений ИВАНОВ

ТОВАРИЩИ, прошу вас распространить 
данную информацию, делайте к себе на 

страницу или в группы репосты, отправляйте 
друзьям, знакомым.

После того, как в нашей стране был реставриро-
ван капитализм и установилась диктатура капитала, 
наша новая буржуазия стала использовать все сред-
ства для одурманивания рабочих, чтобы обезопасить 
себя, чтобы и дальше держать их в рабстве и выка-
чивать бешеные прибыли путем все большего угне-
тения.

В ход идет ТВ пропаганда, всевозможные виды 
опиума для народа (религии, старые и новые реакци-
онные учения, направленные на то, чтобы парализо-
вать волю трудящихся и примирить их с существую-
щим строем, и пр.). Вводятся карательные меры для 
тех, кто активно сопротивляется власти буржуазии. 
Также идет бессовестное искажение и перевирание 
истории.

Множество исторических мифов наштамповала 
буржуазная пропаганда, чтобы представить черное 
белым, а белое черным: обелить свое преступление, 
оправдать уничтожение социализма и порабощение 
трудящихся, и в то же время оболгать, очернить «кро-
вожадных» большевиков, власть советов, а вместе с 
ними и рабочий класс (он, по мнению угнетателей, 
является просто «тупым быдлом, которое нуждает-
ся в руководстве над ним», и поэтому не смеет даже 
мечтать о том, чтобы править самому). Все эти мифы 
постоянно муссируются по телевидению, в интерне-
те, в прессе… Даже в школьных учебниках подобная 

мифология выдается за правду, что особенно ужасно!
Но сейчас пропаганда лжи стала вестись намно-

го хитрее и коварнее. Если еще 4 года назад нашей 
властью все советское было огажено и оплевано, то 
с приходом небезызвестного Владимира Владимиро-
вича, попыткой укрепления российской буржуазии 
на мировой арене, переворотом на Украине и воз-
никновением сильнейшего кризиса, охватившего все 
буржуазные страны, срочно понадобилось раздувать 
великодержавные настроения, шовинизм и наци-
онализм. Советский период теперь с показной но-
стальгией воспринимается как великий, а Россия как 
страна, вставшая с колен; этакая наследница СССР, 
давшая отпор «безбожной Америке».

Власть капиталистов стремится демонстратив-
но копировать социалистический Советский Союз: 
вводит нормы ГТО, проводит парады 1 мая, создала 
убогую пародию на пионерию - РДШ (российское 
движение школьников).

(О том, кто был истинным хозяином советского 
государства, какой класс управлял страной — есте-
ственно, все молчат. Об этом – ни слова. Это и понят-
но, не будет же буржуазия показывать правду. Ибо, 
если узнает рабочий, как и почему его ограбили, све-
ли в положение раба, то не оставит от своих господ 
ни рожек, ни ножек).

Однако, хотя наша буржуазия изо всех сил стре-
мится копировать Советский Союз, но скрыть свою 
ненависть к Ленину и большевикам, к Великой Ок-
тябрьской революции и социализму – это выше ее 
сил. Великий Октябрь и социализм, Ленин и боль-
шевики ненавистны буржуям по-прежнему. И по-
прежнему буржуи клевещут на них. Но теперь они 

клевещут хитрее, стремясь при этом использовать в 
своих интересах все растущую популярность Иоси-
фа Виссарионовича Сталина. (В начале Перестройки 
они выливали на него тонны грязи. А теперь, когда 
поняли, что слава Сталина и уважение к нему только 
растут, решили поспекулировать на его имени – изо-
бразить революционера Сталина великодержавным 
имперцем и с его помощью раздувать великодержав-
ный шовинизм, психологически готовить нас на роль 
пушечного мяса в назревающей склоке между импе-
риалистами за новый передел мира).

Самый распространенный миф, который теперь 
использует буржуазия, стремясь оклеветать Ленина и 
использовать в своих интересах имя Сталина, звучит 
так: мол, под руководством немецкого шпиона Лени-
на гады-большевики разрушили, загубили «великую» 
империю, а потом к власти пришел патриот Сталин и 
начал восстанавливать разрушенное, спасать Россию 
от хаоса, возвращать ей былое великодержавное вели-
чие, созидать заново империю. И пр., и пр.

Те, кто плохо знаком с историей и не знают даже 
основ марксизма, может быть, и поверят в этот бред. 
Но мы подойдем к этому вопросу со знанием дела и 
разобьем этот миф в пух и прах. Мы покажем, что 
Сталин — великий революционер, ученик Ленина и 
продолжатель его дела.

