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Руслан ЛУГОВОЙ

По Н А З Н АЧ Е Н И И 
врио Главы респу-

блики Владимира Васильева 
что только не обсуждалось в 
народе. Говорят о многом и 
о многих. Но ведь сейчас со-
вершенно уже не важно, кто 
какой пост покинет или кого 
назначат. Может быть, стоит 
осмыслить процесс в респу-
блике как возможную часть 
одного большого государ-
ственного преобразования?

Недавно состоялись обще-
ственные обсуждения депутатов 
собраний Махачкалы и внутри-
городских районов столицы по 
вопросам взаимодействия депу-
татов всех уровней между собой 
и общественниками. В России 
только три городских округа 
имеют внутригородское деле-
ние: Челябинск, Самара, Махач-
кала, где осуществляется мест-
ное самоуправление на уровне 
внутригородских районов. И 
что? Какая связь между этими 
событиями? – спросит читатель.

А тем не менее, подписывая 
в октябре 2005 года закон «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления» 
Президент Владимир Путин 
придал чрезвычайную важ-
ность этому акту, сказав: «Этот 
документ – одна из важнейших 
составляющих полномасштаб-
ной административной рефор-
мы… Мы предусмотрели очень 
длительный переходный пери-
од для того, чтобы как следует 
подготовиться к его реализа-
ции», – сказал тогда Президент.

Принятый Закон о местном 
самоуправлении на самом деле 
является одним из ключевых 
моментов к большим админи-
стративным преобразованиям в 
России, способных усовершен-
ствовать государственную систе-
му управления страны и спло-
тить новую российскую нацию.

Как написал Николай Дзись-
Войнаровский в статье «Путин 
трудоустроил миллион чинов-
ников», вышедшей на Lenta.
ru, законы «Об общих прин-
ципах организации местного 

самоуправления» и «Об общих 
принципах организации зако-
нодательной и исполнительной 
власти в субъектах РФ», подпи-
санные Президентом, будут ра-
ботать на прозрачность работы 
как муниципальных районов, 
так и субъектов в целом. Имен-
но благодаря разграничению 
полномочий на ряд муниципа-
литетов будет ясно, например, 
кто виноват в невыплатах зара-
ботной платы или в отсутствии 
тепла в жилых домах.

НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ДАГЕСТАНА

Пресс-служба ДРО КПРФ

На 13-Й СЕССИИ Народного 
Собрания Дагестана 6-го 

созыва на рассмотрение депутатов 
были вынесены более тридцати во-
просов. Открыл и вел ее Председа-
тель Народного Собрания РД Хизри 
Шихсаидов. 

Вице-спикер парламента, первый 
секретарь Дагестанского республи-
канского отделения  КПРФ Махмуд 
Махмудов в своем выступлении напом-
нил о недавнем приезде в республику 
представителей Комитета Госдумы по 
образованию и науке. Совместно с На-
родным Собранием Дагестана думские 
парламентарии обсудили проблемы в 
системе образования: низкие зарплаты 
учителей, вопросы малокомплектных 
школ, растущее число медалистов, ко-
торые на самом деле не имеют доста-
точных знаний и многие другие.

Махмуд Махмудов предложил взгля-
нуть на эти проблемы с другого аспекта.

– Лозунг «кадры решают все», на 
мой взгляд, особо актуален сегодня. 
Надо обратить внимание на тех людей, 
которые сегодня возглавляют образо-
вательные учреждения в регионе. Этот 
вопрос был обсужден в июле текущего 
года на заседании Совбеза. Как показал 
анализ, из 52 муниципальных образова-
ний только 12 приняли нормативно-пра-
вовые акты муниципалитетов, регла-
ментирующие проведение аттестации и 
конкурса. При этом федеральный закон 
требует это в обязательном порядке, – 

проинформировал Махмудов.
Махмуд Махмудов говорил, что 

по 40 муниципальным образованиям 
аттестации кандидатов на должности 
руководителей образовательных орга-
низаций не проводятся или это вообще 
не регламентировано в их уставах, еще 
в 23 – не предусмотрено проведение 

аттестаций кандидатов на должности 
руководителя, а в 16 муниципалитетах 
порядок проведения такой аттестации 
не определен в целом. 

