


2 «НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ»  |  №13  (181)  |  8 апреля 2011

Рано утром, когда  
замминистра сель-
ского хозяйства Да-

гестана Билал Омаров 
вышел из дома по улице 
Ирчи-Казака, сзади под-
бежал неизвестный в ка-
пюшоне и выстрелил в 
чиновника из пистолета с 

глушителем. С огнестрель-
ным ранением в шею Ома-
ров был доставлен в боль-
ницу. Врачи сообщают, что 
операция прошла успешно 
и жизни пострадавшего 
ничего не угрожает, он на-
ходится в стабильно тяже-
лом состоянии.

По одной из версий поку-
шение может быть связано 
с прошедшими в прошлом 
году выборами на долж-
ность главы Новолакского 
района, где пострадавший 
был одним из кандидатов. 
Дело в том, что должность 
эта позволяет контролиро-
вать огромные бюджетные 
транши в рамках програм-
мы переселения новолак-
цев в пригород Махачка-
лы. Стоит напомнить, что 
в конце августа прошлого 
года, в аккурат перед вы-
борами, в своем доме был 
убит председатель Ново-
лакской территориальной 
избирательной комиссии 
Сулейман Гаджимура-
дов. 

Наряду с замминистра 
сельского хозяйства респу-
блики кресло главы райо-
на оспаривали работник 
Счетной палаты Дагестана 
Каир Гаджикурбанов, 

Измаил Омаров и дей-
ствующий глава района 
Гаджи Айдиев. По сло-
вам новолакцев, Билал 
Омаров в предвыборных 
конфликтах не участвовал, 
да и следствие склоняется 
к тому, что причиной поку-
шения, скорее всего, могла 

стать профессиональная 
деятельность чиновника 
в Минсельхозе, где чинов-
ник курирует рыбную от-
расль и пищевую промыш-
ленность республики.

       
Засада
на перевале

В прошлую пятницу ве-
чером в ходе перестрелки 
с силовиками на Буйнак-
ском перевале были уби-
ты трое участников НВФ. 
Как сообщил старший 
помощник руководителя 
Следственного управле-
ния Следственного коми-
тета республики Дагестан 
Алхас Амирханов, трое 
подозреваемых в участии 
в незаконных вооружен-
ных формированиях от-
крыли огонь по силови-
кам, когда те попытались 
остановить «Приору», на 
которой ехали преступ-
ники. По словам предста-
вителя  Национального 
антитеррористического 
комитета по Дагестану 
Николая Синцова, уби-
тые были опознаны как 
участники карабудах-
кентской диверсионно-
террористической группы. 

Среди них оказались нахо-
дившийся в федеральном 
розыске 23-летний Ру-
стам Батыров, Батрут-
дин Салимов, 75-го года 
рождения, и 22-летний 
Яхья Асланов, который, 
по сообщению НАК, яв-
лялся лидером карабудах-
кентского бандподполья, 
его подозревали в органи-
зации ряда терактов в Губ-
дене.

Через три дня сотрудни-
ки правоохранительных 
органов в ходе проведения 

оперативно-поисковых ме-
роприятий в Буйнакском 
районе Дагестана обна-
ружили склад оружия и 
боеприпасов. Тайник рас-
полагался в лесу, в трех ки-
лометрах от поселка Талги, 
Ленинского района Махач-
калы. Силовики изъяли 
один автомат Калашнико-
ва и три гранатомета с вы-
стрелами к нему.

Последняя охота

Житель поселка Мамед-
кала, Дербентского райо-
на, обратился в местное 
отделение полиции с за-
явлением о пропаже отца, 
который выехал на охоту 
и не вернулся. Машину 
пропавшего обнаружи-
ли в районе села Геджух, 
Дербентского района, а в 
ходе дальнейшей прочески 
местности на виноградной 
плантации в трех кило-
метрах от машины было 
найдено и тело охотника с 
несколькими огнестрель-
ными ранениями. 

В ночь с субботы на 
воскресенье в Каспийске 
неизвестные лица произ-
вели выстрел из ручного 
огнемета «Шмель» по раз-

влекательному центру, 
принадлежащему род-
ственнику главы города 
Джамалудина Омаро-
ва. По счастливой случай-
ности выстрел пришелся 
на электрический столб, 
расположенный рядом со 
зданием и жертв удалось 
избежать. Пострадали 
лишь фасадная часть зда-
ния и автомобиль, принад-
лежащий сторожу. 

На следующий день в 
селе Карабудахкент  про-
гремел еще один взрыв. 

Целью злоумышленни-
ков стал местный  про-
дуктовый магазин. 
Мощность взрыва, по 
оценкам специалистов-
взрывотехников, состави-
ла двести граммов в троти-
ловом эквиваленте. 

А в понедельник ночью 
неизвестные лица из ав-
томатов и гранатометов 
обстреляли здание Киз-
лярского РОВД. Никто из 
находившихся в здании 
сотрудников полиции не 
пострадал.

Зарплаты
не будет

Следственный коми-
тет России вышел на оче-
редного «спонсора смер-
ти», финансировавшего 
деятельность вооружен-
ного бандподполья. В 
конце марта следственно-
оперативная группа из 
Краснодара прибыла в 
Дагестан, где, по инфор-
мации СК, были получены 
доказательства, подтверж-
дающие причастность по-
дозреваемого к финанси-
рованию терроризма. В 
прошлую субботу подозре-
ваемый был задержан и до-
ставлен в Краснодар. Как 
сообщает пресс-служба 
Следственного комитета 
России, подозреваемый 
«подкармливал» преступ-
ную группировку убитого 
в Кизилюрте в ноябре по-
запрошлого года жителя 
поселка Шамхал Абдуллы 
Пахрудинова …

«Есть че»?

На неделе сотрудника-
ми дагестанской полиции 
в ходе реализации опера-
тивной информации за-
держаны трое граждан, у 
которых при личном до-
смотре обнаружили мари-
хуану.   

Так в Хасавюрте пра-
воохранители задержали 
44-летнего местного жи-
теля, имевшего при себе 
пакет с марихуаной весом 
около ста грамм. В тот же 
день в Махачкале  опе-
ративники поймали еще 
одного гражданина из Ча-
родинского района Даге-
стана с аналогичным това-
ром. И наконец, в селении 
Кочубей, Тарумовского 
района, при проверке ав-
томобиля полицейские 
обнаружили и изъяли пя-
тидесятиграммовый па-
кет с марихуаной. Хозяин 
автомобиля двадцатилет-
ний местный житель за-
держан.

Абдулла АлИСУлТАНОВ

ноВости

С  учетом  интересов
ДЕРБЕНТ. В начале недели на 13-й сессии Со-
брания депутатов городского округа «Дербент» 
депутаты избрали нового председателя – Се-
лима Ахмедова.  Как сообщила пресс-служба 
администрации города, теперь уже бывший 
председатель Собрания депутатов Мурад Гад-
жиев сообщил, что в связи с его избранием 
депутатом НС РД он складывает с себя полно-
мочия депутата и председателя городского за-
конодательного органа.  

Предлагая кандидатуру на вышеназванный 
пост, глава города Имам Яралиев отметил, что 
долгие годы в должности председателя Город-
ского собрания депутатов Гаджиев создал тра-
диции, которые его преемнику нужно будет 
сохранить и развивать.

«Мы провели с Мурадом Станиславовичем 
ряд консультаций, – продолжил Яралиев, – и 
пришли к мнению, что новый председатель 
Городского собрания должен быть предста-
вителем азербайджанской национальности. 
Он должен обеспечивать сплоченность депу-
татского корпуса, взаимодействие Городского 
собрания с органами исполнительной власти. 
Мы рассмотрели несколько кандидатур и ре-
шили, что всем этим требованиям отвечает 
Селим Ахмедов, занимавший до нового назна-
чения должность первого заместителя предсе-
дателя Городского собрания».

На сессии также состоялась торжественная 
церемония присуждения Мураду Гаджиеву 
звания «Почетный гражданин города Дербен-
та».  

На повестке дня 13-й сессии Собрания де-
путатов городского округа стоял еще один 
вопрос: об утверждении кандидатуры Сер-
гея Ягудаева на должность замглавы ад-
министрации. За данное предложение де-
путаты проголосовали также единогласно.                                                                                 
Арсен МАМЕДОВ, Дербент

Ветер с моря дул…
СВЕТ. Ураганный ветер на этой неделе оставил 
без электроэнергии  43 населенных пункта,                                                                                                                    
т. к. было повреждено 238 опор высоковольт-
ных линий. В общей сложности без света до 
сих пор остаются  пять тысяч человек. Ско-
рость ветра в некоторых районах доходила до 
35 метров в секунду.  Причиной обесточивания 
стало то, что были оборваны линии электропе-
редач, сорваны изоляторы, повреждены опоры 
воздушных линий. 

Ремонтными бригадами ОАО «Дагэнер-
госеть» к 6 апреля 2011 года восстановлено 
электроснабжение ряда населенных пунктов. 
В Ногайском, Тарумовском, Кизлярском, Баба-
юртовском, Буйнакском и Кумторкалинском 
районах полностью восстановить электроснаб-
жение планируется к 7 апреля. Как сообщили 
«НВ» в пресс-службе ОАО «Дагэнергосеть», 
для проведения ремонтных работ подключе-
ны 20 бригад и восемь единиц спецтехники.                             
Гуризада КАМАлОВА

ВниМаниЮ реклаМодателеЙ

Реклама и объявления в «НВ»
(с марта 2011 года по июнь 2011 года)

Базовая стоимость за полосу – 10000 руб. 
(или 10 руб. за кв. см), 1/2 – 5000, 1/4 – 2500,                      
1/8 – 1250, 1/16 – 625, 1/32 – 312 рублей.

Страницы
Коэффициенты по полосам для
модульной и текстовой рекла-
мы (подготовка от «НВ» + 10%)

8–23 x1

2, 3 (по согласова-
нию) и 4, 5, 6 и 7

x2

1, 24 (по согласова-
нию) x3

Дела минувших лет…

Дела сельскохозяйственные всегда были 
одной из «приоритетных» отраслей респу-

бликанской экономики, в том числе и теневой. 
Но иногда они становятся «расстрельными». В 
среду в Махачкале покушались на жизнь зам-
министра сельского хозяйства Дагестана.
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Пакеты, изъятые дагестанскими оперативниками, стали вещдоками
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Дагестан для со-
трудников «Мемо-
риала» – место осо-
бенное. По данным 
п р а в о з а щ и т н о г о 
центра, только в  

прошлом году в Республи-
ке пропали без вести 27 
человек, из них к 23-м про-
пажам, по свидетельствам 
очевидцев и родственни-
ков, причастны работники 
силовых структур. 

Эти цифры были озву-
чены и на состоявшейся 
7 апреля встрече сотруд-
ников «Мемориала» с пре-
зидентом Дагестана. На 
встрече обсуждалась си-
туация в Дагестане, слу-
чаи незаконных арестов, 
избиений адвокатов и 
гражданских лиц сотруд-
никами правоохрани-
тельных органов. Кроме 
того,  Магомедсаламу 
Магомедову был вручен 
отчет, в котором, помимо 
уже озвученных ситуа-
ций, были зафиксированы 
все подтвержденные слу-
чаи  исчезновения людей. 
Надо сказать, что встреча 
с президентом была свое-
го рода завершающей точ-
кой в поездке правозащит-
ников по Дагестану. Днем 
раньше они были у сопред-

седателя ДРОО «Террито-
рия мира и развития» и  
члена Ассоциации алимов 
«Ахлю-с-Сунна» в Дагеста-
не Абаса Кебедова. По 
словам помощника Абаса, 
Зухума Зухумова, гости 
интересовались, в первую 
очередь, мнением Абаса 
Кебедова на сложившуюся 
в республике ситуацию.

 Была поднята проблема 
полулегального положе-
ния представителей са-
лафитов. Существующий 

закон «О ваххабизме» ав-
томатически ставит этих 
людей по удар правоохра-
нительных органов. Кроме 
того, не редки провокации 
и со стороны представи-
телей официального духо-
венства. Так, по данным 
«Мемориала», в Хасавюрте 
в дома салафитов закиды-
вали камни, листовки с 
призывам убраться с этой 
земли.  

Еще до встречи с прези-
дентом члены «Мемориа-
ла» побывали в Хасавюрте 
и в Республиканской про-
куратуре, посещение кото-
рой отчасти разочаровало 
правозащитников. По их 
словам, как правило, со-
трудники прокуратур дру-

гих северокавказских ре-
спублик всегда идут им на 
встречу и поддерживают в 
попытках урегулировать 
ситуацию. Но в Дагестане 
любая попытка вмеша-
тельства в дела прокура-
туры вызывает агрессию 
и неприятие.  Понятно, 
что и случаи исчезнове-
ния людей вполне можно 
сократить, для чего нуж-
но наладить мониторинг 
ситуаций, ужесточить за-
конодательство, добиться 
внимания властей к каж-
дому случаю.

Но пока в большинстве 
своем люди остаются без 
поддержки.

Магомед ДЖАлАЕВ

По прежней при-
вычке, в ожидании 
праздника  посетил 
недавно в Москве 
14-ю национальную 
выс та вк у-я рмарк у 

«Книги России». Но  доса-
дой наполнилось сердце, 
ибо   выставка  была пере-
насыщена религиозной, 
сектантской, астрологиче-
ской, эзотерической, сек-
суальной, бесовской, каза-
чьей и парамедицинской  
литературой. 

Словом, невероятная 
примитивность, а не ин-
теллектуальная высота 
великой страны с великой 
историей и великой лите-
ратурой. Безусловно, была 
на выставке представлена 
и  серьезная  литература 
тоже. Без произведений 
Толстого, Бердяева, Досто-

евского, Гоголя, Чехова, 
Пастернака, Солженицына 
и других титанов это   была 
бы вообще не выставка, а 
балаган. 

 Главным же моим до-
водом для посещения вы-
ставки стало то, что  было 
разрекламировано о том, 
что специальным гостем 
выставки является лите-
ратура  республик Север-
ного Кавказа.  Более всего 
я искал  книги о самочув-
ствии, статусе, судьбе  и 
серпантинах Северного 
Кавказа. Не нашел ни 
одной книги серьезного 
анализа о тотальной  кор-
рупции и все усиливаю-
щемся терроризме на Се-
верном Кавказе. 

Ни одной! Зато мно-
го  книг о любви и аулах.   
Пишем о рае, живя  в аду. 
Воспеваем благородство, 
потворствуя  греху.  Какой-
то сюрреализм и поверх-
ностный взгляд на траге-
дии современности. Нет 
ни одной книги ни одного   
руководителя республик 

Северного Кавказа об  
устремлениях, пережи-
ваниях, иждивенчестве и 
упущениях. Нечего напи-
сать или не умеют доктора 
наук этого делать?  Нет 
книг о Кавказе со времен 
Ермолова до Хлопонина. 

Нет книг-раздумий о 
судьбе Северного Кавка-
за. Мне бы очень хотелось 
прочитать  анализ и про-
гноз  «льготного переселе-
ния» безработных кавказ-
цев  в исконно российские 
земли. По всей России 
будут строить мечети, и 
не приведет ли это в буду-
щем к тысячам «манежам» 
и межэтнической войне? 
Кто будет контролировать 
и регулировать  взаимоот-
ношения кавказцев с мест-
ными жителями? А что 
на Северном Кавказе уже 
нечего строить?  Стихи о 
любви хороши в молодо-
сти, а взрослым нужен  от-
крытый   и честный диалог    
руководителей республик 
и страны со своим наро-
дом.

До сих пор нет книги об 
убиенных и взорванных 
за эти окаянные годы на-
родного обнищания и обо-
гащения воров во власти. 
Необходимость книги 
унижения и униженной 
России нужна с указанием 
заказчиков и исполните-
лей этого преступления. 
Каково  будущее Север-
ного Кавказа:  кровавая 
арабизация, реальная 
федерализация, насиль-
ственная шариатизация 
или огрузиненная зональ-
ность национальных ин-
тересов США?  

Нет ни одной книги о  
гордых и здоровых кав-
казцах, которые десяти-
летиями живут   за счет 
нескончаемых, обворовы-
ваемых еще в Москве, и 
оскорбительных  дотаций 
и кредитов?  Кавказцы 
не способны прокормить 
себя? Кавказцев, а точнее, 
государственных чинов-
ников  подкармливают, 
как социальных сирот. Мы 
уже разучились жить са-

мостоятельно?  Произошла  
атрофия самостоятель-
ности и самоуважения? 
Способны ли  кавказские 
руководители  серьезно 
прогнозировать и упре-
ждать   разрушительные 
вызовы времени? Почему 
бы политическим лидерам 
Северного Кавказа и Рос-
сии не заглянуть на 10–20 
лет вперед. 

Приобрел на выставке 
«Литературную газету» за 
февраль текущего года, 
где главный редактор из-
дания, писатель Юрий 
Поляков, в статье «Лез-
гинка на Лобном месте» 
приходит к выводу: «Дав-
но  замечено: смуты и ре-
волюции в России случа-
ются именно тогда, когда 
русский народ (а не кара-
ул) устает от собственного 
государства». А уходя до-
мой, приобрел книжечку 
священника Даниила 
Сысоева «Ислам. Право-
славный взгляд». Ожидал 
спокойного и уважитель-
ного взгляда священника, 

окончившего Московскую  
духовную  семинарию и 
Академию, преподавателя 
в старших классах Право-
славной классической 
гимназии «Ясенево», зани-
мавшегося миссионерской 
деятельностью в Татарста-
не и Киргизии.  Прочитав 
же книгу, был разочарован 
суждениями Сысоева об 
исламе. Книга, которая 
заканчивается выводом 
автора: «Божьей помощи 
всем нам, будем молиться 
и надеяться, что мусуль-
мане перейдут в христи-
анство и не будут больше 
следовать заповедям свое-
го лжепророка», вполне 
подходит как руководство 
по разжиганию межрели-
гиозного раздора в России. 

Еще более грустно, что 
этого 35-летнего проповед-
ника убили в  ноябре 2009 
года  в Храме апостола 
Фомы. И это преступление 
в этой же книге  заранее и 
бездоказательно приписы-
вается мусульманину.

