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КПРФВСТУПАЙТЕ
В РЯДЫ

№ 35-36  (695- 696) Пятница 9 ноября 2018 г. Орган Дагестанского республиканского отделения КПРФ

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ДАГЕСТАНСКОГО РЕСКОМА КПРФ 
Махмуда МАХМУДОВА С ДНЕМ  ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!

С великим днем Октябрьской Революции! Многие годы этот 
праздник был значимым для наших родителей, бабушек и дедушек, 
не станем же забывать о нем и мы.

Пусть огонь, разожженный десятки лет назад, никогда не угаснет. 
Будущее за новой социалистической революцией, товарищи!

Да здравствует Великая Октябрьская Социалистическая 
революция.

 
Первый секретарь Дагестанского рескома КПРФ   
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Махмуд МАХМУДОВ: «НЕОБХОДИМО 
РАЗВИВАТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 
СВЯЗИ С РЕГИОНАМИ СТРАНЫ»

[4

Тамерлан МАГОМЕДОВ. 
КОММУНИСТЫ ИМЕЮТСЯ. 
БОЛЬШЕВИКОВ НЕ ВИДАТЬ...

МИТИНГИ В ЧЕСТЬ 101-Й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 
ПРОШЛИ В ГОРОДАХ ДАГЕСТАНА [2

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О 
РАБОТЕ III (НОЯБРЬСКОГО) ПЛЕНУМА 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА 
КПРФ [3
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Руслан ЛУГОВОЙ. 
РОДИНА НАЧИНАЕТСЯ С ЯЗЫКА [7

Геннадий ЗЮГАНОВ: «МЫ СЕГОДНЯ 
РАССМАТРИВАЕМ БЮДЖЕТ 
В ПРИФРОНТОВОЙ [ 6 
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В МАХАЧКАЛЕ

Пресс-служба ДРО КПРФ
Сегодня, 7 ноября 2018 года, 

на Родопском бульваре возле 
Аварского театра состоялись 
праздничные мероприятия, 
посвященные 101-годовщине 
Великой Октябрьской 
Социалистической революции, 
организованные Дагестанским 
республиканским Комитетом 
КПРФ.

До начала праздничных 
мероприятий состоялось 
возложение цветов к 
памятнику Владимиру Ильичу 
Ленину.

Вступительным словом 
открыл официальную часть 
мероприятия секретарь рескома 
КПРФ Мурзадин Авезов.

Первый секретарь 
Дагестанского рескома 
КПРФ Махмуд Махмудов в 
своем выступлении поздравил 
собравшихся с великим 
праздником и напомнил,  о том, 
что на официальных календарях 
России 7 ноября больше не красный 
день. И это не первая попытка 
отменить праздник революции. В 
годы Великой Отечественной его 
уже запрещали на оккупированной 
фашистами территории. Но 
Октябрь 17-го и Май 45-го остаются 
главными вехами в истории ХХ 
века. Эти события не будут забыты 
человечеством. Социалистическая 
альтернатива настойчиво стучится 
в дверь. И мы с оптимизмом 
встречаем праздник революции под 
красными знаменами. С нами опыт 
наших великих предков. С нами 
сила наших учителей – Маркса 
и Энгельса, Ленина и Сталина. 
С нами сила великих побед и 
грандиозных свершений. И мы 
смотрим в будущее с уверенностью 
и оптимизмом. Октябрь 17-го 
открыл перед народами страны 
право на мир, труд, свободу, 
равенство, братство. Узаконил 
право развития национальных 
культур всех народов Страны 
Советов. Под знаменем Октября 
наши отцы и деды возводили 

Магнитку и Днепрогэс. Защищали 
Москву и Сталинград. Брали 
Кенигсберг и Берлин. Осваивали 
Космос и Целину. Строили новые 
города и села. Растили и учили 
детей. Укрепляли и защищали 
нашу Советскую Родину.

Мы сохранили 
Коммунистическую партию. 
Возродили коммунистическую 
печать. Организовали народный 
протест за социальные права 
граждан. Смело и решительно 
идем по пути Великого Октября. 
Курсом – на Победу.

Выступившие секретари 
партийных организации и 
общественники также отметили 
роль Великой Октябрьской 
Социалистической революции 
в жизни народов республики, 
говорили о проблемах, с которыми 
сегодня сталкиваются от мала до 
велика, призывали к единению 
всех прогрессивных сил, и 
поздравляли всех присутствующих 
с праздником Красного Октября.

После завершения 
выступлений проект резолюции 
зачитал Мурзадин Авезов.

РЕЗОЛЮЦИЯ
Дорогие товарищи и друзья!
Сегодня мы собрались, чтобы 

отметить начало нового второго 
столетия Великого Октября. Время 
показало, что наша революция 
была и остаётся этапным 
событием в истории. Сегодня, 
после реставрации капитализма 
в нашей стране, ещё более 
значимыми выглядят завоевания 
наших предшественников. В своих 
свершениях они были первыми в 
мире.

Великий Октябрь положил 
конец неравенству по 
имущественному, сословному или 
расовому признаку; обеспечил 
гражданам советской страны 
базовые жизненные права — на 
труд и отдых, на образование 
и здравоохранение, на защиту 
материнства и детства; сплотил 
все народы нашей страны и дал 
им великую цель — построение 
справедливого общества.

Октябрь — это и Победа над 
фашизмом. Это и ликвидация 
мировой колониальной системы. 
Это десятилетия подлинного 
мира и безопасности на планете. 
Вот почему мы с полным правом 
говорим, что наша революция 
открыла новую эру в истории 
человечества.

Великая Октябрьская 
социалистическая революция 
открыла новую эру и в 
истории нашей республики. 
Полуфеодальный Дагестан за годы 
Советской власти стал одним из 
развитых республик Советского 
Союза. Октябрьская революция 
дала свободу горцам и жителям 
равнин Дагестана. Советская 
власть освободила трудящихся 
Дагестана от гнета беков, 
ханов и разных шамхалов, дала 
образование, обеспечила жильем 
и достойными условиями жизни. 
И по сей день, преобладающее 
большинство дагестанцев 
признательны Советской власти, 
путь которой открыла Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция.

Уважаемые товарищи!

Имя Великого Октября, его 
героическая история будут и 
дальше служить маяком для 
трудящихся всей земли на пути к 
социализму. Этот опыт так нужен 
нам сегодня, когда олигархия 
захватила богатства нашей 
родины, лишила нас доступной 
медицины и образования, душит 
налогами и поборами, отбирает 
наши пенсии, загоняет всю нашу 
страну в исторический тупик.

Мы — наследники Красного 
Октября. Мы убеждены, что его 
идеалы помогут нам вместе с 
трудовым народом выстоять в 
нашей борьбе за свободу, равенство 
и братство, за дружбу между 
народами, за победу социализма.

Да здравствует 101 
годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции!

Ленин! Октябрь! Победа!
Социализм — будущее 

человечества!
Данную резолюцию все 

присутствующие приняли 
единогласно.

По завершении официальной 
части состоялось вручение 
партийных билетов.

МИТИНГИ В ЧЕСТЬ 101-Й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 
ПРОШЛИ В ГОРОДАХ ДАГЕСТАНА

В ДЕРБЕНТЕ

Гаджи НАДЖАФОВ
7 ноября на пл. Свободы 

в Дербенте коммунисты 
организовали митинг, 
посвящённый 101-ой годовщине 
Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
сыгравшей решающую роль в 
развитии цивилизации на нашей 
планете.  

Открыл митинг первый 
секретарь Дербентского ГК КПРФ 
Пирали Пиралиев. Совершив 
небольшой экскурс в прошлое, 
он отметил, что до революции в 
Дагестане было всего 6 врачей с 
высшим образованием, а сегодня 
новому поколению молодёжи в это 
даже не верится. Впрочем, такие 
сравнения в пользу новой истории 
Страны гор могут провести 
сегодня многие. 