Вице-спикер добавил, что проведен-
ный анализ порядка назначения руково-
дителей 1268 среднеобразовательных 
школ показал, что только 10% (130 че-

ловек) назначены по конкурсу, 16% (бо-
лее 200) прошли аттестацию, 31% (397 
человек) соответствует занимаемой 
должности по квалификационным тре-
бованиям. 156 школах характеристики 
квалифицированным требованиям со-
ответствуют только 63 школы. 

НА XIII СЕССИИ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ МАХМУД МАХМУДОВ: 

«КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ», НА МОЙ ВЗГЛЯД, ОСОБО АКТУАЛЕН СЕГОДНЯ…»
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У нас в республике почти 80% на 
избирательных участках работают 
учителя, завучи, которых буквально 
заставляют выдать нужный резуль-
тат. Когда допрашивали о гитле-
ровского пленного мы не учли роль 
учителей. Дорогие друзья нам нуж-
ны такие учителя, которые смогут 
воспитать настоящих патриотов. 
Школа основа всей последующей 
нашей жизни.

О проблемах в сфере экологии в 
своем выступлении говорил депутат 
от фракции «Справедливой России» 
Рафик Асланбеков. 

Депутат от фракции «Единой 
России» Висампаша Ханалиев в 
своем выступлении затронул про-
блему несвоевременного обеспе-
чения пациентов государственных 
медучреждений лекарственными 
средствами. 

Спикер республиканского парла-
мента Хизри Шихсаидов сообщил, 
что по поручению врио Главы Даге-
стана для рассмотрения проблемы 
жителей Ногайского района в муни-
ципалитет выехали представители 
Правительства. Об итогах поездки 
рассказал врио вице-премьера – ми-
нистра экономики и территориаль-
ного развития республики Раюдин 
Юсуфов. По его словам, в рамках 
большого совещания в районной 
администрации поднималось много 
вопросов, среди которых – эффек-
тивное и рациональное использова-
ние земель отгонного животновод-
ства. «На этой территории свыше 
6 тысяч гектаров земель, которой 
пользуются сельхозпроизводители 
высокогорных районов. И конечно, 
тут стоит вопрос – территория Но-
гайского района от использования 
земель не имеет практически ниче-
го, кроме нагрузки на саму терри-
торию и других вопросов. Сегодня 
Правительство республики разра-
батывает несколько вариантов по 
возмещению расходов, в том числе 
от аренды. Если бы за эти земли 

сельхозпроизводители платили зе-
мельный налог, то весь этот налог 
полностью оставался на этой терри-
тории, то есть поступал бы в бюд-
жет муниципалитета. А сегодня эти 
средства поступают в республикан-
ский бюджет», – рассказал он.

Второй вопрос, который остро 
стоит в Ногайском районе, по сло-
вам врио вице-премьера, касается 
медицинского обеспечения, в част-
ности работы центральной рай-
онной больницы. «В учреждении 
отсутствуют лекарственные препа-
раты», – сообщил Юсуфов. О поло-
жении Ногайского района выступил 
и депутат народного собрания от 
КПРФ Мурзадин Авезов

- В свое время Ногайский район 
производил около 15% шерсти это 
были и социальная инфраструкту-
ра, но сегодня нужно поднимать эти 
вопросы не только на республикан-
ском уровне, а на федеральном. Се-
годня, например животноводческое 
предприятие «Червлёные буруны» 
некогда самое передовое хозяйство 
сейчас в глубоком кризисе., - рас-
сказал депутат. Также Авезов за-
тронул проблему земель отгонного 
животноводства.

Комментируя выступление, Хиз-
ри Шихсаидов отметил, что каждый 
муниципалитет должен получать 
финансирование вовремя. Он при-
вел в качестве примера город Киз-
ляр, где на водоснабжение выделе-
но 17 млн рублей.

– Однако город не получил этих 
денег, поэтому там нет воды. Та-
кие же проблемы есть и в других 
районах. Необходимо правильно 
составлять реестр, чтобы каждый 
муниципалитет вовремя получал 
финансирование и проводил необ-
ходимую работу, – отметил спикер 
парламента Дагестана.

