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Пресс-служба ДРО КПРФ

28 ноября состоялось заседание 
фракции «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» в 
Народном Собрании Республики 
Дагестан и заседание бюро 
республиканского Комитета «КПРФ». 
В заседании приняли 
участие  первый заместитель 
Председателя Правительства 
республики Гаджимагомед 
Гусейнов, заместитель Председателя 
Правительства – министр по 
земельным и имущественным 
отношениям Екатерина 
Толстикова,  министр экономики и 
территориального развития Осман 
Хасбулатов, министр финансов Юнус 
Саадуев, председатель Комитета 
по бюджету, финансам и налогам 
Сейфулах Исаков.

Открыл и вел его руководитель 
фракции, заместитель 
Председателя Народного 
Собрания Махмуд Махмудов. 
Махмуд Махмудов ознакомил членов 
фракции с вопросами, внесенными на 
рассмотрение 28 (ноябрьской)  сессии 
Народного Собрания РД шестого 
созыва.

Первый заместитель Председателя 
Правительства республики 
Гаджимагомед Гусейнов 
проинформировал депутатов об 
основных параметрах проекта 
закона «О республиканском бюджете 
Республики Дагестан на 2019 год и 
плановый период до 2020-2021 годов». 
Махмуд Махмудов отметил, что проект 
закона принимается в первом чтении и 

будет рассматриваться в основном его 
доходная часть. На все возникающие 
по территориям вопросы депутатов 
будут даны ответы при подготовке 
законопроекта ко второму чтению. 
Заместитель Председателя 
Правительства – министр по 
земельным и имущественным 
отношениям Екатерина Толстикова в 
своем выступлении отметила, что в 
Программу (план) приватизации на 
2019 год включены 9 государственных 
предприятий и 3 акционерных 
общества. В республике продолжается 
работа по инвентаризации 
республиканского имущества. 
Докладчики ответили на вопросы 
Махмуда Махмудова, Курбана 
Габибова, Мурзадина Авезова и 
Ахмеднаби Магомедова.

После обсуждения других вопросов 
повестки дня фракция приняла 
решение поддержать ее.

В депутатской «разминке» от 
фракции «КПРФ» выступит Салих 
Гаджиев, который посвятит 

свое выступление проблемам по 
обеспечению благоприятной среды 
обитания в столице Республики 
Дагестан.

Далее были обсуждены вопросы 
повестки дня бюро и приняты по ним 
соответствующие постановления.

В завершении заседании почетным 
орденом «100-лет Ленинскому 
комсомолу» был награжден член 
Дагестанского республиканского 
Комитета КПРФ, член Избиркома 
РД Самир Абдулхаликов.

ЗАСЕДАНИЕ ФРАКЦИИ КПРФ В 
НАРОДНОМ СОБРАНИИ РЕСПУБЛИКИ 
ДАГЕСТАН И ЗАСЕДАНИЕ БЮРО 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА

Пресс-службы Ногайского РК КПРФ

30 ноября 2018 года состоялся 
очередной пленум Ногайского 
районного Комитета КПРФ. Пленум 
рассмотрел следующие вопросы:

О задачах коммунистов Ногайского 
местного отделения КПРФ по 
усилению влияния в молодёжной 
среде.

2. Об обращении общественных 
организаций Ногайского района к 
Главе РД Васильеву В.А. по проблеме 
отгонных пастбищ.

3. Разное.
По первому вопросу с докладом 

выступил первый секретарь 
Ногайского РК КПРФ, депутат НС РД 
товарищ Авезов М.А. Выступившие 

в прениях по докладу товарищи 
Мунгишиев Ш.Д., Лукманов А-З. Х., 
Абейдуллаев А.К., Аракчиев Т.А. и 
другие высказались об имеющихся 
проблемах молодёжи района и о 
рекомендациях по их решению. По 
данному вопросу было принято 
постановление соответствующего 
характера.

После обсуждения общественных 
организаций к Главе РД Васильеву 
В.А., члены райкома КПРФ 
поддержали его. В пункте «разное» 
выборный партийный орган 
обсудил предварительные итог 
работы местного отделения КПРФ 
по организационно-партийной и 

идеологической деятельности. На 
этом пленум Ногайского РК КПРФ 

завершил свою работу. 

НА ПЛЕНУМЕ НОГАЙСКОГО 
РАЙОННОГО КОМИТЕТА КПРФ

Заявление Президиума ЦК КПРФ

Очередная либеральная атака на Россию, 
начатая с грабительской пенсионной 
«реформы» и повышения НДС, толкает 
нашу страну к национальной катастрофе. 
В короткое время на государственном 
уровне принят целый ряд решений, 
обирающих граждан. Всё это неизбежно 
умножит нищету и бедность, поставит 
на грань выживания многие миллионы 
российских семей.

Президиум ЦК КПРФ  
2018-11-21 21:31 (обновление: 2018-11-21 
22:50)

Зюганов Геннадий Андреевич
Председатель ЦК КПРФ, руководитель 

фракции КПРФ в Госдуме ФС РФ
21 ноября «Единая Россия» в 

Государственной Думе при поддержке 
«жириновцев» одобрила в третьем, 
окончательном чтении проект 
федерального бюджета на 2019-2021 
годы. Он продолжает порочную политику 
последних лет, закрепляет глубокую 
стагнацию национальной экономики, 
обрекает страну на социальную 
деградацию и вымирание. Вместо 
разворота в сторону форсированного 
технологического обновления, развития 
промышленности, восстановления 
социальной сферы, «партия власти» в 
очередной раз сделала выбор в пользу 
обогащения олигархии. Цена вопроса 
– торможение экономического роста и 
ограбление трудящихся.

Так перечеркивается подход президента 
страны добиться выхода России на 
среднемировые темпы экономического 
роста, войти в пятерку ведущих государств 
и победить бедность. Цели майских 2018 
года указов становятся невыполнимыми.

На этом фоне правительство России 
выступило с новой разрушительной идеей. 
Предлагается спешно ликвидировать 
государственные и муниципальные 
унитарные предприятия. С 2019 года 
их создание будет запрещено. Все 
существующие предлагается 
преобразовать или закрыть в течение двух 
лет. Делается это под тем предлогом, что 
унитарные предприятия якобы мешают 
созданию конкурентной среды.

Предложение правительства – очередной 
рецидив «лихих девяностых». В своё 
время мы наслушались баек гайдаров и 
чубайсов о «свободной конкуренции» и 
«невидимой руке рынка», которые всё 
отрегулируют. Сегодня этими россказнями 
никого не обмануть.

Имущество унитарного предприятия 
принадлежит государству и является 
неделимым. Ликвидация ГУП и МУП 
— это очередной шаг по снижению 
роли государства в экономике. Он 
открывает новые возможности для 
разбазаривания госсобственности. 
Многие такие организации являются 
высокорентабельными и пополняют казну: 
25% их прибыли направляется в бюджет.

В приватизаторском угаре власть 
готова сделать исключения только для 
нужд обороны и военного производства. 
При этом игнорируются безопасность, 
энергетика, авиастроение, спасательные 
службы. Будут ликвидированы 
организации, которые осуществляют 
пассажирские перевозки, обслуживают 
аэропорты и метрополитены. Более 

того, ГУПы и МУПы обеспечивают 
лекарствами тяжелобольных граждан, 
включая страдающих онкологическими 
заболеваниями. Они снабжают 
продуктами питания и лекарствами 
жителей труднодоступных местностей. 
Создание «конкурентной среды» в этих 
сферах просто невозможно, ведь частным 
предпринимателям не нужны издержки.

КПРФ считает инициативу правительства 
разрушительной и требует отменить 
очередную издевательскую «реформу»! 
Аргументация в пользу уничтожения 
ГУПов надумана и неубедительна. Мы 
оцениваем этот шаг как продолжение 
грабежа национального достояния и 
наступление на права граждан.

Либеральный зуд у правительственных 
чиновников продолжается. Им 
недостаточно отнятых пенсий и поднятого 
НДС. Многие представители «партии 
власти» всё пренебрежительнее относятся 
к правам граждан и их человеческому 
достоинству, всё циничнее игнорируют 
Конституцию. Они чувствуют себя 
неподконтрольной правящей кастой и 
публично заявляют, что государство 
никому ничего не должно, что оно 
не просило родителей рожать детей, 
и потому дети в сложной жизненной 
ситуации должны пенять на отцов и 
дедов. Подобные высказывания носят не 
единичный характер. Их допускают даже 
главы целых регионов.

Данная ситуация – закономерное 
следствие разрушительного социально-
экономического курса. Многим 
представителям правящего класса он 
привил чувство презрения к своему 
народу. Таков результат искусственно 
созданной политической монополии, 
фальсификаций на выборах, пресловутого 
«муниципального фильтра» и других 
антидемократических ограничений. Всё 
это отсекает от участия в государственном 
управлении патриотов, не входящих в 
коррумпированные «кланы».