И все великие дела, которые совершил Сталин – 
являются продолжением дела Ленина. Все гранди-
озные сталинские начинания, которые вознесли Со-
ветский Союз на такую легендарную высоту – были 
либо начаты Лениным и продолжены Сталиным, 
либо задуманы Лениным, теоретически им обосно-
ваны – и воплощены в жизнь Сталиным.

РУССКИЙ ЯЗЫК – ЯЗЫК ПРОГРЕССА И КУЛЬТУРЫ

БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ ВЫБРОШЕНЫ НА ВЕТЕР
1     
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МНЕНИЕ

Евгений ИВАНОВ

В СВЕРДЛОВСКЕ (Екатеринбурге) стоит 
здание, в которые толпами стекаются дети, 

школьники, студенты и простые смертные со всей 
России. Там, в новых стенах Ельцин-центра, среди 
наглядных инсталляций и пособий, при помощи 
учебных фильмов экскурсоводы рассказывают по-
сетителям о свободе и демократии, которые при-
несли в Советский Союз Михаил Горбачев и Борис 
Ельцин. И, конечно же, центральное место в этом 
эпическом изложении уделяется ГУЛАГу, порож-
дению мирового зла, которого до прихода к вла-
сти большевиков еще не видывало человечество! 
Согласно насаждаемой идеологии, там, в Мага-
данской земле, на бескрайних просторах русского 
севера, на дне Белого моря нашли смерть десят-
ки миллионов простых советских граждан. «Вот 
он, триумф Советского государства под черным 
солнцем Сталина!» — подразумевают идеологи. А 
центр стоит, и дети продолжают изучать в школе 
«Архипелаг ГУЛАГ», учась стыдиться собствен-
ной истории.

По поводу Александра Солженицына и его 
культового произведения уже выросла целая би-
блиотека исследований. Тем не менее ни один ис-
следователь, построивший себе научный капитал 
на Солженицыне, не задался простыми вопросами 
по поводу страшной статистики жертв сталинских 
репрессий.

Попытаемся выделить наиболее важные несты-
ковки в логике «ельциноидов», воюющих с боль-
шевиками. Во-первых, если сложить все те цифры, 
которые приводит Солженицын, легко получить 
суммарную величину в размере 70 миллионов че-
ловек, включая жертв войны. Сталин, кстати, на-
зывал не более 11 миллионов советских жертв Вто-
рой мировой, 20 миллиона — это цифра Никиты 
Хрущева на встрече с Джоном Кеннеди, «чтобы 
боялись». В ельцинское же время наступил парок-
сизм: нам заявили, что в годы войны погибло не ме-
нее 30 миллионов советских граждан. Ввиду того, 
что, согласно переписи 1937 года, население всего 
СССР составило 164 миллионов человек, получа-
ется что в последовавшие за этим годы репрессий 
и войны погибла едва ли не половина всего на-
селения огромной страны. Несуразица, не правда 
ли? Дело в том, что не менее 25% населения всег-
да приходится на детей, а 10-15%, даже в странах 
неразвитых, к которым можно отнести Советский 
Союз тех лет, составляют старики. Получается, что 
поколение наших отцов и дедов зачали призраки? 
Наверное, те же призраки построили города и до-
роги, атомную промышленность и оборону, поле-
тели в космос, создали самую передовую науку в 
мире, освоили ядерные технологии, создали пере-
довое ракето - и самолетостроение, добыли нефть 
и протянули трубопроводы! Вы продолжаете ве-
рить в сказки Солженицына? Тогда второй вопрос.

Откуда автор «Архипелага», освободившийся 
из мест заключения учитель, мог собрать у себя 
дома статистику Дальстроя и прочих лагерей? Кто 
мог ему эти закрытые цифры передать? Почему 
никто ни разу не усомнился в объективности при-
водимых в «Архипелаге» данных? Никто из нас не 
имеет доступа к секретным данным даже в неизме-
римо более либеральную, чем сталинская, эпоху. 
Тем не менее, со времен Ельцина, мы продолжа-
ем повторять вслед за нечистым на руку автором 
«Архипелага» цифры, выдаваемые за истину в 
последней инстанции. Нет и не будет обоснова-
ний высосанным из пальца цифрам Солженицына. 
Речь идет об откровенной лжи, придуманной дис-
сидентом, десятилетия жившим на американские 
деньги, выделяемые на борьбу с СССР.

