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Ширвани АЙГУНОВ

Оглядываемся назад: централь-
ные улицы города буквально 
наводнены рабочим классом, 
люди с утра идут на заводы, фа-

брики. Человек труда пользуется боль-
шим авторитетом, у него приличная 
зарплата, соцпакет. Его поддерживают 
и продвигают по карьерной лестнице. 

Возвращаемся в нашу действитель-
ность: рабочий человек где-то на пе-
риферии, на задворках. Кризис, спад 
производства, изобретать что-то свое 
невыгодно… В конечном итоге мы при-
шли к тому, что стране нужны высоко-
квалифицированные токари, слесари, 
сварщики, ювелиры, автомеханики, 
специалисты, способные работать на 
передовых производствах, создавать и 
использовать прорывные технические 
решения. Именно этого требует сегодня 
российская экономика, причем потреб-
ность в кадрах из года в год растет. 

Не потому ли мы наблюдаем, как на 
самых разных уровнях говорят о необхо-

димости повышения престижа рабочих 
профессий, широкого внедрения обнов-
ленных учебных программ во всех зве-
ньях профессионального образования. 

Можно ли ускорить его модерниза-
цию? Наверное, да. Каким образом? Тем, 
на кого возложена эта нелегкая и ответ-
ственная миссия, предложено опираться 
в том числе на опыт движения WorldSkills. 
У выпускников же высших и средних 
учебных заведений, стало быть, будущих 
спецов, задача проще: в рамках отдель-
но взятых состязаний они показывают, 
насколько хорошо освоили теорию, и 
заодно демонстрируют практические на-
выки, то есть рекламируют себя. 

Студент Автомобильно-дорожного 
колледжа Саид Джалаев, заняв в про-
шлом году на домашнем чемпионате 
WorldSkills первое место в компетенции 
«Ремонт и обслуживание легковых ав-
томобилей», отправился на правах по-
бедителя регионального этапа на Наци-
ональный финал (Сахалин). На этот раз 
молодой человек остался за чертой при-
зеров, однако при этом к нему обрати-
лись представители дочерней компании 

«Газпром», предложив нашему студенту 
пройти стажировку с последующим тру-
доустройством на Сахалине. Не спорю, 
очень далеко. Но и не самая плохая, со-
гласитесь, перспектива. Как ни крути, 
крупнейший в мире производитель и 
транспортер газа. 

В этом году VII Национальный чем-
пионат профессионального мастерства 
WorldSkills Russia проходил в Казани 
(здесь же, в столице Татарстана, с 22 по 27 
августа пройдет чемпионат мира). Около 
1,5 тыс. конкурсантов, более 1,2 тыс. экс-
пертов, гости из 85 регионов России и 26 
стран мира. И выступая на таком уровне, 
сборная Дагестана добилась не просто 
достойного, а исторического для себя 
результата: впервые за все годы участия 
в этих соревнованиях наши конкурсанты 
завоевали серебряную медаль в ком-
петенции «Медицинский и социальный 
уход» (Написат Халитова) и два медальо-
на за профессионализм в компетенциях 
«Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин» (Анвар Мутуев) и «Промышлен-
ный дизайн» (Айша Султанова).

При желании товарищи с амбициями 

могут попенять на отсутствие золота, мол, 
куда это годится, ведь в нас, дагестанцах, 
заложен ген победителя, мы привыкли 
ставить перед собой максимально вы-
сокие задачи. Но награды в данном слу-
чае не являются самоцелью. Основное 
предназначение мирового движения 
WorldSkills – это в первую очередь тру-
доустройство студенческой молодежи, 
развитие навыков и получение опыта, 
который пригодится им в жизни, подчер-
кивают в Республиканском молодежном 
центре занятости «Успех» Минтруда и 
соцразвития РД. Не секрет, что большин-
ство работодателей предпочитают делать 
ставку на тех, у кого уже имеется опыт ра-
боты в той или иной сфере. А WorldSkills 
помогает ребятам сразу после окончания 
профессионального образовательного 
учреждения работать по специальности, 
развивать практические умения.

Директор центра, руководитель Ре-
гионального координационного центра 
WorldSkills и «Абилимпикс» Шамиль Ма-
гомедов отмечает тот факт, что в своем 
ежегодном Послании Федеральному Со-
бранию Президент Путин указал на необ-

ходимость создания условий для даль-
нейшего развития рабочих профессий и 
оснащения необходимым современным 
оборудованием колледжей и техникумов 
к 2022 году.

Определяющую роль в этих процес-
сах играет движение WorldSkills, уве-
рен наш собеседник. По его глубокому 
убеждению, приобщать детей к рабочим 
профессиям и вести профориентацион-
ную работу нужно ещё с малых лет, это 
позволит им лучше определиться со сво-
им будущим.

– А что мы имеем сегодня? – задается 
вопросом Шамиль Магомедов. – Ребёнок 
проходит обучение, начиная с детского 
сада, заканчивает в последующем кол-
ледж или вуз. И всё это время он находит-
ся в учреждениях, работающих автоном-
но, без должной связи между собой. Стоит 
подумать о взаимодействии всех этих 
институтов развития друг с другом. Счи-
таю это очень важным, чтобы в колледж 
приходили ребята с мечтой, влюблённые 
в профессию. И эта мечта будет в них с ма-
лых лет, если перечисленные учреждения 
будут работать сообща, вместе.

Арсен КУЛИЕВ

У выпускников завершились экзамены. И 
теперь их родители, бабушки, дедушки и 
сами школьники могут передохнуть. Моя 
внучка окончила 9-й класс, из четырех ОГЭ 

три сдала на «отлично», один – на «хорошо», до пя-
терки не хватило одного балла. 

Без репетиторов
никак нельзя?

Но сколько сил и, что обидно и непонятно мне, 
денег потребовалось на то, чтобы девочка успешно 
сдала экзамены. При этом она не лентяйка и все пре-
дыдущие годы училась без троек. Однако, чтобы хоро-
шо сдать госэкзамены, ей пришлось год заниматься у 
репетиторов. И она не одна такая. Кого ни спроси из 
родителей, все говорят: без репетиторства их дети на 
высокие оценки госэкзамены не сдадут.

А потому мамы и папы задолго до начала учебно-
го года начинают искать репетиторов. Репетиторство 
ныне – прибыльный бизнес. К известным и опытным 
наставникам попасть весьма сложно. Как правило, к 
ним без рекомендаций не пробиться. Большинство 
таких из числа действующих преподавателей вузов. 
Особенно ценятся те, кто работает в том вузе, куда 
планируют поступать их дети. Понятно, что и стои-
мость  одного полуторачасового занятия у таких ре-
петиторов заметно выше. В группе обычно бывает не 
более 8-10 человек. Неудивительно, что некоторые 
репетиторы идут даже на то, чтобы работать  в вузе 
лишь на полставки. При этом они мало что теряют 
материально – деньги от репетиторства с лихвой 
покрывают все возможные убытки. Тут, кстати заме-
чу, общероссийский рынок репетиторских услуг, по 
оценкам финансовых экспертов, уже достигает не-
скольких десятков миллиардов рублей. Сумма, согла-
ситесь, немалая. И все эти деньги платим мы, родите-
ли, при том, что, повторюсь, наши дети в абсолютном 
большинстве не лодыри, не тупицы или прогульщики 
школьных уроков.     

И тут невольно возникают вопросы. Мы, старшее 
поколение, учились в обычных школах, многие закан-
чивали сельские школы и при этом обходились без 
репетиторов. Зато поступали в лучшие вузы страны, 
даже за пределами Дагестана: в Москве, Ленинграде, 
Харькове, Ростове-на-Дону, Перми, Омске. Поступа-
ли – значит, были у нас знания. Я, к примеру, окончил 
сельскую школу, где мне математику преподавал наш 
земляк-дагестанец, выпускник московского универ-
ситета, а физику вел прекрасный учитель, который, 
уверен, мог заинтересовать своим предметом даже 
самого слабого ученика. Помню, на вступительном эк-
замене в один из ведущих вузов республики по этому 
предмету меня спросили, какую школу я окончил и кто 
был моим учителем. Услышав ответ,  экзаменаторы пе-
реглянулись и сказали, что больше по предмету меня 
можно и не спрашивать. Они знали моего учителя и не 
сомневались в качестве его работы.

А что сейчас? Два года как минимум учителя ната-
скивают школьников по заданиям ОГЭ и ЕГЭ. А толку? 
Нынешние ученики без репетитора высокую оценку 
не могут (как правило) получить, ибо нет у них глубо-
ких знаний. А нет знаний, я так думаю, не только из-за 
безответственности и лени части самих учеников, но 
в большей степени оттого, что не все учителя способ-
ны дать им эти знания. Или не хотят утруждать себя 
занятиями. Еще недавно педагоги оправдывались 
низкой зарплатой. Но сегодня, кажется, вопрос опла-
ты их труда решен. Так в чем дело? Почему нет той 
эффективности педагогического труда, которая была 
у педагогов советского времени? И это в равной сте-
пени относится как к учителям обычной школы, так 
и к педагогам из лицеев и гимназий. Для учащихся 
лицеев и гимназий – этих, казалось бы, лучших об-
щеобразовательных учебных заведений – тоже надо 
нанимать репетиторов. 

Кто может объяснить, что происходит в нашей 
российской школе? Да, времена изменились, госу-
дарство ныне другое. И многие ценности, в том числе 
духовные, поменялись кардинально. Но авторитет 
знаний, считаю, не может быть подвержен коррозии 
ни при каких обстоятельствах. Так почему совре-
менная школа не может гарантированно давать ка-
чественные знания нашим детям? Этот вопрос  тем 
важнее и актуальнее, что из-за нехватки школьных 
учителей-предметников в нашей стране готовится 
решение на уровне соответствующих компетент-
ных органов о возможности предоставления права 
учить… студентам старших курсов вузов, причем не 
только педагогических институтов. Понятно, что та-
кое решение его инициаторы обрамляют  заявления-
ми, что студенты для этого будут отбираться самые 
лучшие. Но даже в случае, если они действительно 
обладают определенным багажом знаний по предме-
ту, остается вопрос, есть ли у них талант учить? Знать, 
к примеру, основы математики и уметь учить матема-
тике – согласитесь, две разные вещи. Я уже не говорю 
о том, что истинный учитель – это не просто передат-
чик знаний, но и в не меньшей степени воспитатель 
детских душ. Беда нашей российской школы, как я 
понимаю, помимо многого прочего, и в том, что мало 
там таких учителей.   

