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МАХМУД МАХМУДОВ О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РФ НА 20 СЕССИИ 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РД: «…В ОДИН МИГ МНОГОЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ»

В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ ВСЕСОЮЗНОГО ЛЕНИНСКОГО 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ И СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Пресс-служба ДРО КПРФ

29 МАРТА, в Ма-
хачкале состо-

ялась двадцатая сессия 
Народного Собрания Ре-
спублики Дагестан шесто-
го созыва. Открыл и вел ее 
спикер дагестанского пар-
ламента Хизри Шихсаидов. 
В работе сессии принял 
участие временно исполня-
ющий обязанности Главы 
Республики Дагестан Вла-
димир Васильев.

На депутатском часе вы-
ступил коммунист Мах-
муд Махмудов. Он посвятил 
выступление итогам про-
шедших выборов Президен-
та России. 

- Появился новый кан-
дидат Павел Грудинин, ко-
торый вызвал оживление в 
обществе и стремительно 
набирал популярность. Этим 
обусловлена небывалая кам-
пания лжи и клеветы на всех 
каналах ТВ. На него ополчи-
лись пятеро из семи канди-
датов, участвовавших в деба-
тах. Тотальное промывание 
мозгов через зомбоящик не 
компенсировалась ничем. 

К нам в штаб потоком по-
тянулись новые люди, ко-
торые предлагали свою по-
мощь, которые участвовали 
потом и в работе в день го-
лосования.

Власти обещали, что вы-
боры будут честные, что ад-
министративный ресурс не 
будут участвовать, однако 
все изменилось за последние 
дни перед голосованием и 
даже в день голосования. Да-
вались задания главам кому 
обеспечить  90%, а кому и 

95% «проголосовавших» за 
действующего Президента. 
Особое упорство проявили 
в Махачкале и в городах, где 
подконтрольное голосование 
только на своих участках 
всех студентов, учащихся и 
бюджетников, массовые ка-
русели, группы молодежи 
по участкам, вбросы, подта-
совки. В десятках участках в 
урне оказались 100% полу-
ченных бюллетеней.

В сельских местностях ак-
тивность оказалась на поря-
док меньше. Там председа-
тели комиссии говорили, что 
они даже не считали, а напи-
сали те протоколы, которые 
им сказали. Административ-
ная демократия в Дагестане 

вновь победила волеизъяв-
ление народа, - заявил Мах-
мудов.

 Махмудов рассказал, что 
была высокая активность 
от избирателей, в том чис-
ле всплеск подконтрольного 
голосования (когда бюджет-
ники должны были отчиты-
ваться перед руководством 
о том, как проголосовали). 
«Были карусели, вбросы»,– 
продолжал депутат. В сель-
ских районах, по его сло-
вам, этой активности было 
меньше, но тут были свои 
нюансы. 

-Наш штаб выработал  ме-
ханизм подсчета голосов, 
которые мы несколько вы-
боров подряд используем. 

По нашим подсчётам, явка 
составила около 50% (офи-
циально 87%)». За Владими-
ра Путина, по его данным, 
проголосовало около 45% 
избирателей (по официаль-
ным данным 90,3%), за Пав-
ла Грудинина - 27% (около 
7%).

Власть не должна сама на-
рушать Закон. В противном 
случае она не может тре-
бовать соблюдение его от 
граждан. Система не должна 
работать только на самосо-
хранение, не замечая про-
блемы и настроения людей. 
Не все в жизни предопреде-
лено, вмиг многое может из-
мениться, - заключил Мах-
муд Махмудов.
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Руслан ЛУГОВОЙ

28 МАРТА на заседании 
фракции «КПРФ» был 

рассмотрен ряд вопросов. Депу-
таты обсудили повестку дня 20 
(мартовской) сессии Народного 
Собрания РД шестого созыва. Вел 
заседание руководитель фракции, 
заместитель Председателя парла-
мента РД Махмуд Махмудов. 

Свое мероприятие коммунисты 
начали с трагического происше-
ствия в Кемерово и почтили память 
погибших при пожаре в ТЦ мину-
той молчания. Затем руководитель 
фракции отметил, что на традици-
онной разминке проинформирует об 
итогах выборов Президента Россий-
ской Федерации.

