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Готовы брать ответственность
Министр по делам молодежи РД Заур Кур

банов встретился с участниками Российской шко
лы политики. В мероприятии принял также участие 
начальник отдела по работе со студенческой и тру
дящейся молодежью Минмолодежи РД Магомед 
Хатипов.На встрече были обсуждены актуальные 
политические процессы, происходящие в респуб
лике, проблемы реализации проектной деятельно
сти и направления работы Министерства по делам 
молодежи РД.

Заур Курбанов отметил, что республика нуждается 
в квалифицированном кадровом резерве: «Вы -  
лицо нашей молодежи. Прошу вас читать и анали
зировать новости региональных, федеральных и 
зарубежных СМИ. Это повысит уровень политиче
ской культуры. Хочу пожелать вам стать дагестан
ской элитой, тем более что спрос на это сегодня 
есть. Однако вы должны быть готовы брать на себя 
ответственность, предлагать идеи и проекты».

По словам министра, сегодня у молодежи 
есть масса возможностей для развития и активного 
участия в процессах, происходящих в нашем обще
стве. Он отметил важность образования, получен
ных знаний для дальнейшего карьерного роста. 
Завершая встречу, глава Минмолодежи РД сказал 
также о значимости празднования Дня Победы и 
призвал присутствующих активно принимать в 
этом участие, освещать проводимые мероприятия в 
социальных сетях и СМИ.

Руганият Бийболатова

МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
В поселке Мамедкала, в целях пропаганды здорового образа 

жизни среди детей, состоялось антинаркотическое мероприятие. На 
мероприятии присутствовали: начальник РУО Дербентского района 
Мугутдин Кахриманов, и.о. начальника Дербентского МРО УФСКН 
России по РД, подполковник полиции Далгат Багандов, начальник 
отдела молодежи и туризма Рафиль Гаджиахмедов, работники 
Управления образования Дербентского района.

В самом начале мероприятия школьники выстроились в 
"живой коридор", где встретили гостей мероприятия. Учащимися 
была подготовлена интересная программа, в которую вошли сценки, 
танцы, стихотворения. "Наркомания-это болезнь 21 века». Свобод

ное время подрас- 
тающего поколения 

■ необходимо запол- 
i I нить созидательной

■  работой, нам всем 
нужно осознать, что 
большую роль игра
ет процесс воспита
ния молодого чело
века в институте 
семьи, подобные 
мероприятия долж
ны стать стимулом

для поддержания здорового образа жизни", - заявил Мугутдин Ках
риманов. Также важность данного мероприятия подчеркнули Дал
гат Багандов и Рафиль Гаджиахмедов. В конце мероприятия Мугут
дин Кахриманов вручил коллективу школы памятные подарки и 
грамоты.

АКЦИЯ В ДАГЕСТАНСКИХ ОГНЯХ
В городе Дагестан

ские Огни молодежным 
центром была организова
на и проведена раздача 
Г еоргиевских лент всем 
желающим.

Каждый участник 
акции надевал себе и про
хожим на пиджак, руку, 
сумку или антенну авто
мобиля Георгиевскую  
ленточку в знак памяти о героическом прошлом, выражая уважение 
к ветеранам, отдавая дань памяти павшим на поле боя, благодар
ность людям, отдавшим всё для фронта в годы войны. В акции при
няли участие представители Молодежного центра, активисты обще
ственной организации «Молодая Гвардия Единой России», предста
вители Молодежной администрации и Молодежного совета при 
Главе городского округа и активная молодежь города.

Инф.отдел Даг.мол.ру
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Вредные привычки, как ни кру
ти, следуют за нами по пятам. Как не 
поддаться на их заманчивые провокации 
и суметь противостоять дурному приме
ру? Для ответа на этот вопрос мы рас
смотрим самые распространенные вред
ные привычки.

НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА
Все больше и больше людей 

признается в употреблении непристой
ных выражений. Что это? Невинные 
слова-сорняки, или брешь в культурном 
развитии общества? Так или иначе, дан
ная проблема существует. Многие гово
рят: «Иногда переполняют эмоции так, 
что по-другому и не выразить». Беда, 
товарищи! Возьмем книги в руки и бу
дем пополнять словарный запас!

