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По итогам отчетно-выборной конференции  
Дагестанского республиканского отделения КПРФ 

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

Пресс-служба ДРО КПРФ

23 июня, в Махачкале состоялась 
отчетно-выборная Конференция 
Дагестанского республиканского 
отделения (ДРО) КПРФ, на которой 
должен был быть избран Первый 
секретарь республиканского 
Комитета, новый состав самого 
комитета, бюро рескома и состав 
контрольной ревизионной 
комиссии. 

По общему голосованию 
конференцию провел депутат 
Государственной Думы, Секретарь 
ЦК КПРФ Казбек Тайсаев, 
прибывший в составе делегации 
из ЦК КПРФ, который предложил 
голосовать по каждому члену 
Рескома отдельно, что привело 
к затягиванию работы до вечера, 
но позволило провести выборы 
максимально открыто и объективно. 

Обновился состав Рескома, 
бюро и контрольно-ревизионной 
комиссии. В состав обновлённого 
Рескома КПРФ вошло 65 человек. 
Затем уже первым пленумом 
рескома было проведено открытое 
голосование по избранию Первого 
секретаря рескома КПРФ, на 
котором по итогам открытого 
голосования Махмуда Махмудова 
поддержало 62 члена рескома.
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По итогам отчетно-выборной конференции  
Дагестанского республиканского отделения КПРФ 

Ф ОТОРЕПОР ТАЖ

Руслан Луговой
Как одна из старейших 

политических партий в Дагестане 
республиканское отделение 
КПРФ имеет свои особенности 
взаимоотношений между 
членами партии, специфику 
прохождения по карьерной 
лестнице и позиционирования 
партии на политической площадке. 
Основным документом, полностью 
регламентирующую деятельность 
партии является Устав КПРФ. 
Согласно Главе 1.2, среди 
прочего, партийную дисциплину, 
предусматривающую строгое 
соблюдение всеми структурными 
подразделениями, их органами и 
каждым членом КПРФ принятых 
решений, безусловное подчинение 
меньшинства большинству после 
принятия решений и обязательность 

выполнения решений вышестоящих 
органов для нижестоящих. При 
этом каждый член партии на любом 
уровне имеет право высказать 
свое мнение, критику и вносить 
предложения. Что касается самого 
членства в Партии, то по тому 
же Уставу предусмотрен круг 
обязанностей, среди которых 
выполнять решения органов всех 
вышестоящих органов Партии и 
беречь репутацию партии. В КПРФ 
запрещается создание фракций, то 
есть групп, которые явно или тайно 
выступают оппозицией основному 
вышестоящему партийному органу. 
Ну и наконец, Уставом запрещено 
быть одновременно членом другой 
политической партии. 

Главная особенность КПРФ, по 
сравнению с другими партиями 
– это наличие разветвленной 

структурной сети организаций, 
имеющие своих руководителей и 
партийный актив, которые могут 
выдвигать своих кандидатов на 
очередные районные, или же, 
как в этот раз республиканскую 
конференцию.

Так, одним из главных событий в 
КПРФ является отчетно-выборная 
Конференция, которая проходит 
один раз в 4 года, где подводятся 
итоги деятельности за отчетный 
период, избирается новый состав 
республиканского Комитета, 
Первый секретарь и бюро рескома. 

Конечно, обновление и 
ротация необходимы для здоровой 
деятельности и развития партии. 
Но важно, чтобы обновление 
проходило не ради обновления, 
а для очередного роста, этапа 
развития. И, конечно же, на 

главные руководящие должности 
избираются люди, имеющие 
опыт, авторитет среди партийцев 
и политическую дальнозоркость 
не только в рядах партии, но и за 
её пределами. Однако, некоторым 
кажется, что достаточно обладать 
крепкими локтями и тугим 
кошельком, чтобы взобраться на 
олимп парт.структуры. Иногда это 
получается, но, как правило, такое 
отделение существует недолго 
или же актив коммунистов вскоре 
избавляется от таких деятелей. 
Именно поэтому КПРФ, по сути, 
сегодня единственная партия, 
созданная еще в начале 90-х годов 
и сумевшая сохранить и своих 
сторонников, и бренд, и стратегию 
руководства, в отличие от абсолютно 
всех постперестроечных партий. 
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«Волшебный мир детства»
Пресс-служба ДРО КПРФ

Под таким названием 
прошёл детский праздник 
в честь Дня защиты детей 
1 июня в Карабудахкенте. 
Как и в предыдущие годы, 
праздник собрал много 
детей, их родителей, а также 
гостей. Также на праздник 
были приглашены дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей.

 Открыли праздник с 
песней «Я рисую этот мир» в 
исполнении солистки центра 
традиционной культуры 
Умукусюм Шамиловой.

С праздником детей 
и родителей от имени 
РК Карабудахкентского 
МО КПРФ поздравила 
первый секретарь РК 
Карабудахкентского МО 
Эльмурзаева Фатима. Много 
добрых слов в адрес детей и 
их родителей сказала она.

«Дорогие дети! Сегодня 
самый добрый и светлый 
праздник- Международный 
день защиты детей и это 
ваш праздник. Мы взрослые 
стараемся сделать для вас 
всё, чтобы вы развивались, 
учились, чтобы ваш 
духовный мир наполнялся всё 
новыми и новыми знаниями, ведь 
духовный мир ребенка это храм 
и нам надо сделать всё, чтобы 
этим храмом не овладели черти.» 
-отметила она и от имени РК 
Карабудахкентского МО КПРФ 
вручила сиротам подарки. 

Так же от имени главы 
района поздравила начальник 
управления социальной 
политики Гульжанат Темирова.

Яркие выступления с 
танцевальными и музыкальными 
номерами всех дошкольных 
образовательных учреждений 
Карабудахкента: «Юлдуз», 
«Бекенез», «Золушка», «Добрая 
няня», «Сказка», «Лучик» и 
«Радуга» украсили праздник 

и оставили у зрителей 
незабываемые впечатления.

В рамках праздника каждый 
ребёнок получил красочные 
детские книжки и любимое 
лакомства. Не остались без 
должного внимания и дети, 
находящиеся под опекой 
государства. Сотрудники 
отдела опеки и попечительства 
позаботились, чтобы детишки 
приняли участие на празднике. 
После интересной и весёлой 
программы директор районного 
центра библиотечного 
обслуживания населения Аминат 
Сотаева поздравила детей с 
самым лучшим праздником 
детства, поблагодарила всех за 
участие и наградила грамотами и 
подарками.

Руслан Луговой

Об инициативе секретаря 
буйнакскО рк

Говорят один в поле не воин, 
но это если воевать. А если 
собираешься заняться сельским 
хозяйством, то результат не 
заставит себя ждать. 

Как говорится дорогу осилит 
идущий. В нашем случае первый 
секретарь Буйнакского райкома 
КПРФ  Кудаш Изиев решился 
в одиночку осилить частичное 
воссоздание разрушенного 
еще в 90-х годах садоводства в 
своем родном селении Нижнем 
Дженгутае. 

Раньше сад занимал почти 
360 Га, но пока с 2015 года было 
освоено 5 Га, среди которых 
яблони и груши, причем яблони 
трех сортов.