Ветеран труда и партии, 
председатель Консультационного 
Совета при Дербентском горкоме 
КПРФ Ярмет Ярметов рассказал 
о вкладе компартии в годы 
проведения НЭП, коллективизации 

страны, руководящей роли 
в победе нашего народа в 
Великой Отечественной войне с 
ненавистным врагом. В.И. Ленин 
мечтал о 100 тысячах тракторов 
для молодой Страны Советов, 
об электрификации всей страны. 
«Планов громадьё» включало в 
себя реализацию великих строек 
века, ошеломляющие достижения 
пятилеток, возведение гигантов 
промышленности, мощных ГЭС и 
освоение целинных земель. Полёт 
первого человека в космос тоже 
реализовала страна Советов под 
руководством КПСС…

С интересной речью выступил 
и секретарь горкома КПРФ 
Рустам Рабаданов, который 
призвал молодёжь вступать в ряды 
коммунистов, сыгравших главную 
роль в истории человечества

На митинге были торжественно 
вручены партийные билеты новым 
приверженцам КПРФ и юбилейные 
награды актиным коммунистам.
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7 ноября в городе Кизляр 
состоялись шествие и митинг 
в честь 101-годовщины 
празднования Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Митинг открыл 
первый секретарь Кизлярского 
горкома КПРФ Артур Амиралиев. 
Также перед собравшимся 
выступили активисты городского 
отделения КПРФ, представители 
совета ветеранов г.Кизляр, 
представители городского музея 
им. П.И.Багратиона. Шествие 7 
ноября наглядно демонстрирует, 
что идеи Октября по-прежнему 
актуальны и находят отклик 

в сердцах кизлярцев. Победа 
обязательно будет за нами! Да 
здравствует Социалистическая 
революция! 

После завершения митинга 
актив городского комитета КПРФ 
дружно направились на завод 
КЭМЗ где также проходили 
праздничные мероприятия 
посвященные празднованию 101 
годовщины Великого Октября с 
приглашением вокальных групп 
городского дома культуры  

В КИЗЛЯРЕ

Пресс-служба ДРО КПРФ
3 ноября 2018 года в 

городе Махачкала состоялся 
III (ноябрьский)  Пленум 
Республиканского Комитета КПРФ 
со следующей повесткой дня:

О задачах по усилению роли 
республиканского отделения 
КПРФ в воспитании молодежи.

Разное.
С докладом по первому 

вопросу «О задачах по усилению 
роли республиканского отделения 
КПРФ в воспитании молодежи» 
выступил  первый секретарь 
рескома КПРФ Махмуд Махмудов.
Так, по словам Первого секретаря 
сейчас в Дагестане действует 

комсомольская организация, 
состоящая из 400-активистов. 
Несмотря на недостаточную 
молодежную политику власти 
и мизерное финансирование, 
комсомолу удается проводить ряд 
мероприятий и принимать в свои 
ряды новых членов.

– Общество все больше 
разделилось по социальному 
принципу. В комсомол все больше 
стремятся ребята из простых 
семей, не обеспеченные. Они 
хотят реализовать себя в меру 
своих способностей и сил. В 
то время, как в провластные 
молодежные организации идут 
в основном те, кто имеет или 
влиятельную родню или через 
короткое время, убедившись в 
лицемерии выдвигаемых лозунгов и 
реальных дел, просто уходят.

Затем приступили к 
обсуждению доклада.

Ибрагим Османов, 
представитель Избербашского ГК 
отметил, что сейчас появилась 
практика создания учебных 
заведений, которые по некоторому 
мнению способны канализировать 
молодёжь. Однако на практике 
получается учреждение с 
сомнительной репутацией, 

выдающие дипломы гос.образца, 
но совершенно не дающие знания. 
По словам Османова многие 
активные граждане, покинувшие 
ряды партии в начале 90-х, сейчас 
постепенно присоединяются к 
КПРФ.

– Мы хотели избрать нового, 
молодого Первого секретаря 
нашего Избербашского местного 
отделения, но к сожалению тот, 
кто мог быть оказался под влиянием 
местной администрацией, – 
отметил Османов.- По недавней 
избирательной компании мы более 
17 раз судились по итогам выборов, 
но правды так и не добились, хотя 
получили большинство голосов. Так 
или иначе, нам удалось обеспечить 
наблюдателей на всех участках 
и отстоять тех депутатов, 
которые представляют сейчас 
большинство в местном Собрании 
депутатов.- подытожил Османов.

Далее выступил Первый 
секретарь рескома ЛКСМ Артем 
Гаджитаев. В своём выступлении 
он раскритиковал работу первых 
секретарей рескома, которые 
не работают с молодежью и не 
создали в большинстве районов 
комсомольских организаций.

– Если такой работы не будет, 
то очень скоро нам некем будет 
заменить стареющее поколение 
КПРФ, – предупредил Гаджитаев.

О теме информационной и 
идейной работе в молодёжной 
среде выступил зав.отдела по 
идеологической работе Руслан 
Луговой.

– Совсем недавно вся 
страна содрогнулась от двух 
террористических преступлений, 
совершенных в Керчи и 
Архангельске. Как высказался 
главный политтехнолог кремля 
Сурков, молодёжная политика 
в России полностью провалена. 
Ведь керчинский стрелок был 
активным членом провластной 
молодёжной организации 
“Молодая Гвардия” и прошёл 
стрелковую подготовку в одном из 
клубов города.- Проинформировал 
Луговой. – Весь вопрос нынешнего 
положения в современных 
молодёжных организациях в 
том, что зачастую заявленные 
лозунги совершенно не совпадают 
с деятельностью. В итоге у 
молодого человека происходит 
депрессия, а в некоторых случаях 
и вот такие трагические для всех 

последствия.
В своём выступлении 

Луговой порекомендовал первым 
секретарями проводить работу 
со старостами старших классов 
школ. Ведь именно они являются 
исполнительными в поручения 
педагогов, а также формальными и 
реальными лидерами классов.

Следом выступила Асият 
Сулейманова, которая указала 
на обрыве преемственности 
поколений. По её словам раньше 
весь путь молодого человека был 
в четких социальных рамках от 
октябренка до члена компартии. 
Теперь же нет октябрят, а 
пионерская организация есть 
в некоторых школах, но не 
имеет системного принципа. 
Тем не менее она отметила, 
что заявленные 400 человек 
комсомольцев эта существенное 
количество молодёжи, которое 
могло бы активнее заявлять о себе 
в Дагестане.

Первый секретарь 
Буйнакского городского 
Комитета Магомедтагир 
Ризванов также отметил о 
большом потенциале современной 
молодёжи, но отметил, что 
утрачен опыт примера старшим 
поколением.

– Лучшая агитация для 
молодёжи – это личный пример 
старшего поколения.

Далее он напомнил, что в 
прошлом году он совместно с 
первым секретарем Кировского 
района г.Махачкалы Ахмедом 
Шапиевичем, приняли в ряды 
пионеров более сотни ребят в 
школе №9.

– По проверенным данным, 
в нынешнем министерстве 
образования нет специалиста 
с достаточным опытом 
работы в школе или вузе. Все 
опытные педагоги повально 
или уволили или ушли сами. Это 

провальная кадровая политика 
этого министерства. Как эта 
организация может реально 
разработать программу мер 
по молодёжной политике в 
образовательной среде.

Первый секретарь Кизлярского 
горкома Артур Амиралиев, 
поздравил с наступающей 
101-годовщиной Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, отметил что идёт 
борьба за умы молодёжи.

– Сейчас идеологический 
вакуум, который заполняют 
самыми деструктивным идеями. 
Комсомол – это незаменимые 
помощники на выборах и любых 
мероприятиях.

Далее Амиралиев рассказал 
о кизлярской комсомольской 
организации, которая состоит из 
14 человек и участвует во всех, 
проводимых горкомом КПРФ 
мероприятиях.

Далее по организационным 
вопросам по партвзносам и приёму 
в партию выступил секретарь бюро 
рескома КПРФ Мурзадин Авезов.

Так по результатам 2018 года 
многие секретари райкомов 
и горкомов не отчитались по 
партвзносам.

По вопросу Пленума было 
принято соответствующее 
постановление, по 
которому необходимо далее 
совершенствовать молодежную 
политику рескома КПРФ, 
пополнять ряды комсомола и 
активизировать работу среди 
партактива по взносам, подписке и 
приёму в партию.

В заключительной части 
Пленума прошло награждение 
комсомольцев памятными 
медалями “100-лет Ленинскому 
Комсомолу”.

На этом III (ноябрьский) 
Пленум ДРО КПРФ завершил 
свою работу.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РАБОТЕ III (НОЯБРЬСКОГО) 
ПЛЕНУМА РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА КПРФ
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О РАБОТЕ 
27 СЕССИИ 
НАРОДНОГО 
СОБРАНИЯ РД

Пресс-служба ДРО КПРФ

25 октября состоялась 
заседание очередной 27 сессии  
Народного собрания Республики 
Дагестан под председательством 
Первого заместителя Председателя 
Народного Собрания Республики 
Дагестан Сайгидахмеда Ахмедова 
с участием Главы Республики 
Дагестана Владимиром 
Васильевым. На повестке дня 
рассматривалось 27 вопросов. 