В-третьих, мало кто задумывался, где физиче-
ски можно было упокоить несколько десятков мил-
лионов заключенных. Дело в том, что север России 
и Сибири — это вечная мерзлота; местная земля 
плохо взрывается и копается даже в теплое время 
года. Попробуйте представить себе кладбище, на 
котором лежат 30-40 миллионов жертв репрессий 
и голодомора. Это приблизительно троекратное 
население современной Москвы. Какие же работы 
должны были проводиться по захоронению тел с 
точки зрения необходимого количества техниче-

ских средств? Наконец, надо понять, что вечная 
мерзлота консервирует тела навсегда. Они должны 
по-прежнему лежать в полной сохранности до дня 
Страшного Суда.

ПОЛУЧАЕТСЯ, что и с физической точки 
зрения цифры, приведенные новейшим 

классиком, не выдерживают критики. Лагерные за-
хоронения на Магадане, в Якутии и на Соловках, 
конечно же, имеются. Но в несоизмеримых с при-
водимой Солженицыным статистикой пропорциях.

А что американские источники? Казалось бы, 
американцы должны были бы вполне согласиться с 
человеком, которому они предоставили политиче-
ское убежище, защитив от коммунистического про-
извола. Однако аналитический центр ЦРУ «Рэнд 
корпорейшн» данные Солженицына опровергает. 
Для себя самих американцы давно обосновали со-
вершенно другую цифру жертв сталинских репрес-
сий — около 700 тысяч человек. Причем речь идет 
отнюдь не о расстрелянных, а обо всех жертвах, 
попавших под приговор сталинских троек и «ли-
терных» статей, не говоря уже о пресловутой 58-
й. Вдумаемся также в эту цифру: в ней заложены 
все те, кого «чистили» в самом аппарате ВКП(б): 
и уклонисты, и сторонники Троцкого, Бухарина, 
Рыкова, и все, репрессированные после кончины 
Кирова, а также члены их семей. В этой же цифре 
находятся и осужденные за пособничество с фаши-
стами, то есть военнослужащие РОА, ОУНовцы, 
ушедшие за Гитлером жители Дона и Кавказа, а 
также члены их семей. Много ли, за вычетом этих 
категорий, останется на долю простых граждан?

Получается, репрессий совсем не было? Нет, 
были. Власть чистила власть. Но наряду с по-
гибшими и репрессированными внутри аппарат-
ной борьбы были и трудовые лагеря. Туда народ 
действительно попадал массово на стройки ком-
мунизма — от Беломорканала до Московского 
университета. На конец правления Сталина в тру-
довых лагерях находилось около двух с половиной 
миллионов человек, из которых не более 27% по-
литических. Только из лагерей тех, как правило, 
возвращались. Смертность по всей стране была 
высокая, условия жизни кошмарные. Для тех, кто 
представляет, что такое жизнь в советской деревне 
или даже в городах тех лет, жизнь в этих трудовых 
лагерях смотрелась несколько иначе, чем для по-
томков, рассуждающих о давно ушедших реалиях.

Как ни странно, помимо американцев, которым 
любить СССР и лично Сталина, казалось бы, не за 
что, неопровержимые доказательства нам предо-
ставляет статистика. Вот что рассказал «Правде.
Ру» демограф, заместитель руководителя экс-
пертного центра Всемирного русского народного 
собора Владимир Тимаков: «Мы были близки к 
абсолютному мировому рекорду по росту населе-

ния в 1937–1938 годах. Это говорит о том, каким 
колоссальным демографическим потенциалом об-
ладал русский народ». Парадоксально, но число 
жертв 90-х в России выше, чем пострадавших от 
«голодомора» и репрессий. Тимаков рассчитывает 
как сверхсмертность, так и демографический пас-
сив: «Сравните 12 миллионов, умерших от голода 
в СССР сталинских времен, и 19 миллионов только 
по Российской Федерации от «шоковой терапии» в 
90-е. Не правда ли, впечатляет? (Хотя цифра в 12 
млн человек погибших в трех голодах 1921-1922, 
1932-1933, 1946-1947 гг. явно завышены)

Предлагаем еще одно простое доказательство. 
Возьмите статистические справочники за сто лет, 
и вы легко убедитесь, что за эти годы — в преде-
лах нынешних границ России — население стра-
ны существенно выросло! Дело в том, что люди не 
знают, что ученые под термином «Россия» эпохи 
начала ХХ столетия подразумевают «Российская 
империя», а не ту территорию, которая в наше вре-
мя составляет Российскую Федерацию. В нынеш-
них границах России на начало ХХ столетия про-
живали 90 миллионов человек. То есть несмотря 
на войны, эмиграцию, голод, коллективизацию, ре-
прессии и лихие 90-е, население страны возросло 
на 58 миллионов человек и сохраняет положитель-
ное сальдо по соотношению смертности и рожда-
емости.

