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Бюджет сохраняет 
социальную направленность

	 Вчера,	28	ноября,	состоялась	40-я	(ноябрьская)	сессия	На-
родного	Собрания	Дагестана.	Вел	заседание	Председатель	
НС	РД	Хизри	Шихсаидов,	сообщает	информационно-анали-
тический	отдел	аппарата	парламента.

В работе сессии приняли уча-
стие Глава республики Вла-
димир Васильев, а также 

депутаты Госдумы Гаджимет Са-
фаралиев, Юрий Левицкий и Му-
рад Гаджиев.

В начале заседания выступи-
ли представители депутатских 
фракций. Марат Асланов (КПРФ) 
посвятил свое выступление пред-
стоящим в сентябре следующего 
года муниципальным выборам. 
По мнению депутата, они должны 
быть честными, конкурентными, с 
участием представителей разных 
политических партий. Он призвал 
молодежь, проживающую за пре-
делами республики, быть патрио-
тами, вернуться на родину и при-
нять участие в ее политической и 
экономической жизни.

Рафик Асланбеков («Справед-
ливая Россия») говорил о разви-
тии цифровой экономики. Депу-
тат отметил, что республика пока 
не достигла необходимого уровня 
цифровизации. Так, число персо-
нальных компьютеров с доступом 
в Интернет на 100 работников со-
ставляет 21, это самый низкий по-
казатель среди субъектов России. 
Затраты на информационные и 
коммуникационные технологии в 
республике составляют 900 мил-
лионов, это ниже, чем в Чеченской 
Республике, Краснодарском и Став-
ропольском краях. В республике 
также не хватает специалистов по 
информационным технологиям. 
Депутат предложил провести ши-
рокополосный интернет в каждый 
населенный пункт, довести выпуск 
специалистов по информацион-
ным технологиям до 5000 в год, 
для этого использовать проектное 
управление, добавить к приоритет-
ным проектам развития республи-
ки проект «Цифровой Дагестан», 
создать Совет по цифровой эконо-
мике при Главе Дагестана.

Представитель фракции «Еди-
ная Россия» Мухтар Оздеаджиев 
остановился на вопросах реализа-
ции партийных проектов «Город-
ская среда» и «Безопасные дороги». 
В республике 3 года реализуется 
партийный проект «Городская сре-
да», который преображает облик 
населенных пунктов, создавая ус-
ловия для отдыха жителей.

В 2018 году в проекте приняли 
участие 23 района, в 2019 году – 13 
муниципальных образований, а на 
2020 год подали заявки все муни-
ципалитеты. По мнению депута-
та, эти проекты надо развивать, 
учитывая при этом качество про-
водимых работ, мнение жителей, 
озеленение территории и другие 
факторы. В Махачкале необходи-
мо навести порядок в городских 
парках, создать необходимые и со-
ответствующие требованиям усло-
вия. Такая же ситуация с дорогами. 

Депутат предложил призвать 
глав муниципалитетов, неэффек-
тивно участвующих в проектах, к 
партийной ответственности, Мин-
строю – включать только те проек-
ты, которые имеют необходимую 
документацию, а к решению во-
просов привлекать депутатов всех 
уровней.

Комментируя выступление 
представителя от фракции «КПРФ», 
Хизри Шихсаидов отметил, что 
сам Марат Асланов прошел про-
цедуру выборов в Хивском районе 
и убедился, что выборный процесс 
был достаточно прозрачным и 
справедливым. В парламенте ре-

спублики представлены депутаты, 
которых хорошо знает население. 
Кроме того, в республике происхо-
дит много позитивных процессов, 
и надо их замечать.

Главным вопросом повестки 
дня сессии стало обсуждение ре-
спубликанского бюджета на 2020 
год и на плановый период 2021 
и 2022 годов. С информацией по 
проекту закона выступил министр 
финансов Юнус Саадуев.

По его словам, доходы респу-
бликанского бюджета составят 
125,3 миллиарда рублей, что на 
3,3% выше доходов 2019 года. Ва-
ловой региональный продукт воз-
растет на 3,7 %, предусмотрен так-
же рост фонда заработной платы 
(106,8%) и объема инвестиций в 
основной капитал (101,5%). Нало-
говые доходы в консолидирован-
ный бюджет с учетом замечаний 
Счетной палаты также увеличены 

на 17,8 %. Неналоговые доходы 
сокращаются на 384 миллиона ру-
блей из-за неисполнения програм-
мы приватизации. Увеличены так-
же доходы по налогу на прибыль 
на 15%, НДФЛ (20%), акцизы на ал-
коголь (10%), налог на имущество 
организаций (34%), транспортный 
налог (67%).

Расходы планируются в сум-
ме 129,3 млрд рублей, что на 7,5% 
больше, чем в прошлом году. Де-
фицит бюджета составит 4,6 мил-
лиарда рублей. Выросли расходы 
на здравоохранение, социальную 
политику, физкультуру и спорт, 
национальную экономику и ЖКХ, 
заработную плату бюджетникам, 
детские пособия и другие меро-
приятия.

Кроме того, в бюджете пред-
усмотрены средства муниципаль-
ным образованиям на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 
в общей сумме 8 265 052 тыс. ру-
блей. Предусмотрено увеличение 
средств на лекарственное обе-
спечение, приобретение высоко-
технологичного оборудования 
для медучреждений. Продолжится 
субсидирование жилья инвали-
дам, семьям, имеющим детей-ин-
валидов и детям-сиротам. В при-
оритете останутся мероприятия 
по ремонту школ и ликвидации 
трехсменного обучения. На реали-
зацию проекта «Земский учитель» 
предусмотрено 136, 4 млн рублей. 
Увеличены ассигнования на разви-
тие рыбного хозяйства и поддерж-
ку малого и среднего бизнеса.

В рамках Республиканской ин-
вестиционный программы пла-

нируется построить 195 объектов, 
в том числе 27 школ, 39 детских 
садиков, 106,4 км газовых сетей, 4 
объекта здравоохранения, 4 очист-
ных сооружения, 27 объектов водо-
снабжения и другие.

Председатель Комитета НС РД 
по бюджету, финансам и налогам 
Сейфулах Исаков отметил, что по 
проекту закона были проведены 
публичные слушания, прошло об-
суждение на заседании Комитета. 
С учетом замечаний и предложе-
ний, прозвучавших во время об-
суждения, подготовлено сводное 
Заключение. 

Он отметил положительные 
характеристики документа: он 
сбалансирован по доходам и рас-
ходам, сохранил социальную на-
правленность, увеличены средства 
на выравнивание бюджетной обе-
спеченности, учтены рекоменда-
ции депутатов и увеличены на-
логовые и неналоговые доходы, 
Республиканская инвестиционная 
программа принимается на 3 года, 
предусмотрено повышение зара-
ботной платы бюджетникам, сни-
жается государственный долг.

Вместе с тем Комитет реко-
мендует Правительству активи-
зировать работу министерств и 
ведомств с крупными налого-
плательщиками и вывести сборы 
налогов на средний уровень по 
СКФО, провести совместные ме-
роприятия с УГБДД, налоговой 
службой и муниципалитетами по 
взысканию задолженности дорож-
ного налога, который составляет 
3,5 миллиарда рублей, разрабо-
тать Программу по обеспечению 
выравнивания бюджетной обе-
спеченности муниципальных об-
разований, увеличить средства и 
упростить процедуру предостав-
ления субсидий малоимущим 
гражданам по оплате услуг ЖКХ, 
увеличить средства на бесплатное 
питание детей в начальной школе 
и средства на повышение заработ-
ной платы в бюджетной сфере и 
другие мероприятия.

Председатель Счетной палаты 
Билал Джахбаров рассказал о рабо-
те, проведенной по анализу проек-
та закона. Он отметил, что палата 
не раз поднимала вопрос о нали-
чии резервов в пополнении бюдже-
та. Он указал, что при формирова-
нии бюджета были взяты исходные 
данные исполнения бюджета 2017 
года, не учтены недоимка и задол-
женность по налогам. 

Он заметил, что резервы также 
кроются в эффективном управ-
лении государственным имуще-
ством. В заключении Счетной 
палаты также указано на необхо-
димость внести изменения в госу-
дарственные программы, так как 
не все они оформлены должным 

образом, и провести инвентари-
зацию объектов незавершенного 
строительства. «В целом бюджет 
соответствует требованиям бюд-
жетного законодательства и может 
быть принят с учетом высказан-
ных замечаний», – подчеркнул он.

Проект закона был принят в 
первом чтении.

С проектом закона «О бюджете 
Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхова-
ния Республики Дагестан на 2020 
год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» выступил и.о. дирек-
тора фонда Ильяс Мамаев. 

Общий объем доходов фонда со-
ставит на 2020 год 34 152 251,6 тыся-
чи рублей, что на 8,9% выше, чем в 
2019 году. Расходы составят столь-
ко же и будут направлены на вы-
полнение страховых обязательств 
фонда, повышение квалификации 
медработников, на лечение граж-
дан за пределами республики, 
социальное обеспечение и иные 
выплаты населению и другие ме-
роприятия. Страховой запас фонда 
составит 4 060 000 тыс. рублей, т.е. 
на 22% больше, чем в 2019 году.

Проект закона был принят в 
первом чтении.

Прогнозный план (программу) 
приватизации государственного 
имущества Республики Дагестан 
на 2020 год и основных направ-
лениях приватизации государ-
ственного имущества Республики 
Дагестан на 2021 и 2022 годы пред-
ставил на сессии министр по зе-
мельным и имущественным отно-
шениям Агарагим Кагиргаджиев. 

В 2020 году подлежат преобразо-
ванию в акционерные общества или 
общества с ограниченной ответ-
ственностью 5 предприятий: ГУПы 
«Каякентское»,«Утамышский», 
«Усемикентский», «Чкаловский», 
«Гергинский», предполагается реа-
лизовать 3 объекта недвижимости. 
Программа приватизации была 
утверждена соответствующим по-
становлением.

Министр экологии и природных 
ресурсов Набиюла Карачаев по-
просил слово и предложил внести 
в Регламент норму, по которой в 
случае необходимости члены Пра-
вительства могли бы дать разъяс-
нения по выступлениям депутатов 
в «разминке». Хизри Шихсаидов 
заметил, что в своих выступлени-
ях депутаты поднимают вопросы, 
волнующие избирателей, и призвал 
депутатский корпус и Правитель-
ство к совместной работе на благо 
населения республики, а предложе-
ние министра будет рассмотрено.

Несколько законопроектов сес-
сия приняла во втором чтении.
Депутаты согласились внести из-
менения в статью 3 Закона РД 
«О налоге на имущество органи-

заций и о ставке налога на при-
быль организаций для резиден-
тов территорий опережающего 
социально-экономического раз-
вития, созданных на территориях 
монопрофильных муниципаль-
ных образований (моногородов) 
Республики Дагестан», в Закон РД 
«О государственной гражданской 
службе Республики Дагестан», «О 
некоторых вопросах организации 
местного самоуправления в Ре-
спублике Дагестан», «Об охране 
здоровья граждан в Республике 
Дагестан», «Об образовании в Ре-
спублике Дагестан» и другие.

Председатель Комитета по 
аграрной политике и природо-
пользованию Асият Алиева, высту-
пая с проектом закона «О внесении 
изменений в статьи 5 и 6 Закона 
Республики Дагестан «О племен-
ном животноводстве в Республике 
Дагестан», подчеркнула, что зако-
нопроект опирается на изменения 
в федеральном законодательстве. 
В этой связи депутат Мурзадин 
Авезов предложил рассмотреть 
положение бывшего племсовхоза 
«Червленные Буруны», находяще-
гося в плачевном состоянии.

Сессия постановила внести в Го-
сударственную Думу в порядке за-
конодательной инициативы проект 
федерального закона «О внесении 
изменений в статью 20 ФЗ «О бес-
платной юридической помощи в 
Российской Федерации», по кото-
рому расширяются виды бесплат-
ной юридической помощи мало-
обеспеченным категориям граждан 
при решении трудовых споров.

Далее депутаты одобрили про-
ект Соглашения о межпарламент-
ском сотрудничестве между На-
родным Собранием Республики 
Дагестан и Верховным Советом 
Республики Хакасия.

Управляющий директор акци-
онерного общества «Дагестанская 
сетевая компания» Владимир Сы-
щиков в рамках «Правительствен-
ного часа» рассказал о перспекти-
вах развития электроэнергетики 
республики в 2020 – 2023 годах. 
Он отметил, что благодаря усили-
ям Главы республики Владимира 
Васильева удалось привлечь из 
федерального центра средства для 
развития энергетики. В 2020 году 
намечено направить на ремонт 
электрохозяйства 10 млрд рублей. 
Ведется работа по его проектному 
обследованию. Затем будет начата 
работа по проектированию элек-
тросетевого комплекса по разра-
ботанной производственной про-
грамме, которая завершится в 2025 
году. Сформирован и поступает на 
склады аварийный запас на сумму 
250 миллионов рублей. Планиру-
ются закупка и передача районам 
50 бригадных автомобилей и об-
новление парка оргтехники.

Депутатов Ферзулаха Исламова, 
Анну Безрукову, Курбана Габибова, 
Наримана Асварова волновало, по-
чему происходят частые отключе-
ния электроэнергии и какая рабо-
та проводится по их устранению. 
Причиной аварийных отключений 
Владимир Сыщиков назвал из-
ношенность сетей и заверил, что 
работа по их замене ведется. Что 
касается Махачкалы, ведутся пере-
говоры о выкупе системы электро-
снабжения и закупке нового обо-
рудования.

Сессия приняла по докладу со-
ответствующее постановление, в 
котором рекомендовала Прави-
тельству обсудить на своем за-
седании фактическое положение 
дел по указанному вопросу с це-
лью выработки единого алгоритма 
действий всех заинтересованных 
ведомств. 
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Министерство по земельным и имущественным отношениям 
Республики Дагестан 

(Минимущество Дагестана)

Приказ 
27 ноября 2019 г.                                                         №500

Об утверждении результатов определения кадастровой  
стоимости объектов капитального строительства, земель 

сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов  
на территории Республики Дагестан

(Зарегистрирован в Минюсте РД 28.11.2019 г. №5215)
В соответствии с Федераль-

ным законом от 3 июля 2016 г. № 
237-ФЗ «О государственной ка-
дастровой оценке», постановле-
нием Правительства Республики 
Дагестан от 17 мая 2018 года № 
48 «Вопросы Министерства по зе-
мельным и имущественным от-
ношениям Республики Дагестан» 
и распоряжением Министерства 
по земельным и имущественным 
отношениям Республики Даге-
стан от 5 сентября 2018 г. № 106-р 
«О проведении государственной 
кадастровой оценки объектов ка-
питального строительства, земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния, населённых пунктов» п р и -
к а з ы в а ю :

Утвердить результаты опре-
деления государственной када-
стровой стоимости следующих 
объектов недвижимости, располо-
женных на территории Республи-
ки Дагестан:

 объектов капитального строи-
тельства, соответствующим видам 
объектов недвижимости: здание, 
сооружение, помещение, машино-
место, объекты незавершенного 
строительства, согласно приложе-
нию № 1;

 земельных участков с катего-
рией «земли сельскохозяйствен-
ного назначения» согласно прило-
жению № 2;

 земельных участков с катего-
рией «земли населенных пунктов» 
согласно приложению № 3.

2. Управлению экономики и 
проверок порядка использования 
государственного имущества Ми-
нистерства по земельным и иму-
щественным отношениям Респу-
блики Дагестан (Абдурахмановой 
Д.И.) в установленном порядке 
обеспечить:

- опубликование настоящего 
приказа в газете «Дагестанская 
правда»;

- размещение настоящего 
приказа на официальном сай-
те Министерства по земельным 
и имущественным отношениям 
Республики Дагестан в информа-

ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- размещение настоящего при-
каза в общедоступных базах пра-
вовой информации;

- направление его копии, а так-
же экземпляра отчета, составлен-
ного на электронном носителе в 
форме электронного документа, 
в Федеральную службу государ-
ственной регистрации, кадастра и 
картографии для размещения на 
информационных щитах, а также 
в фонде данных государственной 
кадастровой оценки;

- направление настоящего 
приказа на электронный адрес 
Управления Администрации Гла-
вы и Правительства Республики 
Дагестан по информационной 
политике для его размещения 
(опубликования) на официальном 
сайте Администрации Главы и 
Правительства Республики Даге-
стан в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» 
и направления на «Официальный 
интернет-портал правовой ин-
формации» (www.pravo.e-dag.ru);

- направление копии настоя-
щего приказа в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Даге-
стан и в прокуратуру Республики 
Дагестан в сроки, установленные 
Законом Республики Дагестан от 
7 апреля 2009 г. № 21 «О противо-
действии коррупции в Республике 
Дагестан»;

- направление настоящего при-
каза в муниципальные образования 
Республики Дагестан для размеще-
ния на информационных щитах му-
ниципальных образований.

3. Контроль за выполнением 
настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра по 
земельным и имущественным от-
ношениям Республики Дагестан 
М.А. Алиева. 

4. Настоящий приказ вступает в 
силу 1 января 2020 г., но не ранее 
чем по истечении одного месяца 
со дня его официального опубли-
кования.

Министр     А.К. КАГИРГАДЖИЕВ 

Извещение 
об утверждении результатов определения 

кадастровой стоимости
В соответствии с Федераль-

ным законом от 3 июля 2016г. 
№  237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке», постанов-
лением Правительства Республи-
ки Дагестан от 17 мая 2018 года 
№ 48 «Вопросы  Министерства по 
земельным и имущественным от-
ношениям Республики Дагестан 
и распоряжениями Министерста 
по земельным и имущественным 
отношениям Республики Даге-
стан от 5 сентября 2018 г. № 106-р 
«О проведении государственной 
кадастровой оценки объектов ка-
питального строительства, земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния, населеных пунктов»:

приказом Минимущества Да-
гестана от 27 ноября 2019 г. № 
500 утверждены результаты опре-
деления кадастровой стоимости 
объектов капитального строи-
тельства, соответствующим видам 
объектов недвижимости:здание, 
сооружение, помещение, машино-
место, объекты незавершенного 

строительства, расположенные на 
территории Республики Дагестан;

приказом Минимущества Да-
гестана от 27 ноября 2019 г. № 
500 утверждены результаты опре-
деления кадастровой стоимости 
земельных участков с категорией 
«земли сельскохозяйственного 
назначения», расположенные на 
территории Республики Дагестан;

приказом Минимущества Да-
гестана от 27 ноября 2019 г. № 500 
утверждены результаты опреде-
ления кадастровой стоимости  зе-
мельных участков с категорией 
«земли населенных пунктов», рас-
положенные на территории Ре-
спублики Дагестан;

Указанный приказ размещен на 
официальном сайте Министерства 
по земельным и имущественным 
оношениям Республики Дагестан, 
https://estate.e-dag.ru/   в разделе 
«Деятельность/Государственная 
кадастровая оценка/Результа-
ты государственной кадастровой 
оценки». 

