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Врио главы Дагестана Сергей
Меликов вчера встретился и вручил ключи от квартиры Наталье
Молчановой – матери трагически погибшего при исполнении
воинского долга в 2000 году кавалера ордена Мужества Марата
Молчанова.

К

ак сообщает пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД,
ранее она обратилась к руководителю республики с просьбой оказать содействие в вопросе улучшения жилищных условий, который не решался долгие
годы. Он отреагировал на это обращение,
благодаря чему Наталья Молчанова вместе с дочерью уже сегодня сможет въехать
в новую просторную квартиру, которая
приобретена за счет средств из резервного фонда Правительства РД.
Напомним, Марат Молчанов родился и
вырос в столице Дагестана. После окончания махачкалинской средней школы №46
молодой человек отправился в армию,
был направлен в «горячую точку» – Аргунское ущелье в Чеченской Республике.
Жизнь Марата Молчанова оборвалась 11
февраля 2000 года – он погиб, не дожив
двух дней до своего 19-летия. В тот трагический день в столкновении с боевиками Молчанов, спасая сослуживцев, подорвался на мине-ловушке. За стойкость и
героизм, а также смелые и решительные
действия, совершенные при исполнении
воинского долга в условиях, сопряженных
с риском для жизни, уроженец Дагестана
Указом Президента России был удостоен
высокой государственной награды – ордена Мужества (посмертно). Но родные
солдата не получили награду из-за допущенной в фамилии ошибки. И только в
2018 году этот вопрос был решен. Имя кавалера ордена Мужества Марата Молча-

нова в феврале прошлого года было присвоено его родной 46-й школе Махачкалы.
Сергей Меликов в первую очередь выразил соболезнования Наталье Молчановой в связи со смертью сына.
«Мы вспоминаем человека, который
отдал жизнь за Родину, выполняя свой воинский долг. Поэтому ему не только вечная память, но и вечная слава. Он шагнул
в бессмертие, выполняя боевую задачу,
и ценой своей жизни спас товарищей.
Скорбный для вас сегодняшний день мы
бы хотели немного скрасить, ведь всем
бедам должен приходить конец. Вы, конечно, много переживали по этому поводу, причем не столько из-за неразрешенных материальных проблем, сколько
из-за того, что на протяжении многих лет
вашу семью по различным обстоятельствам обделяли вниманием.
Сегодня я хочу эту ошибку исправить. С
одной стороны – принести вам извинения
за то, что так долго этот вопрос решался, с
другой – мы искренне за вас рады, потому
что сегодня вы становитесь обладательницей квартиры, положенной вам и «заработанной» для вас героическим поступком
вашего сына. Это очень знаковый момент
в жизни человека. Мне очень хочется, чтобы вы, вспомнив нашего погибшего героя,
все-таки порадовались. Вам огромное спасибо за воспитание сына. Это ваша заслуга
как матери, которая воспитала героя», –
сказал руководитель республики, передавая Молчановой ключи от квартиры.
Наталья Молчанова поблагодарила за
внимание и оказанную помощь: «У меня
нет слов, чтобы выразить всю признательность, которую я испытываю, за то,
что помните, чтите память о моем сыне.
Для меня это самое главное. Вы правильно сказали, что человек вечно будет жить
в нашей памяти. Мой сын, наверное, все
видит и радуется, что его мама и сестра
будут жить в достойных условиях и нести
гордость за него. То, что вы сделали для
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Герои живут вечно

меня и делаете для всей республики – это
неоценимо. Спасибо большое!».
Сергей Меликов отметил в этой связи
и заслуги врио зампреда Правительства
Анатолия Карибова и врио министра
труда и социального развития Дагестана
Изумруд Мугутдиновой, которые нашли
возможность в короткие сроки помочь
матери героя.
По словам Натальи Молчановой, представители многих других ведомств тоже
не остались равнодушными к истории ее
семьи: помогли с ремонтом, мебелью, интересовались здоровьем женщины. «Мне
было трудно, но сейчас у меня выросли крылья, я буду жить и нести память о
сыне. Пусть не будет таких событий, как в
2000 году, чтобы мы никогда не хоронили
своих детей», – сказала она.
Врио Главы РД заверил, что наряду со
сложными экономическими задачами в

регионе постепенно будут решаться и социальные проблемы. И обеспечение жильем матери кавалера ордена Мужества
стало первым, но не последним примером этой работы. Планируется также оказать помощь вдове Героя России, воинам«афганцам», сиротам, малоимущим и
другим категориям, которые долгие годы
ждут улучшения жилищных условий.
Отметим, в этот траурный день состоялись и другие мероприятия памяти
Марата Молчанова. Родные и близкие
героя вместе с представителями органов
власти, командованием 102-й отдельной бригады оперативного назначения
войск Национальной гвардии РФ, членами военно-патриотического движения
«Юнармия» возложили цветы к могиле
мужественного земляка. Торжественное
мероприятие также состоялось и в махачкалинской СОШ № 46.

Бюджет – основа благополучия
Руководитель Дагестана Сергей Меликов провел первое в
этом году заседание Комиссии по увеличению доходной
части консолидированного бюджета республики, сообщает
пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД.

Н

ачал его руководитель
реcпублики с напоминания коллегам об Указе Президента РФ Владимира Путина,
которым в этом году были утверждены 20 показателей оценки эффективности деятельности
высших должностных лиц и органов исполнительной власти
субъектов страны. На оценку эффективности, напомнил он, будут
влиять уровень образования, условия для воспитания гармонично развитой личности, качество
городской среды, объем жилищного строительства, состояние
дорог и экологическая составляющая, рост зарплаты и другие
факторы. Основным инструментом достижения поставленных
целей по удовлетворению потребностей общества, по словам
Меликова, является бюджет.
Ситуацию с исполнением
республиканского бюджета за
2020 год Сергей Меликов назвал в целом неплохой. Доходы
в консолидированный бюджет
составили 107,8%. В сравнении
с уровнем 2019 года поступления увеличились на 6,8%, или
почти на 3 млрд руб. Благодаря
этим результатам республика в
непростое время смогла оказать
значительную помощь бизнесу
при ухудшении экономической
ситуации, связанной с пандемией. Поддержка была оказана и
муниципальным бюджетам – им
выделены средства свыше 830
млн руб. Более того, в достаточно

сложной экономической ситуации Дагестану удалось сократить
государственный долг более чем
на полмиллиарда рублей.
В текущем году, заявил Сергей
Меликов, планируется значительно усилить меры социальной
поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, – ассигнования на приобретение жилья для них увеличили на 300 млн руб., что позволит
обеспечить жильем более 600 детей, а это в два раза больше, чем
в прошлом году. Для решения
жилищной проблемы ветеранов«афганцев» в этом году в республиканском бюджете также
предусмотрена беспрецедентная
сумма – более 220 млн руб. Предполагается улучшить жилищные
условия 200 ветеранов.
«Продвигаться в решении наболевших социальных проблем
мы можем, только увеличивая
доходы бюджета. А в этой работе у нас продолжает сохраняться
множество проблем, которые обсуждаются не первый год, – констатировал руководитель республики и остановился на частных
примерах. – Речь идет об «обелении» экономики. В первую
очередь таких отраслей, как торговля и строительство. Доля налогов в обороте оптовой и розничной торговли в 2019 году в
Дагестане была почти в два раза
меньше, чем в СКФО, и почти в
три раза меньше, чем по стране
в целом. Почти такая же про-

порция наблюдается в случае такого показателя, как отношение
численности субъектов малого и
среднего предпринимательства
к общей численности населения,
что не может не вызвать удивления, зная предприимчивость
дагестанцев». По оценкам Минфина РФ, республика по специальным режимам налогообложения, применяемым субъектами
малого и среднего предпринимательства, недобирает крупные
объемы налогов.
В качестве примера врио Главы республики привел универсальный рынок Каспийска, с
которого не поступают налоги и
взносы в общей сумме свыше 21
млн руб. И таких недоработок по
муниципалитетам, особенно по
городам, немало.
При этом Сергей Меликов сделал акцент на том, что налоговая
нагрузка должна быть справедливой и равномерной. Зачастую
происходит так, что налоговые
органы работают только с теми,
кто пытается вести свой бизнес
в правовом поле. «Мы должны
защищать бизнес от недобросовестной конкуренции, выводить
его из «тени», представляя различные преференции», – поставил задачи Меликов.
Остановился врио Главы Дагестана и на проблеме эффективного управления госимуществом.
Согласно январским данным, по
неналоговым доходам исполнение составило менее 30% от бюджетных назначений. В основном
недопоступление сложилось по
доходам от сдачи в аренду газораспределительных сетей. Для
повышения слаженности работы
по озвученным направлениям

в начале года была создана Комиссия по увеличению доходной
части консолидированного бюджета РД. Врио Главы республики
выразил надежду, что такая форма взаимодействия в решении
актуальных вопросов позволит
достичь значимых результатов,
ощутимо улучшить качество
жизни дагестанцев и в конечном
счете выполнить те показатели,
которые определил перед органами власти Президент России.
По
словам
руководителя
Управления Федеральной налоговой службы по РД Газинура Апсалямова, в прошлом году сохранились положительные темпы роста
поступления налогов. Этому способствовала в том числе совместная работа с другими ведомствами по постановке на налоговый
учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без соответствующей регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя или юрлица.
Всего совместно с правоохранительными структурами и органами местного самоуправления в прошлом году проверено
свыше 6 тыс. объектов и выявлено порядка 2,4 тыс. лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без постановки на
учет в налоговом органе, часть
из них на сегодня поставлена на
учет. По информации главного
налоговика, одним из проблемных направлений является осуществление торговой деятельности на территории розничных
рынков без постановки на налоговый учет и соответственно
без уплаты налогов и страховых
взносов. Было установлено, что
на 47 рынках республики пред-

принимательскую деятельность
осуществляют около 7 тыс. человек и почти 2 тыс. из них работают без соответствующей регистрации в налоговом органе.
Кроме того, в результате проведенной УФНС России по РД
сверки баз данных налоговых
органов республики и Росреестра (по объектам капитального
строительства) выявлено свыше
30 тыс. объектов с зарегистрированными правами собственности, сведения о которых отсутствуют в базе данных ФНС.
Проблемы в обсуждаемой
сфере, выразил мнение врио Главы РД, надо решать комплексно.
При этом он подчеркнул, что
речь идет не о рядовых жителях
республики, а о предприятиях.
«Дагестанцы дисциплинированные, и каждый гражданин будет
платить НДФЛ. Получив работу,
он все обязательства возьмет на
себя, в том числе по уплате налогов. Мы сейчас говорим, что надо
«отмывать» бизнес от этого. Для
этого должна быть создана общая схема, которая не позволяла
бы честному предпринимателю
чувствовать себя менее комфортно, чем предпринимателю,
который работает по «серой»
схеме», – обозначил позицию
Сергей Меликов.
На заседании выступили заместитель министра – начальник полиции МВД по РД Дмитрий Гутыря, Уполномоченный
по защите прав предпринимателей РД Мурад Далгатов, первый
заместитель прокурора Дагестана Руслан Ляпин, замглавы Махачкалы Хаким Ашиков.
(Подробности – на сайте
dagpravda.ru)
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На протяжении долгих 10 лет советские
военнослужащие бесстрашно исполняли свой
боевой долг за пределами родной страны. Это
была страшная война, которая принесла боль
и горе во многие семьи. 15 февраля 1989
года – памятная для всех нас дата. В этот день
Советский Союз окончательно вывел свои
войска из Афганистана.

Приказы
не обсуждаются

Родник Хористан в Бадгисской провинции. Январь 1984 года
В преддверии 32-летней годовщины окончательного вывода
советских войск из Афганистана мы пообщались с очевидцами тех
событий, которые в составе Вооруженных Сил СССР принимали
участие в борьбе с радикально настроенными исламистами.

Д

ля кавалера ордена Красной
Звезды Гамзабека Рамазанова
и кавалера орденов «За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» и «За боевые заслуги» Вагифа
Хсейханова День вывода войск из
Афганистана – это особый праздник,
ведь они вернулись с той войны непобежденными и приехали домой в
парадной форме с чувством выполненного долга.

Механик-водитель
В начале нашей беседы Гамзабек Намитуллаевич рассказал, что
был призван в советскую армию в
1985 году. Его направили для несения службы в Туркменский военный
округ, базировавшийся в г. Ашхабаде.
– В учебной части округа меня и
других призывников обучали специальности механиков-водителей боевой машины пехоты (БМП-2). При
этом нас заранее предупреждали, что
спустя полгода 80-90% из нас отправятся для прохождения дальнейшей
службы в Афганистан. «Афганистан,
так Афганистан», – подумали мы,
приученные не оспаривать приказы
командования.
И действительно спустя шесть месяцев нас на самолете переправили
в столицу Афганистана – Кабул, где
располагался пересыльный пункт.
Уже оттуда мы были направлены для
несения службы в местечко под названием Баграм. Мне доверили обязанности механика-водителя БМП-2.

Полтора года опасной службы

З

а полтора года службы в Афганистане мне довелось поучаствовать в 60 боевых операциях
по ликвидации бандформирований
мятежников-исламистов, которые
в ту пору диктовали свои условия в
этой стране. В ходе боестолкновений потери случались с обеих сторон, причем мне часто приходилось
везти тела погибших товарищей в
морг. Когда я впервые увидел мертвое тело советского солдата, то мне
стало не по себе, ведь до Афганистана мне такого видеть не доводилось,
– поделился Г. Рамазанов.
Известно, что вооруженные до зубов бандгруппы часто нападали на
колонны автомашин, которые доставляли советским военнослужащим
провизию и медикаменты. Вследствие
чего возникала необходимость охраны караванов от таких обстрелов. В
той войне существовало негласное
правило: если в тебя стреляют, отве-

чай ответным огнем, иначе погибнешь от пули противника.
– Нас могли поднять для обеспечения безопасного коридора и сопровождения колонны в любое время суток. Поэтому мы всегда были
бдительны и спали очень чутко.
Запомнился мне на этой войне
один случай, когда пришлось вывозить на БМП тяжелораненого майора Ильина, временно занимавшего
должность командира батальона. Дело
происходило в местности, именуемой
местными Чарикарской зеленкой
(равнина, заросшая невысокими деревьями и засаженная густыми плантациями винограда. В этой местности
моджахеды постоянно атаковали проходящие по трассе колонны советских
военнослужащих. – Прим. автора). В
это время нашу колонну с обеих сторон массированным огнем обстреливали хорошо вооруженные бандгруппы мятежников, и, несмотря на это,
офицера надо было вывезти на расчищенную дорогу, где мог совершить посадку вертолет для экстренной госпитализации раненых в госпиталь.
В итоге я свою задачу выполнил,
довезя командира батальона до вертолета. К сожалению, по дороге в
больницу он скончался от полученных ранений, – рассказал ветеран.

Кавалер ордена Красной Звезды
Далее Г. Рамазанов подчеркнул, что
не все афганцы были настроены враждебно, особенно это касалось мирного
населения, которое хотело лишь одного – мирной жизни в своей стране.
Добавим, что за проявленные мужество и героизм в ходе афганских
событий Гамзабек Рамазанов был награжден орденом Красной Звезды и
многими памятными медалями. Спустя 15 лет после своего возвращения из
Афганистана (1987 год) он устроился на
работу в ПУ ФСБ России по РД, которое
дислоцируется в Каспийске. Проходит
он здесь службу и по настоящее время.