Первый заместитель НС РД, 
и руководитель фракции КПРФ, 
первый секретарь Рескома 
Махмуд Махмудов сообщил, 
что необходимо укреплять связи 
республики с диаспорами в других 
регионах. 

В частности, он рассказал, 
что побывал в Ивановской 
области, которая граничит еще с 
6 областями Центральной России, 
где проживают около 100 тысяч 
дагестанцев, чеченцев и ингушей. 
Представители диаспоры 
обратились с просьбой открыть 
авиарейсы Махачкала – Иваново, 
хотя бы в летний период. Открытие 
такого авиарейса способствовало 
бы развитию внутреннего туризма, 
считает депутат. 

- Иваново соседствует с 

Владимирской, Нижегородской, 
Костромской и Ярославской 
областями, где проживает более 
100 тысяч представителей 
северного Кавказа, в большинстве 
своем дагестанцы. Мы говорили 
с активным представителем 
дагестанской диаспоры 
Магомедом Гаджиевым, который 
2 года налаживает официальные 
связи между Иваново и Кавказом. 
Администрация области и города 
изъявили желание открыть 
авиасообщения Иваново - 
Махачкала. Можно организовать 
взаимный туризм, сотрудничество 

в экономической сфере и т.д. 

Затем Махмудов привел 
примеры эффективного 
сотрудничества «горизонтальных 
связей» с соседней Чечни и 
арабским миром. 

Следующей частью своего 
выступления руководитель КПРФ 
посветил вопросу о возможности 
внедрения элементов планирования 
по образцу с Иркутской области, 
где после такой новации сразу 
стали появляться положительная 
динамика в экономике региона.

- Это конечно не советский гос.
план, но элементы планирования 
позволят упорядочить расходы 
ресурсов.

О проекте закона Республики 
Дагестан «О внесении изменений 
в Закон

Республики Дагестан «Об 
объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
расположенных на территории 
Республики Дагестан» выступил 
Магомед Курбанов, после чего 
депутат КПРФ Мурзадин Авезов 
поинтересовался, как обстоят 
дела с памятниками В.И.Ленина 
в Дагестане. Известно, что ряд 
памятников вождю мирового 
пролетариата находятся в 
удручающем состоянии.

-Нельзя забывать, что это тоже 
наша великая история, - напомнил 
Авезов, - возле Дагестанского 
государственного педагогического 
университета памятник Ленину 
вообще в аварийном состоянии. 
Просьба обратить внимание и 
принять соответствующие меры.

Далее на «правительственном 
часе» выступила министр 

по национальной политике 
Татьяна Гамалей. По теме 
доклада депутатами был задан 
ряд вопросов, в частности 
Авезов поинтересовался о 
финансировании национально-
культурных автономий, имея в 
виду Ногайский район.

Министр проинформировала, 
что как раз сейчас Госдума 
собирается вносить Закон о целевом 
финансировании национальных 
культурных автономий.

По поводу доклада Татьяны 
Гамалей высказался и вице-спикер 
дагестанского парламента Махмуд 
Махмудов, пожелавший тесного 
взаимодействия с дагестанскими 
диаспорами в регионах России и 
привлекать к этой работе депутатов 
НС.

По проекту закона Республики 
Дагестан «Об установлении 
единой даты начала применения на 
территории Республики Дагестан 
порядка определения налоговой 
базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов 
налогообложения» выступил 
Осман Хасбулатов, врио министра 
экономики и территориального 
развития Республики Дагестан.

 Против предлагаемого закона 
проголосовали депутаты от КПРФ 
Махмудов, Авезов и Гапизов. 

Напомним, что спорный закон 
в первом чтении не поддержали 
большинство депутатов после 
выступления лидера коммунистов 
Махмуда Махмудова. Закон 
предполагает кратное повышение 
налога на недвижимое имущество.

Махмуд МАХМУДОВ: «НЕОБХОДИМО РАЗВИВАТЬ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СВЯЗИ С РЕГИОНАМИ СТРАНЫ»

КОММУНИСТЫ ИМЕЮТСЯ. БОЛЬШЕВИКОВ НЕ ВИДАТЬ...
Тамерлан МАГОМЕДОВ.  

Как и ожидалось, 9 сентября 
Главой Дагестана депутаты 
Народного Собрания избрали 
единоросса Владимира Васильева. 
Участие в выборах руководителей 
фракции «Справедливая Россия» 
Камила Давдиева и КПРФ Махмуда 
Махмудова аналитики называли 
формальностью. 

Однако так складывалось не 
везде. К примеру, 14 сентября 
официально вступил в должность 
избранный от КПРФ губернатором 
Орловской области Андрей 
Клычков. А 16 сентября в ходе 
второго тура на выборах в Приморье 
победил кандидат от КПРФ Андрей 
Ищенко. Вновь избранные «красные 
губернаторы» сразу заявили о 
поддержке курса Президента 
России Владимира Путина, тем 
самым подтвердив теорию о том, что 
современному руководству России 
нет смысла опасаться политических 
конкурентов. 

Вся современная российская 
политическая прослойка 
идеологически схожа, и слова о 
необходимости дать достойный 
ответ американскому супостату 
звучат из уст Геннадия Зюганова 
столь же органично, как и 
выступление Владимира Путина с 
докладом о готовности российских 
межконтинентальных ракет, 
способных преодолеть любую 
систему ПРО. Понятно, что Кремль 
сегодня может договориться с 
любой партией, пришедшей к 
власти в том или ином регионе. В 
том числе и с КПРФ. Вопрос лишь в 
том, почему это пока не получается 
в Дагестане. Понять, что собой 
сегодня представляет компартия в 
Дагестане, и почему она до сих пор 
не у власти, я попытался из беседы с 
самим Махмудом Махмудовым. 

— Махмуд Гаджулаевич, 
расскажите о себе. 

— Родился я в Южном Дагестане, 
в небольшом селе Ашага-Яраг, 
на родине шейха Магомеда 
Ярагского. В селении у нас была 
лишь начальная четырёхклассная 
школа. После неё учебу пришлось 
продолжить в интернатах. 
Многодетная сельская семья, где 
росло шестеро детей, не могла себе 
позволить другого. Поэтому окончил 
школу-интернат в г. Хасавюрте. 
По окончании политехнического 
института получил специальность 
«инженер-технолог консервной 
промышленности». В 1975 
году попал по направлению в 
Волгоградскую область, около 
полугода проработал начальником 
смены в городе Михайловке. Оттуда 
ушёл в армию, а вернувшись, 
работал в Махачкале в комсомоле и 
в партии. 

— Как сделали партийную 
карьеру. Взятки приходилось 
давать за должности?

— В партию попал через 
комсомол. Когда человек хорошо 
проявлял себя, работая в комсомоле, 
партия его растила, давала 
дополнительное образование, 
работу, выдвигая на посты. Со 
взятками в те годы сталкиваться не 
приходилось.

— С какого года вы в партии? 
— В 1976 году, работал вторым 

секретарём райкома комсомола 
Советского района Махачкалы. В 
1980 году меня взяли на партийную 
работу инструктором в Советский 
райком Махачкалы, позже перешёл 
работать в Махачкалинский горком 
партии. Когда был образован 
Кировский район, работал там 
вторым секретарём райкома. 

— А КПРФ с какого года 
возглавляете?

— После распада СССР и 

прекращения деятельности КПСС 
до 1998 года велась регистрация тех, 
кто ранее состоял в партии. Так из 
КПСС в КПРФ перешёл и я. В 1995 
году избрали вторым секретарём 
республиканского отделения 
партии, а с 1998 года являюсь его 
первым секретарём.

— Вы 20 лет у руля. Более 
сорока лет на партийной работе. 
Много зарабатываете?

— Несмотря на громкое 
название руководителя партией 
— это, по сути, общественная и 
неоплачиваемая работа. Как таковой 
заработной платы никто из нас не 
имеет. 

— А на что живёте?
— Я избирался депутатом 

Народного Собрания республики 
на постоянной основе. Когда не 
был депутатом, партия оформляла 
штатным помощником нашего 
депутата в Госдуме Сергея 
Решульского. Когда других доходов 
не было, это помогало. 

— КПСС была правящей 
партией с полным набором 
полномочий и властного 
инструментария. Работник 
партии фактически являлся 
чиновником. Что изменилось 
после того как партия оказалась 
не у власти? Изменилось, к 
примеру, ваше сознание?