В условиях нарастающего давления 
Запада, усиления НАТО и новых 
антироссийских санкций требуется 
максимальная консолидация общества. 
Однако проводимый курс дестабилизирует 
обстановку и делает эту цель практически 

недостижимой. Он углубляет пропасть 
между богатыми и бедными и отягощается 
хамским отношением к народу.

Результаты выборов на фоне людоедской 
пенсионной «реформы» показали: 
избиратели не намерены мириться 
с политикой ограбления страны и 
издевательским отношением к себе. Они 
всё чаще выходят на акции протеста, 
голосуют против «партии власти». Это 
протест против тех, кто глубоко презирает 
собственный народ, и он будет только 
нарастать.

Губительному курсу и цинизму 
зарвавшихся деятелей мы 
противопоставляем консолидацию 
народно-патриотических сил, 
созидательную программу «Десять 
шагов к достойной жизни» и готовность 
к формированию Правительства 
народного доверия. Мы продолжим 
нести ценности созидательного труда, 
высокую человеческую культуру и будем 
последовательно бороться за сплочение 
здоровых сил общества.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

ОСТАНОВИТЬ НОВЫЙ 
ВИТОК ЛИБЕРАЛЬНЫХ 
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВ 

Махмуд Махмудов на акции 
экологический субботник

Первый секретарь Дагестанского 
республиканского отделения КПРФ, 
заместитель Председателя Народного 
Собрания РД Махмуд Махмудов принял 

участие в акции по озеленению 
республики на территории ипподрома. 
Акция  — экологический субботник, 
возможность проявить деятельную заботу 
о родном крае.

  
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Пресс-служба ДРО КПРФ
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Выступление от фракции КПРФ 
депутата Дениса Парфенова на 
пленарном заседании Государственной 
Думы 6 декабря 2018 года.

Парфенов Денис Андреевич
- Уважаемый Вячеслав Викторович, 

уважаемые коллеги!
Только что мы с вами встретили 

очередную годовщину Сталинской 
конституции 1936 г. Впереди у нас 
25-летие, четверть вековой юбилей, 
уже новой, современной Конституции 
1993 года. У нас с вами есть отличный 
повод сравнить два документа и две 
эпохи, сделать выводы о том, в чём 
наше государство преуспело, а в чём 
не очень.

Что отличало сталинскую 
конституцию от прочих? Впервые 
в мировой практике в Основном 
Законе страны появились такие 
фундаментальные права как право на 
труд, отдых, бесплатное образование 
и здравоохранение. Очень жаль, что 
сегодня в угоду интересам бизнеса 
право на работу превратилось в право 
продать свою шкуру по минимальной 
цене, а образование и здравоохранение 
становятся всё более платными.

Гарантировала советская 
конституция и право на социальное 
обеспечение в старости и на 
случай болезни. Однако нынешний 
основной закон, к сожалению, не стал 
барьером для тех представителей 
власти, которые протащили так 
называемую пенсионную реформу, 
повысили возраст выхода на пенсию 
и тем самым безо всякого суда впаяли 
всем гражданам страны по 5 лет 
принудительных работ.

Именно сталинская конституция 
впервые в отечественной истории 
обеспечила проведение прямых, 
равных и всеобщих выборов. Сталин 
провозгласил поворот от запретов к 
снятию социальных и политических 
ограничений. И сколько бы недруги 
нашей страны не талдычили о 
последующих репрессиях, факт 
остаётся фактом: благодаря 
конституции был сделан значительный 
шаг вперед в развитии реальных 
политических свобод населения.

Подобным прорывом должны были 
бы стать выборы на основе нынешней 
конституции 1993 г., но, увы, этому не 
суждено было случиться. Реальность 
нашего времени состоит в том, что сно-
ва, как и в дореволюционной России, 
выборы превратились лишь в орудие 
для пребывания во власти одних и тех 
же людей, представителей интересов 

капитала. Там, где правит бал власть 
денег, выборы всё чаще становятся 
инструментом для манипулирования 
обществом, а не для его оздоровления. 
Наиболее вопиющим образом это про-
явилось совсем недавно – во время 
выборов в Приморье, когда произо-
шла прямая фальсификация, откро-
венная уголовщина – обнажившая всю 
порочность действующей системы 
управления.

Очень интересна и история 
принятия двух конституций. Проект 
Конституции СССР был опубликован 
во всех газетах страны, передан по 
радио, издан отдельными брошюрами 
на 100 языках народов Советского 
Союза тиражом свыше 70 миллионов 
экземпляров. О размахе всенародного 
обсуждения проекта свидетельствуют 
и то, что он был обсуждён на 450 
тысячах собраний и 160 тысячах 
пленумов Советов и их исполкомов, 
заседаний секций и депутатских 
групп; в этих собраниях приняли 
участие порядка 55% взрослого 
населения страны. В ходе обсуждения 
было внесено порядка двух миллионов 
предложений к проекту. То есть 
обсуждение не было формальным.

История разработки и принятия 
Сталинской Конституции резко 
отличается от того, как создавалась 
и принималась действующая сейчас 
Конституция РФ 1993 года. С её в 
общем-то наспех написанным текстом 
не были ознакомлены миллионы 
граждан. Она не была результатом 
творчества лишь внутренних сил 
страны. Во многом, действующая 
российская конституция вобрала 
в себя элементы французской и 
американской конституций. При этом, 
та же организация USAID, фактически 
являющаяся иностранным агентом, 
открыто пишет на своем сайте, что 
Агентство США по международному 
развитию финансировало помощь 
по разработке проектов российской 
Конституции, Гражданского и 
Налогового кодексов России.

Провозглашённый в Конституции 
России отказ от какой-либо 
идеологии на самом деле стал 
подспудным утверждением 
господства неолиберализма. Это 
подкрепляется ещё и тем, что в 
конституции прямо прописана 
возможность частной собственности 
на природные ресурсы. Особенно 
показательно в этом отношении то, 
что слово «частный» стоит перед 
словом «государственный»: как будто 
природные ресурсы в первую очередь 

должны быть именно частными. Что 
по факту и происходит – олигархия 
гонит народное достояние на мировые 
рынки, безудержно обогащается и не 
желает ни с кем делиться.

В конституции остаются не 
урегулированными некоторые 
важные вопросы, в частности статус 
Конституционного Собрания, о чем 
наша фракция неоднократно говорила. 
Много вопросов вызывают различия 
в правовом статусе субъектов 
Федерации.

Не малая часть записанных в 
основном законе прав граждан всё 
больше подавляется и ограничивается. 
Например, право собираться мирно, 
без оружия, проводить собрания, 
митинги и демонстрации, шествия 
и пикетирование. Уже давно 
без положительного ответа на 
уведомление невозможно нормально 
провести публичное мероприятие, 
акции протеста всё чаще запрещают и 
разгоняют с помощью полиции.

Или взять хотя бы ч.3 ст.40 
Конституции России, где сказано о 
том, что малоимущим нуждающимся 
в жилище, оно предоставляется 
бесплатно или за доступную плату. 
Это положение по факту просто 
игнорируется, поэтому у нас миллионы 
бездомных или нуждающихся в 
улучшении жилищных условий семей. 
Перечислять проблемы можно очень 
долго.

И вот сейчас, в условиях 
нарождающегося политического 
кризиса, в общество всё активнее 
вбрасываются идеи о назревших 
изменениях конституции, о 
необходимости пересмотреть 
основной закон. Можем ли мы сейчас 
надеяться на то, что это делается 
исключительно из благих побуждений, 
и результатом готовящейся 
конституционной реформы станет 
торжество справедливости, порядка 
и народовластия? Увы, это было бы 
слишком наивно.

Скорее наоборот, стоит ожидать 
корректировок, которые будут 
решать исключительно прикладные 
задачи, вопросы удержания власти 
действующим руководством страны. 
Ведь во многом и принималась 
конституция, с такими широкими 
полномочиями Президента именно для 
того, чтобы дать Борису Ельцину почти 
неограниченную власть и продолжать 
разрушительные рыночные реформы, 
а по сути – разграбление страны.

Весьма вероятно, что теперь уже 
новые изменения могут попытаться 

свести к таким, которые помогут Вла-
димиру Путину оставаться у власти 
сколь угодно долго. Стоит ожидать 
отмены ограничения на число прези-
дентских сроков, исполняемых одним 
и тем же лицом. Либо более сложной 
конструкции, когда президенту при-
дётся снова пересесть в кресло пред-
седателя правительства, и конститу-
ция должна будет перераспределить 
полномочия в его пользу, легализовать 
его безграничную власть в новом ка-
честве.

И тот и другой вариант будет го-
ворить об огромных накопленных 
действующей системой управления 
ошибках и проблемах, решить кото-
рые изменением одной лишь консти-
туции всё равно не удастся. Проблема 
не только и не столько в основном за-
коне страны. Проблема в господстве 
рыночной экономики, необузданности 
власти олигархов, в самой сути капи-
талистического строя.