А тем временем нам, родителям, видимо, придется 
все также изыскивать немалые средства в семейном 
бюджете для оплаты репетиторов.

Рабочим быть!

Абдулбари ИБРАГИМОВ,  
доцент Дагестанского государственного 
университета  народного хозяйства, кандидат с/х наук

В республике остро стоит проблема эффективности использования зе-
мель сельскохозяйственного назначения – важнейшего ресурса эконо-
мики АПК. Земля должна работать, кормить людей, приносить доход. К 
сожалению, неэффективное и нецелевое использование земель сель-

скохозяйственного назначения, в том числе земель отгонного животноводства, 
стало массовым явлением.

Стоит сложная задача – прекратить 
процессы деградации почвы и добиться 
повышения эффективности производ-
ства за счет рационального использова-
ния земельных ресурсов и обеспечения 
населения собственными экологически 
чистыми продуктами.

За годы реформ тысячи дагестанцев 
получили земельные паи, однако вопросы 
их использования, обеспечения техникой, 
семенами, минеральными удобрениями, 
запчастями, сбыта сельскохозяйственной 
продукции все еще остаются актуальными. 

После реформирования отрасли во вре-
мена перестройки распались крупные то-
варные хозяйства. Небольшие земельные 
наделы фермерских и личных подсобных 
хозяйств не позволяют вести производ-
ство по передовым технологиям, вызывают 
рост затрат ручного труда, повышают себе-
стоимость производимой продукции. 

В то же время опыт зарубежных стран 
и передовых хозяйств страны, да и нашей 
республики, показывает, что рентабель-
ное ведение сельского хозяйства и про-
изводство товарной продукции в больших 
объемах возможны только в относительно 
крупных предприятиях, располагающих 
достаточно большим производствен-
но-ресурсным потенциалом при его по-
стоянном качественном улучшении и по-
вышении интенсивности использования.

Наглядным примером являются круп-
ные сельскохозяйственные предприятия 
республики, где производят большие объе-

мы продукции растениеводства и животно-
водства: ООО «Нива», ООО «Сириус», ОАО 
«Мареневка», ОАО «Кизлярагрокомплекс», 
ГУП «Каспий», ГУП «Красный Октябрь» и ряд 
других предприятий. Есть такие крупные 
хозяйства и по производству винограда, 
овощей, плодов и другой продукции.

Конечно, нужно сохранять и поддер-
живать все виды сельхозформирований, 
но магистральный путь развития сель-
ского хозяйства и эффективное исполь-
зование земельных ресурсов – за круп-
ными кооперативами, агрохолдингами, 
агрофирмами.

Необходимо принять решительные 
меры против деградации земельных ре-
сурсов. В горных районах республики 
продолжаются водная и ветровая эрозия, 
смывы и снос плодородного слоя из-за 
сворачивания здесь террасного земледе-
лия. В плоскостных районах, в том числе и 
на орошаемых землях, идут интенсивные 
процессы вторичного засоления пашни 
из-за запущенности мелиоративных си-
стем, в особенности дренажной сети. 

Земледелие ведется в условиях отри-
цательного баланса гумуса и питательных 
веществ в почве. На Черных землях и Киз-
лярских пастбищах быстрыми темпами 
идут процессы опустынивания. Основные 
причины усиливающейся деградации почв 
– ненормированный выпас скота, распаш-
ка без учета свойств почв и устаревшая 
агротехника, а также природные факторы 
засоленности почв, учащения атмосфер-

ных засух. Неиспользуемые земли быстро 
становятся непригодными для земледе-
лия. В связи с этим сельскохозяйственные 
земли необходимо использовать по назна-
чению как можно быстрее, так как процесс 
их восстановления требует серьезных фи-
нансовых затрат. 

Вопрос использования земель, выве-
денных из сельскохозяйственного обо-
рота, нельзя решать изолированно. Он 
должен быть составной частью общей 
стратегии и тактики рационального ис-
пользования и управления земельными 
и почвенными ресурсами. Решение во-
проса возможно только на основе полу-
чения достоверной информации о поло-
жении и почвенно-агроэкономическом 
состоянии, для чего целесообразно про-
вести инвентаризацию неиспользуемых 
площадей пашни. 

Плюс ко всему при решении вопро-
сов вовлечения в хозяйственный оборот 
неиспользованных земель следует учи-
тывать социальный фактор – наличие ра-

ботоспособного населения, включая ква-
лифицированных специалистов разного 
профиля. Вовлечение сельскохозяйствен-
ных угодий в хозяйственный оборот, обе-
спечение перехода земельных участков 
сельскохозяйственного назначения к эф-
фективным пользователям требуют уси-
ления регулирующей роли государства. 
Эффективным инструментом в создании 
условий  послужит совершенствование 
нормативно-правовой базы, регулирую-
щей земельные отношения. 

Пахотный фонд республики выступа-
ет ключевым богатством и всенародным 
достоянием, он создавался веками ценой 
огромных человеческих усилий, вслед-
ствие чего должны быть ужесточены и 
максимально ограничены возможности 
его перевода в другие категории земель. 
Задача бережного отношения к земле, по-
вышения ее плодородия и рационального 
использования – одна из первоочердных. 

Помимо прочего, для улучшения ис-
пользования земельных ресурсов не-

обходимо освоить научно обоснован-
ные севообороты, посев производить 
интенсивными сортами, использовать 
минеральные и органические удобре-
ния. Для предотвращения вторичного 
засоления и улучшения мелиоративно-
го состояния полей важно проводить 
очистку оросительных и дренажных се-
тей, фитомелиорацию.

С целью сохранения плодородия по-
чвы, снижения материальных затрат и 
себестоимости сельскохозяйственной 
продукции необходимо применять ре-
сурсосберегающую технологию по возде-
лыванию сельскохозяйственных культур 
и оказывать помощь сельхозпроизво-
дителям в приобретении сельскохозяй-
ственной техники. В результате  проведе-
ния комплекса подобных мероприятий 
производственные показатели в сфере 
АПК должны увеличиться на 20-30%.

В народе не зря говорят: земля – матуш-
ка, кормилица. Поэтому всем нам так важ-
но ее беречь и рационально использовать.

Репетиторство ныне - при-
быльный бизнес. К известным 
и опытным наставникам по-
пасть весьма и весьма сложно. 
Как правило, к ним без реко-
мендаций не пробиться. Боль-
шинство из них действующие 
преподаватели вузов

Земля должна кормить
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Водная эрозия губит наши земли
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Правительство Дагестана и Кор-
порация развития малого и сред-
него предпринимательства (МСП) 
подписали соглашение об открытии 
представительства МСП-Банка в Даге-
стане, сообщает пресс-служба Адми-
нистрации Главы и Правительства РД.

Первый заместитель Председате-
ля Правительства РД Гаджимагомед 
Гусейнов поблагодарил  руководство 
МСП-Банка за быстрый отклик на прось-
бу дагестанских предпринимателей.  Он 
напомнил, что во время визита в Даге-
стан первого заместителя Председателя 
Правительства РФ – министра финансов 
РФ Антона Силуанова и генерального 
директора АО «Корпорация «МСП» Алек-
сандра Бравермана в ходе общения с 
ними предприниматели попросили от-
крыть представительство МСП-Банка в 
Дагестане, в результате которого пред-
принимательскому сообществу будет 
упрощен доступ к ресурсам этого банка. 

«Для наших предпринимателей это 
очень важно, так как у нас здесь немно-
го кредитных институтов, по большому 
счету из базовых у нас их два: Сбербанк 
и Россельхозбанк, поэтому наличие 

третьего серьезного игрока, который 
будет финансировать целевым образом 
малый бизнес, будет для нас большим 
подспорьем. 

Поэтому мы с вашим приездом и с 
вашей работой в Дагестане связываем 
большие успехи в плане выполнения 
целевых показателей, поставленных 
Президентом Российской Федерации в 
своем Указе. Нам нужно в 3 раза увели-
чить количество людей, занятых в малом 
и среднем предпринимательстве, и в 2 
раза - количество субъектов МСП. В этой 
связи ваша работа в республике для нас 
является большим подспорьем для до-
стижения этого показателя», – подчер-
кнул Гаджимагомед Гусейнов. 

Заместитель председателя правле-
ния МСП-Банка Олег Князев  отметил, 
что народ Дагестана является достаточ-
но предприимчивым и активным. «Мы 
на Кавказе уже не в первый день. У нас 
есть удаленное представительство, ко-
торое находится в Ставрополе. После 
встречи с Антоном Германовичем Силу-
ановым принято решение о присутствии 
корпорации непосредственно в каждой 
республике, в данном случае в Дагеста-
не, и мы к этому готовы. Спасибо за то, 

что оперативно предоставили рабочее 
место», - сказал он. 

По словам Олега Князева, уже со сле-
дующей недели представительство банка 
будет находиться в Махачкале. Кадры уже 
утверждены, проходят обучение. «Мы 
будем максимально стараться для того, 
чтобы те вопросы, пожелания, видения, 
необходимые направления бизнеса, кото-
рые сегодня есть и востребованы в респу-
блике, находили ответы. Мы постараемся 
выслушать малый, средний, микробизнес, 
будем проводить клиентские дни,  кру-
глые столы, на которых предпринима-
тели смогут задать свои вопросы, а мы в 
свою очередь расскажем подробно о тех 
программах, которые есть в корпорации 
МСП-Банк», - добавил он и выразил при-
знательность Главе Дагестана за проводи-
мую работу для присутствия данной кор-
порации в республике. 

В рамках встречи Правительство РД 
и Корпорация МСП подписали соглаше-
ние, в результате которого предприни-
мательскому сообществу будет упрощён 
доступ к ресурсам этого банка. Подписи 
в документе поставили врио руководи-
теля Агентства по предпринимательству 
и инвестициям РД  Гаджи Гасанов и зам. 

председателя правления МСП-Банка 
Олег Князев.