                                                
*Магомед 
Абдулхабирович
АБДУлХАБИРОВ, вице-
президент Московского 
центра культуры «Даге-
стан», доцент кафедры 
травматологии и ортопе-
дии РУДН.

Магомед АБДУлХАБИРОВ*
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«Дагестанэнерго»
выставили за дверь
ЭНЕРГЕТИКА. О выводе компании из состава 
«Лукойл-Ростовэнерго», обеспечивающей жи-
телей Махачкалы и Каспийска теплом, элек-
троэнергией и горячей водой, было объявлено 
в среду. Причины подобного решения в офи-
циальных источниках не раскрываются, но, 
по мнению аналитиков, на это решение могли 
повлиять  хронические неплатежи потребите-
лей.           

Напомним, что в состав «Дагестанэнерго»  
сейчас входят Махачкалинская ТЭЦ с уста-
новленной электрической мощностью 18 МВт, 
тепловые сети в столице республики протя-
женностью 159,8 км и ТЭЦ в Каспийске с уста-
новленной электрической мощностью 18 МВт. 

Первоначально эти активы входили в состав 
ТГК-8, которую нефтяная компания купила 
весной 2008 года у федерального энергохол-
динга РАО «ЕЭС России». К 2008 году  «Лукойл» 
увеличил свою долю до 100%, в результате чего 
произошла реорганизация компании и «Да-
гестанэнерго»  вошло в состав ООО «Лукойл-
Ростовэнерго».  На тот момент это было вполне 
логичное решение.

Учитывая произошедшую реорганизацию  и 
расширение интересов компании, от руковод-
ства ждут, в первую очередь, повышения эф-
фективности  

А на этом фоне дагестанские электросети 
выглядят лишним балластом. К хроническим 
неплатежам прибавилось и снижение потреб-
ления электроэнергии. Так, по завершении 
зимнего отопительного сезона была законсер-
вирована Каспийская ТЭЦ. Причина – 100% 
снижение мощности.

Нынешнее решение правления «Лукойла» 
в отношении дагестанских электростанций, 
видимо, напрямую связано с повышением эф-
фективности электроэнергетического бизнеса 
компании.

В Дагестане долги за электричество, по дан-
ным Минэкономразвития, достигли 1,7 млрд 
рублей, из них 180 млн рублей – задолжен-
ность населения, 166 млн рублей – предприя-
тий ЖКХ, остальное – муниципальных энер-
госбытовых компании. Попытка в качестве 
предупредительной меры ограничить постав-
ку электричества в 2009 году привела к заба-
стовкам и митингам. 

Возможно, грядущая продажа компании 
и возможное сосредоточие ее в одних руках 
позволит решить проблему с неплатежами.                    
Гуризада КАМАлОВА

Куда я вообще попал?
Грустные размышления на московской  книжной выставке
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Незапланированная 
встреча

«Мемориал» принял решение провести мониторинг
ситуации в Дагестане

Передача отчета президенту состоялась

На этой неделе в Дагестан прибыли представи-
тели правозащитной организации «Мемориал», 
чья задача в рамках правозащитной работы ис-
следование нарушений прав человека и норм 
международного гуманитарного права в зонах 
массовых конфликтов.
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Руслан 
КУРБАНОВ

Руководитель Экспертного 
Совета Рабочей группы

ОП РФ по Кавказу

Коран и пламя
Провокации протестантских
экстремистов имеют цель подорвать 
позиции Обамы 

Мир замер в ожидании очередного крова-
вого столкновения мусульман и христиан. 
Американский пастор Терри Джонс, ранее 
угрожавший публичным сожжением Корана 
11 сентября 2010 года, в этом году 20 марта 
осуществил свое намерение. Однако у му-
сульман в этот раз хватило благоразумия не 
поддаться на провокацию очередного безум-
ца, которому не дает покоя слава европейских 
коллег – режиссера Тео ван Гога, карикатури-
ста Курта Вестергорда и ультраправого поли-
тика Гирта Вилдерса. 

Мусульмане США, Европы и всего мусуль-
манского мира проявили должную выдерж-
ку. Одна из крупнейших исламских органи-
заций США – Совет по американо-исламским 
отношениям – призвала не реагировать на 
кощунственные действия экстремиста наси-
лием.

Две недели напряженного ожидания очеред-
ной провокации после сожжения Корана подхо-
дили к концу. И тут в исламском мире все-таки 
полыхнуло. В Афганистане начались беспоряд-
ки, несколько дней подряд проходили проте-
сты против действий пастора-экстремиста. В 
ходе столкновений демонстрантов с полицией 
погибло несколько десятков человек. С крика-
ми «Смерть Америке!» разъяренные афганцы 
сожгли чучело Обамы. 

Для того, чтобы понять, что же все-таки 
произошло, нам нужно прояснить несколько 
фактов. Во-первых, между сожжением Ко-
рана и волнениями в Афганистане прошло 
две недели. Все это время мировые СМИ без 
устали верещали и разносили во все концы 
планеты весть о поступке пастора. Как будто 
перед ними кто-то поставил задачу – обяза-
тельно разжечь из этого события вселенский                           
пожар.

Во-вторых, нам стоит понять, кто такой 
Терри Джонс. Это всего лишь лидер некоей 
Церкви Нового Завета, которая объединяет 
от силы около сотни верующих. Дело в том, 
что в США предельно просто регистрируются 
новые церкви, и для многих это является до-
вольно прибыльным делом. Хочешь разбога-
теть – создай свою религию – эта прописная 
истина американского капитализма широко 
известна. Таким образом, за сожжением Ко-
рана стоит не все западное христианство, а 
всего лишь безумный пастор с кучкой своих 
последователей. 

Однако здесь возникает пункт «в-третьих». 
Проблема в том, что все мировое христиан-
ство промолчало. Насколько известно, ни один 
из мировых иерархов Церкви не осудил этого 
безумца. Высказались только американские 
должностные лица и то как-то вымученно и 
криво. Но и эти заявления были сделаны лишь 
после того, как пролилась кровь, и после того, 
как Хамид Карзай призвал Конгресс США осу-
дить варварские действия Джонса.

В-четвертых, не стоит забывать о том, что 
американцам в следующем году выбирать пре-
зидента. И основным кандидатом от одной из 
партий считается Барак Хусейнович Обама, 
который своим мусульманским происхожде-
нием дико раздражает белых христианских 
фундаменталистов, контролирующих огром-
ные пространства внутренней Америки. Оба-
ма на предыдущих выборах ловко отбился от 
обвинений в том, что он является скрытым му-
сульманином и экстремистом.

Однако он в последнее время все чаще дол-
жен высказываться по раз за разом разыгры-
ваемым в США скандалам вокруг возведения 
мечети на месте крушения башен-близнецов 
в Нью-Йорке, вокруг сожжения Корана и т. д. 
А эти темы для темнокожего президента с му-
сульманским именем являются довольно-таки 
скользкими, на которых он может серьезно 
проколоться перед религиозным белым боль-
шинством.   

А чтобы мало не показалось ни Обаме, ни 
всему мусульманскому миру, который Барак 
Хусейнович уже несколько лет убеждает, что 
Америка им не враг, пастор Джонс заявил, что 
22 апреля планирует проведение нового пу-
бличного акта сожжения Корана – на этот раз 
напротив крупнейшей мечети в США в городе 
Дирборн  штата Мичиган.

Парламент Кабардино-
Балкарии предложил внести 
в Уголовный кодекс статью 
«Недонесение о преступле-
нии», усилить ответствен-
ность за укрывательство и 
разрешить судить за него 
родственников преступни-
ков. Законопроект депутатов 
будет внесен на рассмотре-

ние Госдумы. 

Тот факт, что Конституция России 
закрепляет право граждан не «сви-
детельствовать против себя самого, 
своего супруга и близких родствен-
ников, круг которых определяется 
федеральным законом», региональ-
ных парламентариев не смущает. 
Как и то, что в соответствии с законо-
дательством «лицо не подлежит уго-
ловной ответственности за заранее 
не обещанное укрывательство пре-
ступления, совершенное супругом 
или близким родственником». Депу-
таты КБР полагают, что «объектив-
ная сторона заранее не обещанного 
укрывательства значительно шире 
и состоит в сокрытии преступника, 
орудий и средств преступления, сле-
дов преступления, предметов, добы-
тых преступным путем». 

Понятно, что все эти инициативы 
подготовлены сгоряча (обострение 
ситуации в республике – убийства 
туристов, подрыв транспортеров на 
горнолыжных спусках, история с 
«Черными ястребами») и противо-
речат не только Конституции Рос-
сийской Федерации, но и между-
народным документам, которые 
подписывала и ратифицировала 
Россия. В нашей стране к близким 
родственникам, кстати, относятся 
родители, дети, супруг(а), братья и 
сестры, исключая двоюродных. 

За сознательное укрывательство 
преступника уголовная ответствен-
ность, как известно, существует. 
А близкие преступника и без того 
находятся под наблюдением спец-
служб. Впрочем, практика показы-
вает, что боевики чаще всего укры-
ваются у шариатских жен, о которых 
следствие может не знать. Укры-
ваются они также у дальних род-
ственников (редко), но чаще всего у 
родственников-сотрудников тех же 
правоохранительных органов. 

Инициатива депутатов КБР, кста-
ти, не нова. Ранее ее не раз выдвигали 
лидер ЛДПР Владимир жиринов-
ский, руководитель Представи-
тельства Дагестана при Президен-
те России Гаджи Махачев, глава 
Чечни Рамзан Кадыров. И всегда 
эти инициативы отметались. Новая 
старая инициатива – свидетельство 
отчаяния власти, тщетности усилий 
по нормализации, опасение деста-
билизации ситуации. Показательно, 
что она озвучена весной, накануне 
появления «зеленки» и традицион-
ной активизации боевиков. Есть 
возможность оправдаться: мы же 
предупреждали, предлагали, но Мо-
сква нас не понимает. 

Желание взять в оборот близких 
родственников больше похоже на 
стремление оказать неподобающее 
для великого государства морально-
психологическое давление на бое-
виков. Ведь под лозунгом противо-
действия экстремизму силовики в 
случае одобрения инициативы полу-
чат возможность преследовать род-
ственников – детей, родителей, суп-
ругу боевика. Такие возможности у 
силовиков есть и сегодня, но они не-
законны и осуждаются обществен-
ностью, правозащитниками и СМИ. 
При этом известно, что действия 

силовиков в отношении невиновных 
близких родственников боевиков, 
часто сопровождаемые превышени-
ем служебных полномочий, только 
расширяют ряды экстремистов. 

За недоносительство о престу-
плениях ответственность должны 
нести все, кроме близких родствен-
ников членов НВФ, которые и так 
находятся под наблюдением. В этом, 
заметим, есть и рациональное зерно 
– родственники боевиков силовикам 
известны, и силовики должны быть 
заинтересованы, чтобы преступник 
укрывался у своих родных. Проще 
говоря, чтобы он хотя бы раз пришел 
к себе домой. Именно таким образом 
выследили и уничтожили самых из-
вестных дагестанских «амиров» – гла-
варя диверсионно-террористической 
группы «Джамаат – Шариат» Раппа-
ни Халилова (2006 год), лидера Юга 
Дагестана Эльгара Малачиева 
(2008), руководителя унцукульского 
«джамаата» Ибрагима Гаджида-
даева (2010) и «амира» Дагестана 
Магомедали Вагабова (2010). 
Последнего, являющегося органи-
затором двух взрывов в московском 
метро, до этого не могли выследить в 
течение шести лет.

Гаджи МАГОМЕДОВ

За сына ответят
и мать, и отец

Северный Кавказ предлагает подправить Конституцию России 
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Даже Википедию в свое время обвинили в терроризме
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В России на протяжении послед-
них 20 лет проводятся неэффектив-
ные эксперименты в сфере экономи-
ки и финансов. Старания властей во 
многом кажутся напрасными ввиду 
того, что ликвидность так и не при-
шла в реальный сектор, а $10 млрд, 
направленных на поддержку фон-
дового рынка, были использованы 
представителями узкого круга для 
того, чтобы безболезненно уйти с 
рынка. «С одной стороны, мы, как 

мусульмане, несем ответственность 
за существующее положение в стра-
не и помним, что у нас есть альтер-
натива, а с другой – мы как граждане 
не получаем ту услугу, которой поль-
зуется сосед, что нарушает наши 
гражданские права», – заявил «НВ» 
Адалет Джабиев.

Это к слову о существующей 
правовой конфигурации. Вместе с 
тем ответственные финансовые ве-
домства страны могли бы обратить 
должное внимание на 20 млн му-
сульман в стране, которые все еще 
остаются ущемлены в рамках своей 
идентичности, как свидетели тради-
ционной банковской системы. По за-
верению главы «Аш-Шамс Капитал», 
наши граждане обязаны быть носи-
телями месседжа о том, что  Россия 
нуждается в смене экономической 
парадигмы. И лишь только в таком 
случае население будет способно по-
лучить предсказуемую экономику и 
определенные гарантии, благодаря 
включению исламских принципов в 
управление российской экономиче-
ской моделью.

Новоиспеченная инвестиционно-
финансовая компания «Аш-Шамс 
Капитал», формирующая на данном 
этапе полноценный фонд прямых 
инвестиций, планирует в скором 
времени ввести в эксплуатацию 
ряд социально-значимых проектов. 
Среди них – поддержка и развитие 
исламских финансовых учрежде-
ний, сеть кофеен и магазинов ислам-
ского стандарта «халяль», которая 
появится в Москве уже в нынешнем 
году, а также специализированное 
исламское телевидение, то есть 
TMT (Technology, Media & Telecom). 
В качестве инвесторов выразили 
готовность выступить крупнейшие 
государственные фонды стран Пер-
сидского залива.

По мнению Адалета Джабиева, 
выразившего желание создать в 
обозримой перспективе исламский 
финансовый банковский совет и 
исламскую коммерческую палату, 
российский фондовый рынок до 
сих пор не выполняет ту функцию, 
которую он должен выполнять  по 
определению. В связи с этим пред-
ставляется важным консолидиро-
вать все заинтересованные сторо-

ны в единой российской исламской 
экономической инициативе. Ведь 
вопреки противоречивым позици-
ям исламофобов, исламский бан-
кинг рассматривает, прежде всего, 
нравственный облик человека и яв-
ляется одной из тем, где об исламе 
можно говорить исключительно в 
позитивном свете.

Исламофобия занимает не по-
следнее место в череде препятствий 
для экспансии исламского банкинга. 

Не только для большинства обыва-
телей, но и для большинства чинов-
ников такие понятия, как шариат и 
халяльная деятельность, неизменно 
ассоциируются с терроризмом, фун-
даментализмом и маджахедами. Но 
международная практика показыва-
ет, что мусульмане умеют не только 
стрелять во имя Аллаха, но и, памя-
туя его имя, вести вполне мирное 
процветающее банковское дело.

Не случайно все чаще на слуху 
авторитетные исламские банки, 
фонды, страховые, брокерские и 
инвестиционно-финансовые компа-
нии. Вся эта система основывается 
на простых принципах партнерства, 
что означает естественный порядок 
распределения прибылей и убыт-

ков, в то время как ислам запре-
щает мусульманам получать или 
выплачивать проценты по ссу-
дам. Именно это отражается на 
функционировании исламской 
финансово-экономической систе-
мы во всех ее частях. Исламская 
экономическая доктрина охваты-
вает всю хозяйственную деятель-
ность всех субъектов экономики, 
таких, как население, предприя-
тия, государство, исходя из сво-

ей экономической теории, которая 
зиждется на таком феномене, как 
исламская полит-экономия.

Нередко традиционная банков-
ская система заведомо загоняет ма-
лый и средний бизнес в тупик и тем 
самым провоцирует на обман в виде 
нереальных балансов, равно как бес-
конечные долговые обязательства. 
А то, что происходит в потребитель-
ском кредитовании, Адалет Джабиев 
и вовсе назвал лохотроном. Вместе с 
тем, как и несколько лет назад, он 
говорил о необходимости мощной 
государственной поддержки и, поль-
зуясь случаем, выразил слова благо-
дарности нынешнему президенту 
Татарстана Рустаму Миниханову 
за инициативу продвижения займов, 
согласно нормам шариата.

Собравшимся было интересно 
узнать, каким образом основопо-
ложник  развития исламских фи-

нансов в России находит понимание 
и поддержку в лице государства, за 
исключением личных инициатив. И 
есть ли в высших эшелонах власти 
положительные примеры и опти-
мистические нотки в повседневной 
практике. Отвечая на этот вопрос, 
глава ИФК «Аш-Шамс Капитал» 
рассказал о прошедшем недавно в 
Стамбуле «круглом столе», посвя-
щенном исламскому банкингу, с 
участием членов Комитета Госду-
мы России по финансовым рынкам. 
«После мероприятия российские 
депутаты вышли из зала заседания 
более проинформированными и 
даже предложили продолжить наш 
диалог на площадке Госдумы. Они 
также предложили организовать 
слушания по этой теме и периоди-
ческие «круглые столы» с тем, чтобы 
депутатский корпус был более осве-
домлен в этих вопросах, – сказал 
он. – В Госдуме есть определенные 
круги, поддерживающие хорошие 
отношения с исламским миром и 
уважающие традиционные ценно-
сти ислама».

Алаудин ЯРАХМЕДОВ, 
cобкор «НВ», Москва

Спрос на исламские финансовые продукты связан с ростом 
религиозного и гражданского самосознания российских му-

сульман. Отказ от ростовщической экономики способен повлиять 
на оздоровление общества. О том, как на сегодняшний день скла-
дывается понимание исламской финансовой системы в России, из-
вестный бизнесмен и общественно-политический деятель Адалет 
Джабиев рассказал 2 марта в Москве на семинаре «Формирование 

исламской экономической среды в Российской Федерации. Практиче-
ские аспекты» в Фонде «Содействие развитию карачаево-балкарской 
молодежи «Эльбрусоид».
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Восточная инициатива 
Исламским финансовым продуктам мешают

предубеждения и стереотипы россиян
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Идеи Адалета Джабиева обсуждают и после семинара

Войти в двадцатку
СТРАТЕГИЯ. В республиканском Министер-
стве экономики 1 апреля состоялась презен-
тация «Стратегии социально-экономического 
развития Дагестана до 2025 года», которая 
в скором времени будет направлена в На-
родное Собрание. Партнер инвестиционно-
консалтинговой компании «AV» Алексей Кры-
ловский, который проводил презентацию, 
отметил пирамидальную структуру Страте-
гии. Базой социально-экономических целей 
республики до 2025 года станут мероприятия 
краткосрочного характера, а на их основе 
должны реализовываться среднесрочные и 
долгосрочные проекты.