- В саду проводятся все 
агротехнические мероприятия 
согласно технологической 
карте в тесном контакте с 
работниками и специалистами 
Буйнакской станции и сельхоз 
академии РД, рассказывает 
Изиев. - Есть большие желание 
продолжить развитие сельского 
хозяйства на селе. У нас есть все 
условия вырастить сад, который 
мог бы снабжать республику 
продукцией в промышленных 
масштабах. А это в свою очередь 

занятость населения и особенно 
молодёжи.

Хорошо бы, если и местная 
администрация обратила бы 
внимание на заброшенный 
сад и подключилась к его 
реанимации. Ведь затраты 
здесь небольшие для местного 
бюджета, но главное начать. Это 
дополнительные доходы в казну 
села и занятость сельчан.

Кудаш Изиев заложив первое 
дерево еще 3 года назад сейчас 
с гордостью показывает первые 
плоды и надеется, что через 
года 2 сюда могут приехать 
комсомольцы для помощи 
сбора урожая. Такая практика 
привлечения студенческих 

отрядов к сбору урожая была 
очень популярна в советское 
время. 

В социальных сетях 
недавно был ролик о том, 
как в Житель Индии Джадав 
Пайенг на протяжении 37 лет 
сажает деревья на острове, 
пострадавшем от наводнений 
и эрозии. Сейчас лес занимает 
свыше 560 гектаров. Каждый 
день он сажает по одному 
дереву. Но как оказалось такой 
человек не уникален, ведь у 
нас здесь есть люди, которые 
готовы бросить вызов разрухе 
90-х даже в одиночку. Одним 
из них является наш коммунист 
Кудаш Изиев.

ГЛАВНОЕ НАЧАТЬ…
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА И  НАЦИОНАЛЬНОЙ                  ГОРДОСТИ  ЧЕРЕЗ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
Побежимова Лариса 

Владимировна,
директор МБУ ДО Центр 

эстетического воспитания 
«Радуга» Хорошевская Александра 
Павловна, художественный 
руководитель МБУ ДО Центр 
эстетического воспитания 
«Радуга», г. Махачкала

В «Концепции духовно-
нравственного развития и 
воспитания личности

гражданина России в 
сфере общего образования» 
определяется: «Современный 
национальный воспитательный 
идеал - это высоконравственный, 
творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность 
за настоящее и будущее своей 
страны, укорененный в духовных 
и культурных традициях 
многонационального народа 
Российской Федерации».
На это нацеливает нас 
Постановление Правительства 
РФ «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 
2012-2017 гг.».

Мы, педагоги  с большим 
стажем работы, можем  судить 
об изменениях, произошедших 
за последние 25 лет в системе 
воспитания подрастающего 
поколения. Перемены, в  
экономической и политической 
сферах нашей жизни, повлекли 
за собой слом, и даже  разворот 
н р а в с т в е н н о - ц е н н о с т н ы х 
ориентиров общества, сказались 
на процессе воспитания и 
обучения школьников. Наша 
страна прошла путь  от разрушения 
государственной идеологии, 
ее девальвации и отказа от  
основополагающих принципов 
воспитания патриотизма до 
возрождения  здорового зерна 
присутствующего в советской 
системе патриотического 
воспитания. Наше видение 
этой проблемы базируется на 
собственном опыте работы с детьми  
в учреждении дополнительного 
образования. Мы педагоги 
дополнительного образования 
используем все воспитательные 
возможности, заложенные в 
системе образования, для создания 
комфортной  обучающей среды, 
способствующей проявлению 
у воспитанников гражданских 
и патриотических чувств, 
формированию ценностных 
приоритетов.

Особенностью воспитания 
патриотизма в системе 
дополнительного образования 
является его доминирующая роль 
в комплексе воспитательных  мер 
и задач духовно-нравственного  
роста личности.

Патриотическое воспитание 
и связанное с ним гражданское в 
нашей республике приобретают 
характер профилактической 
работы с экстремизмом. Реалии 
таковы, что педагоги оказались 
на переднем крае борьбы за души 

юных неформалов, и это тоже 
является частью работы педагогов 
дополнительного образования.

Формирование патриотизма 
лежит в основе всей педагогической 
системы обучения и воспитания 
полноценной культурно-
ориентированной личности 
школьника в Центре эстетического 
воспитания «Радуга».Педагоги 
Центра вкладывают огромные 
усилия в духовное воспитание 
ребенка, чтобы вырастить 
из своих воспитанников 
успешных состоявшихся 
личностей, осознающих свою  
ответственность за  судьбу 
Родины. Центр эстетического 
воспитания «Радуга» работает в 
поликультурном профиле по пяти 
направлениям: музыкальном, 
художественном(изобразительное 
и декоративно-прикладное 
искусство), хореографическом, 
театральном, информационной 
культуры. Содержание каждого 
направления  насыщено богатыми 
возможностями  патриотического 
воспитания. Патриотическое 
воспитание начинается с познания 
ценности своей малой Родины, 
самоидентификации. Естественная 
для Дагестана многонациональная 
среда способствует раннему 
самоопределению ребенка в его 
национальной принадлежности, 
и связанных с ней устоявшихся 
стереотипов, бытовых 
представлений. В Центре ребенок 
окунается  в иное  образовательное 
пространство культуры, в котором 
через национальные  танец, поэзию, 
музыку, этические нормы,  у него 
складывается  чувство гордости за 
свой народ, республику. 

Основные направления и 
формы работы по гражданскому 
и патриотическому воспитанию 
обучающихся в «Центре можно 
обозначить как:

- организация общественно 
полезной деятельности: 
благотворительные акции, 
аукционы идей, акции милосердия, 
помощь детским домам и др.;

-помощь ветеранам войны и 
труда, детям войны: трудовые 
десанты, изготовление подарков 
для ветеранов, концерты, вечера 
памяти и др.;

-краеведческая деятельность: 
экскурсии и целевые прогулки, 
туристические походы, семейные 
фото и видео проекты, работа в 
городских и школьных музеях и 
др.;

-культурно-просветительская 
деятельность: работа со СМИ, 
исторические чтения, выставки, 
встречи с общественными 
деятелями, писателями, 
журналистами и др.

Одним из методов 
патриотического воспитания 
успешно зарекомендовавшим себя 
в работе Центра является метод 
примера, образца. Образцами для 
воспитания патриотизма служат 
наши земляки -  исторические 
фигуры, деятели науки и искусства, 
заслужившие признание и 
почет во всем мире. Таким 

образцом истинного патриотизма, 
национальной гордости является 
народный поэт Дагестана 
Расул Гамзатов. Его творчество 
- неиссякаемый источник 
гражданского патриотического 
воспитания нескольких поколений 
дагестанцев.

Мне ль тебе, Дагестан мой 
былинный,

 Не молиться,
 Тебя ль не любить,
 Мне ль в станице твоей 

журавлиной
 Отколовшейся птицею быть?

 Дагестан, все, что люди мне 
дали,

 Я по чести с тобой разделю,
 Я свои ордена и медали
 На вершины твои приколю.

 Посвящу тебе звонкие гимны
 И слова, превращенные в стих,
 Только бурку лесов подари мне
 И папаху вершин снеговых!
  Любовь Расула Гамзатова к 

Дагестану, которой дышит каждая 
его строчка, воспринимается 
детьми на ментальном уровне. 
Ежегодная всероссийская 
неделя поэзии «Белые журавли» 
традиционно начинающаяся 
на родине поэта 8 сентября 
проходит через сердца и души 
воспитанников, которые готовятся 
выступать с гамзатовскими 
стихами, рисунками, 
посвященных Дагестану, песнями, 
инсценировками о родном крае на 
конкурсах различных уровней, в 
рамках праздничных мероприятий.