В беседе с журналистами Олег Князев 
сказал о важности данного подписания: 
«Сегодня мы подписали договор о том, 
что отныне удаленное представитель-
ство МСП-Банка будет находиться в 
Махачкале, где мы сможем оперативно, 
четко понимать все потребности, запро-
сы малого и среднего бизнеса, которые 
позволят нам оперативно откликаться 
и, конечно, совместно с руководством 
республики развивать МСП, помогать и 
поддерживать его». 

Гаджимагомед Гусейнов к сказанному 
добавил: «Мы стараемся быстро реаги-
ровать на просьбы наших дагестанцев. 
Речь сейчас идёт о предприниматель-
ском сообществе и о тех задачах, которые 
перед нами поставил Глава республики 
Владимир Абдуалиевич Васильев, одно 
из ключевых направлений - это развитие 
предпринимательства и инвестиционного 
климата. Отрадно, что сегодня все доку-
менты уже подписаны и в ближайшие дни 
уже сможем открыть удаленный доступ, 
где наши предприниматели смогут вос-
пользоваться теми продуктами, которые 
предлагает МСП-Банк, а их много».

Банк для предпринимателей

Айшат ТАЖУДИНОВА

С течением времени идеология экстре-
мизма приобретает все более разноо-
бразные формы, и  не всегда возмож-
но разглядеть за внешней оболочкой 

кажущихся безобидными формулировок  
идеологические конструкции направленно-
го действия. Они отличаются особой изощ-
ренностью, имитированной под простоту. 

Понятное  дело, что Кавказ – один из  краеу-
гольных камней в политике западных, арабоя-
зычных стран, раз за разом предпринимающих 
попытки дестабилизировать ситуацию в пригра-
ничных регионах, учитывая геостратегию, воз-
можность внести раскол в мусульманскую умму. 
Политические многоходовки предпринимаются 
по принципу: вода камень точит. И эксперты впол-
не резонно задаются вопросом, как сохранить 
стратегический ресурс – молодое поколение. 

Споры идут, но как выделить то рациональ-
ное зерно, что перевесит чашу весов, отдавая 
дань все же традиционному, а не продукту, дале-
кому от привычного. 

Вопрос этот остро стоит перед общественны-
ми организациями, средней и высшей школой, 
где и закладываются основы российской госу-
дарственности, традиционного воспитания. Все 
эти непростые вопросы   корреспондент «Даге-
станской правды» адресовал  профессору  ДГУ 
Мусе КУРБАНОВУ.

– Муса  Гасангусейнович, что, с вашей точ-
ки зрения, вызывает духовную агрессию в 
молодом поколении, только ли социальные 
факторы?

– Если я скажу, что социальный фактор не игра-
ет роли, это будет неправдой. Безусловно, если 
вспомнить даже вузовскую систему распределе-
ния для молодого специалиста, то можно  себе 
представить, как это было разумно, да и перспек-
тивы открывались радужные для специалистов 
с головой, а это гарантированный заработок для 
ИТР, педагогов, врачей, представителей мно-
жества различных профессий. Сегодня можно 
только вздыхать о подобном трудоустройстве. И 
во многом  недовольство абсолютной свободой, 
невозможность найти свою профессиональную 
нишу в экономике республики толкают некото-
рых молодых людей на протестные проявления. 

Но даже те немногие, кто попадает в так на-
зываемые спящие ячейки, – досадное упущение, 
которое выливается в уход если не в леса, то в 
закрытое сообщество запрещенных в нашей 
стране  экстремистских организаций. Нам не-
обходимо формировать устойчивую систему 
духовных ценностей, что должно стать прио-
ритетной задачей социально-нравственного и 
гражданско-патриотического воспитания. 

Понимаете, сама культурно-образовательная 
среда общественной и частной жизни, с моей 
точки зрения, имеет свои естественные меха-
низмы функционирования и саморегуляции, 
но в современных условиях традиционные ме-
ханизмы, к сожалению, уже не справляются с 
интенсивными агрессивными и динамичными 
потоками культурно-образовательной инфор-
мации. Поэтому необходимы инновационные, 
специализированные, организационные  со-
ставные духовного созидания, таким образом 
поддерживающие устои государства и граж-
данского общества, направленные на целевое 
и адресное управление, стимулирующие про-
цессы  духовного созидания и нивелирующие 
деструктивные разрушительные процессы.

– Но  если проанализировать существую-
щие методы обработки сознания, убежда-
ешься в том, насколько они профессиональ-
но скомпонованы, эффективны в борьбе  с 
виртуальным противником.

– Вы правы, во многом мы все еще проигры-
ваем в виртуальной сфере нашему идеологи-
ческому противнику. Корпоративные сетевые 
сообщества, нацеленные на формирование 
агрессивной информационной среды, создают, 
если можно так выразиться, виртуально культи-
вированное коллективное тело образователь-
но-игрового процесса, способного производить 
не только позитивные результаты, но и вести к 
негативным, тупиковым тенденциям, разруши-
тельным для всего общества. С моей точки зре-
ния, к основному кругу причин, вызывающих 
эти явления в любом обществе, относится такая 

группа, в которой наблюдается явное и очевид-
ное столкновение интересов, целей, ценностей, 
несовместимых по возможностям их реализа-
ции в повседневной жизни.

Социальная реализация сил в различных сфе-
рах общественной жизни переходит из потенци-
ально растущего напряжения в актуальное про-
тивоборство. Должен отметить, что различные 
корпоративно-групповые интересы могут быть 
нацелены не только на сбалансированное об-
щенациональное благо, но и на элитаризацию, 
иерархическое выстраивание социальной вер-
тикали с сегментами тупиковых направлений 
развития, вызывающих недовольство и недове-
рие в молодежной среде.

Все это подталкивает наиболее легко подвер-
женную влиянию часть молодежи к пополнению 
рядов виртуальных воинов на первоначальном 
этапе по обработке сознания. 

Надо понимать: терроризм и экстремизм 
современной эпохи давно вышли за пределы 
героизированного фанатизма, ставшего жерт-
вой экзальтированного воображения и неудер-
жимого самомнения. Теперь они приобрели 
черты системной патологии всего социального 
организма, стали неотъемлемой, самоактуали-
зированной частью социально-политического 
процесса, пропорционально  охватывающего 
неурегулированные государством отношения 
и слабо контролируемые сферы общественной 
жизни.

– Говоря научным языком, парадигма со-
временного терроризма, экстремизма  про-
никла во сферы общественной жизни, и с 
этим придется считаться…

– Не считаться, а системно противостоять. 
И среди разнообразия подходов к пониманию 
предпринимаемых мер и усилий по органи-
зации противодействия экстремизму, терро-
ризму можно выделить, как мне кажется, два 
направления: натуралистическое и антинату-
ралистическое, которые, наряду со  встречной 
альтернативностью в отдельных отношениях к 
организуемым  инициативам государства, впол-
не могут вступать в динамичное встречное, уни-
версальное встраивание друг в друга. 

Так вот, согласно натуралистическому под-
ходу  адекватность мер, предпринимаемых го-
сударством, достигается благодаря ответной 
симметричности  противодействия, предотвра-
щающего и перекрывающего собой экстремист-
скую и террористическую инициативу против-
ника. Тем самым насилию противопоставляется 
встречное насилие с полноценным законным 
применением внутренних сил, оснащенных эф-
фективными средствами подавления и беском-
промиссного уничтожения экстремистов и тер-
рористов, что и выполняется на практике. 

Натуралистический подход  позволяет мо-
делировать понимание совокупности всех дей-
ствий и замыслов террористической группи-
ровки экстремистского толка как необратимого 
и некорректируемого процесса односторонних 
изменений, сложившихся в обществе устоев со-
циально-политической действительности. По-
нимание гражданского общества и правового 
государства в натуралистических парадигмах 
исходит из учета реального соотношения сил, 
способных противодействовать друг другу, опи-
раясь на арсенал доступных средств и потенци-
ал имеющихся возможностей  использования.  

Антинатуралистический подход включает в 
себя гуманистические, идеологические, рели-
гиозно-конфессиональные, национально-этни-
ческие, близкородственные приоритеты и аргу-
менты, которые в натуралистическом подходе, 
как правило, отодвигаются на задний план. Это 
обстоятельство делает антинатуралистический 
подход к организации противодействия терро-
ризму и экстремизму более сложным и трудоем-
ким, а по конечному результату – более эффек-
тивным с точки зрения дальнейших позитивных 
перспектив развития общества. 

В антинатуралистическом  подходе утвержда-
ется безусловная приоритетность прав чело-
века, реализуемая в переходе стратегии проти-
водействия от прямых, ничем не ограниченных 
форм насилия к более косвенным и локально 
ограниченным формам, оставляющим шанс на 
выживание  и исправление тех, кто запутался в 
своих ожиданиях и испытаниях судьбы. И в этом  
эксперты видят эффективность конструктивно-
го диалога с молодым поколением.

Симметричность
противодействия

Вахтанг КУМАЕВ

Глава Дагестана Владимир Васи-
льев вчера провёл еженедель-
ное рабочее совещание с уча-
стием руководителей органов 

государственной власти. 

Предваряя обсуждение вопросов по-
вестки, руководитель республики сказал: 
«Мы сейчас вместе с вами работаем над 
тем, чтобы системно изменить организа-
цию управления. У нас есть определён-
ные позитивные процессы, проверенные 
не только в регионах-лидерах, но и в ми-
ровой практике, которые с неизбежно-
стью меняют ситуацию к лучшему».

Залогом позитивных изменений ста-
ло, по мнению Главы РД, пополнение 
республиканского бюджета за счёт нало-
говых и неналоговых поступлений. Под-
чёркивая важность работы в правовом 
поле, он заявил: «Мы понимаем, как сде-
лать так, чтобы больше деньги из бюдже-
та не разворовывались».  