Импульс  для развития 
виноградарства

	 В	Совете	Федерации	ФС	РФ	состоялось	совещание,	по-
священное	обсуждению	проекта	федерального	закона	«О	
виноградарстве	и	виноделии	в	Российской	Федерации».

В мероприятии приняли 
участие председатель Ко-
митета СФ по экономиче-

ской политике Андрей Кутепов, 
председатель Комитета СФ по 
аграрно-продовольственной 
политике Алексей Майоров, 
первый заместитель председа-
теля Комитета Государствен-
ной Думы по образованию и 
науке, руководитель рабочей 
группы Госдумы по обсужде-
нию законопроекта Геннадий 
Онищенко, представители 
минфина РФ, минэкономраз-
вития РФ, Роспотребнадзора, 
Росалкогольрегулирования, 
Федеральной службы по ин-
теллектуальной собственно-
сти, вице-губернаторы веду-
щих винодельческих регионов 
России, представители науч-
ных организаций, отраслевых 
союзов и объединений, ру-
ководители виноградарских, 
винодельческих и коньячных 
предприятий страны.

Как сообщает пресс-служба 
Администрации Главы и Пра-
вительства РД, Дагестан на 
совещании был представлен 
заместителем председателя 
Правительства РД Абдулмус-
лимом Абдулмуслимовым, на-
чальником управления вино-
градарства Минсельхозпрода 
РД Гайдаром Шуайбовым, гла-
вами отраслевых предприятий 
региона.

Проект закона «О виногра-
дарстве и виноделии в Россий-
ской Федерации» был принят 
Госдумой в первом чтении 
19 ноября. Он устанавливает 
правовые и организационные 
основы в области производ-
ства, оборота и потребления 
продукции виноградарства и 
виноделия. Среди основных 
целей государственной поли-
тики в этой сфере заявлено по-

вышение качества продукции 
и конкурентоспособности на-
питков, которые произведены 
из российского винограда.

Документ вводит ряд тер-
минов, четко определяющих 
такие понятия, как «вино» и 
«вино России». Важным момен-
том в законопроекте является 
ограничение использования 
импортного сырья, как непо-
средственно винограда, вина и 
виноградного сусла, так и кон-
центрированного материала.

В рамках совещания высту-
пил председатель Союза ви-
ноградарей и виноделов РФ, 
генеральный директор между-
народного информационно-
го агентства «Россия сегодня» 
Дмитрий Киселев, который 
выразил уверенность, что за-
кон о виноделии даст стране 
исторический шанс полноцен-
но обозначить себя на «винной 
карте мира».

Он напомнил, что в начале 
XX века Россия экспортировала 
вина больше, чем ввозилось из-
за рубежа, однако начавшаяся 
Гражданская война помешала 
дальнейшему развитию от-
расли. Дмитрий Киселев также 
рассказал, что в Советском Со-
юзе закон о виноделии обсуж-
дался, но так и не был принят.

По словам председателя Со-
юза виноградарей и виноделов 
РФ, нужно четко закрепить в 
законе, что российское вино – 
это вино, сделанное именно из 
российского винограда, а не из 
завезенного из-за границы по-
луфабриката.

В свою очередь Андрей Ку-
тепов также высказал мнение, 
что реализация обсуждаемого 
документа даст толчок разви-
тию винодельческой отрасли в 
России.

«Реализация данного зако-

нопроекта должна дать толчок 
развитию российского вино-
градарства. Проблема отече-
ственного виноделия – дефи-
цит отечественного вина из 
отечественного винограда. 
Хотя обширные территории 
в стране климатически пре-
красно подходят для виногра-
дарства, виноградников мало», 
– сказал сенатор.

По словам Абдулмусли-
ма Абдулмуслимова, законо-
проект способен решить ряд 
актуальных проблем на со-
временном этапе развития ви-
ноградарства и виноделия, как 
в целом в России, так и отдель-
но в Республике Дагестан.

«Обсуждаемый документ 
– это возможность вывести 
на новый государственный 
уровень решение важнейших 
вопросов виноградарства, ви-
ноделия и коньячного произ-
водства. Сегодня самая глав-
ная задача заключается в том, 
чтобы избавить наш рынок от 
фальсифицированной продук-
ции, так как на территорию 
России завозится дистиллят, из 
которого производятся вина и 
коньяки сомнительного каче-
ства и реализуются под видом 
винной продукции. Этот за-
конопроект даст дополнитель-
ный импульс развитию вино-
градарства в Дагестане. До сих 
пор не было целенаправлен-
ной политики в этом вопросе, 
что приводило к проблемам со 
сбытом и переработкой. Теперь 
мы уже будем выращивать вос-
требованные сорта виногра-
да, те, которые действительно 
нужны для изготовления вин, 
коньяков», – сказал зампред 
дагестанского Правительства.

Он также подчеркнул, что с 
инициативой принятия закона 
о виноградарстве и виноделии 
выступили губернаторы веду-
щих винодельческих регионов 
России.

«Большую работу в этом на-
правлении проделал Глава Да-
гестана Владимир Абдуалиевич 
Васильев, а также депутаты Гос-
думы от нашей республики Заур 
Аскендеров и Мурад Гаджиев», 
– сообщил Абдулмуслим Абдул-
муслимов. Он также отметил, 
что в проекте закона уделено 
недостаточно внимания ко-
ньячной продукции, в связи с 
чем передал соответствующие 
предложения на рассмотрение 
в профильные комитеты Феде-
рального Собрания РФ.

Добавим, что второе и тре-
тье чтение проекта федераль-
ного закона «О виноградарстве 
и виноделии в Российской Фе-
дерации» намечено на середи-
ну декабря.

На контроле Правительства 
	 Под	руководством	заместителя	Председателя	Прави-

тельства	РД	Владимира	Лемешко	прошло	очередное	
совещание	по	поводу	договорных	отношений,	связанных	
с	транспортировкой	газа	и	эксплуатацией	сетей	газора-
спределения,	принадлежащих	ОАО	«Даггаз».

В рамках мероприятия Вла-
димир Лемешко отметил, что 
данный вопрос находится на 
постоянном контроле у Главы 
Дагестана Владимира Василье-
ва. Было озвучено, что вопро-
сы, находящиеся в плоскости 
взаимоотношений двух хозяй-
ствующих субъектов, не долж-

ны затрагивать права потреби-
телей, в том числе приводить 
к ограничению поставок при-
родного газа и создавать риски 
здоровью и жизни населения 
республики.

По итогам совещания при-
нят ряд решений, даны прото-
кольные поручения.
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	 Перспективы	и	прогноз	развития	сельских	территорий	в	значи-
тельной	степени	определяются	состоянием	агропромышлен-
ного	производства,	в	первую	очередь	–	сельского	хозяйства,	в	
котором	ключевую	роль	играют	личные	подсобные	хозяйства	
населения.	Так,	в	2018	году	удельный	вес	ЛПХ	в	производстве	
продукции	сельского	хозяйства	Дагестана	составил	чуть	более	
77%,	тогда	как	по	стране	–	33%.		

ЛПХ республики демонстри-
руют устойчивые темпы разви-
тия, и в 2018 году по отношению 
к 1990 году индекс производства 
в этом секторе хозяйствования 
составил 354% при 96% по Рос-
сии в целом.

Однако, несмотря на пред-
принимаемые усилия по 
развитию сельских терри-

торий в рамках соответствующих 
программных мер,  сохраняется 
значительная дифференциация в 
социально-экономическом раз-
витии села и города. Более того, 
отмечается отставание обустро-
енности сельских территорий 
республики от общероссийского 
уровня. К примеру, доля площади 
жилищного фонда, обеспеченно-
го всеми видами благоустрой-
ства в сельской местности, в 2018 
году в Дагестане составила всего 
12,1%, при 34,2% в среднем по 
стране. В Ставропольском крае 
и Кабардино-Балкарской Респу-
блике показатели куда выше: 
62,5% и 71,3% соответственно.

Программу развития сельских 
территорий, проблемы, связан-
ные с ее реализацией, обсудили 
в Дагестанском государственном 
университете народного хозяй-
ства на Всероссийской науч-
но-практической конференции. 
Ведущие российские эксперты 
в сфере территориального раз-
вития, представители республи-
канских органов власти и мест-
ного самоуправления, научного 
сообщества сформировали кар-
тину состояния жизни на селе, 
разработали ряд рекомендаций, 
способных внести действенные 
корректировки в механизм реа-
лизации программы.

Открывая работу конферен-
ции, ректор ДГУНХ профессор 
Яхья Бучаев подчеркнул особую 
роль устойчивого развития сель-
ских территорий в жизнеобе-
спечении населения Дагестана, 
где в селах проживает около 55% 
населения при 25,4% по стране 
в целом, и отметил, что проис-
ходит увеличение численности 
сельского населения в республи-
ке. Бучаев подчеркнул, что в по-
следние годы на федеральном и 
региональном уровнях теме воз-
рождения сельских территорий 
уделяется особое внимание. Так, 
со следующего года стартует ре-
ализация государственной про-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий» до 2025 
года, в которой содержится ком-
плекс системных мер по реше-
нию накопившихся задач. Ана-
логичная программа утверждена 
постановлением Правительства 
РД в конце октября 2019 года.

Продолжая тему, модератор 
конференции, профес-
сор кафедры экономики 

ДГУНХ Шарип Шарипов под-
черкнул, что если в 2018 году 
федеральный бюджет выделил 
республике 500 млн рублей на 
реализацию программы, то на 
2021 год предусмотрено значи-
тельное увеличение финансово-
го обеспечения – более 4 млрд 
рублей. А уже к 2025 году будет 
выделено порядка 8 млрд рублей 
на те же цели. 

Инвестиционная активность 
в развитии сел – тема отдельная. 
ДГУНХ организовал собствен-
ную экспедицию, задача кото-
рой была в изучении реального 
состояния сельских территорий 
республики, о чем уже сообщала 
«ДП».  Объехав более двадцати 
сельских поселений шести рай-
онов горной части Дагестана, 
члены экспедиции отметили 
необходимость в расширении 
участия бизнеса в развитии 
местных территорий, поскольку 
предпринимательская инициа-
тива пока представлена в обсле-
дуемых муниципалитетах лишь 
несколькими проектами. 

Ключевая роль ЛПХ в обеспе-
чении социальной стабильности 
на селе была проанализирована 
по итогам Всероссийской сель-
хозпереписи 2006 и 2016 годов, 
когда в республике в указанный 
период общая площадь земле-

пользования ЛПХ возросла поч-
ти в три раза, в то время как по 
стране в целом всего на 35%. 

«В то же время наблюдается 
поляризация в развитии лич-
ных подсобных хозяйств, когда 
земля, скот и другие ресурсы 
концентрируются у узкой груп-
пы населения, члены которой 
фактически ведут предпринима-
тельскую деятельность без юри-
дического оформления. ЛПХ на-
селения, продолжая выполнять 
важные функции агропроизво-
дителя и трудозанятости сель-
ского населения, остаются вне 
орбиты государственной аграр-
ной политики. Целесообразным 
в этой связи видится изучение 
опыта поддержки ЛПХ в регио-
нах страны с последующей раз-
работкой рекомендаций по сти-
мулированию их деятельности, 
в том числе распространению на 
них форм господдержки», – про-
информировал Шарипов. 

К примеру, в Республике Та-
тарстан в 2016 году принят ре-
гиональный закон и действует 
господдержка по 24 направлени-
ям в объеме 500-600 млн рублей 

ежегодно. Подобный опыт пере-
нимают в Ставропольском крае и 
в ряде других регионов.

Но, несмотря на определен-
ные успехи, которые отрасль де-
монстрирует в последние годы, 
все еще сохраняется целый ряд 
нерешенных проблем. Ситуация 
усугубляется накопившимися 
вопросами, заключающимися в 
техническом и технологическом 
отставании, низком уровне до-
ходности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, слабой 
конкурентоспособности продук-
ции. К примеру, заработная плата 
в сельхозорганизациях республи-
ки в 2018 году составила всего 13 
тысяч рублей, что в два с лишним 
раза меньше уровня по сельхоз-
организациям страны в целом.

Для решения всех имеющих-
ся проблем и утверждена госу-
дарственная программа «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий на 2020-2025 годы», 
утвержденная постановлением 
Правительства России, проин-
формировал министр сельского 
хозяйства и продовольствия ре-
спублики Абзагир Гусейнов.

«Важна зональная специали-
зация, которая подразумевает 
детальное изучение возможно-
стей тех или иных районов ре-
спублики, видов производимой 
продукции на их территории. 
Нам нужно структурировать все 
эти данные и выработать гото-
вые решения и продукты, ко-
торые будут доступны бизнесу. 
Предприниматели получат го-
товые инструменты для запуска 
своих производств, причем в от-
крытых и прозрачных условиях», 
– убежден министр.

В рамках государственной 
программы будут решаться 
проблемы доступности меди-
цинской помощи, социального 
обеспечения, образования, жи-
лищного строительства и бла-
гоустройства сельских террито-
рий. Также будут приниматься 
меры для поддержки занято-
сти, развития инфраструктуры: 
строительства дорог, прокладки 
водо- и газопроводов, развития 
Интернета.

В качестве примера наиболее 
удачной поддержки развития 
сельских территорий Гусейнов 
назвал Липецкую область, кото-
рая только по линии обеспече-
ния этих площадей объектами 
коммуникации достигла практи-
чески 100%.

Отдельно были также заслу-
шаны доклады по темам анали-
за доходов местных бюджетов 
представителя Минэкономики 
РД, демографических аспектов 
оттока населения, земельных 
отношений, совершенствования 
похозяйственного учета, сохра-
нения биоразнообразия. 

Свое видение высказали и 
представители бизнеса, го-
товые к открытому диалогу 

при условии, что для предпри-
нимательского сообщества, рас-
ширяющего в будущем свое при-
сутствие на селе, будут созданы 

комфортные условия и опреде-
ленные преференции – по ана-
логии с теми, что предоставля-
ются резидентам территорий 
опережающего социально-эко-
номического развития. 

Конференция продолжи-
ла работу заседаниями 
отдельных секций, на ко-

торых были подняты темы ре-
сурсов сельских территорий, 
господдержки агросектора и 
многие другие. Финальной ча-
стью мероприятия стала разра-
ботка рекомендаций, озвучен-
ных участниками конференции 
в адрес региональных Минсель-
хозпрода и Минэкономразвития. 

В частности, Министерству 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РД рекомендуется с привле-
чением заинтересованных сторон 
принять необходимые меры по 
созданию комфортной инженер-
ной и социальной инфраструк-
туры, стимулированию развития 
аграрного и иных форм пред-
принимательства, эффективному 
использованию потенциала сель-
ских территорий. Разработать 
предложения по формированию 
системы реального привлечения 
органов местной власти к поиску 
оптимальных вариантов решения 
проблем развития.

Министерству экономики и 
территориального развития РД 
было предложено рассмотреть 
вопрос о разработке комплек-
са дополнительных мер в целях 
создания необходимых условий 
для опережающего развития 
и повышения качества жизни 
сельского населения. Прорабо-
тать вопрос обеспечения энер-
гоносителями и оптимизации 
тарифов на электроэнергию для 
населения, проживающего в 
сельских населенных пунктах, и 
для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей.

Тамерлан МУСАИДОВ

Расставили приоритеты
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Освободитель Киева
	 Герой	Советского	Союза	Андрей	Васильевич	Сумин	в	годы	Великой	Отече-

ственной	войны	отличился	при	форсировании	реки	Днепр	и	освобождении	
столицы	Украины	–	Киева.

Родился махачкалинец А. Сумин 24 
ноября 1919 года в селении Фекли-
стовка Зыряновского района Ка-

захстана в крестьянской семье. После 
окончания школы работал в колхозе, 
затем поступил в Лениногорский гор-
но-металлургический техникум. Одна-
ко закончить его не успел, так как был 
призван в 1939 году в ряды Красной 
Армии. Служил в части, дислоциро-
вавшейся в районе белорусского горо-
да Барановичи. На фронтах Великой  
Отечественной войны младший сер-
жант А. Сумин воевал с самого ее начала 
– с июня 1941 года. Сражался с фашист-
скими захватчиками молодой артилле-
рист на Западном, Брянском, Воронеж-
ском, 1-м и 4-м Украинских фронтах.

Во время оборонительных боев на 
Западном фронте и последующего от-
ступления советских солдат на восток 
был ранен. После прохождения лече-
ния в госпитале снова был направлен 
на фронт, на этот раз в ряды формиро-
вавшейся 167-й стрелковой дивизии, 
в составе которой принимал участие в 

боевых действиях с июля 1942 года до 
конца войны. К осени 1943 года млад-
ший лейтенант Андрей Сумин коман-
довал минометной ротой 520-го стрел-
кового полка 167-й стрелковой дивизии 
38-й армии 1-го Украинского фронта.

В одном из сражений, которое прои-
зошло при форсировании реки Днепр, 
рота Сумина, переправившись через 
реку в районе Вышгорода, приняла ак-
тивное участие в боях за захват и удер-
жание плацдарма на его западном бе-
регу, поддерживая огнем минометов 
атакующие действия пехоты.

После этого в боях за Киев противник 
несколько раз окружал его роту, но ми-
нометчики самоотверженно отбивались 
от врага, при этом продолжая уничто-
жать минометным огнем не только жи-
вую силу немцев, но и их технику.

10 января 1944 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР за 
мужество и героизм, проявленные 
при форсировании Днепра и освобож-
дении Киева, Андрею Сумину было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением лично М. Калини-
ным ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Кроме того, он был награжден 
орденами Красного Знамени, Отече-
ственной войны I степени, Красной 
Звезды и многими медалями.