2018 год в Дагестане – год 
Расула Гамзатова, посвященный 
95-летию со дня рождения поэта.     

 Гражданственность и 
патриотизм, приобщение 
обучающихся к культуре своего 
отечества, народа,  установка 
и закрепление потребностей в 
высоких культурных и духовных 
ценностях,  пробуждение гордости 
за свою страну формируются в 
ходе работы с историческими 
материалами, народным 
прикладным искусством, народной 
культурой, раскрывающими 
традиции народа, талант лучших 
сынов Отечества. Поэтому  педагоги 
Центра ведут планомерную 
работу по сохранению народного 
искусства как одного из главных 
условий сохранения национальной 
самобытности. Так в перечень 
программ действующих в 
образовательном пространстве 
Центра вошло древнее полузабытое 
на Родине в с. Цовкра искусство 
предков – ходьба по канату. 

Студия канатоходцев 
«Пехлеван», которую возглавляет 
Асхабали Гаджиевич, является 
признанным  мастерами своего 
дела, авторитетами в своей области. 
Их смелые и неожиданные трюки 
поражают зрителей  и взрываются  
овациями. Центр гордится своими 
канатоходцами, их обширным 
репертуаром и географией 
выступлений по Дагестану и за его 
пределами. Руководитель студии 
Гасанов Асхабали Гаджиевич 

вместе со своими воспитанниками 
участвовали в открытии дома-
музея, где жил Имам Шамиль в 
г. Калуге. На празднике, который 
проходил в юбилейные  дни 
памяти этого выдающегося  
исторического деятеля, который 
организовала мэрия  г.Калуги, 
наш педагог выступал в роли 
самого имама в театрализованной 
постановке, верхом на белом 
коне в традиционной для Кавказа 
черкеске и бурке.

Личность имама Шамиля, 
его завет: «Будьте всегда с 
Россией!»  – яркий пример 
дальновидного политического 
союзника  России, активно 
используется в патриотическом 
воспитании  дагестанских 
школьников. Многочисленные 
проекты исследовательских 
работ, посвященные его памяти, 
служат действенным средством 
воспитания гражданских черт и 
религиозного миролюбия.

Воспитанием патриотического 
и гражданского  сознания в 
Центре занимаются с первого года 
обучения, с младшей возрастной 
группы всеми доступными 
средствами художественно-
эстетического и гуманитарного 
направлений воспитательной 
деятельности.

Патриотическому воспитанию в 
ЦЭВ «Радуга» содействуют также 
такие мероприятия, как встречи с 
ветеранами, посещение военных 
объектов, в частности кораблей 
Каспийской флотилии, экскурсии 
на места исторических событий.   

Очень важно отметить в этом 
контексте, развитие проектной 
деятельности, способствующей 
формированию самостоятельности 
мышления, интеллектуально-
творческих способностей, 
социализации.

Как пример целенаправленной 
и планомерной работы Центра 
по патриотическому воспитанию 
можно вспомнить прошедшие 
совсем недавно в его стенах акции 
«Детям Донбасса», «Красные 
верблюжата» – в поддержку детей 
Сирии.

Педагоги и воспитанники 
Центра приняли активное 
участие в эстафете Памяти 
– Всероссийской акции 
«Преемственность поколений» 
по Южно-федеральному округу.  
Они встречали делегацию из 
Калмыкии, которая передала 
эстафету памяти, начатую в 
г.Волгограде в Триумфальном 
зале панорамы «Сталинградская 
битва». Воспитанники Центра 
выступили с большой концертной 
программой. Затем эстафету 
памяти и Знамя Победы передали в 
Чечню г. Грозный. 3 мая делегация 
из  Дагестана, куда вошли 
обучающиеся и педагоги Центра 
приняли участие в завершающем 
этапе марафона в г.Волгограде.

Юбилейный год празднования 
70-летия Победы в ВОВ принес 
много новых идей и, воплощенных 
в разных направлениях 
деятельности Центра,  проектов.  
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА И  НАЦИОНАЛЬНОЙ                  ГОРДОСТИ  ЧЕРЕЗ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
Особо хочется отметить 

бинарное занятие, посвященное 
Великой Победе  

«Поклонимся великим тем 
годам», ставшее завершением 
большой подготовительной 
работы, которую проделали 
обучающиеся под руководством 
своих педагогов. Ребятами были 
выполнены пять проектов, 
проведена поисковая работа на 
краеведческом материале. В 
результате их изысканий в проекты 
вошли истории о дагестанце 
Абдулхакиме Исмаилове, 
водрузившего знамя Победы 
на Рейхстаге и запечатленного 
на знаменитом снимке Евгения 
Халдея, Магомеде Батырханове 
- 100-летнем земляке, трижды 
участвовавшем в Параде Победы  
на Красной площади.

Каждая работа представляла 
собой проект, состоящий из 
практической и теоретической 
частей, который авторы защищали 
на завершающем занятии. На 
основе собранного материала 
обучающиеся разработали макет 
плаката в виде аппликации на 
листе картона форматом А1, 
посвященный разным темам 
Великой Отечественной Войны: 
«Ветераны», «Дагестанцы в 
годы ВОВ», «Взятие Берлина», 
«Журавли» или история одной 
песни», «Салют Победы».  
Защита проектов проходила в 
сопровождении небольшого 
рассказа  авторской команды 
о творческой и исторической 
составляющих проекта и 
презентации, в которой был 
задокументирован ход выполнения 
проекта от первоначальных 
поисков композиции до «последних 
штрихов» на плоскости картона.  
На занятие  были приглашены 
педагоги Центра и дорогие гости 
– ветераны.  И среди них Абуева 
Раиса Васильевна. В возрасте 22 
лет она вместе с мужем Абуевым 
Ахмедом дошли до Берлина и 
оставили свои надписи на стенах 
Рейхстага. Звучали стихи и 
песни  на военную тему.   Когда 
педагог-ведущий объявила минуту 
молчания и призвала зажечь свечи 
под звук метронома,  на руках у 
детей-авторов проекта появились  
фотографии их  родственников 
прадедушек и прабабушек - 
свидетелей и участников той 
войны. С этими фотографиями в 
руках  дети  в составе Токсовского 
отряда (Телевизионного 
отряда краеведов- следопытов) 
участвовали в акции «Бессмертный 
полк» 9 мая на площади Ленина в 
Махачкале.  Апофеозом занятия 
стало изготовление копии Знамени 
Победы. После занятия педагоги 
и ребята сделали исторический 
снимок на память, оказавшийся 
одним из последних для Абуевой 
Раисы Васильевны (умерла 12 мая 
2015 года в возрасте 93 лет). 

Проекты, выполненные 
к  открытому занятию,  были 
представлены на Всероссийский 
конкурс «Эхо войны в 

сердцах детей», объявленный 
Государственной Думой 
Российской Федерации и заняли 
первое место. Презентация 
выставки проходила в доме-музее 
Н. Островского  «Преодоление» 
в Москве, где детям вручили 
дипломы и  подарки.