Вместе с тем Владимир Васильев кон-
статировал, что на руководителях лежит 
большая ответственность, и сказал, что 
положительные изменения должны от-
ражаться не только на страницах офици-
альных документов, но прежде всего на 
жизни конкретных людей. В пример он 
привёл ситуацию с водоснабжением (на 
улучшение ситуации в этой отрасли на-
правлено 1,7 млрд рублей), подчеркнув 
при этом, что важно не просто «заявить 
о выделении средств, но и ответить за 
качество осуществляемых работ». Гово-
ря об этом, он акцентировал внимание 
на качестве труб, применяемых в систе-
мах водоснабжения. Вместе с тем Глава 
республики считает, что, хотя на различ-
ных участках работы порой и возникают 
сложности, в целом наблюдается движе-
ние вперёд. Напомнив о том, что накану-
не состоялось заседание Совета при Гла-
ве РД по улучшению инвестиционного 
климата, Владимир Васильев попросил 
Председателя Правительства РД Артёма 
Здунова доложить о деятельности дан-
ного консультативного органа. 

«На очередном заседании, - сказал 
Артём Здунов, - мы рассмотрели 2 ин-
вестиционных проекта и коллегиально 
приняли решение, что они являются 
приоритетными и в рамках их реализа-
ции можно предоставить землю (по 5 
гектаров) без проведения торгов. При 
этом, в отличие от ситуации в предыду-
щие годы, земля выделяется не просто 
под идею, прожект, а под конкретную 
бизнес-модель, которая предусматрива-
ет новые рабочие места, инвестиции и 
налоговые отчисления. Проекты все рас-
сматриваются открыто, с участием экс-
пертов». Было озвучено, что бизнесме-

ны должны выполнить возложенные на 
них обязательства, а взамен они получат 
определённые гарантии, лояльное отно-
шение со стороны контролирующих ор-
ганов и другие преференции. 

Как пояснил Артём Здунов, цель засе-
даний Совета – не только рассмотрение 
заявок, выделение земель или финанси-
рование, но в первую очередь –  объе-
динение в одном месте представителей 
бизнеса, государства и рядовых даге-
станцев, мнение которых о том или ином 
проекте будет обязательно учитываться. 

В продолжение темы Первый заме-
ститель Председателя Правительства 
Гаджимагомед Гусейнов добавил, что 
основные приоритеты в работе с инве-
сторами – создание равных условий и 
конкурентной борьбы. Также он пред-
ложил минимизировать проверочные 
мероприятия контрольно-надзорных 
органов в отношении бизнеса, перешед-
шего в правовое поле, и акцентировать 
внимание на том сегменте, который 
остаётся в «тени».

Переходя к ключевой теме совеща-
ния – обсуждению мер по внедрению 
новой системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами, – Владимир 
Васильев охарактеризовал её как про-
блему, у которой нет простых решений. 
Этот важный вопрос, по его мнению, яв-
ляется своеобразным тестом для власти. 

«Мы с этого года перешли на новую 
систему обращения с отходами. Мини-
стерством природных ресурсов и эколо-
гии РД сегодня запускается новый меха-
низм обращения с ТКО. На первом этапе 
всегда бывает сложно, ещё сложнее, ког-
да это связано с культурой большого ко-
личества людей. Этот вопрос находится 
на контроле лично у Президента нашей 
страны, им даны конкретные поручения 
в этой сфере. В частности, нашим субъ-
ектам поручено обеспечить постоянный 
мониторинг изменений размеров плате-
жей за коммунальную услугу по обраще-
нию с твердыми коммунальными отхо-
дами», – сказал Глава Дагестана. 

С подробной информацией выступил 
министр природных ресурсов и эколо-
гии республики Набиюла Карачаев. На-
помним, в соответствии с новыми пра-
вилами за вывоз мусора теперь отвечает 
региональный оператор, а за обустрой-
ство площадок – муниципалитет. 

Касаясь перехода на новую систему 
обращения с ТКО, профильный министр 
заявил: «Это очень сложная реформа 
не только для Дагестана, но и для всей 
России. Потому что за последние 20 лет 
в стране и в нашей республике практи-
чески ничего не делалось для того, что-
бы системно выстроить эту работу. У нас 
не было ни одного полигона, ни одной 
санкционированной свалки, ни одно-

го завода по переработке мусора. Мы 
определили 6 зон в Дагестане, привели 
в порядок законодательную базу, ут-
вердили нормативы накопления ТКО, за 
полгода создали 2 полигона – в Кизляре 
и Избербаше». 

Кроме того, выполнены другие пун-
кты, определенные постановлением 
Правительства РФ №1156 «Об обраще-
нии с твердыми коммунальными отхода-
ми». Более того, по заверению министра, 
самые низкие тарифы на вывоз мусо-
ра на территории России определены 
именно в Дагестане. 

Говоря о конкретных результатах, Ка-
рачаев сообщил о работе, проделанной 
в Махачкале: «Мы привезли 22 новых му-
соровоза, еще 15 поступят в конце июля. 
Впервые мы начали в городе обустраи-
вать контейнерные площадки. В общей 
сложности обустроено 120 площадок в 
разных районах столицы республики и 
еще 12 – в посёлке Семендер». 

Тем не менее на данный момент су-
ществуют некоторые сложности: недо-
статочное количество контейнерных 
площадок, неисполнение полномочий 
органами местного самоуправления по 
созданию площадок накопления ТКО, 
кроме того, в контейнерах и на контей-
нерных площадках размещаются не 
только ТКО, но и строительные, меди-
цинские, биологически опасные отходы. 
В этой связи министр призвал глав райо-
нов и городов активизировать деятель-
ность в этом направлении. Особое вни-
мание, по его мнению, следует уделить 
таким видам отходов, как медицинские 
и биологические, которые также разме-
щаются в общей массе. Докладчик также 
сообщил, что по законодательству сле-
дует утилизировать автопокрышки, а их 
всё еще привозят на полигоны и свалки. 

«На заводе в г. Дагестанские Огни мы 
запустили линию по переработке стекла, 
41 рабочее место создали. Привезли обо-
рудование по утилизации полиэтиленовых 
пакетов, ни в одном субъекте СКФО этого 
нет», – перечислил он. Также отмечено, что 
сегодня собирается 15 разновидностей 
мусора – это вторсырьё, которое впослед-
ствии отправляется в другие регионы.  

В своём выступлении Набиюла Кара-
чаев сослался и на положительный опыт 
других регионов, который собираются 
внедрять в Дагестане. Так, присутству-
ющим был показан видеоролик про 
мобильные пункты раздельного сбора 
мусора, установленные в Нижнем Новго-
роде, где гражданам выплачивают день-
ги за вторсырье. 

«Туда приходят люди, начиная от де-
тей и заканчивая пенсионерами. Наши 
региональные операторы во время бе-
седы на эту тему проявили к ней интерес 
и заявили о готовности покупать вторич-

ное сырье», – сообщил министр. 
Комментируя услышанное, Артём Зду-

нов поинтересовался, отслеживается ли 
как-то реакция граждан на эту сложную 
реформу. Отвечая на вопрос, Набиюла 
Карачаев сказал: «Конечно. У нас ежеме-
сячно выходит передача «Экологический 
вестник», я стараюсь часто выступать 
на дагестанском телевидении, в печати, 
электронных ресурсах и информировать 
население, выезжаю в командировки».

Министр внутренних дел Дагестана Аб-
дурашид Магомедов поднял такую острую 
проблему, как загрязнённость горных 
районов, мусор во время дождей нередко 
смывается в реки, которые потом несут 
его на равнину и в водохранилища. 

По этому поводу Набиюла Карачаев 
проинформировал участников совеща-
ния, что направлено письмо в Минпри-
роды РФ по поводу включения региона 
в федеральные целевые проекты, в рам-
ках которых можно очистить водные 
объекты. «Но эта разовая мера не будет 
эффективной, если не проводить соот-
ветствующую работу в самих районах. 
Так, мусороперерабатывающий завод, 
который сейчас строится в Ботлихе, ох-
ватит 4 соседних района. То же самое 
планируется сделать в Левашинском 
районе», – заключил он. 

Резюмируя, Владимир Васильев отме-
тил, что обсуждаемая сегодня проблема 
очень сложная, вызревала десятилетия-
ми и очень важно, как к этому относится 
население. «Все должны понимать, что 
от того, насколько эффективно мы будем 
перерабатывать мусор, зависит чистота 
воздуха, воды, почвы. Хороший пример 
этого – то, что рассказал Абдурашид Ма-
гомедов. Кивок в сторону прошлого делу 
не поможет, хотя и тяжело, но надо дей-
ствовать здесь и сейчас, чем мы и зани-
маемся», – уверен Глава Дагестана.

Касаясь темы приведения в норматив-
ное состояние электросетей в Дагеста-
не, руководитель республики отметил, 
что прорабатывается вопрос о продаже 
Махачкалинских электросетей. К ним 
проявила интерес компания «Россети», 
которая будет их содержать в надлежа-
щем состоянии. Это позволит не только 
повысить надежность электроснабжения 
населения, но и создать новые мощности 
и возможности для развития экономики. 
При этом вся работа будет проводиться 
без изменения тарифной политики. 

«Мы будем вкладывать средства, изы-
скивать их из всех источников, кроме 
карманов граждан, пока не приведём в 
нормативное состояние энергоснабже-
ние. От того, насколько мы будем каче-
ственно и энергично выполнять постав-
ленные задачи, зависит уровень жизни 
людей и авторитет власти», – обозначил 
позицию Владимир Васильев. 

Под руководством Председателя Пра-
вительства Дагестана Артёма Здуно-
ва 16 июля состоялось совещание, 
на котором речь шла о реализации 

национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» на 2019 
год, сообщает пресс-служба Администрации 
Главы и Правительства РД.

Открывая совещание, Артём Здунов отметил, 
что национальный проект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» включает в 
себя 4 федеральных проекта. Дагестан принима-
ет участие в трех из них: «Дорожная сеть», «Об-
щесистемные меры развития дорожного хозяй-
ства», «Безопасность дорожного движения».

Выступая с докладом по данной теме, министр 
транспорта и дорожного хозяйства РД Ширухан 
Гаджимурадов сообщил, что в рамках реализации 
проекта «Дорожная сеть» в текущем году планиру-
ются ремонт, капремонт, реконструкция 54 улиц 
города – 57 км, а также организация дорожного 
движения на 41 улице, 2 пригородных дорогах, 
входящих в состав Махачкалинской городской 
агломерации (Манас – Зеленоморск – Аэропорт (5 
км), и подъезд к п. Новый Хушет от автомобиль-
ной дороги Махачкала – Каспийск – Аэропорт (4 
км), дороги регионального значения (Магарам-
кент – Ахты – Рутул (6 км). Выполнение всех работ 
запланировано до ноября текущего года.

