
122 сентября   2017 года № 20  (646)   

         [ 3

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

КПРФВСТУПАЙТЕ
В РЯДЫ

№ 20 (646) Пятница  22 сентября 2017г.       Орган Дагестанского республиканского отделения КПРФ

Пресс-служба ДРО КПРФ 

Уважаемые соотечественники! 
Товарищи и друзья!

МИНУЛО четверть века с того чер-
ного дня, когда был преступно раз-

рушен Советский Союз. За 25 лет иллюзию 
оздоровления ситуации мог создать только 
период высоких нефтегазовых цен, да и то 
лишь у немногих сограждан.

Мы видим, что обстановка в стране продол-
жает ухудшаться. Образование и медицина ста-
новятся платными, их качество и доступность 
резко снизились. Нарастает раскол общества. 
Один процент населения страны захватил около 
80% народной собственности. 

Да, кризис в России продолжается, и 
он будет неизбежно углубляться. Государ-
ственный бюджет на ближайшие три года 
гарантирует дальнейшее разрушение про-
изводства и падение уровня жизни. Доходы 
казны в 13 триллионов рублей – это даже не 
стагнация, а откровенная деградация. Сле-
довательно, реальный сектор экономики не 
получит поддержки. Социальная сфера будет 
скукоживаться. Регионы продолжат всё глуб-
же погрязать в долгах. Власть щедра только в 
отношении к банкирам. За последние годы в 
банковскую систему влили почти три трилли-
она рублей, но производству и трудящимся от 
этого не стало легче.

В стране не осталось ни одной крупной 
социальной группы, чье положение улуч-
шается. Первой жертвой псевдореформ стал 
рабочий класс. В ходе грабительской прива-
тизации промышленность России подверглась 
разгрому. Рабочий класс резко сократился. При 
этом выросло число тех, кого называют «офис-
ным пролетариатом». Но и они безудержно экс-
плуатируются. Страдая от безденежья, многие 
погружаются в кабалу ипотечных и потреби-
тельских кредитов.

Сложные времена переживает крестьян-
ство. Число крупных коллективных хозяйств 
уменьшилось в разы. Фермеры брошены на 

произвол судьбы. В лихие 90-е была уничто-
жена мощная материально-техническая основа 
агропромышленного комплекса. Теперь в одних 
регионах пашня зарастает бурьяном, в других 
идет земельный передел, грозящий войнами на 
меже. Рядовой селянин либо не имеет работы, 
либо трудится за гроши. 

Когда-то «реформаторы» громко объявили 
малое и среднее предпринимательство своей 
надеждой и опорой. Но сегодня оно стонет под 
налоговым и кредитным гнетом, не выдержива-
ет конкуренции с крупным капиталом. В резуль-
тате, миллионы людей лишаются возможности 
кормить свои семьи.

В унизительном положении российская 
интеллигенция – ученые, учителя, врачи, 
деятели культуры. Научная и культурная 
среда все чаще остаются без поддержки го-
сударства. Истинные творцы прозябают, а под-
линное искусство замещают сорняки – худшие 
образцы западной масс-культуры.

Г.А. ЗЮГАНОВ: 
«ВРЕМЯ ВЛАСТНО ТРЕБУЕТ НОВОЙ ПОЛИТИКИ» Пресс-служба ДРО КПРФ

16 СЕНТЯБРЯ в Махач-
кале перед Аварским 

театром коммунисты и ком-
сомольцы  ДРО КПРФ про-
вели пикет, приуроченный к  
Всероссийскому митингу в 
поддержку обманутых доль-
щиков и пайщиков  жилья. В 
Дагестане эта проблема тоже 
существует. 

Так, министр строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
Дагестана Ибрагим Казибе-
ков недавно на парламентских 
слушаниях по формированию 
эффективных законодатель-
ных механизмов защиты прав 
и законных интересов участ-
ников долевого строитель-
ства в Республике Дагестан 
заявил, что по данным на ко-
нец апреля текущего года, в 
реестр обманутых дольщиков 
в Дагестане включено 305 че-
ловек, из которых 278 – в Ма-
хачкале и 27 – в Дербенте.