После окончания войны Андрей Ва-
сильевич продолжил службу в армии. 
В 1945 году окончил Высшую офицер-
скую артиллерийскую школу. В 1950 
году – курсы усовершенствования 
офицерского состава, а в 1957 году – 
артиллерийские офицерские курсы.

В 1959 году А. Сумин, переехавший 
на постоянное место жительства в 
Махачкалу, был уволен в запас в зва-
нии майора. Впоследствии трудился 
на посту начальника отдела кадров 
Министерства социального обеспе-
чения ДАССР.

Скончался Андрей Васильевич 23 
сентября 1986 года в возрасте 67 лет. В 
этом году ему исполнилось бы 100 лет. 
Вечная слава! 

	 Фронтовик	Иса	Султанов	родился	27	ноября	1917	года	в	селе	Аджима-
жагатюрт	Хасавюртовского	округа	Терской	области	(тогда)	в	крестьян-
ской	семье.	На	службу	в	ряды	Красной	Армии	был	призван	в	1939	году	
после	окончания	автодорожного	техникума	в	Казани.	Спустя	два	месяца	
после	начала	Великой	Отечественной	войны	окончил	Харьковское	воен-
но-танковое	училище.

Бесстрашный офицер

В ходе боевых действий Султанов 
исполнял обязанности команди-
ра взвода 126-го танкового полка 

17-й гвардейской механизированной 
бригады 6-го гвардейского механизи-
рованного корпуса 4-й танковой ар-
мии 1-го Украинского фронта.

В одной из наступательных опе-
раций советских войск в январе 
1944 года Иса Султанов уничтожил 
один танк Т-6, два танка Т-5 и два 
бронетранспортера противника. 
Спустя год 24 января 1945 года, за-
менив в ходе боя командира роты, 
дагестанец обеспечил наведение 

переправы через Одер, а на следую-
щий день форсировал реку в райо-
не населенного пункта Кебен (ныне 
Хобеня, Польша), захватив при этом 
со своими подчиненными важный  
плацдарм для продолжения насту-
пления Красной Армии.

28 января 1945 года И.Султанов был 
представлен командиром полка к зва-
нию Героя Советского Союза. Командир 
написал следующие строки: «Бесстраш-
ный офицер. За время боев полка (с 14 
по 25 января 1945 года) в районе Белец-
ке Млыни, Бильче Заставе, Коваля, ст. 
Житкувка, Жарнув, Жгув со своим взво-
дом уничтожил пять танков Т-6, восемь 
бронетранспортеров, 18 автомашин и 
около 80 гитлеровцев».

К сожалению, до вручения Звезды 
Героя фронтовик не дожил. Он погиб 
в бою 1 февраля 1943 г. Похоронен в 
с. Хобеня (Польша). В этом году ему 
исполнилось бы 102 года.

Спустя два месяца 10 апреля 1945 
года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР Иса Султанов был по-
смертно награжден медалью «Золотая 
Звезда» и удостоен звания Героя Со-
ветского Союза. Кроме того, за боевые 
заслуги он был награжден также орде-
нами Ленина и Красного Знамени.

Именем Героя Советского Союза на-
звана одна из улиц Хасавюрта.
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	 Выходца	из	селения	Салта	Гунибского	района	
Курбана	Курбанова	по	причине	юного	возраста	
на	фронт	не	взяли,	но	свой	вклад	в	общую	победу	
над	фашистской	Германией	он	все	же	внес.	Курбан	
Магомедович,	служа	в	органах	государственной	
безопасности,	обезвреживал	на	территории	Север-
ного	Кавказа	шпионов	и	диверсантов,	засланных	
противником	в	тыл	Красной	Армии.

Родился полковник в от-
ставке Курбан Курбанов 
1 января 1926 года в 

простой дагестанской семье. 
Еще учась в школе он, как и 
многие мальчишки, строил 
планы на жизнь, стремясь 
стать трудолюбивым, поря-
дочным и честным гражда-
нином своей страны. Но тут 
неожиданно для него и всего 
советского народа мирная 
жизнь в стране была нару-
шена – фашистская Герма-
ния совершила вероломное 
нападение на СССР. Война 
пришла практически в каж-
дый дом, а как известно, 
беда всегда сплачивает лю-
дей. Тысячи человек повсе-
местно стали записываться 
в ряды добровольцев, дабы 
дать отпор коварному и 
сильному противнику.

Порыв	сердца
Не стал исключением и 

15-летний Курбан, он горел 
желанием взять винтовку и 
сражаться с ненавистным 
врагом.

– Как и многие дагестан-
цы, я хотел добровольно 
записаться в ряды защит-
ников Отечества. Но когда 
пришел с заявлением в во-
енкомат, мне сказали, что я 
еще слишком молод для от-
правки на фронт. Даже для 
наглядности приставили 
к стене русскую винтовку 
того времени, и она ока-
залась выше моего роста. 
Таким образом, не только 
мой возраст, но и рост по-
служили поводом для от-
каза. Однако мои данные в 
военкомате все же записа-
ли и предложили помогать 
в их работе, – рассказывает 
93-летний ветеран.

Тогда Курбан Магоме-
дович принял решение 
записаться в отряд добро-
вольцев, так называемый 
истребительный батальон 
местного отдела НКВД, ко-

торый боролся в тылу с 
бандитами, дезертирами, 
шпионами и диверсантами. 
В условиях военного вре-
мени бойцы батальона под-
держивали в тылу Красной 
Армии государственный, 
внутренний и обществен-
ный порядок. Напомню, 
что истребительные бата-
льоны представляли собой 
военизированное добро-
вольческое формирование 
граждан, способных владеть 
оружием и не подлежавших 
первоочередному призыву 
в Вооруженные Силы Совет-
ского Союза.

Без	страха	в	глазах
В тяжелые военные годы 

не только в нашей республи-
ке, но и по всей стране ору-
довали бандитские группы, 
грабившие торговые точки, 
инкассаторские автомобили 
и простых граждан.

– Эти враги народа 
осуществляли свою пре-
ступную деятельность, не-
смотря на постигшее всю 
страну горе. Кроме того, на 
территории страны орудо-
вали шпионы и диверсан-
ты, засланные в тыл наших  
войск фашистскими захват-
чиками. Командиры бата-
льонов напутствовали нас на 
борьбу с ними, убеждая, что 
это не менее важная миссия, 
чем битва с врагом на фрон-
те. «Пока солдаты Красной 
Армии воюют с врагом ли-
цом к лицу, вы сражаетесь 
с «теневым» противником, 
который представляет не 
меньшую угрозу для Совет-
ского Союза», – говорили 
они молодым доброволь-
цам. И когда мы слышали 
эти слова, то отчетливо по-
нимали, какая перед нами 
стоит задача. Несмотря на 
юный возраст, мы не испы-
тывали никакого страха пе-
ред этими преступниками, 
ведь мы боролись за правое 

дело, – подчеркнул Курбан 
Курбанов.

Вспомнил ветеран и один 
неприятный случай, про-
изошедший во время его 
службы в истребительном 
батальоне:

– Как сейчас помню: меж-
ду двумя населенными пун-
ктами произошел серьез-
ный конфликт. Разъяренные 
люди буквально хотели ра-
зорвать друг друга. Следуя 
долгу службы, мы в этот кон-
фликт вмешались, призывая 
людей не принимать столь 
жестоких решений. И нам 
удалось переубедить кон-
фликтующие стороны отка-
заться от силового решения 
проблемы. В итоге конфликт 
был решен мирным путем.

Жизнь	после	войны
Когда Курбан Магомедо-

вич и другие бойцы-добро-
вольцы услышали весть об 
окончании войны, их радо-
сти не было предела. Ведь 
советские люди одержали по-
беду над очень сильным про-
тивником, который стремил-
ся к мировому господству. Но 
планы врага порушили ге-
роическое мужество и стой-
кость многомиллионного и 
многонационального народа 
СССР. И нынешнее поколение 
должно знать, какой ценой 
досталась эта Великая Побе-
да, чего стоило гражданам 
страны выстоять и победить 
ненавистного врага.

Курбан Магомедович за 
достигнутые заслуги отмечен 
многими наградами, среди 
которых медали «За отвагу», 
«За оборону Кавказа», «За бо-
евые заслуги». Ежегодно он, 
равно как и другие ветера-
ны Великой Отечественной  
войны, получает поздрави-
тельные открытки от Прези-
дента России.

В послевоенные годы К.М. 
Курбанов на протяжении 33 
лет служил в органах государ-
ственной безопасности, ра-
ботал начальником местного 
КГБ и начальником одного из 
отделов. Кроме того, долгое 
время исполнял обязанно-
сти заместителя председате-
ля Союза ветеранов органов 
госбезопасности.

Военные подвиги 
Курбана Курбанова

В. Васильев у ветерана К. Курбанова
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Иммунодефицит и дефицит доброты

	 Новый	вид	чрезвычайной	ситуации,	представляющий	угрозу	
человеческому	развитию,	–	только	так	можно	назвать	заразу,	
именуемую	синдромом	приобретенного	иммунодефицита	
–	СПИДом,	то	есть	конечной	стадии	ВИЧ-инфекции.	Среди	
нас	есть	люди,	зараженные	ВИЧ.	Об	этом	они	знают,	но	куда	
страшнее	то,	что	многие	даже	не	подозревают	о	своем	дрем-
лющем	недуге,	бессимптомно	живущем	в	организме	десять	
и	более	лет.	

Сколько в Дагестане ВИЧ-
инфицированных? Кто чаще 
заражается? Как на инфици-

рованных реагирует окружение? 
Об этом нам рассказала врач-
эпидемиолог ГБУ РД «Республи-
канский центр инфекционных 
болезней, профилактике и борьбы 
со СПИДом» Аида САЛАВАТОВА.

– Аида Юсуповна, сколько 
ВИЧ-инфицированных заре-
гистрировано в мире, России, 
Дагестане? 

– На сегодняшний день в мире 
зарегистрировано более 100 млн 
инфицированных, из них умер-
ло свыше 42 млн человек, живут 
с ВИЧ-инфекцией около 58 млн. 
В нашей стране зарегистрирова-
но более 1 млн 300 тыс. человек, 
из них умерло 318 тыс. Многие 
ушли в мир иной, не достигнув 
конечной стадии заболевания. 
От этой чумы погибло около 30 
процентов больных, остальные 
70% пострадали в результате 
ДТП, несчастного случая или 
других болезней.

По официальным данным, в 
Дагестане ныне 3,5 тыс. ВИЧ-
инфицированных. Чтобы пред-
ставить реальные цифры, нужно 
это число увеличить в десять раз. 
Порой о своём положительном 
ВИЧ-статусе люди узнают лишь 
при случайном обследовании. 
Традиционно 1 декабря каждого 

года мы проводим в местах боль-
шого скопления людей тесты, 
желающие могу обследоваться и 
узнать свой ВИЧ-статус. 

– Несколько лет назад са-
мый распространенный путь 
передачи ВИЧ был через инъ-
екции. Изменилось ли что-то 
в этом?

– Действительно, паренте-
ральный (шприцевой) путь пе-
редачи был самым масштабным 
(70-76%), особенно среди муж-
чин-наркоманов. С 2002 г. начал 
превалировать половой путь, к 
концу 2018 г. на него приходи-
лось 79%, а на шприцевой – 20%. 

С 2002 года доля женщин, по-
лучающих «в подарок» эту бо-
лезнь через половой путь, значи-
тельно растёт. В последние годы 
наблюдается ещё одна неутеши-
тельная тенденция: растёт число 
инфицированных взрослых лю-
дей, чей возраст превышает 50 
лет. Они оправдываются тем, что 
«потерялись, попали в компа-
нию с ВИЧ-инфицированными».

– С чем это связано?
– Эти лица по какой-либо 

причине вовремя не обратили 
внимание на состояние своего 
здоровья. К сожалению, болезнь 
выявляется на поздних стадиях, 
что говорит о давности зараже-
ния.

Чаще всего – где-то 90 % – зара-

жены женщины половым путем 
вследствие незащищенного кон-
такта с ВИЧ-инфицированным 
партнером. Выявляется это часто 
при посещении гинеколога по 
поводу беременности. Совмест-
но проводимая с гинекологами 
работа помогает выявлению слу-
чаев с тем, чтобы защитить буду-
щее поколение. Наши женщины 
терпеливы, стойко переносят не-
домогания, в результате о болез-
ни узнают слишком поздно.

– А что делать женщине, 
узнавшей во время беремен-
ности о своем положительном 
статусе?

– Прерывать беремен-
ность или нет, решает сама жен-
щина, но мало кто хочет это 
делать. С 2004 года для профи-
лактики вертикального пути пе-
редачи выдаются энтеровирус-
ные препараты. Мы постоянно 
наблюдаем за такой семьей. Если 
муж инфицирован, а жена нет, 
то во время беременности такая 
пара обследуется ежемесячно. У 
каждой женщины индивидуаль-
ная схема, назначаемая врачом. 
Во время беременности женщина 
начинает использовать энтеро-
вирусные лекарства, их она при-
нимает до конца беременности, 
затем назначаются другие пре-
параты. Ребёнка сразу перево-
дят на искусственное кормление. 
При соблюдении рекомендаций 
врачей детишки, как правило, не 
получают заражения. На сегод-
няшний день от инфицирован-
ных мам родилось 370 детишек, 
из них 41 с подтвержденным ди-
агнозом, они под диспансерным 
наблюдением принимают пре-
параты. По достижении полутора 
лет таких детей снимаем с учета. 
Дабы не пугались матери, их за-

ранее предупреждают о положи-
тельном результате. Если пере-
дача инфекции не произошла, у 
ребенка вырабатываются свои 
антитела, то есть только по до-
стижении ребенком 18 месяцев 
можно определить, произошло 
ли инфицирование.

– Статистика показывает, 
что ВИЧ-инфекция проник-
ла во все районы республики, 
кроме Агульского, где не было 
зафиксировано ни одного слу-
чая заражения. Какая сейчас 
обстановка?

– Действительно, в этом рай-
оне нет официально зарегистри-
рованных случаев. Однако это 
не означает, что среди его вы-
ходцев нет инфицированных. 
Люди могут быть зарегистриро-
ваны в своем районе, а жить за 
пределами республики и стоять 
на учете по месту фактического 
проживания. В этом году все-
го по республике число ВИЧ-
инфицированных пополнилось 
на 225 человек. 

Если говорить конкретно, то 
в Махачкале заражены 984 чело-
века, то есть на каждые 100 тыс. 
жителей приходится 101 зара-
женный. Самые худшие показа-
тели из года в год фиксируются в 
Дербентском районе – 158 боль-
ных, т.е. на каждые 100 тыс. 109,7 
человек.

– Как избежать заражения? 
– Поддерживать здоровый об-

раз жизни, не иметь беспорядоч-
ных половых связей. Объяснять 
детям, хотя бы с момента полу-
чения паспорта, что есть такой 
недуг, сообщить о путях его пе-
редачи, не стесняясь рассказать 
о средствах контрацепции. Де-
тей невозможно держать в ваку-
уме, и если мы, врачи, педагоги, 
родители, не научим детей, их 
«воспитает» улица. 

– Были ли случаи зараже-
ния женщин в салоне красоты 
или у стоматолога? 

– В России нет подтвержден-
ных случаев такого заражения 
ВИЧ-инфекцией, хотя это теоре-
тически не исключено. Для про-
филактики в салонах красоты и 
в стоматологии температурный 
режим в автоклавах проверяют 
ежегодно специалисты-метро-

логи. При хиджаме одноразовые 
бритвы вскрываются при кли-
енте. Но, чтобы исключить воз-
можность инфицирования, насе-
ление должно быть грамотным и 
посещать те учреждения, где со-
блюдаются все правила безопас-
ности. А еще лучше носить свой 
маникюрный набор.

 При парентеральном вмеша-
тельстве используют одноразо-
вые инструменты, а многоразо-
вые подвергают трехэтапной 
обработке: дезинфекции, пред-
стерилизационной подготовке и 
стерилизации. Для обезоружива-
ния опасного вируса достаточно 
дезинфекции, он убивает вирус. 
При пересадке органов обяза-
тельно делается обследование 
донора. Что касается донорской 
крови, то проводится карантини-
зация крови: донор сдает кровь, 
её исследуют на все виды инфек-
ции, затем кровь консервиру-
ется, только через полгода этот 
донор должен прийти повторно 
на сдачу крови. При отрицатель-
ном результате его кровь можно 
использовать для реципиентов. 
Такой способ обеспечивает без-
опасность донорской крови. 

– Как относятся люди к ин-
фицированному человеку?

– Как правило, люди меняют 
свое отношение к зараженному 
ВИЧ-инфекцией, нередко пре-
кращают всяческое общение с 
ним. Между тем важно помнить: 
в быту инфицированный неопа-
сен, инфекция не передается по 
воздуху или через рукопожатие, 
нельзя заразиться при пользо-
вании общей ванной, туалетом 
и полотенцем. Но всегда следует 
помнить о мерах предосторож-
ности. 

Никто не застрахован от этой 
беды. Нельзя сторониться боль-
ного человека, для него куда 
опаснее окружающие. Он мо-
жет подхватить любую инфек-
цию, особенно в период гриппа, 
так как иммунитет у больного 
СПИДом очень слабый. Мораль-
ную поддержку такого человека 
трудно переоценить. Дефицит 
доброты окружающих людей мо-
жет стать для него самым труд-
ным испытанием.

Таисия ТАГИРОВА

Это важно знать!
1 декабря – Всемирный день борь-

бы со СПИДом, он учрежден с целью 
повышения осведомлённости об 
эпидемии СПИДа, вызванной рас-
пространением ВИЧ-инфекции, а 
также как день памяти жертв этого 
заболевания.

Существует ошибочное суждение, 
что можно прихватить эту болезнь через воздух или рукопожатие, тогда как 
ВИЧ проникает в организм только в следующих случаях:
ü при половом контакте со случайным партнером; риск увеличивается, 

если он употреблял наркотики инъекционно или же имел контакт с инфи-
цированным;
ü при использовании необеззараженных шприцев и игл для введения 

наркотических веществ;
ü от ВИЧ-инфицированной матери ребенку во время беременности, ро-

дов или кормления грудью;
ü через необеззараженные инструменты для гинекологических процедур;
ü во время драк, сопровождающихся повреждением кожных покровов.
Инфицирование можно предотвратить, если:
ü не допускать случайных половых связей, использовать средства контра-

цепции;
ü пользоваться индивидуальными средствами личной гигиены;
ü отказаться от употребления наркотиков;
ü если на поврежденные участки кожи или слизистых попала биологиче-

ская жидкость другого человека, немедленно промыть рану проточной во-
дой с мылом;
ü не прокалывать уши вне косметических кабинетов и не набивать тату 

где попало.
При инфицировании поражается иммунная система организма, болезнь 

развивается бессимптомно, имеет несколько стадий, заканчивается смер-
тельным исходом. Самым действенным способом избавления себя и своих 
будущих детей является получение доступных знаний о путях передачи и 
профилактике. Каждый человек должен защитить себя сам.