Конечно, Дагестан заслуживает быть в груп-
пе лидеров из 20 регионов России. В документе, 
определяющем перспективы развития респу-
блики на ближайшие 13 лет, заложены очень 
амбициозные проекты, поэтому естественно, 
что руководитель высокодотационного регио-
на хочет «убедиться в их реальности». Веро-
ятно, повышение собственных доходов респу-
бликанского бюджета к 2025 году до 100 млрд 
рублей и более разработчики увязывают с ро-
стом «качества человеческого потенциала». 

Реконструкция 
от Керимова
ПОРТ. В начале апреля президент России 
Дмитрий Медведев утвердил первоочередные 
меры, направленные на улучшение инвести-
ционного климата в стране. Президент пору-
чил правительству до 15 мая утвердить график  
приватизации портовых и судоходных пред-
приятий. В число компаний, включенных в фе-
деральный план приватизации, вошел ФГУП 
«Махачкалинский международный морской 
торговый порт».

Напомним, что 29 марта президент Даге-
стана Магомедсалам Магомедов провел сове-
щание, на котором обсуждались вопросы ра-
боты транспортных предприятий республики. 
Была отмечена тревожность ситуации вокруг 
морского торгового порта. В совещании при-
нял участие и председатель Совета директоров 
ООО «Нафта Москва» Олег Липатов, который 
рассказал о первоочередных планах помощи 
дирекции порта в подготовке предприятия к 
акционированию. Ведь давно доказано, что го-
сударство не лучший менеджер.

Турки в городе
ИНВЕСТИЦИИ. Недавно в ДГТУ прошла 
встреча с турецкими бизнесменами. Они по-
сетили Дагестан с трехдневным визитом по 
приглашению ведомств, ответственных за раз-
витие туризма и малого бизнеса. Для более 
плодотворного и эффективного сотрудниче-
ства турецкими бизнесменами создана компа-
ния DagIstambul, которая будет представлять 
интересы более 500 турецких промышленных 
предприятий и бизнес-ассоциаций. Управляю-
щая компания для более активного продви-
жения турецких фирм намерена открыть свое  
представительство в Дагестане.

По словам представителя бизнеса с берегов 
Босфора Кая Канполата, они готовы строить 
инфраструктурные объекты для туристской 
отрасли Дагестана и инвестировать средства в 
создание очистных сооружений в республике. 
В рамках встречи прошла презентация инве-
стиционных проектов и бизнес-идей, которые 
интересны обеим сторонам.

Теневые сектора
КРИМИНАл. В Управлении по борьбе с эко-
номическими преступлениями МВД Дагеста-
на 5 апреля состоялась расширенная пресс-
конференция по итогам работы за первый 
квартал 2011 года. Начальник Управления 
Ахмед Кулиев рассказал о высокорисковых и 
коррупционноемких сферах дагестанской эко-
номики.

За последние годы рост количества пре-
ступлений, по его словам, наблюдается в 
жилищно-коммунальном хозяйстве, в сфе-
ре закупок медицинского оборудования, 
кредитно-финансовой сфере, недропользова-
нии и в секторе субсидирования. О необхо-
димости усиления работы Управления может 
свидетельствовать статистика с незаконным 
оборотом водных биоресурсов – в республике 
за 2010 год зарегистрировано 529 преступле-
ний в этой сфере. Между прочим, из незакон-
ного оборота изъята икра осетровых рыб в 
объеме… 26 кг.

Курс ЦБ РФ на 08.04.2011 г., руб.

Доллар США (USD) 28,2286

Евро (EUR) 40,3528

Азерб. манат (AZN) 35,4898

Котировки

Нефть на NYMEХ $ 121,79

Золото 1321,88     руб./гр

Серебро 35,97   руб./гр
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Об этом сообщил во 
вторник генеральный 
директор ОАО «Связьин-
вест» Вадим Семенов, 
выступая  на интерактив-
ной  пресс-конференции, 
посвященной созданию 
объединенной компании 
и началу технологической 
интеграции сетей «Росте-
лекома» и присоединив-

шихся межрегиональных 
компаний связи. Проходи-
ла она в он-лайн режиме с 
участием представителей 
более чем 500 региональ-
ных компаний и трансли-
ровалась в Интернете. По 
завершению трансляции, 
проходившей в конференц 
-зале компании, на вопро-
сы журналистов ответил и 
Гамзат Гамзатов, гене-
ральный директор компа-
нии. 

В первую очередь инте-
ресовало,  что даст слияние  
ОАО «Дагсвязьинформ» с 
«Ростелекомом», помимо 
утраты независимости. 
Так, по словам Гамзата 
Билаловича, последние 
несколько лет были очень 
сложными: отсутствовало 
финансирование, велась 
агрессивная рекламная 
политика конкурентов – 
крупнейших сотовых опе-

раторов. 
– Впервые вопрос о сли-

янии ОАО «Дагсвязьин-
форм» и ЮТК, объединив-
шей 10 субъектов Южного 
федерального округа, воз-
ник еще в 2002 году, но на 
общем собрании акционе-
ров это предложение было 
отклонено.  Мы остались 
независимыми, однако ли-

шились финансовых вли-
ваний. Те кто вошел, а это 
компании Ставраполья, 
Северной Осетии, Кабар-
дино- Балкарии и другие, 
имели возможность по-
лучить дополнительное 
финансирование.  Малень-
кую компанию, какой была 
ОАО «Дагсвязьинформ», 
даже Сбербанк отказыва-
ется финансировать.  

– На какой объем фи-
нансовых средств может 
рассчитывать Дагестан 
и какие направления бу-
дут развиваться?

– На текущий год к 
уже имеющимся у нас 40 
млн добавится 150. Эти 
средства будут направ-
лены на решение самых 
сложных вопросов: раз-
витие аналоговой связи, 
обеспечение связью из-
бирательных участков во 
всех районах, развитие 

и н т е рне т - т е х но лог и й. 
Есть программа долго-
срочного развития до 2020 
года, где расписаны все 
финансовые вливания и 
основные направления 
развития компании. Уже в 
этом году в Махачкале бу-
дет скоростной Интернет 
и телевидение. По большо-
му счету вхождение ОАО 
«Дагсвязьинформ» в «Ро-
стелеком» – это спасение 
для компании, которая 
последние несколько лет 
работала практически в 
убытке. Но не все акцио-
неры  были с этим соглас-
ны. Так, по словам Гамзата 
Гамзатова, слияние про-
шло не безболезненно:

– Первое собрание акци-
онеров так и не состоялось 
из-за отсутствия квору-
ма.   Нами была проделана 

огромная работа, мне при-
шлось разъяснять ключе-
вое значение этого слия-
ния. И на втором собрании 
99% проголосовали «за». 
Что касается акций «Даг-
связьинформ», то все они 
были конвертированы в 
акции ОАО «Ростелеком», 
оценку проводила незави-
симая компания по специ-
альной методологии. Все 
достаточно открыто, так 
что акционеры не обиже-
ны. 

– Что же касается акций 
компании ОАО «Ростеле-
ком», то основным вла-
дельцем является государ-
ство, которое через ОАО 
«Связьинвест», Агентство 
по страхованию вкладов и 
Внешэкономбанк контро-
лирует 53,4% обыкновен-
ных акций компании. Еще 
2,7% обыкновенных акций 
и 28,8% привилегирован-

ных акций компании были 
выкуплены в ходе реор-
ганизации в 2010 году и в 
настоящее время принад-
лежат дочерней компании 
ОАО «Ростелеком». Вопрос 
же о слиянии компаний 
был согласован с Предсе-
дателем Правительства 
России еще 5 ноября 2009 
года. 

– О развитии продук-
товой линейки компании 
говорил ранее на пресс-
конференции и президент 
ОАО «Ростелеком» Алек-
сандр Провоторов. 
По его словам, компания 
теперь будет представ-
лена не только на рынке 
голосовой связи, но и в 
других сегментах. Это и 
платное  телевидение IP-
TV, мобильный и фикси-
рованный широкополос-

ный доступ в Интернет, 
системная интеграция и 
аутсорсинг IT-функций, в 
том числе и в рамках про-
екта «электронное прави-
тельство» на федеральном 
и региональном уровнях. 

Значительно увеличит-
ся пропускная способность 
сети связи. К 2014 году она 
предположительно со-
ставит  6 Тб/с. А для этого 
огромное значение имеет 
развитие магистральной 
сети компании. Дагестан, 
имеющий самую протя-
женную сеть телекомму-
никационных линий в 
СКФО, возможно, станет 
стартовой площадкой для 
большинства инноваци-
онных проектов. Скорее 
всего, именно у нас будет 
апробирован и высокоско-
ростной Интернет 4G.

Гуризада КАМАлОВА

«Ростелеком» поглотил 
«Дагсвязьинформ»

Объединение стимулирует развитие голосовой связи,
Интернета, инноваций

Компания ОАО «Дагсвязьинформ» последовала 
примеру большой тройки сотовых операторов, 
объединившихся с операторами фиксирован-
ной связи – Вымпелком – Голден телеком, Ме-
гаФон – Синтерра, МТС – Комстар – и  объявила 
о слиянии с ОАО «Ростелеком. Юг». Акционера-
ми компаний, входящими в холдинг «Связьин-

веста», было принято решение о реорганизации. 
Объединение всех региональных компаний  будет 
проводиться на основе компании «Ростелеком».  Под 
этим брендом и будет существовать самый крупный 
в России универсальный оператор. 
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Паутина пожирает газеты 
и даже ТВ

ТЕНДЕНЦИИ. Русская служба BBC прекра-
тила 26 марта радиовещание и после 65 лет в 
эфире полностью переходит в Интернет. Кор-
порация закрыла три радиопрограммы на рус-
ском языке, другие две можно будет слушать в 
сети. Уход из радиоэфира Русской службы BBC 
вызван  последними тенденциями в развитии 
не только радиожурналистики, но и печати, и 
даже телевидения.

В 2007 году в Европе вызвал шок полный 
переход на электронную версию старейшей 
шведской газеты Post-och Inrikes Tidningar 
(«Почта и внутренние новости»). «Мы думаем, 
что это – культурное бедствие», – заявил тог-
да известный шведский журналист Ханс Холм, 
который работал главным редактором Post-och 
Inrikes Tidningar в течение 20 лет. Эта газета 
выходила с 1645 года и была основана короле-
вой Кристиной. Ее величество использовала 
издание, прежде всего, для оповещения под-
данных о собственных указах.

Примечательно, что отказ от бумажных 
версий газет и журналов – давняя мировая 
тенденция. Наиболее очевидна она в США, где 
до 75% изданий имеют только электронную 
версию. Ежегодно каждое десятое печатное 
издание полностью перемещается в глобаль-
ную паутину. Оставшиеся газеты также все 
больший упор делают на цифровые техно-
логии. Специалисты полагают, что Россия 
«скопирует» ситуацию в области СМИ, пред-
полагающую отказ от печатных газет и жур-
налов, примерно через 15 лет. Безусловно, и 
Дагестан, хотя и с некоторым опозданием, не 
избежит такой участи. Единственная причина 
такого явления – падение тиража из-за жела-
ния читателей оперативно, в режиме он-лайн, 
знакомиться с газетой, не отходя от компью-
тера, смартфона или планшетного ноутбука.                                                                
Михаил РАГИМОВ, Москва. 

НКО: выживает
активный
СЕМИНАР. Поиск и удержание источника 
своих ресурсов – необходимость  любой не-
коммерческой структуры. Это направление 
деятельности  называется фандрайзинг (англ. 
fundraising), распространенная формулировка 
которой означает «деятельность по обеспе-
чению надежного потока доходов, который 
позволил бы некоммерческой организации 
(НКО) выполнять свою миссию». 

Еще десятилетием раньше возможностей 
у НКО получить щедрый грант было гораздо 
больше: финансовый поток из разнообразных 
зарубежных фондов лился золотым дождем на 
нашу страну. По этой причине Федеральная ев-
рейская национально-культурная автономия 
(ФЕНКА) разработала проект «Синергия», в 
основе которого лежит тренинговая программа 
обучения фандрайзингу для представителей 
национально-культурных автономий, пережи-
вающих не самые лучшие времена. Этот проект 
получил поддержку на самом высоком уровне.

Участники проекта получают возможность 
выбрать наиболее актуальную тему индивиду-
ального проекта, подготовить его для реализа-
ции, получая возможность консультироваться 
со специалистами. Лучшие планы будут отме-
чены призами на заключительном этапе про-
екта в октябре нынешнего года.

Следует сказать, что семинары являются 
бесплатными и весьма актуальными для НКА 
дагестанских народов, которые нуждаются в 
поддержке со стороны профессионалов. В на-
стоящее время прошли два семинара в Брянске 
и Ростове-на-Дону, в которых приняли участие 
лезгинские НКА: ФЛНКА, МЛНКА города Ярос-
лавля и РНКА «Московские лезгины». Плани-
руется еще один семинар в Казани, который 
мог бы быть интересным для НКА, функцио-
нирующих в Дагестане, Урало-Поволжья и 
Сибири. Для освоения фандрайзинга нужно 
самому проявить активность, ведь, как извест-
но, под лежачий камень вода не течет. Амиль                         
САРКАРОВ, собкор «НВ», Ростов-на-Дону

«Ростелеком» занялся развитием стандарта мобильной связи CDMA
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Общая
собственность

Долевая – определяет 
размер доли для каждого 
собственника. Совместная 
же – ее не определяет. Если 
в документе, удостоверяю-
щем права собственников, 
не указан размер каждой 
доли, то по закону они 
считаются равными. Ню-
анс. Участники долевой 
собственности могут по 
своему усмотрению рас-
поряжаться своей долей, 
то есть продавать ее, да-
рить и завещать, при этом 
соблюдая обязательное 
условие о преимуществен-
ном праве покупки осталь-
ных участников долевой 
собственности. То есть, 
если вы хотите каким-то 
образом реализовать свою 
долю собственности, вы 
должны предложить ее 
другим участникам за ту 
же цену. Если же вы по-
лучаете отказ, то можете 
продать свою долю любо-
му другому лицу.

Долевыми собственни-
ками, например, могут 
стать супруги после разво-
да, но только в том случае, 
если в период брака они 
нажили общее имущество, 
либо на основании брач-
ного договора. Долевая 
собственность на имуще-
ство может иметь место, 
например, в ТСЖ, а также 
при дарении недвижимого 
имущества сразу несколь-
ким лицам. Другие «кан-
дидаты» в долевые соб-
ственники – наследники 
по закону, или по завеща-
нию. В общей долевой соб-
ственности могут участво-
вать не только физические 
лица, но и юридические. 
Все они имеют право на 
пользование частью обще-
го имущества соразмерно 
своей доле. Участие в доле-
вой собственности, одна-
ко, предполагает не только 
права, но и обязанности. 
Это могут быть всевозмож-
ные расходы по содержа-
нию имущества, которые 
несут все собственники 
без исключения.    

К сожалению, люди ча-
сто смешивают понятия 
«доля в праве общей соб-
ственности» и «часть не-
движимого имущества». 
Таких объектов вещного 
права, как «доля кварти-
ры», «доля дома», «земель-
ная доля» не существует. 

Долевая
собственность

Понятие «доля» в праве 
не может быть выражено 
в виде частей имущества, 

таких, как комната, по-
мещение или квадратный 
метр. Она выражается 
лишь в виде простой дро-
би. А часть недвижимо-
сти, как индивидуально-
определенная вещь в виде 
доли, не может быть опи-
сана дробью.

Общая собственность 
на имущество, в соответ-
ствии с п. 3 ст. 244 ГК РФ, 
является долевой. Закон 
предусматривает только 
четыре варианта совмест-
ной (не долевой) собствен-
ности: собственность 
супругов в соответствии 
с п.1 ст. 256 ГК РФ и п. 1 
ст. 34 Семейного Кодек-
са РФ; собственность на 
имущество крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
в соотвествии с п. 1ст. 257 
ГК РФ. Но в обоих случаях 
иной вариант может быть 
предусмотрен нотариаль-
но заверенным договором. 
А также собственность 
членов садоводческого, 
огороднического или дач-
ного некоммерческого то-
варищества на имущество 
общего пользования, при-
обретенное или создан-
ное таким товариществом 
за счет целевых взносов, 
и собственность на зе-
мельный участок, переда-
ваемый за плату членам 
садоводческого, огород-
нического или дачного 
некоммерческого объеди-
нения после утверждения 
проекта организации и 
застройки территории та-
кого объединения. Оба 
последних условия регу-
лируются ст. 4 и 14 закона 
«О дачных объединениях», 
пунтктами 2 и 4 соответ-
ственно. 

Сегодня, в соответствии 
с изменениями в законе 
«О приватизации жилья», 
внесенными в 2001 году, 
лицам, не являющимся су-
пругами, жилое помеще-
ние может передаваться 
только в долевую собствен-
ность. А в случае смер-
ти одного из совместных 
собственников нотариус 
определяет его долю для  
оформления наследства. 
Если же скончался один из 
супругов, то доля здесь не 
нуждается в специальном 
определении – она соста-
вит ровно половину. 

Но есть еще один ню-
анс. Согласно дополнени-
ям в закон «О внесении 
дополнения в Закон Рос-
сийской Федерации "О 
приватизации жилищно-
го фонда"» от 2002 года, в 
случае смерти одного из 
совместных собственни-
ков жилого помещения, 
приватизированного до 
конца мая 2001 года, опре-

деляются доли участников 
общей собственности, в 
том числе доля умершего. 
При этом указанные доли 
признаются равными.

Совместная
собственность 

Режим совместной соб-
ственности может быть из-
менен брачным договором 
между супругами, согла-
шением о разделе общего 
имущества или решением 
суда. Но совместной соб-
ственностью не является 
имущество, принадлежав-
шее одному из супругов 
до вступления в брак, уна-
следованное или подарен-
ное ему в период брака, 
или полученное по другим 
безвозмездным сделкам, 
в том числе по договору 
приватизации. Если раз-
дел общего имущества не 
произведен, то режим со-
вместной собственности 
сохраняется и после рас-
торжения брака. 