В работе заседания принял уча-
стие министр МВД по РД Абдурашид 
Магомедов. Он проинформировал о 
работе правоохранительных орга-
нов за 2017 год, и ответил на вопросы 
депутатов. Так, по словам министра 
огромное количество наших земля-
ков находится в бегах, связанных с 
сирийскими событиями. Последний 
случай в Кизляре очень серьезный 
сигнал, что террористическая угро-
за в республике сохраняется, пусть 
пока еще в латентном состоянии.

- Уголовная статистика с 2017 г. 
не особенно изменилась, хотя если 
сравнивать со статистикой хотя бы 
пятилетней давности, то ситуация 
с преступностью конечно улучши-
лась. Например, если некоторое 
время назад убийства сотрудников 
МВД составляло до 350 человек в 
год, то сегодня 78.Но и это много. 
Если говорить о современной ста-
тистике, то за период прошлого года 
зафиксировано 14 тысяч преступле-
ний, большинство из которых это 
кражи, разбои. Следом идет про-
блема наркомании и нелегальной 
продажи наркотических веществ и 
оборот оружия. На сегодня велика 
вероятность развития событий ра-
дикальной-экстремисткой направ-
ленности. Вторая опасность это 
бурное развитие наркоторговли и 
потребление наркотиков среди под-
ростков от 15,16 лет., - говорит Аб-
дурашидов

- Вся эта эскалация возможных 
негативных сценариев усиливается 
еще и тем, что в МВД происходят 
серьезные перемены. Во-первых, 

резко сократился численный состав. 
Так, за прошлый год почти 4 тыс.со-
трудников перешло в Росс.гвардию, 
еще 3 тысячи человек ушло по со-
кращению. Мы считаем, что в МВД 
должны работать люди, с незапят-
нанной репутацией, не связанные 
даже с намеком на преступное отно-
шение. Говорят, что полиция – это 
отражение общества. Я с этим тези-
сом все-таки не соглашусь. Сотруд-
ник МВД должен быть лучше, чем 
обычный гражданин с точки зрения 
законопослушания. За 1 квартал 
этого года мы уволили 60 человек 
только по подозрению в коррупции. 
Есть и протокольные рамки, на-
пример, мы берем в органы только 
окончивших классические вузы ре-
спублики. 

Депутат от КПРФ Курбан Га-
бибов из Каякентского района по-

интересовался почему в районе в 
основном представители из других 
районов работают в территориаль-
ном МВД. На это министр дал раз-
вернутый ответ:

- Некоторые недоумевают, поче-
му в ряде районов Дагестана в тер-
риториальных органах МВД почти 
все сотрудники или прикомандиро-
ванные или из других районов, как 
правило, другой национальности. 
Такая практика, например в Кая-
кентском районе. И дело здесь не в 
доверии или нет к местным кадрам, 
но эффективность работы должна 
определяться не тем, что сотруд-

ник уроженец этого места или нет, 
а профессионализмом. Очень много 
достойных людей с Каякента рабо-
тают совершенно в других районах 
и даже регионах страны и не спешат 
возвращаться. Что касается Юждага 
в целом, то если пролететь над ним 
на вертолете, то можно заметить, вся 
территория этого района похожа на 
лунный пейзаж. Я имею в виду вар-
варское использование карьеров, ко-
торые нам удалось прикрыть. Прак-
тически все были не учтенными, 
нарушались экологические нормы 
и все это было прекрасно известно 
местному руководству и террито-

риальным органам в том числе. Эту 
ситуацию необходимо было менять. 
Поэтому речь не идет о предвзято-
сти, проблема с добросовестными 
кадрами – это реальность.

Депутат Биарслан Изиев и Ма-
рат Асланов подняли тему проф.
учета и обеспокоенность, что в этот 
список попадают совершенно неза-
меченные ни в чем граждане и по-
этому не могут выехать за пределы 
Дагестана на заработки. Магомед 
Абдурашидов пообещал проверить 
конкретные ситуации и обязательно 
ему сообщить об этом. 

- Списки проф.учета не пожиз-
ненные. Но надо сказать, что мы еще 
даже не дорабатываем по ним. Ведь 
гражданка, которая взорвала 2 года 
назад метро или недавний случай в 
Кизляре совершили люди, которые 
не стояли на учете. И с какой целью 
они выезжают за пределы Дагеста-
на никому не известно. Если у нас 
есть оперативные сведения по по-
воду того или иного человека, то он 
будет находиться на учете нравится 
это кому то или нет, - заключил ми-
нистр МВД РД.