Офицер со знанием языков
Другой наш собеседник – первый
заместитель председателя Совета ветеранов ПУ ФСБ России по РД, офицер
в отставке Вагиф Хсейханов – начал
свой рассказ с того, что поступил на
службу в туркменском городе Кушка
в 1978 году после окончания Московского высшего пограничного командного училища КГБ СССР и годичных
курсов по изучению иностранных
языков Высшей школы.

– 3 августа 1978 года я прибыл для
выполнения долга на самую южную
границу СССР. Мне, как подготовленному офицеру-пограничнику, доверили должность офицера разведывательного отдела Тахта-Базарского
погранотряда. Я и мои коллеги по отделу изучали обстановку как на границе с Афганистаном, так и в местности,
которая простиралась за ней.
нание языка позволяло мне
общаться с самыми разными
людьми:
погранкомиссаром,
представителями местных властей и
населением. В разговорах с офицерами и жителями часто доводилось
слышать, что советско-афганская
граница – самая спокойная, однако
на самом деле начиная с 1978 года
обстановка стала меняться в худшую
сторону. Виной тому послужило то,
что новые власти Афганистана в ходе
проводимых реформ предпринимали
радикальные меры, что, естественно,
вызывало недовольство у населения.
И вот тогда внутри страны стали создаваться структуры радикальной направленности, которые постепенно
приближались к нашим границам, –
вспоминает В. Хсейханов.

З

Вылазки к границе
Вагиф Асаханович рассказал, что
в июне 1980 года вооруженные бандиты совершили нападение на пограничный наряд заставы, в результате чего был убит один из советских
военнослужащих.
– Спустя некоторое время одна из
бандгрупп захватила в плен двух наших пограничников. Для их поиска
советскими военнослужащими была
проведена масштабная операция под
названием «Мургаб». В результате
удалось выйти на человека, который
владел нужной нам информацией.
Переговоры шли трудно, но в конце
концов он рассказал, что они были
убиты, и согласился указать место их
захоронения. Их тела в дальнейшем
были вывезены в СССР и преданы
земле с воинскими почестями.
роме того, вооруженные радикальные исламисты напали на
туркменов-соотечественников
из приграничных кишлаков. Эти акты
насилия вызвали массовый переход
населения на советскую территорию, –
подытожил ветеран афганской войны.
Отметим, что за участие в боевых
действиях на территории Афганистана Вагиф Хсейханов был награжден орденами «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР» и «За боевые заслуги», а также различными
медалями.
В завершение хотелось бы подчеркнуть, что все советские солдаты,
воевавшие на территории Афганистана, заслуживают большого уважения и почета, учитывая, что они
выполняли свой долг перед страной.

К
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Из архива В. ХСЕЙХАНОВА
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тот год мне еще не исполнилось и семи лет, но, несмотря на это, я прекрасно помню, как взрослые
обсуждали между собой вывод советских войск с
территории Афганистана. Они твердили, что военнослужащие СССР прежде всего выполнили свой долг перед Отечеством и поэтому не воспринимали всерьез
прочие разговоры, связанные с этим событием.
Война в Афганистане потребовала участия большого
количества солдат и офицеров ВС СССР, а также других
силовых структур. По официальным данным, в ней погибли более 15 тысяч советских воинов, которые противостояли жестоким действиям радикальных исламистов.
Многие на фронтах этой войны пропали без вести, и
судьба большинства из них до сих пор неизвестна. После
ее окончания и вплоть до настоящего времени многие
россияне твердят, что эта война была никому не нужна.
Она не дала нашей стране абсолютно ничего, кроме колоссальных людских потерь и огромного горя.
Вывод войск из Афгана завершился на символичной
ноте, когда в ту пору генерал-лейтенант Борис Громов,
командовавший ограниченным контингентом советских военнослужащих в Афганистане, спрыгнул с бронетранспортера и пешком пересек мост через реку Амударья, разделявшую обе страны. За успешное выполнение
заданий военного командования в годы конфликта более 200 тысяч человек были награждены государственными наградами, 73 военнослужащим присвоено звание Героя Советского Союза, причем более половины
награжденных составляют представители младшего воинского звена – солдаты и сержанты. Добавим, что среди
награжденных высоким званием оказались и двое уроженцев Дагестана – Абас Исрафилов и Мухудин Гаджиев.
Возвращаясь к современным реалиям стоит сказать
о том, что вот уже на протяжении 32 лет ветераны-«афганцы» празднуют эту дату в кругу семьи, друзей, боевых товарищей, вспоминая при этом погибших сослуживцев. Именно они обучали молодых солдат во
время боестолкновений с бандформированиями в
Чечне, именно они, служа сегодня в армии, полиции
и органах безопасности, являются для младших коллег
примером для подражания.

При этом многие из воинов-интернационалистов,
числящиеся ветеранами боевых действий, до сих пор
не получили от государства субсидий на улучшение
жилищных условий. Стоит эта проблема на повестке
дня и в Дагестане, но ее решением республиканские
власти постепенно занимаются. Как сообщил на одном
из совещаний врио Главы РД Сергей Меликов, в этом
году предполагается улучшить жилищные условия
195 ветеранов афганских событий. В то же время врио
министра труда и социального развития РД Изумруд
Мугутдинова добавила, что в 2018 году улучшили свои
жилищные вопросы 29 воинов-«афганцев», в 2019 г.
получили помощь уже 62 человека, а в 2020 году – 83.
егодня на многих мероприятиях, посвященных
этой дате, выступающие отмечают, что афганская война стала одной из трагических страниц в
истории страны, из которой нужно делать необходимые выводы. При этом подчеркивается, что участники
этого конфликта прежде всего выполняли свой долг, не
они ведь принимали решение о вводе войск в Афганистан. Но воевать в итоге пришлось им, следуя негласному правилу любого военного конфликта: приказы
командования, в том числе на политическом уровне,
не обсуждаются.
Завершая, хотелось бы отметить, что современное поколение россиян никогда не забудет ваших заслуг во имя
Отечества. С праздником вас, дорогие воины-«афганцы»!
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Молодёжь, дерзайте!

Фото Суайбат АБДУЛАЕВОЙ
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Виртуальный не значит
нереальный
То, что в Дагестане праздник айтишников проходит без
поздравлений и наград, надо как-то менять. Поводов для
этого наши программисты дают все больше и чаще.

Дагестанский
«Цифровой прорыв»
К примеру, 25 октября 2020 на
полуфинале Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» дагестанские программисты вновь
отличились. Целый перечень
предложений. В их числе решения для трудоустройства молодых специалистов, автоматизации обслуживания оборудования
в электроэнергетике и совершенствования цифровой навигации.
Команда дагестанцев «IfTrue»
заняла второе место на этом
конкурсе за разработку мобильного приложения для АО «Почта России». Еще две команды
с участием дагестанских ITспециалистов вышли в финал
«Цифрового прорыва». Отлично!
Программисты создали коммуникационную платформу для
клуба «Эльбрус» и алгоритмы
для ПАО «Россети», которые с
помощью нейросетей расшифровывают информацию с подстанций. Чествовать нужно победителей, иначе не удержать их
нам в республике. Уведут! Или у
Дагестана нет планов по цифровизации?

ональные, отзывчивые, чуткие
преподаватели готовы дать прекрасные знания нашим детям.
Без колебания отдавайте детей в
детский парк «Кванториум», пишут благодарные родители в социальных сетях. И очень хорошо,
что подобным государственным
проектам помогают также крупные технологичные компании,
такие как Ростелеком.
Компания предоставила школе оборудование для образовательного процесса и обеспечила
Интернетом. Специалисты Ростелекома в период пандемии
в онлайн-формате выступали
с лекциями по цифровым технологиям. А на летних «Инженерных каникулах» организовали на волонтерской основе ко
всему, что преподают в школе,
курсы по обучению ребят языку
программирования «PYTHON».
Реализован масштабный инклюзивный творческий проект
– межрегиональный фестиваль
искусств «Горизонты будущего»,
посвященный детям с особенностями развития и их родителям.
Его участниками стали около
130 ребят из четырех регионов
России. На выставке были представлены более 300 работ самих
детей и их родных. Проект будет
продолжен в этом году уже с выездом в сельские районы.
Компания из года в год продолжает вести совместную работу с федеральными и региональными фондами по оказанию
медицинской помощи остронуждающимся детям и другую
благотворительную
деятельность. Мы создаем новое цифровое будущее с человеческим
лицом, говорят в компании.

некоторых Интернет стал еще
одним видом наркотика, по силе
своего воздействия и привязанности не уступает алкоголю
или никотину. Сегодня наряду
со взрослыми все больше детей
пользуются Интернетом для
общения, поиска информации,
игр, загрузки мультимедиа. Как
никогда раньше, встаёт вопрос
по обеспечению безопасного использования Интернета ребёнком. Речь идет и о виртуальной
наркомании.
Для того чтобы обезопасить
детей в ГБОУ РД «РЛИ «ЦОД»,
каждый год в феврале проходит
«Неделя безопасного Интернета», где в формате «Дети – детям» описываются все опасности в использовании Интернета,
даются рекомендации и советы
для обеспечения безопасного
нахождения в сети. На протяжении 5 лет команды Центра
одарённых детей участвуют в
чемпионате «Изучи Интернет
– управляй им», который проходит при поддержке компании
Ростелеком. Есть и успехи.
Впервые команды из Дагестана стали чемпионом и призёром данного чемпионата.
Ученики под руководством учителя информатики С. Абдулаевой изучают основы Интернета,
историю создания и развития
глобальной сети, развития информационных технологий, а
также множества программ самых различных направлений
IT. Особое место в этих лекциях
занимает тематика информационной безопасности. Благодаря
образовательному интерактивному проекту «Изучи Интернет
– управляй им» у детей появилась возможность не только пополнить свои знания, но и получать ценные призы.

День компьютерщика – международный профессиональный праздник работников сферы IT-технологий. В нашей
стране его отмечают недавно, праздник имеет неофициальный статус, хотя и имеет давнюю историю.

-компании 14 февраля
организуют корпоративные вечера, конференции, семинары, лекции. Это
в стране и мире. А вот в Дагестане все куда скромнее. Вроде
и программистов у нас немало.
Но как-то тихо все проходит.
А все началось с далекого
1946 года в США с запуска первого электронного компьютера ENIAC I (Electrical Numerical
Integrator And Calculator) (на
снимке), который использовали
для баллистических расчетов.
Практически он и стал прототипом современного компьютера, и уж потом появился
Интернет. Он, конечно, и дал
компьютеру то место и значимость, которую он представляет в настоящем.
Не прошло и столетия, а мир
неузнаваемо изменился. «Цифра», проникнув во все сферы нашей жизни, конечно, облегчила

ты. Промышленная революция
на дворе.
Программисты,
системные
администраторы, IT-инженеры,
специалисты по управлению базами данных, теперь, пожалуй,
самые востребованные специалисты. Говорят, многие профессии вскоре и вовсе вымрут.
К примеру, таксисты. Еще вчера
люди смеялись над заверениями,
что машинами будут управлять
дистанционно. А теперь технологии это позволяют. Дело за малым, скоростным космическим
Интернетом, технологическим
и правовым регулированием
такого необычного передвижения транспорта. И то, и другое в
стадии разработки. Нужно быть
готовым к переменам.
Интернет вещей, 5-G накроет
нас всех волной. Автоматизация, оптимизация, цифровизация, то, что уже начато и чему
пока не видно конца. Никуда

ее многие стороны, но прибавила и забот. Планета наша стала
просто крошечной, так как без
каких-либо усилий прямо со
смартфона мы можем буквально онлайн быть в курсе событий
в Америке, Африке или Австралии. Что уж говорить о доступности новостей о республике
или стране. СМИ молниеносны,
и, пожалуй, проблема ныне у человека не в том, чтобы получить
информацию, а в том, чтобы от
нее защититься.
Впрочем, информатизация,
предтечей которой было создание первого компьютера, для
непосвящённых лишь буквы
и пиксели информационных
агентств и медиа. Промышленность, банковская система, реальный сектор экономики – все
это без компьютера просто немыслимо. Цифровая экономика
растет как на дрожжах, поглощая смежные отрасли и сегмен-

не деться и не скрыться. И не
надо! Нужно просто учиться в
силу своих возможностей. Как
выясняется, возраст тому не помеха. Совсем недавно ПК или
смартфон, социальные сети пугали наших стариков. А теперь,
глядишь, освоили. Комментарии зрелых людей встретишь в
Фейсбуке нередко. Теперь они
в поликлинику через Госуслуги
записываются и товары в Интернете покупают без подсказок своих внуков. Прогресс!
Другое дело – молодежь. Им
сегодня перечисленные мной
«примочки», конечно, недостаточны. Им нужно осваивать
самые глубинные недра компьютера, программирование,
3D-моделирование и массу прорывных технологий, без которых и диплом вуза скоро будет
недостаточным фактором для
принятия на работу. Потому,
молодёжь, дерзайте!

Страницу подготовил Джангиши ГАДИСОВ

«Изучи Интернет –
управляй им»
А о дагестанце Селиме Сефербекове (на снимке), чемпионе
мира в конкурсе Фэйсбук по распознаванию fake video, слышали? Программист из Дагестана
целый миллион долларов США
в качестве награды получил. Надеюсь, он не уехал за границу.

«Кванториум» –
это здорово
В Дагестане подготовку таких
вот ребят поставили на поток.
Школа «Кванториум» как раз
такое место. Высокопрофесси-

Уже четвертый год компания
поддерживает одаренных ребят,
участвующих во Всероссийском
онлайн-чемпионате «Изучи Интернет – управляй им». В 2020
году они стали победителями,
обойдя около 500 команд со всей
страны.
– Сегодня Интернет стал неотъемлемой частью жизни не
только взрослого, но и ребёнка,
рассказывает учитель информатики Республиканского лицеяинтерната – центра одаренных
детей (ГБОУ РД «РЛИ «ЦОД»)
Суайбат Абдулаева. Помимо
преимуществ, Интернет принес
определенные неудобства. Для

Учащиеся школы для одаренных детей
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Сбросы уходят в море
Многих дагестанцев волнует состояние Каспия, куда на протяжении многих лет сливаются канализационные стоки и экология
которого вызывает тревогу у ученых, специалистов, как, впрочем, и судьба дагестанского тюленя, чья популяция сокращается.
И виной всему этому человек.