МИФ о подорванной демографически рос-
сийской нации, породившей страшный 

террор, уничтожившей русский и другие народы, 
выгоден нашим врагам. Но он бездоказателен. 
Даже враждебные нам страны не придерживают-
ся жутких выдумок Солженицына. В связи с этим 
было бы правильно поставить вопрос об исключе-
нии книг этого писателя из школьного курса, как 
порочащих честь, достоинство и историю страны. 
Если же речь идет о памяти жертв лагерей, суще-
ствует значительный пласт лагерной литературы: 
от книг Варлама Шаламова до Льва Разгона и Жи-
гулина-Раевского. Они не претендуют на изобрете-
ние параллельной реальности, а свидетельствуют 
о простом человеческом горе. Причем неважно, 
сколько в данном случае погибло — сотни тысяч 
или десятки миллионов. Но согласитесь, что из 
чего-то чудовищного и исключительного репрес-
сии превращаются в страшный, но всего лишь эпи-
зод нашей истории. Такие трагедии были в исто-
рии ряда стран — и Франции, и США, и Германии, 
и Англии. Но идеологи и политики этих стран не 
стремятся шельмовать своих великих предков.

Пора и нам задуматься, зачем политмейкеры 
эпохи Ельцина возвеличили «Архипелаг ГУЛАГ», 
перечеркнув им все наше прошлое за двадцатый 
век, все наши победы и достижения за 74 года со-
ветской эпохи.

САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ ЕЛЬЦИНА ПРО СТАЛИНА
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Руслан ЛУГОВОЙ 

ЧЕТВЕРТЫЙ сезон проекта Та-
мерлана Магомедова «Игры 

журналистов» открылся в конференц-
зале ректората ДГУ обсуждением 
темы: «Механизмы интеграционного 
процесса Дагестана и общероссий-
ская идентичность». В мероприятии 
приняли участие советник Главы 
РД Камиль Ланда, начальник отде-
ла Миннаца РД Александр Гаджиев, 
сотрудники Дагестанского научного 
центра РАН, журналисты, обществен-
ники. Я рассказал о своем видении 
проблемы.

Русский вопрос в Дагестане: религи-
озный способ решения

В 1856 году Александр Горчаков 
сказал: «Россия сосредотачивается». И 
нам сегодня нужно задать себе вопрос: 
с чего собирается родина, по сути дела? 
Сегодня основной задачей является 
формирование духовно-светского пути 
развития общества. Вместе с тем перед 
государством все острее стоит задача по 
выстраиванию общенациональной идеи. 
Это стало ясно еще после крушения Со-
ветского Союза, но понимание о необ-
ходимости проводить четкую политику 
появилось относительно недавно. Так 
на заседании Международного дискус-
сионного клуба «Валдай» в 2013 году 
президент России в своем выступлении 
признал: «После 1991 года была иллю-
зия, что новая национальная идеология, 
идеология развития, родится как бы сама 
по себе. Практика показала, что новая 
национальная идея не рождается и не 
развивается по рыночным правилам».

Образовавшийся идеологический 
вакуум спешно начали заполнять рели-
гиозным содержанием. Надо признать, 
что положительной составляющей тра-
диционных религиозных конфессий 
России (православие и ислам) во многом 
являются этносберегающие факторы, 
что является крайне необходимым и за-
щитным условием в нынешних мировых 
глобализационных процессах, где в ряде 
евроатлантических стран размывается 
национальное, религиозное и культур-
ное самосознание.

Однако внутри страны такой подход 
вызывает ряд вопросов, среди которых 
самый очевидный – это каким образом 
будет проходить общенациональная 
интеграция народов России? С особой 
остротой этот вопрос может встать в 
регионах со смешанным культурным и 
религиозным населением, являющих-
ся окраинами страны. Одним из таких 
сложных в этноконфессиональном от-
ношении районов является Северный 
Кавказ, в частности Дагестан.