Выступившие обманутые 
дольщики на слушаниях рас-
сказали, что им приходится 
отбиваться от мошенников, 
даже имея на руках так на-
зываемые «зеленки» на квар-
тиры. Мытарства эти длятся 
годами, люди не могут полу-
чить ни квартир, ни вложен-
ных денег, часто даже вопре-
ки положительным решениям 
судов. 

По всей России обманутых 
дольщиков насчитывается бо-
лее 500 тысяч. Лидер КПРФ, 
товарищ Зюганов первым 
поднял эту проблему на го-
сударственном уровне и при-
звал президента Владимира 
Путина разобраться с этим во-
просом. Так, 22 июня Прези-

дент России Владимир Путин 
дал поручение руководителям 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов РФ до 1 октября 
2017 года обеспечить своев-
ременную реализацию пла-
нов-графиков по решению 
проблем граждан, постра-
давших от недобросовест-
ных действий застройщиков. 
Главой государства поручено 

информировать о ходе выпол-
нения планов и принятых мер 
по недопущению новых слу-
чаев нарушения прав граж-
дан, чьи денежные средства 
привлечены для строитель-
ства многоквартирных домов. 

В целях выполнения это-
го поручения 7 августа вы-
шло распоряжение Главы Ре-
спублики Дагестан Рамазана 
Абдулатипова о формирова-
нии «дорожной карты» для 
решения проблемы обману-
тых дольщиков.

В своем выступлении на 
прошедшем митинге Генна-
дий Зюганов заявил  «Для 
того, чтобы построить любой 
дом, требуется подпись руко-
водителя города или района. 
Он обязан, поставив подпись, 
найдя застройщика, отвечать 
собственной должностью и 
всем бюджетом поселения, 
в котором строится дом. Для 
того, чтобы деньги не воро-
вали, они должны быть ак-
кумулированы на одном кон-
кретном банковском счете, и 
могут перечисляться только 
на строительство данного 
объекта. У любой власти есть 
контрольные службы, кото-
рые должны следить за каче-
ством возводимого объекта и 
за сроками его введения».

ПИКЕТ В ПОДДЕРЖКУ ОБМАНУТЫХ 
ДОЛЬЩИКОВ В МАХАЧКАЛЕ

    К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Пресс-служба ДРО КПРФ

В КАРАБУДАХКЕНТСКОМ районе на базе 
отдыха «Лотос» состоялся I Республикан-

ский слёт антинаркотического молодёжного дви-
жения. Инициатором выступило Минмолодежи 
РД.

В программе принимал участие комсомолец 
ЛКСМ РФ, член молодежного парламента РД 

Амрулах Магомедов, который занял третье место по 
соревнованиям стрельбы из лука, а также участвовал  
в командах по футболу и брейн-рингу, которые заня-
ли первые места. 

На мероприятии представители министерства 
по делам молодёжи РД  рассказали участникам о 
методике и ходе проведения рейдовых мероприятий 
по противодействию наркомании и о формировании 
здорового образа жизни. 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА КОМСОМОЛА НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ 
СЛЁТЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО МОЛОДЁЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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Завур МУСТАФАЕВ

ПРИБЛИЖАЕТСЯ день 7-ноября, 
великая дата в отечественной и 

мировой истории. В отечественной исто-
рии это событие мы всегда называли 
Великим, и значимость его со временем 
люди начали осознавать. Революция в ок-
тябре 1917 года привела к созданию ново-
го типа государства, и впервые в мировой 
истории государство стало рупором для 
развития человека труда.

Логическим итогом и победным шестви-
ем Великого Октября стала победа в Вели-
кой Отечественной войне. Все попытки ны-
нешних политиканов принизить значимость 
двух великих событий в мировой истории 
закончатся поражением, ибо боль и страда-
ния наших народов с памяти стереть мы – 
коммунисты - не дадим.