есмотря на то, что общественники бьют тревогу
много лет, эти экологические проблемы остаются. Их обсуждение, привлекает внимание
как местной власти, так и журналистов, общественников. Вот
и недавно по инициативе Общероссийского народного фронта
прошла пресс-конференция, на
которой общественники говорили о проекте «Карта стоков».
О том, что из себя представляет
этот проект, о его целях и задачах рассказали руководитель
регионального исполкома ОНФ
в РД Джамалудин Шигабудинов,
автор проекта, директор института экологии и устойчивого
развития ДГУ Алимурад Гаджиев, эксперт ОНФ, директор АНО
«Каспийский природоохранный
центр» Заур Гапизов.
Так что же лежит в основе
проекта? Эксперты подготовили карту локализации канализационных стоков, нарушающих экологический фон водных
объектов республики. По словам
Алимурада Гаджиева, исследования, которые носят прикладной характер, являются продолжением природоохранной
акции, начатой весной прошлого года, когда активисты выявили сразу пять точек сброса канализационных стоков в Каспий
между Махачкалой и Каспийском. Тогда же был проведен лабораторный анализ, отобраны
образцы и, что немаловажно,
направлены обращения в профильное министерство, республиканскую прокуратуру.
Как было отмечено, темпы
работ не сбавляются. Подготовлены группы экологических инспекторов, транспорт. И экологи
с привлечением авторитетных
ученых намерены выезжать на
запланированные участки каспийского побережья. Объем работ значительный, и на следующем этапе общественники берут

на себя трудоемкую задачу по
исследованию рек и озер республики, поскольку сегодня горные
реки уже засорены бытовыми и
хозяйственными отходами, что
наносит вред экологии, делает
непригодной воду для использования местными жителями.
Обращалось внимание и на то,
что в рамках общего мониторинга реализации нацпроекта «Экология» на основе майских указов,
национальных целей стратегических задач развития РФ, реализации и общественного контроля
нацпроекта «Экология» ОНФ РД
разработал свой собственный региональный проект «Экология
Каспия». В рамках этого проекта
рассматриваются узловые вопросы, касающиеся экологии, в том
числе так называемой мусорной
реформы, что особенно актуально сегодня в условиях мусорного
коллапса. И ОНФ республики обращает внимание властей на недостатки территориальной схемы
вывоза твердых отходов, обсуждая вопросы тарификации, утилизации мусора. Все это входит в
сферу интересов общественников.
Одним из серьезных экологических направлений является
и сохранение лесов, озер, среди них общеизвестные Ак-Гель,
Эльтавский лес, площади которых с годами сокращаются, идет
форсированное строительство
многоэтажек. ОНФ вышел с инициативой придать этим двум
объектам статус особо охраняемой парковой зоны, чтобы заработала федеральная президентская программа «Формирование
комфортной городской среды»,
акцентированная на сохранение
озера, развитие леса, создание
общественной зоны, где могли
бы отдыхать горожане. В свое
время штаб ОНФ предложил
установить в Эльтавском лесу
колесо обозрения. Особое внимание общественников приковано к КОРу, болевой точке, куда

попадают не только дождевые,
но и некоторые канализационные стоки. И общественная инициатива, по мнению экспертов,
с помощью журналистов республики не просто может привлечь
внимание, но и позволит затормозить негативные процессы.
Отмечалось, что обратная связь
уже дает результат, и местные,
региональные власти в своих
перспективных планах учитывают замечания общественников, внимательно относятся к
вопросам экологии, устранения
мусорных свалок на прилегающих территориях.
Другой не менее важный проект, с которым выступил ОНФ,
– создание зеленого щита Махачкалы. Это немаловажно, учитывая проблемы густонаселенной

Более того, по разным оценкам
экспертов, рост числа онкологических, сердечно-сосудистых
заболеваний напрямую зависит
от состояния экологии в республике. Республиканский закон о
зеленом щите Махачкалы назрел,
что позволит решить вопрос озеленения столицы.
ченые давно бьют тревогу,
что уникальная популяция
каспийского тюленя, занесенного в Красную книгу, продолжает сокращаться, несмотря
на то, что запрещен его промысловый отлов. В прямой зависимости от состояния экологии
находится и развитие туризма.
И проецируя туристический
кластер будущего, необходимо
разработать дорожную карту
стоков, поскольку нагрузка на

У

се эти меры позволят оздоровить акваторию Каспия,
улучшить
экологический
фон самой республики. Немаловажно привлечение к масштабной работе некоммерческого
сектора. Это будет хорошим
подспорьем экологическим инспекторам. Любая общественная
инициатива может вылиться в
серьезный проект, об этом говорили участники пресс-конференции. И задача дагестанцев,
чтобы Каспий не превратился в
сточное болото.
В
республику
приезжают
специалисты, которые оказывают содействие местным экологам.
Но важно, чтобы люди понимали, насколько серьезно обстоит
здесь дело с экологией. Ведь, по
данным Роспотребнадзора, в Каспий ежегодно стекает около 800
млн кубов неочищенных стоков.
Побережье Каспия, а это 580 километров, требует к себе постоянного внимания, как и крупнейшие водохранилища, в которых
сегодня скопилось тонны мусора.
Горцы выбрасывают в реки пластик, старую домашнюю утварь,
стройматериалы, что грозит экологической катастрофой.
Журналистов
интересовали сроки проекта и будет ли
построен в республике мусороперерабатывающий завод в
условиях развития внутреннего
туризма. Учитывая, что прибрежный туризм, как и строительный кластер, реализуются
как основные векторы развития
республики, возникает необходимость пристального внимания к объектам экологии. И это
не только Сулакский каньон, но
и другие туристические опорные точки. И «Карта стоков»
позволит решать первоочередные задачи. Отдельно хотелось
бы сказать, что проект «Карта
стоков» общественный, не требующий никаких финансовых
преференций. Активистами запущена и программа геолокации, позволяющая фиксировать
каждый из источников стоков и

Мусорный коллапс
столицы. И на недавней встрече
общественников с руководителем республики Сергеем Меликовым проект нашел у него полную
поддержку. Ведь всего, по подсчетам специалистов, в Махачкале не более 4-5 процентов озеленения, тогда как нормативами
предусмотрено 40-60 процентов.

очистные сооружения в приморских городах возрастает. И это
важный вопрос, демонстрирующий, насколько влияют на экологический баланс сбросы, кто
этим занимается и как привлекать к ответственности тех, кто
занимается подобными нарушениями.

оперативно выявляя проблему,
привлекать к решению вопросов экологии природоохранную
прокуратуру, профильные министерства... Дело за малым –
всем заинтересованным структурам засучить рукава и взяться
за работу.
Айшат ТАЖУДИНОВА
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Новое слово

о Етиме Эмине
К

Есть книги, дающие пищу для ума, заставляющие нас думать, сопоставлять и сравнивать, делать умозаключения,
а есть и такие, которые затрагивают самые тонкие струны
человеческой души, проникают в сокровенные уголки
сердца – они заставляют прочувствовать и понять, что
человек – это не просто мыслящее, а в первую очередь
чувствующее создание природы.

нига Мансура Кюреви
«Етим Эмин (1840–1880)»
удивительным образом
сочетает в себе эти замечательные качества научной и художественной литературы, позволяя
читателям окунуться в сложнейшую историческую эпоху второй половины XIX века, чтобы
понять и постичь всю глубину
таланта основоположника лезгинской литературы нового времени, его высокий нравственный и духовный потенциал, а
также смелость и исключительное гражданское мужество.
О Етиме Эмине написано немало исследований, его жизнь
и творчество стали предметами изучения и анализа в трудах
многих маститых ученых-литературоведов, писателей.
Подчеркнув весомый вклад
каждого из ученых, открывших
миру талант и незаурядность
Е. Эмина, автор ставит целью
своей работы «дать картину эволюции мировоззрения поэта в
тесной связи с чередой событий
его жизни и жизни современного ему лезгинского общества».
При этом исследователь ставит
задачу – преодолеть несоответствие между степенью полноты
и достоверности «биографических данных самого любимого лезгинским народом поэта,
известных сегодня», и тем местом, которое в самосознании
народа занимают сама личность
Е. Эмина и его творчество. Автор
пользовался архивными данными переписи населения Южного Дагестана 1886 года, где даты

указывались по юлианскому календарю, отстающему от григорианского на 12 дней, а местные
жители умели считать возраст на
основе мусульманского лунного календаря, где год на 11 дней
короче, чем год в григорианском
календаре. Учёт этих различий
между календарями позволил
сделать ряд открытий в эминоведении и установить точные
даты рождения и смерти поэта,
его предков и близких родственников, определить тот факт, что
отец поэта Севзихан был среди
преданных Магомеду Ярагскому
учеников, покинувших вместе с
учителем родные края из-за преследований со стороны властей.
А ведь это в дальнейшем определило судьбу поэта, дало ему
возможность получить образование, несмотря на все материальные трудности и жизненные
лишения. Структура исследовательской работы отражает этапы
жизненного пути Е. Эмина в хронологической
последовательности, что позволило ученому
осветить самые знаменательные
вехи жизни поэта, понять причинно-следственные связи событий в его судьбе, приоткрыть
завесу тайны, связанной с его
личной жизнью.
Таким образом, мы становимся свидетелями уникальных моментов истории, благодаря которым перед нами
предстают совершенно разные
личности того времени: алчные и жестокие местные феодалы, некоторые представители царской администрации,

осознавшие, что только путем
просвещения и справедливостью можно завоевать сердца
свободолюбивых горцев, ученые-богословы, пытающиеся
облегчить жизнь своих собратьев просветительской деятельностью. Автор скрупулезно и
планомерно раскрывает личности каждой исторической
фигуры, пользуясь уникальным
архивным материалом из совершенно разных источников.
А в центре этой кропотливой и
удивительно интересной работы – личность Етима Эмина.
Из книги следует, что самыми
счастливыми годами жизни поэта были годы, когда он служил
кадием и смог наконец создать
семью с любимой Тюкезбан, которой он посвятил любовную
лирику. Легко представить, что
такой честный, справедливый
человек, как Етим Эмин, был
лучшим судьей, заслужил авторитет и доверие простого народа. Закат начался с роковой случайности, которая произошла,
как установил ученый, в середи-

переписывая их от своего имени.
В стихотворении «Завещание»
выразительность
поэтических
средств, с помощью которых поэт
изливает чувства горечи и боли,
достигает высшей степени выражения. Замечательное по силе
своего воздействия на читателя
стихотворение «Друзьям» дает

Структура исследовательской работы отражает этапы жизненного пути Е. Эмина в
хронологической последовательности, что
позволило ученому осветить самые знаменательные вехи жизни поэта, понять
причинно-следственные связи событий в его
судьбе, приоткрыть завесу тайны, связанной с его личной жизнью
не 1871 года, когда поэт упал и
повредил ногу. Полученная рана
стала причиной болезни, длившейся 9 лет и в конечном итоге
приковавшей Эмина к постели.
За эти долгие девять лет, по мнению исследователя, классик лезгинской поэзии пережил самые
тяжелые и страшные разочарования в жизни.
ходе
исследовательской
работы, анализируя стихотворения Етима Эмина
и разрабатывая методические
рекомендации по изучению
его поэтических произведений,
я была поражена трагической
силой звучания стихотворных
строк поэта, в которых он излил
всю горечь одиночества и разочарования в близких родственниках и друзьях. Было очень интересно узнать причины такой
обиды, отчаяния, скорби, грусти
и боли. Книга Мансура Кюреви
внесла полную ясность в поиск
ответа на эти вопросы. Отдельная часть работы «Судьбы родственников поэта», посвященная
именно им, проливает свет на
отношения братьев к Эмину, который вырастил их без матери,
всегда помогал и поддерживал,
но в итоге остался в полном одиночестве, больной и преданный
самыми близкими людьми.
Брат поэта Мелик отплатил
ему черной неблагодарностью,
обирал семью тяжело больного брата, после его смерти завладел домом, завидовал его
поэтическому дару и даже пытался присвоить себе его стихи,

В

повод задуматься над тем, что
же такое «дружба», можно ли ее
сохранить на протяжении всей
жизни или она подвержена влиянию внешних факторов, могут ли
близкие по духу люди разойтись
на жизненном пути и предать
забвению лучшие чувства?
Мансур Кюреви подходит к
ответу на эти вопросы с величайшей тщательностью, осторожностью и в то же время этичностью
и мудростью. По его мнению,
трагические события восстания горцев 1877 года навсегда
разделили судьбы Е. Эмина и
близких ему по духу друзей, самых образованных людей того
времени. Многие были казнены,
другие выселены, их имущество
конфисковано и продано. И в
такой страшный и трагический
момент истории Етим Эмин
не побоялся встать на сторону
восставших. В стихотворении
«Взывайте, люди!» на основе
текстологического анализа автор делает очень смелый и совершенно справедливый вывод
о том, что верующий Етим Эмин
призывает не к смирению и покорности, а к борьбе за главную
ценность – свободу! Такая исключительно мужественная позиция прикованного к постели
больного поэта заставила многих, даже образованных и умных
людей, отвернуться от него из-за
боязни навлечь гнев властей.
Вся
гражданская
лирика
Е. Эмина свидетельствует об
осознании им того, что ждать
милости и великодушия от за-

воевателя – ложный путь и проявление наивности. В его стихах
звучит призыв объединиться
всем обиженным и угнетенным.
Проанализировав лучшие образцы гражданской лирики поэта
и произведения известных ученых-просветителей того времени, Мансур Кюреви делает выводы о том, что события восстания
1877 года навсегда изменили
судьбы многих людей, современников поэта.
тдельная часть книги посвящена взаимоотношениям
между ученым-просветителем Гасаном Алкадари и Етим
Эмином, ведь они были товарищами, близкими друзьями. Сулейман Стальский, родившийся
в 1869-м, назвал его своим учителем. Не обошел вниманием
эту сторону жизни лезгинского
классика и автор исследования
Мансур Кюреви. Анализируя их
произведения, автор приходит к
выводу, что Е. Эмин был не только непревзойденным поэтом, но
и высоконравственным человеком, сумевшим сохранить в самые тяжелые и трагические моменты в истории своего народа
мужество, честность и несгибаемую волю к свободе. Он открыто
защищал интересы обездоленных и был выразителем их интересов, именно это определило его
место в истории лезгинской культуры. При этом ученый не противопоставляет эти две уникальные
исторические личности, а призывает правильно оценивать наследие каждого из них.
Книга Мансура Кюреви «Етим
Эмин (1840-1880)» читается на
одном дыхании, доставляя большое эстетическое удовольствие и
заставляя задуматься над самыми
глубокими вопросами бытия.
рошло больше века, а общественность
волнуют
события тех далеких лет,
исследователи раз за разом пытаются восстановить и осмыслить их значимость и ценность
для национальной культуры,
ведь, по словам С. Есенина,
«большое видится на расстоянии». Само появление замечательной книги Мансура Кюреви
является подтверждением того,
что процесс изучения жизни и
творчества светоча лезгинской
поэзии – Е. Эмина будет и дальше продолжаться, развиваться и
совершенствоваться.

О

П

Заира КУРБАНОВА,
кандидат филологических наук
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Любовь

за 60 секунд
Ч

П

Что значит любить? Почему мы влюбляемся в определённых людей и как нас меняет это чувство? С этими и другими
вопросами о нас, влюбленных, мы обратились к ученым и
психологам накануне Дня святого Валентина, или Дня всех
влюблённых. Готовьтесь узнать о себе правду, о которой вы
никогда не задумывались.

ервое, что мы должны понять – с нами все сложно.
Мы ищем свою любовь,
влюбляемся до безумия и начинаем страдать от своих же
чувств, всем сердцем ощущаем – «любовь зла», чувства как
приходят, так и уходят. Но пока
они есть, мы самые счастливые
и беззаботные, вырабатывается
гормон эндорфин. Чувства, которые люди испытывают друг
к другу, даже могут избавить от
некоторых проблем со здоровьем и защитить, то есть в организме вырабатываются защитные гормоны.
Хорошо – если все взаимно, но
зачем природой заложена неразделённая любовь? Ученые уверяют, что нами крутит и вертит
наш мозг. И пойди теперь разберись с бессознательным. Получается? Нет.