Важным звеном 
патриотического воспитания  
становятся всероссийские 
выставки-конкурсы детских 
рисунков, объединяющие всех 
талантливых детей России 
в творческий союз. Такой  
всероссийский конкурс рисунков 
«Салют, Победа!» состоялся в 
Москве в Международной детской 
художественной галерее.  Затем 
«Наша победа» в городе Сочи. 
По результатам конкурсов были 
выпущены каталоги, куда вошли 
лучшие работы победителей, в том 

числе и работы  наших детей.
Развитие гражданственности 

и патриотизма у обучающихся 
во многом стимулируют 
воспитательные  тематические 
мероприятия, посвященные 
Дню города, Дню воина-
интернационалиста, Дню 
защитника Отечества, Дню 
Победы и Дню единства народов 
Дагестана, Дню Пионерии. К 
ребятам приходит осознание своей 
великой страны, возникает чувство 
гордости за нее. У них появляется 
разборчивое эмоционально-
мотивированное  отношение к 
явлениям общественной жизни 
прошлого и современности.

Существующая тесная 
интеграция Центра с 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы м и 
учреждениями позволяет 
в сотрудничестве с 
учителями литературы и 
русского языка, классными 
руководителями находить 
новые формы взаимодействия и 
совершенствования технологий 
патриотического воспитания.

Особое значение в этом плане 
приобретает краеведческий 
материал. Формами такой работы 

могут быть экскурсии, экспедиции, 
туристические походы, встречи 
с местными краеведами, работа 
с архивными документами,  сбор 
статистических данных.Одним 
из примеров, такой работы 
является проект воспитанника 
Центра Бесчетного Сергея, с 
которым он участвовал в конкурсе 
исследовательских работ, 
посвященных 200-летию со дня 
рождения М.Ю. Лермонтова (г. 
Москва, 2014)  «М.Ю. Лермонтов – 
непревзойденный певец Кавказа». 
В своем проекте Сергей проявил 
себя как последовательный 
ученый, прошедший тем же 
путем, что и Лермонтов  на 
Кавказе от Пятигорска до бархана 
Сары-Кум, расположенного в 
окрестностях Махачкалы. Свои 
впечатления он отразил в своей 
работе, создав видеопрезентацию,  

в которую включил слайды 
и видео современных 
достопримечательностей  по 
маршруту великого поэта. Работа  
Бесчетного Сергея заняла 3 место 
во Всероссийском конкурсе.  

Воспитанники  под руководством 
педагогов Центра достойно 
представляют многонациональное 
искусство и культуру Дагестана 
на различных площадках России 
и зарубежья. Цирковой коллектив 
«Пехлеван» (руководитель 
заслуженный деятель искусств РД 
Гасанов А.Р.), обладатель Гран-
При Международного конкурса 
«Звезды Кавказа сияют в Москве», 
2012г., а также обладатель  Гран-
При Международного фестиваля-
конкурса «Русские сезоны – 
хрустальная пирамида», Франция, 
Париж, 2013г. с триумфом выступил 
на сцене Волгоградского цирка 
в рамках программы конкурса 
Тринадцатых молодежных 
Дельфийских игр России (2014) 
и был удостоен особой награды – 
«Диплома за сохранение народных 
традиций»; Заур Салихов исполнял 
музыкальные произведения в 
переложении для ксилофона два 
произведения «Жаворонок» Г. 

Денико, «Любимые мелодии» 
М. Касумова. В его исполнении 
прозвучал «Полет Шмеля» Н. 
Римского-Корсакова, отрывок 
из балета «Горянка»  Мурада 
Кажлаева, которые вызвали восторг 
у членов жюри. Заур музыкант-
универсал, играет на духовых, 
струнных, ударных и клавишных 
инструментах. Произведение  
дагестанского композитора 
Заслуженного деятеля искусств 
Российской Федерации Магомеда 
Касумова «Любимые мелодии» 
началось с исполнения на свирели 
«Песни чабана» переходящее 
в инструментальное звучание 
ксилофона. Юный музыкант был 
награжден «Бронзовой медалью» 
Тринадцатых молодежных 
Дельфийский игр России и 
получил специальный диплом 
Первых открытых молодежных 

европейских Дельфийских 
игр. 

 19 сентября 
по приглашению 
Правительства Дагестана, 
мы участвовали в 
юбилейных торжествах 
2000-летия г. Дербента 
– уникального музея 
под открытым небом со 
знаменитой крепостью 
Нарын-Кала. Творческие 
коллективы  студия 
канатоходцев «Пехлеван», 
х о р е о г р а ф и ч е с к и й 
ансамбль народного танца 
«Гюнеш» Центра «Радуга» 
блистательно выступили 
на концертных площадках 
праздничного Дербента, 
на площади Свободы и 
парке «Победы». Гасанов 
Асхабали - педагог студии 
канатоходцев «Пехлеван», 
успешно с детьми 
выступили в телевизионной 

программе на первом канале 
«Лучше всех», ведущий М.Галкин 
в Москве,  также принял участие 
сам педагог Гасанов А. в передаче 
«Старше всех» и занял 1 место.

В Москве, в интересах 
расширения сближения с 
культурным разнообразием 
Российской Федерации 
Посольство Боливарианской 
Республики Венесуэла в Москве 
организовало визит группы детей 
из города Махачкала, получающих 
художественное образование 
в учебном центре «Радуга» в 
Республике Дагестан. 

Таким образом, опора на  
богатые национальные традиции в 
музыкальной, хореографической, 
художественной  и театральной 
культуре, ориентирование на 
высокие образцы патриотизма и 
гражданственности  дагестанского 
народа,  закладываются в культуру 
воспитательного процесса, и 
является постоянным источником 
совершенствования содержания, 
форм и методов патриотического 
воспитания в Центре «Радуга». 
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КРИК ДУШИ
Уважаемый В.В.Путин! 

Обращаюсь к Вам с просьбой 
многих жителей России. 
Общеизвестно кто развалил СССР, 
но Вы оставляете предательство 
Горбачев ка есть. Горбачева 
надо судить за измену Родине. 
Мне кажется, Вы ошибаетесь, 
выбирая путь демократии, плюете 
на свое пионерское детство, 
комсомольскую молодость, на 
своё прошлое. Кто забывает 
прошлое, у того нет будущего! 
Нам нужно остановиться и 
определить для России наилучшего, 
справедливого развития с учетом 
богатого исторического прошлого. 
Коммунизм – это развитие, 
которое нам знакомо: дружба, 
братство, единство, равенство, 
справедливость. Вот единственный 
правильный путь во все времена. 
Нынешняя демократия – путь 
«Титаника». Это развал России. 
Свободу нам дал Ленин в 1917 
году и это свободу мы должны 
распространить на весь мир, 
освободить мир от рабства господ. 

Ленин освободил нас от царского 
правления. Действующий режим 
ведет страну к революции и 
гражданской войне, а нам нужен 
путь друзей и товарищей, еще не 
поздно остановить этот «Титаник», 
нашу страну. 

Если вы не в силах направить 
Россию на путь коммунизма, то 
нужно организовать выборы, 
референдум за демократию народ 
России или за коммунизм. Ельцин 
загнал Россию во всемирную 
паутину, тем самым сделал её 
зависимой от США и доллара, 
надо отвязаться от всего этого. 
Стать независимыми от Запада 
и всех финансовых и иных 
организаций, подчиняющихся 
диктату США. Нам нужны свои 
организации с дружественными 
странами. Американскую биржу 
пора оставить в покое, прекратить 
продажу нефти з границу в таких 
огромных масштабах за доллары. 
Надо торговать нашей волютой, 
рублями, тем самым укрепляя её. 