Государственная реги-
страция права общей со-
вместной собственности 
осуществляется внесе-
нием одной записи в ЕГРП 
и удостоверяется одним 
свидетельством о государ-
ственной регистрации пра-
ва. При внесении записи о 
заполнении свидетельства 
в графе «Вид права» указы-
вается, «Общая совместная 
собственность». В одном 
свидетельстве указывают-
ся все собственники. 

А регистрация права 
общей долевой собствен-
ности осуществляется вне-
сением в ЕГРП отдельной 
записи о доле каждого из 
сособственников, что удо-
стоверяется свидетель-
ствами, выдаваемыми 
каждому из них. При вне-
сении записей  и запол-
нении графы «Вид права» 

указывается «Общая доле-
вая собственность», а так-
же проставляется размер 
доли по общему правилу в 
виде правильной простой 
дроби.

В свидетельстве ука-
зывается тот собственник 
долевой собственности, 
право которого регистри-
руется. В описании объ-
екта (квартиры, дома, зда-
ния, помещения и т. п.) в 
свидетельстве указывают-
ся характеристики целого 
объекта (не допускается 
деление площади и поме-
щений объекта пропор-
ционально доли в праве). 
Порядок регистрации пра-
ва долевой собственности 
определяется способом 
приобретения и момен-
том возникновения права. 
Если право возникает не с 
момента регистрации, на-
пример при наследовании, 
каждый из наследников 
может обратиться за реги-
страцией своей доли в пра-
ве независимо от осталь-
ных. При этом запись о 
праве каждого из долевых 
собственников идентифи-
цируется самостоятель-
ным номером государ-
ственной регистрации.

В случае же наследова-
ния доли (по закону или 
завещанию) регистрация 
осуществляется на основа-
нии нотариального свиде-
тельства о праве на наслед-
ство. Данное свидетельство 
является основанием для 
государственной регистра-
ции права по закону «О ре-
гистрации прав».

Ахмед МУГУТДИНОВ, 
замначальника отдела 

по госрегистрации прав 
на объекты недвижимо-
сти жилого назначения 
Управления Росреестра 
по РД, государственный 

регистратор 

Акватория права
ноВости

Пенсии на повышение
ЗАКОН. Согласно принятому Госдумой России 
законопроекту, с 1 апреля 2011 года проведена 
индексация социальных пенсий. В результате 
средний размер социальной пенсии по стране 
составит 5214 рублей.

По информации, озвученной министром 
здравоохранения и социального развития Рос-
сии Татьяной Голиковой, с 1 апреля социаль-
ные пенсии должны вырасти на 10,27%, или в 
среднем на 486 рублей.

Социальные пенсии будут увеличены для 
четырех миллионов россиян, а ежемесячные 
денежные выплаты (ЕДВ) – для 16 млн 656 тыс. 
человек. По данным социального ведомства, 
размер ЕДВ для ветеранов будет варьировать-
ся от 1085,98 руб. до 3 617,59 руб., для граждан, 
пострадавших от воздействия радиации, – от 
361,99 руб. до 1808,8 руб. и для инвалидов – от 
1447,97 руб. до 2532,78 руб.

По словам начальника отдела организации 
и учета процесса инвестирования отделения 
Пенсионного фонда России по Дагестану Ома-
ри Гурбаева, апрельская индексация пенсий 
затронет интересы получателей социальных 
пенсий – детей-инвалидов, взрослых пенсио-
неров, не имеющих достаточно продолжитель-
ный стаж работы, инвалидов с детства, полу-
чателей ЕДВ. Они индексируются на 6,5%.

Повышение пенсий (хоть и не намного) 
улучшит финансовое состояние военнослужа-
щих, проходящих службу по призыву,  а также 
людей, пострадавших в техногенных катастро-
фах или подвергшихся радиации. 

Конечно, минимальная пенсия не может 
быть ниже прожиточного минимума, рассчи-
танного в соответствующем регионе. Если в 
Дагестане найдутся пенсионеры, чья пенсия 
даже после повышения будет ниже, то им нуж-
но определять дополнительные социальные 
выплаты, которые приведут пенсию хотя бы к 
прожиточному минимуму.

Апрельское увеличение пенсии существен-
но ситуацию с личными финансами получа-
телей социальных выплат менять не может, 
так как это все равно крохи. И, скорее всего, 
повышение – робкая попытка догнать внуши-
тельный рост цен с начала года. И нельзя забы-
вать такой немаловажный факт, как имеющее 
место расхождение официальных статистиче-
ских данных по инфляции с реалиями рыноч-
ного ценообразования.

Что может сегодня купить пенсионер на эти 
пять тысяч рублей? Тем более нужно помнить, 
что у категории граждан, получающих соци-
альные пенсии, в структуре расходов значи-
тельную долю составляют затраты на покупку 
лекарственных препаратов. И какую комбина-
цию продуктов питания, услуг коммунально-
бытовых служб и медикаментов нужно соста-
вить пенсионеру, чтобы выжить в условиях 
высокой инфляции?

Другое дело, когда в Дагестане не скрывают 
о большом числе «инвалидов», получающих 
пенсии наравне с реально нуждающимися 
гражданами. Может быть, в сложившихся усло-
виях стоит органам власти обратить внимание 
на коррупционные риски сферы установления 
(квалификации) групп инвалидности. Не ду-
маю, что получение социальных пенсий совер-
шенно здоровыми людьми – чисто дагестан-
ское «изобретение». Скорее всего, проблема с 
пенсионным обеспечением граждан страны 
имеет много причин.

В результате применения решительных мер 
можно и нужно правильно перераспределять 
средства пенсионного фонда в пользу реально 
нуждающихся – сирот, инвалидов и стариков 
с низкой пенсией. И нельзя согласиться с мне-
нием наших сограждан, утверждающих, что 
необоснованное получение средств внебюд-
жетного фонда не вредит другим. Ведь нельзя 
забывать, что чем больше получателей пенсий, 
тем ниже ее сумма.

Тайгиб МУСАЕВ

Имущество, находящееся в собственности двух 
и более лиц, Гражданский кодекс России опре-
деляет как общее. Как приятно, когда что-либо 
находится в твоей собственности. Особенно, 
если это что-либо – недвижимость. Однако не 
всякая собственность сулит одни лишь радо-
сти. Пользование общей собственностью может 
оказаться достаточно хлопотным делом. Общая 
собственность начинается там, где права на 
имущество принадлежат двум или нескольким 
лицам. Гражданское законодательство России 
делит общую собственность на совместную и 
долевую.Эк
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Брачный договор, пожалуй, самый привлекатель-
ный способ регулирования имущественных отно-
шений

В связи с многочисленными обращениями граждан по вопросам прав собственности Регистрацион-
ная палата Дагестана разъясняет порядок государственной регистрации прав общей собственности
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Вдоль основной маги-
страли будут построены 
две дороги местного зна-
чения. «Мы планируем 
этот проект как пилотный, 
чтобы это была первая в 
Азербайджане платная до-
рога», – отметил он. Сроки 
строительства дополни-
тельных дорог при этом он 
не указал.  

В Азербайджане плат-
ных дорог пока нет. И, 
соответственно, все фи-
нансовые затраты по со-

держанию всех трасс пока 
ложатся на плечи государ-
ства. Однако идея такая 
витает в воздухе уже не-
сколько лет. Еще в начале 
2007 года Азиатский банк 
развития в рамках про-
граммы многотраншевого 
финансирования проек-
тов (Multitranche Financing 
Facility – MFF) заявил, что 
готов оказать содействие 
коммерциализации авто-
дорожной системы Азер-
байджана. Тогда в про-
цессе обсуждения MFF 

Азиатский банк поставил 
вопрос о внедрении в стра-
не системы платных авто-
мобильных дорог.

Летом того же года зав-
отделом транспортной 
политики и экономики 
Садреддин Мамедов 
заявил «АПА», что в связи 
с планами строительства 
платных автомобильных 
дорог в транспортное за-
конодательство будет  вне-
сено изменение. По его 
словам, ряд иностранных 

компаний уже представи-
ли правительству Азер-
байджана предложения 
о строительстве платных 
дорог. 

Отметим, что тогда аме-
риканская корпорация 
Bechtel выступила с пред-
ложением о строительстве 
платной экспресс-дороги 
Транс-Азербайджан. Пред-
полагалось, что дорога, 
которая охватит отрезок 
Гаджикабул – граница Гру-
зии, будет построена с со-
блюдением международ-

ных стандартов качества и 
безопасности. А после за-
вершения строительства 
расстояние от Баку до гра-
ницы Грузии можно будет 
преодолеть меньше чем за 
четыре часа. 

Уже год назад министр 
транспорта Азербайджа-
на Зия Мамедов заявил, 
что в недалеком будущем 
в Азербайджане могут по-
явиться платные шоссе. По 
его словам, правительство 
допускает такую возмож-
ность, обусловливая это 
необходимостью сохране-
ния качества дорог на вы-
соком уровне. Как отметил 
министр, обслуживание 
дорог требует больших за-
трат: «Правительство стал-
кивается с различного рода 
проблемами после сдачи в 
эксплуатацию новых до-

рог. Во многих странах 
практикуются платные до-
роги. И этим обеспечива-
ется сохранность дорог на 
высоком уровне». 

Летом прошлого года ру-
ководитель пресс-службы 
Министерства транспор-
та Азербайджана Намик 
Гасанов заявлял в СМИ, 
что вопрос создания сети 
платных автомобильных 
дорог в Азербайджане не 
раз обсуждался в ведом-
стве. «Обсуждается вопрос 
строительства 14-киломе-
трового моста через Бакин-
скую бухту, пользование 
которым будет платным», 
– отметил он. 

По словам Гасанова, в 
будущем предусмотрено 
ввести платные дороги 
на автомагистралях: «Мы 
говорили о том, что, воз-
можно, такие дороги будут 
введены в исторических 
местах Баку. Также идут 
разговоры о том, что от 
Баку до границы с Грузией 
будет проложена трасса, 
которая, возможно, будет 
платной». 

Говоря о стоимости 

проезда по платным авто-
дорогам, представитель 
Министерства транспорта 
подчеркнул, что она «не 
будет высокой, посколь-
ку в течение дня по этим 
трассам будут проезжать 
десятки тысяч транспорт-
ных средств, и общая сум-
ма, собранная с водителей, 
в итоге окажется внуши-
тельной. Думаю, пока рано 
говорить о стоимости про-
езда, так как эти дороги у 
нас еще не появились. В 
любом случае граждане 
Азербайджана, владею-
щие автомобилями, смо-
гут пользоваться платны-
ми дорогами, поскольку 
стоимость проезда будет 
незначительной». 

В свою очередь,  Маме-
дов отметил, что строи-
тельство дороги Губа 

– Шамаха даст большой 
толчок развитию туризма 
в этих регионах. Эта ма-
гистраль станет альтерна-                                                               
тивной и короткой доро-
гой. 

Однако не было ничего 
сказано о том, почему из 
всех имеющихся вариан-
тов строительства плат-
ных автодорог был выбран 
именно северный – от Баку 
до российской границы. 
Известно, что север Азер-
байджана издавна финан-
сировался по остаточному 
принципу и является наи-
менее развитым, с насе-
лением, не обладающим 
высокой платежеспособ-
ностью. В этих же районах 
компактно проживают 
представители дагестан-
ских национальных мень-
шинств. Тем более что в 
Азербайджане вот уже 
семь лет как построена ма-
гистральная дорога  «Шел-
ковый путь». И эта дорога 
намного качественней и 
шире будущей платной до-
роги  к границе России.  

Али АСКЕРОВ, 
собкор «НВ», Баку

DAGWEB 

Интернет кардашей 
Он-лайн Азербайджана растет
неслабо!

Дагестанский сегмент  сети пока почти 
не  взаимодействует с  интернет-площадками 
соседних стран и регионов.  Хотя у соседей 
стоило бы чему-то и поучиться. Своими на-
блюдениями о развитии АЗНЕТА  для Dagweba  
поделился   бакинский блоггер и путешествен-
ник  Мурад – k00ler1984.livejournal.com

Интернет в Азербайджане сегодня  очень 
популярен, появилось много провайде-
ров – свыше  двадцати. В Баку действует не-
сколько 3G-операторов и один провайдер 
4G-Интернета. Самым популярными видами 
доступа в сеть    являются ADSL и GPRS. Без-
лимитное подключение со скоростью в 1–2 
мегабит в секунду стоит от 800 до 1200 рублей 
(20–30 манатов) в месяц. Правительство респу-
блики поддерживает развитие инета в респу-
блике: принята госпрограмма «Электронный 
Азербайджан», предусматривающая развитие 
широкополосного доступа. На базе почтовых 
отделений в регионах создаются центры до-
ступа в сеть, внедрена национальная система  
электронных платежей через Интернет, он-
лайн оплата коммунальных услуг и т. д.  

Больше всего жителей республики в сети 
интересуют, как и пользователей всего мира, 
развлечения:  чаты, сайты знакомств, музыка. 
Социальные сети также в первых рядах, са-
мые популярные – Facebook (около 350 тысяч 
пользователей в республике) и  «Однокласс-
ники». Последняя  была самым популярным 
сервисом до недавнего времени, но  сейчас 
модным стал Facebook из-за его большой ин-
тернациональной аудитории, возможности 
локализации на азербайджанский. Он также 
популярен в деловых кругах Азербайджана – в 
Facebook размещается много рекламы для  на-
циональной аудитории. Некоторые молодые 
люди  сидят также в социальной сети  Hi 5 
(hi5.com). Что же до самой популярной в Рос-
сии соцсети«Вконтакте»  –  в Азербайджане она 
успехом не  пользуется.

  Собственных же социальных сетей в клас-
сическом понимании этого слова у Азербайд-
жана  нет, хотя попытки их создания имели 
место. Условно можно назвать два социальных 
ресурса – baku.ru (популярен в основном у 
бакинцев-эмигрантов) и disput.az – он пози-
ционирует себя и как соцсеть,  хотя де-факто 
– это форум.

Из известных  общественно-политических 
сайтов  Азербайджана самый посещаемый 
– уже  упоминавшийся  disput.az, на котором  
идут интересные обсуждения  по разным те-
мам, в том числе – политические дискуссии.

Из информационных сайтов  востребованы 
мультиязычные ресурсы – day.az, zerkalo.
az, newsazerbaijan.ru, www.bakililar.az, 
aze.az, azeri.ru, ru.trend.az, 1news.az, 
atc.az, azinfo.info, echo-az.com и другие.

О спорте Азербайджана рассказывает сайт 
azerisport.com

Сайт Минтуризма Азербайджана – mct.
gov.az/?/ru,  информационный портал по 
фирмам Баку – navigator.az  и портал о раз-
личных  организациях республики – realazer.
com – будут интересны и дагестанцам, стре-
мящимся съездить к соседу с целью отдохнуть 
или заняться бизнесом.

Блогосфера Азербайджана развивается ак-
тивно. Вот ссылки на несколько популярных 
бакинских блогов: suigast.livejournal.com, 
sapunov.livejournal.com, finanso-crucci.
livejournal.com, punkito.com, wagonlog.
com, gulustan.ws

Нельзя не упомянуть о случаях ареста блог-
геров в Азербайджане.  Самый громкий случай 
имел место  летом 2009 года – блоггеры Аднан 
Гаджизаде и Эмин  Милли за  свои политиче-
ские  высказывания в сети были приговорены  
к  двум и двум с половиной годам заключения  
по статье «хулиганство», но были освобожде-
ны из тюрьмы через один год и четыре месяца. 
Оставшиеся сроки обоим были заменены на 
условные.

Азербайджанские политики и деятели ис-
кусства энергично интегрируются в Интернет: 
prezident.az – сайт президента  Азербайджан-
ской Республики, mamedxanov.livejournal.
com – блог Анара Мамедханова, бизнесмена, 
КВНщика, бывшего депутата Милли Меджли-
са, друга Ильхама Алиева, ilgarmammadov.
livejournal.com – блог    оппозиционного по-
литика.

Рубрику ведет
Багдат ТУМАлАЕВ

В Азербайджане появятся 
платные дороги

Первыми раскошелятся россияне и дагестанские
нацменьшинства

В Азербайджане скоро построят первую  
платную автомагистраль. Об этом заявил 

глава АО «Азерйолсервис» Минтранспорта Азер-
байджана Джавид Гурбанов. В текущем году 
будет продолжена работа по прокладке бетон-
ной дороги Баку – граница России, протяжен-

ностью 59,5 километра. После окончания работ пла-
нируется, что проезд по данной магистрали будет                                           
платным.

со
се

д
и

Платная дорога имеет насыщенную инфраструктуру

КСТАТИ. В течение шести лет на строи-
тельство и реконструкцию дорог в Азербайджане 
было потрачено порядка 3–3,5 млрд  манат. Из 
них один миллиард пришелся на долю междуна-
родных кредитов, а остальные средства были вы-
делены из госбюджета. 

В 30 странах мира есть платные дороги. Ско-
рость передвижения по таким дорогам не менее 
100 км/ч.

Километраж платных дорог в разных странах: 
в Китае  – 34 тыс.,  Южной Корее – 28 тыс.,  Япо-
нии,  Франции,  Малайзии – 10 тыс., США – 9 тыс., 
Италии – 7 тыс, Мексике – 6 тыс.  

Стоимость проезда варьируется в зависимости 
от дополнительных условий. Самый дорогой про-
езд в Японии, самый дешевый – в Южной Корее.
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По данным  «Вестей 
ФМ», для участия в проекте 
выбрали по одной школе из 
каждого муниципального 
района Москвы. 
Проект призван 
подтянуть их к но-
вым образователь-
ным стандартам, 
поднять успевае-
мость учеников, 
п рофесс иона л ь-
ный уровень педа-
гогов. А в качестве 
стимула будет уве-
личение их зар-
плат. Список школ 
составлялся не ме-
тодом случайной 
выборки: каждая 
школа-претендент 
представила план 
развития. Важно, 
чтобы школа про-
гнозировала все 
стороны школь-
ной жизни: и ка-
чество образова-
ния, и уровень 
педагогического 
состава, вопросы 
информатизации, 
быта, физического 
здоровья учащихся. 