ВЕЧНО ХУДЕЮЩИЕ
Ни для кого не секрет, что клан 

вечно худеющих уже давно бороздит 
моря и океаны социальных сетей. Но 
важно лишь разделять понятия «диета» 
и «здоровое питание», ведь не всегда 
это оказывается одним и тем же и благо
приятно влияет на состояние здоровья, а 
значит и на внешний вид. Что и гово
рить, ведь 95% всех диет и ограничений 
в питании не приносит результатов из-за 
быстрого возвращения веса в результате 
неправильного питания. Отчаянные 
девушки и молодые люди готовы худеть 
любыми способами, вплоть до голода
ния. Отказ от еды или определенных 
продуктов, необходимых для осуществ
ления естественных процессов в орга
низме человека, часто приводит к пла
чевным последствиям. Анорексия — 
всем известный синдром, заключаю
щийся в полном отсутствии аппетита 
при объективной необходимости орга
низма в пище. Статистика заболевания 
сообщает, что около 90% больных ано
рексией — девушки в возрасте 12-24 
лет. И что удивительно, от недуга стра
дает население не бедное, а люди со 
средним и высоким заработком. Суро
вая статистика гласит, что смертность, 
связанная с анорексией в 12 раз выше, 
чем смертность, связанная со всеми 
остальными причинами смерти у деву
шек в возрасте от 15 до 24 лет. Цифры 
говорят сами за себя. Прежде чем сесть 
на очередную диету, стоит вспомнить, 
что к каждому делу нужно подходить с 
умом, а уж если это касается здоровья, 
то тем более.

ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ
Зависимость от интернета и, в 

частности, социальных сетей набирает

пакости
обороты. Бытует мнение, что эта вред
ная привычка распространена только 
среди подростков, но это не так. В рав
ной степени ей подвержены и взрослые. 
Количество людей, зарегистрированных 
в самых популярных социальных сетях, 
составляет более 1 миллиарда человек и 
с каждым днем растет. Отстранение от 
реальности, замена живого общения 
виртуальным, подверженность стрессам
— явные симптомы того, что вас одоле
вает этот недуг. Выпутаться из социаль
ных сетей очень и очень не просто. А 
вот постараться предотвратить появле
ние зависимости может каждый. Вместо 
заведомо скучного дня перед монито
ром, попробуйте придумать себе и сво-

им близким увлекательное и полезное 
занятие.

СОННОЕ ЦАРСТВО
«Еще 5 минут, ну хотя бы 1 ми

нуточку полежу и пойду умываться», — 
раздается монолог в голове каждого 
среднестатистического гражданина, 
вынужденного рано вставать по утрам.

И вправду, сон — неотъемлемая 
часть нашей жизни, без которой не воз
можно нормальное функционирование 
человеческого организма. Недосып при
водит к серьезным проблемам со здо
ровьем. Темные круги под глазами и 
неустойчивость к стрессам — еще пол
беды. Существует такое понятие, как 
биоритмы, которое отражает циклич
ность процессов в живом организме. 
«Смотрел телевизор до трех часов но
чи», «увлекся книгой и не заметил, как 
время пролетело», «заработался» — топ 
3 оправдания недосыпа. Шутки шутка
ми, а биоритмы нарушены, поскольку 
вместо того, чтобы восстанавливаться 
после тяжелого рабочего дня, организм 
был вынужден усердно трудиться. Сме
щение биоритмов может привести к 
серьезным последствиям: постоянные 
головные боли, ослабленный иммуни
тет, а значит, и повышенный риск забо
левания и, порой, предобморочное со
стояние. Спать — это здорово! Ложи
тесь сегодня пораньше.