С уважением ополченец 
Ботлихских событий августа 1999 г.

Адам Джаватханов 

ПИСЬМО

Пресс-служба ДРО КПРФ

27 июня, на заседании фракции 
«КПРФ» депутаты обсудили 
повестку дня 24 (июньской) сессии 
Народного Собрания Республики 
Дагестан шестого созыва.

Руководитель фракции, 
заместитель Председателя 
Народного Собрания РД 
Махмуд Махмудов отметил, 
что традиционной депутатской 
разминки на этот раз не будет. Он 
обратил внимание коллег на то, 
что на повестке дня предстоящей 
сессии будут обсуждены более 20 
вопросов.

Особое внимание депутаты 
уделили проекту закона «О 
внесении изменений в Закон 
Республики Дагестан «О 
республиканском бюджете 
Республики Дагестан на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 
годов». Руководитель подчеркнул, 
что планируют увеличить расходы 
по разделам «Национальная 
экономика», «ЖКХ», 
«Образование». Будут выделены 
средства и на оздоровление детей 
в летних лагерях, завершение 
детских дошкольных учреждений, 
развитие физкультуры и спорта 
и другие сферы. Так, ожидается 
повышение детских пособий 
с 112 рублей до 150. Далее 
депутаты коснулись вопроса своих 
полномочий.

- Любая инициатива 
или проблема, связанная с 
финансированием в том или ином 
районе сразу же отклоняется 
администрациями на всех уровнях, 
выразили свое мнение депутаты 
КПРФ. В этой связи депутаты 
предложили вопрос о возможности 
закладывать в республиканский 
бюджет строку для депутатов 

на исполнение нужд 
граждан. 

Затем Курбан 
Габибов, член комитета 
по аграрной политике 
и природопользованию 
рассказал, что недавно 
в поселке Первомайское 
Каякентского района 
прошли массовые 
забастовки по поводу 
решения сносу 72 жилых 
домов, так как они 
расположены на газовых 
коммуникациях. 

- Достаточно 
выделить всего 70 
млн рублей, чтобы 
перенести сами трубы, 
чем строить заново 
дома, которые уже стоят 
там 20 и более лет. Ведь 
все разрешительные 
документы выдала 
администрация района 
и поселка, - объясняет 
Габибиов. Так, по словам 
депутата туда прибыла группа 
Росс гвардейцев для контроля 
ситуации. 

После обсуждения других 
вопросов участники заседания 
одобрили повестку дня 
предстоящей сессии. После 
фракции КПРФ, состоялось 
заседание Бюро Рескома КПРФ, 
на котором о своей деятельности 
дал отчет депутат КПРФ 
Мурзадин Авезов. На следующий 
день 28 июня состоялась сессия, 
на которой было принято 23 
проектов закона и заслушан 
отчетный доклад спикера 
дагестанкого парламента Хизри 
Шихсаидова. 

НА ФРАКЦИИ КПРФ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СЕССИИ

МНЕНИЕ
О ЦАРИЦЕ  КОРРУПЦИИ 
И ЦАРЕВНЕ ВЗЯТКЕ

Зиявутдин Магомедов
Самые оголтелые слова в нашей 

стране сегодня – коррупция, взятка. 
Возможно ли их искоренить? «Нет, - 
считают одни юмористы, потому что 
коррупция – это  как первая любовь, 
которая всю жизнь сидит в сердце и 
памяти каждого человека». А если 
смотреть на эту проблему серьезно, 
искоренить коррупцию можно и 
нужно. Все это зависит не только от 
власти, но и от каждого из нас. Не надо 
постоянно говорить о необходимости 
борьбы с коррупцией, а бороться с 
ней надо реально. Об этом еще 100 
лет назад писал великий турецкий 
поэт-коммунист Назым Хикмет:

Если я гореть не буду,
Если ты гореть не будешь,
Если мы гореть не будем,
Так кто же здесь рассеет тьму?
По настоянию турецкого султана 

автор стихотворения был посажен 
в тюрьму. Благодаря мировой 
прогрессивной общественности был 
освобождён и в двадцатые годы 20-го 
века, приняв советское гражданство, 
стал жить в Москве.

Сегодня у людей мало надежды 
на нормальную жизнь, они в апатии. 
Что делать? Выявить и обозначить 
незаконное использование и 

распределение государственных 
средств в регионах, расследовать 
коррупционные дела в отношении 
той части руководящей элиты, 
которые замешаны в этом. У многих 
наших граждан эти имена на 
слуху. Они чувствуют себя на коне, 
продолжая загонять страну в тупик. 
Горько смотреть на то, как живуча 
взятка в нашем мире. Именно вокруг 
взятки крутятся все другие пороки 
людей. А часть наших граждан 
почему-то молчит. Хотя и понимает, 
что взяточничество у них вызывает 
большее отвращение, чем любой 
другой вид преступления.

Вспоминаются слова одного 
поэта, который писал что «взятка – 
нож, вонзенный в спину». Вопрос: 
умеем ли мы бороться с этим злом? 
Пусть задумается об этом и дающий, 
и берущий взятку. Если, конечно, у 
них есть дух настоящего гражданина.

Мы должны объяснить нашему 
молодому поколению психологию 
коррупционности. Она у них такова: 
деньги, только деньги. Как же емко и 
точно сказал о деньгах великий Карл 
Маркс в 1844 году: «Они (то бишь 
деньги – З.М.) превращают верность 
в измену, любовь в ненависть, 
ненависть в любовь, добродетель 
в порок, порок в добродетель, раба 
в господина, господина в раба, 
глупость в ум, ум в глупость!».      
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О ПРОБЛЕМАХ АВАРО-КАХЕТИНСКОЙ ДОРОГИ
 (Бежта - Ахалсопели)

Кебедов Магшомед, член 
президиума общественного 
совета, гражданского общества 
РД

По Конституции РФ в РФ 
признаются и защищаются равным 
образом частная, муниципальная, 
государственная и иные формы 
собственности (ч. 2 ст. 8); земля 
и другие природные ресурсы 
используются и охраняются в РФ 
как основа жизни и деятельности 
народов, проживающих на 
соответствующей территории; 
земля и другие природные 
ресурсы могут находиться 
в частной, муниципальной, 
государственной собственности 
(ст. 9); граждане и их объединения 
вправе иметь в частной 
собственности землю, владение, 
пользование и распоряжение 
землей и другими природными 
ресурсами, если это не нарушает 
прав и законных интересов 
иных лиц (ст. 36). Источником 
суверенитета и единственным 
источником власти в РФ является 
ее многонациональный народ. 
Народ осуществляет свою власть 
непосредственно, а также через 
органы государственной власти и 
органы местного самоуправления. 
Человек, его права и свободы 
является высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека 
и гражданина — обязанность 
государства (ст. 2).

Однако в реальной жизни 
мы наблюдаем диаметрально 
противоположное: беззаконие 
прочно укоренилось в обществе. 
Тогда возникает закономерный 
вопрос — зачем законы 
принимать, содержать сотни тысяч 
правоохранителей и чиновников, 
если они не исполняются?!