Кроме того, Ширухан Гаджимурадов проин-
формировал участников совещания, что по про-
екту «Общесистемные меры развития дорож-
ного хозяйства» предполагается до конца 2024 

года установить 110 стационарных камер фото-
видеофиксации нарушений правил дорожного 
движения на автомобильных дорогах федераль-
ного, регионального или межмуниципального и 
местного значения, 32 из которых будут установ-
лены уже в 2019 году. 

Министр обратил внимание на то, что за-
планирована установка 7 автоматических пун-
ктов весогабаритного контроля транспортных 
средств на автомобильных дорогах региональ-
ного и межмуниципального значения, 1 из них 
будет установлен в текущем году. 

В своем докладе руководитель ведомства 
также затронул проект «Безопасность дорожно-
го движения», основным показателем которого 
является снижение смертности в результате 
дорожно-транспортных происшествий в респу-
блике в 3,5 раза.

Заслушав доклад, Артём Здунов указал на 
важность выполнения работ в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» качественно и в срок. 

О ходе реализации проекта «Дорожная сеть» 
в столице республики сообщил глава города 
Салман Дадаев. На сегодняшний день, по словам 
градоначальника,  по проекту уже начаты рабо-
ты на 22 улицах города, на шести из которых они 
практически завершены.

В обсуждении вопроса приняли участие Пер-
вый заместитель Председателя Правительства 
РД Гаджимагомед Гусейнов, заместитель Руково-
дителя Администрации Главы и Правительства 
РД Нюсрет Омаров, руководители профильных 
министерств и ведомств. 

Дороги приведут 
в порядок к ноябрю

Действовать 
здесь и сейчас
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Давид КУМАЕВ

Тема перехода на цифровое телевещание в России 
неоднократно обсуждалась на всех уровнях вла-
сти, ситуация  в регионах постоянно держится на 
контроле у Федерального центра. Очередное  со-

вещание по этим вопросам прошло и в Правительстве 
республики. О том, какая работа ведется в этом направле-
нии в Дагестане, мы беседуем с главным инженером РТСР 
по Республике Дагестан Альфредом АКИМОВЫМ.

- По подготовке к предстоя-
щему отключению аналогового 
вещания с нашей стороны про-
блем как таковых нет, – говорит 
он. – Мы свыше 97% республи-
ки охватили цифровым сигна-

лом. Однако есть населенные 
пункты, где существуют про-
блемы следующего характера: 
жители не могут настроить 
качественное цифровое веща-
ние. Но, думаю, к 14 октября 
республика будет готова в пол-
ном объеме.

Тематические совещания в 
Правительстве Дагестана про-
водятся регулярно. Это своего 
рода сверка часов на предмет 
готовности городов и районов 
республики к отключению ана-
логового вещания. Мы получа-
ем отчеты с наших участков о 
состоянии дел в этой сфере. В 
процессе будет задействовано 
много волонтеров, около 1000 
человек, которые готовы вся-
чески помогать людям, чтобы 
все прошло без проблем. 

– В чем будет состоять их 
содействие? 

– Это помощь в настрой-
ке приемного оборудования. 
Стоит учитывать, что не каж-

дый житель республики мо-
жет самостоятельно этот во-
прос решить, особенно когда 
речь идет о людях пожилого 
возраста, поэтому необхо-
димо подключить вспомога-

тельные силы.  Ведь у нас нет 
какой-то компании, которой 
можно было это все поручить, 
чтобы ее сотрудники ходили 
по домам и настраивали теле-
визоры. 

– По ходу реализации про-
граммы возникли какие-ли-
бо трудности?

– Есть такая проблема: пока 
не будет отключено аналого-
вое вещание, само население 
не будет стремиться перена-
строить свои телевизоры на 
цифровые каналы. А как отклю-
чим, начнутся звонки, какие-то 
вопросы, жалобы. Поэтому 
хочу еще раз напомнить, что 
14 октября – это крайний срок, 
до него осталось буквально 3 
месяца, нужно максимально 
быстро все сделать,  не откла-
дывая до последнего, чтобы 
потом не оказаться в неприят-
ной ситуации. У нас ведь нет 
обратной с телезрителем свя-
зи, чтобы узнать, сколько про-

центов готовы или уже исполь-
зуют цифровое телевидение. 
Если взять косвенные данные, 
исходя из того, что с 2012 года 
начался выпуск телевизоров, 
которые поддерживают циф-
ровой формат, то в республике 
их где-то 50% от общего чис-
ла. Остальным понадобится 
специальная приставка, кото-
рая доступна по цене. Одним 
словом, мы делаем все, чтобы 
14 октября никто не пострадал 
от отключения аналогового ве-
щания по республике.

– Мы теряем аналоговое 
вещание, а что приобретаем, 

какие плюсы у «цифры» по 
сравнению с аналогом?

– Прежде всего это, конеч-
но, высокое качество. Оно не-
сравнимо с аналогом. Плюс 
многопрограммность – 20 га-
рантированных каналов. Рань-
ше получали по республике в 
среднем 2-3 телеканала. Это 
большой шаг вперёд! 

Разброса нет как такового, 
когда в аналоговом формате 
в городах получали до 10 ка-
налов, а в отдаленные районы 
доходили 1-2. Сейчас разницы 
не будет, 20 бесплатных телека-
налов в лучшем качестве будут 
доступны сельскому жителю, 
где бы он ни проживал. Это же 
стимул переходить на цифру! 

– Мы ведь не сильно от-
стали от мира в переходе на 
цифровое вещание, лет на 5 
всего?

– Я бы не стал утверждать, 
что на 5 лет отстали, просто 
масштабы процесса в России 

совсем иные, чем в любой не-
большой европейской стра-
не. Проделана очень боль-
шая работа по реализации 
ФЦП «Развитие телерадиове-
щания Российской Федера-
ции на 2009-2018 годы». То, 
что мы строили аналоговое 
вещание 30-40 лет, а с цифро-
вым справились за каких-то 
10 лет, - это, я думаю, боль-
шой шаг вперед.

– Что выигрывает респу-
блика от этой модернизации 
в материальном и техниче-
ском плане?

– Экономия очень большая.  
Если в аналоге для трансля-
ции одного телеканала мы ис-
пользовали одно устройство, 
то сейчас на одном устрой-
стве мы транслируем 10 те-
леканалов в превосходном 
качестве. Это экономия в 10 
раз. Плюс ко всему удобство 
в эксплуатации цифрового ве-
щания в том, что управление, 
контроль, мониторинг – все 
это можно производить, не 
выходя из кабинета. У нас есть 
обратный канал контроля 
своих объектов, проблемные 
места могут быть выведены 
на монитор. 

– Что ждет нас в будущем, 
какие технические новше-
ства? 

– Следующий шаг – орга-
низовать обратную связь с 
телезрителем. Это поможет 
лучше отслеживать рейтинги 
программ и зрительский инте-
рес. А сейчас самым важным 
для нас является именно до-
ставка качественного цифро-
вого сигнала. Это имеет очень 
большое значение. 

Часто возникают природ-
ные катаклизмы, мы подклю-
чили к нашей системе опове-
щение ГО ЧС.  А телевидение в 
любом случае остается как бы 
единственным достоверным 
источником информации в слу-
чае экстренной необходимо-
сти. По крайней мере люди так 
его воспринимают.

– Альфред Акимович, спа-
сибо вам за информацию. На-
верное, будет правильным 
порекомендовать нашим чита-
телям не дожидаться середины 
октября, когда вдруг окажется, 
что на экране нет ни одной те-
лепрограммы. Логичнее сейчас 
зайти в меню своих телевизо-
ров, если они последних семи 
лет выпуска и поддерживают 
цифровое вещание, и пере-
настроить их, получив 20 бес-
платных каналов в наилучшем 
цифровом качестве.

И снова о «цифре»

Аслан МАГОМЕДОВ 

Летом и осенью 1999 года Дагестан 
пережил страшную трагедию: 
вооруженные международные 
экстремистские бандформиро-

вания, сформированные на территории 
соседней Чечни, вероломно напали на 
нашу республику. Они вторглись в близ-
лежащие от административной границы 
районы Дагестана с намерением ликви-
дировать законную власть, избранную 
дагестанским народом, и включить нашу 
республику в мировой халифат. 

Бандформирования имели достаточно 
современного стрелкового оружия, были 
хорошо структурированы, получали мате-
риальную и идеологическую помощь, под-
держку из многих центров международ-
ного терроризма. В их составе в качестве 
командиров и руководителей лично уча-
ствовало немало наемников из некоторых 
ближневосточных государств. Достаточно 
сказать, что одним из лидеров был выходец 
из Пакистана, международный террорист 
Хаттаб, на совести которого немало кро-
ви мирных граждан, гибель представите-
лей государственных силовых структур от 
взрывов и терактов.

Нападение международных террористов 
до крайности усугубило и без того сложную 
ситуацию в нашей республике. Оно стало 
действительно трагической чертой в новей-
шей истории Дагестана.

Мало кто представлял, что такое веро-
ломное нападение могло бы стать реально-
стью. Более того, уже в первые часы нападе-
ния кое-кто и в Москве не исключал самые 
трагические последствия. Так, Сергей Степа-
шин, незадолго до дня вторжения бандфор-
мирований возглавлявший Правительство 
Российской Федерации, заявил, что, «кажет-
ся, мы потеряли Дагестан». 

Между тем руководство республики во 
главе с Председателем Госсовета Дагеста-
на Магомедали Магомедовым с первых же 
дней агрессии приступило к организации 
решительного отпора бандформированиям.

Наряду с силовыми структурами, пре-
жде всего частями регулярной Российской 
Армии и милицейскими подразделения-
ми, встать на защиту родной земли, сво-
их семей, республики и всей Российской 
Федерации изъявили желание многие 
дагестанцы. Более тысячи добровольцев 
записались в народное ополчение и были 
готовы, получив оружие, воевать с экстре-
мистами. Возмущение, гнев абсолютного 
большинства дагестанского народа, наша 
общедагестанская непримиримость к на-

павшим были очень сильны. Люди были 
встревожены, но паники не было. 