Реальное обеспечение прав человека 
невозможно при господстве частной 
собственности, невозможно при со-
хранении права у одного социального 
класса жить за счет другого. Создава-
емые рынком проблемы лишь усугу-
бляются со временем: горстка сверх-
богатых богатеет с каждым днём, а 
простой народ живет всё хуже. И бес-
конечно так продолжаться не будет.

Компартия уже неоднократно пред-
лагала и будет предлагать Госдуме 
законы, которые могут мирно и без 
потрясений повернуть развитие стра-
ны от постепенного разрушения к 
быстрому и устойчивому росту. Это 
и закон «О национализации», и закон 
«О планировании», и закон «О про-
грессивном налоге», «О госмонопо-
лии на производство табачной и спир-
товодочной продукции», «О валютном 
контроле» и многие другие. К сожале-
нию, всё это отвергается.

В условиях, когда рейтинг действу-
ющего Президента продолжает раз-
мываться, когда «Единая Россия» всё 
больше теряет остатки авторитета, на-
деяться на спокойную политическую 
жизнь никому не приходится. В бли-
жайшие полтора-два года мы можем 
оказаться участниками интересней-
ших событий, результатом которых 
может стать возвращение красного 
знамени на это, и на многие другие 
здания.

Вот тогда мы и поговорим о полно-
ценной конституционной реформе.

Источник: https://kprf.ru

Пресс-служба ДРО КПРФ

29 Ноября 2018 состоялась 28 
(ноябрьская) сессия Народного 
Собрания Республики Дагестан. В 
работе сессии приняли участие Глава 
Республики Дагестан Владимир 
Васильев, депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Гаджимет 
Сафаралиев, Абдулмажид Маграмов, 
Валерий Газзаев, Юрий Левицкий. 
Вел заседание Председатель Народно-
го Собрания Хизри Шихсаидов.

Представители фракций, выступая 
в депутатской «разминке» озвучили 
актуальные на их взгляд, вопросы.

Депутат от фракции 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации» Салих 
Гаджиев посвятил свое выступление 
проблемам по обеспечению 

благоприятной среды обитания 
в столице Республики Дагестан. 
Он отметил, что в Махачкале уве-
личивается население и количество 
автотранспорта, некачественные до-
роги, что приводит к увеличению ко-
личества дорожных происшествий и 
заторам. В городе практически отсут-
ствуют автостоянки, владельцы авто-
транспорта оставляют автомобили на 
проезжей части. Вызывают нарекание 
санитарное состояние и качество пи-
тьевой воды. Депутат предложил Пра-
вительству обратить внимание на эти 
проблемы и учесть в будущем строи-
тельство трехэтажных парковок для 
автомобилей, а содержание контей-
нерных площадок для мусора пере-
дать на местный уровень.

Далее сессия назначила мировых 
судей на судебные участки 
республики.

С проектом закона «О 
республиканском бюджете 
Республики Дагестан на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» 
выступил министр финансов Юнус 
Саадуев. Он остановился на основ-
ных параметрах нового бюджета. 
На 2019 год доходы прогнозируются в 
106 миллиардов 478 миллионов, 788,1 
тыс. рублей, расходы -106 миллиар-
дов, 021 миллион, 835,4 тыс. рублей. 
Предельный объем государственного 
долга республики -13 миллиардов, 147 
миллионов, 800,0 тыс. рублей.

Бюджет будущего года остается 
социально ориентированным, он 
сбалансирован по доходам и расходам 
и определен с профицитом. В 
отличие от бюджетов предыдущих 
лет предусмотрены средства на 
завершение законсервированных 
объектов капитального строительства 

и создан Резервный фонд республики.
Затем состоялось 

обсуждение законопроекта.  
Заместитель Председателя парла-
мента Махмуд Махмудов, высказал 
пожелание вкладывать средства с 
привлечением инвесторов в пере-
рабатывающую промышленность. 
Председатель Комите-
та по законодательству, за-
конности, государственному 
строительству и местному самоуправ-
лению обратил внимание на дисба-
ланс в финансировании территорий 
и предложил строительство 
административного здания в Рутуле 
заменить на строительство детского 
сада или водопровода необходимых в 
районе.

Источник: http://www.nsrd.ru/
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В этом ряду можем упомянуть 
статью либерального политолога-
регионалиста А.Кынева «Куда поведет 
управляемая партийность» в газете 
«Ведомости». Заслуживает внимание 
интервью профессора МГИМО, 
политолога В. Соловья «Только 20 
процентов граждан считают Россию 
великой державой. Остальные видят, 
что никакая она не великая» порталу 
Siapress. Кроме того в телеграмм-ка-
налах публикуется множество экс-
пертных оценок на тему возможной 
партреформы. Например, популярный 
телеграм-канал «Незыгарь», 
транслирующий мнения и оценки 
одной из «кремлевских башен» 
вновь дает «утечку»: «Снова слухи и 
разговоры, что в декабре якобы могут 
инициировать конституционную 
реформу, чтобы в марте выйти на 
референдум. Отсюда вопрос - не 
для этого ли всеобщая заморозка. 
С одновременной зачисткой 
радикального политического поля».

Исследование подобных 
материалов может, на наш взгляд, 
выявить определенные социально-
политические тренды. Отметим, 
что данная записка – это уже 
третье обобщение хода дискуссии о 
партреформе.

НА ПОРОГЕ СТРУКТУРНОГО 
КРИЗИСА?

Политолог В. Соловей считает, 
что мы стоим на пороге «длинного» 
и постепенно развивающегося 
политического кризиса. В своем 
интервью он утверждает: «И тот очень 
мирный, я бы сказал, вегетарианский 
протест, который мы наблюдали 
на сентябрьских выборах, может 
перерасти в протест далеко не 
вегетарианский.

Даже самое безропотное, запуганное 
существо может озвереть. Владимир 
Владимирович Путин не зря любит 
вспоминать о крысе, которую загнали 
в угол. Общество в угол загонять 
не стоит. Я, правда, не ожидаю, что 
такая реакция со стороны населения 
последует немедленно, но склонен 
полагать, что осень 2019 года может 
стать весьма тревожной.

– Почему именно осень 2019 года?

– Во-первых, потому что есть опре-
деленная цикличность российской по-
литики. Во-вторых, необходимо, что-
бы недовольство, или даже ненависть, 

накопились.

Классовый конфликт, конечно, 
существовал всегда, но он был 
завуалирован по очень простой 
причине – было много нефтяных денег. 
Их хватало на то, чтобы замазывать, 
затушевывать противоречия, 
поддерживать социалку.

Как только финансов стало меньше, а 
Россия начала тратить гораздо больше 
на противостояние с западным миром, 
вдруг выяснилось, что деньги надо 
брать и с без того бедных людей.

Вот их и превратили в «новую нефть», 
стали выжимать из них все. И именно 
пенсионная реформа оказалась тем 
Рубиконом, за которым даже идиотам 
стало понятно, что власть намерена 
обеспечивать функционирование 
государства и его амбиций за счет 
населения <…> Общество перешло 

к протестам. Через год мы увидим, 
что этот протест станет более мас-
штабным, более радикальным и, по-
лагаю, гораздо менее предсказуемым. 
Академически это можно назвать 
«повышающейся турбулентностью», 
а неакадемически – масштабным 
политическим кризисом.

Угрозу системного кризиса видит 
и политолог А. Кынев, который от-
мечает, что «Общее недовольство 
властью и усталость от ее конкретных 
представителей в регионе привели к 
парадоксальной ситуации – в условиях 
недопуска на выборы многих заведомо 
известных серьезных претендентов 
избиратели оказались готовы 
проголосовать даже за откровенно 
слабых и не готовых к управлению 
оппонентов, которые фактически не 
вели избирательной кампании. Нечто 
похожее происходило на первых 
свободных выборах в СССР в 1989 и 
1990 гг., когда во многих округах име-
ло место протестное голосование про-
тив представителей номенклатуры».

Добавим, что В.Соловей намекает 
на вероятное разрушение нынешней 
системы изнутри: «В тех странах, 
где элита ведет себя так, словно она 
сошла с ума. Поверьте, путь к кризису 
никогда и нигде не прокладывает 
оппозиция.

Всегда путь к масштабным кризисам 
и революциям прокладывает власть. 
И любая власть, идущая к революции, 
ведет себя так, как будто она сошла с 
ума.

Это универсальное правило. 
Исключений оно не знает. Это 
все является мировым трендом, 
ни у кого нет своего «особого 
пути <…>В России, поскольку 
отсутствуют внутренние механизмы 
балансировки, скорее всего, система 
просто разрушится. Она не способна 
трансформироваться изнутри».

КРЕМЛЬ КАК СТРАУС

В условиях этого кризиса 
власть, по мнению экспертов, 
заняла «позицию выжидания». А. 
Кынев пишет: «В России власть 
довольно плохо анализирует 
последствия принимаемых решений 
в будущем, предпочитая чисто 
политтехнологические меры по 
принципу «здесь и сейчас» и лишь 
затем реагируя на «побочные 
эффекты» уже принятых решений. Для 
сегодняшнего момента это означает, 
что борьба с усилением системной 
оппозиции станет одной из главных 
задач кремлевских политтехнологов, 
которая придет на смену задаче 
недопуска на выборы внесистемной 
оппозиции.