Также он сделал акцент на том, 
что следует решать проблему с не-
хваткой лекарственных средств в 
больницах, для этого необходимо 
активизироваться и Росздравнад-

зору, и Минздраву республики, и 
курирующему вице-премьеру, Счет-
ной палате и другим.

Хизри Шихсаидов возмущался 
по поводу того, что нередко новые 
министры начинают менять всех ру-
ководителей кадровых подразделе-
ний, приводить, так скажем, «свою 
команду». Более того, некоторые 
устанавливают срок таким руково-
дителям – один год.

– Для чего это делается? Чтобы 
ежегодно принимать этих людей 
на поклон? Надо же разбирать-
ся, выезжать в муниципалитеты, 
смотреть, как человек работает. 
И если он справляется со своими 
обязанностями, заключать с ним 
контракт», – сказал Шихсаидов, до-
бавив, что, прежде чем назначать в 
районы своих представителей, этот 
вопрос нужно обсуждать с глава-
ми муниципальных образований. 
Хизри Шихсаидов коснулся обще-
го положения по поводу кадрово-
го вопроса республики и засильем 
клановости во всех органах власти. 
Председатель парламента призвал 
всех отходить от этой практики.

В рамках «правительственного 
часа» депутаты заслушали отчет 
врио министра сельского хозяйства 
и продовольствия Дагестана Керим-
хана Абасова о реализации в регио-
не приоритетного проекта «Эффек-
тивный АПК» .

В первом чтении был принят 
внесенный в республиканский пар-
ламент временно исполняющим 
обязанности Главы РД Владими-
ром Васильевым проект закона «О 
внесении изменений в статью 3 За-
кона РД «О налоге на имущество 
организаций» и о ставке налога на 
прибыль организаций для резиден-
тов территории опережающего со-
циально-экономического развития 
(ТОСЭР) «Каспийск».

ТОСЭР – это часть территории, 
на которой установлен особый пра-
вовой режим осуществления пред-
принимательской деятельности, 

создается на 10 лет и распростра-
няется на всей территории города. 
Планируемые к предоставлению на-
логовые льготы распространяются 
на создаваемые (приобретаемые) 
объекты имущества и вновь получа-
емую прибыль организаций, кото-
рые не входили в налогооблагаемую 
базу до реализации соглашений об 
осуществлении деятельности на 
территории опережающего соци-
ально-экономического развития 
«Каспийск» и, соответственно, не 
повлекут «выпадающих» доходов 
республиканского бюджета РД.

Заместитель Председателя НС 
РД Камил Давдиев отметил, что 
этот закон дает дополнительные 
льготные условия для инверторов, 
которые будут реализовывать свои 
проекты в Каспийске.

– Каспийск определён как зона 
опережающего развития, соответ-
ственно это дает право на льготные 
условия при реализации инвестици-
онных проектов. Думаю, это хоро-
шее подспорье для развития города 
и для привлечения серьезных инве-
сторов.

По мнению вице-спикера Мах-
муда Махмудова, документ хорош 
еще и тем, что не требует дополни-
тельных средств из республикан-
ского бюджета.

– Сама идея правильная, – счи-
тает депутат. – Хорошо бы, чтобы 
подобные законопроекты были при-
няты и по другим городам нашей 
республики.

Депутаты на сессии рассмотрели 
ряд законов, среди них «О внесении 
изменений в Закон Республики Да-
гестан «О регулировании лесных 
отношений на территории Респу-
блики Дагестан», «Об увековече-
нии памяти выдающихся деятелей, 
заслуженных лиц, а также истори-
ческих событий и памятных дат в 
Республике Дагестан», «О внесении 
изменений в Закон РД «О турист-
ской деятельности в Республике Да-
гестан» и другие.
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Завур МУСТАФАЕВ

КОГДА-ТО, автора теории 
фракталов Б. Мальден-

брот. считали псевдо учёным. Но, 
жизнь не стоит на месте и в даль-
нейшем значение данной теории 
восприняли  учёные и надо при-
знать, что оно изменило мировоз-
зрение многих на мир. 