Далее рассматривались вопросы 
на предстоящую сессию, которые 
были приняты единогласно.

Затем работу продолжило бюро 
рескома КПРФ на котором рассма-
тривалось вопросы о предстоящем 
Пленуме по итогам выборной кам-
пании, о приеме в партию и другие 
текущие вопросы партийной рабо-
ты.

ЗАСЕДАНИЕ ФРАКЦИИ И БЮРО КПРФ

С ПРИЦЕЛОМ НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
Пресс-служба 
горкома Кизилюрта КПРФ

В ПЕРВИЧНЫХ партийных 
отделениях Кизилюртовско-

го местного городского отделения 
КПРФ продолжается отчётно-выбор-
ная кампания. Недавно состоялось 
отчётно-выборное собрание первич-
ного партийного отделения посёлка 
Бавтугай. 

С отчётом о проделанной работе за 
период с февраля месяца 2017 года по 
февраль 2018 года на собрании высту-
пил секретарь первичного партийного 
отделения Умаров Умар Завурбегович. 
Отчитываясь перед коммунистами по-
сёлка, он отметил, что год прошёл под 
знаком подготовки к предстоящему глав-
ному политическому событию – выбо-
рам Президента РФ. Работа партийного 

отделения была построена исходя из 
перспективного и текущих планов го-
родского партийного отделения КПРФ и 
своих собственных планов. Акцентируя 
внимание на проблеме работы с молодё-
жью, Умар Завурбегович констатировал, 
что главной проблемой остаётся отсут-
ствие работы для молодых людей. 

 Далее, говоря проблемах посёлка, 
требующих активного участия комму-
нистов и сторонников партии, Умар За-
вурбегович отметил, что вопросы эко-
логии и охраны природы приобретают 
первостепенное значение,- сказал он.

В прениях по докладу выступили 
коммунисты: А. Шахвалиев, Т. Пириха-
ева, З. Сайпудинов и другие.

В работе отчётно – выборного со-
брания бавтугайских коммунистов при-
нял участие и выступил член рескома 
ДРО КПРФ, первый секретарь Кизи-

люртовского горкома КПРФ Абдулва-
хид Лабазанов.

В принятом постановлении работа 
первичного партийного отделения и его 
секретаря была признана удовлетвори-

тельной. Секретарём первичного пар-
тийного отделения вновь избран Умар 
Завурбегович Умаров.

Источник: «Заря Сулака» 
http://kprf-kizilyurt.ru/
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АНАЛИТИКА

СОВРЕМЕННОЕ РОСТОВЩИЧЕСТВО  
- ЭТО «МИКРОЗАЙМ»

«МОЖЕТ ВЫПЬЕШЬ ЯДЫ…»

Руслан ЛУГОВОЙ

С НЕДАВНЕГО времени в Да-
гестане появились финансо-

вые организации, предоставляющие 
небольшие займы населению под…
ежедневный процент.

Такие конторы легко увидеть в цен-
тре Махачкалы, с заманчивыми выве-
сками с призывом взять сумму, имея 
с собой всего лишь паспорт. Захожу в 
одну из них, условно назовем ее «Вы-
йдем». Решил узнать каковы условия и 
много ли пользуются услугами микро-
займов в Дагестане. Суть всей процеду-
ры заключается в том, что предоставив 
паспорт и, как уточнила работница ор-
ганизации, «по «прозвону» с места ра-
боты, выдается займ, не выше 270 тыс. 
рублей. Если же нужна сумма поболь-
ше, то необходимо предоставить справ-
ку с ндфл. 

- Чаще всего люди занимают от 10 
до 20 тысяч, - говорит сотрудница та-
кой же организации, которая открылась 
сравнительно недавно в конце февраля 
2016 года. На стене финансовой орга-
низации висит карта России, а рядом 
представлены диаграммы стремитель-
ного роста потребления займов по Рос-
сии. Так, с 2012 по 2015 год популяр-
ность таких долгов, судя по диаграмме, 
увеличилась чуть-ли не в 5 раз, с гор-
достью указывает на карту работница. 
Надо сказать, что по официальным дан-
ным, за прошлый год число наших со-
граждан, прибегших к услугам микро-
займа, увеличилось почти на две трети. 
Согласно статистике ЦБ, в 2017-м свы-
ше 8 миллионов человек обратились за 
кредитами в микрофинансовые органи-
зации. А это на 62,4% превысило по-
запрошлогодние показатели. Причем, 
22% выданных МФО кредитов – это 
«займы до зарплаты». Люди берут день-
ги как на собственные нужды, так и на 
бизнес, который пытаются развивать. 