ОТ РЕДАКЦИИ
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	 «…	Внимание,	вижу	
горизонт	Земли.	Очень	
такой	красивый	ореол!	
Сначала	радуга	от	
самой	поверхности	 
Земли	и	вниз	такая	
радуга	переходит.	В	
правый	иллюминатор	
появилось	Солнце.	
Красивое	зрелище!»

Эти слова в эфире прозву-
чали 12 апреля 1961 года.  
И произнес их с орбиты 

советский гражданин Юрий 
Гагарин. А  потом уже на Зем-
ле, во время встреч с людьми 
на разных континентах, он го-
ворил о небольших размерах 
нашей планеты в космических 
масштабах и необходимости 
защитить её.

Но гораздо раньше, 29 ноя-
бря 1948 года, был основан Все-
мирный союз охраны природы, 
который является крупнейшей 
международной некоммерче-
ской природоохранной органи-
зацией. Союз объединяет в уни-
кальное мировое партнерство 
82 государства, в том числе Рос-
сийскую Федерацию, 111 пра-
вительственных учреждений, 
более 800 неправительствен-
ных организаций и около 10 000 
ученых и экспертов из 181 стра-
ны мира. 

Представляете, какая миро-
вая сила! Но мы продолжаем 
вредить родной колыбели по 
нарастающей из года в год. 
Поэтому День охраны окружа-
ющей среды – это повод обра-
тить внимание на состояние 
природы. 

Ни для кого не секрет, что с 
развитием промышленной ин-
дустрии, большинства других 
процессов жизнедеятельности 
человека экологическая обста-
новка ухудшилась. 

В каждой стране существуют 
организации, главной задачей 
которых является охрана окру-
жающей среды. Эти подразде-
ления следят за её состоянием, 
проводят различные меропри-
ятия по защите. Кроме того, 
ООН несколько раз в год отме-
чает дни защиты воды, воздуха 

и так далее. Эти символичные 
даты направлены на улучше-
ние нашей жизни и служат по-
водом для размышления о том, 
как мы живем. Во всем мире 
проходят акции по охране 
окружающей среды, призыва-
ющие не проходить мимо эко-
логических проблем, вставать 
на путь их решения. 

Сегодня уже ясно, что бу-
дущее человечества и 
планеты в целом во мно-

гом зависит от наших усилий 
по решению острейших про-
блем в области окружающей 
среды: загрязнение природы, 
природные или техногенные 
катастрофы, оскудение био-
логического разнообразия, 
разрушение природных и 
культурных ландшафтов как 
следствие негативного челове-
ческого воздействия или при-
родных катаклизмов.

Экологические проблемы 
современного мира не только 
остры, но и многогранны. Они 
проявляются во всех отраслях 
материального производства, 
особенно в сельском хозяйстве, 
химической промышленности, 

черной и цветной металлургии, 
атомной энергетике. 

Глобальные последствия 
нарушения среды обитания 
человека затронули все стра-
ны, так как экологические 
проблемы «не признают» го-
сударственных границ. Они 
могут быть решены только 
при широком международном  
сотрудничестве. 

Потому и был принят между-
народный документ - Всемир-
ная стратегия охраны природы, 
спустя 32 года  после образова-
ния Всемирного союза охраны 
природы в 1948 году. Я ровес-
ник этой организации и в тече-
ние всей жизни наблюдаю лишь 
ухудшение экологической ситу-
ации. К примеру, дагестанские  
ледники – эти аккумуляторы 
наших рек – с каждым  годом 
теряют свои объемы, а в по-
следние годы этот процесс стал 
и вовсе удручающим. Глобаль-
ное потепление слизывает их 
с высокогорных ландшафтов. 
Страшно видеть летом верши-
ны Богосского хребта без при-
вычных великолепных снежных 
«папах»…

Может быть, ситуацию изме-
нит вышеупомянутая Всемир-
ная стратегия охраны природы? 
Что же это за стратегия?

Она была объявлена 5 мар-
та 1980 г. большинством стран 
мира и подготовлена Междуна-
родным союзом охраны приро-
ды и природных ресурсов при 
консультации, сотрудничестве 
и финансовой поддержке ООН, 
Всемирного фонда дикой при-
роды ЮНЕСКО и других меж-
дународных неправительствен-
ных организаций.

Основные цели Стратегии 
сводятся к определению важ-
нейших потребностей в деле 
сохранения природы, опре-
делению путей и методов их 
обеспечения, выявлению эко-
систем и видов животных, наи-
более нуждающихся в экстрен-
ных мерах по охране. При этом 
доводится до самых высоких 
кругов общественности мысль 
о том, что сохранение приро-
ды является одним из неотъ-
емлемых элементов процесса 
сбалансированного социально- 
экономического развития. Эта 
система рациональных мето-
дов управления деятельностью 
человека по использованию ре-
сурсов биосферы и отдельных 
экосистем составлена с таким 
расчетом, чтобы она приноси-
ла наибольшие возможности 
воспроизводства ресурсов био-
сферы, которые необходимы 
для удовлетворения потребно-
стей будущих поколений.

Люди пытаются сохранить 
свой мир, передать его 
детям таким, каким зна-

ли его сами. Получается ли так? 
Всякая передача детям природ-
ных уголков, милых сердцу ро-
дителей, сопровождается сло-
вами: «В наше время здесь все 
было не так, было больше рыбы, 
цветов, плодов...».

Как видим, пока у нас мало 
что получается. Не хочется в 
этом жизненно важном  для 
каждого из нас (более чем 7 
млрд населения планеты Зем-
ля) вопросе быть пессимистом. 
А для оптимизма каждый дол-
жен не только любить Землю, 
но и защищать её. 

Не снимайте 
с вершин «папахи»!

	 Этот	водопад	находится	
высоко	в	горах	и	от-
носится	к	числу	пуль-
сирующих	водопадов.	
Потоки	воды	зависят	от	
интенсивности	таяния	
снегов	и	дождей.	

Чвахило
Чвахило возник на месте 

огромного ледника, рас-
положен в 18 километрах 

от истока реки Ойсор и в двух 
километрах от аула Ритляб. Во-
допад находится на террито-
рии заказника «Чародинский», 
отнесен к природным памят-
никам Дагестана и охраняется 
законом. 

Вопрос о высоте Чвахило яв-
ляется спорным. В академиче-
ском издании «Ресурсы поверх-
ностных вод СССР» называется 
высота водопада в 30 метров. 
В некоторых источниках при-
водится цифра в 45 метров, 
иногда даже говорится о 59 м. 
Однако большинство авторов, в 
частности К. К. Гюль и М. М. Эль-
даров, указывают, что падение 
воды достигает 50 метров. Эти 
данные являются приблизи-
тельными, поскольку каждые 
два-три года Чвахило изменяет 
своё ложе, углубляясь вверх по 
Ойсору. 

В настоящее время отсутству-
ет единое узаконенное наиме-
нование этого географического 
объекта. В научной литературе и 
картографии часто используется 
название Чирхалю. Местные жи-
тели называют водопад Чвахило, 
что в переводе с кенсерского ди-
алекта аварского языка означает 
«падающая» или «гремящая» вода. 
Действительно, водопад соответ-
ствует своему названию: грохот 
воды слышен на расстоянии 1-1,5 
километра. 

Водопад привлек к себе вни-
мание географов ещё в конце 
XIX века. Первым его исследовал 
геолог Николай Андрусов в 1898 
году, который вместе с профес-
сором Николаем Кузнецовым 
описал его. В 1940 году профес-
сор Н.  А.  Нагинский детально 
обследовал водопад, результаты 
его работы были опубликованы в 
журнале «Природа». В 70-х годах 
изучением Чирхалю занимался 
дагестанский географ М. М. Эль-
даров и опубликовал в 1979 году 
свои наблюдения в книге «Уни-
кальные памятники природы 
Дагестана». 
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	 Смысл,	заложенный	в	названии	совместной		выставки	двух	
знаковых	для	дагестанского	изобразительного	искусства	худож-
ников,	состоявшейся	в	Музее	изобразительных	искусств	им.	П.	
Гамзатовой,	можно	назвать	скорее	обращением	к	миру	совре-
менному,	нежели	к	давно	ушедшему.

Художники, Тагир и Елена 
Гапуровы, во многом ско-
рее исследователи,  фикси-

рующие время,  размышляющие 
и отображающие, что самое бес-
ценное,  эпоху, в которой творят 
новое искусство, впитавшее в 
себя классицизм и новаторство, 
эклектику и разножанровость, 
соединенные в единое целое.  От-
рываясь от обыденности, находят 
высокое в прозаичном, исходя из 
внутренних ощущений, почерп-
нутых у природы, творя нечто та-
кое, что завораживает, заставляя 
погружаться  в гамму красок - па-
стельно-акварельных или густых, 
насыщенных, тягучих, бездон-
ных, утонув в которых зритель, 
забывая о бренном, привычном, и 
сам становится частью изобрази-
тельного таинства. 

Так в чем же сила искусства? 
Художники языком красок под-
талкивают зрителя вместе с 
ними следовать  неизбывному 
стремлению познать мир во 
всем его многообразии, оку-
нувшись в еще не разгаданное, 
неведомое, что волнует, застав-
ляя вглядываться в природу ве-
щей самой природы. Мастера, 
обращаясь в своем творчестве 
к тем, кто  предпочитает «хо-
дить на Гапуровых», и тех, кто 
только пытается разобраться 
в концептуальном искусстве, 
«приучают»  их воспринимать 
авторское кредо как своеобраз-
ную колыбель мастерской, в 
которой рождается биологиче-
ская оболочка, претерпеваю-
щая изменения в течение жиз-
ни, приобретающая визуальные 
формы то фигуративного, то 
абстрактного, то вовсе другого 
искусства, признанного как по-
стмодернистское. Но при этом 
сами мастера затрудняются в 
терминах, предпочитая поэкс-
периментировать, изобрести 
нечто такое, что могут только 
они. И, что примечательно, они   
руководствуются  собственным 
видением  искусства, а это при-
знак   мастерства, своего ни на 
кого не похожего почерка. 

Сами же Гапуровы дают  та-

кую оценку  своему извечному 
поиску в изобразительном мире:

- Творческий период делит-
ся условно на несколько этапов. 
Первый – становление и экспе-
риментальный поиск, второй 
– после учебы в МВХПУ, проще 
говоря, в Строгановке. Это пе-
риод накопления, аккумуляции 
впечатлений и визуального ма-
териала, непосредственного 
контакта с истоками, что дало 
мощный заряд и творческий им-
пульс. Но главное, что извлекли 
два бесконечно талантливых 
мастера из постигнутого – уви-
деть и осмыслить искусство, об-
ращаясь к кажущейся простоте, 
наполненной философской му-
дростью, зрелостью, величием. 
Природа - вот учитель, вот то, 
что расшифровывается только 
посвященным, сумевшим по-
добраться к таинству рождения 
всего сущего на земле. 

Многоликое искусство 
художников  дает воз-
можность разглядеть ка-

ждому свое будущее. Оно, это 
будущее, в условных абстракт-
ных  линиях, потаенных кра-
сках, размноженных по холсту, 
соединяющих хаотичные сю-
жеты в единое целое,  проби-
рающих  до  дрожи в коленках 
предвиденностью, той самой 
предначертанностью, что напи-
сана на роду. Запрограммиро-
ванные проводники в царство 
будущего и теней, нет, они не 
усыпляют предзнаменования-
ми, но дают возможность само-
стоятельно выбраться из лаби-
ринта по ясной, светлой дороге. 
Еще на что нельзя не обратить 
внимание как на главное в 
творчестве художников – кон-
цептуальное искусство Тагира, 
дополняется эмоциональными, 
прозрачными, яркими краска-
ми Елены. 

Не договариваясь, они пере-
дают свое настроение – одно на 
двоих. И тем хороши, что охва-
тывающая зрителя солнечная 
энергетика буквально «на гла-
зах»  проникает внутрь, созда-
вая особое настроение. Рекон-
струируя прошлое в настоящее, 
мастера обращаются к  истокам, 
из которых  они черпают бес-
ценные мгновения – детали, 
рождающие зависимость от 
времени, в котором пребывали, 
и то настоящее, что пробужда-
ет какие-то немыслимые эмо-
ции, вызванные ожесточением 
или, наоборот,  неожиданной 
душевной щедростью,  а еще не-
виданными цифровыми техно-
логиями, фантастическими про-
ектами, переселением  народов 
– вавилонским скопищем, обра-
зующим спираль, связывающую 
то,  что, казалось, давно  ушло в 
историю - эпохи, мир,  некогда 
заселенный адамовским пер-
вородным грехом, от которого 
произошло человечество, пред-
ставлял собой, да, жестокое, но 
такое наивное человеческое со-
общество, не представлявшее, 
как же может оно уничтожить 
себя оружием невиданной силы. 

Художники признаются, что 
наивное искусство, оно и есть 
производная конструктивно-
го, разнопланового.  Большое 
рождается из малого, созревая 

в голове, может, только на уров-
не подсознания, но постепенно 
расширяя изобразительное поле, 
что позволяет  создавать «разно-
форматные живопись  и графи-
ку, как одиночные работы, так 
и серии, объединенные общей 
темой, связанные с малой роди-
ной Хоточ и условно названные 
периодом «Хатт-Асар». 

В свое время так называе-
мый проектный этап вылился в 
масштабные работы – «Камни», 

«Курага-цикл», «Трансформа-
ции», «Цвет, графика, структура», 
«Трансиллюзии», «Транпсиллю-
зии-город». Это и арт-обьекты,  и 
инсталляции, скульптуры, рабо-
ты «со средой и пространством», 
живопись, графика, что составля-
ет золотой фонд проекта «Транс-
формации». 

Холст, масло, смешанная 
техника, кажется, мастера при-
бегают к традиционным  изо-
бразительным приемам, но 
творя нечто такое, что можно 
отнести к художественному от-
крытию. Обожженное дерево, 
фанера, ветка, зола, акрил.  Из  
этих  природных материалов 
создаются рукотворные шедев-
ры «Черного квадрата», в кото-
ром, как в густом лесу, пыта-
ешься пробраться по живому и 
одновременно мертвому полю. 
Черная крошка, как каракуль 
мыслей и чувств, одолеваемых 
рожденными высоко под обла-
ками людьми, так отличающих-
ся от остальных «человеков». 
А вот  другая инсталляция, на-
питанная густой, рожденной 
самой природой, насыщенной 
гранатовым  красным цветом. 
Сплетенные ветви образуют  
своеобразный ковер, от которо-
го невозможно оторвать глаз, он 
притягивает, манит замысло-
ватыми ответвлениями, влечет 
бесконечностью вечной приро-
ды, гамму которой  повторить 
невозможно. 

«Идолы» – продолжение «гор-
ской инсталляции», своеобраз-
ный  портал в язычество, когда 
по земле передвигались – мыс-
лимое дело – великаны, оставив-
шие после себя таинственные 
легенды, эпосы о раннем проис-
хождении землян.

Так или иначе творчество 
художников перекликается с 

древним миром, давшим жизнь 
современному, циклично раз-
вивающемуся, но так и не ото-
шедшему от первобытных ин-
стинктов. Но, трансформируясь,  
народное искусство, давшее 
жизнь новому,  современному, 
продолжает свой путь во време-
ни и пространстве. 

Так можно охарактеризовать 
избранные произведения Та-
гира и Елены Гапуровых. Это 
словно вдох полной грудью 

свежего воздуха, наполняюще-
го организм живительным кис-
лородом, эмоциями, казалось 
бы, давно забытыми, но такими 
сладостными, возвращающи-
ми  в детство, отрочество или 
напоминающими новому поко-
лению то духовное, что держит 
человечество на земле. 

Палитра художников столь 
обильна, что диву даешься  мно-
гообразию красок. Они насыща-
ют черную  композицию «Кор-
рупция» множеством оттенков  
тяжелого черного цвета, соеди-
няющего в единое квадратное 
поле сгустки темной энергетики,  
напрягающего зрение  безыс-
ходностью, образующей диссо-
нансное пространство, от кото-
рого исходит  зловещая аура. А 
вот эллипсообразная компози-
ция делит мир на два разных, 
но бесконечно близких мира. 
Серо-черное «Триединство»,  
наполненное особым философ-
ским смыслом,  настраивает на 
размышления, всматриваясь в 
мельчайшие детали полотна. 
«Курага» - вечность, заключен-
ная в плоде, раскрывающаяся в 
воде как цветок необыкновен-
ной красоты. В ней психология 
жизни  людей, живущих на зем-
ле и остающихся, несмотря ни 
на что, в простоте мира самими 
собой, упорно избегая  веяний 
техногенного века.

Композиции Тагира и Елены 
Гапуровых, словно символ 
живой воды, возрождаю-

щей, облагораживающей сим-
метрией, последовательностью,  
той самой цикличностью, что  
отличает человечество, меняю-
щееся и остающееся вечным, как 
сама жизнь. И в этом их предна-
значенность.

Айшат ТАЖУДИНОВА,
фото автора

Великое рождается из малого 

Светлый день

Коррупция

Кошка
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Читатель:
хобби на всю жизнь

	 Когда	рассуждают	о	будущем	печатных	СМИ,	обычно	вспоми- 
нают	культовый	советский	фильм	«Москва	слезам	не	верит».	
Там	один	из	героев,	телеоператор	Рудик,	предсказывает:	«Со	
временем	ТВ	перевернет	жизнь	всего	человечества.	Ничего	
не	будет.	Ни	кино,	ни	театра,	ни	книг,	ни	газет,	одно	сплошное	
телевидение».	Как	же	он	ошибался!	Голубой	экран	уже	во	
многом	проигрывает	Интернету,	театр	и	кино	продолжают	
радовать	зрителей	интересными	премьерами.	А	что	касается	
книг	и	газет,	то	большинство	людей	по-прежнему	с	интересом	
черпают	информацию	именно	с	бумажного	носителя	–	это	в	
их	ментальности,	так	они	устроены.	