В первые часы нападения не все было 
ясно: кто напал, с какими целями. Не хвата-
ло объективной, честной информации. По-
этому руководство Дагестана оперативно 
приняло решение о создании информаци-
онного центра. В него вошли руководители 
ведущих государственных СМИ республики, 
представители пресс-служб высших органов 
власти – Госсовета, Народного Собрания, 
Правительства РД. Возглавлял и координи-
ровал эту работу по информационному про-
тиводействию агрессии министр по делам 
национальностей, информации и внешним 
связям РД Магомедсалих Гусаев. Этот центр 
в своей деятельности не только противо-
стоял оголтелой, гнусной и лживой пропа-
ганде идеологов агрессии против Дагеста-
на, нашего народного единства, но и умело 
разоблачал истинные цели бандитов и их 
подручных.

Об эффективности идеологической ра-
боты против международных банд террори-
стов говорит тот факт, что рейтинг доверия 
дагестанской прессы по объективному осве-
щению событий в те месяцы был в несколько 
раз выше, чем рейтинг федеральных СМИ. 

Сегодня и мы, журналисты «Дагестанской 
правды», можем с законной гордостью вспо-
минать о своей работе в тот напряженный и 
сложный период. Коллектив редакции тогда 
не знал ни выходных, ни отдыха. Каждый 
день, и в выходные тоже, свежий выпуск на-
шей газеты приходил к читателям. Его жда-
ли и рядовые граждане, и милиционеры, а 
с приходом на помощь Дагестану воинских 
частей Российской Армии газету с радостью 
и интересом встречали в армейских подраз-
делениях. 

Грамотная, правдивая и потому эф-
фективная работа информцентра способ-
ствовала укреплению веры дагестанского 
народа и всей России в то, что победа над 
террористами обязательно будет, что даге-
станский народ никогда не покорится воле 
бандитов, как бы они ни прикрывали свои 
грязные замыслы.

Ныне Дагестан готовится торжественно 
отметить 20-летие победы над вылазкой 
международных террористов в 1999 году. 
«Дагестанская правда» в связи с этой слав-
ной датой готовит ряд статей о событиях тех 
дней. Это будет, как всегда, честный рассказ 
о людях, рядовых и руководителях, отсто-
явших своим мужеством и преданностью 
вместе с Российской Армией честь и до-
стоинство дагестанского народа в борьбе с 
международным терроризмом. Как это было 
и в годы Великой Отечественной войны. В 
жизни всегда есть место подвигу!

Вспоминая те дни 
К 20-ЛЕТИЮ РАЗГРОМА МЕЖДУНАРОДНЫХ БАНДФОРМИРОВАНИЙ
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Шамиль ГАДЖИЕВ

Ситуация ныне в стране такова, что 
пожарная безопасность стала од-
ной из самых животрепещущих тем.  
Наиболее строгие требования ста-

ли предъявлять к общеобразовательным 
учреждениям, ведь там занимаются дети. 
Руководители школ должны помнить: ком-
плекс мер по обеспечению пожарной без-
опасности включает в себя организацию 
внешнего и внутреннего пространства об-
разовательных учреждений, а обучение 
сотрудников и учащихся основам безопас-
ного поведения поможет предотвратить 
пожар или избежать неприятных послед-
ствий для жизни и здоровья, если пожар 
все-таки возникнет.

Перед началом каждого учебного года 
специальная комиссия обязана проверить, 
все ли противопожарные меры соблюдены 
администрацией школы. 

Требований к зданию школы, к внутрен-
ним помещениям и прилегающей террито-
рии немало. Вот основные:

Прилегающая территория должна быть 
чистой, сухая листва должна постоянно 
убираться и вывозиться с территории. Раз-
жигание костров, курение на территории 
школы строго запрещены.

Дороги и подъезды к зданию всегда 
должны быть свободными, чтобы в случае 
пожара спасательные службы могли бес-
препятственно подъехать к школе.

В многоэтажных зданиях кабинеты, в ко-
торых обучаются ученики младшей школы, 
должны располагаться не выше второго этажа.

Эвакуационные выходы должны сопро-
вождаться указательными знаками, проход 
к ним должен быть всегда открыт. Расста-
новка мебели не должна препятствовать 
доступу к эвакуационным выходам или по-
жарным объектам.

Все двери должны быть оснащены ис-
правными доводчиками.

В зависимости от общей площади школы 
высчитывается количество огнетушителей. 
Они должны быть на всех этажах здания.

Все здание должно быть оснащено зву-
ковой сигнализацией.

Чтобы при возникновении пожара избе-
жать самых страшных последствий, сотруд-
ники школы должны быть обучены  пра-

вилам поведения и помощи детям в этой 
жизненно опасной ситуации.  

По данным МЧС России, в течение 2018 
года в массовых пожарах погибло не менее 
300 детей. Не все из этих пожаров возни-
кали и разгорались в школах. Но именно в 
школе ребенок узнает основы пожарной 
безопасности, следовать которым продол-
жает и во внеучебное время. Вот почему так 
важны мероприятия по обучению школьни-
ков пожарной безопасности. 

Обучение основам пожарной безопас-
ности должно осуществляться в соответ-
ствии с возрастом  учеников по ОБЖ. В 
начальной школе дети могут читать стихи 
о том, как «лисички взяли спички, к морю 
синему пошли, море синее зажгли», и под 
руководством учителя узнавать, какие 
неосторожные действия могут привести 
к возгоранию. Важно закрепить у детей 
понимание, что в случае обнаружения по-
жара нужно незамедлительно обратиться 
к взрослым. 

Ученики средней школы уже готовы к по-
лучению более комплексной информации 
и потому во время уроков ОБЖ должны уз-
нать, как действовать в опасной ситуации, 
чтобы сохранить свою жизнь и здоровье. 

Старшеклассникам следует дать практи-
ческие навыки по работе с огнем и оказан-
нию помощи не только себе, но и ближнему. 

Образовательные мероприятия по вос-
питанию ответственности учеников могут 
проходить не только в классах, но и на об-
щешкольном уровне. Регулярно (хотя бы 
раз в учебном году) надо проводить неделю 
пожарной безопасности, организовывать 
спектакли, викторины, творческие конкур-
сы (как внутри одной школы, так и среди 
нескольких школ). 

 Чтобы регулярно, но в то же время нена-
вязчиво напоминать ученикам и учителям о 
важности соблюдения пожарной безопасно-
сти, во многих школах открывают так называ-
емые пожарные уголки, или уголки пожар-
ной безопасности. Обычно это небольшой 
стенд, его заполняют яркими плакатами, ме-
тодичками, рисунками, которые могут быть 
созданы учениками разных классов. Цель 
этих визуальных материалов – доступным 
языком рассказать о том, что в такой ситуа-
ции может помочь нам сохранить самое важ-
ное – свою жизнь и здоровье. 

Конечно, мы надеемся, что никогда не 
столкнемся с пожаром. Но всегда лучше 
быть во всеоружии.

Быть во всеоружии
Пожарная безопасность в общеобразовательных учреждениях

Рахман ТИНДИЕВ

В соответствии с Указом 
Главы РД в ДГУНХ с апре-
ля этого года в Дагестане 
создан и функциониру-

ет Научно-методический центр 
по противодействию корруп-
ции. Возглавляет его декан юр-
фака университета, заслужен-
ный юрист республики Даци 
 ГАДЖИЕВ. Недавно в вузе состо-
ялся Международный круглый 
стол с участием ученых и прак-
тиков из-за рубежа на тему «Со-
временное учение о противодей-
ствии преступности в местном 
преломлении». В связи с этим мы 
попросили Д. Гаджиева (на сним-
ке слева) ответить на вопросы, ин-
тересующие читателей. 

- За последние десятиле-
тия о коррупции сказано так 
много, предложено столько 
способов борьбы с ней, что, 
казалось бы, эта угроза уже 
должна отступить…

- Надо признать, коррупция – 
одна из главных угроз внутрен-
ней и внешней безопасности 
страны. Потому-то политическое 
руководство России сейчас по 
существу возглавляет борьбу с 
коррупцией. Беспрецедентный 
характер приняли резонансные 
уголовные дела в отношении 
некоторых федеральных мини-
стров, членов Совета Федерации, 
губернаторов и глав регионов, 
высокопоставленных сотрудни-
ков силовых структур. 

Президент Санкт-Петербург-
ского международного крими-
нологического клуба Дмитрий 
Шестаков, участник нашего кру-
глого стола, разработал семанти-
ческую концепцию преступности 
и многослойную её модель,  кото-
рая расширяет и углубляет наши 
представления о ней. Он выделил 
9 уровней борьбы с преступно-
стью, где особое внимание уделя-
ет олигархической преступности 
и коррупции в России, которая в 

свое время установила контроль 
над природными ресурсами го-
сударства, средствами массовой 
информации, местной и цен-
тральной государственной вла-
стью,  была против пересмотра 
итогов преступной приватизации 
в стране, поощряла и закрепляла 
сложившееся и углубляющееся 
разделение народа на очень бо-
гатых и бедных.

Этот уровень требует особо-
го и системного изучения на ре-
гиональном уровне, поскольку 
материальный ущерб от «бело-
воротничковой» преступности, 
связанной с расхищением долж-
ностными лицами бюджетных 
средств в составе организован-
ных преступных групп и преступ-
ных сообществ, значителен.

- В отечественной кримино-
логии всегда на первое место 
ставилось предупреждение 
преступности. 

- Верно. В контексте нашей 

темы профилактика коррупци-
онных проявлений имеет целью 
тщательный отбор корпуса госу-
дарственных и муниципальных 
служащих на соответствующие 
должности, отдавая предпочте-
ние широкой эрудиции, высо-
кому профессионализму и безу-
пречной репутации; пресечение 
и устранение первых признаков 
и проявлений коррупции мо-
рально-этическим осуждением, 
которое может  противодейство-
вать уголовным рискам,  воз-
действие на государственных и 
муниципальных служащих, допу-
скающих первичные проявления 
коррупции с тем, чтобы не дать 
закрепиться коррупционным 
взглядам и привычкам. 