СИГАРЕТЫ НЕ НАЙДЕТСЯ
Большинство людей знает, что 

курение — привычка, которая прино
сит серьезный вред здоровью. Привер
женцы здорового образа жизни давно 
борются за ограничение территорий, на 
которых разрешается курить. Федераль
ный закон от 23 февраля 2013 года № 15 
-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления таба
ка» стал верным шагом на пути к цели. 
Продажа табачных изделий лицам, не 
достигшим 18 лет, также запрещена и 
карается законом. Школьников знако
мят с пагубным влиянием курения, но 
это не приносит ощутимых результатов. 
Табак содержит никотин — сильный яд, 
настолько действенный, что, если бы 
взрослый человек проглотил сигару 
весом 6 г, содержащую 0,3 г никотина, 
то это бы привело к летальному исходу. 
Никотин заставляет человека курить, но 
его содержание в обычной сигарете не 
достаточно, чтобы убить. Серьезные 
заболевания вызывают другие вредные 
вещества, содержащиеся в табачном 
дыме в количестве около 5000: смолы, 
нитрозамины (концерогены), угарный 
газ и т.д. Оседая в легких, они вызывают 
реакции отторжения, приводят к опухо
лям, то есть, к карциноме (раку). Стоит 
ли начинать курить, когда заведомо 
знаешь, что это может привести к 
страшным последствиям?

АЛКОГОЛЬ УДАРИЛ В ГОЛОВУ
«Я знаю, истина в вине!», — 

строчки из стихотворения «Незнакомка» 
А.Блока, знакомые всем еще со школы. 
Знал ли поэт о пагубном влиянии чрез
мерного употребления алкоголя на здо
ровье? Алкоголизм — заболевание, ха
рактеризующееся пристрастием к алко
голю. Если алкоголика резко лишить 
возможности выпить, то это может при
вести к, так называемому, абстинентно
му синдрому, за которым следует тош
нота, рвота, нестабильное нервное со
стояние и даже галлюцинации. Алкого
лизм также способствует возникнове
нию опухолей. По последним данным 
Роспотребнадзора, количество алкого
ликов в России превысило отметку 5 
млн человек или 3.4% от всего населе
ния страны. Цифры пугающие. Только 
представьте, сколько человек подверг
лось этому страшному недугу. Сколько 
семей признается неблагополучными и 
сколько детей, воспитываемых в них, 
страдает. Давайте задумаемся и сделаем 
выбор в пользу здорового, счастливого 
будущего!

« С тудент-онлайн»



Упадок нравов и морали 
как путь к разложению государства

Все было бы смешно, если бы 
не было так грустно... Эту фразу впол
не можно применить к сегодняшней 
молодежи.

Сложившееся положение явля
ется отражением перемен, произошед
ших в общественном сознании и госу
дарственной политике. В последние 
десятилетия всему мировому сообще
ству, включая Россию, 
в качестве универ
сального образца 
устроения государства 
и человека предлага
ется деидеологизиро- 
ванный либеральный 
стандарт, сущность 
которого заключается 
в приоритете земных 
интересов над нравст
венными и религиоз
ными ценностями.
Этот стандарт вложен 
во многом в сего
дняшнюю молодежь.
За последние 20 лет 
система ценностей в 
российском обществе изменилась под 
воздействием политических, экономи
ческих, социальных перемен, развали
лась страна СССР, в одночасье в про
шлое ушли ее идеалы, ценности, 
принципы, изменился ее морально- 
нравственный облик.

Взамен с начала 90-х к нам 
хлынули ценности и идеалы, которые 
не были характерны для советской 
молодежи и общества в виде: сексу
альной вседозволенности, порногра
фии, однополой любви, наркомании и 
других пороков современного общест
ва.

На сегодня представления о 
ценностных ориентирах размыты, и 
молодежь, в большинстве своем, счи
тает их уже ненужными, необязатель
ными. По сути, возникла невиданная 
духовно-нравственная эпидемия, кото
рая все больше заражает нашу моло
дежь. Подрастающее поколение рас
тет на других, чуждых нам, идеалах и 
принципах, в атмосфере цинизма, 
безразличия, алчности, прогрессирую
щей аполитичности, пассивности, 
жажды наживы. В условиях современ
ной рыночной экономики основными 
ориентирами стали обогащение, жиз
ненный успех и нажива любыми спо
собами, любой ценой. А ведь стремле