Идея проекта появилась 
после того, как московская 
школа №874 была лишена 

аккредитации из-за пло-
хой успеваемости учени-
ков. В ходе контрольных 
работ они нахватали дво-

ек. 50% учащихся девя-
тых классов получили эту 
оценку по математике, 
60% – по русскому языку, 

68% – по химии, 70% – по 
английскому. Комиссия 
решила, что столь плачев-
ные результаты не соот-
ветствуют стандартам со-
временного образования. 
В результате школу рас-
формировали, учителей 
уволили, а школьников 
перевели в другие учебные 
заведения. 

Эксперимент стоит 
более 700 млн рублей. 
Однако деньги будут вы-
делять не по смете, а в за-
висимости от достижений 
конкретной школы. За 

более высокий результат 
будут давать больше денег. 
В данном случае следует 
уделить повышенное вни-

мание роли учителя. Возь-
мем IT-компетентность 
учителя, которая зачастую 
ниже, чем у учеников. Вот 
это и имеется в виду, когда 
идет речь о профессиона-
лизме учителя. 

Проект предусматри-
вает контроль за учебным 
процессом со стороны об-
щественных организаций 
и попечительских советов. 
Прежде всего, с точки зре-
ния качества получаемых 
знаний. На сегодняшний 
день родители задают 
один и тот же вопрос: как 

мне определить,  
что пятерка, ко-
торую получил 
мой ребенок 
— это действи-
тельно пятерка? 
Будут выставле-
ны специальные 
системы внеш-
него контроля 
за образованием 
для того, чтобы 
и учащимся, и 
родителям было 
понятно, каки-
ми знаниями 
владеет тот или 
иной ученик. 
Р о д и т е л ь с к и й 
контроль также 
поможет легали-
зовать и сделать 
п р о з р а ч н ы м и 
школьные побо-
ры. Сейчас роди-
тели понимают, 
что школе надо 
помогать, но за-
частую не знают, 

на что идут внесенные ими 
деньги.

Гаджи МАГОМЕДОВ, 
Москва

ноВости

Нобелевская премия –
дагестанцу?
НОМИНАЦИЯ. Президент Дагестанского го-
сударственного института народного хозяй-
ства,  доктор экономических наук, профессор 
Гамид  Бучаев номинирован в кандидаты на 
Нобелевскую премию 2011 года. Экспертам 
Нобелевского комитета предстоит  оценить 
вклад, внесенный профессором в экономиче-
ские науки, в частности, в разработку техноло-
гий функционирования  малого бизнеса. Кро-
ме того, им  написаны  400 научных трудов, в 
том числе 64 монографии по экономике пере-
ходного периода. Ряд его работ издан в Болга-
рии, Германии, Чехословакии.   

«Так  говорил  Медведев!»
НОВАТОРСТВО. Предметом изучения в Но-
восибирской гимназии №11 «Гармония» ста-
ли выступления   президента России. Помимо 
речей Дмитрия Медведева, в рамках занятий 
по технологии инновационного мышления 
старшеклассники разбирают публичные речи 
общественных деятелей, дают им оценку, пы-
таются найти подтверждения высказанным 
тезисам или, наоборот, опровергнуть их.

В рамках уроков гимназисты могут полу-
чить такие задания, как создание собствен-
ной партии, общественной организации, на-
писание манифеста и ознакомление «коллег» 
с ее основными задачами и программой или, 
например, сокращение получасового высту-
пления Медведева в Давосе до пяти минут. По 
мнению директора гимназии,  работая таким 
образом с политическими докладами, дети 
непроизвольно вникают в суть общественно-
значимых документов, учатся мыслить и при-
нимать решения.

Обучение за рубежом
КОНКУРС. 15 апреля 2011 года Минобрнауки 
России завершает прием документов на Все-
российский открытый публичный конкурс на 
получение стипендий президента России для 
обучения за рубежом. В этом конкурсе могут 
принять участие получившие рекомендации 
ученых советов вузов студенты и аспиранты, 
проводящие научные исследования в сфере 
приоритетных направлений модернизации и 
технологического развития (энергоэффектив-
ность, ядерные технологии и программное 
обеспечение, медицинская техника и фарма-
цевтика, космос и телекоммуникации), проя-
вившие себя 
в областях 
культуры и 
искусства, до-
стигшие зна-
ч и т е л ь н ы х 
успехов в фун-
даментальных 
и прикладных 
исследовани-
ях в указан-
ных областях.   
Особое вни-
мание будет 
у д е л я т ь с я 
степени вла-
дения участника конкурса иностранным язы-
ком. Подробная информация о конкурсе на                     
http://mon.gov.ru/pro/ved/uch.

Педагоги безграмотны в 
исламе
ЗНАНИЯ. Большинство директоров и препо-
давателей школ в Дагестане не имеют даже эле-
ментарных знаний об исламе. Об этом заявил 
ректор Института теологии и международных 
отношений, доктор философских наук Максуд 
Садиков на прошедшем в Махачкале заседа-
нии правительства Дагестана о выполнении 
комплексной программы по противодействию 
религиозно-политическому экстремизму. В 
своем выступлении Садиков говорил о том, что 
нужно делать в школах, вузах для того, чтобы 
вести разъяснительную работу среди молоде-
жи по вопросам ислама.

«Необходимо, – сказал он, – провести курсы 
повышения квалификации среди директоров 
школ и преподавателей, так как большинство 
из них не имеют даже простых знаний об ис-
ламе». Садиков также затронул проблемы, 
с которыми сталкиваются исламские вузы 
республики, и попросил руководство респу-
блики помочь в их материально-техническом 
оснащении.

Педколлектив СОШ 
№12 Избербаша хочет 
открыто высказать 

свое возмущение в связи с 
незаконным увольнением нашего ру-
ководителя Шебединовой М. У., на 
которую с 20 марта оказывалось 
психологическое давление со сторо-
ны начальника УО Магомедова А. Ю. 

Наш директор отказалась пи-
сать заявление, так как считает, 
что нет оснований это делать. В 
результате она была уволена по 
ст.278 п.2 ТК РФ в связи (цитируем 
дословно) «с прекращением трудо-
вого договора», хотя трудовой до-
говор был подписан с 2004 по 2005 
годы. В Трудовом Кодексе РФ в ст. 
58 п.2 указывается, что, когда ни 
одна из сторон не потребовала рас-
торжения срочного трудового дого-
вора в связи с истечением срока его 
действия и работник продолжает 
работу после истечения срока дей-
ствия трудового договора, условие 
о срочном характере трудового до-
говора утрачивает силу и трудовой 
договор считается заключенным на 
неопределенный срок. 

Мы знаем своего руководителя 
как компетентного, порядочного 
человека. Маликат Удзиевна имеет 
организаторские способности, уме-
ло направляет деятельность педа-
гогического коллектива, находит 
подход к каждому учителю, оказы-
вая всестороннюю методическую 

поддержку во всех начинаниях. Мы 
считаем, что нравственные каче-
ства руководителя превыше всего, 
т. к. он должен быть примером для 
учителей и учащихся. 

Маликат Удзиевна была назна-
чена директором еще в 1999 году. 
Школа была нетиповой, занимала 
три одноэтажных здания. Уча-
щиеся начальной школы учились 
в три смены. Несмотря на слабую 
материально-техническую базу, за 
11 лет школа достигла очень хоро-
ших результатов, многие ученики 
стали призерами городских и респу-
бликанских олимпиад и конкурсов. 
Все трудности наш педколлектив 
прошел под руководством Шебеди-
ной. С января 2011 года мы переш-
ли в новую типовую трехэтажную 
школу. Была проделана огромная 
работа по обустройству школы – ни 
один директор не вложил бы столь-
ко усилий, сколько вложила Мали-
кат Удзиевна. И теперь, когда все 
трудности позади, нас незаконно и 
безосновательно лишают нашего 
директора. 

Этот беспредел начался еще с 
сентября прошлого года, когда гла-
ва администрации без основания 
снял с должности начальника УО 
Нургаджиеву Э. Н., грамотного ру-
ководителя, Учителя с большой 
буквы, которая пользовалась огром-
ным авторитетом среди педагогов, 
учащихся и родителей.  

С начала сентября, когда адми-
нистрация школ и педагогические 
коллективы должны были прило-
жить все усилия для организации 
учебно-воспитательного процесса, 
начался очередной этап кадровой 
перестановки руководителей школ. 
В результате учащиеся и педколлек-
тивы СОШ №8 и №3 протестовали 
против беззакония местной власти 
с приглашением СМИ, но это все 
осталось безнаказанным. 

До каких пор терпеть этот бес-
предел, если мы живем в правовом 
демократическом государстве, 
где права граждан гарантированы 
Основным Законом страны, а об-
разование является приоритетной 
задачей правительства? Под обра-
зованием в законе «Об образовании» 
понимается целенаправленный про-
цесс воспитания и обучения в инте-
ресах человека, общества и государ-
ства, а не отдельных лиц. 

Почему такое происходит? По-
тому что время такое или потому 
что мы живем в Дагестане?. Поче-
му не дают спокойно работать по-
рядочным, ответственным, твор-
ческим людям, которые не лишены 
чести и достоинства? Или мы все 
еще живем в феодальном Дагестане, 
где глава города – феодал, город – его 
вотчина, а мы все его крепостные 
крестьяне?

Коллектив СОШ №12, Избербаш

Нас незаконно лишают нашего директора

Дагестану стоит присмотреться к опыту мо-
сквичей по улучшению качества школьного 
образования в рамках столь несовершенного 
закона об образовании, который действует 
сейчас и, тем более, который планируется при-
нять. В пилотном проекте по развитию общего 
образования примут участие 125 московских 
школ. Он предусматривает повышение финан-
сирования школ в зависимости от успеваемо-
сти учеников и уровня преподавания предме-
тов. Если эксперимент окажется удачным, к 

нему присоединятся другие учебные заведения.
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Теперь финансирование школ может зависеть от 
успеваемости учеников
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И сразу –
разногласия

Мониторинг пилотных ре-
гионов позволяет подготовиться 
стране к заключительному эта-
пу – ратификации Хартии. Одна-
ко в России многие считают, что 
наличие огромного количества 
языков в нашей стране отдаля-
ет процедуру ратификации на 
неопределенное будущее, т. к. 
нужно будет соблюдать в полной 
мере обязательства по каждому 
из них, и отдельные эксперты 
Совета Европы с ними согласны. 
Тем не менее наша страна нахо-
дится на пути к ней.

В рамках запланированных 
мероприятий 29–31 апреля в 
Пятигорске прошел семинар 
«Моделирование применения 
Европейской Хартии региональ-
ных языков, или языков мень-
шинств в Республике Дагестан». 
К сожалению, семинар не смогли 
провести в Дагестане, как того 
требует Совет Европы, перенеся 
его в целях безопасности в район 
Кавминвод.

Сам семинар состоял из двух 
частей: вводной сессии и засе-
даний рабочих групп по моде-
лированию. На вводной сессии с 
докладами выступили руководи-
тель секретариата Европейской 
Хартии региональных языков, 
или языков меньшинств Алек-
сей Кожемяков, член Евро-
пейского общества кавказове-
дов Гарун-Рашид Гусейнов и 
первый заместитель министра 
по национальной политике, де-
лам религий и внешним связям 
Республики Дагестан Зикрула 
Ильясов. 

Основные докладчики не во 
всех вопросах имели единое 
мнение. Так, Алексей Кожемя-
ков заявил, что еще не совсем 
ясно, какие языки будут окон-
чательно установлены в каче-
стве региональных в Дагестане. 
Так как для некоторых из них 
нужно будет определять статус 
отдельного языка или диалек-
та, а это зависит от множества 
факторов, в том числе и по-
литических. Согласно Хартии, 
данный вопрос решается самой 
страной, которая и определит 
список защищаемых ею язы-
ков. На это ему возразил  Гарун-
Рашид Гусейнов, отметив, что в 
академической науке данный 
вопрос давно решен. Более 
того, в Дагестане он выглядит 
нелепым, т. к. языки, опреде-
ляемые в качестве диалектов 
отдельными дагестанскими 
учеными, выделились в каче-
стве самостоятельных еще до 
нашей эры, а издание словарей 
по некоторым из них тем более 
подтверждает этот факт.

В то же время между Гарун-
Рашидом Гусейновым  и Зикру-
лой Ильясовым  возник спор о 
рациональности принятия за-
кона «О языках народов Даге-
стана». Ильясов сказал о том, 
что настало время принять 
этот закон, на что ему возраз-
ил Гусейнов, который выказал 
опасение, что это спровоцирует 
конфликты в Дагестане, и пока 
лучше обождать с его приня-
тием. Такой подход вызвал не-
довольство многих участников 
семинара, включая директора 
Центра национальных проблем 
образования Федерального ин-
ститута развития образования 
Минобрнауки России Ольгу 
Артеменко.

Кто у нас
малочисленный?

На вводной сессии возник-
ла еще одна острая полемика, 
в какой-то степени продол-
жившая предыдущий спор.  
Ее причиной стал вопрос ру-
ководителя информационно-
аналитического центра ФЛНКА 
Амиля Саркарова о дальней-

шей судьбе абсурдного Поста-
новления Госсовета Республики 
Дагестан «О коренных малочис-
ленных народах РД», в котором 
в качестве малочисленных были 
признаны 14 в прошлом «титуль-
ных» народов Дагестана. Он за-
дал его Зикруле Ильясову. Даге-
станский чиновник ответил, что 
в свое время данное постанов-
ление отражало реальную дей-
ствительность и сыграло свою 
положительную роль, а его судь-
ба зависит от изменений в наци-
ональной политике Дагестана. 

На выступление Ильясова 
резко отреагировали предста-
вители Дагестанской региональ-
ной общественной организации 
«Карата». Один из них заявил, 
что все это неправда и до при-
нятия этого постановления, 
еще в 1993 году, в приложении 
к проекту Основ законодатель-
ства России о правовом статусе 
коренных малочисленных наро-

дов – «Перечень коренных мало-
численных народов РФ» – были 
перечислены 16 бесписьменных 
народов Дагестана, выделенных 
в качестве таковых переписью 
1926 года. Однако впоследствии 
эти народы были вычеркнуты 
из списка в угоду политическим 
кругам Дагестана.  

К концу первой части семи-
нара выступления экспертов из 
Дагестана становились более 
эмоциональными: со стороны 
представителей малочисленных 
народов даже прозвучали обви-
нения в геноциде в адрес руко-
водства Дагестана, что, конечно 
же, никак не соответствовало 
действительности.

После кофе-брейка участни-
ки семинара распределились 
по рабочим группам, которых в 

общей сложности было восемь. 
В каждой из них обсуждалась 
ситуация по одному из языков. 
Столь ограниченное количе-
ство языков вызвало недоуме-
ние и соответствующие вопро-
сы о причинах такого подхода 
к сложной языковой ситуации в 
Дагестане у прибывших оттуда 
экспертов. На что представите-
ли Комитета экспертов по Евро-
пейской Хартии региональных 
языков, или языков меньшинств 
ответили, что их целью явля-
ется познакомиться с разными 
языковыми моделями, и они вы-
брали восемь языков, которые 
обеспечивают это разнообра-
зие. В этот список попали: лез-
гинский, кумыкский, даргин-
ский, аварский, каратинский, 
татский, генухский и азербайд-
жанский языки.

 Даргинский язык представ-
лял лишь один участник – за-
меститель главного редактора 

газеты «Замана» Арсен Юсу-
пов, а азербайджанский –  глав-
ный редактор газеты «Дэрбэнд» 
Гаджимахмуд Алифханов. К 
слову, редакции национальных 
газет оказались самыми дис-
циплинированными, каждая из 
них отправила на семинар свое-
го сотрудника, в основном ими 
оказались главные редакторы: 
Али Камалов – «Истина», Ка-
миль Алиев – «Елдаш», Ага-
риза Саидов – «Лезги газет», и 
Виктор Михайлов – «Ватан». 

Также отличились малочис-
ленные каратинцы и генухцы, 
которые привезли по пять специ-
алистов, представлявших свои 
общественные организации: 
упомянутую «Карата» и местную 
национально-культурную авто-
номию (НКА) «Генухцы». Самой 

представительной оказалась ку-
мыкская община, заявившая на 
семинар семь участников (сре-
ди которых были и чиновники, 
специалисты-лингвисты и чле-
ны общественных организаций), 
хотя по условиям требовалось 
от трех до пяти. Аварская деле-
гация из шести человек была, в 
основном, представлена лингви-
стами и юристами. Ситуацию по 
татскому языку освещали пять 
делегатов горско-еврейской об-
щины, большинство из которых 
представляли общественные 
организации, в том числе Даге-
станскую региональную еврей-
скую НКА. Из заявленных пяти 
участников рабочей группы по 
лезгинскому языку на семинар 
приехало лишь три. Помимо Сар-
карова и Саидова им оказался 
заведующий кафедрой русского 
языка ДГМА Исрафил Эфен-
диев, которого включила в свой 
список ФЛНКА.

Сходства и различия

 Если положение всех пись-
менных языков примерно со-
впадает во многих сферах их 
применения, так же, как, в свою 
очередь, всех непредставлен-
ных бесписьменных, то по об-
щим параметрам и наличию 
потенциальных и реальных 
трансграничных связей и обме-
нов между отдельными языка-
ми наблюдались существенные 
различия. Это касалось, в част-
ности, лезгинского языка, пред-
ставители которого заострили 
внимание на его ущемленное 
положение в Азербайджанской 
Республике и слабое культурное 
взаимодействие между носите-
лями лезгинского языка, про-
живающими по разные стороны 

границы. Софи Симон – экс-
перт из Франции, изучающая 
положение данного языка, об-
суждая трансграничные связи 
данного языка, сказала, что воз-
можности Хартии ограничены, 
когда они «натыкаются» на го-
сграницу, за которой находится 
государство, не подписавшее ее. 
Тем самым она ввела в заблуж-
дение экспертов по лезгинско-
му языку, так как Азербайджан 
подписал Хартию, но так же, 
как и Россия, не ратифициро-
вал ее. В этом случае ситуация 
с трансграничными обменами 
выглядит совсем в ином свете, 
гораздо более благоприятном 
для лезгинского, а также авар-
ского, цахурского, рутульского 
и ахвахского языков.