Много клеветы со стороны власти, чтобы 
вытравить народную память о завоеваниях 
и оно больно бьёт в первую очередь по рус-
скому народу и делает центральной пробле-
мой русский вопрос. Уничтожая историче-
скую память, уничтожается русский народ. 
Подло и цинично продумано. Если, всё в 
прошлом было плохо, что же мешает ныне 
власти сделать лучше? Ведь на самом деле в 
стране повальная безработица и коррупция. 

В своё время один из Медичи настолько 
опустошил казну и не зная, как выйти из си-
туации придумал индульгенции на продажу. 
Это что-то вроде нашей зелёнки на землю, 

которая даёт гарантию на имущество, и ко-
торым так умело спекулирует наши чинов-
ники. 

Мы учились в советское время и никогда 
наши родители не покупали книги. Сегодня в 
школах учителя занимаются продажей книг. 
У нас было право на труд, а сегодня этого 
права нас лишили. Право на ежегодный от-
дых – из области фантастики. Ну, а выборы 
отдельная тема. Здесь вообще ситуация ко-
мическая. Кого поддерживает власть, и про-

таскивают в  гос. или муниципальные орга-
ны власти, тот в последствии обязательно 
будет замешан в коррупционных скандалах. 
Ощущение такое будто власть специально 
взращивает, как в инкубаторе вороватых чи-
новников. 

В унизительном положении сегодня ока-
залась интеллигенция. Истинные творцы не 
могут творить, если постоянная тревога на 
сердце. Тревога за семью, за родных и близ-
ких, за страну.

Пресс-служба Кизлярского 
горкома КПРФ

БАННЕР, посвященный 
282-й годовщине со дня 

основания Кизляра, коммуни-
сты установили на одной из 
главных улиц города. Так, к 
подготовке празднования актив-
но подключились коммунисты 
города Кизляр. 

-Для создания праздничного 
настроения мы используем наш 
партийный рекламный щит в цен-
тре города. Приводим в порядок 
территорию партийного комитета, 
- прокомментировал деятельность 
партийцев Артур Амиралиев, пер-
вый секретарь Кизлярского горко-
ма КПРФ.

Сегодня Кизляр является круп-
нейшим промышленным городом 
Серверного Дагестана. Благодаря 
усилиям и таланту многих поко-
лений, здесь развит значитель-
ный экономический, культурный 
и интеллектуальный потенциал. 
Кизляр занимает достойное место 
в хозяйственном комплексе респу-
блики. Вносит весомый вклад в  
социально-экономическое и куль-

турное развитие республики Даге-
стан.

ПРАВДА ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ ВСЕГДА ЖИВА

КОММУНИСТЫ КИЗЛЯРА 
ГОТОВЯТСЯ КО ДНЮ ГОРОДА

    К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Пресс-служба ДРО КПРФ

ДЕНЬ Великой Октябрь-
ской социалистической 

революции в общеобразователь-
ных школах со дня перестрой-
ки освещают мало или вообще 
обходят стороной, нередко рас-
сказывая штампами либераль-
ной пропаганды. В связи с этим 
возникла острая необходимость 
в правдивом и объективном пре-
поднесении этой странице исто-
рии, которая явилась эпохаль-
ной для нашей страны.

Так, 20 сентября в Гимназии 
√33 первый секретарь ДРО ЛКСМ 
РФ Гаджитаев Артём и первый се-
кретарь Махачкалинского горкома 
ЛКСМ РФ Омаров Шамиль прове-

ли открытый урок со школьниками 
8-мых классов. Темами открытого 
урока были День воинской славы 
России и Столетие Великой Ок-

тябрьской Социалистической рево-
люции. Учащиеся принимали актив-
ное участие, слушали с интересом и 
изъявили желания вступить в ряды 
комсомола в будущем.