— Конечно, КПРФ и КПСС в 
этом плане не сравнить. Изменилось 
многое. Отношение к партии, её 
подходы, её роль. Приходится 
работать в рамках закона о 
политических партиях. Опираемся на 
предусмотренные им возможности. 
Ни административных, ни 
финансовых рычагов времён КПСС 
у нас сейчас нет. Своими силами 
пытаемся решать все проблемы. 
Всё приходится выстраивать 
сызнова, находить новые решения 
и пути работы. За отсутствием 

бюджета моральной опорой служит 
осознание общественной важности 
нашей работы. Мы ведь работаем 
ради людей, ради государства. 
Когда видишь, что наша работа 
позитивно оценивается населением, 
понимаешь, что работаешь не зря. 
Поддержка людей является главным 
стимулом. 

— Политический процесс в 
Дагестане, на мой взгляд, давно 
дискредитирован. Все о чём-то 
заявляют, но ничего не меняется. 
Чего конкретно КПРФ удалось 
добиться для народа?

— Я бы сказал по-другому. 
Политический процесс власти 
прогибают под свои интересы. Это 
означает, что власть ограничивает 
возможности других партий, 
позволяя себе, любимым, многое. 
Это особенно проявляется в ходе 
выборов, когда формируются 
выборные органы власти. Интересы 
власти оказываются выше законов. 
Те, кто наверху, идут на всё, 
чтобы сохранить власть и свои 
полномочия. Вот здесь и происходит 
дискредитация принципа 
формирования законодательных 
органов власти. 

— Вы сказали, что власть 
подстраивает политический 
процесс под себя и происходит это 
годами. Извините, но, продолжая 
участвовать в политическом 
процессе, вы сами делаете 
легитимной ту власть, которую 
критикуете. Иначе, какой смысл 
играть с шулером? Может, пора 
что-то изменить?

— Вспоминая, сколько сил и 
времени тратят наши товарищи 
на подготовку к выборам, 
а  результаты их агитационной 
работы за ночь переворачиваются 
с ног на голову при подсчёте 
голосов, вынужден согласиться.

         [ 
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 После каждых выборов 
несколько месяцев приходится 
выводить товарищей из 
депрессии. Что сдерживает нас 
от кардинальных мер? Общество 
пока не готово к каким-либо 
решительным действиям. Поэтому 
стараемся расширять своё 
присутствие в органах власти, 
участвуя в выборах и действуя в 
рамках закона.

— Исходя из примеров 
истории, скажу, что политическое 
устройство в России никогда 
не менялось конституционным 
путем. Стоит ли сейчас ждать 
чудес?

— Ни тогда, ни сегодня 
никто не может предугадать 
или спланировать, когда и в 
какой форме произойдёт смена 
политической формации в стране. 
Это происходит стихийно. Это 
зависит от ситуации в обществе.

— Вы искренне верите, что 
какая-то иная политическая 
сила сумеет выборным путём 
прийти к власти, изменив 
сложившееся в стране 
политическое устройство? 

— Если сегодня все будут 
соблюдать нормы закона, то это 
вполне достижимо. Как это и 
происходит в цивилизованных 
странах, на которые сегодня 
ориентируется руководство 
страны. Однако на деле всё не так. 
Помимо официальных данных, 
мы тоже проводим собственные 
подсчёты. И сегодня, по нашим 
подсчётам, соперничество 
«Единой России» и КПРФ на 
выборах идёт примерно 50 на 50. 
Остальное — «чудеса» подсчётов. 
Несмотря на это, нам удаётся 
побеждать на выборах в различных 
регионах страны. Огромные силы 
приходится прикладывать, чтобы 
потом отстоять наши результаты. 
Любым путём нас пытаются не 
допустить к рычагам управления. 
Но, в отличие от власти, мы 
действуем исключительно в 
рамках закона.

— Возглавляя фракцию 
КПРФ, вы являетесь и 
заместителем председателя 
Народного Собрания. Которое 
возглавляет лидер местной 
«Единой России». Которая, по 
вашим словам, и отбирает у вас 
законные результаты выборов. 
Как выстраиваются рабочие 
отношения? 

— Это законотворческая 
работа, которой я занимаюсь 
как депутат и как заместитель 
председателя нашего парламента. 
Взаимодействуем в рабочем 
режиме. Но, как руководители 
разных политических партий, 
мы не взаимодействуем, не 
подчиняемся, и не даём друг 
другу каких-либо указаний. 
Вмешиваться в дела другой партии 
бесполезно. Каждый отстаивает 
свою позицию.

— КПРФ провела два 
митинга в Махачкале, которые 
нельзя было назвать массовыми. 
Критика по этому поводу 
звучала и в адрес самой партии. 
Широко анонсированные 
акции  на социально важную 
тему оказались дагестанцам 
неинтересны?

— Повторю, что люди пока не 
готовы к массовому коллективному 
протесту. Они хотят, чтобы кто-
нибудь добился для них всех благ 
без их непосредственного участия. 
Не важно, коммунисты это будут 
или либералы. 

— Вернусь к истории. В 
этой стране массы никогда 
ничего не добивались. Судьба 
страны всегда решалась путём 
предательства элит и активности 
заговорщиков. Так, может, люди 
не случайно ждут результатов от 
вас?

— Если вы считаете, что мы 
должны повторить революцию, 

то этого не получится. Условия 
сегодня совсем другие, и власть 
совсем другая. 

— Исходя из упомянутой 
мною российской политической 
традиции, насколько 
обоснованы ваши надежды на 
то, что народные массы вынесут 
коммунистов на вершину 
власти?

— Мы ожидаем от людей 
прозрения, которого раньше 
не было. В первые годы 
постсоветского периода люди 
испытывали ностальгию по 
прежней жизни, мы чувствовали 
большую поддержку, которая 
потом затухла. Однако сегодня мы 
видим возрождение интереса у 
молодой части населения к нашей 
партии и к нашим лозунгам. На 
днях прошли выборы и в ряде 
регионов коммунисты фактически 
победили. В том же Ульяновске 
поддержать коммунистов 
собралось очень большое 
количество людей.

— Почему так у них и почему 
не так у нас? 

— Менталитет народов 
различается. Политическое 
сознание дагестанцев, к 
сожалению, отстаёт. Я не скажу, что 
дагестанцы менее сознательные, 
наоборот. Наши люди более 
терпеливы, выжидательны, 
осмотрительны. Однако и в 
Дагестане идёт подъём нашей 
партии. На последних выборах в 
Городское собрание Избербаша 
из 21 мандата коммунисты взяли 
10. «Единой России» досталось 
лишь девять. Если бы выборы 
прошли абсолютно прозрачно, 
то наши результаты оказались бы 
ещё выше. А ведь это в городе, где 
власть десятилетиями «писала» 
результаты всех выборов. 

— Вы опровергаете данные 
Избиркома, который неизменно 
рапортует о том, что выборы в 
республике прошли на высоком 
уровне?

— Избиркомы находятся под 
давлением республиканских и 
местных властей. Оно дамокловым 
мечом висит над каждым 
избиркомом. Поэтому мы и видим 
столь «высокий» уровень выборов. 

— Став партией власти, 
«Единая Россия» в какой-то 
мере функционально подменила 
собой КПСС. Экономическая 
доктрина поменялась, но 
сама политическая система во 
многом осталась прежней. Даже 
ограничение политических 
прав, в котором вы обвиняете 
современную власть, открыто 
практиковалось самой КПСС. 
Никакой другой партии в 
стране и не знали. Большинство 
единороссов — первоначально 
бывшие члены КПСС. Так в чём 
разница между КПРФ и «Единой 
Россией» для простого народа?

— Если говорить с 
идеологических позиций, КПСС 
и «Единая Россия» — это небо и 
земля. КПСС была действительно 
государственной и народной 
партией, сравнивать её с «Единой 
Россией» некорректно. Это была 
государствообразующая партия, 
которая несла ответственность за 
страну и народ. Правда, согласен 
насчёт функционеров. Люди, 
сделавшие карьеру в КПСС, 
сегодня более настроены против 
КПРФ, чем даже те, кого КПСС 
ущемляла.

— Сегодня Россия 
выкупает у американцев 
свою промышленность. 
Растёт обороноспособность и 
активность в международной 
политике. Появляются 
социальные лифты для 
населения. Не случится ли так, 
что компартия лишится своих 
главных лозунгов, которые 
будут реализованы действующей 
властью?