Согласно ч. 12 ст. 6 ФЗ №257 
«Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности», к 
собственности физических или 
юридических лиц относятся 
автомобильные дороги, 
построенные физическими 
или юридическими лицами за 
счет собственных средств на 
предоставленных таким лицам 
в установленном земельным 
законодательством порядке 
земельных участках. Для 
подтверждения законности 
строительства Аваро-Кахетинской 
дороги физическим лицом было 
опубликовано в районной газете 
постановление Администрации 
Бежтинского участка, 
разрешающее физическому лицу 
за свой счет строить дорогу на 
отведенном земельном участке и 
освобождающее от уплаты налогов 
до сдачи ее в эксплуатации, 
также были утверждены тарифы 
на проезд автомобилей. Для 
страховки от непредвиденных 
обстоятельств был заключен еще 
и договор с главой администрации 
Цунтинского района — оплатить 
фактически выполненный объем 
работ по мере поступления 
средств на ее строительство из 
республиканского бюджета в случае 
перевода ее в государственную 
собственность.

Развал страны, переход к 
рыночным отношениям в 90-
ые годы, сопровождающийся 

массовым обнищанием, 
увеличением количества 
безработных, разрушением 
традиционных ценностей 
и стереотипов поведения и 
мышления и другими негативными 
явлениями существенно повышали 
роль социальной политики, 
направленной на ослабление 
социальной напряженности. В этот 
период Цунтинский район был 
охвачен митингами, собраниями, 
сходами и неповиновением 
не только местным, но и 
республиканским органам власти. 
Основной причиной этому 
послужило неудовлетворительное 
состояние автодорог школ и 
больниц в районе. Обращаться 
к правительству республики о 
возобновлении строительства 
Аваро-Кахетинской дороги по 
маршруту «Бежта – Ахалсопели» 
было бессмысленно, поскольку 
специальным постановлением 
правительства республики было 
начато строительство автодорог 
в районе. Для успокоения 
общественности руководство 
республики решило разделить 
Цунтинский район на Бежтинский 
участок и Цунтинский район, хотя 
в конституции республики нет 
такое понятие «участок». 

 Общеизвестно, что в суровых 
условиях высокогорья трудно 
проложить не только дорогу, но 
и узкую тропу. Видимо, поэтому 
не везло строительству Аваро-
Кахетинской дороги, хотя она не 
только судьбоносна для бежтинцев, 
тляратинцев, цунтинцев, но и в 
целом влияет на геополитическую 
обстановку на Восточном Кавказе.

Начинали строить эту дорогу 
трижды — в 1860, 1885 и в 
1891 годах. В последующие 
годы ее строительству мешали 
русско-японская война, Первая 
мировая, Октябрьская революция, 
Гражданская война, Великая 
Отечественная, послевоенная 
напряженная обстановка в мире. 
Вряд ли и в 2020 г. завершат ее 
реконструкцию даже до райцентра 
Бежта.

 В 1910 году об Аваро-
Кахетинской дороге в дневнике Н.Я. 
Динника, известного кавказского 
исследователя, говорилось, что 
«... она мало ремонтировалась, 
а в последние годы была почти 
оставлена на произвол судьбы. 
Вследствие этого невозможно 
проехать даже верхом». 
Впоследствии дорога стала еще 
хуже: по словам известного в 
РД профессора М. М. Эльдарова 
(1978 г.), «… на протяжении 18–20 
км представляет довольно узкую 
и опасную для передвижения 
человека тропинку».

Из вышеперечисленного видно, 
какие усилия мне пришлось 
приложить для того, чтобы 
реконструировать сто пятьдесят 
лет тому назад заброшенный 
участок дороги, чтобы по ней 
могли проезжать на автомобилях 
ЗИЛ и КамАЗ. На ее строительство 
я потратил приличные 
деньги, заработанные мной на 
строительстве БАМа, взятые в 
долг  у частных лиц, Сбербанка, 
администрации участка, да еще 
пришлось продать свой дом... 12 
раз я попадал в аварии, грузинские 
военные трижды обстреляли меня 

и принадлежащую мне технику, а 
бульдозер (60-тонный) вывели из 
строя, обстреляв из стрелкового 
оружия, а после ремонта 
совершили разбой . В  50 метровый 
обрыв сорвался автомобиль ГАЗ-
53, бульдозер ДТ-75 и тягач Т-4.

Однако открытие движения по 
Аваро-Кахетинской дороге сразу 
разрешило проблемы жителей 
приграничья. Только бежтинцы 
пригнали из Грузии 286 грузовых, 
десятки легковых автомобилей, 
12 бульдозеров и другую технику, 
приобретенную по очень низким 
ценам. Вся эта техника сняла 
прежде неразрешимые вопросы, 
связанные со строительством 
местных дорог, транспортом; 
использованием сенокосных 
угодий и пастбищ; заготовкой 
дров и стройматериалов. Резко 
выросла торговля и производство 
сельхозпродуктов; возобновились 
куначеские и родственные связи 
с грузинами, азербайджанскими 
и кварельскими аварцами; 
был ратифицирован «Договор 
о дружбе и сотрудничестве 
между Кварельским районом 
и Бежтинским участком»; 
планировалось протянуть 
высоковольтную линию 
электропередачи «Бежта– 
Ахалсопели»; были выделены 
500 млн рублей на обустройство 
и расширение дороги и пункта 
пропуска. Бежта становилась 
торговым центром. Однако на 
постановление правительства 
РФ «Об открытии упрощенного 
пропускного пункта в с. Бежта» 
грузинское правительство не 
откликнулось, деньги испарились, 
и госграница закрылась на замок.

Но потребность местных 
жителей в сенокосных 
угодьях и летних пастбищах, 
расположенных вдоль 24 км 
автодороги, увеличилась. В ответ 
на единогласное требование 
всех жителей, депутатов и 
глав администраций всех 
уровней района оплатить столь 
востребованный добросовестный 
труд Кебедова М.М. и принять 
участок дороги на баланс 
правительство республики 
поручило главе администрации 
района срочно представить 
все необходимые документы 
строительства автодороги в 
Минэкономики республики. 
Однако недобросовестные 
чиновники затребовали откат в 
размере 90% финансирования. Я 
отказался от участия в этой афере.

Теперь требуется присвоить 
идентификационный номер 
18 км частной дороги, как это 
предусмотрено ч. 1 и 12 ст. 6 
ФЗ №257. Я, местные органы 
власти и жители Бежтинского 
участка, Тляратинского и 
Цунтинского районов обращались 
во все возможные инстанции, 
начиная с республиканских и 
до федеральных, в том числе 
к президентам В. Путину, Д. 
Медведеву — 19 раз; к главам 
республики Магомедову М. С., 
Алиеву М., Абдулатипову Р., 
Васильеву В. — 12 раз, ко всем 
главам правительства страны и 
республики — 17 раз. Однако 
все обращения переправлялись 
ГУ «Дагавтодор», и в итоге 
от дагавтодоровцев получали 
формальные отписки: нет 
средств; эта дорога ведет никуда; 

в ближайшие годы планируется 
ее строительство; мы ему не дали 
поручение строить; она имеет 
стратегическое значение и т. п.

 Обращение и в суды тоже не 
помогло — отказались принять 
заявления даже в Верховном суде 
РД, ссылаясь на то, что к автодороге 
«Гуниб—Кумух» (?) Кебедов М.М. 
никакого отношения не имеет, хотя в 
своем заявлении я вообще не упоминал 
об этом участке дороги Гунибского 
района.