Мысль о симметрично-ассиме-
тричном принципе организации 
вселенной, высказанная Мальден-
брот, для многих деятелей науки 
оказался более логичным и прин-
ципиальным объяснением суще-
ствования космоса. Если следовать 
логике данной теории то, после рас-
пада СССР на базе этой системы 
должно было сформироваться новая 
более совершенная государственная 
система, но сложная по структуре. 
Согласно теории в природе, любая 
система стремиться к определён-
ной симметрии, затем оно рушится 
и снова стремиться к своей симме-
трии т.е от простого к сложному.\

Вывод отсюда один – сложив-
шаяся ситуация в стране сегодня 
противоречит природе. т.е. оно не 

обеспечивает развитие человека. В 
начале 20 века  профессор Сорбон-
ны Бурдье изучал профессорский 
состав учебного заведения мето-
дами, нацеленными на изучение 
дикарей. Мне думается, что сегод-
ня власть такие методы применяет 
по отношению к своим гражданам. 
Не хочется в это верить, но к боль-
шому сожалению наблюдая за оче-
редными выборами, за тем как жи-
вут люди, на армию безработных, 
всё это наталкивают на нехорошие 
мысли. У нас всё хорошо только по 
телевизору.

Глава государства давно и всегда 
занимает первое место по обеща-
ниям. Вместо обеспечения научно-
технической революции и подъёма 
производительных сил человека, 
власть развлекает народ блокба-
стерами, шоу-передачами. Только 
слепой может не заметить нрав-
ственное разложение, массовую 
эскалацию бездуховности среди на-
селения.

Любопытная ситуация: Со-
единённые Штаты во внешней 
политике считают (утверждение 
политологов), что они обязаны 

способствовать развитию бедных 
стран, т. е. имеют моральный ар-
гумент – богатой и могуществен-
ной стране в мировой истории не-
приемлемо равнодушно взирать 
на затруднения стран, которые ис-
пытывают недостаток и падение 

жизненных стандартов. Возникает 
вопрос – какой моральный аргумент 
у правящей власти сегодня имеется 
по отношению к своим гражданам? 
Он отсутствует, иначе государство 
не выплачивало бы детские пособия 
106 рублей.  

ПОТОК ЛЖИ С ЭКРАНА ТВ
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БЮРОКРАТИЗМ ПОДРЫВАЕТ ДОВЕРИЕ К ВЛАСТИ
Завур МУСТАФАЕВ, 
первый секретарь Кумторкалинского района

СУВЕРЕНИТЕТ в переводе с француз-
ского означает независимость и само-

стоятельность во внутренней и внешней поли-
тике государственной власти. 

Согласно Конституции носителем суверените-
та и источником власти в Российской Федерации 
является её многонациональный народ. Звучит 
очень громко и красиво. На самом деле народ РФ 
в бесправном и изолированном состоянии от вла-
сти. На сегодня все полномочия на осуществле-
ние государственной власти (законодательство, 
исполнительно-распорядительная деятельность, 
правосудие) приватизировано узким кругом лю-
дей связанных между собой определёнными ин-
тересами. 

В принципе не надо быть таким умным и обра-
зованным, чтобы понять весь механизм действия 
или бездействия гос.власти на процессы протека-
ющие внутри страны. По  Конституции, полно-
мочия на осуществление власти в той или иной 
форме, институты и должностные лица должны 

получать в результате свободно выражаемой воли 
народа, и только она делает власть государства 
легитимной. Что же у нас получается, если вы-
боры в органы государственной власти сфальси-
фицированы то, по логике власть оказывается не 
легитимной. 

В системе местного самоуправления предпо-
лагается, что власть (негосударственная) принад-
лежит населению соответствующего города, села, 
посёлка. На деле это совершенно не так. Доста-
точно посмотреть вокруг на то, как идёт строи-
тельство домов и коммерческих магазинов в горо-
де или в сёлах, как розданы и используется земли 
сельхоз назначения, чтобы понять, что мнение на-
селения не интересует никого. 