ние к наживе аморально, ибо другие 
люди рассматриваются только как 
средство достижения собственных 
эгоистических целей. В последнее 
время наблюдается следующая тен
денция: молодежь в основном отдает 
предпочтение не столько духовно
нравственным ценностям, сколько 
деньгам. Для большинства молодых

людей материальное благополучие 
является стимулом их жизненной ак
тивности. Умение сколачивать состоя
ние стало мерилом человеческого 
счастья. Полезность труда определяет
ся достижением собственного эконо
мического достатка. Причем основная 
цель—зарабатывание денег, причем 
любым путем, лишь бы этот путь при
носил доход, и чем больше, тем луч
ше. И поэтому если спросить моло
дежь -чем определяется жизненный 
успех -многие ответят: предприимчи
востью и деньгами, а не талантом, 
знаниями, трудолюбием.
Дошло до того, что воровство и мо
шенничество в сознании молодежи 
вообще перестали быть грехами, а как 
раз считаются признаками сообрази
тельности и хитрости; скромность и 
целомудрие - признаки отсталости.
Все больше людей приходит к пони
манию того, что упадок принципов 
морали, нравственности, традицион
ного уклада семьи, целомудрия -путь 
к культурному разложению населе
ния, которое незамедлительно приве
дет к упадку государства.
В качестве примера обратимся к исто
рии - падению великой Римской импе
рии. Достигнув невероятного могу
щества, морально устойчивая, с не

зыблемым институтом семьи, нахо
дясь в апогее развития, великая циви
лизация ослабела и погибла. Не вар
варские походы гуннов, вестготов и 
других племен положили конец Риму. 
Он одряхлел изнутри, морально и 
нравственно разложился еще до уда
ров врагов. Как отмечают историки, 
виной тому - падение моральных усто

ев римского общества. Не
обузданная похоть, удовле
творение любых прихотей 
цезарей и правителей выс
ших органов государства, о 
которых тут же узнавало все 
общество, стали восприни
маться как нормальное явле
ние. Измены мужей, невер
ность жен были в порядке 
вещей. У легионеров падал 
дух воинственности, а сена
торы пеклись только о сво
ем благополучии и враждо
вали между собой.

Возникает резонный
* вопрос: что можно сделать? 

Думаю, каждый взрослый 
должен оказывать положительное 
влияние на молодежь личным приме
ром. Скажем, не ругаться матом в 
присутствии детей и женщин, вести 
здоровый образ жизни, по возможно
сти организовать кружки, секции, 
клубы и т. п., отказаться от вредных 
привычек. Не ждать, пока этими во
просами займется государство. Под
растающее поколение должно видеть, 
что возможен иной образ жизни - здо
ровый, добронравный, ориентирован
ный на общечеловеческие ценности. 
На уровне государства нужна массо
вая программа, направленная на от
резвление, денаркотизацию общества; 
целостная система воспитания физи
ческой, интеллектуальной и духовной 
национальной культуры от детских 
садов до вузов. Требуется также эф
фективное удовлетворение социаль
ных нужд, наличие демографической 
стратегии по укреплению семьи и 
брака. Необходимо предотвратить 
девальвацию семейных ценностей в 
информационной и социально- 
экономической среде.

Мурад Абдулмуталибов, преподава
тель Дагестанского политехниче
ского колледжа
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ГЕРОИ СТРАНЫ ГОР Гаевет Алиев

Родился 14 декабря 1922 года в 
крестьянской семье. Член КПСС с 1944 
года. Получил неполное среднее образо
вание. До войны работал в колхозе. При
зван в ряды Красной Армии в 1942 году.

спортом, лазил по горам, обрывам и 
скалам, как альпинист. Более того, зи
мой ежедневно на 20-градусном морозе, 
разломав лед, плавал в быстротечной 
реке Хнов-чай. Гасрета приняли в ком
сомол и назначили заведующим сель
ской библиотеки. Он постоянно приви
вал читателям любовь к книгам. Но в 
1941 г. началась война.