Решать эту проблему, скорее всего, 
будут традиционными способами. 
Это диффамационные кампании, 
информационные провокации, черный 
PR; стимулирование внутренних кон-
фликтов; попытка подкупа части пар-
тийного менеджмента и сговора; под-
держка спойлерских проектов с целью 
распыления протестных голосов. При 
этом поддерживаемые спойлерские 
проекты с точки зрения интереса 
власти также не должны становиться 
слишком сильными».

А В. Соловей подчеркивает: «Власть 
пыталась сделать вид, что все 
нормально. Она сделала хорошую 
мину при плохой игре, но, в 
действительности, итоги были 
восприняты в высоких кабинетах как 
проигрыш.

Естественно, «около Кремля» 
начались разговоры о том, что надо 
бы что-то менять, что-то сделать 
с партийной системой, поскольку 
нарастают левопопулистские 
настроения, но, как и предполагали 
наиболее мудрые наблюдатели, 
а точнее, наиболее опытные, в 
результате ничего не изменится.

После некоторых размышлений 
и наблюдений власть сочла, что 
дела обстоят не так уж и плохо, что 
ситуация под контролем, что всем 
удастся заморочить мозги и уверить, 

что это был «хитро задуманный 
план». Может, займутся ребрендингом 
«Единой России», что, конечно, на 
самом деле, ни к чему не приведет, но 
хотя бы создаст впечатление какой-то 
деятельности».

ОБ УСПЕХЕ КПРФ И ЛЕВОМ 
ЗАПРОСЕ

А. Кынев отмечает, что «КПРФ, 
несомненно, стала главным 
бенефициаром роста протестного 
голосования. В большинстве регионов 
после снижения результатов партии 
в 2013–2017 гг. они вновь близки к 
показателям 2011 г., а в отдельных 
регионах (Хакасия, Забайкальский 
край, Якутия, Ивановская, Иркутская, 
Ульяновская области) поддержка 
партии существенно выросла по 
сравнению с 2011 г. Единственный явно 
девиантный случай сохранения низких 
результатов КПРФ и «невозврата» 
к 2011 г. — Калмыкия. На выборах 
региональных парламентов списки 
КПРФ лидируют в большинстве ТИК 
крупных городов.

На достаточно высоком уровне, 
достигнутом в 2016 г., сохранилась 
в большинстве регионов и 
поддержка ЛДПР, хотя, например, 
в Забайкальском крае, традиционно 
базовом для ЛДПР, ее догнала КПРФ 
– это может быть следствием слишком 
тесного сотрудничества партии в крае 
с администрацией»

В. Соловей признает нарастание 
левого запроса в обществе и 
отрицает перспективы КПРФ: «Что 
касается классового конфликта, 
то левопопулистский запрос будет 
нарастать, и он, несомненно, 
обретет свое политическое 
воплощение и представительство», 
однако скептически относится к 
перспективам КПРФ, добавляя: «но не 
в виде нынешней компартии. Я думаю, 
что появятся новые политические 
силы или, возможно, группа лидеров, 
которая этот протест и возглавит».

ОЖИДАЕМЫЕ МЕРЫ

А. Кынев считает, что в силу 
роста популярности КПРФ, «скорее 
всего, активизация спойлеров 
будет выражаться в накачивании 
«альтернативных коммунистов» 
(«Коммунисты России» Максима 
Сурайкина и КПСС Андрея 
Богданова), но их электоральный 
потолок слишком очевиден по причине 
явной для большинства образованных 
избирателей карикатурности.

Но не исключено и усиление кого-то 
из партий второго эшелона (Российская 
партия пенсионеров за справедливость 
<…> В более радикальном сценарии 
речь может идти о создании нового 
политического проекта или путем 
учреждения новой партии, или путем 
переименования одной из старых 
(так были созданы СПС в 1998–1999 
гг., «Правое дело» в 2008–2009 гг., 
«Справедливая Россия» в 2006 г., 
«Патриоты России» в 2004 г.). <…> 
Теоретически возможна перезагрузка 
одной из старых системных партий 
(«Справедливая Россия», ЛДПР), но ее 
эффективность сомнительна с четом 
накопившихся имиджевых проблем 
и явных публичных ассоциаций. 
Большинство избирателей вряд ли 
сочтет их действительно новыми».

Отметим, что эксперты сетевого 
канала «Как-то вот так» предполагают, 
что Кремль попытается ввести систему 
«ручного контроля» за ситуацией: 
««Как-то вот так»: «Бум, Кремль усилит 
контроль за отбором оппозиционных 
кандидатов в губернаторы. В любимой 
нашей АПшечке начали немножко 
накидывать хитрых инсайдов, 
которые на самом деле не инсайды :)

Ранее схема была проста: выбор кон-
курентов на выборах чаще оставляли 
действующим главам регионов — но 
уж если губернатор настолько тупой, 
что про…тся даже выбранным кон-
курентам… «Ну н…й», — подумали 
в АП и порешали «не давать это на 
откуп» губернаторам. И пока думают 
о кое-чём интересном: если регион 
протестный, то можно выдвигать туда 

оппозиционных кандидатов, но в том 
случае, если есть понимание, что с 
управлением в случае победы он спра-
вится.

Окончательного решения ещё нет, но 
теперь центр принятия решения о кон-
курентах для губернаторов на выборах 
перемещается в Кремль.

Один из собеседников заявил, что 
идея «раз противники — клоуны, то 
всегда за действующего губернатора 
проголосуют» не подтверждается».

ПАРТРЕФОРМА И СТРАХ ПЕ-
РЕД ДВУХПАРТИЙНОЙ СИСТЕ-
МОЙ

А. Кынев полагает, что «любые сце-
нарии двухпартийной системы пред-
ставляются власти крайне риско-
ванными и скорее «фантазийными», 
так как поляризация и концентрация 
протеста вокруг одного полюса не-
сет слишком большие риски «опроки-
дывающих выборов» (нечто похожее 
уже произошло в ходе вторых туров 
губернаторских выборов в сентя-
бре 2018 г.). <…> Допуск на выборы 
внесистемной оппозиции представ-
ляется возможным только в самом 
крайнем случае и лишь как часть сце-
нария «пусть оппозиция воюет друг 
с другом, но не с властью». На него 
власть может пойти только от бе-
зысходности, если станет понятно, 
что искусственные политтехноло-
гические проекты не работают. И 
совсем малореален сценарий разде-
ления партии власти и замена ее на 
коалицию ряда провластных партий 
– работать в столь сложной систе-
ме нынешняя российская власть явно 
не готова. Роль медиатора, стоящего 
над несколькими равновеликими игро-
ками, требует политической мудро-
сти и мастерства. В современной же 
России господствуют схемы строго 
иерархические, по-другому в действу-
ющей властной системе работать 
просто не умеют. Если это и случит-
ся, то только после жесткой транс-
формации системы российской вла-
сти как таковой».

В. Соловей же считает, что нынеш-
няя партисистема РФ обречена на 
гибель: «– Эта система погибнет. 
Что-то, возможно, выживет, что-
то будет на руинах этой системы 
процветать, возрождаться, но в сво-
ем нынешнем виде она шансов не име-
ет. Потому что нет никакой партий-
ной системы.

Есть партия власти, а все оппозици-
онные партии и квазиоппозиционные 
– это не более чем элементы партии 
власти, выполняющие те или иные 
роли».

ПРОГНОЗЫ ЛИБЕРАЛОВ

В. Соловей считает, что «мы всту-
пили в фазу, а мы точно в нее всту-
пили, когда массовое сознание пре-
терпевает качественное, подчеркну 
— качественное, а не количественное 
изменение, то мы вступили в фазу не-
предсказуемости. Академически это 
можно назвать «повышающейся тур-
булентностью», а неакадемически 
– очень масштабным политическим 
кризисом»

При этом и он, и А. Кынев уве-
рены, что власть не пойдет на ре-
ально нужные стране реформы и 
будет «замораживать» ситуацию. 
По мнению Соловья, это приведет 
к «взрыву» и разрушению системы 
руками части «элиты» по лекалам 
«перестройки-2», при том, что си-
стема как целое не сдаст своего ли-
дера (В. Путина).

В. Соловей полагает, что одним из 
ключевых условий предполагаемого 
в будущем «взрыва» является уход с 
политического поля КПРФ и замена 
ее на «левопопулистскую партию» 
(очевидно, антинациональную).

Кроме того, выделим следующим 
фрагмент из интервью В. Соловья, 

«Почему ключевым моментом для 
политической системы станет 2020-
2021 годы?
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– Потому что на это время запла-

нированы некоторые события, свя-
занные, в том числе с конституцион-
ной реформой. И потому, что на это 
время приходится перекрещение ряда 
тенденций и трендов, которые, ско-
рее всего, дадут мощный кумулятив-
ный эффект.