Человечество устало от оглу-
пляющей виртуальности, 
ему хочется чего-то настоя-

щего, осязаемого – старой доброй 
классики. Для жителей нашей ре-
спублики этой доброй классикой 
является «Дагестанская правда». 
На вопрос, почему они предпо-
читают узнавать о последних со-
бытиях именно со страниц нашей 
газеты, многие отвечают при-
мерно так: «Вам можно доверять. 
Сенсаций у вас, может, и мало, но 
зато всё, что написано, – правда». 
И это, мы считаем, очень высо-
кая оценка нашей работы. Но эта 
мысль – общая. Интересно всё же 
узнать мнения отдельных наших 
читателей. А потому мы обрати-
лись к некоторым из них, чтобы 
они рассказали, почему на протя-
жении многих лет отдают пред-
почтение именно «Дагправде».

Пианист, председатель Союза 
музыкантов Дагестана, лауреат 
многих всероссийских музы-
кальных конкурсов и фестива-
лей, профессор Хан БАШИРОВ: 

«Для меня момент, когда я 
начинаю читать свежую газету, 
сравним, пожалуй, с тем момен-
том в театре, когда оркестр на-
чинает играть еще до того, как 
подняли занавес. Ты никогда не 
знаешь наверняка, что тебя ждет 
внутри, но уверен, что через твое 
сознание пройдет множество 
идей и мнений, о которых ты 
никогда не думал. Это позволяет 
отвлечься от собственных мыс-
лей, проблем. Бумага обладает 
многими преимуществами по 
сравнению с Интернетом. Так, 
газета, как мне кажется, выигры-
вает от наличия в штате цело-
го ряда сотрудников, которые 
работают над выпуском. От мо-
мента стучащих по клавиатуре 
пальцев автора до включения 
в номер текст прорабатывают 
несколько профессиональных 
редакторов. Требования к газет-
ной статье намного выше. Как 
говорится, что написано пером, 
не вырубишь топором. А потому, 
садясь за чтение своей родной 

«Дагестанской правды», я знаю, 
что получу свежую, актуальную 
информацию, найду интересные 
публикации о деятелях культуры 
и искусства нашей республики (к 
слову, в «Дагправде» о них пишут 
чаще всего). Благодарен всем, 
кто работает в этом замечатель-
ном издании, и желаю газете 
долгих лет».

Постоянным читателем на-
шей газеты является и худож-
ник-прикладник, председатель 
Дагестанского отделения Со-
юза художников России, заслу-
женный художник Российской 
Федерации Курбанали МАГО-
МЕДОВ. Многие годы он выпи-
сывает «Дагестанскую правду» и 
день начинает с чтения свежего 
выпуска. На вопрос: «Почему 
именно «Дагправда?» – отвеча-
ет: «Многолетняя привычка».

– Это, наверное, одно из не-
многих изданий нашей респу-
блики, которое уделяет боль-
шое внимание творчеству 
деятелей искусств Дагестана. 
Это и отрадно. У талантливой 
молодежи, именитых мастеров-
художников,  актеров, литера-
торов и просто хороших людей 
есть печатная площадка, где им 
всегда рады. И еще важно: читая 
«Дагестанскую правду», можно 
получить информацию о самых 
последних изменениях в законо-
дательстве, о различных поправ-
ках и других значимых правовых 
аспектах нашей жизни: ЖКХ, 
сельское хозяйство, экономика, 
конечно же, политика, социаль-

ные вопросы… Газета разносто-
ронняя и многогранная, – гово-
рит К. Магомедов. 

Помимо того, что газету чи-
тают тысячи преданных под-
писчиков внутри республики, 
материалы на ее сайте ежеднев-
но просматривают пользователи 
Интернета в ряде зарубежных 
стран: Великобритании, Нидер-
ландах, Дании, Норвегии, Гер-
мании, Австралии, США... Гео-
графия весьма обширна. Слово 
– нашим зарубежным друзьям.

П р о ф е ссо р - о фт а л ь м ол о г 
Заира  МАХАЧЕВА несколько 
лет назад переехала в Канаду, 
где продолжает свою успешную 
карьеру. Однако связи с род-
ным Дагестаном не прерывает 
и старается всегда быть в курсе 
последних новостей. В этом ей 
помогают соцсети. Но, как при-
знаётся сама Заира Абдулмали-
ковна, самым важным источни-
ком информации для нее были и 
остаются газеты. В этом смысле 
«Дагправда» – одно из любимых 
периодических изданий. 

«С «Дагестанской правдой», 
наверное, связано детство мно-
гих земляков моего поколения. 
Помнится, родители выписы-
вали «Дагправду», и вечером 
часто мы – дети – наблюдали за 
тем, как папа или мама сидели 
и читали свежий номер газеты. 
«Дагправда» всегда в гуще со-
бытий, и ее недаром называют 
флагманом дагестанской журна-
листики. Можно с уверенностью 
сказать, что это почетное звание 

она достойно несет и сегодня. 
«Дагправда» освещает все то, что 
волнует дагестанцев. Особенно 
хочется отметить, что газета уде-
ляет большое внимание вопро-
сам культуры республики. Из но-
мера в номер на ее страницах в 
самых разных жанрах – очерках, 
интервью, репортажах, зарисов-
ках – журналисты рассказывают 
своим читателям о значимых 
событиях в мире культуры и ис-
кусства, о талантливых художни-
ках, актерах, творческих коллек-
тивах, всевозможных выставках, 
театральных постановках. Бла-
годаря этим публикациям даге-
станцы и все те, кто через газету 
знакомится с нашей республи-
кой, узнают о богатом культур-
ном потенциале Страны гор, о 
ее уникальных людях, о много-
вековом духовном наследии. Это 
очень важно. Спасибо «Дагестан-
ской правде» за так необходи-
мую сегодня культурно-просве-
тительскую работу, которую она 
ведет. Именно благодаря тому, 
что газета не гонится за сенса-
циями, за «жареными» фактами, 
а сохраняет в памяти поколений 
добрый, позитивный имидж Да-
гестана, она вот уже более ста лет 
радует своего читателя. Желаю 
ей процветания», – говорит За-
ира Махачева. 

Дагестанский композитор и 
пианист Гюли Камбарова более 
7 лет живет и работает в США в 
городе Луисвилл. Выпускница 
Махачкалинского музыкального 
училища им. Г. Гасанова и Ро-
стовской консерватории имени 
Рахманинова, она создает свою 
уникальную музыку  – удиви-
тельный синтез знакомых с 
детства дагестанских мелодий и 
современных классических рит-
мов. Находясь вдали от родины, 
чувствуешь особенную к ней 
любовь. А потому Гюли старает-
ся найти в своем напряженном 
графике время для того, чтобы 
узнать, чем живет Дагестан. По-
могают в этом различные виде-
оролики, которые родные ски-
дывают в Вацап, публикации в 
соцсетях. Нередко Гюли посеща-
ет и наш сайт. 

– На родине осталось много 
моих друзей, – говорит она. – 
Кто-то состоялся как художник, 
кто-то стал успешным музыкан-
том. Продолжают свою особую 
культурно-просветитель скую 
миссию мои преподаватели и 
наставники, которым я очень 
благодарна. О том, чем наполне-
на их жизнь, какие новые про-
екты они воплощают, я часто 
узнаю именно из публикаций 
в «Дагправде», на сайте газеты. 
С большим интересом читаю о 
новых концертах в Дагестанской 
филармонии, об интересных 
начинаниях Дагестанского теа-
тра оперы и балета, о молодых 
музыкантах – выпускниках Му-
зыкального училища, воспитан-
никах школ искусств. Находясь 
далеко от родины, я радуюсь за 
свою республику, за то, что она 
живет полной жизнью. Это очень 
радостное для меня состояние, 
и я благодарна журналистам 
«Дагправды». Год назад бабушка 
увидела целую полосу в газете, 
посвященную мне и моему твор-
честву, и расплакалась от сча-
стья. Благодарю дагправдинцев 
в том числе и за такие эмоции. 

… В подобном ключе о на-
шей газете отзываются многие 
преданные читатели. И, слыша 
такие добрые слова, мы, журна-
листы «Дагестанской правды» и 
все технические работники, по-
лучаем глоток свежего воздуха, 
который помогает нам, не боясь 
разговоров типа: «Век печатных 
СМИ уходит в прошлое», идти 
вперед и продолжать делать свое 
любимое дело. 

Мадина АХМЕДОВА
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Приговор участнику НВФ
В Южном окружном военном суде в Ростове-на-

Дону рассматривалось дело террористической на-
правленности. Житель Карабудахкентского райо-
на Магомедэмин Вагабов обвинялся в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 208 УК РФ 
(участие в незаконном вооруженном формирова-
нии), ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терро-
ризма) и ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот ору-
жия, совершенный организованной группой).

По данным следствия, весной 2014 года Вагабов 
вступил в состав незаконного вооруженного форми-
рования (далее – НВФ) «Губденская», действующего на 
территории Карабудахкентского района и прилегаю-
щих административных районов.

Войдя в состав НВФ, он взял на себя обязательства 
по обеспечению деятельности указанного незаконно-
го вооруженного формирования путем обеспечения 
скрытого передвижения его участников, приобретения 
им продуктов питания, а также выполнения иных по-
ручений участников НВФ, оставаясь на легальном по-
ложении.

Осенью 2014 года с целью  содействия террористи-
ческой деятельности путем финансирования незакон-
ного вооруженного формирования Вагабов передал 
его участнику материальное обеспечение.

Кроме этого, Вагабов совместно с другими участ-
никами НВФ незаконно приобрел, хранил, переносил, 
перевозили, передавали и в последующем использовал 
при совершении преступлений различные виды и мо-
дификации огнестрельного оружия, бое припасы к ним 
и гранаты.

Прокурор требовал для подсудимого 16 лет лишения 
свободы. 

Суд признал его виновным в участии в НВФ и не-
законном обороте оружия, сняв с него обвинения в 
финансировании терроризма и приговорил к 13 годам 
заключения в колонии строгого режима. 

На свободу – с чистой 
совестью и компенсацией

Суд в Ростове-на-Дону принял решение ком-
пенсировать начальнику Кизилюртовского отдела 
внутренних дел Асхабали  Заирбекову недополу-
ченную за время незаконного уголовного пресле-
дования зарплату.

В 2014 году Заирбеков обвинялся в создании пре-
ступной группы, в которую также входили двое его 
подчиненных Махмуд Хайбулаев и Магомед Пираев, а 
также бывший сотрудник таможни Газияв Джамалуди-
нов и житель Махачкалы Абдулмуслим Магомедов. Им 
были предъявлены обвинения в разбое, захвате залож-
ника, хищении и незаконном обороте оружия. В сентя-
бре 2016 года суд оправдал Заирбекова, а его адвокаты 
заявили, что будут  добиваться реабилитации  своего 
подзащитного в связи с уголовным преследованием. 

Хайбулаев был отправлен на принудительное лече-
ние, а Пираев, Джамалудинов и Магомедов приговоре-
ны к лишению свободы на срок от 11 до 15 лет. 

Южный окружной военный суд изучил материалы 
дела Заирбекова и представленные МВД расчеты по 
его зарплате и обязал казначейство выплатить ему 9,5 
миллиона рублей, сообщают СМИ со ссылкой на ис-
точники в судебных органах. Эти деньги должны быть 
выплачены Заирбекову в качестве компенсации зара-
ботной платы, которую он недополучил из-за того, что 
в 2014 году его вывели за штат после предъявленного 
обвинения.

Суд также обязал прокуратуру Дагестана публично 
извиниться перед полковником, а сведения о том, что 
его реабилитировали, распространить через СМИ. 

Офицер в отдельном иске также потребовал компен-
сировать моральный вред, причиненный его репута-
ции незаконным уголовным преследованием и расти-
ражированной в СМИ негативной информацией о нем.

За служебный подлог
Буйнакский городской суд признал главу Голот-

линского сельсовета виновным в присвоении зе-
мельного участка и назначил ему 105 тысяч рублей 
штрафа.

Уголовное дело главы сельсовета в Шамильском рай-
оне Магомеда Алиева было направлено в суд 9 октября. 
Согласно приговору, в 2016 году Алиев записал на само-
го себя участок стоимостью 400 тысяч рублей и площа-
дью около тысячи квадратных метров в пожизненное 
наследуемое владение. Суд признал Алиева виновным 
по статьям «Мошенничество с использованием слу-
жебного положения» и «Служебный подлог», назначив 
главе сельсовета 105 тысяч рублей штрафа, сообщило 
на своем сайте Следственное управление Следствен-
ного комитета по Дагестану. При этом максимальная 
санкция, грозившая Алиеву по статье о мошенничестве, 
составляла шесть лет заключения, а по статье о служеб-
ном подлоге – два года лишения свободы.

Мелодраме здесь не место
	 На	этой	неделе	начался	судебный	процесс	в	отношении	4	жителей	

республики,	обвиняемых	в	подготовке	террористических	актов,	в	
том	числе	во	время	концерта	Филиппа	Киркорова	в	Махачкале.	

На скамье подсудимых ока-
зались Хидирнаби Казуев, 
Самир Ибрагимов, Габибула 

Халдузов и Шамиль Магомедов. Рас-
следование привлекло на некоторое 
время внимание общественности 
после того, как один из обвиняемых 
– Казуев – заявил, что устранить 
Киркорова ему заказал Галкин из 
ревности к Пугачевой. 

Мелодраме здесь не место, счи-
тает следствие. Это очередная исто-
рия молодых людей, ослепленных 
фанатичными идеями. Да и трудно 
представить, каким образом могли 
пересечься пути звезд шоу-бизнеса 
и обычных дагестанских парней. 

В октябре 2016 года в Махачка-
ле судьба свела уроженца села Рича 
Агульского района Хидирнаби Ка-
зуева и приехавшего из села Ту-
куй-Мектеб Нефтекумского райо-
на Ставропольского края Габибулу 
Халдузова, где они подрабатывали 
на стройке. Друзья стали вести за-

душевные разговоры на религиоз-
ные темы. Себя они считали пред-
ставителями «чистого» ислама, на 
которых лежит обязанность бороть-
ся против неверия. Примером для 
них были боевики запрещенного 
в нашей стране так называемого 
«Исламского государства». В конце 
концов они решили, что и для них 
настало время выйти на «джихад». В 
свою группу привлекли жителя села 
Картас-Казмаляр Магарамкентского 
района Самира Ибрагимова, также 
работавшего строителем. Амиром 
выбрали Халдузова, он через мес-
сенджер общался с одним из бое-
виков, воюющих в Сирии. Таким же 
виртуальным способом они дали 
присягу некоему Абу Бакру аль-
Багдади.

После этого решили перейти к 
прямым действиям путем соверше-
ния диверсионно-террористических 

актов. Роль взрывника поручили 
Казуеву. Он обучался способам из-
готовления СВУ в специально соз-
данных для этого группах в соцсе-
ти Телеграм. На съемной квартире, 
где проживал, Казуев занялся из-
готовлением взрывных устройств. 
На этой стадии он привлек к своим 
замыслам еще одного своего знако-
мого – Шамиля Магомедова, тот по-
могал приобретать компоненты для 
самодельных бомб. Всего было изго-
товлено 5 взрывных устройств. Два 
из них были с малым боезарядом, 
для проведения пробных взрывов, а 
три – большой мощности, которые и 
должны были пойти в реальное дело. 
Ибрагимов спрятал их под кроватью 
до назначенного дня. 

Вскоре этот день был выбран. Уз-
нав, что 6 июля 2017 года в Махачка-
ле состоится концерт Филиппа Кир-
корова, участники группы решили 
привести в действие СВУ во время 
шоу. 

За несколько часов до начала кон-
церта Казуев, Халдузов и Ибрагимов 
подошли к Летней эстраде в При-
морском парке в Махачкале, чтобы 
установить бомбы. Но полицейское 
оцепление было столь плотным, что 
нельзя было и думать о том, чтобы 
совершить задуманное. 

А потому злоумышленники ре-
шили осуществить другой план: 
организовать нападение на сотруд-
ников патрульно-постовой служ-
бы, дежуривших в парке 50-летия 
Октября. Собирались захватить их 
оружие и окончательно перейти на 
нелегальное положение. Взяв с со-
бой три ножа и топор, спрятали их в 
спортивную сумку и начали наблю-
дать за двумя полицейскими. Но в 
непосредственной близости от них 
оказалось много людей, поэтому на-
падение отложили на другой день, а 
затем и вовсе отказались от него.

Вместе с тем боевики рассматри-
вали также варианты террористиче-
ских актов во время проведения ре-
гиональной программы Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов в 
Махачкале.

Оперативная информация о пре-
ступной группе и готовящихся ею 
действиях поступила в правоохрани-
тельные органы. В октябре 2017 года 
все ее участники были задержаны 
сотрудниками ФСБ. Руководителя – 
Халдузова– арестовали в Москве. 

На предварительном следствии 
задержанные признали свою вину и 
подробно сообщили об обстоятель-
ствах дела. Но когда им было предъ-
явлено окончательное обвинение, 
Казуев сделал неожиданное заявле-
ние. Он попросил занести в прото-
кол, что с сообщниками готовил не 
теракт, а убийство Киркорова, кото-
рое ему заказал Галкин. 

«В 2017 году, когда я был в Москве, 
ко мне подошел артист Максим Гал-
кин, который предложил за 2  млн 
рублей совершить убийство артиста 
Киркорова», – сообщил следовате-
лям Казуев. По его словам, ему пере-
дали в качестве аванса 1  млн руб., 
телефон Nokia и сим-карту. 

Адвокат Казуева в связи с вновь 
открывшимися обстоятельствами 
ходатайствовал о привлечении в ка-
честве свидетелей Киркорова, Гал-
кина, Пугачеву. 

Следствие сделало вывод, что это 
не что иное, как попытка запутать 
его, затянуть расследование и отка-
зало в просьбе. Стоит отметить, что 
день пребывания в СИЗО засчитыва-
ется за два при назначении наказа-
ния, связанного с реальным сроком, 
поэтому сторона защиты нередко 
изобретает поводы для затягивания 
предварительного расследования. 