В 1942 г. Гасрет Агаевич добро
вольцем отправился в армию. Получен
ная в мирное время закалка помогла ему 
храбро сражаться с врагами. На Сочин
ском перевале под Туапсе, где шли тяже
лые оборонительные бои, был ранен в 
плечо. Тем не менее он взвалил на себя 
тяжелораненного бойца Чубана Чубано- 
ва и пополз в лес к санитарам. После 
выздоровления он был направлен в вы
сокогорный альпинистский отряд по 
борьбе с вражескими горными стрелка
ми. Потом переведен в разведроту. Отде
ление Алиева ворвалось в село, занятое 
немцами, и захватило три орудия и мно
го снарядов. Когда кончились патроны, 
гранаты, бросились на врага врукопаш
ную. Молодой коммунист Гасрет Алиев 
захватил немецкий пулемет и очередью 
сразил нескольких фашистов. В этом 
бою их отделение взяло в плен 60 гитле
ровцев. В бою Алиев опять был ранен. 
Когда ему предложили отправиться в 
тыл, он ответил: «Хочу вперед! Ведь 
река не течет назад».

Самым трудным экзаменом для 
воинов было форсирование Днепра в 
1943 году. Стоял сорокоградусный мо
роз, река была покрыта льдом. На дру
гой стороне реки заняли оборону немцы, 
которые постоянно бомбили реку. По 
ночам работали прожектора. Командова
ние приказало воинам взвода Сергея 
Шпаковского переплыть ледяной Днепр

районе Сошиновки ночью и нанести

удар по обороне врага. Отважные бойцы 
сели в лодки, добытые саперами, стали 
форсировать реку. Добравшись на пра
вый берег, разведчики взвода открыли 
огонь по врагам. Началась рукопашная 
схватка. Двое напали на Гасрета. Он их 
уложил моментально и пошел на подмо
гу товарищам. Гасрету велели перепра
вить пленных немцев на нашу сторону. 
Ночь. Разрывы снарядов. В лодках доп
лыли до середины реки, где Гасрет был 
тяжело ранен. Он даже не охнул, иначе 
пленники разбежались бы. Алые струи 
крови смешивались с ледяной водой 
Днепра. Он по-богатырски выдержал и 
это испытание. Только сдав пленных

Врачи вернули ему жизнь. За 
мужество, проявленное в бою, Гасрету 
Алиеву было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Зимой, в стужу из 
райцентра пришли секретарь райкома 
Садыков, председатель райисполкома 
Имамов, поэт Тагир Хрюгский, которые 
довели до хновцев эту весть. Из 40 сел 
Ахтынского района только Хнов стал 
родиной героя. Остальные 170 воинов из 
Хнова тоже стали кавалерами многих 
боевых наград. Вернувшись домой, Гас
рет экстерно сдал экзамены за курс об
щеобразовательной средней школы, 
поступил в высшую партийную школу в 
Москве. Успешно окончил ее, в течение 
18 лет работал первым секретарем рай
комов партии Рутульского и Ахтынского 
районов. Потом его перевели в аппарат 
Совета Министров Дагестана. Работал 
секретарем партийной организации при 
МВД республики. На всех должностях 
он показал себя с лучшей стороны.

Принципиальный и требователь
ный, он не переносил формализм, с лю
бителями бюрократических проволочек 
бывал бескомпромиссен. Г. Алиев не 
дожил до 60-летия. Герой не оставил 
детям большого состояния или доход
ных должностей. В наследство им он 
оставил человечность и благородство.

По материалам СМИ

В этом же году на фронтах Великой 
Отечественной войны разведчик Г. А. 
Алиев особо отличился в ночь на 26 
сентября 1943 года, когда в составе раз
ведгруппы из девятнадцати человек под 
командованием лейтенанта Шпаковско
го (звание Героя Советского Союза при
своено одним Указом с Алиевым) пере
правился через реку Днепр в районе села 
Сошиновка (Днепропетровская область).
В течение ночи и дня группа отражала 
контратаки противника. Лично Алиевым 
в рукопашных схватках и огнём из авто
мата было уничтожено несколько десят
ков гитлеровцев. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 ноября 
1943 года за успешное форсирование 
реки Днепр, прочное закрепление плац
дарма на западном берегу реки Днепр и 
проявленные при этом отвагу и геройст
во красноармейцу Алиеву Газрету Агае- 
вичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». В 1944 году Г.
А. Алиев окончил курсы младших лейте
нантов. С 1946 года лейтенант Алиев в 
запасе. Жил и работал в Махачкале. 
Скончался 28 февраля 1981 года.