- Как же выстроить систему 
раннего выявления первых 
признаков  коррупции в дея-
тельности публичных и долж-
ностных лиц?

- Раннее предупреждение 

коррупции – это системная, 
комплексная и скоординиро-
ванная деятельность органов 
государственной власти, мест-
ного самоуправления, инсти-
тутов гражданского общества 
по выявлению первичных при-
знаков явного несоответствия 
доходов публичных лиц и  граж-
дан и их имущества. Они  не 
могут убедительно объяснить 
источники средств на его при-
обретение. Поэтому возникает 
проблема поиска эффективных 
мер нейтрализации коррупци-
онных отношений до возникно-
вения уголовных рисков.

Обратите внимание: о первых 
признаках коррупционных про-
явлений осведомлены особо до-
веренные лица руководителей, 
догадываются члены трудового 
коллектива, но сохраняют «обет 
молчания». При этом налицо 
попытки протежировать своих 
друзей и близких на «хлебные» 

должности, в том числе оказы-
вая репутационный прессинг на 
членов конкурсной комиссии. 
Внезапное приобретение недви-
жимости, неадекватной доходам, 
появление элитных автомашин 
иностранных марок должно на-
сторожить не только силовиков.

- Больше всего людей беспо-
коит ситуация в сфере здраво-
охранения…

- Согласен. В ходе анонимного 
социологического опроса среди 
студентов и их родителей оказа-
лось, что наиболее пораженной 
коррупцией оказалась именно 
эта сфера. Руководители учреж-
дений здравоохранения в сго-
воре с главными бухгалтерами 
путем изготовления подложных 
финансовых документов неза-
конно получали и в дальнейшем 
похищали денежные средства 
ТФОМС  по Дагестану на сотни 
миллионов рублей.

- А что же силовики?
- Был разработан план ком-

плексного решения проблемы, 
включавший в себя несколько 
этапов. На первом этапе, про-
ходящем незаметно для фигу-
рантов будущих уголовных дел, 
собирается вся доступная ин-
формация по ним.  

Когда схема финансирова-
ния, места сбережения крими-
нальных средств и связи буду-
щих фигурантов уголовных дел 
становятся понятными, насту-
пает время силовой части опе-
рации.   

- В нашей республике укоре-
нилось понятие «кланы», кото-
рое родом аж из Ирландии.

- Кланы – это сплоченная груп-
па лиц из отдельных сел, районов, 
объединенных родственными и 
куначескими связями. Первона-
чальное накопление капитала да-
гестанскими кланами произошло 
в период приватизации 1990-х 
годов и в связи с возникновением 
национальных движений. Нако-
пив значительные финансовые 
средства, их представители стали 
устраиваться в органы государ-
ственной власти и активно ис-
пользовали свой правовой статус 
и соответствующий иммунитет 
для поддержки и процветания 
личного бизнеса. 

- Каков итог прошедших слу-
шаний?

- Готовятся предложения, 
которые будут представлены в 
Управление Администрации Гла-
вы и Правительства РД по вопро-
сам противодействия коррупции. 

Особенности борьбы 
с криминалитетом

 Фонд патриотического воспитания молодёжи им. гене-
рал-полковника Магомеда Танкаева с глубоким прискорбием 
извещает о смерти участника Великой Отечественной войны

Галима Агаметовича 
КУРБАНОВА

Светлая память об этом благородном, скромном и отзывчи-
вом человеке, ветеране войны, навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Выражаем свои соболезнования и искренние слова сочув-
ствия родным и близким Г. А. Курбанова

Республиканский комитет профсоюза ра-
ботников государственных учреждений и 
общественного обслуживания выражает 
глубокое соболезнование председателю 
объединенного профсоюзного комитета 
МВД РД Хидир-Зулдану Юнусовичу Юнусову, 
родным и близким по поводу кончины 

Имамали Халиловича
ХАЛИЛОВА,

члена Союза художников РФ, и разделяет с 
ними горечь невосполнимой утраты

ze
ly

on
op

os
el

ko
va

ya
.n

ar
od

.ru

Ф
от

о 
Ю

ри
я 

И
ВА

Н
О

ВА



4 17 ИЮЛЯ 2019 г. СРЕДАДагестанская правда
WWW.DAGPRAVDA.RU

Вокруг нас

Битва под Сталинградом
17 июля 1942 г. началась Сталинград-

ская битва – одно из крупнейших сра-
жений в ходе Великой Отечественной 
войны. 

Целью немецкого наступления был 
захват большой излучины Дона, волго-
донского перешейка и Сталинграда (со-
временный Волгоград). Осуществление 
этого плана блокировало бы транспорт-
ное сообщение между центральными 
районами СССР и Кавказом, создало бы 
плацдарм для дальнейшего наступления 
с целью захвата кавказских месторожде-
ний нефти. 

За июль-ноябрь Красной Армии уда-
лось заставить немцев увязнуть в обо-
ронительных боях, за ноябрь-январь 
– окружить группировку немецких 
войск в результате операции «Уран», 
отбить деблокирующий немецкий 
удар «Винтергевиттер» и сжать кольцо 

окружения к развалинам Сталинграда. 
Окружённая группировка капитулиро-
вала 2 февраля 1943 года, в том числе 
24 генерала и фельдмаршал Паулюс. 
Победа советских войск в Сталинград-
ской битве стала переломным этапом 
в ходе Второй мировой войны. В ее 
результате советская армия вырвала 
у противника стратегическую инициа-
тиву и удерживала ее до конца войны. 
В ознаменование подвига героев Ста-
линградской битвы на Мамаевом кур-
гане в 1963-1967 годах был сооружен 
мемориальный комплекс.

Первый «Диснейленд»
17 июля 1955 г. в Анахайме, к югу от 

Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США), 
выдающийся американский мультипли-
катор Уолт Дисней провел пышную цере-
монию открытия «Диснейленда», гран-
диозного развлекательного парка для 
детей и их родителей.

Идея создать «Диснейленд» возник-
ла, когда Уолт Дисней гулял с дочерьми 
в парке. Пока дети катались на карусе-
лях, отец терпеливо сидел на лавочке и 
ждал, когда дочки нагуляются. Во вре-
мя этих прогулок он и пришел к выво-
ду, что Америке очень не хватает места, 
где было бы интересно проводить вре-
мя и взрослым, и детям. Тогда Дисней 
решил создать такое место сам. На 
строительство первого «Диснейленда» 
ушло 17 миллионов долларов. Однако 

в скором времени все вложения окупи-
лись в десятикратном размере. Только 
за первые 25 лет парк посетили более 
200 миллионов человек!

Монреаль-1976
17 июля 1976 г. открылись XXI летние 

Олимпийские игры в Монреале (Канада). 
Местом их проведения чуть было не ста-
ла Москва (сначала ей отдали большее 
число голосов, чем Монреалю). Однако 
второй раунд голосования изменил ход 
истории: ХХI Олимпийские игры все-таки 
состоялись в Канаде. 

Что интересно, они не принесли 
стране-хозяйке турнира ни одной золо-
той медали, зато долги за подготовку к 
проведению Олимпиады государство 
выплачивало целых 30 лет. Монреаль-
ские Игры стали самыми дорогими в 
истории олимпийского движения, «пе-
рещеголять» их стоимость удалось толь-
ко Пекину в 2008 году. Талисманом лет-
ней Олимпиады-1976 стал бобер Амик 
– национальный символ Канады. За 
трудолюбие и терпение животного ка-
надцы сделали его символом главного 
спортивного события. В соревнованиях 
приняли участие 6028 спортсменов (из 
них 1247 женщин) из 92 стран. Впервые 
в качестве участников прибыли спорт-
смены из Андорры, Папуа – Новой Гви-
неи и с Каймановых островов.

По материалам открытых источников 
(calend.ru, wikipedia.org и др.)

Подборку подготовил 
Шамиль ГАРУНОВ
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Марьям ДАВУДОВА

В культурно-выставочном центре 
Национального музея Дагестана 
им. А. Тахо-Годи открылась выстав-
ка коллекции «Остров женщин» 

художника-модельера Веры Агошкиной. 
Она была создана в 2003 году под впечат-
лением от одноименной поэмы–стран-
ствия Расула Гамзатова и посвящена да-
гестанскому поэту в год его 80-летнего 
юбилея. А годом позже коллекция была 
передана в фонды Национального музея.

В свое время коллекция Агошкиной наде-
лала немало шума (в хорошем смысле этого 
слова). На творческом конкурсе женщин-ху-
дожников России «Весенний салон – 2004» 
Вера Михайловна со своим проектом завое-
вала Гран-при, а затем заняла второе место 
в XI Конкурсе профессиональных художни-
ков-модельеров имени Надежды Ламановой.

Секрет успеха этой коллекции в том, что 
в ней, как и во всех работах дагестанского 
модельера, воплощена любовь мастера к 
исконной дагестанской культуре. Дизайнер, 
создав свои произведения искусства, пока-
зала, как сложившиеся веками костюмные 
комплекты народов Страны гор могут пред-
стать в современных фасонах и моделях. 
Дизайн одежды стал её любимым делом 
еще с детства. Недаром сразу после школы 
она поступила на художественно-графиче-
ский факультет Дагпедуниверситета. Окон-
чив его в 1985 году, она начала создавать 
свои модели и вырабатывала индивидуаль-
ный почерк, тяготевший к этностилю, очень 
востребованный во всем мире.

Многие именитые художники-дизайне-
ры черпают идеи в традициях африканских, 
индийских и других народов. По мнению 
Веры Агошкиной, Дагестан с его богатым 
этническим составом стал бы кладезем для 
всех дизайнеров мира. Потому уже много 
лет она творит в такой стилистике, достигла 
определённых высот. 

Мастерство её стало известно в Москве, 
Санкт-Петербурге, Париже, Германии, на 
Кипре. Её коллекции покоряли таких взы-

скательных профессионалов, как В. Зайцев 
и М. Эсмонт. Многие знатоки и любители 
дизайнерского творчества с восхищени-
ем отзывались о творениях Агошкиной. 
Обладая прекрасным чувством стиля, она 
сумела объединить вековые традиции на-
ционального костюма народов Дагестана 
и современность. Каждый элемент узора, 
крой, линии, цвет, говоря попросту, фасон 
подобраны так, чтобы в одежде воплоща-
лись судьба и история народа. 