— Не соглашусь с вами. 
Никакой заботы о населении пока 
не видно. Об этом можно судить 
из сути запущенной в стране 
пенсионной реформы. Руководство 
страны так решает свои проблемы 
за счёт пенсионеров. В то же время 
власть неизменно поддерживает 
олигархов, выделяя им миллиарды 
рублей. Население по факту вновь 
разделилось на класс богачей 
и класс нищих. И грань этого 
разделения всё отчетливее. Власть 
действительно подхватывает 
наши лозунги, потакая народному 
мнению, и на выборах хорошо 
видно, как наши программные 
тезисы растаскивают по 
кускам. Однако наша цель не 
достижение отдельных уступок, 
а полная смена политического и 
экономического курса страны. 
Как показывает пример того 
же Китая, коммунистическая 
модель вполне эффективна в 
экономике. Необходим возврат к 
долгосрочному планированию, 
чего власть не может сделать 
уже долгие годы. Благодаря 
КПРФ удалось принять законы о 
стратегическом планировании и 
промышленном планировании. Но 
они не работают. К чему привела 
такая политика, всем понятно. 
В советское время 40 процентов 
внутреннего регионального 
продукта Дагестана производила 
промышленность. Сегодня 
в республике осталось лишь 
несколько десятков предприятий, 
едва держащихся на плаву. 

— Практически вся китайская 
экономика построена на 
западных инвестициях. Нашим 
предприятиям инвестиции 
попросту не знакомы. Скупая 
наши заводы, американцы 
сразу уничтожали их на корню. 
Откуда взять деньги на развитие 
промышленности?

— Наша партия привела в своей 
программе 12 пунктов, откуда 
взять деньги на подъём экономики 
страны. Назову основные. Первое. 
Национализация природных 
ресурсов. Колоссальные средства 
от их продажи за рубеж уходят 
неизвестно куда. Продали нефти 
и газа на двадцать миллиардов 
долларов, в бюджет поступили 
только восемь. Так быть не должно. 
Второе. Пивная, винная, табачная 
промышленность, хозяева которой 
на 90 процентов из-за рубежа. И 
вся выручка тоже уходит за рубеж. 
С этим нужно покончить.

— А как же Венесуэла? 
Н а ц и о н а л и з и р о в а л и 
промышленность и в 
результате — нищета в стране. 
Сомневаюсь, что в Китае 
запретили продавать Мальборо 
и сникерсы. Предлагаете 
вернуться к изоляционизму 
советской эпохи? 

— Даже в капиталистической 
Западной Германии около 40 
процентов промышленности 
являются государственными. 
В России — только порядка 12 
процентов. Это о чём-то говорит? 
Наиболее прибыльные и крупные 
отрасли экономики должны быть 
под контролем государства. У 
нас же даже в Дагестане соки 
производят из иностранных 
консервантов. Собственная 
плодоовощная продукция при 
этом не востребована. Согласен, 
что Китай сумел создать условия 
инвесторам, но теперь мы пьём 
соки из их сырья.

— КПРФ готова в качестве 
партии власти работать с 
инвесторами из США?

— Да, готова. Если эти 
инвестиции будут работать на благо 
государства. Когда в 30-е годы 
прошлого века США испытывали 
экономический кризис, президент 
Рузвельт собрал богатейших 
людей в стране, предложив им 
добровольно отчислять в казну 

дополнительные отчисления со 
своих сверхдоходов. И все они это 
сделали. А почему у нас в стране 
200 семей являются хозяевами 
80 процентов богатств страны, и 
государство им ещё помогает из 
бюджета?

— Сегодня в стране сменилась 
политическая аудитория. Это 
видно и на помолодевших 
митингах КПРФ. Насколько 
сегодня партия отвечает новым 
запросам общества?

— Народ сам всё видит. 
Сегодня дети богатых хорошо 
устроены. Власть проявляет о 
них заботу, вовлекает в свою 
работу. К примеру, из 75 депутатов 
молодёжного парламента 
Махачкалы только один коммунист. 
В республиканском молодёжном 
парламенте из 62 депутатов только 
двое от КПРФ. Повсеместно 
власть демонстрирует классовость 
и кастовость общества. И 
молодёжь сама чувствует, где она 
востребована. Сегодня КПРФ 
в Дагестане насчитывает 5600 
членов партии и около тысячи 
комсомольцев. Да, это немного, 
но это политически и социально 
активные люди, которые благодаря 
партии участвуют в политическом 
процессе, ярко заявляют о себе. 
Уверен, что наши ряды будут 
шириться. Ведь мы не смотрим 
в карман или на должности 
родителей. 

— Как вы относитесь к 
левакам наподобие Удальцова?

— Такие люди тоже нужны. 
Настроен он радикально, не 
член нашей партии, но в общих 
вопросах мы объединяем усилия.

— А на какие позиции 
сегодня вы бы поставили саму 
КПРФ? Можно ли вас назвать 
большевиками?

— Наша партия взяла за основу 
лучшие лозунги и программные 
задачи КПСС, отказавшись от 
ошибочных. Однако вгонять её 
в какие-то исторические рамки 
будет неправильно. В наше время 
примерять на партию какие-либо 
лекала из прошлого некорректно.

— Звучат мнения, что КПРФ 
требуется обновление. В том 
числе и обновление персоналий. 
Нужен ли компартии 
ребрендинг?

— Обновление требуется 
всегда, время предъявляет 
новые требования. Однако 
увязывать их с персоналиями 
я бы не стал. Суждения о том, 
что Зюганов или Махмудов не 
предпринимают должных усилий, 
чтобы взять власть в стране в 
свои руки, ошибочны. Власть 
предпринимает избыточные меры 
по самосохранению. Для того 
чтобы её сменить, должно созреть 
само общество. Пока общество не 
созрело, отдельные личности могут 
играть определённую роль, однако 
не они определяют исторический 
ход вещей. В первую очередь 
необходимо обновление в сознании 
населения, требуется готовность 
людей объединяться и массово 
выдвигать свои требования. Под 
брендом коммунистов сегодня 
существует шесть различных 
политических проектов, часть из 
которых созданы самой властью 
для отвлечения нашего электората. 
Кардинальный ребрендинг на 
этом фоне может привести к тому, 
что мы, наоборот, растворимся в 
этой массе. Поэтому с подобными 
новшествами спешить не стоит.

 

Источник: журнал «Дагестан»



6 9 ноября 2018 г.  № 35-36 (695- 696)   

Пресс-служба ЦК КПРФ
 24 октября, предваряя 

пленарное заседание Госдумы, 
перед журналистами выступил 
Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов. «Мы сегодня 
рассматриваем бюджет в 
прифронтовой обстановке. 
Действительно, нам объявлена 
война. Бушует кризис. Ситуация 
продолжает обостряться. В этих 
условиях послание Президента 
приобретает особый смысл. 
Напомню, что Президент 
потребовал выйти на мировые 
темпы экономического развития, 
войти в пятерку самых мощных 
государств, одновременно 
побороть бедность и осуществить 
технологические прорывы», - 
подчеркнул Г.А. Зюганов.

 «Мы тогда прямо заявили: 
«Чтобы реализовать этот подход, 
надо дополнительно иметь в 
расходной части бюджета 10 
триллионов рублей». Сошлись 
на том, что правительству хватит 
дополнительно 8 триллионов 
рублей. На самом деле оказалось, 
что расходная часть увеличена на 
1,2 триллиона рублей», - с горечью 
заметил лидер российских 
коммунистов. «Одновременно за 
этот год разбогатели 23 российских 
олигарха. Они отхватили такую же 
сумму. Причем, ряд из них имеет 
иностранное гражданство», - 
рассказал лидер КПРФ.

 «Если посмотреть в целом на 
подход правительства к бюджету, 
на мой взгляд, он не просто 
странный. Он не учитывает ни 
послание Президента, ни реально 
сложившуюся обстановку, ни 
новые вызовы. Все крутится 
по схеме МВФ, которая была 

задана давно», - отметил лидер 
коммунистов. 

«Суть ее заключается в том, 
что вы копаете и добываете сырье, 
выплавляете металлы, затем все 
это везете за Запад, продаете. 
А Запад нам будет поставлять 
более сложную технику и 
продовольствие. Почти на 20 
триллионов продали всего этого. 
Из них только 5-8 триллионов 
попали в бюджет, остальное 
рассовали по карманам, спрятали 
во всевозможных фондах», - 
пояснил Геннадий Андреевич. 