недавно Минтруд отметил как увеличе-
ние зарплат, так и снижение реальных 
доходов населения. 

Всего в Дагестане таких официаль-
но представленных кредитных органи-
заций 3, численность филиалов по ре-
спублике доходит до 30, большинство 
из которых сконцентрировано, конечно, 
в Махачкале. Но есть и частные конто-
ры, которых значительно больше.

- В среднем в день могут восполь-
зоваться займом да 10 человек. Это в 
принципе чуть больше, чем в прошлом 
году, но не существенно. Но у населе-
ние интерес есть, - говорит финансист 
еще одной организации. – Мы даем за-
ймы под ежедневных 2% на 17 дней. 
Если в срок сумма не выплачивается, то 
можно ее продлить, частично погасив 
долг, объясняет совершенно невозмути-
мым видом сотрудница банка.

Кстати сказать, микрозайм можно 
взять и под залог автомобиля. Тут на-
верное, стоит уточнить, что это не со-
всем  микрозайм, который обычно до-
ходит до 100 тысяч.

Вообще микрозаймы начали поль-
зоваться даже большей популярностью, 
чем потребительские кредиты, которые 
тоже стали обыденностью наших со-
граждан.  

- За последнее время количество 
банков резко сократилось. Сейчас в ре-
спублике действуют всего 4 федераль-
ных банка, которые не всегда могут 
удовлетворить потребность в кракос-
рочных займах. Количество банковских 
услуг тоже очень не развито, практиче-
ски нет присутствия банков в реальном 
развитии экономики, так как рентабель-
ность бизнеса в Дагестане не высокая.

Поэтому нехватку банков и бан-
ковских услуг стали закрывать микро-
финансовыми структурами, которые 
подотчетны ЦБ, но не являются бан-
ками, - считает главный аналитик мо-
сковского фонда «Реальная политика» 

Халил Халилов. - Если же сравнить 
закредитованность физических или 
юридических лиц Дагестана и других 
регионов, то у нас она меньше всего. 
Так на 1 февраля текущего года кредит 
физическим и юридическим лицам в 
Дагестане составил всего 270 млн.ру-
блей, в то время как в Ставропольском 
крае на этот же период составляет 9 
млр.678 млн. рублей. Такой минимум 
выданных кредитов в самой большой 
республике Северного Кавказа гово-
рит о том, что нет реального сектора 
экономики, под который можно было 
взять соответствующий кредит. Тем не 
менее, микрозаймы на бытовые нужды 
становятся все более частыми в Даге-
стане, - приводит официальную стати-
стику эксперт.

В истории России такая финансовая 
услуга называлась ростовщичеством, 

от слова рост. То есть давали деньги 
в рост, под проценты. Нередко это за-
канчивалась целыми восстаниями, как 
например в 1113 году в Киеве, когда 
возмущение вызвали огромные ростов-
щические проценты: в год надо было 
платить половину взятой суммы, а то 
больше. Такие же недовольства были и 
в Европе, а в исламских странах ростов-
щичество под строжайшим запретом, 
следуя канонам Корана.

 Сегодня микрозайм облагается про-
центом ничуть не ниже, чем в Древней 
Руси, правда народ пока что терпеливее 
и надеется, что если изменится его эко-
номическое положение, то практика со-
временного ростовщичества пойдет на 
убыль. Ведь, растущая популярность 
микрозаймов в Дагестане свидетель-
ствует о финансовом кризисе у населе-
ния.

Руслан ЛУГОВОЙ

…НАПУДРИВ ноздри 
кокаином, Я выхожу 

на променад, И звёзды светят мне 
красиво, И симпатичен ад…. 

Это слова из популярной пес-
ни «Опиум для никого» рок-группы 
Агата Кристи. Как романтично вос-
певалась эта свобода, свобода духа и 
«открытого сознания» в наших пес-
нях вслед за зарубежными исполни-
телями. Это был апофеоз разрушения 
«железного занавеса» и подлинное 
культурное творчество, девизом ко-
торого были три символических сло-
ва «Секс. Наркотики. Рок-н-ролл». 
Но также как после долгого ожида-
ния очередной дозы или страшного 
утреннего похмелья, мы начинаем 
пожинать те зерна «свободы», кото-
рые были закинуты в нашу страну 
еще 25 лет назад.