Через три месяца ожидается 
публикация оценочного отчета 
по применению Европейской 
Хартии региональных языков, 
или языков меньшинств в Ре-
спублике Дагестан. После этого, 
в соответствии с существую-
щим механизмом мониторинга 
Совета Европы, примерно через 
полгода, Совет Европы орга-
низует «круглый стол» по при-
менению Хартии. В ходе его 
работы представители органов 
власти и неправительственные 
организации, представляющие 
национальные меньшинства, 
уже будут обсуждать конкрет-
ные действия на основе реко-
мендаций к отчету, сделанных 
Комитетом экспертов и Ко-
митетом Министров Совета                                          
Европы.

 Таким образом, примерно 
через полгода станет понятно, 
что ожидает Дагестан в случае 
ратификации Хартии, а возмож-
но, и несколько раньше, ведь 
такое языковое многообразие 
требует более основательной и 
длительной работы по улучше-
нию положения каждого языка. 
На это особенно сильно рассчи-
тывают «разделенные народы», 
а также носители бесписьмен-
ных языков, которым для того, 
чтобы получить право заре-
гистрировать свою НКА, при-
шлось дойти до Верховного суда                                                         
России.

Серкер ЯКУБХАНОВ, 
Пятигорск – Махачкала

Республика Дагестан была выбрана в качестве одного 
из трех пилотных регионов в Российской  Федерации 

по применению Европейской Хартии региональных язы-
ков, или языков меньшинств. Комитет экспертов по данно-
му документу, который контролирует применение Хартии 
в государствах-участниках, изучает в настоящий момент 
языковую ситуацию в Стране гор и подготовит затем со-
ответствующий отчет, как если бы Российская Федерация 

уже ратифицировала ее.

Дагестанские языки 
довели до Европы

В многонациональной республике самый большой
разброс во мнениях
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Детальная работа экспертов по национальным секциям
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В канун празднования 
Дня освобождения узни-
ков фашистских концла-
герей, 11 апреля, «НВ» 
встретилось с ветераном 
Зинаидой Савельевой 
из оккупированного в 
годы войны Ленинграда.    

Когда началась 
война…

Она была юной 17-лет-
ней девушкой, только окон-
чившей школу и имевшей 
большие мечты о светлом 
и честном будущем, когда 
неожиданно в их деревню 
Донцо Волосовского райо-
на Ленинградской области 
пришла весть о том, что 
началась война. Что такое 
война и через что придет-
ся пройти, Зина тогда не 
знала.  

– В день, когда началась 
война, мы с одноклассни-
цами шли со стадиона, где 
сдавали норматив. Шли 
веселые, пели песни, смея-
лись. Нам повстречался 
мужчина и сказал: «Девоч-
ки, чего смеетесь? Нача-
лась война…»

Вернувшись домой,  
Зина застала мать в сле-
зах: брату прислали по-
вестку из военкомата. Все 
это происходило за счи-
танные часы в тот самый 
роковой день – 22 июня 
1941 года. Так к поселку, 
где они жили, надвигалась 
большая туча слез, страха, 
смерти. 

Враг оказался на их тер-
ритории 18 августа. Об 
этом свидетельствует и 
запись в пожелтевшей от 
времени трудовой книж-
ке Зинаиды Николаевны 
«Уволена в связи с пре-
кращением работ». На тот 
момент юная Зина рабо-
тала ученицей в конторе 
Кюрлевского цементного 
завода им. Воровского. 
Вспоминает, как увидели в 
окне танки,  и поняли: сей-
час начнется самое страш-
ное. 

И началось. Фашисты 
составили списки тех, чьи 
отцы и братья ушли на 
фронт. Оставшихся дома 
взяли в плен. Так узника-
ми немецких фашистов 
стали  около 40 человек, в 
их числе и Зина с семьей.  
В стихотворных куплетах 
Зинаида Николаевна из-
ложила картину тех дней.  
Вот отрывок из ее длин-
ного стихотворения. Он 
посвящен кошмарному и 
одновременно радостному 
дню, когда ее отца чудом 
не казнили: 

Первым делом на дерев-
не виселицу мастерят, 

И отцов-солдат казни-

ли, что за родину 
стоят.  

Так Петра ве-
дут фашисты, 
по-немецки гово-
рят 

Ка п е л ь - д р у г 
увидел горе – ми-
гом друга выру-
чать. 

П о в е р н у л и 
конвоиры, отпу-
стили старика. 

Вот уж бога 
мы молили, успо-
коились пока. 

Мать всегда 
нам говорила: 

Бога надо по-
читать. 

Прежде, чем 
кормить сади-
лись, 

Всем молитву 
прочитать. 

В плену врага 
под Ленингра-
дом они пробыли 
два года. Эти дни 
особенно тяже-
ло вспоминать 
бывшей узнице. 
Слишком много 
было страшных 
эпизодов: как 
умирали от го-
лода пленные, 
как издевались 
над ними, а еще 
случай, который не дает 
покоя памяти. А именно: 
как всех построили в ряд и 
на глазах кем-то выданной 
еврейки фашисты расстре-
ляли ее младенца. Юная 
Зина тогда закрыла глаза, 
но все равно помнит и пом-
нит. И никуда от памяти не 
убежать...

Право на мечту

В лагере их подели на 
группы. К каждой приста-
вили конвоиров. И только 
в мечтах  они были счаст-
ливы. Только в мечтах не 
было войны.

– Нас кормили один раз 
в день. Это был непонят-
ный суп, как баланда. А 
хлеб был с опилками. Ху-
дая была… кожа да кости.  
Спали мы на цементе. Ни 
подушек, ни одеяла. Так 
уставали, что валились с 
ног и засыпали.  

Каждый день их буди-
ли с рассветом и застав-
ляли выполнять самую 
изнурительную работу. В 
основном строили доро-
ги – засыпали ухабы, об-
разовавшиеся от военной 
техники. А в 1943 узников 
направили в Германию. 

– Всех: мужчин, жен-
щин, детей погрузили в 
коричневые товарные ва-
гоны. Эмоциональное со-
стояние не передать: кто-

то плакал, кто-то молчал. 
Мы ехали несколько дней, 
и на границе Литвы и Гер-
мании нас бросили. Про-
сто оставили. Мы кричали, 
звали на помощь. Прихо-
дили местные жители, 
ломали доски, помогали 
выбраться. Приносили по-
есть картошки. Мы очень 
благодарны этим людям. 

Бывшая узница вспо-
минает, что попали к по-
мещику. Некоторое время 
жили с семьей у него. А 
когда пришли советские 
войска, вернулись в род-
ной поселок. Там началось 
все с нуля. 

– Дома были сожжены, 
ничего не осталось. Но мы 
были счастливы уже от 
того, что остались живы 
всей семьей.  

О том, как сложилась 
жизнь после войны,  Зина-
ида Петровна рассказыва-
ет охотнее. И на вопрос об 
отношении к оккупантам 
отвечает: «У меня есть до-
кумент, где написано, что 
я, Савельева З. П., вред 
родине не принесла, была 
насильственно выслана». 
Тогда началась нормаль-
ная жизнь. Она окончила 
в Ленинграде Экономиче-
ский институт и работала 
на Ленвзрывпроме бух-
галтером. А в 1966 году 
приехала по направлению 
в Дагестан. И вот уже 45 
лет как Зинаида Петров-
на живет здесь. Вышла 
замуж, родила сына. По 
Ленинграду, признается, 
скучает, но уезжать отсю-
да не хочет. «Здесь люди 
добрее», – говорит вете-
ран. 

Совсем недавно Зинаи-
де Савельевой исполни-
лось 87 лет.  Несмотря на 

преклонный возраст, она 
бодра, улыбчива и даже 
креативна. Сочиняет сти-
хи, поет, шьет. В Ленин-
граде у Зинаиды трое вну-
ков, которыми она очень 
гордится. И они, безуслов-
но, гордятся бабушкой. И 
не только потому что она 
прошла войну, но и пото-
му что бабушка Зинаида 

мастерица и рукодельни-
ца. В прихожей, на теле-
фонном столике, лежит ее 
амулет – кружевная сал-
фетка, вышитая ею в де-
вять лет. Именно ее Зина 
успела прихватить с со-
бой, когда в далеком 41-м 
за ними пришли немцы. 

В квартире Савелье-
вой многое напоминает 
о войне: книги, сувени-
ры на комоде, бабочка из 
георгиевской ленточки. 
А еще – парадный пид-
жак с множеством ор-
денов и медалей. Самая 
главная и дорогая из ко-
торых – «За победу над                                                
Германией». 

На запястье у бывшей 
узницы шрам. Он теря-
ется на бледной и тонкой 
коже пожилой женщины. 
И если она не скажет сама, 
то мало кто догадается, 
что вместо шрама когда-
то были страшные для 
нее цифры – номер кон-
цлагеревского узника. От 
этого кошмарного  напо-
минания она избавилась, 
но память о тех днях не 
меркнет. И забыть их уже 
не пытается. Хочет толь-
ко больше общаться с мо-
лодежью и рассказывать 
им, что такое Родина и 
как важно быть едиными 
перед лицом врага.

Хатима НИСРЕДОВА

идеология

«Муслимат» готовит
невест 
УЧЕБА. Школа духовной красоты при обще-
стве «Муслимат» в Махачкале объявила о набо-
ре девушек на шестимесячный «Курс молодой 
невесты». Программа рассчитана для девушек, 
желающих в своих будущих семьях стать во 
всех отношениях хорошими хозяйками, хра-
нительницами очага. Она включает в себя 
множество разнообразных знаний. На заняти-
ях девушки обретут навыки и умения семей-
ной жизни, получат ответы на многие  вопро-
сы. Учащиеся будут изучать  основы ислама, 
Коран, жизнеописание Пророка (мир Ему), 
этику и экономику семейной жизни,  секреты 
здоровья и красоты, кулинарию, рукоделие, 
культуру речи. 

Церковь поможет после 
аборта
ХРИСТИАНЕ. Русская православная церковь 
окажет финансовую помощь женщинам, ре-
шившимся на аборт по причине тяжелого ма-
териального положения. Церковь готова пла-
тить деньги за то, чтобы женщины не убивали 
своих детей. Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл направил руководству страны пред-
ложения по совершенствованию политики 
в сфере заботы о семье и детстве. Документ 
предлагает запретить финансирование  пре-
рывания беременности, информировать па-
циенток о последствиях абортов. Женщинам, 
согласным на аборт, рекомендуется взять 
перерыв для принятия окончательного ре-
шения, воспользоваться помощью психолога 
и священнослужителя в  центрах кризисной 
беременности. 

Москва, фестиваль,
Зайцев и Дагестан
МОДА. В Московском Доме моды Вячеслава 
Зайцева 21 апреля 2011 года пройдет I Между-
народный фестиваль национальной одежды 
«Восток-Запад» с целью возродить и сохранить 
национальные традиции в современных усло-
виях развития индустрии моды. Фестиваль 
является уникальной площадкой демонстра-
ции своего таланта в гостях у мэтра Высокой 
моды Вячеслава Зайцева. Многие регионы Рос-
сии представят свои коллекции национальной 
одежды, тем смым демонстрируя свою куль-
туру и традиции. Среди них и участники из 
Дагестана с показом  национальной одежды, в 
рамках чего состоится и показ мусульманской 
одежды от региональных общественных орга-
низаций мусульманок России.

Укрепление веры
МАДжлИС. В  Рутульском районе Дагестана 
прошел маджлис с участием представителей 
ДУМД, богословов, имамов, выпускников ис-
ламских вузов, исполнителей нашидов и мав-
лидов. Это уникальное событие для Южного 
Дагестана собрало многих жителей района. 
Инициатором его проведения была местная 
молодежь.  Несмотря на отсутствие опыта, 
организаторы, которым помогала админи-
страция Рутульского района, смогли на высо-
ком уровне провести маджлис. Мероприятие 
было направлено на возрождение  духовного 
потенциала района, на защиту молодежи  от 
идеологии радикальных группировок. Даже 
неблагоприятные погодные условия не поме-
шали людям прийти на маджлис. Выступления 
алимов и чтение мавлидов произвели большое 
впечатление на присутствовавших. 

женщины-мусульманки 

фОРУМ. В Сирии, в Дамаске, начал свою рабо-
ту Всемирный форум женщин-мусульманок. 
Делегации, представляющие 17 мусульман-
ских стран, обсудят причины недостаточного 
участия мусульманских женщин в социаль-
ной и политической жизни общества, а также 
роль мусульманских и общественных органи-
заций в защите прав, гарантированных жен-
щинам законами мусульманской религии, 
решение проблем мусульманской семьи. Со 
стороны нашей республики в форуме участву-
ют представители двух общественных орга-
низаций мусульманок Дагестана с докладами 
о роли женщин, как одной из ведущих сил в 
жизни общества. Международный форум дает 
возможность обмена мнениями и опытом, по-
могает в решении проблем женщин мусуль-
манских стран.П
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И никуда от
памяти не убежать

Зинаида Савельева: «Ужасы войны невозможно забыть»

Мы встречаем их в маршрутках, в магазинах, 
на улице. Встречаем и не замечаем. Обыкно-
венные люди, на первый взгляд. Не пропускаем 
в очереди, не додумываемся уступить место в 
транспорте и, тем более, поблагодарить. По-
благодарить просто за то, что они сохранили 
нам нашу Родину. Когда-то очень давно. Мы за-
бываем, и они нам прощают. Наверное, потому, 

что видели слишком многое. А внимание, пусть даже 
очень маленькое и по праздникам, для них очень                          
ценно.

В
ет

ер
а

н
ы

Ф
о

то
  а

вт
ор

а



20 «НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ»  |  №13  (181)  |  8 апреля 2011

У нас возникло огромное же-
ланию познакомиться с живой 
мастерицей из тех, настоящих, 
послушать ее, что-то вспом-
нить, а что-то и узнать заново… 
Так мы оказались в селе Сред-
ний Стал, Сулейман-Стальского 
района, в доме семьи Ахмедпа-
шаевых. Хозяйка, Мислимат 
Ахмедпашаева, пожилая, но 
еще деятельная женщина, с хо-
рошей памятью, с речью умной 
и сдержанно эмоциональной. Не 
задумываешься над ее возрас-
том, если не знаешь, что живет 
она (смотря с вершины наших 
лет) пугающе долго и что ей поч-
ти девяносто.

Что ответила
Индира Ганди

Думаете, мастерица будет из-
ливаться перед приезжими, рас-
сказывая о тайнах мастерства, 
объяснять особенности различ-
ных ковровых рисунков – «са-
фар», «фурар», «капир», «писто-
летов», «крестов», рассуждать об 
узорах «кизиловый цвет», «ла-
сточки», «петушки» и прочих? 
Нет же, если вы сами не прояви-
те интерес, пытаясь проникнуть 
в тайны искусства поглубже. Но 
она может вспомнить о разных 
случаях, не всегда смешных, свя-
занных с работой и коврами.

Тетушка Мислимат расска-
жет, например, о сложившейся 
в советское время устойчивой 
традиции по изготовлению 
«именных ковров», по-своему 
уникальных, предназначенных 
для музеев, выставок или на по-
дарки. И под ее руками, по офи-
циальным заказам, в немалом 
количестве возникали ковры с 
символами государства и раз-
личными эмблемами, портрета-
ми прославленных людей, при-
уроченные к знаменательным 
датам и событиям.

А вот ковер с изображением 
Индиры Ганди пожелала соткать 

просто так, не по заказу, чтобы 
«ей было приятно». Советские 
женщины (они особенно), если 
вспомнить, обожали как ин-
дийские фильмы, так и Индиру 
Ганди, возглавляющую Индию, 
– дружественную страну. С помо-
щью сына Ахмеда, тогда москов-
ского студента, было написано 
и отправлено премьеру Индии 
письмо с благопожеланиями и с 
предложением соткать для нее 
ковер с ее же портретом. В от-
вет из Индии пришло письмо в 
«конверте со слонами», написан-
ное на английском. Учительница 
иностранных языков, к которой 
обратились, прочитала письмо 
не без труда, пояснив, что на-
писано оно на «английском с 
акцентом». Индира Ганди при-
ветствовала и благодарила ма-
стерицу, но от предложения от-
казалась, высказавшись в таком 
духе: мол, не стоит изображать 
на коврах людей, лучше исполь-
зовать орнаменты растительно-
го и геометрического характера. 
Удивительно было, что в Индии 
так думают.

Тетушка Мислимат считает, 
что это хорошо, когда в  жизни 
есть что вспомнить с улыбкой.

«Девушка со львом»
и другие

Уважающая себя мастерица, 
с одной стороны, не позволит 
себе даже на один узел изменить 
ковровые рисунки, по которым 
ткали до нее. К ним, рисункам, 
дошедшим из глубины веков, 
редко, в самых удачных случа-
ях, приживается что-то новое. А 
с другой стороны, талантливые 
мастерицы давали простор свое-
му воображению и ткали ковры, 
далеко отходящие от традиции.

Так можно сказать о коврах с 
изображениями зверей и птиц, 
которые тетушка Мислимат тка-
ла по собственным рисункам. А 
по эскизу брата Асанбега «Де-

вушка со львом» она изготови-
ла два ковра. Легко бежит лев с 
красиво распущенной гривой, 
а на нем сидит девушка с «хун-
чой» – подносом со свадебными 
подарками. За один из них, вспо-
минает мастерица, она купила в 
Белиджах пряжи на три новых 
ковра.

«Ковер с утками» по собствен-
ному рисунку тоже относился 
к любимым, но нужда застави-
ла вынести его на продажу. На 
касумкентском базаре (во вре-
мена, когда на этот базар, соби-
рающийся по воскресеньям, еще 
по-старинному многоцветный 
и бурный, стекался народ и из 
отдаленных лакских, и из та-
басаранских сел) не успела она 
расстелить ковер напоказ, как 
ее роем окружили люди. Тут же 
объявился и покупатель, мужчи-
на из села .

Хорел, как она заподозри-
ла, кем-то из ее односельчан за-
ранее был предупрежден, что 
мастерица выносит на продажу 
знаменитый ковер. 