«Где не хватает – лезут в 
карман. В том числе лезут в карман 
к пенсионерам. Вздувают цены 
на бензин и солярку. Все делают 
для того, чтобы повысить налоги, 
обобрать граждан. Вот собственно 
их логика», - с возмущением 
заметил лидер коммунистов.

 «Они заявляют, - продолжил 
Г.А. Зюганов, - что надо 
обязательно иметь большой резерв 
на всякий случай. Да, надо иметь 
резерв примерно 7 процентов, 
по нашему закону, от валового 
продукта. Это семь триллионов. Но 
с другой стороны, если посмотреть 
на финансовые резервы, в стране 
они сумасшедшие. Двадцать 

семь миллиардов лежит в 
банках. Примерно столько же 
в золотовалютных резервах. 
Пять - в фонде национального 
благосостояния. Это пятьдесят 
восемь триллионов! Распорядитесь 
ими по делу. Поддержите того, 
кто завтра будет возить, кормить, 
лечить, обеспечивать, чтобы страна 
уверенно развивалась. Но ничего 
похожего нет». «По-прежнему 
имеет место колониальный подход, 
- с возмущением рассказал лидер 

КПРФ. - Торгуем сырьем, завозим 
товары. Он очень хорошо виден по 
строчке, связанной с импортом и 
экспортом. 

Наш экспорт за эти три года 
увеличится на один процент. А 
импорт – на 21 процент. Тогда о 
каком же импортозамещении идет 
речь? С точки зрения проблем, 
одна стоит острее другой». 

 
«Темпы 
р о с т а 
у нас в 
три раза 
н и ж е , 
ч е м 

мировые. Износ оборудования 
поразил и сырьевые отрасли. 
Даже в нефтегазовой отрасли он 
достиг почти 60 процентов. То 
есть, умирает корова, которая 
дает хорошее молоко. За 
последние два года не сделано ни 
одного крупного нефтегазового 
открытия. Следовательно, с 
2022 года начнут резко убывать 
доходы и по этой статье», - 
дал неутешительный прогноз 
лидер российских коммунистов. 

«Высокие технологии дают 
наука и образование. Раздел, 
связанный с наукой, выброшен 
из этого бюджета. Средства 
размазаны по всем статьям. 
Я посадил пять специалистов 
высшей квалификации, которые 
занимались бюджетом, академией. 
Они мне вытащили данные из 
всех разделов. Например, на 
фундаментальную науку тратится в 
два раза меньше средств бюджета, 

чем тратит одна китайская 
фирма «АЛИБАБА». Тогда на 
что вы можете рассчитывать?», - 
задал риторический вопрос Г.А. 
Зюганов. «Такая огромная страна, 
как Россия, не может быть без 
крыльев, - отметил далее Геннадий 
Андреевич. - У нас 15 авиазаводов 
производили полторы тысячи 
летательных аппаратов в год. 
«Суперджет» сегодня не лезет, 
никуда не идет. Для самолета 
«МС-21» задумали композитное 

крыло. Но, оказывается, что 
своих материалов нет. Сейчас на 
нас наложили санкции, и надо 
два года думать, каким образом 
сделать это крыло на собственных 
предприятиях». «У вас башка-
то есть?! Как вы 
собираетесь что-то 
делать, оснащать, 
п р о д а в а т ь ? 
И н о с т р а н н ы е 
компании «Airbus» и 
«Boeing» завтра вам 
наложат запрет на 
поставки запчастей, 
и остановят весь 
авиационный парк», 
- предостерег лидер 
КПРФ. «Похожая 
ситуация и в 
банковской системе, 
- подчеркнул Г.А. Зюганов. - Все 
говорят о безопасности. Недавно 
президент показал новые изделия 
в оборонной сфере. Все мы 
порадовались, поаплодировали, 
вздохнули. Но эти изделия надо 
ставить на конвейер, а там они 
стоят в пять раз дороже. Смотрю 
в бюджете статью «Военные 
расходы». Вас обложили слева 

и справа. Вам 
такие вызовы 
бросили. И что вы 
делаете? На 19-й 
год - минус четыре 
процента. В сумме 
с инфляцией за 
три года - минус 

6-7 процентов. Тогда каким 
образом вы будете обеспечивать 
эту безопасность?». «В Москву 
приехал советник президента 
США по национальной 
безопасности Джон Болтон. 
Возлагают надежды на переговоры 
с ним. Болтон – самый главный 
ястреб правительства Трампа. 
Это его идея - сломать последний 
договор о ракетах средней и малой 
дальности. Было шесть договоров, 

которые обеспечивали уровень 
безопасности и контроля на более 
низком пороге. Ломая этот договор, 
они открывают ящик Пандоры. И 
у нас возникают дикие опасности 
и угрозы», - предостерег Геннадий 
Андреевич. «В Прибалтике – 
Бундесвер. В Польше и Румынии 
стоят их базы, на которые уже 
завтра можно поставить ракеты 
«Першинг». И все наши центры 
управления расстрелять прямой 
наводкой. Через пять минут 
все исчезнут», - с горечью 
заметил лидер КПРФ. «В стране 
углубляется имущественный 
раскол, - продолжил Г.А. Зюганов. 
- Одни богатеют, другие нищают. 

Доходы граждан – 2-3 процента. 
Инфляция – 4-5 процентов. На 
самом деле для моих избирателей 
она в два раза выше. Как нищали, 
так и будут продолжать нищать». 
«Самая богатая статья – это наши 
долги, - отметил далее Геннадий 
Андреевич. - Они нам объясняют, 
что надо деньги собирать, 
отвозить в чужие банки, надо их 
вкладывать в резервный фонд, 
надо рассовывать по карманам. 
А на самом деле лезут снова в 
долги. Вас всех загнали в полные 
должники. Статья по выплате 
процентов по долгам самая 
крупная. Она вырастет на одну 
треть за три года. Эта статья 
больше, чем все межбюджетные 
трансферты. Все, что обеспечивает 
российскую провинцию и все 
субъекты Российской Федерации». 
«Общий вывод. Это бюджет даже 
уже не деградации и стагнации. А 
бюджет дальнейшей колонизации. 
На 80 процентов вся торговля 

находится в иностранных руках. 
Стратегические отрасли на 75-
95 процентов контролирует 
иностранный капитал», - 
подчеркнул лидер коммунистов. 
«Если и дальше вы не будете 
развивать экономику, вам 
даже нечем будет обеспечить 
элементарную охрану и 
безопасность. Например, откройте 
статью «Радиоэлектронная 
промышленность». Без нее вы 
никакой цифровизации, никакой 
безопасности не обеспечите. 
За три года зависимость рынка 
сокращается всего на пять 
процентов. Поставляли 23 
процента своей продукции. Будут 
поставлять на пять процентов 
больше. А все остальное вам опять 
будет диктовать дядя Сэм из-за 
границы», - привел отрицательный 
пример лидер КПРФ. «Мы 
предложили свой бюджет 
развития в 25 триллионов рублей, 
предложили свои 12 законов. 
Уверяю, наши предложения 
пробьют себе дорогу», - 
подчеркнул в завершение Г.А. 
Зюганов.

Геннадий ЗЮГАНОВ: «МЫ СЕГОДНЯ РАССМАТРИВАЕМ 
БЮДЖЕТ В ПРИФРОНТОВОЙ ОБСТАНОВКЕ» 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, НАМ 
ОБЪЯВЛЕНА ВОЙНА. 
БУШУЕТ КРИЗИС. СИТУАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТ ОБОСТРЯТЬСЯ.

ОДНОВРЕМЕННО ЗА ЭТОТ 
ГОД РАЗБОГАТЕЛИ 23 
РОССИЙСКИХ ОЛИГАРХА. 

