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Каким должно быть совре-
менное образование, каковы 
его главные критерии, пара-
метры, соответствующие стан-
дартам качества, условиям, в 
которых существует школьник 
двадцать первого века? Мож-
но ли утверждать, что сельская 
школа сегодня ничем не от-
личается от городской или все 
еще существует немало про-
блем со строительством типо-
вых зданий?

Все эти вопросы оказались 
главными на совещании под ру-
ководством Председателя Пра-
вительства республики Артёма 
Здунова. Чтобы поговорить на 
злободневные темы – проведе-
ния ЕГЭ, предстоящего летнего 
оздоровительного сезона, обсу-
дить вопросы наделения жилой 
площадью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, выполнения майских ука-
зов, в Доме дружбы собрались 
главы городов и районов респу-
блики. Можно сказать, что со-
вещание носило неформальный 

характер. И многие вопросы об-
суждались эмоционально, живо, 
да так, что переходили порой в 
дискуссии. Артём Здунов опе-
рировал цифрами, акцентируя 
внимание на самых проблемных 
вопросах дагестанского образо-
вания. А их существует немало. В 
частности, выяснилось, что в ре-
спублике 1461 школа, в которых 
обучается 393 тысячи учащихся, 
всего лишь 496 являются типовы-
ми, 133 школы – аварийные, 131 
– ветхие, в трехсменном режиме 
работают 27 школ.

И проблема настолько назрела, 
что по поручению врио Главы ре-
спублики В. Васильева разрабаты-
вается проект «Сто школ», который 
и должен стать отправной точкой 
в форсированном их строитель-
стве, идущих на смену аварийным, 
неприспособленным для обуче-
ния. Его основной целью является 
выделение субсидии из республи-
канского бюджета в объеме 2 млн 
рублей с частичным софинансиро-
ванием из бюджета муниципаль-
ного образования и привлечени-
ем средств меценатов. 

Этот проект как только ни 
называли: судами Европейско-
го союза он рассматривался 
как «подрыв территориальной 
целостности Украины». Укра-
инские СМИ неоднократно 
называли его «фикцией». Убе-
дившись в реальности стро-
ительства моста, украинские 
националисты сообщали о 
возможности его блокировки 
и проведении на нем акций. 
Поступали даже предложения 
забрать мост у России в каче-
стве контрибуции… Десятки 
дорожных катков российских 
строителей втерли в асфальт 
очередную браваду наших 
«партнеров».

Президент России Владимир 
Путин, принявший участие в це-
ремонии открытия Крымского 
моста, поблагодарив его строи-
телей за качественную работу, 
сел за руль отечественного Ка-
мАЗа, вместе с рабочими первым 
проехал по мосту. Глава государ-
ства назвал амбициозный проект 
«исторической миссией России». 
Очередной. Мирной, справедли-
вой, утверждающей.

«Поехали!» – фраза, произ-
несенная первым космонавтом 
Юрием Гагариным во время 
старта первого пилотируемого 
космического корабля «Восток». 
Она стала своеобразным симво-
лом новой, космической эры раз-
вития человечества. «Поехали!» 
– сказал Владимир Путин, при-
глашая строителей занять места 
в первом кортеже большегрузов, 
открывающих дорогу очередной 
эре развития России.

Была еще одна утверждаю-
щая фраза: «Крым наш!» Не до 
конца понятая фраза, видимо. 
Судя по всему, кто-то узрел несо-
единяемость между двумя этими 
словами, обрыв, всемогущество 
санкций, над которыми никто и 
никогда не проложит мост. Вчера 
два этих слова железобетонно со-
единил транспортный переход, 
ставший самым протяженным не 
только в России, но и в Европе.

К запуску готова автодорож-
ная часть Крымского моста, 
который соединил два берега 
Керченского пролива. Его длина 
составляет 19 км. Трасса начи-
нается на Таманском полуостро-
ве, проходит по острову Тузла, 

пересекает пролив и выходит на 
крымский берег. И как бы ни вос-
принимали наши «партнеры» это 
событие, – точку или многоточие 
– это скорее восклицательный 
знак. Многообещающий в пря-
мом смысле.

В масштабной стройке были 
задействованы более 10 тыс 
строителей. Они установили 7 ты-
сяч свай и 595 опор, использова-
ли 688 тысяч кв. метров асфальта.

Владимир Путин в ходе откры-
тия автомобильной части моста 
через Керченский пролив заявил, 
что все сделано качественно и в 
срок. Президент не усомнился и 
в своевременной сдаче железно-
дорожной части объекта.

– Впереди еще пуск грузовой 
трассы, осенью это будет сдела-
но, я не сомневаюсь, – сказал Пу-
тин. – Уверен, что вторая и третья 
части моста, я имею в виду желез-
нодорожную, будут сданы в срок 
и с качеством, которое демон-
стрируют строители сегодня. Гла-
ва государства выразил уверен-
ность, что запуск движения по 
Крымскому мосту благоприятно 
скажется на жизни не только по-
луострова, но и всего Юга России.