Как противостоять ползучей ко-
варной смерти по нашей стране? По-
чему идет увеличение наркомании, 
кто виноват, и что делать, обсудили 
на очередном заседании круглого 
стола «Профилактика наркомании 
в молодежной среде» в Махачка-
линском центре повышения квали-
фикации.

Открыл и вел мероприятие 
традиционно Эдуард Эмиров, 
к.полит.н., заместитель Председателя 
Совета УДПО МЦПК. Следом при-
ветствовал участников руководитель 

организации Магомед Абакаров, ко-
торый в своем выступлении отметил, 
что в России постоянно растет ис-
пользование психотропных веществ, 
и прежде всего в молодежной и под-
ростковой среде. - Ситуация настоль-
ко остра, что требует активных и ре-
шительных действий. И начальным 
этапом борьбы с данной проблемой 
является профилактика наркомании 
в образовательной среде. Подрост-
ковая наркомания получила свое рас-
пространение в результате того мно-
гогранного кризиса общественной 
жизни, который охватил нашу страну 
в последние десятилетия, - говорит 
Абакаров. 

Как оказалось, в Дагестане тоже 
эта проблема приобретает масшта-
бы эпидемии. Количество наркоза-
висимых жителей в городах и рай-
онах нашей республики превышает 
среднестатистический показатель по 
России. 

По последним данным, приведен-
ным министром МВД Абдурашидом 
Магомедовым на заседании фракции 
КПРФ, за период прошлого года за-
фиксировано 14 тысяч преступле-
ний, где одной из главных проблем 
обозначена наркомания и торговля 
наркотиками. Причем особенную 
обеспокоенность вызывает то, что 
увеличилось потребление наркотиков 
среди подростков от 15 до 18 лет.

Если говорить об общероссий-
ской официальной статистике, то 

число наркоманов с 1990 года вырос-
ло в 300(!) раз, с 28,312 человек до 8 
млн.500 тыс. И эта тенденция только 
увеличивается. Последние 2-3 десяти-
летия число наркозависимых подрост-
ков (детей 14-18 лет) выросло в 17-18 
раз – с 5 человек на 100 тысяч населе-
ния, до 85 человек на 100 тысяч. 

Основные черты характера чело-
века формируются в раннем детстве. 
Это дошкольный и младший школь-
ный возраст. Все изученные малень-
ким человеком правила и нормы он 
пронесет через свою жизнь. Одной 
из частей воспитательного процесса 
должна стать профилактика наркома-

нии в образовательной среде. 
Участники круглого стола спра-

ведливо указывали на проблемы 
подростково-юношеского характе-
ра, влекущие соблазн употребления 
смертельного зелья. Например пси-
хологические проблемы подростко-
вого возраста, любопытство, безза-
ботность, эффект компании (чтобы 
быть как все, не прослыть «белой 
вороной»), и социальные проблемы: 
неорганизованность досуга, сознание 
привлекательного имиджа человека, 
принимающего наркотики.
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ПРЕДВЕСТНИК БУРИ И ВЕСТНИК РЕВОЛЮЦИИ

18 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ 
О МАКСИМЕ ГОРЬКОМ

МАКСИМ Горький — один из 
самых известных советских 

писателей. Его творчество буквально 
пронизано непокорностью, нежела-
нием смиряться с жизненными не-
взгодами и призывами к борьбе. Его 
произведения были неоднозначно 
приняты властями, но они обеспечи-
ли ему всемирную славу.

Интересные факты о Максиме Горь-
ком.

Писателя на самом деле звали не 
Максим и не Горький – при рождении 
он получил имя Алексей Пешков.

Горький пять раз мог стать Нобе-
левским лауреатом, но так и не получил 
престижную премию.

Хотя Горький 18 лет прожил за ру-
бежом, в том числе 15 лет в Италии, он 
так и не овладел ни одним иностран-
ным языком.

Писатель горячо поддерживал боль-
шевиков, но Октябрьскую революцию 
воспринял скептически. Он исполь-
зовал всё свое влияние для спасения 
арестованных и приговоренных к казни 
врагов нового режима.

Горький был самым издаваемым на 
родине советским литератором – общий 
тираж его книг за почти 70 лет превы-
сил 242,5 млн экземпляров. Если рас-
сматривать российских писателей в 
целом, то по количеству выпущенных 
изданий он уступает только Льву Тол-
стому и Александру Пушкину.