УРОКИ, ПОСВЯЩЁННЫЕ
 ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ
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Руслан Акаев

МИР переходит на 
новый техноло-

гический уклад. По боль-
шому счету - новая тех-
нологическая революция 
уже произошла. Но силы, 
контролирующие сырье-
вую экономику всячески 
тормозят внедрение пере-
довых технологий. Про-
блема в том, что новейшие 
открытия позволяют че-
ловечеству получить доступ к дешевой энергии, что не вписывается в систе-
му стратификации и предполагает потерю власти единиц над всеми. Созда-
на изощренная система патентного права, цель которой законсервировать 
нежелательные технологии. Но рано или поздно река технологий прорвет 
дамбы и заполнит нашу реальность. Желательно, чтобы до этого время сло-
жился нужный мировой порядок, где власть меньшинства будет узаконена 
и уже не будет опираться на энергетический диктат. С этим связаны про-
цессы ускорения, которые мы наблюдаем в последнее время. Управляемый 
хаос призван уничтожить существующую международную систему и на его 
руинах построить Новый мировой порядок. ИГИЛ, Афганистан, Ирак, Ли-
вия - это только первые «цветочки» нового тренда. «Ягодки» будут намного 
круче...

Технологическая революция еще не ворвалась в рынок, но уже широко раз-
вернулась в оборонке. Развитые страны давно перешли на качественно новые 
виды вооружений - психотронное, климатическое и пр. оружие. Это только для 
толпы разворачивают спектакли с самолетами и танками. На самом деле война 
ведется совсем иными средствами уже очень давно... В системе управленческих 
приоритетов «Военное оружие» стоит на последнем месте, после мировоззрен-
ческого, идеологического, исторического, психотронного, финансового, техно-
информационного видов оружия... Обывателю системы Концептуальной власти, 
бесструктурного управления, управления по отклонениям непонятны, потому 
что он ничего не знает о них. Ведь его девиз - «Не надо захламлять мозги. Пусть 
думают те, которым за это платят!...» Обывателю не понять - что если кто-то 
думает за него, то он становится потенциальной жертвой, последствием чьих-то 
мыслей. От него перестает что-то зависеть именно в тот момент, когда он пере-
стал думать... Этим пользуются «поводыри». Те, кто ведет стадо на стрижку и 
убой... 

Как ни странно - технологическая революция совпала с человеческой дегра-
дацией. Это парадоксальное встречное движение ломает все логические стере-
отипы. Не удивлюсь, если в итоге останутся умные машины, обслуживающие 
глупых обезьян...

МНЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Есть ли выход из этой спирали па-
дения? Мы убеждены, что есть! Нужно 
задействовать весь созидательный по-
тенциал общества. Острую нужду ис-
пытывают десятки миллионов наших 
сограждан. Большинство из них пол-
ны сил и энергии. Они способны стать 
прочной основой возрождения и разви-
тия России. Для этого нужны перемены, 
нужна принципиально иная социальная 
и экономическая политика.

Лево-патриотические силы пред-
лагают точно выверенную программу 
вывода Отечества из кризиса – «Де-
сять шагов к достойной жизни». Она 
сформулирована в предложениях Ор-
ловского экономического форума, под-
держана на съездах представителей 
трудовых коллективов, работников 
аграрной сферы, депутатов разных 
уровней. Их участники представляют 
широкий и подлинно народный блок. 
Они абсолютно осознанно оказали до-
верие нашей команде на парламентских 
выборах. Эти люди готовы и дальше 
поддерживать программу созидания, 
подкрепленную твёрдой позицией и па-
кетом законодательных инициатив.

Мы не раз подчеркивали, и готовы 
утверждать вновь: выборы 2016 года 
во многом сфальсифицированы. Они 
не стали формой широкого общена-
ционального диалога. Не удивительно, 

что на этих выборах была самая низкая 
явка в современной истории России. 
Из-за позиции властей Россия упусти-
ла исторический шанс начать выход 
из кризиса. Страна продолжает терять 
драгоценное время. Похоже, мы един-
ственная страна в мире, где экономика 
падает, а у власти всё растёт. «Единая 
Россия» боится левых сил, боится со-
циализма, ей милее дурачить общество 
и играть с Жириновским и Навальным.

У нашей Отчизны есть возмож-
ность встать на путь созидания уже 
сегодня. Предлагаемые КПРФ меры 
способны увеличить доходную часть 
российского бюджета до 25 триллио-
нов рублей. Это будет бюджет не де-
градации, а всестороннего развития.