Эйфория от одного взгляда

В

ыражение «любовь слепа» –
не просто красивая фраза,
а научно доказанный факт.
Как в это не верить, глядя на некоторые пары из серии «красавица и чудовище» или наоборот,
и совершенно непонятно, как
между ними случилась любовь.
Оказывается, когда мы влюблены, ни за что не замечаем недостатков любимого человека,

так наш мозг усыпляет трезвость
ума. Поэтому зачастую наши
избранники – полная противоположность наших идеалов. Как
оказалось, нашему подсознанию
внешность не так важна.
– Мы так устроены, что в состоянии влюбленности участки
нашего головного мозга начинают выделять разнообразные
вещества: серотонин, адреналин, повышается уровень гормонов и возникает эйфория от
одного лишь только взгляда на
возлюбленного. Чтобы влюбиться, мозгу достаточно всего лишь
60 секунд. Химическая реакция
обычно длится около трех лет.
Потом начинается процесс привыкания или расставания, мы
уже снимаем розовые очки и не
всегда желаем мириться с недостатками во внешности или в
характере, – рассказывает психолог Зарина Идрисова.
И как утверждают нейробиологи, иногда мы выбираем себе
в пару человека, который мог бы
понравиться нашему предку за
семь предшествующих поколений. А наши предки, хотим мы
того или нет, влияют на наше
мироощущение, так что с гипотезой «за 60 секунд» охотно поспорят ученые. Но и те, и другие
сходятся во мнении: любовь с
первого взгляда происходит независимо от нашего настроя.

Влияние запахов

то удивительно, все мы
любим носом. На состояние влюбленности особое влияние оказывают запахи.
Еще древние верили в силу запахов, используя их как оружие
в прельщении и отмщении.
Вспомнить тех же египетских
цариц. Да и мифические герои
порой использовали ароматы.
Японские ученые открыли, что
эфирные масла меняют состав
крови. По данным их чудодейственных исследований, запахи лимона, манго и лаванды,
например, способны за один
вдох избавить нас от всякого
стресса. «Такие выдумщики»,
– заключила я, но с аромадиагностиком, если можно так
выразиться, все же поговорила.
Суть ароматестирования в следующем: вдыхаешь эфирные
масла, делишь на группы: нравится, не нравится и так себе.
А они возьми да и расскажи
о тебе всё как на духу, что на
сердце лежит, где болит. Признаюсь, не верила.
Как говорит Гульдаста Мурадова, эфирными маслами
можно излечить многие недомогания и душевные расстройства. И здесь главное
умение – правильно прочесть
ответы. К тому же ими можно
определить и скорректировать
гормональный фон. Мы выбираем для себя «ароматерапевтический ключ», который обрисовывает психофизическое
состояние. Затем пишется индивидуальная программа аромакоррекции. И здесь не обходится без крайностей. Одни
пророчат данному направлению счастливое будущее,
другие относят к эзотерике. В
принципе организм сам безошибочно отбирает запахи: что
нам приятно, то полезно.

Самый теплый праздник зимы – День влюбленных. Его отмечают во многих странах мира. Началась эта история более полутора
тысяч лет назад. С ним связывают несколько легенд. Одна из них
гласит, что примерно в 269 году до нашей эры император Юлий
Клавдий II готовился к завоевательной войне. Римская империя испытывала острый недостаток в солдатах, поэтому Клавдий запретил молодым парням жениться. Валентин же тайно венчал не только юношей призывного возраста, но и легионеров. Вскоре он был
арестован и приговорен к смерти. Когда Валентин сидел в тюрьме,
он влюбился в слепую дочь своего палача и исцелил ее. Такова была
сила его любви! Перед казнью он написал девушке прощальную записку, в которой признавался в своих чувствах и подписал ее «твой
Валентин». Отсюда и пошли открытки – «валентинки».
Но есть и другая версия. Некоторые историки утверждают, что святой
Валентин, как покровитель влюбленных, не значился ни в каких источниках. Но хочется верить, что все-таки у влюбленных он был. И этот праздник
– добрая традиция и повод лишний раз признаться друг другу в любви.
– Наше обоняние находится
в прямой связи с той частью
мозга, которая отвечает за
ощущения и эмоции. Во многом наш выбор, наше решение

предопределяют запахи, действуя на подсознание, – уверяет Гульдаста.
Этим и объясняется тот самый
факт, что иногда нас привлекают
совершенно неподходящие нам
люди. Просто происходит химия. Так заложено природой, частью которой мы являемся, что
именно ароматы воздействуют на первый этап отношений.
Словом, каждый из нас может
унюхать свою вторую половинку. Когда меняется химический
фон, то и любовь может пройти.
И наступает…

… кризис отношений

Н

о не отчаивайтесь. Психологи рекомендуют не
загонять себя в депрессию, не отслеживать обидчика
в социальных сетях, не искать
встреч. И ни в коем случае не
глушить тоску алкоголем и антидепрессантами. Самый верный
и действенный способ – срочно
бежать. Бег и физические нагрузки помогут легче пережить
расставание, на жалость к себе
не останется ни сил, ни времени.
И это самое подходящее время
заняться саморазвитием.
Малика КУРБАНОВА,
фото автора
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Книга находит нас сама
водили онлайн-конкурсы, викторины, флешмобы. Использовали инновационные способы и
формы работы, тем самым увеличили количество посещений
на сайте, – рассказывает заведующая научно-методическим
отделом Индира Ясинова. – Если
бы мы цеплялись за традиционные форматы, то до сих пор
пользовались бы наскальными
надписями. Есть моменты, когда
электронная книга гораздо удобнее в использовании. Но когда
видишь, с каким интересом ребенок перелистывает страницы
яркой, красочной, иллюстрированной книги, идет зрительное и
тактильное восприятие, то понимаешь, что в эстетическом плане
бумажной книге замены нет.

Фото автора

Не все идеально

Е

Проезжая по улице Ирчи Казака, нельзя не заметить библиотеку для маленьких читателей. Республиканская детская
библиотека им. Н.Юсупова – одна из крупнейших на Северном Кавказе, в ней насчитывается более 77 тысяч единиц
хранения.

е обязательно стоит посетить, и не только чтобы почерпнуть знания, но и прочувствовать
необыкновенную
атмосферу, царящую здесь. Итак,
приглашаю пройти со мной по
самым интересным местам библиотеки.

Столы-трасформеры
При входе нас встречает охранник, проводит термометрию,
не забываем и о дезинфекции
рук. Все эти процедуры стали
привычными для нас. Верхнюю
одежду оставляем в гардеробной.
Прежде чем пройдем дальше,
напомню о важных правилах:
нельзя приносить с собой книги, еду и, конечно, неприемлемо
плохое обращение с книгой.
С правой стороны от главного входа расположен читальный
зал – уютный и светлый. Друзья
библиотеки помнят, что раньше здесь был отдел абонемента. В фойе чувствуется свежий
ремонт. Стеллажи перенесли на
второй этаж, а на их месте раз-

вернули «читальню» со столамитрансформерами.
Здесь обслуживаются юные
читатели со всего Дагестана. Для
посещения в будни библиотека
открыта до 18 часов, в субботу
– до 17:00, а в воскресенье – выходной. И да, каждый последний
день месяца – санитарный день
– книги тоже нуждаются в уходе.
В читальном зале тихо, едва
доносится шепот нескольких
читателей – школьники, видимо, пришли сразу после занятий.
Оставим их наедине с книгой,
побеседуем позже, а пока пройдемся по другим отделам.

ческую студию или клуб семейного чтения, который вынужден был
сделать паузу из-за угрозы распространения коронавируса, дети
постепенно становятся читателями, – рассказывает она. – Ориентируемся на передовой опыт российской государственной детской
библиотеки – находим книгу,
которая будет интересна юному
читателю. Мы работаем для того,
чтобы предоставить такую возможность каждому.

Замены нет
Современная
библиотека
должна удивлять, а для этого
нужен инновационный подход,
умение воплощать смелые идеи
детей, развивать проектную деятельность. С этим утверждением
согласна руководитель библиотеки Солтанат Загидова, вышедшая нам навстречу.
– Придя в библиотеку на твор-

Если ориентироваться на наших
читателей, то читают они с
удовольствием, есть те, кто читает
более ста книг в год. Даже в период
самоизоляции мы не теряли связи с
читателем

По мнению Загидовой, нет
смысла жаловаться на то, что
современные дети не читают и
с этим ничего невозможно сделать, надо задать себе вопрос: а
что мы сделали для того, чтобы
заинтересовать их чтением?
– Если ориентироваться на
наших читателей, то читают они
с удовольствием, есть те, кто читает более ста книг в год. Даже
в период самоизоляции мы не
теряли связи с читателем, про-

Как справедливо замечает
Солтанат Загидова, в библиотеке
не бывает случайных людей, такие здесь попросту не задерживаются.
– При подборе кадров отдаем
приоритет выпускникам дагестанских вузов.
Для нас специалистов готовят
в ДГУ и ДГПУ, колледже культуры
им. Б.Мурадовой. Библиотекарь
должен обладать не только широким кругозором, но быть еще
и психологом. Будущий специалист должен равняться на таких
профессионалов своего дела, как
Лилия Удалова, Насихат Магомедова, Сайбат Магомедова, Периханум Мусаева, Елена Кудапина,
Аминат Эльдарова, Татьяна Ситкова, Тарият Алескерова, Умаани
Богатырова, – говорит Загидова
и продолжает. – В библиотечной
сфере не все сегодня идеально.
А пресловутый 131-й закон отобрал полномочия Минкультуры,
передача же их администрации
муниципалитетов может привести к сокращению библиотек – центров культуры на селе.
Нас, работников методического
центра по работе с республиканскими детскими библиотеками
(10 городских и 42 районных), не
может не волновать этот вопрос.
Правильно когда-то сказал Д. Лихачев: «Там, где закрываются библиотеки, открываются тюрьмы».
Не хотелось бы, чтобы вместо библиотек открывались другие учреждения. Основное читающее
население в селах – дети. После
школы им хочется поиграть в настольные игры, заняться творчеством, а порой негде.
Многое, понимаю, зависит и
от специалистов на местах, которые должны помнить об индивидуальном подходе и сделать все
возможное, чтобы ребенок захотел приходить вновь и вновь…

Знают заранее

Марина Малиотаки

Чаще всего знакомство с книгой начинается в раннем детстве.
Запоминаются яркие картинки,
при чтении вслух завораживает
слог стихов, приковывают внимание волшебные детали в сказках. А библиотека продолжает
славное дело родителей, открывая юным посетителям волшебный, интересный мир. Книга –
еще и лучший подарок.
Кстати, благодаря основательнице сайта детской книги в США,
маме троих детей Эмми Бродмур, у нас есть Международный
день дарения книг, который по
всему миру традиционно отмечают 14 февраля.
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В соседних кабинетах – в отделах комплектования и обработки
– проходит влажная уборка.
– С 2017 года ведем электронный каталог, – рассказывают
Меседу Макаева и Пазилат Шагидова. – Не все книги остаются
в фонде библиотеки. Книги, полученные от благотворителей,
мы передаем в муниципальные
библиотеки, тем самым обогащаем их фонд. Недавно получили серию книг «Русские
путешественники» от Русского
географического общества. Сейчас готовимся к Всероссийской
неделе детской книги.

Спустя много лет…

Хадижат Агаева
пока у них высока потребность в
общении с вами. Так укрепляются семейные узы, а прочитанное
формирует понимание добра и
зла, дружбы и предательства, сочувствия, долга, чести.
В библиотеке раз в квартал
работает клуб семейного чтения.
Есть те, кто пишет свои произведения – члены клуба «Вдохновение», возглавляет его работу
поэт Космина Исрапилова.

Правильно говорят: кадры
решают все. У истоков создания
библиотеки стояла талантливый
и энергичный руководитель, заслуженный работник культуры
РФ и РД Кубра Султанова.
– На торжественном открытии библиотеки в 1971 году красную ленту перерезали известные
писательницы – Агния Барто и
Мария Прилежаева. В мероприятии принимали участие главные
редакторы издательств «Малыш»
Н.Поливин, журнала «Детская
литература» – С. Алексеев, писатели Х. Авшалумов (Дербент),

9

Г. Ладонщиков (Москва), Шодди
Ханиф (Таджикистан), А. Шомахов (Кабардино-Балкария), поэты Р. Гамзатов (Махачкала), С.
Вангели (Молдавия), Р. Мингалимов (Казань) и кинорежиссер
Д. Захарьев (Болгария). То открытие было знаковым событием для
республики, а записи, сделанные
в Книге почетных гостей, имеют
историческую ценность. И спустя много лет Республиканская
библиотека остается одной из
излюбленных мест школьников,
– говорит Солтанат Загидова.
Март и апрель обещают быть
богатыми на события. Еще бы!
Республиканская библиотека отмечает свое 50-летие и день памяти Нуратдина Юсупова, чье
имя она носит.
– Мы уделим достойное внимание юбилейным датам. В связи с действующими ограничениями наполняемость зала будет
не более 50 процентов. Планируем провести Международную
конференцию,
приуроченную
к 100-летию ДАССР, – отмечает
Солтанат Далгатовна.
Книги встречают нас в детстве и сопровождают всю жизнь.
А библиотекари хранят множество удивительных и интересных
историй...
Хасайбат МЕДЖИДОВА

Датированные прошлым
веком

литературы мне привила мама.
Рядом сидит первоклашка
Амира, как выяснилось, родная
сестра Гасанкади.
– Сейчас я читаю «Синичкин
календарь» В.Бианки, – стесняясь, говорит она. – А еще мне
нравятся русские народные сказки и рассказы про принцесс.

Малиотаки
и её маленькие друзья
Как только входишь в этот зал,
понимаешь – мы в отделе обслуживания младших школьников.
– Где-где, а в детской библиотеке можно шалить. Вот на днях
в гости приходили дошколята. Викторина, проведенная по
правилам дорожного движения,
оживила их, каждый хотел пройти через пешеходную дорожку,
специально созданную к этому
мероприятию, – рассказывает
заведующая отделом Марина
Малиотаки. – У нас обслуживаются дошкольники и школьники
младших классов. Самая большая ошибка родителей – это то,
что они перестают читать детям,
когда те начинают читать самостоятельно. Не переставайте,
читайте своим детям лет до 12,

Поэт Нуратдин Юсупов со своими читателями, 1973 год

Фото из архива библиотеки

Однажды один из её сыновей
спросил, почему люди не дарят
друг другу книги просто так.
Тогда Эмми решила создать для
этого праздник. Изначально она
задумала его как День дарения
книги детям, чтобы вдохновлять
малышей больше читать, обратилась за помощью к знакомым
из социальных сетей, и когда её
инициативу поддержали миллионы людей, было решено назвать
праздник Международным днём
дарения книг. Ведь не только
детям, но и взрослым приятно
получить в подарок интересную
книгу.
Книги в этот праздник и в другие дни родители дарят Гасанкади Рабаданову, который сейчас
занимается в читальном зале.
Он частый гость в библиотеке.
Гасанкади учится в лицее № 39
г. Махачкалы. Приходя в библиотеку, он уже заранее знает, какую
книгу будет брать, но признается, что иногда книга находит его
сама.
– С удовольствием прочитал
«Гарри Потера», «Приключения
желтого чемоданчика», «Приключения Электроника», – рассказывает юный читатель. – Интерес к чтению художественной

Сердце детской библиотеки –
это, на мой взгляд, отдел национальной литературы.
– К нам в отдел обращаются
как самые маленькие читатели,
так и студенты колледжей и вузов, – рассказывает завотделом
Хадижат Агаева. – Ребята интересуются историей, обычаями,
традициями, народными костюмами дагестанцев. Мы стараемся следить за издательскими
новинками, бережно храним
единичные экземпляры, датированные прошлым веком, и книги
с росписью авторов.
Часто экспонаты музея при
краеведческом отделе, основанном Гулжанат Ругуевой,
украшают
республиканские
мероприятия. Планирует продолжить работу и кружок по
ковроткачеству, который начинала сотрудник библиотеки,
мастер по ковроткачеству Беневше Азизова.
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В течение
трёх дней

В

На неделе в республику поступило еще 3150 доз вакцины «ГамКОВИД-Вак» торговой марки «Спутник V». Напомним, из холодового
центра «инфекционки» она развозится со строгим соблюдением
температурного режима в пункты вакцинации. На 09.02.2021 от
COVID-19 иммунизировано 3245 дагестанцев, сообщает прессслужба Минздрава РД. О работе прививочных пунктов на местах – в
нашем обзоре.