«СУТЬ БЮДЖЕТА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В 
ТОМ, ЧТО ВЫ КОПАЕТЕ И ДОБЫВАЕТЕ 
СЫРЬЕ, ВЫПЛАВЛЯЕТЕ МЕТАЛЛЫ, 
ЗАТЕМ ВСЕ ЭТО ВЕЗЕТЕ ЗА ЗАПАД, 
ПРОДАЕТЕ. А ЗАПАД НАМ БУДЕТ 
ПОСТАВЛЯТЬ БОЛЕЕ СЛОЖНУЮ 
ТЕХНИКУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЕ. 
ПОЧТИ НА 20 ТРИЛЛИОНОВ 
ПРОДАЛИ ВСЕГО ЭТОГО. ИЗ НИХ 
ТОЛЬКО 5-8 ТРИЛЛИОНОВ ПОПАЛИ 
В БЮДЖЕТ, ОСТАЛЬНОЕ РАССОВАЛИ 
ПО КАРМАНАМ, СПРЯТАЛИ ВО 
ВСЕВОЗМОЖНЫХ ФОНДАХ» 
Г.ЗЮГАНОВ

«МЫ ПРЕДЛОЖИЛИ 
СВОЙ БЮДЖЕТ 
РАЗВИТИЯ В 25 
ТРИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ, 
ПРЕДЛОЖИЛИ СВОИ 
12 ЗАКОНОВ. УВЕРЯЮ, 
НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПРОБЬЮТ СЕБЕ ДОРОГУ»
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РОДИНА НАЧИНАЕТСЯ С ЯЗЫКА

Руслан ЛУГОВОЙ
В республике с 2016 года 21 

октября отмечается как День 
дагестанской культуры и языков. 
Этот праздник установлен в 
целях создания условий для 
сохранения и самобытного 
развития национальной культуры 
и языков народов Республики 
Дагестан. О современном 
положении и перспективах родных 

языков мы беседуем с доктором 
филологических наук, главным 
научным сотрудником Института 
языка, литературы и искусства им. 
Г. Цадасы ДНЦ РАН Магомедом 
МАГОМЕДОВЫМ.

– Магомед Ибрагимович, в 
последнее время тема родных 
языков – одна из самых 
обсуждаемых в обществе. 
Почему возник этот вопрос?

– Сейчас говорят о кризисе 
социальном, экономическом. Но, 
на мой взгляд, для республики 
самой важной проблемой 
сегодня является сохранение 
языков и культуры Дагестана. 
Ведь глобализация – это монстр, 
пожирающий всё на своем 
пути – культуру, разнообразие 
этнической идентичности. Языком 
глобализации сейчас является 
английский, он внедряется 
повсеместно. Конечно, с одной 
стороны, это объективно, так как 
английский язык – язык прогресса, 
техники, но он выталкивает другие 
языки, особенно малых народов. 
Это не вина английского языка, а 
недальновидность политических 
решений. Вот в прошлом году 
мы объявили бесплатные курсы 
по обучению родным языкам. 
И, знаете, поступило ни одной 
заявки от населения, а за курсы 
английского готовы хорошо 
платить. Это говорит о многом.

– Национальные языки 
Дагестана живут и развиваются 
там, где есть среда их 
исторического и бытового 
применения. Но сейчас села 
пустеют, многие стремятся в 
города, а там язык общения – 
русский. Как быть с процессом 
урбанизации и что в таком 
случае можно предпринять для 

сохранения языков?
– Вы правильно заметили, что 

в городе растворяются родные 
языки, здесь они практически 
не функционируют. В селениях 
испокон веков они описывали быт, 
труд и т. д. Отток населения с гор на 
равнину начался еще в советские 
времена, сначала плановый, а потом 
бесконтрольный. Чтобы удержать 
людей в горах, необходимо создать 

им условия жизни и рабочие места, 
как-то стимулировать. Взять 
хотя бы террасы, титаническими 
усилиями воздвигнутые предками, 
сейчас они простаивают и 
разрушаются. В Европе, в той же 
Швейцарии горцы освобождены 
от ряда налогов и имеют 
всяческую поддержку, так как это 
залог сохранения специфической 
культуры, которую они еще и 
успешно капитализируют.

– Но ведь то, что мы 
называем культурой, в 
древности было способом 
выживания. Тогда быт, одежда, 
способ общения преследовали 
просто рациональность, потом 
это закрепилось в привычках, 
затем в традициях, а следом 
стало называться культурой. 
А история не стоит на месте, 
изменилось само бытие. 
Например, раньше строили дома 
из самана или из бутового камня, 
сейчас невозможно уже увидеть 
людей, месящих солому с глиной. 
Все заменили шлакоблоки. В 
любом горском селении да и в 
Махачкале дома имеют примерно 
один унифицированный вид. 
Или, скажем, горскую бурку 
заменили тонкие синтепоновые 
куртки… То же самое, наверное, 
и с культурой общения, языком? 
Если родные языки выражали 
быт прошлого, то ныне, раз 
поменялся быт, они уже не 
востребованы?

– Согласен, язык прежде всего – 
это отражение самобытности 
народа, а раз самобытность 
утрачена, то и язык постепенно 
исчезает. Ведь языки, как живой 
организм, – рождаются, живут 
и умирают. Единственный язык, 
который возродился из мертвых, – 

это еврейский с момента 
воссоздания Израиля.

– Есть такое мнение, что 
язык может развиваться 
и сохраняться, если он 
пользуется научно-технической 
терминологией.

– Конечно, в дагестанских 
языках нет научной терминологии. 
Вообще до 75% заимствований 
происходит из индо-европейских 
языков, это не только лингвистики 
касается, но и всех остальных 
наук. До советской власти в 
Дагестане была терминология на 
арабском языке, использовалась 
графика аджам, потом короткий 
период латинский алфавит, но 
это была вынужденная мера для 
того, чтобы отучить от арабской 
вязи. Кириллица стала базой всех 
дагестанских языков, но она не 
всегда способна отразить все 
многообразие звуков. Например, 
для одного аварского звука надо 
использовать целых четыре знака. 
Многие лингвисты предлагают 
реформировать грамматику и 
алфавит, но я категорически 
против. Тогда мы вообще утеряем 
связь с историей.

– Раньше единым языком 
общения был кумыкский или 
арабский.

– Дагестан никогда не был 
однородным. Объединительным 
языком на юге был азербайджанский 
язык, в ряде горных районов 
таким межнациональным языкам 
был аварский, а на равнине – 
кумыкский. А арабский – это был 
язык общения узкой прослойки, 
в основном богословской 
интеллигенции и знати. Со второй 
половины XX столетия языковая 
картина меняется, повсеместно 
распространяется русский язык.

– Как вы смотрите на то, что 
через какое-то время мы придем 
к одной нации с одним языком?

– Сегодня почти 50% всего 
населения республики проживает 
на равнине, и люди продолжают 
переселяться в города. Хотим мы 
того или нет, но мы придем к тому, 
что будет единая дагестанская 
нация с единым языком. И это, я 
уверен, будет русский язык.

– Вы хотите сказать, что будет 
как в северной части России, 
где есть народы, полностью 
утратившие свою языковую 
идентичность, например, ханты, 
манси или те же карелы… То есть 
дагестанцы антропологически, 
конечно, останутся, но 
будут представлять единый 
региональный суперэтнос?

– Сейчас родной язык знают 
даже не все представители 
старшего поколения, что тогда 
говорить о молодежи. Интересное 
исследование провела доктор 
биологических наук Казима 
Булаева. Оказывается, с утратой 
языковой идентичности 
происходят даже генетические 
изменения. Представьте себе 
ситуацию: человек проживал на 
одной территории, а затем он 
попадает в иную среду обитания, 
где все другое – воздух и вода, 
условия быта, климат и еда… 
Это порождало трагические 
последствия для переселенцев. 
Ведь в горах была ежедневная 
борьба за выживание, а в городе 
все многократно легче, уже не надо 
что-то растить в поле, достаточно 

пойти в ближайший супермаркет.
– Глобализация – это 

рукотворное явление или 
объективный процесс?

– Это объективный процесс 
развития общества, но им 
пользуются некоторые сильные 
мира сего в своих интересах. 
Ошибка в том, что глобализацию 
форсируют. По большому счету 
малым народам приходится 
рассчитывать только на себя в 
деле своего сохранения, особенная 
роль в этом вопросе ложится на 
женщин, матерей.

– Вы говорите, что большая 
роль в изучении языков лежит 
на матери. А как ей это сделать, 
если трудно найти даже сказки 
на русском языке, не говоря уже 
о родных. Как-то зашел в самый 
крупный книжный магазин 
Махачкалы и обнаружил 
на полке с дагестанской 
литературой всего 2 экземпляра 
классических дагестанских 
сказок, причем по довольно 
высокой цене.

– Беда в том, что сейчас сказки 
никто не пишет и негде их собирать, 
а те, что сохранились нашими 
усилиями, собраны в 20-томные 
своды по жанрам. Уже изданы 6 
томов в Москве в издательстве 
«Наука». Вообще издание сказок – 
занятие очень затратное.