Тот предложил: «Скажи свою 
цену». Расплатился, не торгу-
ясь, собрал ковер, навьючил на 
лошадь и увез его под неодобри-
тельный гул толпы, требовав-
шей, чтобы дали еще полюбо-
ваться.

Вспоминая о трех не-
больших коврах по рисунку 
«Морская дева», она  расска-
зывает: «У меня маленькими 
померли несколько детей. 
Когда хоронили трехлетнего 
сына, его понесли на клад-
бище в одном из этих коври-
ков. Я сказала, чтобы  ковер 
не приносили домой, в нем и 
похоронили ребенка. Потом 
я видела сына во сне, он го-
ворил: «Мама, меня ворсин-
ки колют». – Она поежилась: 
– Не надо было хоронить в 
ковре…»

Ожившее
творение

На коврах тетушки Мис-
лимат часто появлялись 
птицы, пожалуй, еще чаще 
– львы. Она никогда не за-

думывалась почему – просто так 
получалось. Вот, казалось бы, 
джейран, бесконечно воспетое, 
издавна излюбленное мастера-
ми искусства грациозное созда-
ние, но его нет ни на одном из ее 
ковров.

Один ковер со львом ей осо-
бенно памятен. Она слышала 
сказку о молодце, которому 
предсказали, что он умрет в пер-
вую ночь своей свадьбы. Когда 
настала пора и молодец все же 
женился, его с невестой запер-
ли в  доме, снаружи наставили 
сторожей. Однако ничто не по-
могло: с потолка комнаты на па-
утине спустился паук, обернулся 
свирепым зверем и растерзал не-
задачливого жениха. Возможно, 
под впечатлением услышанного 
разыгралось воображение. За-
вершив работу над ковром со 
львом, она сняла его со станка 
(минуты, минуты, сколько бы 
не повторялись, всегда немного 
торжественные в жизни масте-
рицы), повесила его на стену, 
оглядела и, удовлетворенная, 
прилегла передохнуть.

– Была предсумеречная пора, 
когда в село возвращается стадо, 
– рассказывает она. – Детей, их у 
меня уже было трое или четве-
ро, нет дома, я одна. Этот лев на 
ковре мне особенно нравился: 
приглушенно-оранжевого цве-
та, широколицый, с роскошной 
гривой. Смотрю на него, и вдруг 
мне показалось, что его зеленые 
глаза живые и он наблюдает за 
мной. Во мне что-то оборвалось, 
я вскочила и выбежала из комна-
ты…

«Таков мир»
Так переводится название со 

вкусом изданного сборника ее 
стихов, но на  лезгинском оно 
насыщено смысловыми полуто-
нами: тут и жизнеутверждаю-
щее начало, и принятие того, что 
тебе было отпущено судьбой, и 
тонкая ирония много поживше-
го человека.

– Я поэтесса с первого своего 
дня пребывания в этом мире, 
– шутит она. – Мать пришла с 
тока, с молотьбы, и ночью роди-
ла меня. Утром, обвязавшись по 

животу платком, опять пошла на 
ток. (Не лежать же было дома в 
летнюю страду по той причине, 
что родился ребенок.) Я осталась 
одна, если не считать бабки до 
того дряхлой, что и сама, как ре-
бенок, требовала ухода. И нача-
ла петь. Так и пою до сих пор.

Узнав, что тетушка Мислимат 
пишет стихи, мы восприняли это 
как должное: почему из сердца 
мастерицы не должны изливать-
ся песни, ведь это так естествен-
но. Удивились мы после, когда 
ознакомились со сборником. 

Оказалось, что это  не стихи-
песни, в бесчисленном коли-
честве напетые лезгинами в 
минуты радости и печали, за 
нескончаемой работой. Сборник 
состоял из стихов действительно 
профессионального поэта, вы-
росшего на традициях нацио-
нальной поэзии.

«Все, что видела,  замечала 
в мире.  В этом мире все заме-
шано, порой слишком круто, на 
горе и печали, но изначально он 
прекрасен и наделяет человека 
всевозможными дарами». («Для 
вас я перелагаю в стихи…»). «Я 
ласточка в мире, сладкой жиз-
нью упиваюсь…».

Правда, в поздних стихах есть 
и другое: «Как неумолима ста-
рость, теперь я раба ее… (Мис-
лимат, ты не настигла бы. Но, 
видимо, пора: ты вцепилась…)». 
Для нее, женщины,    главное 
– «свет мой лучистый, счастья 
моего звезда – моя семья». Пи-
шет назидательные стихи, об-
ращаясь к своим детям, а как 
будто говорит со всеми. И совсем 
неожиданное: в сборнике старой 
сельской женщины с трехкласс-
ным образованием поместились 
перевод из Низами Гянджеви с 
ее поэтическим комментарием 
и стихотворение о городе Били-
стан, о котором упоминается у 
средневекового арабского ав-
тора ал-Куфи, в древности про-
цветавшем на месторасположе-
нии ее родного села, нынешнего 
Среднего Стала.

Тамила ИлЬЯСОВА,
Магомед ИБРАГИМОВ

Продолжение следует

Искать ее, мастерицу, пришлось не так уж долго, но факт, 
что пришлось искать. Осталось чувство недоумения и вот 
почему. В недавнем еще прошлом, сами помните то время, 
в Южном Дагестане пришлось бы (ну, скажем, ради любо-
пытства) поискать семью, где бы не было своей ковротка-

чихи. А если все же была такая семья, оттуда, чтобы не ощущать 
свою некоторую ущербность, посылали девочку в дом, где тка-
ли ковер. И она ходила, как в школу, пока не овладевала азами 
мастерства… Обычно же дочка училась у матери (или внучка 
подсаживалась к бабушке за станком). Девочка-кроха пяти лет 
умела выполнять узел и ткала по указанию старшей, а в восемь 
лет ткала уже без посторонней помощи.
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Мастерица и львы
«Естественное вымирание» народных промыслов никак не

относится к производству ковров

Ковры с изображением зверей и птиц  ткали по собственным рисункам

Ручное ковроткачество – один из одухотворенных видов                    
народного промысла
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Охота за русофилами
ЦИТАТА. «…Существует проблема перевода с 
национальных языков народов России на рус-
ский. Советская переводческая школа давно 
сошла на нет… Если судить по тому же Даге-
стану, переводят сейчас совершенно наобум и 
только по знакомству. Особенной популярно-
стью у переводчиков почему-то пользуются по-
эмы о представителях местной политической 
или криминальной элиты (видимо, потому, 
что герои щедро платят). В толстом журнале 
«Дружба народов» по национальным «квотам» 
тоже часто печатается графомания, тогда как, 
уверяю, хорошая литература на языках России 
определенно существует. Просто некому ее от-
бирать. 

Еще один необходимый фронт работы – 
общепросветительский, а не узкофилологи-
ческий. На федеральных каналах остро не 
хватает документальных фильмов о реальной 
жизни в наших регионах. Слащавые переда-
чи о фольклоре не в счет. В писательской сре-
де ситуация чуть-чуть получше. К примеру, в 
критическом журнале «Литературная учеба» 
есть рубрика «Региональный контекст», где ре-
гулярно выходят материалы дискуссий о про-
винциальных и национальных литературах. 

Кстати говоря, в подмосковных Липках еже-
годно проводится Форум молодых писателей 
России и СНГ. Там вполне можно было бы ор-
ганизовать переводческий семинар с языков 
народов России на русский. И, кажется, такая 
идея уже обсуждается. Главное – чтобы все 
это не превращалось в формальность. Потому 
что, например, был случай, когда выделили 
грант на переводы с одного из языков Севера, 
нашлись умельцы, которые сразу, без всяких 
оригиналов, сочиняли подстрочники, чтобы 
отмыть деньги. 

Все вышесказанное было мной тезисно из-
ложено на недавней встрече Дмитрия Медве-
дева с деятелями современного искусства. В 
ответ президент выказал решимость отладить 
многоступенчатую систему грантов: не толь-
ко президентских, но и правительственных, 
ведомственных и частных, которые пирами-
дой стекались бы в регионы. На этот счет уже 
есть его поручение. Теперь остается ждать ви-
димых результатов». Алиса ГАНИЕВА, «Неза-
висимая газета»

Культурой по шоку 

БлАГОТВОРИТЕлЬНОСТЬ. Трагедия, об-
рушившаяся на Японию, не разрушила планы 
культурного сотрудничества между нашими 
странами. Подготовка ежегодного фестиваля 
российской культуры в Стране восходяще-
го солнца идет полным ходом, о чем сегодня 
организаторы смотра сообщили на пресс-
конференции в Москве. Открытие Русского 
фестиваля, уже шестого по счету, планируется 
на 2 июля в Хакодат. В программе – выставка 
импрессионистов из собрания Государствен-
ного музея изобразительных искусств имени 
Пушкина и гастроли балетной труппы Ми-
хайловского театра. Как отметил на встрече с 
журналистами Михаил Швыдкой, фестиваль в 
Японии будет благотворительным, и все рас-
ходы по его проведению российская сторона 
возьмет на себя: «Мы приняли решение с япон-
скими коллегами, что все средства от продажи 
билетов на фестивальные мероприятия будут 
перечислены в Фонд Красного креста Японии 
и потрачены на восстановление нормальной 
жизни».

Шекспира обвинили в 
растлении детей

  
КлАССИКА. Творчество, пожалуй, самого из-
вестного английского классика Уильяма Шек-
спира, подверглось резкой критике со стороны 
современных знаменитостей. Так, известный 
британский комик   Рассел Брэнд уверен в том, 
что произведения этого писателя, по сути, по-
вествуют о сексе и насилии.

Кроме того, и Рассел Брэнд, и его партнерша 
по картине «Буря», Хелен Мирен,  подчеркива-
ют, что все пьесы Шекспира по большому сче-
ту предназначены вовсе не для чтения, а для 
театральных постановок, посредством кото-
рых детям и стоит начинать знакомство с его 
работами. О творчестве писателя ходят споры 
и среди психологов, и среди социологов, не-
которые из которых призывают запретить его 
для чтения подростками, так как многие его 
произведения пропагандируют гендерное не-
равенство и нетрадиционную сексуальную 
ориентацию.
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Ведущим спектакля 
«Тайна персиковой косточ-
ки» был почетный предсе-
датель Клуба кукольников 
ЦДРИ, президент Россий-
ской ассоциации «Театр 
кукол – XXI век», народный 
артист России Станислав 
железкин. Последний, 
по завершении основного 
творческого действия, лю-
безно пригласил на сцену 
всех, кто оказался прича-
стен к этому настоящему 
культурному празднику.

Обращаясь к сидящим 
в зале, Аминат Яхъяе-
ва выразила гостям сло-
ва благодарности и сер-

дечной признательности 
за серьезное внимание к 
творчеству Дагестанского 
государственного театра 
кукол. Персональной бла-
годарности от имени ар-
тистов из Дагестана были 
удостоены Российская ас-
социации театров кукол, 
Московский центр куль-
туры «Дагестан», Посто-
янное представительство 
Республики Дагестан при 
Президенте России. 

Аминат Яхъяева вспо-
минала, как семь лет назад 
театральная труппа под ее 
руководством выступила 
на главной сцене для детей 
в Москве – в Центральном 
академическом театре ку-
кол им. Сергея Образцова 
с национальной драма-

тургией «Навруз» по пьесе 
основателя дагестанской 
детской драматургии Ах-
медхана Абубакара. 
И вот тогда впервые ре-
спубликанский театр был 
представлен как уникаль-
ное явление дагестанской 
культуры.

К гостям со сцены об-
ратились президент и 
вице-президент МКЦ «Да-
гестан» Арсен Гусей-
нов и Магомед Абдул-
хабиров.  «Мы помним, 
как мы отправили тогда 
из Москвы целый состав 
гуманитарной помощи в 
Дагестан и, поверьте мне, 

это незабываемо, – сказал 
Гусейнов. – Дагестан не-
мыслимо представить без 
России. Сегодня в Махач-
кале есть единственный в 
России памятник русской 
учительнице. Но есть по-
пытки разделить нас, вы-
звать вражду внутри на-
родов России. Поэтому 
так важно не разорвать и 
сохранить нашу святую 
дружбу, распространяя 
через средства массовой 
информации богатство и 
достоинство Дагестана, 
будь то зажигательный 
дагестанский танец, пре-
красная песня или поло-
жительный очерк о героях 
современности».

Магомед Абдулхаби-
ров, в частности, рас-

сказал о том, как после 
нападения боевиков на 
Дагестан в 1999 году в 
Постпредство Дагестана 
приходили москвичи раз-
ного возраста и прино-
сили скромные подарки, 
выражая тем самым свою 
поддержку дагестанскому                                             
народу.

Театралов попривет-
ствовали и сами хозяева 
ЦДРИ – художественный 
руководитель и генераль-
ный директор, заслужен-
ный деятель искусств 
России Энгелиса Пого-
релова вместе с руково-
дителем творческой сек-
ции ЦДРИ, заслуженным 
работником культуры Рос-
сии Зинаидой Кириен-
ко. От имени правления 
ЦДРИ они вручили Ами-
нат Яхъяевой, как главе 
Дагестанского государ-
ственного театра кукол, 
благодарность «За значи-
тельный вклад в развитие 

российского искусства, за 
творчески вдохновенное 
отношение к своему делу». 
«Мы уверены, что ваше 
участие в жизни нашего 
дома станет одной из ярких 
страниц отечественной 
культуры. Ждем вас всег-
да в нашем доме! Зовите, и 
мы  с радостью прилетим к 
вам в гости!» – сказала Эн-
гелиса Погорелова.

Дагестанскому государ-
ственному театру кукол 
исполнилось 70 лет, а Цен-
тральному дому работни-
ков искусств – 80 лет. На 
память об этой символиче-
ской встрече Энгелиса По-
горелова вручила Аминат 
Яхъяевой подарок – фар-
форовую тарелку масте-
ров Гжели, посвященную 

80-летнему юбилею, а так-
же книги с историей о том, 
как на легендарной сцене 
ЦДРИ в свое время с таким 
же большим успехом вы-
ступали мировые звезды, 
такие, например, как Чар-
ли Чаплин и Поль Робсон. 
Каждый артист получил 
почетный значок, дающий 
право входа в ЦДРИ на лю-
бое мероприятие на всю 
жизнь.

Подводя итоги, Станис-
лав Железкин отметил: «В 
свое время мне несказанно 
повезло – знаю дагестан-
ский театр кукол с 15 лет. 
Ровно 45 лет тому назад мы 
вместе работали на фести-
вале в Ростове-на-Дону, я 
тогда работал в Волгоград-
ском театре кукол, но с тех 
пор мне хорошо запом-
нилось великолепное ма-
стерство дагестанских ар-
тистов. К сожалению, тех 
артистов уже нет на боль-
шой сцене, но их уникаль-

ная школа кукловождения 
передалась этим молодым 
артистам. Национальный 
театр определяет его на-
циональный колорит и, 
безусловно, заразитель-
ные танцы, мелодика речи, 
темперамент дагестанских 
мастеров невозможно спу-
тать ни с чем».

Мудрецы говорят: пока 
жива национальная куль-
тура, жива и нация. Мо-
сковским дагестанцам 
было очень приятно, что 
на площадке, где некогда 
выступали великие арти-
сты, в этот день свое ма-
стерство представляли их 
земляки.

Алаудин ЯРАХМЕДОВ, 
собкор «НВ», Москва

«Куклы»
вышли на премьеру

Дагестанцы раскрыли москвичам
«Тайну персиковой косточки»

Впервые в Московском Большом зале Клуба 
кукольников Центрального дома работни-

ков искусств при содействии Российской ассо-
циации «Театр кукол – XXI век» один из старей-
ших в России кукольных театров – Дагестанский 
государственный театр кукол под руководством 

заслуженного деятеля искусств Российской Федера-
ции Аминат Яхъяевой выступил 4 апреля с премье-
рой спектакля «Тайна персиковой косточки».
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Креатив кукловодов неукротим и после спектакля
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с. 1   Самым скоро-
течным на турнире был 
бой в категории до 93 кг. 
В нем файтер из клуба 
«Сочи-стар» Сафарбек  
Сафаров на седьмой се-
кунде матча нокаутиро-
вал чемпиона Франции 
по боксу Адриэя Мали-
бранша. Тут необходимо 
пояснить, что Сафарбе-
ков значительно уступал 

своему сопернику в весе. 
Француз оказался тяжелее 
дагестанского легионера 
сочинского клуба почти 
на 10 кг. Сафаров является 
воспитанником известно-
го дагестанского тренера 
по боевому и спортивному 
самбо Гаджимурада Бу-
латова.

В кульминации этого 
«пиршества для гурманов» 

смешанных поединков на 
ринг поднялись участники 
супербоя – Ханилав Ха-
нилаев (на фото справа) 
из «Горца» и бразилец Сан-
тьяго Перейра (на фото 
слева).

Выход последнего на 
бойцовское ристалище 
вызвал у зрителей особый 
интерес, хотя бразильцы в 
Дагестане – это уже не эк-

зотика. К бразильцам у нас 
успели привыкнуть.  Три 
соотечественика Перейры 
с недавнего времени за-
щищают цвета махачка-
линской команды «Анжи». 
Супербой завершился по-
бедой Ханилаева, нокау-
тировавшего южноамери-
канца на первой минуте 
их очной встречи, когда 
дагестанец наградил оппо-
нента неожиданным мощ-
нейшим ударом.

Досрочный успех да-
гестанского тяжеловеса 
укрепил за «Горцем»  рено-
ме одного из ведущих клу-
бов Европы смешанного 
направления.

Очередной турнир ев-
рочемпионата состоится 
28 мая в Киеве, где бу-
дут представлены только 
две весовые категории 
– 84 кг и +93 кг. Вслед 
за украинской столицей 
эстафету примет Ростов-
на-Дону, а финал плани-
руется провести в Уфе. 
Победители континен-
тального чемпионата по-
лучат возможность в буду-
щем выступить на турнире                                    
CHELLENJ.

Уже сейчас можно 
предположить, что одним 
из претендентов на титул 
победителя клубного чем-
пионата Европы 2011 года 
окажется дружная коман-
да Мусаила Алаудинова.