Избербаш

Дербент

Врач-эпидемиолог Избербашской
центральной городской больницы
Патимат Мирзаева отмечает, что на
сегодняшний день город получил
350 доз «Гам-КОВИД-Вак». Привито 245 человек, из них 75 получили
оба компонента вакцины. В первую
очередь вакцинации подлежат медики, работники образовательных
организаций, сотрудники правоохранительных органов, социальных
служб, напомнила она. Очень много,
по словам специалиста, желающих
привиться из так называемой группы риска, то есть лица старше 65 лет.
– По городу идет активная массовая иммунизация, в среднем в день
прививается 15 человек. В перечень
необходимых анализов перед вакцинацией входят общий и биохимический анализ крови, мазок из зева
и носа на COVID-19, определение
антител в организме. Все анализы
проводятся совершенно бесплатно
по линии ОМС. Перед вакцинацией
каждый пациент проходит первичный осмотр у терапевта, – рассказала
Мирзаева.

В Дербенте иммунизацию прошли
около 60 человек. В их числе сотрудники Росгвардии, РЖД.
По словам медсестры прививочного пункта Ирзи Агабалаевой, из
числа вакцинированных граждан ни
у одного не возникло каких-либо осложнений от прививки.
Помимо вакцины, здравоохранение Дагестана получило дополнительно 20 холодильников для
хранения препарата. Закупило их
акционерное общество «Генериум»
при содействии Правительства РД.

Южно-Сухокумск
Зайнулабид Маммаев, заведующий поликлиникой Южно-Сухокумской ЦГБ:
– Провели и продолжаем проводить разъяснительную работу среди
населения, с руководителями организаций, предприятий, учреждений
о необходимости вакцинации от
коронавирусной инфекции. 350 доз
вакцины, которыми располагаем,
рассчитаны на три территории: Южно-Сухокумск, Кочубей, Ногайский
район. Правда, в Ногайском районе
потом организовали отдельно свой
прививочный пункт, а жители Кочубея прививаются в Тарумовке. В
Южно-Сухокумске привили на сегодня 30 человек, на очереди более
100. Список ежедневно обновляется,
сейчас проводятся лабораторные исследования.

В перечень необходимых анализов
перед вакцинацией
входят общий и
биохимический анализ
крови, мазок из зева
и носа на COVID-19,
определение антител
в организме

соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 27 июля
2020 года № 22, в течение трех дней после прилета необходимо пройти тест на коронавирус методом ПЦР. Полученные результаты размещаются на
портале.
В надзорном ведомстве отмечают, что с 1 августа 2020 г. из-за рубежа на территорию республики прибыли 7136 граждан, из которых на Госуслугах
заполнили анкеты и обследовались на ковид 5768
человек (80%). Те, кто не вносит результаты ПЦРисследований, представляют реальную угрозу для
здоровья и жизни окружающих людей.
За неисполнение установленных требований
Управлением составлено 216 протоколов об административных правонарушениях по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ
«Нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Судами рассмотрено 45 дел. Граждане привлечены к административной ответственности с назначением штрафов на общую сумму 600 тыс. рублей.
Управление Роспотребнадзора по РД обращает
также особое внимание на необходимость соблюдения режима изоляции по месту жительства (пребывания) до получения отрицательного результата
лабораторного исследования. В случае ухудшения состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия
на территорию страны нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Новый тест

Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новый тест для
быстрого выявления нуклеиновых кислот
SARS-CoV-2 – возбудителя новой коронавирусной инфекции.

Хасавюрт
Наида Ахмедова, заведующая поликлиникой Хасавюртовской ЦГБ:
– Мы получили 240 доз. Вакцинировали 56 жителей города, из них 10
уже сделали вторую инъекцию. Желающих много.

Хунзахский район
Ее коллега, врач-эпидемиолог
Хунзахской ЦРБ Кумсият Магомедханова говорит, что иммунизация
в районе проходит активно. После
массового отравления жителей села
Арани параллельно идет еще и вакцинация от гепатита А, нагрузка на медучреждение значительно возросла.

Н
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В первую очередь –
группы риска

Все холодильники будут распределены по медицинским организациям.
Количество прививочных пунктов
увеличено с 54 до 60. Всего же в республику поступило 11 292 дозы препарата «Спутник V», разработанного
московским Центром им. Гамалеи.
В отраслевом министерстве констатируют, что число больных коронавирусом стабилизировалось. Так,
в настоящее время на лечении в ковид-стационарах региона находится
1541 пациент с внебольничной пневмонией и подозрением на COVID-19.
Прирост госпитализаций уже не идет
такими быстрыми темпами, в амбулаторных условиях получают лечение 1 073 пациента.
Вместе с тем участились случаи
тяжелого течения инфекции, особенно тромботических ее осложнений –
инсульты, тромбозы артерий и вен и
др., которые нередко приводят к летальному исходу, особенно в старшей
возрастной группе и у лиц с хроническими заболеваниями. Минздравом
РД сокращено количество ковидных
коек до 2 394, из них 1 473 обеспечены подачей кислорода. Максимальное количество коек, развернутых в
ходе второй волны, составляло 4 570.

Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан продолжает осуществлять
контроль за внесением результатов тестов на
COVID-19 в Единый портал государственных
и муниципальных услуг гражданами, вернувшимися из зарубежных стран.

овый набор реагентов для экспресс-анализа
на COVID-19 позволяет снизить время амплификации в 5 и более раз, а общее время тестирования в 3-4 раза. Для клинических образцов с
высокой и средней вирусной нагрузкой показатели
чувствительности и специфичности составили 100%.
Общее время тестирования составит 1-1,5 часа в зависимости от образца (против 4-5 часов при обычной
ПЦР). Тест основан на технологии петлевой изотермической амплификации. Такой способ делает выявление ДНК или РНК возбудителя в клиническом
материале более быстрым и простым по сравнению
с обычными тестами на основе классической ПЦР, без
каких-либо существенных потерь в эффективности.
Скорость, простота и низкая стоимость технологии
позволяют использовать ее для мониторинга распространения вируса SARS-CoV-2. Тест полностью адаптирован для использования на базе существующей в
стране инфраструктуры лабораторной диагностики,
при этом абсолютно все компоненты для него теперь
производятся локально на базе НИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора. Это позволяет не зависеть от поставок из-за рубежа, контролировать производство и
сделать само тестирование доступным для населения
страны. Диагностический набор уже успешно прошел
испытания в других институтах и соответствует всем
современным требованиям.
С помощью нового теста можно идентифицировать носителей вируса COVID-19 на ранней стадии,
оперативно ограничить социальные контакты и усилить врачебный контроль.
Страницу подготовил Ширвани АЙГУНОВ
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Строительство. Нужен импульс развития
реформе строительной отрасли, характере новых требований к застройщикам и
перспективах отрасли пойдет наш
разговор с президентом Ассоциации Саморегулируемой организации Межрегионального отраслевого объединения работодателей
«Гильдия строителей СКФО», Почетным строителем России, заслуженным строителем РД Али
ШАХБАНОВЫМ (на снимке).
– Требования ужесточаются,
прежде всего, в целях повышения качества возводимых объектов, – рассказывает он. – Строительством должны заниматься
компетентные специалисты, и
это в настоящее время закреплено законодательно, а чтобы не
было обманутых дольщиков, задействованы новые финансовые
механизмы.
– Готовы ли строители Дагестана работать по новой схеме, и как это отразится на жилищном секторе Дагестана?
– Не готовы. Но выбора нет.
В соответствии с новой моделью российские застройщики
обязаны работать в рамках проектного финансирования с использованием эскроу-счетов, на
которых будут аккумулироваться
средства граждан. Для привлечения средств на строительство застройщики могут использовать
собственные финансы или обратиться в банк за целевым кредитом, выдаваемым под проценты.
По новой схеме кредитное
учреждение теперь является
обязательным участником процесса и оценивает не столько
самого застройщика с точки
зрения надежности, опыта работы на рынке или объемов
строительства, а конкретный
проект: его устойчивость, рентабельность, ликвидность и
способность выдержать банковские «услуги». Для получения кредита каждый застройщик должен защитить свой
проект перед банком, минимальная рентабельность которого должна составлять 15%.
При этом к застройщикам
предъявляются требования по
опыту предшествующих работ,
по наличию собственных оборотных средств и т.д. Поэтому
многие застройщики, скорее
всего, будут испытывать проблемы при переходе на новую модель финансирования с использованием эскроу-счетов.
Пока же, несмотря на усилия
Гильдии строителей и Минстроя
РД, большинство застройщиков
не проявляют особого рвения
перейти на новый способ финансирования. На сегодняшний
день лишь 13 застройщиков получили 22 разрешения на строительство 22-х многоквартирных домов в городах Дагестана
суммарной площадью 263 тыс.
кв.м. Из них – 4 застройщика с
использованием эскроу-счетов,
с оплатой взноса в компенсационный фонд – 9 застройщиков и
без привлечения средств граждан – 2 застройщика.
троительная отрасль Дагестана по причине неготовности застройщиков и
строительных организаций к переходу на механизм проектного
финансирования
жилищного
строительства в настоящее время находится в застое. Причин

С

тому много. В частности, причины спада ввода жилья кроются также в дефиците земельных
участков для комплексного освоения территорий, обеспеченных
инженерной инфраструктурой.
За 2020 год в Дагестане введено в эксплуатацию жилья общей
площадью 957,3 тыс. м2, в том
числе индивидуальных домов
– 487,8 тыс. м2. Это на 6% меньше по сравнению с 2019 годом.
Для справки: в 2019 году введено 991,7 тыс. м2 жилья, в 2018
– 976,1 тыс. м2 и в 2017 – 1939,6
тыс. м2 соответственно.
В отрасли нет альтернативных действенных механизмов
привлечения инвестиций в жилищное строительство, и, как
следствие, наблюдается отток
рабочей силы, усугубляющийся
пандемией коронавируса.
– Жилье подорожает?
– По нашим оценкам, в республике застройщиков, соответствующих требованиям
закона, не так уж и много. В
ближайшие годы мы будем
наблюдать процесс вытеснения предыдущих механизмов
оплаты квартир эскроу-счетами. А это означает, что по
мере завершения перехода на
проектное
финансирование
строительства жилья экономика Дагестана рискует потерять
целый сектор жилищного строительства. Будут банкротства
строительных компаний, «сужение» рабочих мест, уменьшение ВРП, рост стоимости 1 кв.м
жилья и т.д. Нашим застройщикам необходимо привести
свои организации в соответствие с требованиями федерального закона и обеспечить
свою конкурентоспособность. В
противном случае в республику
придут застройщики из других
регионов и с другой ценовой
политикой.
а сегодняшний день более
90 процентов номенклатуры строительных материалов, используемых в строительном комплексе республики,
– привозная. Основными причинами роста стоимости жилья стали следующие факторы.
Во-первых, рост курса доллара,
соответственно, выросли затраты на импортное оборудование.
Во-вторых, дефицит рабочей
силы вызвал рост зарплат. Во
время пандемии все мигранты
разъехались, а сейчас не могут
вернуться из-за действующих
ограничений. В-третьих, начало 2021 года отмечено ростом
цен на строительные материалы. Удорожание металлопроката
привело к повышению стоимости строительства зданий. Если
в декабре 2019 года средняя цена
арматуры составляла 35 тысяч
рублей за тонну, то в декабре
2020 года этот показатель достиг 70 тысяч рублей за тонну. В
целом из-за повышения цен на
строительные материалы и услуги себестоимость строительства
одного квадратного метра жилья
существенно повысилась.
Банковские кредиты, рост
цен на строительные материалы прямо влияют на объемы и
темпы строительства. Объемы
строительства снижаются, а стоимость жилья возрастает.
– Насколько болезненны
оказались для дагестанских
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строителей нововведения в
строительстве, в части повышения требований к квалификации специалистов?
– Квалификационные требования
к
руководителям
строительных
компаний,
специалистам по организации
инженерных изысканий вступили в силу еще с 1 июля 2017
года. В Национальном реестре
специалистов по организации
строительства состоят более
1000 руководителей и главных
инженеров проектов организаций – членов нашей Ассоциации СРО «Гильдия строителей
СКФО».
Тем не менее, кадровый дефицит на стройках есть, и не
только у нас в республике. Отсутствие гарантированных заказов на строительство со стороны государства и инвесторов
не позволяет работодателям
содержать в штате организации
квалифицированных рабочих и
специалистов.
В связи с этим требует детальной проработки вопрос о конкретных формах партнерства
бизнеса и образования. Прогноз
кадровых потребностей должен
осуществляться при непосредственном участии работодателей, но при решающей роли государства: бизнес-сообщество дает
соответствующую информацию,
а государство – выстраивает
структурную и промышленную
политику с учетом результатов
постоянного мониторинга рынка
труда.
– Правительство РД заявило
о своих планах в ближайшей
перспективе построить массу
школ, детских садов и других
объектов. Участвуют ли члены
Гильдии в реализации этих
проектов?
– При всей прозрачности и
системности госзакупок у строительного сообщества остается
много вопросов к практическому применению этой системы.
По причине отсутствия квалифицированных специалистов на
всех уровнях управления отраслью и организации закупочной
деятельности уже третий год
подряд не исполняются в полном объеме государственные
и региональные программы. В
результате многие дагестанские
строительные компании предпочли перерегистрацию и рабо-

ту в других регионах РФ. Из-за
неправильного (с отступлением
от действующих норм и правил)
определения начальной (максимальной) цены контракта
по объектам, застраиваемым в
горных районах, значительная
часть объявленных тендеров на
закупку
строительно-монтажных работ не состоялась. Строители не принимают участие в
таких торгах.
Ассоциация СРО «Гильдия
строителей СКФО» объединяет в
своих рядах более 570 строительных организаций. Всего членами
Гильдии в 2020 году заключено
830 государственных и муниципальных контрактов на общую
сумму более 26 млрд рублей,
53 застройщика осуществляют
строительство 86 многоквартирных домов.
Мы неоднократно обращались к руководству Дагестана о
необходимости наведения порядка в градостроительной деятельности. Предлагали содействие в активизации работы по
«обелению» строительной отрасли, указывали на несоблюдение конкурентных условий для
всех участников рынка и давали
предложения по формированию
справедливой цены на строительную продукцию. Все наши
обращения остались без особого
внимания и не привели к изменениям в сторону улучшения ситуации в отрасли.
В этом году Правительство
Дагестана впервые сформировало проект Республиканской
инвестиционной
программы
(РИП) на трехлетний период – на
2021 год и на плановый период
2022-2023 годы, что позволит
сократить временные потери на
ежегодные аукционные процедуры, заключить контракты на
весь период строительства объектов. В рамках РИП за три года
предусмотрено финансирование
248 объектов, в 2021 году запланировано строительство 224, из
которых 37 объектов будут профинансированы за счет средств
федерального бюджета.
Надеемся, что Правительство
РД примет соответствующие
меры по совершенствованию качества планирования и организации закупочной деятельности
государственными заказчиками, а также определит степень
ответственности должностных