В начале ноября материалы обви-
нительного заключения были пере-
даны в Южный окружной военный 
суд в Ростове-на-Дону. Передача дела 
из Дагестана именно в эту судебную 
инстанцию показывает, что Фемида 
воспринимает его серьезно. Подсу-
димым предъявлено обвинение по 
нескольким статьям УК, по которым 
им грозит до 20 лет заключения. 

Слушание дела по существу на-
чалось 25 ноября, но было отложено, 
поскольку подсудимых не успели 
этапировать из Дагестана.

«Дагправда» следит за развитием 
ситуации.

(Публикация подготовлена по матери-
алам уголовного дела, представленным 

Управлением СК РФ по РД.)

 ! 

Мелодраме здесь не место. Это очередная история молодых 
людей, ослепленных фанатичными идеями. трудно предста-
вить, каким образом могли пересечься пути звезд шоу-биз-
неса и обычных дагестанских парней.

Страницу подготовил Абдулла СУЛЕЙМАНОВ
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	 Подъехав	к	главному	входу	Центральной	городской	больницы	
Дербента,	я	потянулся	в	бардачок	за	мелочью,	чтобы	оплатить	
охране	за	въезд.	Но	за	въезд	здесь	денег	больше	не	берут.	
Хорошая	новость.	Стало	интересно,	что	же	еще	изменилось	в	
медучреждении	за	год	после	смены	главного	врача.

Женщина средних лет с 
сумкой в руке, стоя воз-
ле закрытых дверей у 

отделения с вывеской о режиме 
посещения, не скрывала своего 
возмущения:

– Когда же здесь будет поря-
док?!

Мужчина, стоявший в углу, 
не удержался и сделал ей заме-
чание:

– Написано же – «Тихий час». 
Это вы никак не можете привы-
кнуть к порядку.

Нервы у всех на пределе: уже 
давно не вижу радости на ли-
цах людей – жизнь большинства 
превратилась в борьбу за выжи-
вание. А я между тем заблудился: 
кабинет главврача, оказывается, 
находится в поликлинике по ул. 
Буйнакского. Пришлось вернуть-
ся в город. 

Хороший ремонт, светлые 
тона, чистый пол, выложенный 
кафелем, отсутствие очередей, 
тишина в коридорах, что наво-
дит на мысль о благополучии. 
Некоторые двери открыты, и 
видно, как врачи поликлиники 
перебирают карточки и выслу-
шивают пациентов, выполняя 
свою повседневную работу.

Несколько минут на привет-
ствие и знакомство с главврачом 
Абдулкафаром Шихмагомедо-
вым (на снимке). А потом самое 
трудное в любом интервью – 
первый вопрос, после которого, 
правда, слова будто прорывают-
ся сквозь плотину.

 – Время не стоит на месте. 
Вы заметили, как быстро про-
шел год с тех пор, как присту-
пили к работе?

– Да, сейчас у меня в голове 
именно этот вопрос. Что сде-
лано? Что упустили? Можно ли 
было сделать что-то по-другому?

– Есть сомнения?
– Нет. Есть уверенность, что 

старания всего коллектива при-
вели к очевидным переменам. 
Чай будете?

– Нет, спасибо.
– Прежде всего удалось со-

вершить в сознании коллег пси-
хологический перелом.  Изучив 
жалобы людей, статистику ле-
тальных исходов, методики ле-
чений, организацию питания, 
снабжения медикаментами, я 
понял, что нужны решительные 
меры.

– И что вы предприняли в 
первую очередь?

– Не хочется вспоминать, но 
скажу. Есть такая малоинвазив-
ная операция «лапароскопия», 
которая во всем мире пользуется 
все большей популярностью. Для 
совершения такой операции хи-
рург совершает всего несколько 
проколов вместо крупных разре-
зов. У нас один врач имел такое 
оборудование, и им пользовал-
ся только он. Когда он уходил с 
работы, закрывал его на замок, 
чтобы другие не могли пользо-
ваться. Равнодушие – страшная 
черта. Врач должен быть врачом 
не по времени, он должен быть 
врачом круглосуточно и пожиз-
ненно. 

– И вы отобрали у него 
больничное оборудование и 
уволили его?

– Уволил не только его одного, 
но и десяток других, несмотря на 
то, что осознавал, что наживаю 

врагов. Облепили медучрежде-
ние точками общественного 
питания, куда задаром утекали 
вода и электричество больницы. 
Все отрезал, и люди пришли ко 
мне с угрозами. Я сказал: «При-
ходите не все сразу, а то не уме-
ститесь в полицейский автозак». 
Быстро отрезвились.

– Я так понимаю, вы хотели 
внедрить питерский опыт в 
части организации здравоох-
ранения в Дербенте и почув-
ствовали сопротивление со 
стороны врачей и пациентов. 
Сказался менталитет? 

– Люди везде одинаковые. 
За тем лишь исключением, что 
в Северной столице они более 
сдержанные, меньше прояв-
ляют при других свои эмоции. 
Что касается врачей, то с гордо-
стью могу заявить, что и в Дер-
бенте есть классные специали-
сты, о которых можно сказать: 
«Он давал клятву Гиппократа 
от всего сердца, и совесть его 
чиста».

– Интересно получается: в 
отдельных регионах страны 
есть недостаток в кадрах, а вы 
увольняете. Где логика?

– Есть такой лозунг: «Лучше 
меньше, да лучше». Этот лозунг 
и в медицине не потерял сво-
ей актуальности. Нам не нужны 
люди, которые могут пачкать 
белые халаты. К тому же у нас 
нет недостатка в кадрах. Напро-
тив, больница имеет возмож-
ность для конкурентного выбора 
специалистов.

– А с чем это связано?
- Относительно высокая зар-

плата. Медсестры у нас получа-
ют 22 тысячи рублей, а врачи от 
44 тысяч. И этот уровень я на-
мерен увеличить до столичных 
стандартов – до 100 тысяч (для 
врачей).

Неожиданный, шокирующий 
ответ. Но мне удалось спрятать 
свой пессимизм.

– Вы же зависимая бюджет-
ная организация. Как сами по 
себе можете поднимать зар-
платы?

– Да, мы не хозрасчетная 
структура, но нам ничто не ме-
шает зарабатывать деньги на 
платных услугах без ущерба в 
оказании помощи другим по 
ОМС. Есть люди, которые име-
ют возможность лечь в специ-
альные палаты, пользоваться 
особыми услугами. Также мы 
принимаем иностранцев, у ко-
торых нет страховых полисов. 
Видите, что получается: если 
больница заявит о себе как 
высокотехнологичная орга-
низация и получит такую из-
вестность, то будут клиенты - и 
иногородние, и иностранные. 
Кстати, это наша политика на 
будущее, над которой работаем 

сегодня. Я планирую встречу с 
ректором Дагестанского мед-
университета, чтобы согласо-
вать вопрос о создании в боль-
нице учебной базы института с 
профильными кафедрами. Ско-
ро на базе учреждения пройдет 
всероссийская научно-прак-
тическая конференция, куда 
съедутся ведущие специалисты 
из разных субъектов России. 
Это большая честь для нашего 
древнего города. Кроме того, 
мы держим на прицеле прове-
дение в больнице высокотехно-
логичных операций. У нас уже 
есть успехи в хирургической 
активности по травматологии и 

ортопедии: в республике сред-
ний такой показатель – 30 про-
центов, а у нас – 87. Год назад в 
Дербенте такие операции были 
на уровне 15-20 процентов. К 
нам на лечение приезжают от 
Юждага до Избербаша. Не так 
давно гостила немецкая деле-
гация, изучала возможности 
размещения у нас новейшего, 
не имеющего аналогов в регио-
не оборудования. Ведутся пере-
говоры с известными зарубеж-
ными учреждениями об учебе 
и переподготовке наших вра-
чей. Все это в целом дает нам 
шанс на развитие и уверенный 
взгляд на будущее.

– В последнее время часто 
можно слышать жалобы лю-
дей на бессердечность, чер-
ствость врачей. По-вашему, не 
связано ли это со всевозраста-
ющей ролью техники в прак-
тике лечения?

– Согласен. Но есть наука 
 деонтология – о долге медика 
перед больным. Слова Билибина 
«врачевание - сфера служения, а 
не обслуживания» четко отража-
ют одну из важнейших особен-
ностей клинической медицины. 
Можно вспомнить и Гиппократа: 
«Для больного врач должен быть 

отцом, для выздоравливающе-
го - хранителем, для здорового 
- другом». И, наконец, развитые 
технологии не должны лишать 
медиков клинического мышле-
ния и человеческого отношения 
к пациентам. Отступления от 
этих этических правил будем 
строго наказывать.

– Вы общаетесь с обще-
ственностью города?

– Да. Недавно провели такую 
открытую встречу с горожанами 
– нам нечего скрывать. Для та-
ких целей у меня есть намерение 
учредить свой электронный еже-
месячный журнал «ДеМеЖе».

– Интересное название, зву-
чит по-французски. Как пере-
водится?

– Дербентский медицинский 
журнал. 

– Вы – кандидат медицин-
ских наук, доцент, работали 
заведующим кафедрой в ве-
дущем вузе страны, где гото-
вили высококлассных специа-
листов. Когда вам предложили 
должность главврача, сразу 
согласились? Ведь это разные 
вещи – наука и организация 
медицины. 

Тяжелый вопрос. Собеседник 
задумался, переводя взгляд с 
меня на предметы на столе.

– Это трудно передаваемое 
чувство. Я жил и работал в Рос-
сии 40 лет, и все время мне хоте-
лось домой. Я родился в селении 
Ягдиг Табасаранского района. 
Было желание проявить себя в 
организации медицины, ведь че-
рез это проходили все известные 
ученые врачи нашей страны. 
Возьмите хотя бы академика 
Аскерханова, который не выхо-
дил из клинической больницы и 
мединститута.

– Кстати, ему в следую-
щем году исполняется сто 
лет. Готовимся: пишу роман 
«Хирург: без права на ошиб-
ку». Еще по теме скажу: ле-
том я общался с главврачом 
клиники по изготовлению и 
применению деталей орто-
педии в Нижнем Тагиле, ко-
торую основал на свои день-
ги выдающийся советский 
ученый Владислав Тетехин. 
Он отличился тем, что спас 
титановое производство Рос-
сии от разорения, довел его 
до миллиардной выручки в 
долларах, уберег от алчных 
рук олигархов и даром вер-

нул завод государству. Для 
меня это высшее проявление 
настоящего русского харак-
тера, о котором я собирался 
написать книгу. Но, к мое-
му сожалению и сожалению 
его сына, Тетехин отложил 
нашу встречу «на потом» из-
за излишней скромности и 
умер в этом году в возрасте 
86 лет. Так вот, в беседе со 
мной главврач его клиники 
с гордостью сообщил, что у 
него в коллективе работают 
два молодых, высококласс-
ных ортопеда дагестанца. 
Они оба направлены на ра-
боту Российским институтом 
травматологии и ортопе-
дии. Случайно они не ваши  
выпускники?

– Да, конечно, я их помню. Хо-
рошие специалисты везде най-
дут себе дорогу к признанию. 
Для меня это большая честь.

– Теперь немного лирики. 
Вас, как врача, не посещают 
философские мысли о смысле 
жизни?

– Мечтаю о тихом утре без 
спешки: рано встать, почитать 
что-нибудь, чтобы очистить моз-
ги и разум от шлаков, сварить 
кофе. Потом сходить в спортзал 
– я в молодости увлекался спор-
том. Или по Высоцкому: «Приду 
домой, закрою двери. Оставлю 
обувь у дверей. Залезу в ванну, 
кран открою и смою этот день». 
Хорошо сказано, правда? Люблю 
простоту. Смысл жизни вижу во 
времени, которое проводишь 
в кругу семьи, родственников, 
друзей. Но прочувствовать такую 
простоту не получается – слиш-
ком много обязанностей.

– Что вы цените больше все-
го в людях?

– Порядочность. «Порядоч-
ность – это не пиджак, кото-
рый надевают на праздники, а 
в обычные – снимают». Не мои 
слова.

– Вы когда решили стать 
врачом?

– В детстве я мечтал стать 
летчиком и, может быть, стал 
бы одним из героев вашего ро-
мана «Обожженные Бураном». 
Шучу. Но послушался отца, 
который подметил: «Уйдешь 
из дома, сынок, и вернешься 
через сорок лет». Интересно: 
по иронии судьбы так и слу-
чилось, хотя выбрал дорогу 
врача. Никто в жизни не зна-
ет, «какой мост надо перейти,  
какой сжечь».

– У вас есть увлечения,  
хобби?

– В детстве любил стрелять из 
ружья. Повзрослел, и теперь ору-
жие – скальпель, который мере-
щится и по ночам.

– Вот и подошли к главному 
вопросу: какой бы вы хотели 
увидеть Дербентскую больни-
цу лет через десять?

– Мечтаю наладить этот слож-
ный механизм, где работают 
2000 сотрудников, таким обра-
зом, чтобы он работал, как авто-
мат Калашникова, с какими бы 
трудностями ему ни пришлось 
столкнуться в будущем. И пусть 
ее фундамент будет таким же 
прочным, как фундамент нашей 
крепости. Я хочу, чтобы Дербент-
ская больница стала узнаваемой 
далеко за пределами города и 
республики. Для этого у нас есть 
все – желание, специалисты, на 
которых можно положиться, и 
грамотная молодежь, которая 
тянется к нам из разных уголков 
нашей огромной страны.

Левсет ДАРЧЕВ

... За въезд больше не платят
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l Врачевание - сфера служения, а не обслуживания.  
Оно четко отражает одну из важнейших особенностей 
клинической медицины. Можно вспомнить и Гиппокра-
та: «Для больного врач должен быть отцом, для выздо-
равливающего - хранителем, для здорового - другом»
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С начала 2019 г. в редакцию 
газеты «Дагестанская правда» 
поступило 368 писем. Опублико
вано на полосе «Обратная 
связь» 218, в том числе на сайте, 
204 направлено в различные 
организации, ведомства

ВЫ НАМ 
ПИСАЛИ

Так «хорошо» искали!
На Ваше письмо от 18.11.2019 

г. № 09.12-ОС-124/19 по поводу 
опубликованного в газете «Да-
гестанская правда» материала 
«Докажи, что больной» (автор 
– Омаров Саид) Министерство 
здравоохранения Республики 
Дагестан сообщает.

В ходе служебной проверки 
из-за недостаточности данных 
установить личность автора не 
удалось, в связи с чем дать объ-
ективную оценку конкретному 
случаю выдачи листка нетру-
доспособности не представля-
ется возможным. За прошед-
ший период 2019 года листок 
нетрудоспособности пациенту 
с именем Омаров Саид в ГБУ 
РД «Поликлиника № 9» не вы-
давался. Участковые врачи дан-
ной поликлиники также отри-
цают факт обращения и приема 
такого пациента.

По итогам проверки факты, 
указанные в материале Ома-
рова Саида «Докажи, что боль-
ной», не подтвердились. 

Для сведения сообщаем, что 
специалисты государствен-
ных медицинских учрежде ний, 
в том числе ГБУ РД «Полик-
линика № 9», листки нетру-
доспособности выдают строго  
в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития Рос-

сии от 29.06.2011 г. № 624н 
«Об утверждении Порядка вы-
дачи листков нетрудоспособ-
ности». Согласно части 2 ста-
тьи 59 Федерального закона 
от 21.11.2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Феде-
рации» экспертиза временной 
нетрудоспособности проводит-
ся лечащим врачом, который 
единолично выдает гражданам 
листки нетрудоспособности 
сроком до пятнадцати кален-
дарных дней включительно. 
Сколько дней займёт этот про-
цесс, напрямую зависит от ха-
рактера протекания заболе-
вания. Вместе с тем пациент в 
обязательном порядке должен 
приходить на осмотр в назна-
ченные лечащим врачом сроки, 
и в случае его неявки врач обя-
зан сделать соответствующие 
отметки в больничном листе.

Когда больной из-за плохого 
самочувствия не может свое-
временно прийти в поликлини-
ку для проведения осмотра, он 
вправе вызвать медицинского 
работника на дом.

Для динамического наблю-
дения за состоянием больно-
го также необходим контроль 
лабораторных исследований. 
В случаях, когда пациент по 

состоянию здоровья не имеет 
возможности явиться в поли-
клинику, материал для анали-
зов берет участковая медсестра 
на дому.

ОТ РЕДАКЦИИ: В соот-
ветствии с российским законо-
дательством наша редакция не 
работает с анонимными матери-
алами, мы не публикуем письма, 
обращения, статьи, авторы кото-
рых не указывают свои анкетные 
данные. При этом редакция пу-
бликует материалы под псевдо-
нимом тех авторов, кто не согла-
сен обнародовать свою фамилию. 
Однако данные автора материа-
ла всегда есть в редакции. Об 
этом знают в пресс-службах 
всех министерств и ведомств 
Дагестана. В случае необходи-
мости уточнить данные автора 
публикации, можно это сделать 
одним телефонным звонком в 
редакцию. Это заняло бы даже 
меньше времени и сил, чем не-
удачный поиск автора письма. 

Мы и сегодня готовы предо-
ставить, конечно, с разрешения 
автора, его анкетные данные, 
чтобы Министерство здравоох-
ранения Дагестана имело воз-
можность принять необходимые 
меры по факту, указанному в его 
обращении.

«Принимаются меры…» Какие?
Прочитал в «Дагестанской 

правде» от 24.09.2019 года статью 
«Н2О: живая и мертвая». В ней 
поднята очень актуальная для 
Махачкалы тема о воде, которую 
мы пьем, и о той воде, которую 
городская канализация сбрасы-
вает в море.

Я особо обратил внимание на 
тот факт, что фекальные выбросы 
имеются даже там, где находится 
престижная гостиница «Примор-
ская». Живу рядом, сам всё вижу. 

Статья вышла 24 сентября, 
сейчас конец ноября, но там ни-
чего не изменилось. Считаю это 
просто позором для города – ведь 
в гостинице «Приморская» оста-
навливаются даже иностранные 
туристы. Может, у редакции есть 
информация по этому поводу?