– Он приведет к полному разруше-
нию или произойдет трансформация 
системы?

– Из хаоса рано или поздно возника-
ет новый космос, а космос – это по-
рядок».

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

В экспертной среде начинает склады-
ваться мнение о том, что мы стоим на 
пороге «длинного» и постепенно раз-
вивающегося политического кризиса.

В электоральном плане сейчас это 
выражается в том, что «общее недо-
вольство властью и усталость от ее 
конкретных представителей» ведет 
к крайне жесткому протесту;

Общество не просто готово к 
протестам. Оно уже перешло к 

протестам. Через год мы увидим, 
что этот протест станет более 
масштабным, более радикальным 
и, полагаю, гораздо менее 
предсказуемым. Академически это 
можно назвать «повышающейся 
турбулентностью», а 
неакадемически – масштабным 
политическим кризисом – 
утверждает В.Соловей;

Добавим, что В. Соловей намекает 
на вероятное разрушение нынешней 
системы изнутри при внешней 
поддержке, при том, что она не спос
обна трансформироваться изнутри;

В условиях этого кризиса власть, по 
мнению экспертов, заняла «пози-
цию выжидания»;

Одним из признаков такого «страу-
синого» выжидании является страх 
создания двухпартийной системы 
с КПРФ. Доминирует мнение, если 
не ограничивать КПРФ и допустить 
возможность ее прихода к власти 
в рамках двухпартийной модели, 
то такая система неизбежно «пере-
вернется в пользу КПРФ». Каждый 
судит об оппоненте в меру своей 
испорченности. Кстати, вспомним 
цитаты от охранника Ельцина Кор-

жакова после победы над КПСС: те-
перь мы будем 70 лет у власти;

Следует подчеркнуть, что в нынеш-
них условиях только КПРФ может 
стать связующим звеном (интегра-
тивным фактором) между «крымским 
консенсусом (смыслами и энергией 
«русской весны)» и нынешним запро-
сом на левый проект). Осознают дан-
ный факт и либералы;

Поэтому власть, не сумев 
создать двухпартийную систему 
без КПРФ, в режиме «ручного 
управления» пытается удержать 
ситуацию, «разбавляя КПРФ» 
спойлерами и продолжая 
разрабатывать различные проекты 
«партреформы», конструируя 
всяческие партийные симулякры;

Либералы в такой обстановке 
ждут «гибели всей партсистемы» 
и, особенно, ждут гибели КПРФ. 
Им видится что через «проект 
Навальный» они смогут оседлать 
«левопопулитский протест» с 
троцкистским уклоном. Именно 
этот сценарий нужен им для 
обрушения системы по образцу 
«перейстройки-2». Для либералов 
очевидно: власть через КПРФ, 

в случае реализации проекта 
двухпартийности с участием 
Компартии, может перейти к 
национально-ориентированной 
части элит;

Еще раз отметим, 
что «выжидательная» политика 
Кремля в этих условиях на руку 
либералам;

Ожидание перемен в партийно-
политической сфере либеральными 
экспертами относится к 2020-
2021 гг. Наступающий, 2019 год – 
подготовительный.

При этом сценарии «черного 
лебедя» и резкого ускорения 
политического процесса из-за какой-
нибудь внешней или внутренней 
деструкции либеральными 
экспертами даже не упоминаются

Подготовили: 
Е.Б. Шабарова, кандидат политиче-
ских наук, 
А.М. Богачев, психолог

Отв. за выпуск: С.П. Обухов, 
доктор политических наук,

Прошедший 25 ноября в Хасавюрте X 
съезд чеченцев Дагестана, на котором его 
участниками было высказано пожелание 
официальным властям республики ускорить 
процесс воссоздания Ауховского района, 
породило среди местной общественности 
массу домыслов и слухов. 

Напомним, что Ауховский район 
образован в октябре 1943 года в составе 
Дагестанской АССР, в котором компактно 
проживали чеченцы-ауховцы. В феврале 
1944 года чеченцы-ауховцы были выселены 
вместе с чеченцами и ингушами из Чечено-
Ингушетии в Среднюю Азию, а район 
был переименован в Новолакский 
район. Часть района была передана 
соседнему Казбековскому району 
и заселена аварцами из Алмака и 
лакцами. Поэтому уже с конца 1980-
х годов чеченцами-аккинцами стал 
подниматься вопрос о восстановлении 
Ауховского района в прежних 
границах и переселении лакцев и 
аварцев с его территории.

 Действительно,  в начале 90-х 
годов у федерального центра 
имелись  серьезные опасения, 
что сепаратистские тенденции на 
национальных окраинах возобладают. 
Для решения этой проблемы как один 
из возможных вариантов предлагалось  
укрупнение субъектов федерации. 

Соглашения между регионами 
о границах утверждает Совет 
Федерации, который весной 
этого года озаботился созданием 
федерального закона о региональных 
границах. На сегодня в России 
полностью определены границы 
только девяти субъектов – Москвы, 
Амурской, Астраханской и 
Владимирской областей, республик 
Калмыкии, Бурятии, Якутии, а также 
ХМАО – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа. А значит границы 
и размеры остальных регионов могут 
быть пересмотрены. 

Надо отметить, что  Владимир 
Путин в первые два срока своего 
президентства проводил последовательную 
кампанию по изменению административно-
территориальных границ регионов России. 

В первой половине – середине «нулевых» 
был произведён ряд объединений-
укрупнений.  2003 г. -  объединение  Перм-
ской области и Коми-Пермяцкого автоном-
ного округа; 2004 г. - Красноярского края и 
входящих в его состав Таймырского (Долгано-
Ненецкого) и Эвенкийского автономных 
округов; 2005 г. - Камчатской обла-
сти и Корякского автономного окру-
га;  2006 г. - Иркутской области и Усть-
Ордынского Бурятского автономного 
округа.  В  2007 г. прошли референдумы  в 
Читинской области и в Агинском Бурятском 
автономном округе об объединении. 
Итогом стало образование нового 
региона — Забайкальского края. После всех 
этих преобразований Россия имеет сегодня 
85 регионов, что все ещё очень много. 

Напомним, что до 2003 года Россия 
состояла из 89 регионов, что само по себе 

является нонсенсом. Так, например, в 
остальных федеративных государствах 
мира, которых более 20, число субъектов 
значительно меньше. (Индия – 25 штатов, 
Германия – 16 земель, Австрия – 9 земель, 
Канада – 10 провинций и 2 территории, 
США – 50 штатов, Бразилия – 26 штатов и 
т. д.). 

И хоть размеры нашей страны с 
остальными в принципе не сопоставимы, 
тем не менее численность субъектов с точки 
зрения управления действительно велика.

Далее, после сложного процесса 

воссоединение Крыма с Россией в 2014 
году начатые преобразования с регионами 
временно прекратились, но не на долго. 
Будучи в марте этого года избран 
президентом вновь, В.Путин продолжил 
эту линию, и уже осенью нынешнего года 
действующий губернатор Сахалина Олег 
Кожемяко стал временно исполняющим 
обязанности главы Приморского края. Ряд 
экспертов полагают, что вопрос объединения 
этих регионов практически решенный. 

Что касается Республики 
Дагестан, то еще 31 марта 1992 г. 
Председатель Верховного Сове-
та Дагестана М.-А.М.Магомедов 
подписал Федеративный Договор о 
разграничении предметов ведения и 
полномочий между федеральными 
органами государственной власти 
Российской Федерации и органами 
власти республик в составе Российской 
Федерации.

По этому Договору большая часть 
полномочий по  ст. 1 Федеративного 

Договора (предметы ведения федеральных 
органов государственной власти 
Российской Федерации) и ст. 2 (предметы 
совместного ведения федеральных 
органов и органов государственной 
власти республик) закреплены в основном 
за Федеральным Центром. Поэтому 
пересмотр территориальных границ хоть и 
согласуется с общественностью, но в целом 
устанавливается федеральным властями. 

Несмотря на этот документ, республики 
Российской Федерации, в том числе 
и Дагестан, оказались в крайне 

противоречивых правовых отношениях с 
Центром. С одной стороны, республики 
являются полноправными субъектами 
Федерации, а с другой - «суверенными 
государствами» в составе РФ. 

Ряд экспертов полагает, что маневры с 
укрупнением регионов, а вв некоторых 
случаях пересмотра их границ связанно 
прежде всего с номенклатурной 
чисткой и значительного сокращения 
управленческих ступеней. По сути, 
наблюдается смена тех, кто пришел 
во времена куратора внутренней 
политики Администрации Президента 
Вячеслава Володина. Главный 
принцип расстановки губернаторов и 
выстраивания вертикали был принцип 
преданности Президенту. Однако, после 
перехода Вячеслава Володина в Госдуму 
РФ, с 5 октября 2016 года на должность 
первого зама Администрации 
Президента был назначен Сергей 
Кириенко. Кстати, любопытная деталь 
его биографии в том, что, именно он в 

качестве премьер-министра в 1998 году 
представил коллективу ФСБ РФ нового 
руководителя Владимира Путина.  