Г ерой из Хнова
Село Хнов Ахтынского района не 

уступает по долголетию Дербенту. Мо
лодое поколение здесь воспитано на 
свободолюбивых, патриотических тра
дициях. Одним из таких был Герой Со
ветского Союза Гасрет Алиев. Учился он 
на «хорошо» и «отлично», был актив
ным общественником, оказывал помощь 
пожилым, слабым, любил заниматься в

нашим, он потерял сознание.



Притчи о жизни

Болтливый человек

Увидел человек на берегу моря 
пожелтевший от времени человеческий 
череп. Ничего не ожидая в ответ, чело
век со вздохом произнес:
— Интересно, что привело тебя сюда. И 
неожиданно череп отвечает:
— Болтовня. Изумился человек. Где это 
видано, чтобы черепа говорили. Побе
жал на главную площадь города и закри
чал:
— Кто хочет увидеть говорящий череп, 
платите пять монет! Собрались люди. 
Многие заплатили, желая посмотреть на 
диво. Повел их человек к морю, подвел к 
черепу и задал ему вопрос:
— Что привело тебя сюда? Но череп 
лежит себе на солнышке и молчит, По
няли люди, что над ними просто посмея
лись, и отвели обманщика к правителю. 
Там обе стороны рассказали свою прав
ду. И говорит правитель человеку:
— Если череп в самом деле говорящий
— докажи, а нет — голова с плеч! При
шли на берег. Молчит череп. Как ни 
умолял его человек, ни одного слова не 
услышал. Отрубили человеку голову, и 
покатилась она прямехонько к тому са
мому черепу. А когда все ушли, череп 
неожиданно заговорил:

Притчи о жизни 
Притча о Цели
Дрона был величайшим мастером 

стрельбы из лука, и у него всегда было 
множество учеников. Как-то раз он по
весил на дерево мишень и спросил каж
дого из своих учеников, что тот видит. 
Первый ученик ответил:
-  Учитель! Я  вижу дерево и мишень на

— Что привело тебя сюда?
—Болтовня, — ответила ему голова. 

Притчи о воспитании 
Разумное воспитание
Однажды к Хинг Ши пришла 

молодая крестьянка и спросила:
— Учитель, как следует мне воспиты
вать сына: в ласке или в строгости? Что 
важнее?

Посмотри, женщина, на вино
градную лозу, — сказал Хинг Ши. — 
Если ты не будешь её обрезать, не ста
нешь, из жалости, отрывать лишние 
побеги и листья, лоза одичает, а ты, по
теряв контроль над её ростом, не дож
дёшься хороших и сладких ягод.

Но если ты укроешь лозу от лас
ки солнечных лучей и не станешь забот
ливо поливать её корни каждый день, 
она совсем зачахнет.

И лишь при разумном сочетании 
и того, и другого тебе удастся вкусить 
желанных плодов.

Сосед Бахлула сказал себе: 
«Схожу-ка и я к Бахлулу». Пошел к нему 
и сказал: «Мир тебе, Бахлул-Дивана. Что 
мне сделать, чтобы моя семья смогла 
пережить зиму?» Бахлул ответил ему: 
«Иди и наполни два амбара: один -  чес
ноком, а другой -  луком. Запри их и 
пусть так останутся на зиму».

Пошел человек, наполнил два 
амбара: один -  чесноком, другой -  лу
ком и оставил так на зиму.

Через пять месяцев пошел тот 
человек посмотреть, что в его амбарах, 
смотрит, а они сгнили.
Рассердился он на Бахлула, пошел к 
нему и сказал: «Бахлул-Дивана, это ты 
мои амбары испортил!»

А Бахлул ответил: «Это -  не моя 
вина. Ты же назвал меня Бахлул-Дивана, 
а тот человек -  Бахлул-Дананда. Иди и 
посмотри, как живет его семья».