Больше полувека родной для Горь-
кого Нижний Новгород носил его имя – 
старое название городу вернули только 
в 1990 году после распада СССР.

В три года будущий писатель забо-
лел холерой. Его отец, столяр Максим 
Пешков, выходил сына, но заразился и 
вскоре умер сам.

Когда Алеше Пешкову было 11 лет, 
его мать умерла от чахотки, и родителей 
мальчику заменила бабушка, о которой 
он тепло отзывался до конца жизни.

Оставшись сиротой, Пешков-Горь-
кий был вынужден начать работать – он 
успел побывать пекарем, мальчиком на 

побегушках в магазине и на пароходе, 
одно время даже воровал дрова и соби-
рал на улицах тряпье.

В школе Пешкова считали трудным 
подростком, который, к тому же, свя-
зался с плохой компанией. Из-за жалоб 
одноклассников на то, что от него якобы 
«разит помойкой», обиженный юноша 
бросил учебу и так и не получил сред-
него образования. Без аттестата путь в 
вузы также был для него закрыт.

Хотя Пешков, к тому моменту уже 
ставший Горьким, был чрезвычайно 
эрудированным, начитанным и разно-
сторонним человеком, даже к 30 годам 
он продолжал писать с множеством 
ошибок. К счастью, его жена Екатерина 
по профессии была корректором, поэто-
му она тщательно правила все произве-
дения мужа.

Будущий писатель с детства обожал 
огонь и мог бесконечно долго смотреть 
на пламя.

Горький до самой старости считал, 
что родился в 1869 году, пока в архивах 
не были найдены документы, датирую-
щие его рождение 1868 годом.

Когда Пешкову было 19 лет, он под-
дался депрессии и попытался покон-
чить с собой – будучи в тот момент в 
Казани, где он безуспешно пытался 
поступить в университет, юноша вы-
стрелил себе в грудь. Пуля застряла в 
легком, и врачам удалось его спасти. В 
больнице молодой человек предпринял 
еще одну попытку суицида, схватив бу-
тылку с ядовитым веществом и сделав 
несколько глотков. Ему промыли желу-
док и вторично спасли от смерти.

Так как Горький отказался пока-
яться после двух попыток самоубий-
ства, его на 4 года отлучили от церкви. 
Светила медицины, впоследствии из-
учавшие жизнь и творчество писателя, 
обнаружили у него сразу несколько рас-
стройств психики.

Молодой Пешков, вдохновленный 
идеями Льва Толстого, намеревался 
организовать крестьянское сообщество 
толстовского типа и даже поехал в Мо-
скву, чтобы просить у писателя совета. 
Тот, однако, его не принял, и Пешков 
вернулся в Новгород в вагоне для скота.

Первой женой Горького была дочь 

акушерки, когда-то помогавшей по-
явиться на свет самому писателю.

В 1902 году Горький стал почетным 
академиком, но император был раздо-
садован этим фактом, и очень скоро 
его избрание отменили власти: было 
указано, что светило литературы имеет 
проблемы с законом. В знак протеста 
вместе с Горьким академию покинули 
Чехов и Короленко.

ПЕСНЯ О БУРЕВЕСТНИКЕ
Над седой равниной моря ветер тучи 

собирает. Между тучами и морем гордо 
реет Буревестник, черной молнии по-
добный. То крылом волны касаясь, то 
стрелой взмывая к тучам, он кричит, 
и — тучи слышат радость в смелом 
крике птицы. В этом крике — жажда 
бури! Силу гнева, пламя страсти и уве-
ренность в победе слышат тучи в этом 
крике. Чайки стонут перед бурей, — 
стонут, мечутся над морем и на дно его 
готовы спрятать ужас свой пред бурей. 
И гагары тоже стонут, — им, гагарам, 
недоступно наслажденье битвой жизни: 
гром ударов их пугает. Глупый пингвин 
робко прячет тело жирное в утесах... 