Так вот с момента назначения Сергея 
Кириенко очевидно наметилась постепенная 
замена управленцев и глав регионов, 
работающих по, условно выражаясь, 
«старым правилам», выработанным 
в 90-х годах, когда система откатов и 
торга с Центром была нормой взаимного 
сосуществования. 

При этом реально повлиять на экономиче-
скую ситуацию в регионах было практиче-

ски невозможно, если толь-
ко не через местные элиты. 
Такая ситуация была в 
принципе по всей стране. 

Осмелюсь предположить, 
что реформируя, укрупняя 
регионы, и выдавливая 
прежнее руководства, в 
большинстве имеющих 
влиятельных покровителей 
на самом верху, упомянутые 
схемы просто окажутся 
неактуальны. Это должно 
повлечь за собой удаление 
из власти и тех ключевых 
чиновников федерального 
уровня, которые пока что 
определяют современную 
социально-экономическую 
модель государства и 
влияют на региональные 
власти. 

Почему же необходима 
такая реформа? По 
мнению политолога 
Валерия Соловья, 
мы стоим на пороге 
«длинного» и постепенно 
р а з в и в а ю щ е г о с я 
политического кризиса. 
Он склонен полагать, что 
осень 2019 года может 
стать весьма тревожной. 

Угрозу системного 
кризиса видит и политолог 

А. Кынев, который отмечает, что в России 
довольно плохо анализируют последствия 
принимаемых решений в будущем, предпо-
читая чисто политтехнологические меры по 
принципу «здесь и сейчас». Таким образом, 
чтобы ликвидировать в недалеком будущем 
взрывоопасную ситуацию с границами 
между регионами, особенно на Северном 
Кавказе, необходимо решить эти проблемы 
до пика надвигающегося кризиса. 

Есть еще одно подозрение. Внезапно 
поднятая тема по вопросу Ауховского 
района в период кардинальной чистки 
рядов в верхних эшелонах, а теперь 
уже и районных муниципальных 
образованиях наводит на мысль об 
искусственности такого решения, 
дабы отвлечь республиканские 
власти от основной задачи по 
борьбе с коррупцией, налаживанию 
экономической и социальной жизни 
региона. 

Руслан ЛУГОВОЙ. ВСЕ ИДЁТ ПО ПЛАНУ?
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О долгостроях в Дагестане говорили 
и говорят много. А воз, как говорится, 
и ныне там. Жители села Караузек, 
Бежтинского участка уже отчаялись 
получить помощь в строительстве, 
а точнее завершении единственного 
спортивного комплекса на территории 
караузекской школы. Если учесть, 
что по документам, на территории 
проживает и учатся 1122 ребенка, то 
проблема более чем актуальная. 

Строительство спортзала было начато 
еще в 1992 году и по данным местной 
администрации финансировалось 
Министерством образования и науки.

- Вот здесь армированный фунда-
мент, все по стандарту, - рассказывает 
директор школы Али Нажмудинов, - 
крыша тоже готова, но на этом работы 
прекратились, так как не было фи-
нансирование, хотя мы обращались и 
к прежнему главе района, участка и 
бывшему Главе республики. Сейчас 
мы написали коллективное обращение 
на имя Владимира Васильева.

По словам Главы Бежтинского 
участка Тажудина Нажмудинова, от-
сутствие спорткомплекса приводит 
к тому, что молодежь для занятия 
спортом выезжает, как правило, в 
Махачкалу и остается. Несмотря на 
отсутствие спорткомплекса, регулярно 
проводятся турниры по борьбе среди 
школьников, правда, на открытой 
площадке, но, конечно, в летнее время. 

Довести до ума спорткомплекс 
администрация Бежтинского участка 
не может по двум причинам, во-первых, 
для завершения требуется порядка 
25-30 миллиона рублей, которых в 
бюджете нет и в помине, а во-вторых, 
так как спорткомплекс находится на 
территории общеобразовательной 
школы, то задача по всем работам 
закреплена за Минобром республики.

- Да, эта школа и недостроенный 
объект числится за нами, - 
подтвердил работник Минобра, от-
дела по управлению и развитию 
имущественного комплекса сферы 
образования, - этот спорткомплекс от-
носится к долгострою, и мы включили 
его в программу на следующий год, - 
пояснил эксперт. А также отметил, что 
сейчас новой команде министерства 
образования досталось в наследство 
очень много проблем подобного рода. 
Правда на нашу просьбу предоставить 
план, или программу, куда будет 
включен этот долгострой так и не 
ответили… Надеемся, что это стройка 
спорткомплекса в караузекской 
школе все-таки будет завершена на 
следующий год, как многие другие. 

Работая над этим материалом, 
появились и другие вопросы, которые 
требуют разъяснений. Начнем с 

того, что Бежтинский участок – это 
уникальное явление в России как 
административное образование. 

Дело в том, что  находясь 
в составе  Цунтинского 
района Республики Дагестан, из 12 
населённых пунктов, административно 
входящих в состав Бежтинского 
участка, половина находится в горах, 
остальные же находятся на равнине, 
на территории Бабаюртовского 
района, причем на землях отгонного 
животноводства, где расположены 
сёла Качалай, Караузек и Каратюбе.  

За последние три десятилетие здесь 
построены около тысячи домов, воз-
никли 14 новых кварталов. В настоя-
щее время в черте селения Бежта прак-
тически не остались земли пригодные 
для отведения под строительство 
новых домов, а число граждан 
желающих их получить увеличивается 
из года в год. 

Однако,  судя по официальным 
данным, населенные пункты 
не газифицированы, остаются 
проблемы с водоснабжением и 
электроснабжением.  Есть проблемы и 

с дорогами. 
Для решения всех этих проблем 

существует Муниципальная 
Программа «Социально-
экономическое развитие МО 
«Бежтинский участок»

на 2016- 2018 годы». Общая 
стоимость Программы  оценивается в 
размере 1279,0 млн. руб. Но это все на 
бумаге, а таких средств - даже части -  
никто за это время не выделил. 

Из-за вот такой географической 
и подчас правовой путаницы эта 
программа и прочие социальные 
объекты не реализованы. Находясь 
в горах, районным администрациям, 
конечно, сложно отследить все за 
десятки километров. Бабаюрт хоть 
и находится в непосредственной 
близости, не вмешивается в 
социальные проблемы, так как это, по 
сути, участки других районов.

Из открытых источников известно, 
что сейчас таких сёл на территории 
Бабаюртовского района около 200, 
часть из них существует официально 
и административно входит в состав 
соответствующих горных районов, 

часть — не имеет официального 
статуса. Население таких сёл на 
территории района составляет 
около 60 тыс. человек и, таким 
образом, превышает население 
собственно Бабаюртовского района.  
Дело осложняется тем, что как 
выяснилось по данным минюста, 
оказывается, Бежтинский участок 
не имеет официального статуса. И 
тут конечно возникают вопросы как 
и под что выделялись бюджетные 
средства и куда все растрачено в таких 
неофициальных муниципалитетах. 
Более того довольно неоднозначная 
ситуация с расположением этого и 
других участков на землях отгонного 
животноводства. 

Вообще, статус земель отгонного 
животноводства был актуален до 80-х 
годов 20 века. Напомню, что земли 
отгонного животноводства были как 
на равнине, так и в горах. Зимой горцы 
спускали свой скот на равнину, так как 
там была возможность вы, а летом, 
когда на равнине трава полностью 
выгорала, степняки, кумыки, ногайца 
отгоняли уже свой скот в горы, в аль-
пийские луга. 

Но сейчас такой статус земель не 
актуален, во-первых, с развитием 
технологий заготовки нет 
необходимости гнать скот, а во вторых, 
сельского хозяйства в таком объеме 
сейчас просто нет. 

Может стоило бы заменить статус 
земель отгонного животноводства  
на статус арендной земли и сделать 
отдельный многонациональный 
район? Это и бюджет района и 
соблюдение права на собственность и 
четкие границы.

Есть еще вариант передать эти земли 
под юрисдикцию Бабаюртовского 
района, правда в администрацию 
придется взять по представителю этих 
населенных участков. 

Во всяком случае, все это можно 
только с согласия и мнения обще-
ственности Бабаюртовского и других 
районов, по взаимному согласию и 
дружному решению сельчан. 

 

Руслан Луговой.РЕШЕНИЕ ОСТАЕТСЯ ЗА НАРОДОМ
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Руслан ЛУГОВОЙ. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДАГЕСТАНА 
ЗАВИСИТ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Недавно прошло очередное заседание 
дискуссионно-аналитического центра 
“Альтернатива” по теме “Пути эконо-
мического развития Дагестана”.