нем. Другой ученик произнес:
-  Я  вижу ствол дерева с мишенью, лист
ву, солнце, птиц на небе...
Третий сказал:
-  Я  вижу тебя, мой Учитель, твоих уче
ников и дерево, на котором висит ми
шень.

Остальные отвечали примерно то 
же самое. Затем Дрона подошел к сво
ему лучшему ученику Арджуне и спро
сил:
-  А ты что видишь, Арджуна?
-  Прости, Учитель. Наверное, у меня что 
-то случилось со зрением. Как я ни ста
раюсь, не вижу ничего, кроме центра 
мишени, -  последовал ответ.
Дрона повернулся к остальным учени
кам и назидательно сказал:

Знайте: только такой человек 
может стать Попадающим в цель.

Притчи о деньгах.
Притча про осла
Мойша купил за сто долларов 

осла у старого крестьянина. Крестья
нин должен был привести ему осла 
на следующий день. Крестьянин 
пришел, как договаривались, но без 
осла.
— Простите, но осел подох.
— Ну, тогда верните мои сто долла
ров!
— Не могу — я уже их потратил.
— Хорошо, тогда просто оставьте 
мне осла.

Ассирийские притчи 
Бахлул

Жил один человек по имени Бах
лул. Умные люди называли его Бахлул- 
Дананда, а глупые люди называли его 
Бахлул-Дивана. Как-то раз пришел к 
нему один человек и спросил: «Бахлул- 
Дананда, зима наступает. Что мне сде
лать, чтобы пережить ее?» Ответил Бах
лул: «Иди и наполни свой амбар пшени
цей». Пошел тот человек и наполнил 
амбар пшеницей на зиму.

• Ученый без трудов — дерево без 
плодов.
• Не может покоя в стоянке найти, 
кто бросил товарищей в трудном 
пути.
• Не спрашивай друзей о своих не
достатках — друзья о них умолчат.



ВСПОМИНАЯ САКИТА...
Время бежит быстро, еле успе

ваем запечатлеть некоторые его момен
ты. В памяти остаются те мгновения, 
когда нашей душе было вольготно и 
хорошо. Бывают люди, отсутствие ко
торых ты ощущаешь чаще, они все 
время приходят в сны, ты снова возвра
щаешься в те дни, когда они были ря
дом. Их утрата не только боль, но и

нравственная потеря для интеллекта.
Таким был уста-ашуг Сакит 

Кючери. Апрель унес его от нас, далеко 
в небо. Его стихи окрылись и летят в 
людские души. Но нет его, ашуга, кото
рый оставил после себя солидное на
следие. Не забывается друг, брат, еди
номышленник. К его дню памяти вы
шла книга «Такой устад судьбой был 
дан». Фотографии из этой книги отра
жают его жизнеутверждающую дея
тельность при жизни. Он возвращается 
в наши души в другой, более значимой 
ипостаси. Думаю, поэту, талантливому 
поэту нужно просто умереть, чтобы его 
оценили, помнили, посчитали. Ашуг 
Сакит при жизни был скромен, никто 
ему не пел дифирамбов, когда его не 
стало, все поняли: ушел из жизни чело
век, который был не только талантлив 
и порядочен, но и нес на своем плече 
груз всей нации...

Книги на языках народов 
Дагестана

Одним из способов популя
ризации родных языков является 
книга. Несмотря на то, что оборот 
информации в Интернете растет в 
геометрической прогрессии, что, по 
мнению многих «аналитиков», кни
га обречена, что все будут пользо
ваться электронными книгами, ин
терес к книге детям всегда присущ. 
Полистать большую детскую кни
гу, рассмотреть иллюстрации в ней
-  мало кто из детей откажется от 
этого. И опять же, дело в родите
лях: какое отношение к книгам они 
воспитают у ребенка, так он и вы
растет -  в окружении книг или без 
них, не зная о книге ничего за пре
делами учебников.