Статья-7 Конституции гласит: РФ – соци-
альное государство, политика которого на-
правлена на создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное развитие 
человека. Скорее всего наоборот, нынешняя 
политика власти отнимает достойную жизнь, 
а свободное развитие гарантировано т.е. мы 
все свободны от всего, от власти, от достой-
ной зарплаты, от гарантий на трудоустройство, 

даже от мизерных социальных пособий на ком-
мунальные услуги. 

В моём селении живёт семья, у которой пятеро 
детей. Источников доходов у нее нет абсолютно. 
С прошлого года многодетную семью лишили  по-
дачу газа за неуплату. Мне пришлось вместе с от-
цом семейства обратиться в районное отделение 
МФЦ на оформление субсидий. Работники МФЦ 
отказались выдавать субсидии за то, что у них нет 
зелёнки на домостроение. Насколько правомерно 
такое положение они не смогли объяснить. Чтобы 
решить эту проблему, скорее всего, придётся дать 
взятку кому то из контролёров. Отдельная тема 
эти контролёры.  У них поведение, точно такое, 
как у немецких полицаев времён Великой Отече-
ственной Войны.

Дорожают тарифы на газ, электричество, де-
шевеет только жизнь простого человека труда и 
тем больше отдаляется он от управления государ-
ством. Это реальность, а не больное воображение. 

население сегодня с большой осторожностью, 
но все-таки хочет верить новому и.о Главы Респу-
блики Дагестан, что он решит многолетние про-
блемы простого человека.  

1     
Об усилении централизованной 

системы управления свидетель-
ствует и Закон №184 ФЗ от 1999 
г. о власти в субъектах РФ, где в 
статье 26.3 устанавливается спи-
сок примерно из 40 полномочий 
местной власти, которые финан-
сирует она сама. Остальное фи-
нансируется, а, следовательно, и 
контролируется Федеральным цен-
тром. А это есть основное отличие 
федерального управления от уни-
тарного. В первом регионы делают 
все, что не запрещено, во втором 
– только то, что разрешено. Досто-
инства унитарного типа – это от-
личная управляемость, отсутствие 
дублирования, прозрачность бю-
рократического аппарата.

По-видимому, следуя этой логи-
ке, в декабре 2004 года Владимир 
Путин выступил с инициативой 
утверждать региональных руково-
дителей в местных заксобраниях 
(народных собраниях) по пред-
ложению президента, а не всена-
родно избирать их. В то время на 
пресс-конференции В.Путин на 
прямой вопрос журналиста о воз-
можности перехода на унитарную 
форму ответил: «…Если мы се-
годня перейдем к другой системе 
формирования власти в регионе, 
если президент будет иметь боль-
ше полномочий в этом вопросе, 
то изменение порядка формирова-
ния Госдумы по партийным спи-
скам связано с желанием сбалан-
сировать политическую систему 
в стране, обеспечить полнокров-
ную систему представительности 
всех ветвей власти. Мы обеспечим 
требование Конституции, которая 
предусматривает единую систему 
исполнительной власти в стране, 
мы сможем говорить о расширен-
ном правительстве. Что министр, 
что губернатор – большой разницы 
не будет».

Как видим, делается упор на 
политическое единство России и 
единый центр администрирова-
ния напрямую через федеральные 
структуры, например, Министер-
ство по делам Северного Кавка-
за. Закон должен быть один и для 
всех: и в Москве, и на Дальнем 
Востоке, и в Татарстане, и в Даге-
стане. Более того, приведение за-
конодательства субъектов Федера-

ции в соответствие с Конституцией 
и федеральным законодательством 
уравнивает в правах всех граж-
дан страны на всей ее территории 
вне зависимости от их этнической 
принадлежности и от знания или 
незнания тех или иных языков.

Но для реализации такой ре-
формы необходимо предпринять 
еще один шаг, а именно – постро-
ить унитарную систему на техно-
кратических принципах, которые 
сейчас активно продвигает кура-
тор внутренней политики первый 
зам.главы Администрации Прези-
дента Сергей Кириенко.