Мустафа ВАХИДОВ

ОТ РЕДАКЦИИ: мы полу-
чили ответ из городской админи-
страции, подписанный руководи-
телем управления пресс-службы 
Альбертом Эседовым. Приводим 
его дословно:

«Городской администрацией 
принимаются меры по решению 
проблем, указанных вами в пу-
бликации «Н2О: живая и мертвая» 
от 24.09.2019 г. Также сообщаем, 
что 12 сентября в ходе визита 
в Дагестан Президент России 

Владимир Путин пообещал, что 
проблемы с водоснабжением и 
очистными сооружениями в Ма-
хачкале будут решены.

Напомним, на встрече с участ-
никами народного ополчения в 
период боевых действий в августе-
сентябре 1999 года Президенту 
рассказали и о том, что очистные 
сооружения в столице Дагестана 
не справляются с возросшей на-
грузкой, что в итоге влияет на чи-
стоту Каспийского моря.

Глава Дагестана Владимир Ва-
сильев подтвердил готовность 
решения данной проблемы с 
поддержкой федерального цен-
тра уже в этом году. Следует за-
метить, что с введением в строй 
очистного коллектора решается 
одна из самых острых экологи-
ческих проблем не только города 
Махачкалы, но и республики в 
целом».  

Как видим, в Махачкалинской ад-
министрации решили укрыться за 
спиной Президента страны. А что 
это за «принимаемые меры», кото-
рые не возымели действия за два 
месяца? Всего-то, наверное, нужно 
было хотя бы временно установить 
насос, чтобы у гостиницы «Примор-
ская» снизить напор в канализаци-
онной сети.

Редакция ждет от городских вла-
стей более конкретного ответа. 

Хочешь платить – займи очередь
Считается, что у нас срав-

нительно высокая доля безра-
ботицы. Однако никто не ста-
нет спорить, что подавляющее 
большинство дагестанцев все 
же работает. И для решения 
личных (семейных) проблем и 
вопросов они используют вы-
ходные.

В список неотложных дел вхо-
дит и оплата за коммунальные 
услуги. Многие являются добро-
совестными плательщиками, 
стараются без опозданий опла-
чивать за свет, воду, газ, вывоз 
мусора, взносы на капремонт. 
Чаще всего для этого выбирает-
ся субботний день. И с чем они 
при этом сталкиваются?

Вот конкретные факты. Не-
давно субботним днем в энер-
госбыте Каспийска решила 
оплатить коммунальные ус-
луги. Пришла в офис, из ше-
сти касс работает одна. И оче-
редь – человек 10. Подумала: 
пройду по магазинам, вернусь 
сюда позже. Прихожу ближе к 

обеду и вижу, что людей стало 
еще больше. Если на каждого 
плательщика кассир тратит в 
среднем 4 минуты (бывает, что 
и больше), то в итоге на 15 че-
ловек уходит примерно час. В 
последний раз именно столько 
и простояла я в очереди. 

При этом вспомнила, что 
летом, во время отпуска, при-
ходила сюда в рабочий день и 
видела, что большинство касс 
работало, но при этом людей 
практически не было. Люди в 
очереди удивлялись: почему 
нельзя установить для кассиров 
скользящий график, чтобы по 
субботам работало хотя бы две 
кассы? Какой толк от того, что 
они все работают в будни, если 
при этом людей практически не 
бывает? Почему мы больше часа 
своего выходного дня должны 
проводить в очередях? Практи-
чески каждый второй такие пре-
тензии высказывал дежурному 
кассиру, на что та отвечала: что 
я могу поделать, обращайтесь к 

руководству. Поскольку и руко-
водство в выходные дни отды-
хает, решила обратиться к нему 
через газету и спросить: неуже-
ли трудно решить такую пустя-
ковую проблему?

Раиса ИСАЕВА, 
работающая пенсионерка, 

г. Каспийск.

ОТ РЕДАКЦИИ: подоб-
ное отношение к людям, ответ-
ственно относящимся к своему 
долгу – вовремя оплачивать 
коммунальные платежи, можно 
наблюдать и в Махачкале, и в 
других городах республики. По-
мимо того, что у граждан факти-
чески воруют их личное время, 
подобная практика приводит к 
тому, что многие отпрашивают-
ся с работы в рабочие дни, что-
бы не оказаться в числе долж-
ников. В итоге теряется рабочее 
время, оно ведь оплачивается 
государством. Пора горрайад-
министрациям республики на-
водить порядок в этом деле.

Сапоги надежнее
Махачкала, столица Дагеста-

на, хорошеет. Это утверждают и в 
прессе, говорят по местным теле-
каналам. Спорить не буду – неко-
торые работы по благоустройству 
действительно ведутся, чему я 
очень рад. 

Но вместе с этим не могу по-
нять, почему одна из главных ма-
гистралей нашего города – про-
спект Имама Шамиля остается без 
внимания. Дорожное покрытие 
давно требует не просто латания 
дыр и ям, а капитального ремон-
та. Но еще большее беспокойство 
и, признаться, раздражения тысяч 
горожан вызывает состояние лив-
невой канализации по всей длине 
магистрали. Недавний дождь в 
очередной раз превратил про-
спект в бурные реки. Нам, пеше-
ходам, было невозможно перейти 
дорогу. А ведь это только начало 
сезона дождей, а то и мокрого 
снега. Даже те немногие ливнев-
ки, что когда-то установили вдоль 
полотна дороги, видимо, вовремя 
не почистили от грязи и ила, и их 
пропускная способность снизи-
лась до минимума. 

Раздражает людей, что по-
добные разливы дождевых рек 
на этой трассе (впрочем, как и 
на многих других улицах города) 
происходят годами. Годами мы, 
горожане, те, кому приходится в 
непогоду выходить из дома, до-
бираемся до работы, института, 
школы, поликлиники с большим 

трудом. При этом посылаем не 
самые добрые пожелания тем ру-
ководителям, кто отвечает за со-
стояние дорог, улиц, ливневок. О 
скором ремонте проспекта Има-
ма Шамиля я слышу уже более 10 
лет. Еще при мэре Саиде Амиро-
ве газеты писали, что предусма-
триваются средства для его ка-
питального ремонта. Года идут, 
ремонта все нет. Уже и просп. Эн-
гельса давно отремонтировали (а 
ведь говорили, что сразу после 
него возьмутся за просп. Имама 
Шамиля). Нет, у города все никак 
не дойдут руки до этого проспек-
та. А вернее, не хватает средств 
на ремонт. И сколько это еще бу-
дет продолжаться? Думаю и даже 
уверен, что в ответ на мое пись-
мо редакция получит очередные 
обещания включить проспект 
Имама Шамиля в план ремонта, 
даже и смету, возможно, составят. 
А сам ремонт в очередной раз не 
состоится – как всегда, не хватит 
денег на него.

Надежда, однако, умирает по-
следней. Я тоже жду и надеюсь. 
Но при этом купил себе и супру-
ге новые резиновые сапоги. Вы-
сокие, чтобы в них можно было 
переправиться через уличные 
реки. И всем советую запастись 
такими. У нас ведь от разговоров 
до дела, ох, как далеко. Сапоги – 
надежнее.

Расул МАМЕДОВ,
махачкалинец

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО?
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Махов поборется в Москве

	 Сегодня,	29	ноября,	в	Москве	стартует	международный	
турнир	по	греко-римской	и	вольной	борьбе	Гран-при	Москвы	
–	Кубок	АЛРОСА.	Главными	его	звездами	станут	двукратный	
победитель	Олимпийских	игр	«классик»	Роман	Власов	и	
олимпийские	чемпионы-вольники	Сослан	Рамонов,	Вла-
димир	Хинчегашвили	(Грузия)	и	Шариф	Шарифов	(Азер-
байджан).	Кроме	того,	в	нем	примет	участие	многократный	
чемпион	мира,	призер	Олимпиады	Билял	Махов.	

В первый день пройдет лич-
ный турнир, а во второй 
день – матчевая встреча 

между сборными России и мира.
– Гала-турнир по борьбе в Мо-

скве на финише сезона давно уже 
стал доброй традицией для мира 
борьбы, – рассказал заместитель 
председателя наблюдательного 
совета Федерации спортивной 
борьбы России (ФСБР) Георгий 
Брюсов. – При этом его концеп-
ция многократно менялась. В 
этот раз будет новый формат 

компактного промо-турнира с 
участием элиты мировой борь-
бы. В первый день пройдут лич-
ные турниры в олимпийских ве-
совых категориях по вольной и 
греко-римской борьбе. Причем 
для разных весов будет разная 
формула – полуфиналы и фина-
лы либо схватка двух топовых 
борцов, соперничество которых 
имеет интересную предысто-
рию. Состав участников очень 
сильный – каждый из них бу-
дет победителем или призером 

Олимпийских игр, чемпионатов 
мира, Европы, Азии, Америки и 
Африки в нынешнем олимпий-
ском цикле. Кроме того, сохране-
на традиция командных сорев-
нований – 30 ноября состоится 
матчевая встреча объединенной 
сборной России по вольной и 
греко-римской борьбе и сборной 
остального мира. Фидбек с ауди-
торией и борцами говорит о том, 
что сегодняшнему календарю 
UWW не хватает именно таких 
ярких событий, в которых ак-

центированы самые ожидаемые 
схватки. Поэтому уверен, что об-
новленный московский турнир 
станет резонансным событием 
для мировой борьбы.

Особый интерес вызывает 
участие в соревнованиях Биляла 
Махова. Он является единствен-
ным борцом в современной 
истории, кто успешно совмещал 
выступления по вольной и гре-
ко-римской борьбе, а в 2015 году 
даже совмещал стили в рамках 
одного чемпионата мира и при-
нес для страны обе олимпийские 
лицензии. Несмотря на то, что 
первый титул чемпиона мира 
Махов выиграл аж 12 лет на-
зад, он по сей день является не 
только лидером страны в тяже-
лом весе, но и претендентом на 
олимпийский пьедестал.

Сегодня известный супертяж 
сосредоточен на выступлениях 
в вольной борьбе и, по его сло-
вам, в обозримом будущем воз-
вращаться в «классику» не наме-
рен. В этом олимпийском цикле, 
ударно завершив 2017 год, он 
почти два года пропустил из-за 
многочисленных травм и опе-
раций – под угрозой было даже 
возвращение в большой спорт. 
Вернулся на ковер летом, уве-
ренно выступив на мемориале 
Циолковского в Польше. По сути 
его выступление на гала-турни-
ре в Москве – это первый шаг к 
отбору на Игры в Токио, ведь в 
послужном списке Махова уже 
есть все медали, кроме одной – 
золотой олимпийской. 

Билял Махов ранее становил-
ся главной звездой по итогам мо-
сковского гала-турнира. В 2007 
году в финале чемпионата мира 
он выиграл у грозного кубин-

ца, чемпиона мира-98, призера 
Сиднея-2000 Алексиса Родриге-
са, который приехал в Москву за 
реваншем. Счет был 3:3, и побе-
дителя матчевой встречи между 
сборными России и мира опре-
деляла схватка Махов – Родригес. 
Тогда победа в упорной борьбе 
досталась россиянину.

Президент ФСБР, олимпий-
ский чемпион Михаил Мамиаш-
вили также поделился мнением 
о составе участников.

– Сборные России выступят на 
турнире в очень сильном составе. 
4 борца из 6 у «классиков», вклю-
чая Романа Власова, боролись 
на недавнем чемпионате мира. 
У вольников в состав команды 
вернулся тяжеловес Билял Ма-
хов. Сослан Рамонов вернется на 
этих соревнованиях в олимпий-
ский вес до 65 кг. Наши друзья и 
соратники тоже привезут лиде-
ров. В Москве выступят борцы 
из 12 стран. Но мы не гнались за 
этой цифрой – адресно пригла-
шали борцов, бравших медали 
Олимпийских игр, чемпионатов 
мира и континентов под новый 
формат элитного турнира. При-
езд наших основных соперников 
в Москву, когда на российский 
спорт оказывается сильнейшее 
давление, свидетельствует о том, 
что мы – одна семья, что Объ-
единенный мир борьбы остаёт-
ся верен принципу главенства 
интересов борьбы. Этот прин-
цип был заложен в будущую 
основу UWW в 2013 году, когда 
борцы всего мира сплотились, 
чтобы сохранить свой вид спор-
та в олимпийской программе, и 
Россия сыграла в этой кампании 
фундаментальную роль. В силу 
особенностей национального 
отбора в Москве не будет амери-
канцев и японцев. Но буквально 
неделю назад в Сочи завершился 
совместный сбор наших и япон-
ских «классиков», а через неделю 
американские вольники побо-
рются во Владикавказе. Лидеры 
остальных борцовских держав 
выступят в Москве, – подчеркнул 
Михаил Мамиашвили.

	 Федерация	футбола	республики	при	взаимодействии	с	
Минспорта	РД	организует	учебно-тренировочные	сборы	
команды	Дагестана	трёх	возрастов.

– Сборы начнутся 1 декабря и 
будут проходить в течение деся-
ти дней, – говорит председатель 
Федерации Будун Будунов.  – 
Общими усилиями совместно с 
Министерством по физической 
культуре и спорту мы будем и ус-
ловия создавать, и делать все для 
того, чтобы дагестанские ребята 
росли. И росли вместе с нашими 
тремя футбольными клубами, 
выступающими во втором диви-
зионе. 

Команда 2004-2005 гг. будет 
заниматься под руководством 
Гаджимурада Абушева и Макси-
ма Кулиева, 2002-2003 гг. – Ами-
ра Гасанова и Гаджи Магомедова, 
а игроки 1999-2001 годов будут 
тренироваться под началом За-
ура Джанбатырова и Исмаила 
Халинбекова. Главным тренером 
всех сборных является Юрий 
Магдиев. Подготовка будет про-
ходить в Региональном центре 
спортивной подготовки сборных 
команд, находящегося на бере-
гу Каспийского моря. Там есть 
все необходимые условия – фут-

больное поле, тренажерный зал, 
бассейн, столовая, гостиничные 
номера. Отмечу, что в данном 
центре готовятся к различным 
соревнованиям сборные Рос-
сии по вольной борьбе, дзюдо 
и другим видам спорта. Мы по-
стараемся организовать товари-
щеские игры. Да и ближе узнаем 
наших ребят и, скорее всего, при-
влечём их в Республиканскую 
академию, которая, надеюсь, 
откроется в будущем году. Весь 
процесс проходит при непосред-
ственном участии Гаджи Мусли-
мовича Гаджиева. Его огромный 
опыт принесет и приносит боль-
шую пользу для нашего футбола. 
Я думаю, что при правильном 
подходе и поддержке мы можем 
готовить футболистов уровня 
премьер-лиги и сборной России. 

У Федерации много идей. Ос-
новная задача – это сохранить 
наших ребят для наших команд.

Большое спасибо Правитель-
ству РД в лице Артёма Алексее-
вича Здунова, мы всецело ощу-
щаем поддержку со стороны 

руководителей нашей республи-
ки. У Федерации имеется полное 
взаимопонимание с Министер-
ством по физической культуре и 
спорту, за что мы благодарны ру-
ководителю ведомства Магомеду 
Магомедову. Выражаем отдель-
ную благодарность депутату На-
родного Собрания РД и руково-

дителю объединения «Дагнефть» 
Муслиму Гиндиеву. Без помощи 
этих людей мы бы сейчас вряд ли 
говорили о том, что можем реа-
лизовать свои идеи. Сегодня мы 
движемся вперёд вместе и, я уве-

рен, в ближайшем будущем ста-
нем свидетелями больших шагов 
дагестанского футбола.

Мы приглашаем всех даге-
станских тренеров на сборы. Бу-
дем рады видеть каждого из них. 

Сборы на берегу моря

Страницу подготовил Магомед БАТЫРОВ

29 ноября
15:00-17:00 – Личные соревнова-
ния по вольной и греко-римской 
борьбе
17:00-17:30 – Церемония открытия
17:30-20:00 – Личные соревнования  

по вольной и греко-римской 
 борьбе

30 ноября
17:00-19:00 – Матчевая встреча 
сборных России и остального мира
19:00 – Церемония награждения.

ПРОГРАММА ГРАН-ПРИ МОСКВЫ – КУБКА АЛРОСА
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АНЕКДОТЫ

ПОСЛОВИЦЫ И ИЗРЕЧЕНИЯ
СТРАНЫ ГОР

ФЕЛЬЕТОН

КАРИКАТУРА В НОМЕР

На годекане дежурил
Рахман ТИНДИЕВКа
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ВАШ ИНТЕЛЛЕКТВот это 
«Наковальня»!

	 ...А	теперь	я	познакомлю	вас	с	соста-
вом	команды	«Наковальня»,	которая	
сегодня	выступает	в	роли,	я	надеюсь,	
не	совсем	радушной	хозяйки.	Россияне	
выйдут	на	поле	в	следующем	составе.

На воротах - Отто Шницель, Германия. То-
варищи по команде любовно называют 
его Железным Насморком - не по анало-

гии с Бисмарком, а из-за аллергического ри-
нита: Отто плохо переносит эмульгатор Е-621, 
который напихан в отечественные сосиски.

На правом краю обороны играет Баобаб 
Мгнбнауэтого, Берег Слоновой Шкуры. Ну и 
фамилия у нашего правого стоппера - язык сло-
мать можно! Я его уже четыре раза и ломал, не 
считая трёх довольно сложных вывихов.

Левый край защищает Шиза, Бразилия. 
Полное имя Шизы - Антонио Фламинго Аль-
ба Матер Бинго Копилка Кастрата ди Сан-Узел 
Шизейро. Запомнить имя Шизы легко, тем 
более что все товарищи по команде зовут его 
коротко и просто - Шиз.

В центре обороны южнокореец Пей Чай и 
китаец Чай Пей. Они близнецы, хотя родители 
у них разные; на выезде всегда живут в одном 
номере.

Линию полузащиты составляют четыре слав-
ных хавбека: румын Ион Попэска-Козо, южно-
африканец бурского происхождения Йохан 
Блокбастер, чилиец Хорхе Аморальо и арген-
тинец Мыкола Простатитис. У него довольно 
прочные украинские корни и не менее мощ-
ные греческие ветви. Короче, он имеет тройное 
гражданство и может выступать за Аргентину, 
Украину и Грецию, но пока играет за «Нако-
вальню» и не спешит ни в какую сборную.

В нападении у нас два шустрых форварда 
- голландец Ван дер Стол и чех Поляк. Или - 
поляк Чех. Каждый раз в протоколе написано 
по-другому. Я даже спрашивал об этом самого 
форварда, но ответа не получил, так как он не 
понимает по-русски. И ничего странного тут 
нет, ибо Чех, или Поляк, по происхождению 
папуас и живёт то в Чехии, то в Польше попе-
ременно и совсем недавно.