Нарастающие проблемы страны не-
избежно потребуют решительных дей-
ствий. История хорошо знает, к чему 
ведёт нежелание верхов прислуши-
ваться к чаяниям и нуждам общества. 
Именно так случилось 100 лет назад, 
когда царское самодержавие пало под 
напором российской буржуазии. Начал-
ся распад страны. Спасение пришло 
благодаря Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Столе-
тие двух революций и гражданской 
войны – важный повод задуматься о 
будущем. Политика социального рас-
кола неизбежно ведет к потрясениям, 
подрывает перспективы национального 

единства, оборачивается многими бе-
дами и угрозами. Пришло время извле-
кать уроки из нашего прошлого.

Ближайшие годы станут периодом, 
когда потребность в смене курса будет 
всё острее. Крайне важно, чтобы вы-
ход из затяжного кризиса был мирным 
и демократичным. Подчинить этой 
задаче следует и все избирательные 
кампании – от выборов муниципаль-
ного уровня до избрания президента 
страны.

Мы хорошо понимаем, что оче-
редные выборы не будут лёгкими. 
Патриотам России нужна готовность 
сопротивляться и административной 
принудиловке, и тотальной «промывке 
мозгов», и безграничному популизму, 
и отвлечению внимания граждан от 
внутренних проблем. Противостоять 
этим методам и предложить стране но-
вый курс не смогут ни политические 
приспособленцы и шарлатаны, ни ли-
беральные кликуши, ни заокеанские 
ставленники. Сделать это может только 
широкое объединение народно-патрио-
тических сил России.

Пришла пора сплачиваться всем, 
кто представляет интересы рабочего 
и крестьянина, ученого и инженера, 
учителя и врача, студента и ветерана, 
представителя малого или среднего 
бизнеса.  Нам нужно крепкое единение 
всех, кто заинтересован в мирном и де-

мократичном решении накопившихся 
проблем.

В патриотическом движении есть 
целая плеяда честных и талантливых 
тружеников, настоящих лидеров. Они 
способны вести страну к новым гори-
зонтам. Многие из вас подтвердят: в 
каждой сфере деятельности, в каждом 
регионе России есть преданные Отече-
ству люди, настоящие профессионалы 
своего дела. Они способны защитить 
страну от невзгод, в силах придать ей 
поступательное развитие. Нам нужна 
целая плеяда людей, чтобы бороться 
за пост главы государства, за форми-
рование Правительства народного 
доверия, за новых глав регионов и 
депутатов всех уровней. Предлагаем 
немедленно начать самое широкое об-
суждение программы вывода страны из 
кризиса и всех возможных кандидатур в 
наших организациях, среди друзей и со-
юзников, с каждым, кто готов участво-
вать в выработке новой политики.

Пред лицом всех внутренних и 
внешних угроз России нужен широ-
кий блок государственно-патриоти-
ческих сил. Опыт создания таких сою-
зов у нашей страны есть. КПРФ готова 
к сложению сил, к общей борьбе за до-
стойное будущее Отчизны.

Вместе – сможем! Вместе – преодо-
леем! Вместе – победим!

Геннадий ЗЮГАНОВ

Г.А. ЗЮГАНОВ: 
«ВРЕМЯ ВЛАСТНО ТРЕБУЕТ НОВОЙ ПОЛИТИКИ»

    К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Руслан ЛУГОВОЙ

ОЧЕВИДНО, что избиратель-
ные кампании в Дагестане 

неуклонно теряют популярность у 
избирателей. И это видно хотя бы 
уже потому, что основная установ-
ка власти на любом уровне перед 
кампанией – это обеспечить явку 
избирателей. Так не секрет, что 
бюджетным и иным государствен-
ным организациям в обязательном 
порядке требуют участвовать в вы-
борных кампаниях. Потому как 
если все оставить на самотек, то в 
день выборов может стать так, что 
на избирательные участки не явят-
ся даже семья выдвигающегося 
кандидата.

Но растущая пассивность избира-
телей оправдана. Во-первых, выборы 
носят с середины 90-х годов формаль-
ный характер для соответствия с так 
называемыми европейскими принци-
пами демократии.По сути задача сде-
лать выборы реальным механизмом 
обновления власти не ставиться.