– На одном из круглых столов 
задали вопрос о финансировании 
выпуска учебников. Как тогда 
ответили, сейчас есть только 
грантовая поддержка. Вы 
участвуете в конкурсах на 
издательскую деятельность?

– К сожалению, таких грантов 
очень мало. И у нас был опыт: 
как-то объявили о гранте в 600 
тысяч рублей на проведение 
конференции по сохранению 
национальных языков, но 
выиграла грант совершенно 
непрофильная организация. Не 
всегда объективно проходит 
распределение грантов. Поэтому 
мы больше не обращались.

– Что еще нужно, чтобы 
сохранить дагестанские языки?

– Должны быть национальные 
анклавы в городе, раз нет 
селений. Например, мы еще 
бывшему министру образования 
предложили организовать в 
городе национальные школы 
на базе общеобразовательных, 
хотя бы для крупных этносов. То 
есть все мероприятия, встречи в 
конкретной школе проводить на 
родном языке. Раньше не было ни 
носителей, ни способов сохранить, 
а сейчас при таком многообразии 
технологий нет желания сохранить 
языки. Парадокс. И сейчас трудно 
сказать, сколько мы продержимся. 
Конечно, должна быть 
соответствующая политика. Если 
все сохранится на таком же уровне, 
то через два поколения – лет через 
50 – мы можем стать свидетелями 
окончательного исчезновения 
родных языков.

Потеря языка – это потеря 
цивилизации, с языком уходит 
мировоззрение, культура, уходит 
сам народ. Язык – это главный 
атрибут идентичности. Все 
языки уникальны и передают 
информацию и историю. Есть 
такая песня «С чего начинается 
Родина?». И я хочу сказать, что она 
начинается с языков.
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Завод «Москвич» (АЗЛК) (род. 
1930 – убит 2010) 
Завод «Красный пролетарий» 
(род. 1857 – убит 2010) 
Ижевский мотоциклетный завод 
(род. 1928 – убит 2009) 
Ирбитский мотДоциклетный 
завод («Урал») (род. 1941 – н.в. в 
коме после ранения) 
Павловский инструментальный 
завод (род. 1820 – убит 2011) 
Липецкий тракторный завод (род. 
1943 – убит 2009) 
Алтайский тракторный завод 
(Рубцовск) (род. 1942 – убит 2010) 
Судостроительный завод 
«Авангард» (Петрозаводск) (род. 
1939 – убит 2010) 
Судоремонтный завод ОАО «ХК 
Дальзавод» (Владивосток) (род. 
1895 – убит 2009) 
Радиозавод ПО «Вега» (Бердск, 
Новосибирская область) (род. 
1946 – убит 1999) 
Саратовский авиационный завод 
(род. 1931– убит 2010) 
Омский завод транспортного 
машиностроения (род. 1896 – убит 
2009) 
Челябинский часовой завод 
«Молния» (род. 1947 – убит 2009) 
Угличский часовой завод «Чайка» 
(род. 1938 – убит 2009) 
Второй московский часовой завод 
«Слава» (род. 1924 – убит 2006) 
Чистопольский часовой завод 
«Восток» (род. 1941– убит 2010) 
Московский станкостроительный 
завод им. Серго Орджоникидзе 
(род. 1932 – убит 2007) 
Завод «Станкомаш» (Челябинск) 
(род. 1935 – убит 2009) 
Рязанский станкостроительный 
завод (род. 1949 – убит 2008) 
Кронштадтский морской завод 
(род. 1858 – убит 2005) 
Завод «Кузбассэлемент» (род. 

1942 – убит 2008) 
Иркутский завод 
радиоприемников (род. 1945 – 
убит 2007) 
Завод точного литья «Центролит» 
(Липецк) (род. 1963 – убит 2009) 
Томский приборный завод (род. 
1961 – убит 2007) 
Завод «Сивинит» (Красноярск) 
(род. 1970 – убит 2004) 
Красноярский завод телевизоров 
(род. 1952 – убит 2003) 
Завод «Динамо» (Москва) (род. 
1897 – убит 2009) 
Орловский завод управляющих 
вычислительных машин им. К.Н. 
Руднева (род. 1968 – убит 2006) 
Оренбургский аппаратный завод 
(род. 1943 – убит 2009) 
Хабаровский завод «ЕВГО» (род. 
2000 – убит 2009) 
Ульяновский радиоламповый 
завод (род. 1959 – убит 2003) 
Завод Сибэлектросталь 
(Красноярск) (род. 1952 – убит 
2008) 
Оренбургский комбинат шелковых 
тканей «Оренбургский текстиль» 
(род. 1972 – убит 2004) 
Барышская фабрика им. 
Гладышева (Ульяновская область) 
(род. 1825 – убит 2005) 
Льнообъединение им. И.Д. 
Зворыкина (Кострома) (род. 1939 
– убит 2011) 
Дальневосточный радиозавод 
(Комсомольск-на-Амуре) (род. 
1993 – убит 2009) 
Велозавод (Йошкар-Ола) (род. 
1950 – убит 2006) 
Велозавод (Нижний Новгород) 
(род. 1940 – убит 2007) 
Пермский велозавод (род. 1939 – 
убит 2006) 
Балтийский завод (род. 1856 – 
убит 2011) 
Завод «Сибтяжмаш» (Красноярск) 
(род. 1941 – убит 2011) 

Завод «Химпром» (Волгоград) 
(род. 1931 – убит 2010) 
Иркутский завод карданных валов 
(род. 1974 – убит 2004) 
Завод «Ижмаш» (Ижевск) (род. 
1807 – убит 2012)…

…и еще около 78 тысяч 
заводов и фабрик.

В марте 2001 г. затоплена 
космическая станция «Мир». 
В декабре 2010 г. сразу три 
спутника системы “Глонасс” не 
выведены на орбиту, затонули в 
океане. (“Глонасс”– разработка 
СССР). 
В феврале 2011 г. не вышел на 
связь геодезический космический 
аппарат военного назначения 
“Гео-ИК-2”. 
В августе 2011 г. потерян 
телекоммуникационный аппарат 
“Экспресс-АМ4” и грузовой 
корабль “Прогресс”. 
В ноябре 2011 г. неудача с “Фобос-
Грунт”. 
В декабре 2011 г. потерян спутник 
“Меридиан”. 
В августе 2012 г. неудача с двумя 
спутниками связи «Экспресс-
МД2» и Telkom 3.

Число работающих на селе 
– 1,17 млн. человек (за 20 лет 
сократилась в 5 раз). Безработных 
на селе – более 5 млн. человек 
(их не учитывают, т.к. они имеют 
подсобные хозяйства). 
20 лет назад Россия насчитывала 
48 тысяч крупных коллективных 
аграрных хозяйств. Сегодня их 
количество сократилось впятеро, 
30% из них убыточны. Страна 
вернулась к мелкотоварному 
производству и натуральному 
хозяйству с преобладанием 
ручного труда.

Сегодня более 50% продуктов 
животноводства и 90% овощей 
производится в личных 

подворьях. На смену машинам 
пришел ручной труд. По 
производительности труда страна 
в 8 раз отстаёт от уровня ЕС.

Выращенную продукцию у 
частника за бесценок скупают 
диаспоры перекупщиков. 
Потребсоюзов давно нет.

Закрыто 15600 клубов, 4300 
библиотек, 22000 детсадов, 14000 
школ. 
Исчезло 20 тысяч деревень, 
осталось 47 тысяч деревень, во 
многих из которых нищенское 
существование влачат несколько 
доживающих свой век стариков.

В 1990 году в СССР 
производилось 214 тысяч 
тракторов и 65 тысяч комбайнов. 
Сейчас в РФ – 8 и 7 тысяч 
соответственно. 
Из 21 млн. Руб. коров (в РСФСР) 
осталось менее 7 млн. руб. 
За годы реформирования 
сельскохозяйственного 
производства снизились 
почти в 2 раза. Страна 
потеряла продовольственную 
независимость и сегодня закупает 
почти 50% продуктов питания. 
В катастрофическом состоянии 
находится сельскохозяйственное 
машиностроение. Исчезла 
вся аграрная инфраструктура 
СССР, в том числе 27.000 
колхозов и 23.000 совхозов, 
обеспеченных сельхозтехникой и 
квалифицированными кадрами.

После деколективизации 
положение в селе стало 
критическим – нет людей, нет 
работы, нет техники. Земля, 
которую обрабатывали сотни 
лет, за 20 лет на 35% уже заросла 
мелколесьем.

ХРОНИКА УНИЧТОЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 