Собралось довольно много народу. 
Журналисты, общественники, 
эксперты. Жаль, правда, что не пришел 
ни руководитель Минэкономики, ни его 
замы. Тем не менее, каждый высказал 
свое мнение по теме. Если кратко, 
то Эдуард Уразаев, Сергей Дохолян, 
Рамазан Рабаданов, Муслим Гасан-
Гусейнов, Тамирлан Гаджиев, Руслан 
Гереев, Саид Ниналавов, Тамерлан 
Магомедов, Альберт Эседов и другие, 
все отметили, что власть по-прежнему 
закрыта и не готова сотрудничать и 
слушать общественность.

Говорили о развитии малого 
предпринимательства и развитии 
сельского хозяйства. Активный 
член партии КПРФ Тамирлан 
Гаджиев предложил большее 
внимание уделять развитию 
консервной промышленности, 
легкой пищевой промышленности и 
брендированию популярных отраслей 
в дешевом сегменте. Хороший пример 
«Денеб», «Аданак» и тд. В этом сег-
менте даже не надо большой поддерж-
ке от государства, а просто налоговые 
льготы. И как серьезный бизнес и раз-
витие Гаджиев предложил развивать 
виноделие и помогать частникам в 
этом вопросе, развивать собственные 
элитные бренды в этом сегменте, осо-
бенно марочные виноградные сорта, 
но для этого нужны крупные дотации 
государства и разобраться с землей.

Сергей Дохолян, говоря о туристи-
ческом бизнесе, прямо сказал, что на 
уровне частных инициатив, это может 
иметь перспективу, но как стратегиче-
ская отрасль – нет. Это крупный биз-
нес, куда нас вряд-ли пустят.

По мнению журналиста Руслана 

Гереева, при нынешнем политиче-
ском курсе и составе республикан-
ского правительственного аппарата 
никакого продвижения экономики не 
предвидится. Главными причинами 
он и другие выступающие отметили 
скудное состояние местного бюдже-
та, отток населения в другие регионы, 
отсутствие инвестиций и поддержки 
малого и среднего бизнеса, и конечно 
же коррупция.

Руководитель местного отделения 
партии «Яблоко» Альберт 
Эседов считает, что Главная 
причина торможения развития 
экономики и низкой инвестиционной 
привлекательности Дагестана связаны 
с тем, что система регионального 
функционирования ограничивается 
некой системой, когда ни один глава 
сельского поселения не заинтересован 
в появлении инвестора или бизнеса, 
если этот бизнес не связан с ним лично, 
или и вовсе является его собственным. 
Любой свободный инвестор и бизнес 
– это конкурентная сила, которая будет 
выступать игроком (а может и против 
него) на последующих выборах. 
Для выхода из ситуации, в которой 
оказалась экономика республики, 
очевидно, что нужно менять 
сложившуюся систему и политику, 
способствовать приходу к власти на 
муниципальных сельских, районных, 
городских уровнях эффективных и 
профессиональных руководителей. 
И самое главное – не сверху вниз, а 
снизу. А для этого нужно и наличие 
реальных демократических выборов 
внутри региона.

Блогер Рамазан 
Рабаданов предложил более активно 
обсуждать политическую жизнь 
общества, создать коалицию реальных 
экспертов по многим вопросам и 
постараться обратиться к Президенту, 

чтобы он чаще менял нерадивых 
ставленников, и обратил внимание на 
тех, кто предлагает реальные идеи.

Подытоживая заседание 
клуба, модератор Тамерлан 
Магомедов отметил, что сейчас 
начинают сворачивать проектные 
офисы, даже толком не разобравшись 
в их работе и преимуществе. А ведь 
именно проекты и их реализация 
может способствовать повышению 
более четкой и плановому подходу в 
экономике.

Моё мнение хоть и, наверное, 
циничное, но пока другого не дано. 
Итак, во-первых, конечно программы 
по экономическому развитию есть и 
не одна. Но они не проходят, тонут в 
бюрократии и малом финансирова-
нии. Значит, нет политического реше-
ния, воли по этому вопросу. А тем вре-
менем у нас больше всего молодежи 
среди субъектов РФ, и практически 
вся безработная.

Если смотреть на проблему не узко, 
только в республиканском масштабе, 
а общероссийском контексте, то 
очевидно, что безработную молодежь 
и не только надо канализировать 
в другие регионы страны, где нет 
рабочих рук. В этом и есть реальная 
интеграция в российское пространство 
в прямом смысле. А как иначе? 
В стране кризис и сейчас нужны 
экстренные меры, а не долгосрочные. 
Понятно, что надо было все это делать 
в жирные годы дорогой нефти и газа, 
но поздно пить боржоми, если почки 
отвалились…

Даже мелкий бизнес 
требует хотя бы лет 5. 
Далее, надо развивать равнинную 
часть республики. Создать агло-
мерацию Махачкала – Каспийск 
– Коркмаскала. Нужны смелые 
архитектурные решения и даже 

радикальные. Расчистить центр, 
построить новые широкие проспекты, 
торговые площади, места культуры 
и отдыха и тд. Развитый город – это 
флагман экономического развития.

По поводу открытости власти и 
нужности активного гражданского 
общества, скажу, что сейчас Россия 
все больше имеет вид империи, 
а значит, есть классические для 
империи проблемы. Центр живёт 
хорошо, переферия – плохо. Все 
ресурсы стекаются опять-таки в 
центр. Ещё одна характерная черта 
империи – это элитарность власти и 
жёсткая градация общества, где так 
называемые “социальные лифты” 
работают только для некоторой 
“посвященной” части общества. А 
наши общественники все надеются 
попасть в чиновничьи кресла… Как 
верно подметил Дохолян, сейчас соз-
дан закрытый чиновничий класс, куда 
чужаков, даже если они очень умные, 
не пропустят. Это в советское время 
было продуманно движение как вверх, 
так и спускали вниз нерадивых чинов-
ников и депутатов. Вспомним, хотя бы 
право отзывов депутатов даже, а если  
чиновник плохо выполнял свои функ-
ции, то обращение в местный обком, 
вмиг решало эту проблему. Попробуй 
сейчас обратись в партию «Единая 
Россия» с требованием повлиять на 
того или иного власть имущего….

Да и пусть не обижаются на меня 
общественники, но власть прекрасно 
видит потенциал многих из них. Если 
были бы реальные предложения и 
методы их реализации, то непременно 
бы обратилась к ним. Как сказал 
Михаил Булгаков словами Воланда 
из Мастера и Маргариты: ” Никогда и 
ничего не просите! Никогда и ничего, 
и в особенности у тех, кто сильнее вас. 
Сами предложат и сами все дадут!”

Магомед КЕБЕДОВ. ОТСУТСТВИЕ РЕЗУЛЬТАТА — ТОЖЕ РЕЗУЛЬТАТ
 Моя двадцатипятилетняя 

беспрерывная борьба с беззаконием 
чиновников и правоохранителей 
в нашей республике завершилась 
практически с нулевым результатом. 
Судите сами.

Число устных и письменных 
обращений к местным, 
республиканским и федеральным 
правоохранительным органам 
достигло 233, в том числе:

— в местную полицию — 13; в МВД 
РД — 17; в МВД РФ — 7;

—в прокуратуру района — 
12, прокуратуру РД — 14 раз,  
Генпрокуратуру РФ — 16 раз;

— в МРСО  СК РФ по РД, СУ РФ по 
РД и СК РФ — 21, но ни одно дело до 
суда не дошло;

— районную и республиканскую 
ФСБ — 4, материалы передали 
следователям СЧ МВД и ПОМ, но 
последние так затянули следствие, что 
в конце сами запутались в них;

— к руководителям главы и 
правительства РД — 25. Получил 
отписку на 15 обращений, 10 осталось 
без ответа;

— к президентам РФ — 15 раз, все 
обращения были переправлены в 
правительство РД;

— к президентам и председателям 
правительства РД — 12.

Кроме того, с целью привлечения 
внимания на бездействия органов 
власти принял активное участие 
во всевозможных мероприятиях: 
московском и махачкалинском съездах 
народов Дагестана, митингах, с 
одиночными пикетами выходил в 
Москве и в Махачкале, участвовал 
почти во всех мероприятиях 
района и республики, проведенных 
оппозицией, в том числе и голодовках.

Дважды ездил в Москву, был принят 
руководителем администрации по 
обращениям  граждан Президента 
РФ, заместителем по правам человека. 
Встречался с представителями партии 

«Единая Россия», представителем 
Президента РФ по РД, начальником 
УФСБ по РД, с прокурорами и 
руководителями СУ СК РФ по РД и 
их заместителями. Все эти встречи 
завершились ничем.

Участвовал в более сотни судебных 
процессов, отстаивая интересы 
государства и простых граждан. 
Добился признания незаконным 
бездействия прокурора РД  А.И. 
Назарова и руководителя СК РФ по РД  
А.Ю.Саврулина, но ни одного решения 
судов прокуратура РД и СУ РФ по РД 
не исполнили, даже такие решения 
судов, которыми обязали исполнить 
вступившие в силу решения. Да и суды  
часто вносили решения лишенные 
здравого смысла по одному и тому 
же уголовному делу диаметрально 
противоположные решения  оба 
вступили в законную силу, и они 
не исполнены.  Одним словом, 
наблю-дался полное беззаконие в 
самих правоохранительных органах 
республики.