 Главы МО «Бежтинский участок» 
Абдулмеджидов С., Курбаналиев 
Р, Шахбанов Ш.иНажмудинов 
Т.  многократно обращались в 
правительство РД с просьбой 
разрешить эту тяжбу положительно и 
даже ходатайствовал о награждении 
меня орденом «За особые заслуги 
перед Республикой Дагестан», а Совет 
старейшин Бежтинского участка 
выдвинул предложение еще круче 
— на вершине «Мушак» «поставить 
памятник в полный рост».

 Не знаю, сколько сил мне, и 
руководству, и жителям района 
придется прилагать, чтобы 
правительство республики присвоило 
идентификационный номер частной 
дороги (124—143 км) «Гунибское 
шоссе—Вантляшевский перевал» 
в соответствии с ФЗ № 257,а не 
следовать укоренившему принципу 
ГУ «Дагавтодор» «сам не гам и 
другим не дам». Ведь бежтинцы не 
просят у правительства выделения 
денег на строительство (18 км) 
автодороги до госграницы Грузии, 
а требуют узаконить построенный 
участок дороги в предусмотренном 
законом порядке. Очень надеюсь, 
что это второе обращение дойдет 
до председателя правительства 
республики А. Здунова и я не получу 
очередную никчемную отписку.

П.С     Изменение в 
постановлении « Об  утверждении 
перечня автомобильных 
дорог республиканского и 
межмуниципального значения  с 
присвоением идентификационных  
номеров  »   разрабатывается  ГУ 
свою монополию на строительство, 
содержание дорог и мостов. Такая 
монополия приносит хорошие 
дивиденды  от аффилированных  
участников в  тендерах и приемки  и  
не несут ответственности  за  свою 
преступную деятельность. В итоге  
все потребители  дорожных услуг 
страдают.  С  требованием  наводить 
порядок в такой сфере в  течение 25 
лет безуспешно  обращаюсь органам  
власти района, республики и РФ. 
Наше государство круглосуточно 
трубит  миру со всех средств массовой 
информации о справедливости, 
законности  в РФ тогда, когда 
пачками  конституционные права 
своих граждан нарушают свои же 
«слуги народа». Общеизвестно, 
что ни одно государство не может  
просуществовать долго, где  махровое 
беззаконие процветает.   На мой 
взгляд, если не водить иные формы 
формирования власти иначе  спасти 
от неминуемого развала страны ничто 
не поможет ни  посадки, ни старания 
даже инопланетян. Чем скорее мы  
эту истину осознаем,  тем лучше для 
нынешних и будущих поколений . 

Надеюсь  данная публикация даст 
хоть малый толчок  дремлющему 
сознанию  сограждан, чтоб   не 
наступило горькое разочарование. 
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ?
АНАЛИТИКА

Николай Стариков
Хочется ещё раз вернуться к этому 

вопросу. Еще раз пояснить и показать 
«нюансы» статуса нашего Центрального 
Банка, о которых я писал в книге 
«Национализация рубля». Это очень 
важно. Ведь так называемые ЗВР (золото-
валютные резервы России) принадлежат 
не России, а конкретно Банку России.

Так является ли Банк России (ЦБ 
России) государственной структурой?

Законы – это формулировки. Суть 
выражена именно в них. Эмоции законам 
не присущи. В них все предельно четко 
написано. Другое дело, что иногда для их 
чтения и понимания остро необходимо 
юридическое образование.

Но есть моменты, где этого не требуется, 
потому, что формулировка закона понятна 
любому взрослому человеку. Кроме, 
разумеется, «либеральных экономистов».

Чтобы разобраться, возьмем закон, 
который напрямую к деятельности ЦБ 
отношения вроде бы не имеет.  Например, 
Федеральный закон № 152- ФЗ о 
персональных данных.

Недавно в него были 
внесены изменения.

Так вот первоначально формулировка 
части 2 статьи 4 звучала так: «На 
основании и во исполнение федеральных 

законов государственные органы в 
пределах своих полномочий могут 
принимать нормативные правовые акты 
по отдельным вопросам, касающимся 
обработки персональных данных». 

 Теперь же она звучит так:  «На 
основании и во исполнение федеральных 
законов государственные органы, Банк 
России, органы местного самоуправления 
в  пределах своих полномочий могут 
принимать нормативные правовые 
акты, нормативные акты, правовые акты 
(далее  – нормативные правовые акты) 
по отдельным вопросам, касающимся 
обработки персональных данных». 

 Как мы видим, уточнение в закон 
ясно говорит нам: есть  государственные 
органы, а есть Банк России.

Банк России действительно не 
является государственным органом. А 
значит, просто НЕ МОЖЕТ подчиняться 
российскому государству.

Мои оппоненты по дискуссии в 
программе «5-го канала», имея громкие 
звания и не менее громкие  должности, к 
сожалению, не читают основополагающие 
законы.  И поэтому горячо оппонировали 
высказанному мной тезису, что ЦБ России 
не является государственным органом. 

 А ведь достаточно просто 
почитать Федеральный закон «О 

Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» или просто 
зайти на сайт нашего «Центрального 
Банка» (который по факту вовсе и не наш), 
как можно прочитать главное, суть:

«Ключевым элементом правового 
статуса Банка России является принцип 
независимости, который проявляется, 
прежде всего, в том, что Банк России 
выступает как особый публично-правовой 
институт, обладающий исключительным 
правом денежной эмиссии и организации 
денежного обращения.

Он не является органом 
государственной власти, вместе с тем 
его полномочия по своей правовой 
природе относятся к функциям 
государственной власти, поскольку их 
реализация предполагает применение мер 
государственного принуждения.

Функции и полномочия, 
предусмотренные Конституцией 
Российской Федерации и Федеральным 
законом «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)», Банк 
России осуществляет независимо от 
федеральных органов государственной 
власти, органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления. Независимость статуса 

Банка России отражена в статье 75 
Конституции Российской Федерации, 
а также в статьях 1 и 2 Федерального 
закона «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)». 

 Повторим суть, специально для 
«либеральных экономистов»:

В законе о ЦБ России прямо 
написано, что он не является органом 
государственной власти.

Там же указано, что ЦБ России 
особый публично-правовой институт. 
Подчеркиваю – особый. Особый 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ институт.

В законе написано, что свои 
функции Банк России осуществляет 
независимо от всех видов 
государственной власти России.

Вывод из всего этого может 
быть только один  – Банк России не 
подчиняется государству.

Или может быть «либеральные 
экономисты» прекрасно все это знают? 
Но по «некоторым причинам», всегда 
включают дурака, начинают хихикать,» 
строить рожицы», когда кто-то утверждает, 
что наш ЦБ негосударственная структура, 
которая российскому государству 
не подчиняется.

Но, как сказал, один умный человек, 
можно обманывать некоторых иногда, но 

В Махачкале уже год идут 
споры о строительстве храма 
возле озера Ак-Гель. 