лиц за допущенные ошибки и
бездействия.
– Что, на ваш взгляд, в
настоящее время является
первостепенной задачей, от
решения которой зависит развитие отрасли в целом и процветание каждой строительной компании в отдельности?
– В первую очередь, это желание региональных и федеральных чиновников владеть
объективной и достоверной
информацией, а не выдавать
желаемые и зачастую «накрученные» показатели за действительность, желая получить какие-либо преференции или,
наоборот, избежать наказания.
Это сильно влияет на видение
реальной картины в регионе и
не позволяет принять правильные управленческие решения.
К сожалению, мы уже сталкивались с тем, что наши чиновники
«натягивали» количество квадратных метров за счёт всех возможных программ, начиная от
дачной амнистии и заканчивая
неверным статистическим учётом и махинациями с регистрированием объектов жилищного
строительства, которые не имеют никакого отношения к новому жилищному строительству и
его развитию.
инстрой РФ в рамках исполнения Указа Президента РФ сформировал новый
план по строительству жилья до
2030 года. Дагестану поставлена
задача за 10 лет ввести 14,5 млн
кв. м жилья. В ходе встречи вице-премьера Правительства РФ
М. Хуснуллина и врио Главы Республики Дагестан С. Меликова,
конечно же, эта задача обсуждалась. М. Хуснуллин справедливо
отметил, что именно строительство жилья является точкой роста
экономики Дагестана, предложив С. Меликову поставить перед собой амбициозные задачи
и ускорить работу по подготовке
территорий для комплексной застройки, их инфраструктурному
обеспечению, подготовке документации по незавершенным
объектам. Это правильно, так как
такие показатели объемов ввода не выполнить без застройки
крупных микрорайонов с инженерно-коммуникационной инфраструктурой.
Дагестану необходима специальная программа стимулирования малоэтажной застройки и
развития индивидуального жилищного строительства, включающая выбор земельных участков,
разработку
градостроительных
концепций, определение источников финансирования строительства инфраструктуры. Нужно
определиться в регламентах использования земельных участков,
территорий общего пользования.
Отрасли нужны фонды долгосрочного финансирования и другие
меры стимулирования. Программа, включающая все эти моменты,
позволит стимулировать развитие
сел и уменьшить отток населения
из горных районов.
троители Дагестана способны реализовать самые
сложные задачи. При поддержке со стороны руководства Российской Федерации и
Дагестана, совершенствования
механизмов
финансирования
жилищного строительства, основанной на компетенциях и
конкуренции, выполнить эту амбициозную задачу вполне возможно. Это даст новый импульс
развитию строительной отрасли
республики.
Гадис ДЖАНАЕВ
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На правах рекламы
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Минстрой РФ в рамках исполнения Указа Президента РФ
сформировал новый план по строительству жилья до 2030 года.
Дагестану поставлена задача – ввести за 10 лет 14,5 млн кв. м
жилья. В силах ли строительная отрасль Дагестана претворить в
жизнь столь масштабные задачи?
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Мадмуазель, мадам, синьорита…
Будь я представителем
прекрасной половины человечества, я бы бумагу в суд
подал на Аркадия Райкина
за его слова: «Женщина, не
побоюсь этого слова, – друг
человека». Пусть бы его сын
Константин
раскошелился
бы и возместил мне моральный ущерб за такой афоризм
от его отца. Мне без разницы, откуда он деньги найдет,
пусть свой «Сатирикон» продает, меня это мало колышет.
Ишь ты, чего удумали – друг
человека.

А вот другой товарищ еще
дальше пошел: «Все беды от
баб». Абсолютно с ним не согласен, такого невоспитанного
господина надо всенародному
осуждению предать.
Бабы – это некультурно и
вообще несовременно, надо
произносить с нежным придыханием: мадмуазель, мадам, сеньорита, ну, на крайний случай,
уважаемая, а не так: чал! гьуй!
алло! фиии…
Вот живет недалеко от всех,
если вы кругом хорошо посмотрите, а то и рядом с вами и не
одна такая сеньорита. Радостно везде порхает, как майская
бабочка, радует своим видом
окружающих, от щедрот ухажёров как сыр в масле катается.
Все у нее хорошо, славно все,
при одном ее виде хочется петь:
Легко на сердце от бабы веселой,
Она скучать не дает никогда,
И любят бабу деревни и села,
И любят бабу большие города...
Но тут оказия получилась. Заболел у нашей прелестной подруги животик, болит и болит,
так и крутит, колет что-то там
внутри, от чего ей и белый свет
не мил, и щедрые кавалеры раздражают, прям как надоедливые мухи.
День она продержалась, ночь
промучилась.
Утром в районной поликлинике старый и опытный врач,
проверив ей давление, приложив свое старое ухо к ее нежному животику и задав несколько
назойливых вопросов, безапелляционно заявил: – Красавица,
вы беременны, и срок уже большой, аборт делать поздно.
– Да как же так, случаем на
старости лет ты с ума не выжил, дрянной ты докторишка,
я же самые современные средства против беременности принимаю? – начала возмущаться
наша попрыгунья.
– В моем присутствии на
моем рабочем месте попрошу
не выражаться и плохие слова не употреблять, а то выгоню
вон из кабинета, – возмутился
пожилой обладатель белого халата.
Поголосила, поголосила наша
мадмуазель и с грустной миной
на лице поперлась домой в свою
съёмную квартиру рядом с парком и северной автостанцией.
Не хватило у нее сил подняться по крутой лестнице к
себе домой, а лифт был отключен на очередной внеочередной
ремонт, села на скамью перед

домом и горько заплакала, проклиная свою незавидную участь
в связи с услышанной трагической новостью.
– Да как же так, да что же
это такое, да почему же все это
со мной произошло? А ведь на
днях я должна была с Арсеном
уехать на турецкие курорты, а
через два месяца с Гасаном отдыхать в Грецию собирались,
– громко причитала она, не обращая внимание на прохожих.
И только вечный клиент придворовой скамейки, знаток всех
слухов не только этого дома, но
и соседних в окружности нескольких километров пятиэтажек, старая бабушка Патимат
проявила к ней интерес. Она
тихонько подсела к нашей героине, взяла ее за руку, так как
слух и зрение у нашей бабушки,
как кругом ее величали – баба
Патя, были прямо как у охотника Дерсу Узала. Баба Патя была в
курсе почти всех приключенческих историй нашей уважаемой
девушки.
– Иии, милая, начала ее утешать наша старушенция, чего
плакать-то, радоваться надо,
радоваться, ведь счастье тебе
привалило, ребенка Бог тебе
послал, живое существо у тебя
внутри появилась, а ты слезы
льешь.
– Что же делать мне, бабушка, родненькая моя, как мне
дальше жить? – рыдала на плече
старой наша молодая.
– Смотри дочка, с рождением этого ребенка к тебе, можно сказать, женская мудрость
пришла, подумай, что у тебя за
жизнь была до сих пор? То там,
то здесь, и все несерьезно. А
теперь у тебя будет о ком заботиться, за кого беспокоиться и
за кого переживать.
– Будущий отец ребенка кто?
– резко спросила бабка.
Этот вопрос ошарашил нашу
сеньориту, она сама еще над
этим не задумывалась. Может
Арсен, а может Гасан…
– Так, это дело я утрясу с
Гасаном, он более серьезный,
обеспеченный, и работа у него
хорошая, он и будет отцом ребенка, про Арсена забудь, пусть
ищет себя другую подругу, –
сказала решительно бабушка.
– К тому же от государства
ты получишь материнский капитал, вот и первый взнос за
свою квартиру, не вечно же тебе
в съёмных квартирах жить. Там
еще детские дадут как матери
одиночке, да и другие детские
пособия будут, жить можно. Гасан, конечно, из своей семьи не
уйдет, но помогать вам будет
хорошо, это уж, пока я живая,
тебе гарантирую.
Девушка смотрела на эту старую, всю в морщинах, почти
высохшую женщину и не понимала, почему раньше она к ней
испытывала неприязнь, так и
хотела придушить ее в укромном месте.
А вот она какое сочувствие к
ней проявила, прямо как покойная мама ее.
Она обняла старуху, положив
нежно на ее худое плечо свою
голову, и плакала от нахлынувших чувств.
– Так, нечего тут при всем народе сырость разводить, вставай и иди домой, отдохни, а уж
вечером я зайду к тебе, когда
приедет Гасан, и мы поговорим
втроем о ваших делах.
Девушка встало и тихо пошла
к подъезду дома, а бабушка сидела и с какой-то грустью и сочувствием смотрела ей вслед и
тихо покачивала головой, то ли с
сожалением, то ли с осуждением.
Абдуразак ОСМАНОВ

Дагестанская правда

СОЦСЕТИ

www.dagpravda.ru

Сохраним для потомков
к подготовке фундаментального издания. Поймите, с уходом
нынешнего поколения специалистов-исследователей произведений ДПИ Дагестана новому
поколению такая ответственная
миссия окажется не под силу.

Пусть народы и страны мира
получат ясное представление о
творческом уровне блистательных мастеров ДПИ Дагестана!
Здоровья и удачи всем народам
Дагестана!
Владимир БЕСОЛОВ

Честь и хвала народностям
горного и равнинного Дагестана, ибо и поныне продолжают развивать традиционные аспекты художественного
ремесла и декоративно-прикладного искусства древнего,
средневекового и современного Дагестана!
Столь масштабная и представительная выставка является
лучшим показателем того, что
народное творчество ныне востребовано и успешно развивается в Дагестане! Значит народы
Дагестана чтят, помнят и гордятся творческим достоянием
своих предков, поэтому и сегодня такое бережное отношение
к традиционным искусствам
прежних времен и ушедших поколений. В музеях, библиотеках,
частных коллекциях и иных хранилищах находятся несколько
десятков тысяч произведений
декоративно-прикладного искусства народов Дагестана!
Позвольте мне выразить свою
мысль: руководство Дагестана,
Министерство культуры РД, институты ЯЛИ и ИАЭ ДНЦ РАН
создайте программу многотомного научного труда «История
декоративно-прикладного искусства Дагестана с древности
до наших дней» и приступите

А эти? Чему учат?
... Я думала, это черти беснуются. Ан нет, то были чертенята.
Сначала Собчак глумится над церковью, а потом ложится с Богомоловым в похоронный катафалк и едет венчаться. И самое
удивительное – их венчают. А потом банкет на 16 млн рублей.
И банкетный бюджет – 40 тыс. на человека. При 11 тыс. прожиточного минимума в России.
А ещё – эротический танец
бывшего кандидата в президенты в б…ом наряде с раздвиганием ног и песенкой «Войди в
меня». Триста человек гостей, десятки, а может, сотни репортёров,
телевидение. На весь мир. Всё на
продажу. Кто вы вообще? Неужели вы – властители дум? Неужели
вы задаёте тон, учите нас жизни?
Когда я перечитываю «Шинель»,
мне жалко Башмачкина. Когда
я перечитываю «Пошехонскую
старину», мне жалко Ваньку Ка-

ина и других бедолаг СалтыковаЩедрина. Мне жалко героев Лескова, Чехова, Достоевского. Они
учили сострадать, милосердствовать. А эти? Чему учат? Нет, не
классовая ненависть говорит во
мне. Мне страшно за страну, в
которой пошлость и социальное
дерьмище стали иконами жизни,
где телевидение всякий день демонстрирует канализационные
стоки, выдавая их за высокое искусство.
Одна сторона медали – Собчак, другая – Малахов и его бесчисленные клоны. Дешёвые постановы с разборками, драками и
выяснениями, кто с кем спал и в
какой позе. Постановы, которые
стоят бешеных денег. Народных
денег. И народ смотрит подобные
гадости, барахтаясь в зловонных
стоках. Они научат нас мерзостям, изменам, обманам, они отвратят нас от книг. Они не научат
ничему хорошему. Эти чертенята
будят в народе всё самое низменное и порочное, разлагают наши
души. Но за ними могут прийти
и настоящие черти с маузерами в
кобурах.

Пускай на свадьбу едут в катафалке
Два экспоната, чьи фантазии так жалки,
Пускай на этой погребальной колеснице
Они лобзаются до боли в пояснице.
Пускай венчаться едут эти индивиды
Под куражом, где возят гроб для панихиды!
Но для чего по телеящикам страны
Всё время крутятся такие звездуны?
А для того, чтоб видела страна,
Что бал в России правит сатана!
Юнна МОРИЦ
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Чемпион выступит
в новом сезоне

Победитель PFL прошлого года в
тяжелом дивизионе Али Исаев выступит в новом сезоне лиги, который стартует 23 апреля. Помимо дагестанского спортсмена, в Гран-при
примут участие еще девять бойцов,
среди которых экс-чемпион UFC
Фабрисио Вердум.
На счету непобежденного Али
Исаева в смешанных единоборствах
девять побед.
Напомним, он стал победителем
Гран-при PFL в январе 2020 года,
победив американца Джареда Рошолта. За эту победу дагестанец получил миллион долларов.

«Дагестан»
сыграет в Воронеже
Волейбольный клуб «Дагестан»
сыграет 11-14 февраля в матчах
8-го тура чемпионата России в Воронеже. Махачкалинская команда
проведет по две встречи с одним
из лидеров турнира – воронежским
«Кристалл-Черкизово» и ростовским «Ростов-Волей».
«Дагестан» по итогам семи туров
располагается на пятой строчке в
турнирной таблице. «Кристалл-Черкизово» – на третьем месте, «Ростов-Волей» – на восьмом.

sport-stat.ru

Новый формат

В Москве состоялся турнир лиги Eagles FC, которая принадлежит все еще чемпиону UFC в легком весе Хабибу
Нурмагомедову. И хотя в рамках турнира было немало
интересных поединков, журналистов в первую очередь
интересовал сам Хабиб. Все-таки окончательная точка в
его карьере бойца еще не поставлена, во всяком случае
он все еще значится в рейтинге UFC как лучший боец вне
зависимости от весовой категории и в легком весе. Какова
вероятность, что Орел может вернуться в октагон?
– Я думаю, что этот вопрос
мне будут задавать и в 40 лет, –
засмеялся Хабиб.
Поговорили о многом – о
возможностях перехода чемпиона EFC в UFC, о финансах,
о важности образования, ну и,
разумеется, на тему дальнейшей карьеры. Приводим наиболее интересные моменты.
– Говорили с Даной Уайтом о том, чтобы для бойцов
EFC была льгота по переходу
в UFC?
– Об этом как такового договора у нас с ним нет, но я
знаю, что Дана следит за нашей лигой. Если у нас появится боец, он будет чемпионом,
будет защищать свой пояс и
скажет нам: «Ребята, моя мечта с детства выступать в UFC»,
– то я, конечно же, против не
буду.
– Будут ли турниры вашей
лиги показываться на UFC
Fight Pass?
– После того как я сказал,
что наш турнир будет транслироваться на Fight Pass, к
нам обратилось очень много стриминговых компаний,
которые хотели бы заплатить побольше. Так что кто
больше заплатит нашей лиге,
туда мы и уйдем. Не надоест