Во-вторых, скрыть участие в ма-
хинациях при всем желании не полу-
чится, и таким образом о провокациях, 
вбросах и прочих противозаконных 
действиях узнает все население. И хуже 
всего в этом то, что участвующие в та-
ких выборах молодежь под водитель-
ством «старших товарищах»неизбежно 
сформируеткриминальные ценност-
ные установки, что неизбежно даст 
и дает свои печальные результаты в 
обществе.А такой результат тянет за 
собой другую проблему, проблему 

формирование патриотизма и борьба с 
террористическими проявлениями, как 
своеобразный ответ несправедливой и 
двуличной системе.

В-третьих, и пожалуй самое глав-
ное, выборы сегодня – это просто фор-
мальное закрепление уже достигнутых 
договоренностей в коридорах власти, а 
потому выборы предсказуемы.

Надо отметить, что прошедшие 
выборы 10 сентября 2017 года говорят 
о том, что желающих попасть в собра-
ние депутатов муниципальных обра-
зований очень мало, так как бесплатно 
осуществлять общественную нагруз-
ку на селе или районах никто не хочет. 
Таким образом, предсказуемо прошли 
те, кто уже итак имеет авторитет и фи-
нансовую независимость. 

Очевидно, чтоставится задача 
провести во все представительные 
и законодательные собрания обе-
спеченный слой общества, выража-
ясь языком марксистско-ленинской 
терминологией, класс буржуазии, то 
все логично и укладывается в модель 
классового разделения общества на 
управленческий буржуазный капитал 
и подчиненный пролетариат.

РЕПЛИКА
О ВЫБОРАХ…
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Пресс-служба ДРО КПРФ

В БРЕТТОН-ВУДСКОЙ конферен-
ции в 1944 г., проходившей в США, 

участвовало 44 государства. Результатом 
стали Бреттон-Вудские соглашения.

Смысл соглашений — вся мировая тор-
говля будет осуществляться в долларах 
США и золотом.

Каждая страна имеет право на эмиссию 
собственной национальной валюты только 
в эквивалентном (по курсу) размере, не пре-
вышающем объёма золото-валютных резер-
вов (ЗВР), которые формируются из золота 
и, в подавляющей части, из долларов США.

То есть стране, прежде чем напечатать 
свою национальную валюту, требуется про-
дать то, что она производит (добывает, стро-
ит и т.д.) на мировом рынке за доллары США, 
и аккумулировать полученные деньги в ЗВР. 
ЦБ стран, ратифицировавших соглашение, 
становятся по сути, филиалами ФРС, осу-
ществляющих эмиссию только в том размере, 
в каком разрешила ФРС.

ФРС, владеющая с 1913 г. печатным стан-
ком, клепающим доллары, печатает доллары 
в тех количествах, которые необходимы 
США и обменивают долларовую бумагу на 
реальные материальные ресурсы. США ста-

новятся страной-паразитом, вытягивающим 
соки из всего мира.

В 1944 г. создается МВФ — финансовый 
инструмент созданной паразитической си-
стемы.

В 1971 г. США пошли ещё дальше. С 15 
августа 1971 г. президент США Ричард Ник-
сон объявил об отказе казначейства США 
обменивать доллары на золото.

Золото становится обычным то-
варом, а не мировыми деньгами. 
И, как и всё остальное, торгуется на миро-
вом рынке за доллары.

В 1971 г. произошел отказ от фиксиро-
ванных валютных курсов.

Возник рынок денег — FOREX, с си-
стемой плавающих валютных курсов. По-
явилась возможность делать деньги из денег 
— на разнице валютных курсов. А заодно 
держать курсы национальных валют под 
контролем. Был создан инструмент финан-
сового контроля за всеми государствами 
(кроме СССР и его ближайших союзников).

Сейчас резервные валюты — доллар 
США, фунт стерлингов, швейцарский 
франк, японская иена, евро.

ЕДИНСТВЕННЫМ правителем, отка-
завшимся ратифицировать Бреттон-Вуд-
ские соглашения, был Сталин.