С конца 80-х годов по начало нуле-
вых годов отъезд русского и славянского 
населения из республики Дагестан про-
ходил во многом из-за национального и 
религиозного фактора. Чтобы уравнове-
сить тенденцию усиливающейся исла-
мизации в регионе, решили пойти не по 

возрождению светской формы сосуще-
ствования, а по организации православ-
ного фактора как механизма удержания 
русского и славянского населения в ре-
гионе, хотя во многом такой путь чреват 
обособлением, а не интеграционным 
компонентом, что никак не вяжется с 
генеральной концепцией о единой обще-
российской нации.

Почему была выбрана именно рели-
гиозная стратегия русской политики в 
Дагестане, для этого необходимо разо-
брать вопрос о составе русского насе-
ления на Кавказе. Дело в том, что в Ре-
спублике Дагестан проживает как бы две 
формы русского общества.

Русские в Дагестане
Дело в том, что в Дагестане про-

живает две формы русского общества.  
Первая –казачество, которое проживает 
в северных районах Дагестана. Эта общ-
ность русских впитала кавказскую само-
бытность и ценностную ориентацию, 
сохранив религиозную и этническую 
идентичность. В Российском государ-
стве они выполняли роль пограничных 
охранителей русского мира от окраин-
ных народов, в том числе и от кавказцев. 
Казаки  проживали и сейчас проживают 
анклавами.

Еще молодое советское правитель-
ство поняло, что выполнить миссию по 
интеграции дагестанских народов в со-
ветское государство казакам не удастся 
именно из-за их социальной особен-
ности. Ведь предполагалась задача эпо-
хальная – присоединить Дагестан не 
военным путем, а мирно интегрировать 
дагестанское общество в общероссий-
ское пространство. Не топот ермолов-
ских полков присоединил Кавказ к Рос-
сии, а идея о том, что люди – братья. В 
1920 году на Чрезвычайном съезде на-
родов Дагестана Иосифом Сталиным 
была объявлена автономия Дагестана 
как признание равного политического и 
геостратегического партнера, а не после 
захвата Шамиля или разгрома адыгов на 
Красной поляне. Такая же ситуация была 
и в  Средней Азии, присоединившейся к 
России, не когда эмир Бухарский царю 
присягнул, а когда там возникли револю-
ционные отряды «краснопалочников», 
мусульман, которые сказали: «Вы, рус-
ские, подали идею справедливости, и мы 
это поддерживаем».

С задачей интеграции Дагестана в 
Советское государство справилась вто-
рая часть русского общества, которая по-
явилась в Дагестане с приходом совет-
ской власти, особенно приток пришелся 
на военные и послевоенные годы. Сюда 
приезжали инженеры, учителя, врачи, и 
именно они совместно с коренными на-
родами Дагестана, а не религиозные де-
ятели или казаки, дали толчок развитию 
нашей республики.

Активность приезжающих сюда рус-
ских специалистов основывалась не на 
религиозности и не на узконациональных 
интересах, а на идее созидания и соуча-
стия в строительстве великой истории и 

культуры нашей общей страны. Именно 
эта прослойка светской пассионарной ин-
теллигенции приезжих русских явилась 
той соединительной тканью между Кав-
казом и Россией, которая смогла вырас-
тить и городскую интеллигенцию и выве-
ла на новый уровень элиту управленцев 
из коренного населения Дагестана.

Государственная программа под-
держки русского населения

Миграционный процесс конца XX 
века в большей степени коснулся имен-
но советской части славянского населе-
ния. Ведущие инженеры, перспективные 
ученые и грамотные управленцы по-
кинули Дагестан еще в начале 90-х. Об 
этом говорят цифры и документы.

Оставшиеся русские, включая каза-
чество, не имеют главного – пассионар-
ности, которая была в начале ХХ века у 
молодого кадрового состава инженеров, 
учителей, врачей, людей с городской 
культурой и гражданской (на тот момент 
советской) идентичностью.

Сейчас в Дагестане численность рус-
ских по итогам Всероссийской переписи 
населения 2010 года составляет 104 тыс. 
человек, или 3,6 процента от всего насе-
ления. Постановление Правительства Ре-
спублики Дагестан «Об утверждении го-
сударственной программы о Поддержке 
проживающего и возвращающегося в Ре-
спублику Дагестан русского населения на 
2014–2017 годы» предполагает решение 
жилищного вопроса; строительство объ-
ектов социального назначения в местах 
компактного проживания русского насе-
ления, обеспечивающих этнокультурное 
развитие русского населения.