ли мне быть руководителем,
если EFC не будет приносить
доходы? А кто сказал, что мы
в минусе? Мы очень хорошо
зарабатываем. У нас хорошие
спонсоры, у нас хорошая сделка с «Матч ТВ»... Вероятно, мы
первая лига, которая зарабатывает деньги.
– Основной костяк вашей
команды находится в Лас-Вегасе. Вы не с ними, а заняты
делами лиги...
– Да, они уже подкалывают, говорят: «Что же ты такой
занятой, Абдулманапович?»
– по отчеству аж. Я в конце
месяца там буду. Весь март,
наверное, проведу в Вегасе: 6
марта дерется Ислам (Махачев), 13 марта – Зуба (Зубайра
Тухугов), 27-го дерется Абубакар (Нурмагомедов), Умар
(Нурмагомедов) тоже дерется,
скорее всего. И 2 апреля на
турнире Bellator в Коннектикуте дерется Усман (Нурмагомедов). Март будет серьезным,
а также начало апреля.
– Абубакар дебют в UFC
проиграл, и ему, наверное,
тяжелее всех. Какое у него
состояние сейчас, в какой он
форме?
– Сейчас он готов примерно на 60 процентов. Каждый

день тренируется по два раза.
Поэтому я им предложил всей
основной командой полететь
в США. Однозначно будет тяжело. Любому человеку с этой
фамилией – особенно если со
мной в родственных отношениях. Им будет тяжело из моей
тени выйти – это всем понятно. Но зато у них есть внимание и помощь – у меня такого
не было. В данном случае есть
плюсы и минусы, но, я думаю, в
основном плюсы.
– Вы говорили, что будете
встречаться с Даной Уайтом
в Лас-Вегасе.
– Всегда у нас проходят
встречи... Что-то вот эта тема
мусолится, мне она неприятна. Когда я в Вегасе бываю, я
постоянно встречаюсь с ним.
Чаю попить, поужинать. Коротко скажу: я сказал ему, что
мне не нравится, что из-за
меня есть какой-то простой
в дивизионе. Одновременно
с этим понятно, что топовые
бойцы уже подрались, примерно понятно, кому за пояс
драться, а у кого будет претендентский бой. Чемпионский
поединок в легком весе нужно
провести где-то в мае-июне. Я
Дане об этом уже сказал – все,
что нужно в этом спорте, я уже
сделал.
– Освобождение титула в
легком весе снимет разговоры о возможном возвращении?
– Конечно, снимет, мне легче
станет. Камень на плечах будто
какой-то. Пусть назначают бой
за вакантный титул, претендентский бой. У меня же там
есть «свои» люди в этом весе
– дос Аньос, Гэтжи, Порье, тот

же Конор. Их победы еще будут
меня где-то на слуху держать.
Эти разговоры всегда будут.
– Но вы же тренируетесь?
– Тренируюсь для души, так
скажем.
– Вы хорошо относитесь к
Петру Яну, в этом же дивизионе выступает Умар Нурмагомедов. Обрадует ли вас тот
факт, если Умар дойдет до
боя за пояс...
– Еще долго, ребята, Умар
только подрался. Ему надо
года два биться, чтобы до
боя за титул дойти. Будет ли
Петр там... Сейчас говорить
об этом, фантазировать – неправильно. К Петру у меня
хорошее отношение. Пацан
из деревни вышел и стал чемпионом лучшей лиги мира.
Практически такая же история, как и у меня. Если они с
Умаром встретятся – подерутся, выиграет сильнейший.
Скоро у Петра бой. Желаю ему
победы. Если победит, буду
радоваться за него.
– Есть ли возможность, что
состоится бой между вами и
Жоржем Сен-Пьером в 77 кг,
если вы не будете уже в статусе чемпиона в легком весе?
– В 77 кг я точно драться не
буду. Это вообще не моя природная весовая категория. Когда я в хорошей форме, у меня
вес 82 кг. Сгонять на 77 и в бою
весить 80-81 против лучшего
бойца в истории этого веса? Это
знаете, что напоминает... Как в
детстве дерешься с каратистом,
взял его за ноги, повалил, а он
говорит: «Как мужчина в стойке дерись!» Ну, мы же в стойке
начали, да? Понимаешь, о чем
говорю?

Все 55 ассоциаций УЕФА согласились с новым форматом проведения
розыгрыша Лиги чемпионов, сообщает Sky Sports. Но окончательное
решение об изменении формата может быть принято не раньше апреля.
Согласно новому формату, команды не будут распределять на группы,
турнир пройдет по швейцарской системе. Клубы сыграют как минимум
10 матчей с разными соперниками
(по 5 дома и на выезде). Не исключено, что число участников основного
раунда вырастет с 32 до 36.

УЕФА планирует новую Лигу чемпионов как проект на девять лет,
который должен стартовать в 2024
году и продлится как минимум до
2033 г. Не исключён вариант, при
котором турнир запустят на год
раньше. На фоне реформы жертвой
могут стать национальные чемпионаты, где придётся сократить число
участников до 16 или 18.

Дагестанцы –
на специальной Олимпиаде
Четверо дагестанцев стали победителями Всероссийской Спартакиады по зимним видам спорта
специальной Олимпиады России в
Казани.
Так, золотые медали завоевали
Гаджимурад Магомедов, Магомедзагид Гаджиев, Али Гасанов и Валид
Асланов.
Победители Спартакиады являются воспитанниками Республиканского центра социально-трудовой адаптации и профориентации
им. У. М. Муртузалиевой и Специальной коррекционной школы № 7
VIII вида Дербента.
Страницу подготовил
Магомед БАТЫРОВ
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О зайце и льве
Было ли, не было это
В крае красивом и сильном.
Реками синего цвета,
Яствами, дичью обильном?
Лев, слывший всюду героем,
Был победителем края,
Он занимался разбоем,
Жителей уничтожая.
Крупные, малые звери –
Все перед львом трепетали.
Так были страшны потери,
Что их считать перестали.
Звери, лишившись терпенья,
В скорби собрались великой.
И, попросив разрешенья,
Молвили перед владыкой:
– Вот мы собрались в печали –
Зверь, насекомое, птица.
Хан милосердный! Нельзя ли
С просьбой к тебе обратиться?
Стыдно нам, совестно стало:
Ты, покидая жилище,
Должен метаться, усталый,
Вечно заботясь о пище.
Вот, если хан согласится, –
Дух твой да будет в покое!
Зверь, насекомое, птица,
Мы предлагаем такое:
Каждые сутки по зверю
Ты получаешь в угоду,
Но возмести нам потерю,
Дай нам за это свободу…
Лев, изъявляя согласье,
Дело скрепил договором.
Звери ушли восвояси,
Славя властителя хором.
***
Так сокрушаясь душевно,
Звери верны договору.
Жертвой своей каждодневной
Льва насыщали обжору.
Вышло однажды, что зайца
Доля отметила злая.
Загоревал он, признаться,
Кушаньем стать не желая.
Чешет затылок зайчишка:
Страшно идти к мироеду,
Хитрый собрал он умишко,
И … опоздал он к обеду…
***
Вздыбился лев раздраженный,
Шерсть его злобою пышет.

СКАЗКА

Прыгнуть готов, разъяренный.
Что же от зайца он слышит?
– Выслушай, хан, не терзайся!
Жалуюсь на произвол я.
Самого жирного зайца
В дар от зверей к тебе вел я.
Мчались в твою мы обитель,
Чтобы ты зайца отведал.
Вдруг видим льва. И грабитель
Зайцем твоим пообедал.
Я убеждал его жарко:
– Вы, чужестранец, не правы!
Не отнимайте подарка
Хану звериной державы!
Так говорил я злодею.
Что же посмел он сказать мне?
– Я этим краем владею,
А на других наплевать мне.
Каждая тварь мне покорна,
Твой господин – самозванец…
Нет, повторить мне зазорно,
Что говорил чужестранец!..
***
Лев, помышляя о мести,
С зайцем отправился мрачный,
Вот приближаются вместе
К озеру с влагой прозрачной.
Сердится лев раздраженный,
В озеро глянул владыка, –
В озере лев отраженный
Сердится злобно и дико.
Этакой дерзости сроду
Лев не терпел. Зарычал он.
Бросился в ярости в воду –
Вмиг утонул и пропал он.
***
Звери, проведав о смерти
Жадного льва, поспешили
Сходку созвать и – поверьте!
Праздник веселый открыли.
С шутками, с радостным смехом
Шли они с севера, с юга.
И с небывалым успехом
Все поздравляли друг друга.
Мчались полями, лесами,
Точно река в половодье.
Зайцы спешили с волками,
Радуясь милой свободе.
Гамзат ЦАДАСА
Печатается в сокращении
КАРИКАТУРА В НОМЕР

УЛЫБКИ ДЕТЕЙ

Он маленький
тоже был плохой

Будь человеком!

Как-то вечером в период ельцинского
правления смотрел последние известия. Мой
трехлетний сын Абдулхалик сел рядом и тоже
стал смотреть. Мне стало интересно, понимает ли он взрослые передачи. Как раз выступал
Ельцин. Я спросил у него:
– Абдулхалик, кто это?
– Элцин, – ответил он.
– Он какой?
– Плохой.
– Почему?
– Он маленький тоже был плохой.
– Откуда ты знаешь?
– Сам знаю...
Честно говоря, был безмерно горд за своего
сына, надо же, в три года такие суждения...
И вот однажды, когда у меня собрались мои
друзья, коллеги, предлагаю своему старому
другу Юсупу задать вопрос сыну о Ельцине, в
то время он не сходил с экрана и как раз показывали его выступление.
– Абдулхалик, кто это? – указывая на экран,
спрашивает Юсуп.
– Элцин.
– Какой он?
– Плохой.
– Почему?
– Он маленький тоже был плохой.
Я с нетерпением жду ответа на последний
вопрос, готовый похвастать, какой умный у
меня растет сын.
– Откуда ты знаешь? – задал завершающий
вопрос Юсуп.
– Папа сказал, – ответил он спокойно и пошел в детскую.
Исрафил РАМАЗАНОВ
БАСНЯ

Anekdotovmir.ru

Канарейка и кот
РАССКАЗ

Когда я был подмастерьем у кинжальщика
В одно время я был подмастерьем
у кинжальщика в деревне Шилла. К
нам в мастерскую вошел человек в
широкой черной одежде. На груди у
него висел большой крест на тонкой
цепочке. Сам он, тучный, был похож
на урожайный год. Он поздоровался с мастером на непонятном мне
языке, и мастер ответил ему приветствием. Потом он отдал мастеру
сломанный подсвечник с тем, чтобы
мы его починили. Когда работа была
закончена, хозяин послал меня отнести подсвечник человеку с крестом
на животе. Я пошел.
Заказчик взял подсвечник, а
меня посадил за стол вместе с собой. В углу я увидел красивую,
украшенную золотом картину,
изображающую неизвестного мне
человека с крестом. Он смотрел

прямо на меня. Я догадался, что это
икона. Вокруг иконы горели свечи.
Принесенный мной подсвечник хозяин дома поставил туда же, укрепил в нем новую свечу и зажег ее.
Насытившись, хозяин расплатился со мной за работу и сказал:
– Какие вы, лакцы, бедные люди. В
поисках работы вы уходите далеко в
Россию и в Грузию. Этим и кормитесь.
А вот мы никуда не ходим и богаты.
– У вас бог в каждом доме, – я
показал на икону, – он вам и дает.
А у нас на всех один аллах, да и тот
неизвестно где. Как же он нам даст,
если нас много, а он один. К тому же
он должен побеспокоиться и о себе.
Жена хозяина рассмеялась, а сам
он как будто рассердился. Я поскорее ушел из этого дома.
Абуталиб ГАФУРОВ

Хозяйка принесла однажды клетку
И поселила в клетке канарейку.
В ней птичка вдоволь ест и пьёт,
И целый день поёт-поёт-поёт...
Но возле клетки стал дежурить кот:
На птичку смотрит и никак не наглядится,
Как будто песнями желая насладиться Певица, видимо, пришлась ему по сердцу.
Однажды всё-таки открыл он в клетку дверцу!
И там, где прежде песенки звучали,
Одни лишь пёрышки по воздуху летали...
Мораль у басенки проста:
Раз птичку завели,
Держите дальше от неё кота...
Алексей ДЕЛЬНОЙ

Бык

ВОСТОЧНАЯ ЛЕГЕНДА

ДАГЕСТАНСКАЯ ПРИТЧА

Cулейман: Бык, ты пашешь, сеешь, возишь
грузы, выращиваешь зерно. Наверное, у тебя
много богатств?
Бык: Если заработанное богатство я оставлю
себе, то народ будет голодать. Надо быть милосердным. Богатства все равно на тот свет не
унесешь. Пусть богатством пользуются те, кто
в нем нуждается.
Шевкет ДАБУЗОВ