В 1955 г., по плану Сталина, создана вне-
долларовая мировая система, где основным 
средством расчетов являлся бы советский 
золотой рубль. И в 1952 г. 25 стран подпи-
сали соглашение о создании внедолларовой 
зоны. Только смерть Сталина в 1953 г. нару-

шила все планы… Хрущев, придя к власти, 
на корню зарубил идею золотого рубля.

Теперь понятно, почему на Сталина, в 
течение стольких лет, вылито и продолжает 
выливаться столько грязи? 

Источник: www.liveinternet.ru

ИОСИФ СТАЛИН — ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬ, 
ОТКАЗАВШИЙСЯ РАТИФИЦИРОВАТЬ 

БРЕТТОН-ВУДСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

III ГУСАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
100 ЛЕТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Министерство по национальной политике Респу-
блики Дагестан приглашает принять участие в III обще-
ственно-политических Гусаевских чтениях. В 2017 году 
мероприятие посвящено 100-летию революции 1917 года 
и соберет специалистов в области политологии, истории, 
этножурналистики, конфликтологии, социологии и т.д.

Цель чтений – осмыслить различные процессы, про-
исходящие в обществе, анализ исторических событий с 
позиций сегодняшнего дня.

Гусаевские чтения пройдут в формате как общей 
панельной дискуссии с участие спикеров из различных 

сфер, так и четырех секций по следующим темам: 
1.Политические ценности дагестанского общества: 

динамика и перспективы.
2.Национальная и конфессиональная идентичность в 

XXI веке: Россия, Северный Кавказ, Дагестан.
3.Место и роль СМИ в формировании общественного 

мнения в России.
4.Общественно-политические и социальные транс-

формации в XX веке и Дагестан: анализ и перспективы.
Регистрация для участия в Гусаевских чтениях от-

крыта на сайте http://read.gusaev.ru
Время проведения – 25 октября 2017 г.
Место проведения – Дагестанский научный центр 

РАН (Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. М.Гаджиева, 
д. 45).

Организатор – Министерство по национальной поли-

тике Республики Дагестан
По итогам III общественно-политических Гусаевских 

чтений будет издан сборник материалов.
Контакты: Министерство по национальной политике 

Республики Дагестан
Управление национальной политики и информацион-

ного обеспечения
Телефоны: (8722) 67-20-74, 89034231232 

e-mail: gusaev-2017@mail.ru

Руслан ЛУГОВОЙ

Есть прямое следствие между го-
родской культурой и граждан-

ским самосознанием, потому как по-
следнее зародилось именно в условиях 
городской среды, где действуют особые 
правила и ценности, присущие только 
горожанам.

Многоэтажные дома, выполненные в од-
ном стиле, дорожные развязки, обществен-
ный транспорт, тротуары и проезжая часть – 
это атрибуты именно городского пейзажа. А 
правильный архитектурный ландшафт го-
рода имеет очень серьезные механизмы для 
формирования городской культуры. Напри-
мер, бульвары, скверы и парки выполняют не 
только декоративную функцию, а жизненно 
необходимую.

Вдоль центральных улиц Махачкалы, 
таких как И. Шамиля, Р. Гамзатова, Ю. Гага-
рина, И. Казака в советское время были вы-
сажены плотными рядами кусты и туи. Это 
было сделано именно для того, чтобы пыль 
дороги и выхлопные газы машин оседали не 
на наших с вами легких или толстым слоем 
на подоконнике, а на зеленых насаждениях – 
естественных фильтрах. И это при том, что в 
середине прошлого века машин было много-
кратно меньше. А около тротуаров были по-
сажены акации, канадский тополь, платаны 
и клены, которые создавали тень, и в зной-
ное дагестанское лето можно было спокойно 

пройтись по городу.
Можно сетовать, что нет системной рабо-

ты по озеленению города. Но надо признать 
и то, что часто мы рассуждаем так в рамках 
личной выгоды и равнодушны, когда дело ка-
сается нашего участия в этом

Но начиная с середины 1990-х годов, к 
сожалению, идет системное уменьшение 
зеленых насаждений в Махачкале. Этот тре-
вожный процесс проходил по разным причи-
нам. С начала нулевых годов стала очевидна 
опасность плотного насаждения кустов, так 
как в них можно было легко спрятать взрыв-
пакет, что, к несчастью, случалось доволь-
но часто. И уничтожение кустарника было 
как-то оправдано требованиями безопасно-
сти. Затем по инициативе бывшего градо-
начальника в начале двухтысячных вырубке 
подверглись все тополя, так как в весенний 
сезон на неделю весь город погружался в 
хлопья тополиного пуха, который является 
сильным аллергеном для части горожан.