Принимал посильное участие в 
создании двух документальных 
фильмов об Аваро-Кахетинской 
дороге: «Глаза боятся, руки делают» 
и «Дорога “Великой горы”». В 
фильмах рассказывается об истории 
строительства Аваро-Кахетинской 
дороги, актуальности дагестано-
грузинских этнополитических, 
этнокультурных контактов и торгово-
экономических связей. Зритель 
имеет возможность познакомиться 
с нынешним реальным положением 
дел у жителей Бежтинского участка 
Дагестана и Кварельского района 
Грузии.А  какие усилия пришлось 
приложить, чтобы эти фильмы 
показали на канале РГВК!

За активное участие в ликвидации 
бандформирования Р. Гелаева в 
Цунтинском районе я был награжден 
Почетной Грамотой Госсовета РД, 
но отказался принять ее, видя, 

какое безобразие творили в этой 
операции военные, полицейские 
и республиканские и местные 
органы власти в отличие от 
бескорыстного содействия местных 
жителей. На мой взгляд, вместе 
с террористами следовало бы 
судить почти всех участников этой 
антитеррористической операции за 
воровство, взятки, вранье...

Выступал на телеканале Россия 1, 
РГВК. Около ста статей о совершаемых 
чиновниками преступлениях были 
опубликованы в местных и во всех 
республиканских газетах, но, как и 
предполагал, ни на одну статью не 
реагировали ни административные, ни 
правоохранительные структуры.  

Построил более 100 км автодороги 
в Цунтинском, Тляратинском, 
Шамильском районах и Бежтинском 
участке, а также в Республике Грузия за 
счет личных и собранных населением 
денег. Это десять процентов от того, 
что я мог бы построить. И что самое 
главное  открытие автодороги   везде 
жители сел превращали в  настоящий 
праздник.  В случае благоприятного 
правового климата в республике 
Бежтинский участок сейчас не имел 
бы никаких проблем, связанных со 
строительством мостов и дорог — 
золотой жилой для мошенников. 

        Сильно поразил меня  приказ 
министра МВД РФ о вознаграждении 
до 10 млн. рублей лиц, 
способствовавших своим сообщением 
раскрытию или предотвращению 
преступления тогда, когда бесплатные 
многочисленные жалобы и заявления  
законопослушных граждан остаются 
без реагирования.  Видимо это мера 
вынужденная, от безысходности, 
поскольку люди перестали доверять 
органам, так как правоохранители – 
квалифицированные жулики на самом 
деле, оберегали коррупционеров от 
привлечения к ответственности.   

Суммируя все мои сообщения о 

преступных бездействиях и действиях 
самых правоохранителей, невольно 
пришел к выводу о необходимости 
наводить порядок, прежде всего в 
самих правоохранительных органах. 
Если Кремль не дал  бы команду 
косить самых неприкасаемых 
коррупционеров и далее кардинально 
не менять курс борьбы против  
тотальной коррупции, то республика 
однозначно  катилась бы к гражданской 
войне.

 На мой взгляд, устранить 
беззаконие можно, если примем 
закон, приравнивающий действия 
коррупционеров к предательству 
Родины. Ведь на самом деле 
коррупционер и предатель - как пара 
сапог. Коррупция в органах власти 
нашей республики сравнима с раковой 
опухолью в организме человека (по 
обеим позициям Дагестан — лидер 
в РФ). Чем быстрее и решительнее 
устраним причины, способствующие 
развитию коррупции, тем успешнее 
справимся с этой страшной  драмой. 

Было бы замечательно, если Глава 
республики В.А.Васильев найдет в 
своем плотном графике работы время 
для встречи с самими активными 
участниками антикоррупционного 
движения в республике, которые 
рискуя даже жизнью,  боролись против 
беззакония всеми разрешенными 
законом способами.

 Ещё царица Екатерина Вторая  
заметила, что строгость  российских 
законов всегда смягчилась 
необязательностью их исполнения. 
Отсутствие  результата моих 
обращений - тоже результат, но  
такие множества безрезультатности  
привели к тому к чему пришли.
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Дербентский городской комитет КПРФ выражает искренние соболезнования 
родным и близким в связи со смертью члена партии

РАБАДАНОВА Курбана Батыровича, 1935 г.р.

и разделяет горечь утраты с его родными и близкими.

Дагестанский реском КПРФ выражает искренние соболезнования родным и 
близким в связи со смертью члена партии

 БАРИКОВА Барика Абдулаевича, 1961 г.р.

и разделяет горечь утраты с его родными и близкими.

Дагестанский реском КПРФ выражает искренние соболезнования первому 
Секретарю Табасаранского местного отделения партии 
Курбанову Низами Ниязутдиновичу  в связи со смертью 

ТЕСТЯ И ШУРИНА

и разделяет с ним горечь утраты.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

21 декабря, в честь 139 годовщины со дня рождения Иосифа Вис-
сарионовича Сталина Дагестанский республиканский комитет 
КПРФ приглашает всех желающих принять участие в торжествен-
ном митинге с возложением цветов к мемориальной доске Генера-
лисимуса. 

Мероприятие состоится  

21 декабря в 10:00 на привокзальной площади возле 
Главпочтампа в Махачкале

С ЮБИЛЕЕМ !
С ЮБИЛЕЕМ ВАС ЗИЯВУТДИН!

Поздравление Кайтагского 
районного комитета КПРФ

На днях свой 85 летный юбилей 
отметил активный коммунист, ветеран 
труда,заместитель секретаря ПО 
селения Маджалис Зиявутдин Пашаевич 
Кахруманов.Родился он 3 ноября 1933 
года в семье служащего, отец работал 
начальником милиции. Окончив школу 
на 4 и 5 Кахруманов З.П. по направле-
нию Кайтагского райвоенкомата поступил 
Кировоградское военно-авиационное 
училище. 1955г.был направлен для 
прохождения службы в Дальневосточный 
военнный округ. Проходил службу в 
различных частях ВВС СА.

После увольнения в запас Зиявутдин 
Пашаевич в звании капитана приехал в 
родной Дагестан, поступил 111-й отряд 
Гражданской Авиации, где проработал 
до 1970г. Поступил на заочное отделение 
Дагестанского педагогического института, 
который в 1968 году успешно закончил. 
Устроился работать учителем русского 
языка и литературы в Маджалисском СШ. 
Затем работал начальником штаба ГО и 
ЧС при Кайтагском райисполкоме.1999 
году был избран председателем Совета 
ветеранов войны и труда Кайтагского 
района , где по сей день продолжает 
трудиться на этой должности. В республике 
Кайтагский райсовет ветеранов значиться 

в числе лучших.
Как активный коммунист Кайтаг-

ского районного комитета КПРФ 
З.П.Кахруманов всегда пропагандирует 
как среди ветеранов, так и среди молоде-
жи коммунистические идеи построение 
социалистического общества. В кабине-
те Совета ветеранов войны и труда всег-
да можно увидеть свежие номера газет 
«Правда», «Советская Россия», «Совет-
ский Дагестан», информационные бюлле-
тени КПРФ и т.д. Как член бюро райкома 
КПРФ не смотря на свой возраст, всегда 
активно участвует во всех партийных ме-
роприятиях, выступает с призывом к жи-
телям района чтоб увеличит ряды КПРФ.

Ветеран партии Зиявутдин Пашаевич 
имеет много наград как партийных, так 
общественных. Ветераны района зная 
его доброту, взаимовыручку, открытость 
сердца  с большим уважением относятся 
к нему. В здании комплексного Центра 
социального обслуживания торжественно 
отметили 85 летний юбилей ветерана.

В торжестве присутствовали родные и 
близкие Зиявутдина Пашаевича. С же-
ной Гули он вырастил 5 детей, которые 
получив высшее образование сегодня 
живут своими семьями. 13 внуков часто 
посещают и поддерживают дедушку 
Зиявутдин.

От всей души поздравляем юбиляра, 
желаем ему долгих лет жизни и здоро-
вья. Эти пожелания поддерживают все 
однопартийцы Кайтагского района.

     Уважаемый Арич Тагирович!

От имени всего Дагестанско-
го республиканского отделения 
КПРФ примите эти искренние по-
здравления с 70-летним юбилеем!

В этот радостный и светлый день 
мы искренне и от всего сердца же-
лаем Вам благополучия, процве-
тания и успехов в вашей трудовой 
деятельности!

Пусть сбудутся Ваши сокровен-
ные желания и устремления, со-
хранится все хорошее, что есть 
в Вашей жизни и преумножатся 
мгновения радости, любви и опти-
мизма.

Пусть удача, счастье и крепкое 
здоровье никогда не покидает Вас 
и ваших близких! 

Настойчивости и терпения в ре-
шении каждодневных задач!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
С 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 
Аричева Арича Тагировича