В этот проект включена программа 
«Государственная поддержка казачьих 
обществ в Республике Дагестан на 2014–
2016 годы». Программа рассчитана в 
основном на русских, проживающих в 
Кизляре и других северных районах, а 
конкретнее для казаков. В этой связи  
строительство церквей является логич-
ной частью реализации этой программы, 
что тоже является важным моментом в 
формировании нравственного климата 
населения.

В Редукторном поселке Махачкалы 
позади комплекса «Пирамида» в районе 
памятника Русской учительнице намеча-
ется строительство церкви. Затея сама по 
себе добрая, но вызывает ряд вопросов, 
среди которых, например, такие: прово-
дилось ли социологическое исследова-
ние на предмет количества проживания 
людей, исповедующих христианскую 
веру в данном районе.

Развитие светских институтов, под-
держанных государством, было бы по-
лезнее для эффективного решения этой 
задачи. Об этом говорит неоднократ-
ный опыт советского прошлого. Целе-
сообразнее открыть, например, Центр 
славянской культуры, где можно прово-
дить культурно-просветительские или 
дискуссионные мероприятия, которые 
бы лучше представляли славянские на-
роды и их роль в развитии Дагестана. 

Открытый по инициативе главы региона 
Республиканский центр русского языка 
и культуры не имеет своего здания. Ведь 
такой Центр может стать не только узко-
национальным или религиозным соору-
жением, которое не будут посещать эт-
нические дагестанцы, а формирующим 
идею российского общенационального 
самосознания объектом, где транслиро-
валась бы философия русского мира че-
рез духовно-светский образ жизни.

Светское или религиозное будущее 
Дагестана

Несколько светских площадок, ра-
ботающих сегодня, работают на обще-
ственных началах. По моему глубокому 
мнению, использование только религи-
озного механизма интеграции ничем хо-
рошим не закончится.

В 2016 году на выборах в Народное 
собрание РД самым запоминающимся 
стало участие в избирательной кампании 
партии «Народ против коррупции», кото-
рая была поддержана ДУМД. Но тогда 
было на самом высоком уровне решено, 
что в выборном процессе религиозные 
структуры не будут участвовать, так как 
государство имеет светскую форму прав-
ления, и религия не имеет права вмеши-
ваться в дела государственные, так как 
отделена от государства по Конституции.

А сейчас в связи с проведением рус-
ской политики в религиозном формате 
на Кавказе есть опасность дать преце-
дент активизации религиозной полити-
ческой формы. В конечном счете это со 
временем приведет к явной сепарации 
общества на исламскую общность и 
православный форпост славянского по-
граничного анклава, который будет не 
способен проводить интеграционную 
политику и формировать общероссий-
скую нацию, а приведет лишь к обосо-
блению региона от центра в духовно-
культурном плане.

 Закончив доклад, я вынес на обсуж-
дение Клуба журналистов вопросы:

1. Русский вопрос в регионе как фак-
тор культурной и идеологической связи 
Дагестана и России.

2. Религиозный аспект как одна из 
форм интеграции Дагестана в общерос-
сийский контекст.

3. Светская морально-нравственная 
концепция как интеграционная модель.

Предложенные мною вопросы вы-
звали оживленную, иногда острую дис-
куссию между участниками встречи. О 
мнениях и предложениях, высказанных 
в ходе  обсуждения, газета «МК в Даге-
стане» расскажет в следующем номере. 
Мы будем рады услышать мнение наших 
читателей по этой очень важной для ре-
спублики теме. Какой путь у Дагестана 
– уйдет ли он глубоко в религию и об ин-
теграции в российское и международное 
пространство можно будет забыть, или 
его ждет современное светское развитие 
вместе со всей Россией? 

http://mkala.mk.ru/articles/2017/06/14/
formirovanie-obshherossiyskoy-

identichnosti.html

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ДРО КПРФ организует под-

писку на журнал «Политическое 
про- свещение». По вопросам 
подписки на журнал «Политиче-

ское про- свещение» обращаться 
в каби- нет №16, 1-этаж Адми-
нистрации г.Махачкалы, реском 
КПРФ. 

Журнал «Политическое про-
свещение» является печатным 
орга- ном Коммунистической 

партии Российской Федерации. 
Он был за- регистрирован и на-
чал выходить в 2000 году. Изда-
ние рассчитано на широкий круг 
членов и сторонников КПРФ, а 
также на всех, кто интересуется 
актуальными проблемами обще- 

ствознания. Содержание журна-
ла учитывает интересы актива 
пар- тии – секретарей партий-
ных отделений, пропагандистов, 
лекторов, докладчиков, руково-
дителей агитколлективов, жур-
налистов
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