Но если задаться вопросом, а почему в 
Махачкале были высажены именно тополя, 
то ответ очевиден. Тополя – сильнейшие при-
родные водозаборные фитили. Большинство 
их было посажено в заболоченных местах 
Махачкалы. Старожилы прекрасно помнят, 
что, например, улицы Шамиля (Калинина), 
Гагарина, Магомедтагирова (Казбекова) были 
заболоченными районами. Были построены 
отводные каналы, а для лучшего осушения 

земли посажены тополя. Непонятно, поче-
му тотальной вырубке подверглись и афри-
канские акации. Да, надо обновлять зеленые 
насаждения через каждые 40-50 лет, убирать 
деревья, которые явно мешают коммуникаци-
ям. Однако сегодня все больше преобладает 
другая причина уменьшения зелени в городе.

– Вы хозяин? – интересуюсь у продавца 
магазина по продаже стройматериалов на 
улице И. Казака, где нет деревьев. – Не было 
желания посадить хотя бы одно возле магази-
на?

– А зачем? Машины же не смогут подъ-
ехать для погрузки и разгрузки, – вот ответ 
коммерсанта. С ним солидарны и владельцы 
других магазинов. И это не только по улице 
И. Казака, а везде, где встает выбор между 
успешной коммерцией и зелеными насаж-
дениями. В Сепараторном поселке или на 
проспекте Акушинского можно было бы по-
строить великолепные районы, но застрой-
щики не продумали ни коммуникации, ни 
дороги, ни инфраструктуру. Что уж говорить 
о зелени…

По поводу озеленения и вырубки дере-
вьев мы обратились за разъяснениями в Ми-
нистерство природных ресурсов и экологии 
РД.

– Нам приносят акт ЖКХ о состоянии 
дерева, которое нужно убрать. По нему спе-
циалист выезжает на место и тоже проводит 
обследование. Если он подтверждает, что 

дерево представляет угрозу людям, то мини-
стерство оформляет соответствующий разре-
шительный документ, – прокомментировала 
ситуацию Джамиля Нуричуева, главный спе-
циалист центрального управления министер-
ства.

– Но вы не могли не заметить, что по ули-
це Ирчи Казака от угла ул.Чернышевского и 
до проспекта Гамидова нет ни одного дере-
ва. Неужели все они были старыми и пред-
ставляли угрозу?

– Мы разделяем беспокойство горожан, 
но зачастую происходит так, что заинтере-
сованное лицо ночью занимается вырубкой 
деревьев, а утром к нам приходят с жалоба-
ми люди. Мы просто не можем физически за 
всем уследить. Не поставишь же к каждому 
дереву охранника, – сетует на проблему чи-
новник.

Конечно, можно сетовать на то, что нет 
системной работы по озеленению города. Но 
ради справедливости все-таки надо признать, 
что предприниматели рассуждают в рамках 
личной выгоды и прибыли и равнодушны, 
когда дело касается общественного вопроса, 
в том числе по озеленению города.

Прав был Карл Маркс, что при 100% ка-
питал попирает все человеческие законы, что 
уж говорить о законах общежития и озелене-
ния…

Источник:http://dagpravda.ru
/obshestvo/derevya-sami-ne-rastut/

ДЕРЕВЬЯ САМИ НЕ РАСТУТ

Дагестанский реском КПРФ выражает искрен-
ние соболезнования члену бюро Хасавюртовского 
райкома КПРФ Ибрагимову Ансару Магомедови-
чу со смертью 

СЫНА
и разделяет с ним горечь невосполнимой утраты.