Предлагается максимально ав-
томатизировать администриро-
вание и руководящие аппараты, 
причем все принимаемые решения 
будут соотноситься не с культур-
но-этническими особенностями 
того или иного региона, а направ-
лены прежде всего на достижение 
эффективной работы государства 
как целого механизма. То есть вне-
дряется сугубо менеджерский под-
ход на гос.уровне. Мерилом про-
деланной работы будут результат и 
жёсткая дисциплина в исполнении, 
без учёта национальности, религии 
или политических предпочтений. 
Например, недавние назначения 
в ряде регионов показывают, что 
руководителями становятся люди 
примерно одного возраста и специ-
ализации, они даже чем-то похожи 
внешне… Но, несмотря на курьез-
ность, главная их общая биографи-
ческая особенность – это испол-
нительность, а стиль руководства 
– технократический.

Однако на пути реформ к унита-
ризму и технократическому управ-
лению прочно заняли свои позиции 
группы национальных элит на Юге 
страны, которые в силу культурных 
особенностей Кавказа (тухумность, 
землячество) плотно вошли в си-
стему управления республикой и 
во многом выстроили свою систему 
сдержек и противовесов через кор-
рупционные схемы. Причем долгое 
время весь этот политический за-
мес преподносился центральным 
властям как некий «местный мен-
талитет», который может понять и 
совладать с ним только какой-ни-
будь авторитетный клан… В этой 
связи какими бы благими и патри-
отическими намерениями ни обла-
дали бывшие главы субъекта, рано 

или поздно они неизбежно стал-
кивались с этноклановыми хитро-
сплетениями и увязли в них.

Неоднократные попытки изме-
нить социально-экономическую 
ситуацию в этих реалиях на про-
тяжении долгого времени не да-
вали должного результата, и тог-
да был предпринят радикальный 
шаг по изменению сложившей-
ся обстановки в Дагестане. Так, 
Президент страны направил в ре-
спублику Владимира Васильева, 
равноудаленного от всех ее клано-
вых структур. Тот прямо заявил в 
первый же день главный принцип 
технократического подхода управ-
ления – не смотреть на националь-
ное квотирование, не реагировать 
на просьбы, а оценивать строго по 
проделанной работе.

Сейчас еще рано говорить о 
деятельности время Главы Даге-
стана, но, по-видимому, генераль-
ной линией не только у нас, но и в 
стране в целом будет приведение 
в соответствие регионов к одной 
унифицированной модели ново-
го государственного устройства, 
главный принцип которого заклю-
чается в усилении позиций Центра 
и сплочении вокруг него россий-
ских регионов.

Это означает, что развитие рос-
сийской системы государственного 
управления начинает приобретать 
новый вектор, направленный на 
переход от федеративного устрой-
ства России, заключающего в себе 
несколько государств или государ-
ственных образований, сформиро-
ванных по территориально-нацио-
нальному принципу, к унитарному 
государству — цельному образо-
ванию, составные части которого 
(например, губернии и области) 
не обладают какой-либо поли-
тической самостоятельностью. 
Унитаризм – это вектор государ-
ственного созидания, который не 
всегда имеет чёткое идеологиче-
ское оформление, но зато всегда 
имеющий верную направленность.

Возвращаясь к муниципаль-
ному самоуправлению в Дагеста-
не, необходимо отметить, что эта 
практика проводится в нашем ре-
гионе именно потому, что здесь 
сложнее всего было контролиро-
вать бюджетные расходы и проде-
ланную работу, а поделив респу-
блику на мелкие муниципалитеты, 

ожидали лучшую управляемость и 
отчетность, возможно, в будущем 
управлять ими из Центра, выде-
лять бюджет напрямую через элек-
тронные средства, минуя местных 
чиновников.

Обращаясь к истории Россий-
ского государства, можно с уве-
ренностью сказать, что такая мо-
дель не нова. Российская империя, 
а позже СССР фактически были 
унитарными государствами. Вся 
история России — это история 
противостояния русского народа 
с внешним агрессором. Поэтому 
федеративное устройство госу-
дарственного управления, изобре-
тенное на Западе и пригодное для 
использования рядом западных 
государств, является глубоко чу-
жеродным для России. Федератив-
ная модель противоречит особен-
ностям Российского государства, в 
котором изначально существовала 
принципиально иная модель взаи-
моотношения между Центром и пе-
риферией, основанная на центра-
лизации власти. Чтобы сохранять 
безопасность русского и других 
народов, необходимо было осваи-
вать сопредельные территории и 
включать их в часть единой госу-
дарственной системы, что было бы 
невозможно без централизованной 
системы госустройства.