Какой-то Шах не только правил круто,
Но никому вокруг не доверял
И подданных своих тиранил, будто
Врагов непокоренных покорял.
Использовал он каждую возможность,
Чтоб плетью подчиненного огреть.
Случалось,
За малейшую оплошность,
За первую ошибку грела плеть...
И так бы продолжалось очень долго,
Когда б не старец,
Вытравивший страх,
Что вышел и сказал во имя долга:
– О Шах, пусть жизнь твою продлит аллах!
О Шах, ты поступать по нраву волен,
Но должен я глаза тебе открыть,
– Ты своеволен так, что недоволен
Тобой народ!..
Народу трудно жить...
Лишь там, где государь из милосердных,
Спокойствие хранит простой народ.
Краюха хлеба – все богатство бедных,
В твоих руках – судьба страны живет...
Пусть меньше эти руки дружат с плетью,
Пусть более радеют о делах...
Большой – всегда за большее в ответе,
Не забывай быть человеком, Шах!
Нукеры Шаха замерли от страха,
Сейчас по старику пройдется плеть! –
Но что-то удержало руку Шаха...
Не просто это – сметь,
Да не посметь!..
А тут пришла пора избрать визирей
Из самых верноподданных людей,
И многие из них сообразили,
Что не на всех хватает должностей.
Любой нукер малейшую возможность
Использовал, чтоб выдвинуть себя
На самую... на лучшую... на должность,
Соперников при случае топя...
Пред Шахом все без меры лебезили:
Кто ноги мыл ему... кто воспевал...
А тот, кто был по молодости в силе,
Свой стан пред ним без устали сгибал...
Кто фокусами тешил вкусы Шаха,
Кто трюками впопад и невпопад...
Кто в шахматы играл, моля аллаха,
Чтоб Шах ему быстрей поставил мат...
В один прекрасный день,
Созвав нукеров,
Шах каждому присвоил важный чин,
Заслуги с должностями соизмерив...
Без должности остался лишь один...
Старик мудрец без должности остался,
Который перед Шахом не сгибался,
А так ему сказал, оставив страх:
– Не забывай быть человеком, Шах!
Советники злорадствовали тайно,
А Шах приблизил старца да изрек:
– Тебя, Мудрец, я вовсе не случайно
Для должности особой приберег.
– Командовать ты будешь ими всеми,
Проверке подвергая каждый шаг,
А мне, Мудрец, тверди в любое время,
Хоть трижды в день:
«Будь человеком, Шах!».
Жамидин
На годекане дежурил
Дауд ДАУДОВ
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По горизонтали: 1. Гора, у подножия которой был убит
М. Лермонтов. 5. Косвенный налог на товар. 8. Создатель
литературного произведения. 10. Российский актер, исполнивший роль Мордаунта в фильме «Мушкетеры двадцать
лет спустя». 11. Присяга, торжественное обещание. 12. Имя
японского кинорежиссера Куросавы. 13. Тропическое хвойное дерево, даммара. 15. Никотиновая кислота. 17. Часть
света. 20. Персонаж пьесы А. Н. Островского «Иван Царевич». 22. Название дьявола в исламе, шайтан. 23. Представитель организации по служебным поручениям. 24. Сетка для спортивных прыжков. 25. Русский писатель, автор
сборника «Малахитовая шкатулка». 27. Древесное садовое
растение семейства миндальных. 28. Ящик для компаса на
палубе корабля. 31. Река в Китае и во Вьетнаме. 33. Российская певица, которая поет под именем «Глюкоза». 35. Персонаж произведения Л. Н. Толстого «Кавказский пленник».
36. Фантастический фильм Джеймса Кэмерона. 37. Небольшие блины из кислого теста. 38. Первый президент Дагестана. 39. Фигура на шахматной доске. 40. Широкая улица
в Америке.
По вертикали: 2. Героиня повестей-сказок Л. Кэрролла.
3. Марка японского мотоцикла. 4. Принципиальный безбожник, неверующий человек. 5. Штат в США. 6. Участник
судебного процесса. 7. Столица Кубы. 9. Большой пассажирский самолет. 14. Американский режиссер, постановщик
фильма «Бешеные псы». 16. Минерал, разновидность корунда. 18. Село в Гунибском районе, родина Героя Советского Союза М. Гаджиева. 19. Автор сценариев индийских
фильмов «Бродяга», «Господин 420». 20. Дикий североамериканский бык. 21. Хищная птица семейства грифов. 25.
Государство в Европе. 26. Актриса, исполнившая роль Александры в фильме «Москва слезам не верит». 27. Бесцветный газ с резким характерным запахом. 29. Чин, ступень
карьеры военнослужащего. 30. Американский космонавт,
совершивший первый полет на Луну. 32. Мусульманская
святыня в Мекке. 34. Знак отличия за военные или гражданские заслуги.
Составил Ямудин ТАИБОВ, с. Рутул
Ответы
По горизонтали: 1. Машук. 5. Акциз. 8. Автор. 10. Авилов. 11. Клятва. 12. Акира. 13. Агатис. 15. Ниацин. 17. Америка. 20. Бабадур. 22. Иблис. 23. Агент. 24. Батут. 25. Бажов.
27. Абрикос. 28. Нактоуз. 31. Меконг. 33. Ионова. 35. Абдул.
36. «Аватар». 37. Оладьи. 38. Алиев. 39. Ладья. 40. Авеню.
По вертикали: 2. Алиса. 3. Кавасаки. 4. Атеист. 5. Арканзас. 6. Истец. 7. Гавана. 9. Лайнер. 14. Тарантино. 16. Адамантин. 18. Мегеб. 19. Аббас. 20. Бизон. 21. Урубу. 25. Болгария. 26. Вавилова. 27. Аммиак. 29. Звание. 30. Олдрин. 32.
Кааба. 34. Орден.
ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН. В ближайшие дни у
вас появится шанс покорить
очередную заоблачную вершину, не доступную для
многих. Правда, при этом список
ваших прямых обязанностей может
пополниться новыми пунктами. В
конце недели вы погрузитесь в непрерывный поток важных и неотложных дел, выбирайте из них первоочередные. А в выходные дни вы
можете рассердиться на близких
людей, но не принимайте близко к
сердцу их замечания.
ТЕЛЕЦ. Если ваши партнеры делают шаг навстречу, то
необязательно искать в этом
подвох. Это почти идеальная неделя для того, чтобы заняться
подготовкой и реализацией новых
проектов в сфере бизнеса или инвестиций. Также хорошее время для
начала ремонта. В конце недели могут поступить деловые предложения, которые позволят шагнуть на
очередную ступень служебной лестницы. Суббота – удачный день для
полезных знакомств.
БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждут позитивные перемены сразу в
нескольких сферах жизни.
То, что казалось недостижимым, само придет вам в руки. Нужно просто верить и ждать. Ваш опыт
и мастерство произведут благоприятное впечатление на коллег по работе. В личной жизни возможны невероятные события, вы явно на пути
к своему счастью.
РАК. Больше здравомыслия
и решимости - и вы у желанной цели. При этом звезды
советуют: не экспериментируйте, используйте традиционный подход, также многие свои
планы придется в корне пересмотреть. Постарайтесь не бросать слов
на ветер, подкрепляйте их делами,
иначе рискуете подорвать свой авторитет. Выходные желательно посвятить общению с близкими людьми.
Для вас будет также важен активный
отдых.

ЛЕВ. Увлеченность работой
всегда похвальна, однако не
доводите себя до истощения
из-за перегрузок. Не забывайте о домашних делах, иначе к
концу недели вы накопите такое их
количество, что не сможете с ними
справиться. Постарайтесь быть снисходительнее к друзьям, они абсолютно искренни в своих суждениях.
ДЕВА. На следующей неделе
ваше победоносное шествие
по
карьерной лестнице
продолжится с утроенной
силой, а ведь еще недавно вы не
могли и помыслить о таком внушительном фронте работ и таких полномочиях. Но, чтобы в такой ситуации не оказаться в состоянии
выжатого лимона, постарайтесь
придерживаться
философских
взглядов на происходящее. Не пытайтесь объять необъятное. В среду
настройтесь на важное событие. В
четверг будьте осторожны, опасайтесь интриг.
ВЕСЫ. На будущей неделе
не затевайте ничего нового,
а просто приведите в порядок все старое. Постарайтесь не раздражаться по пустякам,
иначе вам припомнят старые обиды, живите скромно, но со вкусом.
Старайтесь поменьше рассказывать
о своих планах, так как доброжелатели искренне захотят помочь, но
могут испортить все дело. Уверенность в своих силах приведет вас к
желанному успеху.
СКОРПИОН. На будущей
неделе вас ждет солидная
прибыль и интересные деловые предложения. Неделя
особенно удачна для преподавателей, юристов и журналистов. Инициатива и решительность приведут
вас к материальному благополучию.
Звезды говорят: стоило начать действовать, и вы сразу же решили
многие свои проблемы. Важно верить в любовь и не скрывать своих
чувств. Вдвоем с вашим избранником вы все преодолеете и добьетесь
желанной цели.

СТРЕЛЕЦ. Возможна эмоционально
напряженная
неделя. Все ваши достижения будут связаны с преодолением трудностей. Перестаньте
думать о далеком завтрашнем дне,
живите настоящим. Что-то хорошее
непременно случится! Обратите
внимание на перспективные проекты. В среду можете получить дополнительную прибыль. Ваши близкие
уже забыли, когда вы отдыхали все
вместе, доставьте им и себе такое
удовольствие.
КОЗЕРОГ. Предстоящая неделя обещает быть легче
предыдущей. Если вы захотите оградить себя от конфликтов, не только говорите, но и
слушайте, учитывайте мнение других. Помните, упрямством вы вряд
ли добьетесь желаемых результатов. В четверг возможно интересное предложение от начальства.
Пятница потребует от вас спокойствия. Не поддавайтесь негативным эмоциям.
ВОДОЛЕЙ. Неделя будет довольно напряженная, но вы
увидите плоды своего труда.
Вам придется немного усмирить свой пыл. Во вторник вы попадёте в самую гущу событий, общайтесь с людьми искренне, будьте
корректны и вежливы, тогда задуманное осуществится. В четверг любое неосторожное слово может стать
причиной ссоры, старайтесь меньше
говорить. Если в воскресенье захочется перемен в домашнем интерьере, не отказывайтесь от этой затеи,
результат обещает быть хорошим.
РЫБЫ. Интересная работа
будет положительно влиять
на настроение, а если будете лениться, и в депрессию
впасть недолго. Постарайтесь побороть острое желание пожалеть себя. Прислушайтесь к советам близких людей, они помогут
вам решить тупиковые на первый
взгляд вопросы. Начинайте новый
проект, не упускайте свой шанс, используйте благоприятное время.

Объявления
Утерянный сертификат
на материнский капитал серии МК-11
за № 0463591, выданный 8.06.2019 г.
Управлением ОПФР по РД Буйнакского района
на имя Дины Исмаиловны Аскеровой,
считать недействительным
Коллектив редакции газеты «Дагестанская правда» выражает глубокие соболезнования председателю подкомитета по промышленности и
энергетике Комитета Народного Собрания РД по
экономике, инвестициям и предпринимательству
Нурмагомеду Алиевичу Алиеву в связи с постигшим горем – смертью
СЕСТРЫ
и разделяет горечь невосполнимой утраты
Народное Собрание Республики Дагестан выражает
глубокие соболезнования председателю подкомитета
по промышленности и энергетике Комитета Народного Собрания Республики Дагестан по экономике,
инвестициям и предпринимательству Нурмагомеду
Алиевичу Алиеву, родным и близким в связи с постигшим горем – смертью
СЕСТРЫ
и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Дагестан выражает
глубокие соболезнования Индире Джамалутдиновне
Багатыровой, семье, родным и близким по случаю
безвременной кончины
МАТЕРИ
и разделяет горечь невосполнимой утраты
Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Республики Дагестан выражает свои глубокие соболезнования Антонине Ивановне Идрисовой,
семье, родным и близким в связи со смертью
МАТЕРИ
и разделяет горечь невосполнимой утраты
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Дамы знают: правильно подобранные украшения способны
подчеркнуть женскую красоту. В то время как одни делают
ставку на инновационность, другие отдают дань традициям. Дизайнер ювелирных украшений из каучука Эльмира
Абдурахманова (на снимке) передает красоту мира в линиях,
формах и изгибах.

Да, именно так, хотя ювелирный каучук и может показаться
чем-то из области фантастики.
А между тем в бижутерии и ювелирном деле это тренд последних лет, признак хорошего вкуса.
Надо отдать должное ювелирам – контрастное сочетание
мягкого и тёплого каучука с твёрдыми и холодными сплавами
металлов завораживает. После
проверки на качество ювелирный каучук получил заслуженное
признание во всём мире.
– Каучук в бижутерии выбирают смелые, дерзкие, экстравагантные, темпераментные, идущие в ногу со временем представительницы прекрасной половины человечества, – считает
Эльмира Абдурахманова. – Благодаря особым свойствам каучука
изделие, созданное из него, в любом стиле смотрится выигрышно.
Да и особого ухода не требует,
достаточно протереть влажной
салфеткой и соблюдать элементарные правила по уходу за украшениями.

С разбитого стенда...
А как всё начиналось? Как и
многие истории – по воле случая. Она более 35 лет живет в
Санкт-Петербурге. Выпускница
химико-биологического факультета Дагпединститута, Эльмира
Абдурахманова год проработала в родном селе в Цунтинском
районе, а потом вместе с супругом Абусупьяном Мухтаровичем
переехала в Северную столицу.
За эти годы сменила много профессий – от воспитателя морского технического училища до
менеджера крупной зарубежной
компании.
Однажды знакомая предложила открыть торговую точку, как
раз небольшое помещение сдавалось вблизи дома, и она согласилась. Петербуржцы могли найти здесь всё – от бижутерии до
канцелярских принадлежностей.
– В один из дней стенд, на
котором были вывешены изделия из натуральных камней,
не выдержав нагрузки, рухнул,

– вспоминает Эльмира Абдурахманова. – Расстроилась, но
что поделаешь – собрала скол,
убрала в ящик и надолго бы забыла о нем, если бы не случай в
магазине авторской бижутерии.
Подруга Таня, ахнувшая от баснословных цен на украшения, с
укором сказала, что я не хуже их
могла бы сделать. К тому времени у меня был небольшой опыт –
в свободное от работы время собирала небольшие композиции.
Слова подруги плотно засели в
голове. В тот же день для меня
провели
мини-мастер-класс.
Сейчас благодарна приятельнице, которая раскрыла мне глаза,
и той милой девушке, любезно
согласившейся научить меня.
Шло время. На одной из выставок, организованной в выставочном центре при Союзе художников в Санкт-Петербурге, у
Абдурахмановой промелькнула
мысль: может, пора представить
свои работы? Уже через полгода
мечта осуществилась.
– Мне советовали взять за основу серые, темные тона, работать в стиле минимализма, предпочитаемом
петербуржцами,
– продолжает разговор Эльмира
Абдурахманова. – Были сомнения: а в правильном ли направлении я двигаюсь? Восточный
колорит, остро чувствовавшийся

Фото из архива Э. Абдурахмановой

Контрастное
сочетание

в моих работах, мог быть не принят и не оценен по достоинству.
Сомнения улетучились, когда
люди рассматривали и часами
не отходили от украшений. На
последующих выставках я заметила, что мои работы повторяются у других мастеров. Было
желание высказать недовольство, но, с другой стороны, такое
поведение коллег подстегнуло
на выработку авторского стиля.
Подражают – значит нравится и
надо находить более оригинальные решения.
Она участвовала в различных
выставках, таких как «Авторские
штучки», «АРТ-подарок», «Крафт
базар», «Сокровища Петербурга», «Мир камня», «Созвездие
мастеров» и многих других. Пандемия сказалась и на ее работе
– ярмарки не проводились. Но
их отсутствие дало возможность
развиваться, глубже изучать искусство.

Камни путешествуют
Эльмира Абдурахманова любит путешествовать. Для жизни
она выбрала бы Мальту или Испанию, для духовного обогащения – Францию с огромным
количеством музеев и удивительной атмосферой, а в сердце
– родной Дагестан.
– Кардинально изменилось
мое мнение о Китае, – говорит
мастерица. – Страна поразила
своей масштабностью, людей не
так много, как я себе представляла. Многие из них вели здоровый
образ жизни – с раннего утра выходили на улицы и занимались
спортом, собирались в парках,
танцевали, медитировали…
Так из города в город, из страны в страну украшения путешествуют с их создателем. Камни
проектируют энергетику, наполняются и насыщаются силой и
теплом.
– Посетив музей Пикассо в Испании, сходила в дом, который
строил архитектор Гауди, затем
ноги привели меня в магазин
фурнитуры. На языке жестов, не
зная ни английского, ни испанского, в двух магазинах приобрела каучук разных диаметров,
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– вспоминает ювелир. – В тот же
день познакомилась с русской девушкой Юлией, проживающей в
Барселоне. Мы продолжаем с ней
общаться, Юлия отправляет мне
материал для работы. Да и я с
каждой поездки привожу детали
и камни для будущих коллекций.

Узоры рождаются сами
Мастерица не работает по зарисовкам, дизайн складывается на ходу. Важна внутренняя
гармония, минералы передают
энергетику, и в состоянии душевного подъема они звучат
по-другому. Вдохновение черпает из окружающих ее вещей.
Например, замеченная в метро
деталь или линия, завораживают зимние узоры на стеклах. Конечно, такой нежности каучук не
может передать, но изделие получается эффектным.
– В своей работе использую
только натуральные камни. Чем
крупнее минералы, тем круче получаются произведения, – уверена Э. Абдурахманова. – Украшения из каучука – это элегантно,
стильно, изящно, оригинально,
современно, они придают чувство защищенности и уверенности, дарят хорошее настроение.
Душевные изделия чувствуются
на расстоянии.
Цветовая гамма, в которой работает автор, – красный, белый и
черный. Коллекцию из каучука
Эльмира Абдурахманова назвала
«Геометрия любви», в ней есть
что-то от ажурных элементов
знаменитых решёток, украшающих дворцовые сады СанктПетербурга. Мастер воплощает в
своих работах мир линий, форм
и пропорций. Здесь вся красота геометрии, влекущая многих
поэтов и художников, передаваемая в их творениях. Каждое
украшение из коллекций «Мятные истории», «Инь-Ян», «Весенняя рапсодия» отличается
уникальным стилем и подходом
к работе. Искусство, как говорят
мудрецы, вне времени, и человек, обладающий эстетическим
вкусом, всегда по праву оценит
работу мастера.
Ася АБДУСАЛАМОВА
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