ноВости

лидерство Махачкалы
КИКБОКСИНГ. В Хасавюрте прошли первен-
ство и чемпионат Дагестана по кикбоксингу 
в разделе К-1. По итогам соревнований лидер-
ство в командном зачете в обоих турнирах 
завоевали джентльмены фута и перчатки из 
Махачкалы. На втором месте расположились 
хозяева ринга – хасавюртовцы. Добавим, что 
всего в Северной столице выступили 416 бой-
цов из 19 спортклубов, представлявших четы-
ре зоны – Центральную, Северную, Южную и 
Горную. Специальным  кубком был награжден 
представитель Центральной зоны – тренер 
махачкалинского СК «Скорпион» – Анварбек 
Амиржанов.

«Бронза» не по делу
КАРАТЭ. В Ростове-на-Дону прошел чемпио-
нат России по самой жесткой системе каратэ, 
каковой, безусловно, является кекусинкай. 
Для нашей республики он примечателен тем, 
что в категории до 65 кг бронзовую медаль на 
нем завоевала хасавюртовская спортсменка 
Рисалат Мингбатырова. Причем изначально 
она должна была выступить в весе до 53 или 55 
кг, но такой категории на турнире заявлено не 
было, поэтому ей пришлось выступить в более 
тяжелом весе. По словам самой Рисалат, пое-
динок за выход в финал она проиграла не из-за 
того, что ее краснодарская соперница имела 
преимущество в весе, а по причине грубейших 
судейских ошибок. «Начало поединка за вы-
ход в финал прошло с моим преимуществом, 
а середина и концовка были ничейными, но, 
несмотря на это, рефери почему-то присудил 
победу моей сопернице», – отметила Мингба-
тырова.

лучший в Старом Свете
СПОРТИВНАЯ 
БОРЬБА. В не-
мецком Дорт-
мунде 3 апре-
ля завершился 
чемпионат Ев-
ропы по вольной 
греко-римской 

и женской борьбе. В турнире вольников  в ве-
совой категории до 55 кг сильнейшим на кон-
тиненте стал дагестанский атлет Джамал От-
арсултанов, который в финале взял верх над 
грузином Владимиром Хинчегашвили.

Триумф ШВСМ 
БОКС. В Каспийске прошло Первенство Да-
гестана по боксу среди юношей 1997–1998 гг. 
рождения. В турнире приняло участие около 
250 мастеров кожаной перчатки из ведущих 
спортивных клубов республики боксерского 
направления.  Более чем успешно на этих со-
ревнованиях выступили представители шко-
лы высшего спортивного мастерства  им. Али 
Алиева, которые первенствовали в семи весо-
вых категориях. Кроме того, боксеры из алиев-
ской школы заняли  еще и пять вторых и два 
третьих места.

По словам директора ШВСМ Нажмудина 
Абдулбекова, нынешнее результативное вы-
ступление спортсменов из возглавляемой им 
школы стало возможным благодаря тому, что 
в последние два года в ШВСМ значительно 
усилена и поднята на новый качественный 
уровень работа тренерского состава. «Мы 
пригласили на работу нескольких ведущих 
тренеров по боксу: заслуженного тренера 
России Рашидбека Ахмедова, старшего трене-
ра юношеской сборной Дагестана Магомеда 
Магомедова и заслуженного работника физи-
ческой культуры Дагестана, мастера сборной 
по боксу Рабадана Рабаданова. 

Золотыми призерами Первенства в составе 
сборной ШВСМ стали: 41, 4 кг – Нурхан За-
гиров, 44 кг – Ильяс Мутаев, 46 кг – Мурадис 
Исаев, 48 кг – Курбан Хисбулаев, 50 кг – Джа-
мал Махмудов, 54 кг – Хангерей Хангереев, 59 
кг – Идрис Курбанов. Вторые места заняли: 35, 
5 кг – Сайгид Пахрудинов,  38, 5 кг –  Магомед 
Иновасов, 40 кг – Арсен Волиев,  46 кг – Расул 
Алиев, 59 кг – Мурад Рабаданов и бронзовые 
медали в активе Камала Батырханова (40 кг) 
и Юнуса Айгумова (56 кг). Двое других боксе-
ров ШВСМ стали призерами Международного 
турнира памяти МСМК Николая Павлюкова, 
который с 27 марта по 3 апреля прошел в Ана-
пе. В категории  до 75 кг серебряным призе-
ром соревнований стал Магомед Шабанов, а в 
весе до 69 кг «бронзу» домой привез Магомед-
Гаджи Абдуламагомедов.

Полосу подготовил  Ибрагим ИБРАГИМОВ

«Горец» выдал три нокаута
На дагестанской земле прошла удачная европейская селекция

Махачкалинцы раскололи 
казанский орешек. Первого 
в своей новейшей истории 
успеха подопечные Гаджиева 
достигли благодаря полной 
самоотдаче, борьбе за мяч 
на каждом участке поля  и 

огромному стремлению к победе.

Порой матч напоминал сражение, 
в котором у хозяев поля была одна 
задача – добыть три очка. То, что 
поездка в дагестанскую столицу не 
окажется для казанцев рядовым эта-
пом в их новой гонке за чемпионское 
«золото», признавали все, включая 
и самих гостей. Дагестанцы в двух 
первых играх сумели занести в свой 
актив всего лишь одно очко. 

Ситуация, в которой оказалась 
наша команда, выглядела катастро-
фически. В этом свете потеря очков 
и в нынешнем матче стала бы, если 
не трагедией, то, по крайней мере, 
очень серьезным ударом по амбици-
ям махачкалинской команды. Перед 
последней в этом году стоят, как 
никогда, сложные задачи и высокие 
цели.

К счастью, в игре с «Рубином» у 
дружины Роберта Карлоса все 
сложилось неплохо. Оба клуба на 
эту встречу прибыли из Турции, где 
они, находясь на мини-сборе, жили 
по соседству. Кстати, в Махачкалу 
они прилетели в один день. Накану-
не предстоящей баталии махачка-
линцев в их временном пристанище 
– оздоровительном комплексе «Джа-
ми» – навестил президент республи-
ки Магомедсалам Магомедов. 
Его встреча с футболистами длилась 
около часа, по истечении которого 

стороны обменялись подарками и 
пожелали удачи друг другу.

Возвращаясь к самой игре, от-
метим, что Гаджи Муслимович не-
много удивил, отрядив в центр поля 
к Ахмедову и жусилею Роберто 
Карлоса. Это уже третья позиция 
бразильца, на которой он действует 
на поле в Махачкале. Интересно, где 
он сыграет в следующем матче. При-
чем Карлос расположился ниже на-
званных футболистов, заняв место 
непосредственно перед централь-
ными защитниками. Слева в обо-
роне сыграл Камиль Агаларов. 
На фланге с ним взаимодействовал 
лахиялов. Тот состав, который 
вышел на отчетный поединок, за-
ставляет призадуматься о лимите 
на легионеров. Трудно сказать, когда 

выздоровеет жоао Карлос и набе-
рет форму марокканец Буссуф. Как 
будет выходить из этого положения 
Гаджиев? В любом случае кому-то из 
звездных новичков придется сесть 
на скамейку запасных. Вдобавок не 
утихают разговоры про Гаттузо и 
Рауля. Не вникая в другие подроб-
ности рокировок в составе «Анжи», 
автором единственного, но победно-
го гола стал чешский нападающий 
«Анжи» Ян Голенда. Результатив-
ную передачу ему сделал вездесу-
щий Ахмедов. В момент, когда Ян за-
бил гол, шла седьмая минута матча. 
Очень хочется надеяться на то, что 
победа над «Рубином» станет для на-
ших футболистов судьбоносной и в 
дальнейшем они не раз повторят ны-
нешный успех.
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Махачкалинцы рвутся забить второй мяч

Супербой хозяин ринга Ханилав Ханилаев завершил уже на первой минуте

Вымученная победа
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Протянул неуста-
новленный прово-
катор темнокожему 
футболисту банан – 
мировое обществен-
ное мнение получает 
очередное подтверж-

дение того, что наша стра-
на заражена расизмом. Те-
перь никакие, даже самые 
правильные, слова россий-
ских дипломатов никого 
не переубедят. Это скан-
дал международного уров-
ня, а вот пример скандала 
российского масштаба – 
на чемпионате страны по 
вольной борьбе (Москва, 
2007 год) выскочил на ко-
вер один из дагестанских 
болельщиков и пнул арби-
тра ногой под зад. Готово 
– вся Россия уверена, что 

Дагестан населен хулига-
нами. Приглашайте после 
этого туристов и инвесто-
ров, рассказывайте о на-
ших вековых культурных 
традициях – нам обяза-
тельно поверят.

Общественное мнение 
формируется под влияни-
ем различных факторов, 
и конечные результаты 
порой бывают довольно 
неожиданными. Массовые 
беспорядки в исполнении 
английских футбольных 
фанатов (позже принятые 
российскими болельщика-
ми как эталон поведения) 
вызывали нарекания и 
протесты, но воспринима-
лись, в целом, на удивление 
терпимо. Даже трагедия 
на брюссельском стадио-
не «Эйзель» («Ливерпуль» 
– «Ювентус», 1985 год), в 
результате которой погиб-
ло 39 человек, кардиналь-
ного влияния на ситуацию 
не оказала.

Гораздо острее была 
реакция на столкновения 
английских и турецких 
болельщиков, которые 
унесли жизни двух бри-
танцев («Галатасарай» – 
«Лидс Юнайтед» и «Гала-
тасарай» – «Арсенал». 2000 
год, Стамбул, Копенгаген). 
С одной стороны, налицо 
двойные стандарты – по-
чему англичанам можно, 
а туркам нет, а с другой – 
вполне понятная солидар-
ность европейцев перед 
лицом чуждого им ислам-
ского мира. Прежде чем 
возмущаться, представьте 
как бы мы сами отреаги-
ровали, если бы (не дай 
бог) болельщикам «Анжи» 
досталось бы, к примеру, 
от фанатов клуба «Кайзер 
Чифс» из Йоханнесбурга 
(Южноафриканская Ре-
спублика).

К сожалению, вопросы 
взаимоотношений с бо-
лельщиками европейских 
или африканских стран  
для дагестанской спортив-
ной общественности пока 
не самые актуальные. Дру-
гое дело – наши спортивные 
контакты с соотечествен-
никами, которые в любую 
минуту готовы вылиться 
в межэтнические столкно-

вения. Конечно, в обостре-
нии межнациональных 
отношений болельщики 
виноваты в последнюю 
очередь. Причины можно 
назвать разные: развал 
СССР, локальные военные 
конфликты,  катастрофи-
ческое состояние эконо-
мики. В результате вы-
шеизложенного Москву 
наводнили массы русских 
беженцев и мигрантов-
гастарбайтеров из стран 
СНГ и республик Северно-
го Кавказа.

Денежные реформы и 
приватизация создали в 
этом городе благоприят-
ную питательную среду 
для роста всевозможных 
криминальных струк-
тур. Большинство из них 

формировались по тер-
риториальному признаку 
(тамбовская, казанская, 
люберецкая), однако се-
верокавказские банды 
подавались СМИ исклю-
чительно как этнические 
криминальные группи-
ровки. Самым чувстви-
тельным ударом по межэт-
ническому согласию стали 
события в Чечне, вызвав-
шие первоначально массо-
вое бегство нечеченского 
населения, вслед за кото-
рым территорию мятеж-
ной республики покинули 
и многие чеченские семьи. 

Кроме того, неправиль-
но будет умалчивать о том, 
что возросший интерес к 
религии (в данном случае 
к православию и исламу) 
далеко не всегда способ-
ствовал укреплению меж-
национальной дружбы. В 
относительно недавнем 
историческом прошлом 
представители обеих кон-
фессий длительное время 
находились в вооруженной 
конфронтации, и память 
об этом сохранили. Четко 
формируют образ врага 
в виде беспредельщика с 
псевдокавказским акцен-

том и авторы современно-
го кино, и телебоевиков. В 
подобной ситуации любая 
мелочь может послужить 
детонатором, способным 
спровоцировать взрыв, 
который приведет к посте-
пенному развалу страны.

Об остроте ситуации 
свидетельствуют коммен-
тарии, сопровождающие 
сообщения о некоторых 
спортивных событиях с 
участием дагестанских 
спортсменов. Давно не но-
вость, что контракты ма-
хачкалинского «Анжи» со 
звездами мирового футбо-
ла вызывают раздражение 
у поклонников других клу-
бов российской премьер-
лиги. Суть претензий – 
дотационная республика 
тратит российские деньги. 
Тот факт, что махачкалин-
ский клуб оперирует част-
ными средствами своего 
нового владельца Сулей-
мана Керимова, во вни-
мание нашими оппонента-
ми не принимается.

Не менее бурной была 
реакция на проведенный 
во Дворце спорта им. Али 
Алиева этап чемпионата 
мира по смешанным еди-
ноборствам М-1 Selection 
Europe. Принимающей 
стороне ценой немалых 
усилий удалось провести 
это мероприятие на вы-
соком организационном 
уровне. Поединки по сме-
шанным единоборствам 
(по сути бои без правил) 
внешне сильно смахивают 
на драку и нередко заво-
дят публику. Но в этот раз 
наши зрители вели себя на 
редкость корректно, оди-
наково справедливо реаги-
руя на атаки дагестанских 
бойцов и их противников. 
Объективное судейство, 
комфортабельные условия 
проживания и отвечаю-
щий всем современным 
требованиям Дворец спор-
та, где эти соревнования 
проходили, казалось бы 
должны вызвать только 
положительные отзывы.

Увы, в комментариях 
российских болельщи-
ков сплошной негатив: 
огульные обвинения в 
предвзятом судействе и 

подборе слабых против-
ников, сопровождаемые 
оскорблениями нацио-
налистического толка. 
Справедливости ради, 
следует признать, что в 
ответных комментариях 
дагестанских болельщи-
ков тоже хватает бахваль-
ства и оскорблений. Осо-
бое раздражение вызвала 
лезгинка, исполненная 
Салимом Даудовым по-
сле победы над украинцем 
Романом Багиным. В 
1972 году Загалав Аб-
дулбеков, после победы 
в финальном поединке на 
Олипийских играх в Мюн-
хене, от радости сплясал 
на ковре лезгинку. Тогда 
этот поступок вызвал все-
общее одобрение, а тер-
мин «олимпийская лез-
гинка» стал со временем 
расхожим журналистским 
штампом. Лезгинка до 
сих служит своеобразной 
визитной карточкой боль-
шинства кавказских ре-
спублик на всевозможных 

торжественных мероприя-
тиях.

Но, думаю, здесь умест-
но напомнить, что стара-
ниями наших хулиганов, 
которые умудряются от-
плясывать этот танец то в 
вагоне метро, то на ожив-
ленной городской улице, в 
некоторых российских го-
родах исполнение лезгин-
ки в общественных местах 
запрещено. Что тут ска-
жешь, довели! Что касается 
танцев на ринге, я вполне 
разделяю радость Салима 
Даудова, но мне больше им-
понирует сдержанная, так-
тичная реакция на победу 
федора Емельяненко.

Вежливо ли по отно-
шению к поверженному 
противнику проявлять 
чересчур бурные эмоции? 
Не лучше ли лезгинку 
станцевать где-нибудь в 
кругу друзей, дома или в 
ресторане.  Уверен, если 
наши тренеры станут при-
вивать своим бойцам ры-
царские нормы поведения, 
незаслуженных упреков в 
адрес дагестанских спор-
тсменов станет меньше.

Алим САИДОВ

Диаграмма 1

Диаграмма 1

Диаграмма 3

Диаграмма 2

Диаграмма 2

Диаграмма 4

Найдите выигрыш за белых.

Ответы на задания

Шахматы

Для начинающих. №1.Ch5X; №2.Ke5X; №3.Лg6X; 

№4.Лg7X

Для профессионалов. №1  1… Л:h2+! 2.Kpg1 Ф:g3+ 3.fg Лa-

g2+ 4.Kpf1 Лf2+; №2  1… Фh3! 2.C:h3 Л:e2!.

Шашки

№1. 1.hg7! f:f4 2.hg3 f:h2 3.fg7. №2  1.gf6! h:g1 2.ba7.

Рубрику ведет Зураб САлМАНОВ, КМС

ШаХМаты

ноВости

№1 №2

Во всех позициях начинают и ставят мат в один 
ход белые. 

В обеих позициях начинают черные.    

Для начинающих

Для профессионалов

 В селе Кумторкала с 9 по 10 апреля со-
стоится 2-й этап Кубка Дагестана по быстрым 
шахматам. В турнире могут принять участие 
все желающие с разрядом не ниже первого. 
Игрокам надо подтвердить  участие в турни-
ре до 8 апреля 2011 года на dagchess05@mail.
ru. Турнир организован при участии Админи-
страции «Сельсовет Коркмаскалинский», Шах-
матной федерации Дагестана. Призовой фонд 
турнира составляет 80 тысяч рублей.

Питание и размещение участников осу-
ществляется за счет Администрации «Сельсо-
вет «Коркмаскалинский»».  Заявочный взнос 
участника – 300 руб., для женщин, детей, ве-
теранов и инвалидов –150 руб. Взносы делятся 
между шахматными федерациями РД и оргко-
митетом поровну и направляются на разви-
тие и популяризацию шахмат в республике и 
премирование отличившихся шахматистов по 
итогам года. Турнир будет проходить в семь 
туров, каждому участнику будет дано 30 ми-
нут до конца партии.

ШаШки

Нездоровое боление

Основные призы: Поощрительные призы:

1 место – 15 000
2 место – 13 000
3 место – 11 000
4 место – 9 000
5 место – 7 000
6 место – 5 000
7 место – 3 000
8 место – 2 000
9 место – 2 000
10 место – 1 000

Лучшим шахматистам района
1 место – 3 000
2 место – 2 000
3 место – 1 000
Женщинам – 1 000
Инвалидам – 1 000
Ветеранам – 1 000
Юношам до 1994 г. р. – 1 000

Чем популярнее тот или иной вид спорта, 
тем выше резонанс от любого, даже ма-

лозначительного, на первый взгляд, эпизода, 
имевшего место на спортивной арене или рядом 
с ней. Это обстоятельство делает болельщиков 
и спортсменов ответственными за образ стра-
ны или региона, который они представляют.
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лезгинка, вызывающая у некоторых раздражение, служит визитной 
карточкой кавказских республик 
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