Тренирует команду «Наковальня» юж-
но-западносамоамец Жорже Морже, до этого 
он два сезона был пятым массажистом ан-
глийской команды «Чеширский кот», замы-
кающей девятую лигу. Однажды я пытался 
найти на очень подробной карте мира страну, 
в которой родился Жорже, но заблудился и еле 
вышел из карты к людям.

Итак, матч начался. Пожелаем же россий-
ским парням победы! А ещё я хотел сказать 
спасибо Роману Романовичу Романовичу, 
благодаря щедрости которого и были куплены 
для нашей дворовой команды «Наковальня» 
эти первоклассные футболисты!

Александр КОСТЮШИН

1. Пампа — это разновидность ...
А. Насоса
Б. Эстрадной музыки 
В. Бамбукового медведя 
Г. Степи

2. Эти годы – расцвет группы «Битлз» 
А. 1950-е 
Б. 1960-е 
В. 1970-е 
Г. 1980-е

3. Англичане называют этот напиток 
«шерри», а испанцы – ...

А. Херес 
Б. Кальвадос 
В. Сангрия 
Г. Пачаран

4. Это животное – не насекомое
А. Термит 
Б. Хрущ 
В. Клещ 
Г. Стрекоза

5. Маяк высотой 140 метров, одно из 
семи чудес света, находился ...

А. В Гизе 
Б. В Вавилоне 
В. В Александрии 
Г. В Эфесе

6. Музыкальный инструмент без ме-
хов для нагнетания воздуха

А. Фисгармония 
Б. Валторна 
В. Волынка 
Г. Концертино

7. Дольше всего правила императрица ...
А. Анна Иоанновна 
Б. Елизавета Петровна 
В. Екатерина I 
Г. Екатерина II

8. Какая из этих комедий Леонида 
Гайдая - совместного производства с 
Финляндией?

А. «За спичками» 
Б. «Деловые люди» 
В. «Спортлото-82» 
Г. «Опасно для жизни!»

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:1-Г, 2-Б, 3-А, 4-В, 5-В, 6-Б, 7-Г, 8-А

Зернистые мысли от Ястржембского, 
пресс-секретаря Ельцина

В нашем нелегком деле очень 
важно умение держать паузу. Пока 
вы ее держите, приказ, который был 
вам дан, может быть отменен.

***
На два последних вопроса не отве-

чаю. По третьему вопросу – не знаю.
***

Очень часто то, что говорит пре-
зидент, воспринимается абсолют-
но буквально... Нужно относиться к 
этому, повторяю, хотя бы с неболь-
шой долей юмора.

***
Задержка российской воздуш-

но-десантной дивизии на террито-

рии Азербайджана объясняется тем, 
что дивизия просто задержалась в 
Азербайджане.

***
Мэр Москвы обладает многими 

выдающимися качествами. Не хоте-
лось бы говорить об этом за глаза…

***
Несколько раз мне приходилось 

комментировать лаконичные, об-
разные импровизации президента.

***
Уже  последовали  неопровержи-

мые опровержения.

По мнению соседей, я жуткая мать! Ре-
бенок рыдает во все горло, а они думают, 
что я его бью. А я всего лишь запретила 
ему чистить уши градусником, выпустила 
кота из стиральной машины и не дала вы-
пить «Фейри».

***
Не нужно мужчину заставлять делать 

что-либо, просто намекните ему, что он 
для этого староват.

***
Я вообще не понимаю, как в биатлоне 

можно прийти вторым, если у тебя с собой 
ружье.

***
Завтрак съешь сам, обедом поделись с 

товарищем, ужин отдай коту.
***

- Рабинович, почему вы в супермаркете 
сначала взвешиваете овощи, а лишь потом 
кладете их в целлофановый пакетик?

- Извините, но ведь пакетик тоже 
что-нибудь да весит! 

***
- Доктор, как мне это вылечить?
- Сейчас посмотрю в Интернете.
- А может, я сам?
- Вот давайте не будем самолечением 

заниматься.
***

- Это снаружи я малопривлекательный 
пожилой толстый мужик с помятым ли-
цом, а вот внутри у меня все гораздо луч-
ше: 300 г «Хеннеси», балычок, 100 г икор-
ки, элитный французский сыр, копченый 
палтус, итальянские премиальные оливки 
и сахарный диабет в легкой форме.

***
Лучшая проверка лидерских качеств у 

ребенка – отвезти его на дачу и посмотреть: 
он гоняется за гусями или гуси за ним.

Пеший, не шути над верховым, 
Даже если поравнялся с ним.

***
Что бы там ни говорили, 
Злоба – не подмога силе.

***
Тебя уважил кто-нибудь – 
Не забудь никогда, 
Уважил ты кого-нибудь –
Позабудь навсегда.

***
Лишь бедняку и вору 
Любая шапка впору.

***
От косца ответа не добиться: 
Горец глух во время косовицы.

***
Всяк тот, кто лжет 
В теченье многих дней, 
Перестает 
Стыдиться лжи своей.

***
Если развязать мешки нам лень, 
Как узнать: где просо, где ячмень?

***
И в лесу, который нем и глух, 
Тайны не произносите вслух.

***
Хорошая швея джигиту глянет вслед 
И, как по мерке, выкроит бешмет.
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ОВЕН. Рабочая суета перечеркнет 
многие ваши планы. Попросите 
помощи у близких людей, они с 
удовольствием возьмут на себя 

часть проблем. В пятницу не исключены 
неожиданные приключения, вам очень 
пригодится здравомыслие. В выходные 
постарайтесь наполнить свой дом теплом 
и заботой. Устройте семейный ужин.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе могут поя-
виться совершенно неожиданные 
проблемы в деловой сфере. С другой 
стороны, вы можете рассчитывать на 

взаимопонимание в общении с окружающи-
ми вас людьми, а также на собственную повы-
шенную интеллектуальную активность и де-
ловую хватку. Во вторник дайте выход 
эмоциям, но не позволяйте им одержать верх 
над разумом. После четверга вероятны путе-
шествия или смена привычной обстановки.

БЛИЗНЕЦЫ. Можете жить желани-
ями и эмоциями. Особенно если у 
вас в разгаре страстный роман. 
Звезды говорят, что ваши чувства 

сильны и взаимны. Это та самая любовь, ко-
торая заставляет летать и меняет жизнь к 
лучшему. Посетившие вас на этой неделе 
идеи принесут вам прибыль и успех. Друзья 
помогут осуществлению ваших замыслов.

РАК. На этой неделе может пред-
стоять борьба с конкурентами, 
впрочем, велики шансы выйти из 
нее победителем и доказать окру-

жающим свою способность с блеском прео-
долевать любые препятствия. Во вторник 
вас ждет откровенный разговор с другом 
или супругом. В пятницу вам предстоит 
гордиться, по всей вероятности, собой.

ЛЕВ. На этой неделе вас может 
ждать повышение по службе, но 
появятся и новые обязанности. В 
среду удастся найти союзников в 

реализации сложного проекта. В четверг 

друзья могут открыть вам свою тайну, 
постарайтесь оправдать их доверие. В 
пятницу будьте корректны, иначе ваши 
резкие замечания и высказывания ос-
ложнят отношения с коллегами или чле-
нами семьи.

ДЕВА. На этой неделе вы можете 
получить заманчивое деловое 
предложение. В понедельник веро-
ятно знакомство с полезными 

людьми. Если на прошлой неделе вы были 
достаточно сосредоточены и внимательны, 
то сейчас вам обеспечен успех в професси-
ональной сфере. Намечается разрешение, 
хотя и несколько болезненное, вашей се-
рьезной, давно беспокоящей проблемы. 
Возможно, появится шанс найти источник 
дополнительного заработка.

ВЕСЫ. Если первая половина не-
дели обещает весьма позитив-
ные показатели во многих обла-
стях, то в четверг и пятницу 

лучше не предпринимать ничего карди-
нально нового и тем более глобального. 
Вас могут полностью захватить домаш-
ние заботы. Компромиссные решения 
будут хороши на работе и совершенно 
неприемлемы в семье. В четверг вас ждет 
много мелкой и нудной работы, которая 
потребует терпения и усидчивости. Но в 
этот день вероятно заключение взаимо-
выгодных соглашений.

СКОРПИОН. На этой неделе вы 
можете совершить прорыв к но-
вым высотам – в работе, в бизнесе 
и в любви. Постарайтесь быть тер-

пеливее к незначительным недостаткам 
окружающих. Помогите своим близким, 
вы можете это сделать без труда, а для них 
это много значит. В среду вас может заин-
тересовать новая полезная информация, в 
ближайшем будущем она обещает прине-
сти неплохую прибыль. Возможно пред-
ложение о новой работе, которое жела-
тельно не упустить.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе придет-
ся рассчитывать только на свои 
силы и умение быстро менять пла-
ны. Вокруг вашей персоны могут за-

крутиться интриги. И в какой-то степени вы 
сами будете в этом виноваты: нечего пы-
таться проникнуть в чужие тайны, вам бы 
свои удержать в секрете. Считайтесь с инте-
ресами деловых партнеров, не ставьте свои 
амбиции во главу угла. Встреча с друзьями в 
выходные будет приятной и полезной.

КОЗЕРОГ. Вы упорно продвигаетесь 
к намеченной цели. Дел много, но не 
жалейте времени на встречу с друзь-
ями и общение с семьей. В отноше-

ниях с близкими людьми иногда бывает важ-
нее не сколько мы для них делаем, а что 
делаем. Не путайте количество с качеством. 
Постарайтесь использовать благоприятное 
время для новых знакомств, налаживания не-
обходимых контактов и связей. В четверг вам 
придет важная новость, связанная с работой.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе перед 
вами откроются новые возможно-
сти и новые соблазны. Не идите на 
поводу у своих желаний. На работе 

не стоит взваливать на свои плечи больше 
того, что вы сможете сделать. В пятницу 
будьте поосторожнее со словами, обдумы-
вайте как следует то, что говорите, так как вы 
можете надавать невыполнимых обещаний 
и окажетесь в щекотливом положении. В суб-
боту стремитесь к гармонии и равновесию, а 
не к бездумным развлечениям.

РЫБЫ. Вы живете ощущением зна-
чительности перемен, однако не 
стремитесь расставить все по своим 
местам. Ситуация стабилизируется 

не сразу, еще возможны крутые повороты. 
Движение, которое происходит вокруг вас, 
свидетельствует о вступлении в полосу новой 
жизни. Сейчас особенно важно отделить 
главное от второстепенного, иначе суета по-
глотит вас, а результаты могут не соответ-
ствовать ожиданию.

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
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Результаты	конкурса	
на	замещение	вакантных	должностей	

руководителей	государственных	
бюджетных	учреждений

22 ноября 2019 г. в Министерстве 
культуры Республики Дагестан состоя-
лось заседание Конкурсной комиссии 
для проведения конкурса на замеще-
ние должностей руководителей подве-
домственных учреждений Министер-
ства культуры Республики Дагестан. 
Конкурсная комиссия оценивала кан-
дидатов на основании представлен-
ных ими документов об образовании, 
трудовой деятельности, оценки ре-
зультатов тестовых заданий, индиви-
дуального собеседования и программ 
художественного и организационно- 
экономического развития государ-
ственного бюджетного учреждения.

По результатам конкурса победителями 
признаны:

- Малучиев Гаджи Сафижуллаевич (на 
должность директора ГБУ «Республикан-
ская специальная библиотека для сле-
пых»);

- Абдулкадиров Магомед Абубакарович 
(на должность директора ГБУ «Даргин-
ский государственный музыкально-дра-
матический театр им. О. Батырая»).

Документы претендентам, не прошед-
шим конкурсный отбор, могут быть воз-
вращены по письменному заявлению, 
направленному по адресу: г. Махачкала, 
ул. Р. Гамзатова, 93 «А».

Объявление
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	 Когда	речь	заходит	о	длинноволосой	красавице,	первая,	кто	
предстает	перед	глазами,	–	Рапунцель	из	сказки	братьев	Гримм,	
обладательница	титула	самых	длинных	волос	–	аж	двадцать	
один	метр!	Далее	вспоминаются	Златовласка,	Русалка	и	синево-
лосая	Мальвина	–	тоже	известные	сказочные	персонажи.	Но	и	в	
обычной	жизни	можно	встретить	немало	девушек	с	длинными	
красивыми,	ухоженными	шелковистыми	волосами.	

Известный дагестанский 
предприниматель,  ини-
циатор первого межреги-

онального чемпионата красоты 
длинных волос Шапери Курбанова 
решила собрать длинноволосых 
красавиц на одной площадке и 
устроить между ними состязание. 
Для участия в необычном проекте 
съехались обладательницы краси-
вых локонов со всей республики, 
причем как дети, так и взрослые.

Эта идея посетила ее два года 
назад. Реализация же стала воз-
можной благодаря поддержке 
председателя ВОД «Матери Рос-
сии» по г. Махачкале, первого за-
местителя руководителя Комитета 
по женскому предприниматель-
ству «Опоры России» Сефижат 
Магомедрасуловой и креативного 
менеджера Ларисы Шапиевой.  

Длина волос самой Шапери 
Таибовны тоже впечатляет – це-
лых 118 сантиметров.

– Сколько помню себя, всег-
да носила длинную косу, – рас-
сказывает она. – Использую 
профессиональную серию шам-
пуней и бальзамов для волос, 
стараюсь вести здоровый образ 
жизни и питаться правильно. 
Например, вместо колбасы по 
утрам ем отварное мясо. Может, 
в этом и заключается секрет 
красивых волос (улыбается). 
На самом деле наличие такой 
красоты я связываю с генети-
ческой предрасположенностью 
– у мамы и бабушек тоже были 
длинные волосы. 

Изначально организаторы  
планировали провести конкурс  и 
среди стилистов, ведь обладате-
лям длинных волос нелегко най-
ти мастера, знающего, как пра-
вильно укладывать такой объем 
волос, чтобы через час прическа 
не исчезла. Но в итоге решили не 
усложнять программу.

– В будущем мы, скорее всего, 
поменяем формат и организуем 
командные соревнования. Так 
будет интереснее, – делится пла-
нами Шапери Курбанова.

У читывая тот факт, что в 
Махачкалу съехались да-
леко не все «Рапунцели», 

было принято решение провести 
этапы конкурса по городам. Со-
всем скоро их ждут в Дербенте, в 
декабре будут обозначены дата 
и место проведения. Как отме-
чает автор проекта, звонков по 
поводу участия в чемпионате 
поступало много, однако не все 
желающие смогли в этот день 
приехать в Махачкалу. 

– Мы создаем сообщество 
длинноволосых красавиц, у меня 
есть твердое намерение возгла-
вить его. Заведем страницы в 
 соцсестях, где станем размещать 
информацию о будущих конкур-
сах, досуге девушек, приглашать 
топовых стилистов – мастера со 
стажем будут давать рекомен-
дации по правильному уходу за 
волосами, – сообщила Шапери 
Таибовна. – Весной следующего 
года состоится финал конкурса, 
но пока держим все в секрете. 
Скажу лишь, что мероприятие 
планируем провести в формате 
большого праздника.

В ходе чемпионата большое 
терпение проявили, по ее сло-
вам, как девочки-участницы, так 
и их родители. Дети хоть и по-
дустали изрядно во время под-
готовки, но стойко выдержали 
все испытания. Зная все нюансы 
проведения подобных меропри-
ятий, имея педагогический опыт 
работы, Шапери Курбанова по-
нимает, как тяжело дети пережи-
вают по поводу результатов на 
конкурсах, поэтому для снятия 
напряжения программа была 
разбавлена мыльным шоу Мура-
да и музыкальной программой.

– Мои рекомендации были ус-
лышаны родителями: я просила 
не вмешиваться в работу стили-
стов, а просто наслаждаться про-
цессом. Они доверились нам, на-
ставникам. Мы же работаем ради 
таких вот торжественных минут, 
дарящих детям улыбку, – считает 
организатор.

Конкурсантов жюри оценивало 
по длине и структуре волос, состо-
янию кончиков, густоте, окрашен-
ности, мягкости, шелковистости, 
блеску, их здоровью и состоянию 
кожи. Первое место решили нико-
му не присуждать, однако трой-
ку лидеров все же определили: 
среди детей отличились Мадина 
Магомедова (425 баллов),  София 
Омарова (423), Патимат Гамзато-
ва и Фатима Ибеева (обе – 422). 
Обладательницей самых длинных 
волос (122 см) признана 12-летняя 
София Омарова.

Что касается взрослой ка-
тегории участников, то тут все 
было очевидно: Алина Мутуева 
заработала 404 балла, Салимат 
Омарова – 382. Не поверите, но 

среди стольких длинноволосых 
дагестанок участвовать в кон-
курсе среди взрослых осмели-
лись лишь две девушки.

Подарки от спонсоров ме-
роприятия получили все 
конкурсантки. Примеча-

тельно, что призы они выби-
рали сами. В следующем году в 
финале их ждут весомые денеж-
ные призы.

Мы побеседовали с Мадиной 
Магомедовой, конкурсанткой, 
получившей максимальное ко-
личество баллов. Ученица 27-й 
школы г. Махачкалы, она увле-
кается национальными танцами. 

– Результатом я, конечно же, 
довольна. Мне нравится состоя-
ние моих волос,  сколько они будут 
расти, столько и  буду отращивать, 
– говорит девочка. – Шампунь мы 
используем обычный. Маме быва-
ет тяжело расчесывать их, сушить, 
но я благодарна ей за то, что под-
держивает меня. 

На вопрос, как ухаживают за 
роскошными волосами, ее мама 
Марина Гаджиева ответила, что 
особого секрета и нет.

– Я стараюсь не сушить во-
лосы феном, разве что зимой, и 
то, когда нужно срочно куда-то 
идти, – говорит Марина. – Для 
поддержания здоровья исполь-
зуем народные средства и ба-
бушкины рецепты. Если бы не 
бабуля, которая в молодости и 
сама могла похвастать роскош-
ными волосами, мы бы давно 
укоротили дочери волосы. 

Действительно, коса – деви-
чья краса. И прошедший чем-
пионат – очередное тому под-
тверждение.  

Хасайбат МЕДЖИДОВА,
фото автора 

Длинные, шелковистые, 
да еще и свои!
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