Только гордый Буревестник реет смело 
и свободно над седым от пены морем! 
Всё мрачней и ниже тучи опускаются 
над морем, и поют, и рвутся волны к вы-
соте навстречу грому. Гром грохочет. В 
пене гнева стонут волны, с ветром спо-
ря. Вот охватывает ветер стаи волн объ-
ятьем крепким и бросает их с размаху в 
дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и 
брызги изумрудные громады. Буревест-
ник с криком реет, черной молнии по-
добный, как стрела пронзает тучи, пену 
волн крылом срывает. Вот он носится, 
как демон, — гордый, черный демон 
бури, — и смеется, и рыдает... Он над 
тучами смеется, он от радости рыдает! 
В гневе грома, — чуткий демон, — он 
давно усталость слышит, он уверен, что 
не скроют тучи солнца, — нет, не скро-
ют! Ветер воет... Гром грохочет... Синим 
пламенем пылают стаи туч над бездной 
моря. Море ловит стрелы молний и в 
своей пучине гасит. Точно огненные 
змеи, вьются в море, исчезая, отраже-
нья этих молний.— Буря! Скоро грянет 
буря! Это смелый Буревестник гордо 
реет между молний над ревущим гнев-
но морем; то кричит пророк победы:— 
Пусть сильнее грянет буря!..

Например, в Стратегии государ-
ственной антинаркотической поли-
тики до 2020 года одной из ключевых 
решений является ужесточение по-
граничного контроля и проверок со 
станами Средней Азии, откуда посту-
пают наркотики растительного проис-
хождения, большинство из Афганистана, 
и с Европой, особенно через балтийское 
направление с Санкт-Петербургом. По 
сведениям экспертов правоохранитель-
ных органов именно оттуда привозятся 
синтетические наркотики из Европы. 
А что же в Дагестане? Ну, во-первых, 
мы граничим с Азербайджаном, че-
рез границу которого проходят много-
тысячный поток граждан ежедневно, 
причем есть стратегическое решение 
построить транспортный мост и во-
обще улучшить торговую логистику 

с соседней республикой. Несмотря на 
экономические бонусы увеличивает-
ся возможность попадание большего 
числа наркотиков в республику. Вся 
эта эскалация возможных негативных 
сценариев усиливается еще и тем, что в 
МВД происходят серьезные перемены. 
Резко сократился численный состав. Так, 
за прошлый 2017 год почти 4 тыс. со-
трудников перешло в Росс.гвардию, еще 
3 тысячи человек ушло по сокращению.  
Участковых полицейских, которые непо-
средственно контактируют с населением, 
не хватает. Если по нормам на каждую 1,5 
– 2 тыс. человек должен быть один участ-
ковый, то сегодня одному участковому 
приходится отвечать за территорию с 3- 5 
тысячным населением. Причем, напри-
мер, в Махачкале, в том же Сепараторном 
поселке, Хушете, Кяхулае, Альбурекенте 
проживают по скромным подсчетам до 
трети незарегистрированных граждан, 

которые нигде не числятся и не пропи-
саны. В таком случае нет никакой техни-
ческой возможности уследить за путями 
торговли и потребления наркотиков, не 
говоря уже о постановки на учет. А так 
как все интересы наркомана сводятся 
только к добыче и последующему упо-
треблению психотропных веществ, ради 
чего он идет на все, то это, как правило, 
только асоциальный контингент. 

В конце обсуждения актуальной 
темы участники предлагали пути ре-
шения этой проблемы. Например, пред-
лагается различным министерствам, 
таким как МВД РД и республиканско-
му наркодиспансеру, Министерству 
культуры РД разработать систему ме-
роприятий, направленных на профилак-
тику наркомании, СПИДа, пропаганду 
здорового образа жизни для последую-
щей реализации муниципальными уч-
реждениями культуры, искусства, досу-

га, образования в сфере культуры. 
Министерству информации и печати 

РД предлагается сформировать целостную 
систему антинаркотической пропаганды во 
всех СМИ, выходящих в муниципальных 
образованиях республики;

Наряду с частым объяснением, что 
наркомания – это сугубо психологиче-
ски-бытовая проблема, которая конеч-
но имеет место быть, надо признать, 
что первопричиной является именно 
неустойчивые социальные и экономи-
ческие условия жизни населения, по-
родившие неуверенность в завтрашнем 
дне, разрушившие общепринятые и 
традиционные идеалы. Более того со-
циальные лифты, где человек будет обя-
зательно востребован обществом, начи-
ная со школы и детских кружков досуга 
до постоянной стабильной работы с до-
стойным доходом, сейчас практически 
не наблюдается. 

«МОЖЕТ ВЫПЬЕШЬ ЯДЫ…»

150 лет со дня рождения Максима Горького