Сто школ вместо аварийных

Мост над санкциями построен 

Поехали!

«Ростов» выиграл 
«Caspian Cup»

Победой юных футболистов 
«Ростова» на «Анжи-Арене» за-
вершился юношеский турнир 
U-14 «Caspian Cup». В финаль-
ном матче, который прошел на 
основном поле арены, ростов-
чане обыграли сверстников 
из казахстанского «Кайрата» 
со счетом 1:0. Третье место за-
воевали футболисты «Красно-
дара», обыгравшие в матче за 
бронзовые медали команду 
«Рамзан» из Грозного – 3:0.

«Caspian Cup» проводится уже 
второй раз усилиями футбольно-
го клуба «Анжи» и его академии. 
В прошлом году победителями 
стали тбилисские динамовцы, в 
финале переигравшие академи-
ков «Краснодара». Тогда организа-
торы турнира задумали отличную 
идею – если матчи предваритель-
ного этапа проходят на резервных 
полях «Анжи-Арены», то финал 
должен состояться на главном 
поле стадиона. Команды, приехав-
шие в нынешнем году на сорев-
нования, об этом знали и горели 
желанием сыграть в решающем 
матче. Переодеваться в раздевал-
ке, в которой находились когда-то 
Самюэль Это,О, Роберто Карлос, 
Виллиан… 

В турнире приняли участие во-
семь команд: «Анжи» (Махачкала), 
«Волгарь» (Астрахань), «Динамо» 
(Минск), «Кайрат» (Алматы), «Крас-
нодар», «Рамзан» (Грозный), «Ро-
стов», «Рубин» (Казань). Все было 
по-взрослому, разве что тайм 
играли по 30 минут, а в остальном 
не отличишь. Команды были раз-
биты на две группы, по выступле-
нию в которых определились по-
луфинальные пары: «Краснодар» 
– «Кайрат» и «Ростов» – «Рамзан». 
«Анжи» занял в своей подгруппе 
третье место, уступив «Кайрату» 
– 0:2, «Ростову» – 3:5 и в упорной 
борьбе выиграв у «Рубина» – 1:0.

Перед полуфиналом организа-
торы дали ребятам день отдыха, 
предложив съездить в Дербент, 
чтобы увидеть крепость «Нарын-
Кала», ну и, разумеется, поесть 
шашлык. Поехали все и, судя по 
восторженным откликам, оста-
лись довольны увиденным.

Оба полуфинальных матча за-
вершились вничью – 0:0, и в серии 
пенальти более везучими оказа-
лись «Кайрат» и «Ростов». Также 
со счетом 0:0 завершилась игра за 
5-е место, в которой встречались 
«Анжи» и минское «Динамо». В 
футбольной лотерее более удач-
ливыми оказались минчане – 4:2.

Не просто ради смеха
Спектакли по пьесам клас-

сика французской литерату-
ры, известного драматурга и 
актера Жана-Батиста Мольера 
– это всегда яркое, красочное 
театральное зрелище, сочные 
комедийные краски, азартная 
и темпераментная игра акте-
ров. Но что самое главное – это 
исцеляющий, отрезвляющий 
смех, заставляющий задумать-
ся о вечных ценностях.

Именно поэтому спектакли по 
его пьесам идут с большим успе-
хом в самых разных странах мира.  
А недавно еще одной точкой на 
карте, где балом правили герои 
пьесы Мольера, стала наша Махач-
кала. Лакский драматический театр 
представил на днях возобновлен-
ный после почти тридцатилетнего 
забвения спектакль «Жорж Дан-
ден, или Одураченный муж».

В центре внимания постановки 
богатый крестьянин Жорж Дан-
ден, посватавшийся к дочери ба-
рона де Сотанвиля, прекрасной 

Анжелике. Для бедных дворян 
этот брак – спасение от финан-
сового краха, а для богатого, но 
незнатного крестьянина – воз-
можность получить дворянский 

титул. Свадьба не принесла нико-
му счастья. Анжелика стыдится и 
избегает своего супруга-проста-
ка, благородные родители жены 
упрекают его в отсутствии вос-
питания и в незнании, как себя 
вести в приличном обществе. К 
тому же у него наметился сопер-
ник – красивый и молодой виконт 
Клитандр, ухаживающий за Анже-
ликой. Сколько ни пытается Жорж 
Данден уличить свою неверную 
жену, в конце все равно остается 
в дураках: он вынужден сам себе 
признаться, что был полным иди-
отом, погнавшись за положением 
в обществе. Купившись на дво-
рянский титул, он потерял самое 
главное – ключ от своего счастья.

О чем же задумается зритель, 
вдоволь насмеявшись над ситу-
ациями и героями спектакля по 
пьесе Мольера «Жорж Данден, 
или Одураченный муж»? О том, 
что не нужно бегать за деньгами 
и положением в обществе. Ведь 
в погоне за этим можно просто 
потерять человеческое досто-

инство и стать посмешищем для 
всех. Главный герой спектакля это 
понимает, но слишком поздно. 
Оттого его монологи наполнены 
грустью и печалью за свою судьбу.