Если в США и Великобритании 
возможно создание федераций, о 
чем так часто писали Маркс и Эн-
гельс, то только благодаря тому, 
что безопасность англичанам и 
американцам гарантировали оке-
аны и проливы и территория их 
стран меньше той, которой распо-
лагает Россия.

Сегодня унитаризм, построен-
ный на технократических прин-
ципах – это требование времени 
и неизбежное развитие не только 
России, но и Евросоюза, так как 
последние события сепаратист-
ских тенденций ряда европейских 
стран могут привести к образова-
нию мелких государств с формаль-
ным правительством под единым 
европейским центром, а в буду-
щем, может, и евразийским.

Ну, а на современном этапе 
первоочередная задача выбран-
ного курса должна привести Рос-
сийское государство к свободе от 
своекорыстных устремлений реги-
ональных элит.

НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ДАГЕСТАНА
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РАЗОБЛАЧЕНА ЕЩЕ ОДНА ЛОЖЬ «СВЯТОЙ»  ЭПОХИ 
ЕЛЬЦИНА: ОСТАНКИ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ - ПОДЛОЖНЫ   

Налимов МИХАИЛ

ОБНАРОДОВАНИЕ японскими гене-
тиками результатов исследования че-

ловеческих останков (ещё в 2001 году – прим. 
arctus), которые официальные российские вла-
сти признали останками семьи Николая Рома-
нова, наделало немало шума. Проанализировав 
структуры ДНК екатеринбургских останков и 
сравнив их с анализом ДНК брата Николая Вто-
рого Великого князя Георгия Романова, родного 
племянника императора Тихона Куликовского-
Романова, и ДНК, взятым из частичек пота с 
императорской одежды, профессор Токийского 
института микробиологии Татсуо Нагаи при-
шел к выводу, что останки, обнаруженные под 
Екатеринбургом, не принадлежат Николаю Ро-
манову и членам его семьи.

Это придало особый вес аргументам той груп-
пы ученых историков и генетиков, которая уверена, 
что в 1998 году в Петропавловской крепости под 
видом императорской семьи с большой помпой за-
хоронили абсолютно чужие останки. Почти десять 
лет проблемой поиска и идентификации останков 
расстрелянной в 1918 году в Екатеринбурге семьи 
Николая Романова занимается профессор Россий-
ской академии истории и палеонтологии Вадим 
Винер. С этой целью он даже создал специаль-
ный Центр по расследованию обстоятельств ги-
бели членов семьи Дома Романовых, президентом 
которого является. Винер уверен, что заявление 
японских ученых может спровоцировать в России 
новый политический скандал, если решение спе-
циальной комиссии правительства РФ, признаю-
щее «екатеринбургские останки» романовскими, 
не будет отменено. 

Надо отметить,  что Церковь изначально не 
приняла точку зрения официальных властей.

Хотя японские ученые и имеют на руках нео-
провержимые факты того, что  останки оказались 
фальшивкой, но по статье 102 легче доказать, что 
это останки семьи Романовых, вернее, легче не за-
мечать аргументы. Как нужно было действовать, 
если все делать по закону? Вы должны установить 
срок давности, выяснить, что никого к ответствен-
ности привлечь нельзя. Уголовное дело подлежит 
закрытию. Далее надо вынести дело в суд, принять 
судебное определение по установлению тождества 
личности и тогда решать вопрос с похоронами. 
Но Генеральной прокуратуре это было невыгодно. 

Она тратила казенные деньги, симулируя бурную 
деятельность. То есть это была чистой воды поли-
тика. Учитывая, что в это дело вбухивались огром-
ные деньги федерального бюджета.

Генеральная прокуратура возбуждает дело по 
статье 102 и закрывает его ввиду принадлежности 
останков Николаю Второму. Это такая же разница, 
как между кислым и соленым. Более того, решение 
об останках принималось не судом, а правитель-
ством Российской Федерации времен Черномырди-
на. Правительство путем голосования принимает 
решение, что это останки царской семьи. Является 
это судебным решением? Естественно, нет.