ГЕОРГИЙ  ПОБЕДОНОСЕЦ
Солнце, едва показавшись 

на горизонте, скрылось в серых 
тучах удивительно  пасмурного и 
холодного утра мая в Махачкале… 

- Выдвигаемся в 10?, - зачем-то 
спросил Юрист, зная, что митинг 
начинается в 11, наверное, что бы 
заполнить звенящую от напряжения 
пустоту. Жанна глядела сквозь 
него ясными голубыми глазами. 
Поправив ядовито зеленую 
шляпку и выпустив густые клубы 
сигаретного дыма, она отчеканила 
в пустоту: - Все соберутся, как и 
договаривались! 

В условленный час над 
памятником Русской учительнице, 
который располагается возле 
городского озера Ак-Гёль, прямо 
в центре металлического каркаса, 
символизирующий египетскую 
пирамиду, начали сходиться 
слоисто-дождевые облака. Ускоряя 
свой бег, они собрались в единый 
вихрь, с темной, пугающей воронкой 
в центре. 

- Пора,  - еле слышно, но четко 
скомандовала Жанна и, распрямив 
свои перепончатые красные крылья, 
спикировала прямо из распахнутого 
окна девятиэтажного дома в центр 
безвольно топтавшейся на пустыре 
у монумента безликой массы. 

- Это она! - разнеслось в 
толпе, пришедшей поглазеть 
на знаменитую Жанну. В 
это миг она была прекрасна, 
заряжая окружающих своей 
решительностью и гипнотизируя 
их сотнями глаз, вдруг выползших 
из-под шляпки множества голов 
ядовитых кавказских змей, 
именуемыми гюрзой…

- Обратите внимание на чудную 
аллею, по которой мы сейчас 
пройдемся, - звонко начала Жанна, 
показывая рукой очарованной 
публике, как солончаковый 

потрескавшийся пустырь с редкой 
камышовой растительностью по 
краю озера, начали прорезать 
мощные стволы вековых деревьев. 
Покрытые толстыми лианами, они 
образовали густую, непроницаемую 
взору чащу, закрыв собой не только 
место митинга, но и окрестные 
многоэтажки, минареты соседней 
мечети, перекресток магистральной 
дороги и даже красную крышу 
издательского комплекса.. Мощные 
корни исполинской растительности 
вздыбили брусчатку и взломали 
асфальт. В ядовито зеленой, как 
шляпка Жанны, кроне деревьев 
играли белки, средь ветвей 
порхали дивные птицы, а в глубине 
чащи раздавался рык медведей, 
завывания волков, и мелькали 
рыжие хвосты лис, преследующих 
зазевавшихся зайцев. Словно сама 
мать-земля Жанна утопала в зелени 
и цветах. Сложившихся за спиной 
в плюшевый плащик красных 
перепончатых крыльев уже не 
было видно, но она продолжала 
свою чеканную речь, гипнотически 
завораживая публику. 

-  Разве можно здесь что-то 
строить, тем более эту гнусность, 
которая носит абсолютную 
опасность всем, особенно нам…, - с 
едкой ухмылкой вопрошала Жанна, 
выискивая среди пришедших 
одобрительные взгляды.

- Какой дивный парк, - 
раздался истеричный возглас 
человека широко-распахнутыми 
водянистыми глазами, рядом с 
которым стоял худощавый, старик 
с крючковатым носом в потертом 
пиджаке со значком на лацкане, 
с надписью «Inferno» , который 
напрягая свою старую худую шею, 
покрытой рыбьей чешуёй, всасывал 
через коктейльную трубочку  
темную мозговую жидкость из 
уха беспечного профана, случайно 
пришедшего на сакральную мессу в 
этот особый календарный день. 

Ведь именно в это время Силы 
Тьмы могли помешать воздвижению 
символов Силы Света. На призыв 
объединить усилия против 

строительства Храма пришли не 
только вампиры, лешие и ведьмы. 

Вихревые потоки темной 
энергии притянули к монументу 
даже головорезов-боевиков, 
прячущих за спинами в одной руке 
отрезанные головы солдат, чьи 
обескровленные губы с далеких 
девяностых годов первой чеченской 
войны все еще молят о пощаде, 
а в другой руке  придерживали 
своих детей, сидящих на шеях или 
гуляющих рядом, с удивлением 
рассматривающих  интересную 
даму в чудной шляпке…

- Ваш митинг не разрешен 
городскими властями…, - подобно 
грому раздался окрик полицейского, 
быстро утонув в яростном шипении 
змеиных голов, которые пришли 
в движение, вырываясь из-под 
шляпки Жанны.

- Здесь проводятся митинги и 
мероприятия, почему вы приехали 
именно за нами, - воскликнул 
Юрист, боязливо озираясь по 
сторонам. 

- Закон гласит, что по 54 ФЗ 
допустимо собираться и проводить 
митинги в специально отведенных 
местах, но это место в этом 
списке не значится, - продолжил 
полицейский…

- Вы нарушаете наше 
конституционное право по 31 статье, 
- зашипели активисты митинга, 
плотоядно сглатывая, смотря на 
стражей правопорядка, прикрывая 
когтистыми лапами вылезшие 
клыки.

Пока шли препирательства, в 
небе стал ускоряться вихревой 
поток, символизируя начало 
сакрального жертвоприношения, 
которое и должна была осуществить 
Жанна, ради чего, собственно 
говоря, собрался весь шабаш. Ведь 
в каждой такой церемонии Сил 
Тьмы необходимо было принести 
сакральную жертву, иначе весь 
процесс был бы лишен смысла.

- В горнило Темного повелителя 
сегодня войду я, - завопил юноша в 
оранжевых штиблетах, и с плакатом 
того же цвета, сделанным из 

скальпированной кожи такого же 
адепта, как и он, пожелавшим быть 
жертвой в прошлый раз…

Прорвавшись к постаменту 
под каркасом пирамиды, 
человек раскинув руки, пал на 
колени,  призвав невидимую силу, 
которая подхватила его, затягивая в 
центр вихря. 

Полицейские с изумлением 
кинулись за адептом и, схватив его 
за ноги, пытались вернуть на землю, 
но Преисподняя оказалась в этот 
раз сильнее стражей правопорядка, 
в руках у которых остались лишь 
оранжевые ботики…

Поглотив жертву, вихрь стал 
постепенно светлеть, превращаясь в 
сначала густые белые облака, а затем 
в легкую дымку над памятником. 
В один момент, все собравшиеся 
будто проснувшись от долгого сна, 
с недоумением обнаружили, что они 
стоят на пустыре, рядом с которым 
стоят междугородние чадящие 
дизельным выхлопом автобусы. 

Никакого парка и густых деревьев 
нет, вместо них стоят ржавые 
фонарные столбы с торчащими 
порванными электропроводами, а 
под ногами валялась зеленая шляпка 
из под которой, шипя, вывалился 
целый клубок маленьких черных 
змей, которые быстро расползлись 
по трещинам высохшей земли 
набережной озера Ак-гель…

- Бабуль, пошли отсюда, что 
здесь делать, - потянула пожилую 
женщину за руку девочка..

 - А куда ты хочешь, Кристина?
- В церковь. Сегодня же 6 мая - 

день святого Георгия Победоносца! 
Ты же обещала отвезти и рассказать, 
почему его почитают...

 - К Святому Георгию 
Победоносцу принято обращаться 
за помощью и защитой. Он, 
внученька, заступился за христиан, 
за это его казнили. Было это очень-
очень давно….Но и сегодня он мог 
бы погибнуть.

Руслан Луговой

РЕАЛЬНАЯ НЕБЫЛЬ