Руководитель культурно-выставочно-

го центра Джамиля Дагирова рассказала о 
том, что побудило руководство музея вновь 
напомнить дагестанцам о работах талантли-
вого модельера и педагога.

– По сути наша выставка – это первый 
полный показ в Дагестане этой замечатель-
ной коллекции за 15 лет ее существования. 
По многим обстоятельствам она лишь ча-
стично демонстрировалась на других вы-
ставочных площадках. Я очень благодарна 
нашему директору Пахрудину Омаровичу 
за огромную работу, которую он провел, 

чтобы решить многие сложные организа-
ционные вопросы для ее возвращения в 
Национальный музей Дагестана и создания 
этой прекрасной экспозиции, которую вы 
сегодня видите. То, что здесь представлены 
и работы учеников Веры Михайловны, – это 
прекрасный аванс начинающим художни-
кам и символ связующей нити прошлого, 
современного и будущего, – отметила кура-
тор проекта.

Выставка «Остров женщин» продолжит 
свою работу в музее до конца августа. 

Объединяя традиции 
и современность

Магомед БАТЫРОВ

Накануне стартовало первен-
ство России по футболу в ПФЛ. 
В первом туре «Легион Динамо» 
встречался во Владикавказе с 

«Аланией», «Анжи» в Нальчике играл со 
«Спартаком», а «Махачкала» принимала 
у себя дома «Спартак-Владикавказ». О ре-
зультатах этих матчей читайте в завтраш-
нем номере «Дагестанской правды».

А за день до старта первенства состоя-
лась предсезонная пресс-конференция, в 
которой приняли участие генеральный ди-
ректор ФК «Анжи» Абсалутдин Агарагимов и 
президент «Легион Динамо» Шамиль Лахия-
лов. Ожидалось появление и представителя 
«Махачкалы», в частности, ее президента 
Гаджи Гаджиева, однако, видимо, по уважи-
тельным причинам ни он, ни кто-то другой 
не пришел. 

Встреча началась с эмоциональной речи 
Шамиля Лахиялова. 

– Мы все, сидящие за этим столом, в той 
или иной степени виноваты в том, где нахо-
дится сегодня дагестанский футбол, – сказал 
известный в недавнем прошлом футболист. – 
Кто-то в меньшей степени, кто-то в большей. 
Сейчас не время разбираться, но я хотел бы 
задать вопрос: куда и как нам дальше дви-
гаться?  Я говорил и настаиваю на том, что 
три команды от Дагестана в ПФЛ – это абсурд 
и смех. Да, должно быть три команды от на-

шей республики в российском футболе, но в 
виде пирамиды: одна – в премьер-лиге, дру-
гая – в ФНЛ и третья – в ПФЛ. Далее можно 
было бы собрать коллективы в третьей лиге 
и в чемпионате Дагестана. Но раз так получи-
лось, что у нас три команды во втором диви-
зионе, мы должны определить, у кого какие 
задачи стоят. При создании «Легиона Дина-
мо» основной целью я видел  подпитку на-
шей основной команды – «Анжи». Но сейчас 
получается так, что все мы варимся в одном 
котле. А раз так случилось, нам надо догова-
риваться о задачах. Это было бы идеально 
для дагестанского футбола. 

Возьмем, к примеру, наших соседей из 
Северной Осетии. Футбол там был забро-

шен, пока не появился Владимир Габулов. 
За полгода возродили «Аланию», строятся 
стадион, новая база. Один человек добился 
этого. А нас столько тут, при этом наш футбол 
все ниже, ниже и ниже. Я понимаю, что неин-
тересно после Роберто Карлоса и Самюэля 
Это`О смотреть на Ахмедовых и Магомедо-
вых, но это наш футбол, и никуда от этого не 
денешься. Поэтому я призываю и болельщи-
ков, и прессу: переключайтесь на него. 

Как сообщил Лахиялов, бюджет «Легиона 
Динамо» на нынешний сезон составит 12 
миллионов рублей. 

– Это смешной бюджет, я понимаю, и 
когда на заседании ПФЛ меня спроси-
ли, мол, это правда, у вас действительно 

бюджет составляет всего 12 миллионов, 
я ответил: «Нет, можете бояться, уже 13 
миллионов». 

Для сравнения: бюджет «Анжи» при 
всех его проблемах составит 22 миллиона 
рублей. По словам гендиректора «Анжи», 
это личные средства президента клуба 
Османа Кадиева. Параллельно ведутся 
переговоры с другими партнерами, но 
вторая лига сильно уступает российской 
премьер-лиге по популярности, заметил 
менеджер.

Абсалутдин Агарагимов добавил, что 
задолженность клуба по зарплатам состав-
ляет 105 млн рублей. Он поблагодарил 
бывших футболистов команды, которые не 
стали подавать жалобы, а согласились по-
терпеть год – суммы будут выплачиваться 
им постепенно, иначе «Анжи» был бы вы-
нужден объявить о банкротстве.

Остается под вопросом будущее Акаде-
мии «Анжи». У махачкалинцев нет возмож-
ности ее содержать, в связи с чем клуб об-
ратился с письмом к Сулейману Керимову, 
который до сих пор финансировал Акаде-
мию. Ответа пока не было. 

Задачу на сезон руководители дагестан-
ских клубов на сегодняшний день не стави-
ли, определятся с этим по ходу турнира. 

По просьбе болельщиков они обратятся в 
Профессиональную футбольную лигу с прось-
бой развести в календаре домашние матчи с 
участием наших команд по разным дням, что-
бы болельщики могли посетить все игры.

«Три дагестанские команды 
в ПФЛ – это абсурд»

Абдурахман МАГОМЕДОВ

Мой дед Берцинав Магомед (на 
снимке) не играл на зурне. Да и 
не было у него зурны, а был пи-
столет ТТ, из которого он стре-

лял по укрывавшимся в лесах и на ху-
торах бандитам и дезертирам во время 
Великой Отечественной войны, будучи 
бойцом истребительного батальона.

Зурна была у аульского зурнача 
Шайхмагомеда. Он играл на ней на 
свадьбах. Дед танцевал на этих свадь-
бах, и на боку в кобуре у него всегда 
лежал пистолет ТТ, потому что он был 
участковым.

И вот на одной свадьбе случилось 
чрезвычайное происшествие. Вы знаете, 
на горской свадьбе стреляют в воздух. 
Подвыпившие друзья упросили деда 
дать им ТТ, и те, перехватывая друг у дру-
га пистолет, случайно нажали на курок. 
Пуля попала в плечо мальчика, сидевше-
го со сверстниками на крыше, смотрев-
шими на свадьбу.

В общем, за халатность в хранении 
табельного оружия дед был наказан, но 
не строго – учли его заслуги в борьбе 
с бандитизмом. Не знаю, где сейчас тот 
пистолет ТТ, мне от деда досталась толь-
ко немецкая сабля из золингеновской 
стали с рукоятью, обтянутой змеиной 
кожей. Я её храню в своей аульской са-
кле в память о деде Берцинав Магоме-
де. Да, дед мне ещё смастерил арбалет, 
когда я был пятиклассником, аульские 
пацаны выстраивались в очередь, что-
бы пострелять из этого диковинного 
средневекового оружия.

Полагаю, схожие воспоминания есть 
и у других моих сверстников. Потому что 
в Стране гор одинаково чтили и зурну, и 
оружие. 

Вспомним ещё, что в ратных делах у 
многих народов была традиция идти в 
бой под барабанную дробь и фанфарное 
многозвучие. Это, несомненно, поднима-
ло боевой дух солдат, звало на подвиги. 
Милитаризм, конечно, нам ни к чему, но 
в случае чего, думаю, в Дагестане най-
дётся пара-тройка зурначей и столько же 
барабанщиков, чтобы помянуть своих до-
блестных предков.

Вроде бы они антагонисты – зурна и 

пистолет ТТ. Но огромный философский 
смысл есть в этом сочетании, житейский 
опыт да мудрое назидание потомкам.

Мы говорим: не зарекайся от тюрьмы 
и от сумы. Это правда. Такая же правда 
и в том, что мир может быть нарушен в 
любое время, как это случилось у нас в 
республике в 1999 году. Чтобы сохра-
нить мир, нужна сила. А в мирной жиз-
ни должна звучать зурна. При этом и 
оружие должно быть в надежных руках, 
дабы не случилось немотивированного 
его применения.

… Давненько не любовался горской 
свадьбой с озорной зурной и торжеству-
ющими хлопками выстрелов в воздух. Ну 
ничего, ещё не вечер.

Зурна и ТТ
СТРАНА ГОР
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Екатерина ДИДКОВСКАЯ

На днях в  Театре поэзии 
состоялся творческий 
вечер поэта Магомеда 
Гамзаева с участием 

его друзей и коллег, членов 
Союза писателей Дагестана, 
школьников. 

Автор прочитал произведения 
из своей новой книги. Вёл вечер ху-
дожественный руководитель Театра 
поэзии, председатель правления Со-
юза писателей РД Магомед Ахмедов.

Магомед Гамзаев начал писать 
стихи еще в школе, а первое при-
знание получил на совещании 
молодых писателей Дагестана, 
которое в 1987 году проводил 
сам Расул Гамзатов. Первая книга 
стихов Магомеда Алиевича «До-

брое утро, горянка» вышла в свет 
в 1990 году. Его стихи переведе-
ны на даргинский, лакский, лез-
гинский, ногайский, башкирский, 
арабский и английский языки, а 
на русский язык их переводили 
такие мэтры, как Яков Козлов-
ский, Юрий Кузнецов, Владимир 
Бояринов и другие. Сам Гамзаев 
перевел на аварский язык стихи 
Владимира Набокова, Алексан-
дра Блока, Омара Хайяма, Абу 
Али Маари, Джалалудина Руми и 
других знаменитых поэтов.

Магомед Алиевич – лауре-
ат Государственной премии РД 
в области литературы, лауреат 
Всероссийской литературной 
премии имени Рубцова, кандидат 
филологических наук и заслу-
женный работник культуры ре-
спублики.

Жизнь поэта – в его стихах
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