Вскрытие останков произошло за несколько 
дней до встречи Горбачева и Тэтчер. Что же ка-
сается Британии как таковой, то там, в банке бра-
тьев Бэринг, лежит золото, личное золото Николая 
Второго. Пять с половиной тонн. Они не могут 
выдать это золото, пока Николай Второй не будет 
признан умершим. Даже не без вести отсутству-
ющим. Потому что никто в розыск не подавал. 
Следовательно, без вести отсутствующим он не 
является. По законам Великобритании отсутствие 
трупа и отсутствие документов об объявлении ро-
зыска означает, что человек жив. В этой ситуации, 
видимо, рассчитывая, что удастся обработать не-
ких родственников, власть решается на поиск 

останков и проведение некачественной эксперти-
зы.

- Мы хотели бы создать некий дискуссионный 
клуб, провести серию интернет-конференций. В 
сентябре в Екатеринбург должен приехать извест-
ный ученый-историк Владлен Сироткин. Он соби-
рает документы по претензии России к долгам За-
пада. По его данным, не только мы должны Западу, 
но и Запад должен нам. Сумма долгов - 400 млрд 
долларов. Нам должны Чехия, Англия, Франция, 
Америка, Япония, Германия, Италия. Очень мно-
го денег было направлено на Запад под закупку 
оружия в годы первой мировой войны. Это были 
залоги под будущие поставки. Но поставок не 
было. Там есть наша недвижимость. Вот вам цена 
вопроса, которая реально стоит за всем этим. Нам 
надо показать, что проблема многогранна. Для нас 
очень важно, что мы шли наперекор правительству, 
официальным властям, в том числе правительству 
Свердловской области. Мы подвергались пресле-
дованиям ради установления исторической исти-
ны, - говорит Вадим Винер.

Подробнее на https://delyagin.ru/articles/187-
pozitsija/54597-razoblachena-eshhe-odna-lozh-
sv jato- jepokhi-e l - t s ina-os tanki - tsarsko-sem-i -
podlozhny

Пресс-служба ДРО КПРФ

20 ОКТЯБРЯ, состоялась очередная 
встреча философского клуба «Да-

зайн», говорили о концепции власти-знания 
французского философа постмодерниста, 
постструктуралиста Мишеля  Фуко.

С докладом выступил руководитель клуба 
Джамирза Магомедов. Попытаемся кратко опи-
сать основные идеи французского философа 
относительно власти и знания. Фуко отмечает, 
что власть и знание взаимообусловлены, всякая 
власть производит некий дискурс знания, в свою 
очередь всякое знание поддерживает определен-
ную инстанцию власти.

В обсуждаемом произведении Фуко описыва-
ет каким образом властные инстанции управля-
ют обществом формирую и и транслирую наибо-
лее рациональное знание в форме науки. Науки 
о человеке, гуманитарные дисциплины произво-
дили и производят некие дискурсы знания, обо-
сновывающие и поддерживающие определенные 
режимы власти.

Власть, утверждает Фуко это не привилегия 
и не статус, но механизм, продуцирующий соот-
ветствующие технологии по надзору и контролю 
над социальным телом, власть не столько по-
давляет и подчиняет, продолжает французский 
мыслитель, сколько контролирует, направляет и 
внушает. 

В данной связи наиболее показателен пример 
управления дискурсом секса в средневековой Ев-
ропе посредством церковного института. И дело 
даже не в том, что о сексе запрещалось говорить, 
говорить разрешалось, но на исповеди, у священ-
ника. Для дискурса церкви и так же психоанали-
за, медицины, уголовно-юридического дискурса 
интерес представляли не столько наказание или 
санкция, но сама процедура признания, что дела-
ет прозрачным для власти помыслы и намерения 
общества. 

В общем Фуко описывает, каким образом си-
стема управления и контроля обществом эволю-
ционировала, утончалась, делалась невидимой и 
неосязаемой. 

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФИЛОСОФСКОГО КЛУБА «ДАЗАЙН»