И з д а т е л ь с к и м  д о м о м  
«МавраевЪ» выпущена серия книг 
для детей на аварском языке. Это 
сказки народов мира, мировых пи
сателей и сказки народов Дагеста
на, переведенные на аварский язык 
известным дагестанским поэтом 
Адалло с иллюстрациями художни
ка Анны Самарской. «МавраевЪ» 
ищет специалистов, которые пере
ведут эти сказки на языки других 
народов Дагестана, чтобы издать 
их. Другие проекты Издательского 
дома направлены на сохранение и 
популяризацию художественных 
промыслов народов Дагестана. Так, 
например, к празднованию Дня 
балхарской керамики в августе 
2015 года будет выпущен альбом 
«Балхарская керамика» в новой 
серии художественных альбомов 
«Народные художественные про
мыслы Дагестана».

С целью популяризации да
гестанских писателей Издательский 
дом «МавраевЪ» предлагает начать 
именно в Год литературы издание 
многотомной серии книг «Золотой 
фонд литературы Дагестана», куда 
войдут лучшие художественные 
произведения известных дагестан
ских писателей как прошлых веков,

так и современных, книги россий
ских писателей и писателей зарубе
жья о Дагестане, книги по истории 
и культуре народов Дагестана, аль
бомы по искусству и народным 
художественным промыслам рес
публики. Основную часть тиража 
планируется размещать в библиоте
ки муниципальных образований и 
вшкольные библиотеки.

Проблему коренных языков 
Республики Дагестан круглыми 
столами, конечно, не решить. Надо 
приводить законы Республики Да
гестан в соответствие современным 
реалиям. В законе «О языках наро
дов Дагестана» не указаны народы

андо-цезской группы, кубачинский 
и кайтагский языки, нет четких 
критериев, что такое язык, наречие, 
диалект, говор. К малочисленным 
народам, по определению россий
ского закона, могут относиться на
роды, не превышающие численно
стью 50 тысяч человек. В законе «О 
коренных малочисленных народах 
Дагестана» к малочисленным отне
сли многомиллионный русский, 
азербайджанский, чеченский и все 
титульные народы Дагестана.

Пришло время решать про
блемы языков Дагестана. Близка 
уже та грань, за которой количест
во носителей малочисленных ко
ренных языков Дагестана умень
шится до нуля. Слова Расула Гам
затова «И если завтра мой язык 
исчезнет, то я готов сегодня уме
реть» не должны стать пророчески
ми. Не должны исчезнуть родные 
языки. Но, опять же, все в руках 
нашего народа, все зависит от даге
станских семей и от того, какому 
языку они учат детей с колыбели.

Саид Ниналалов 
НЕОБЫЧНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС 
В Махачкале (Дагестан) в троллей
бусе № 223 с конца марта этого 
года заработала сеть Wi-Fi (free 
zone). Пока что это единственный 
троллейбус в системе общественно
го транспорта Дагестана, где пасса
жирам предоставлена возможность 
доступа в глобальную сеть.
Любой желающий, следующий в 
этом троллейбусе по своим делам, 
может подключиться к сети Wi-Fi, 
которая называется chemovik.net.

Доступ к сети свободный и без па
роля. Отметим, что скорость интер
нета, в зависимости от маршрута 
троллейбуса, может колебаться от 
10 до 25 мегабит в секунду.

«Черновик»
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ПЕСНЯ СТУДЕНТОВ СПИ
Достойны будем возраста Дербента,
К Познанью, знаем, наш нелегок путь. 
Обитель знаний абитуриента- 
Родимый социальный институт. 
Припев
Забудем в стенах вуза мы тревоги. 
Докучные проблемы все свои.
Избавит от невежества земного.
Нас храм с названьем кратким СПИ.

И пусть нас ждут преграды и помехи, 
И дождь и снег студенту' нипочем. 
Важны в ученье только лишь успехи. 
Рассеем тьму незнания лучом.

Мы горцев помним строго завещанье. 
Вершины мудрость эту сберегли. 
Сыны мы гор - отважные южане. 
Бесстрашные потомки Шарвили.

Что есть сахар ?
Миф №1: Сахар -  это наркотик, 

поэтому нам все время хочется сладко
го. Молекулярный биолог Джон Меди
на отмечает, что любовь к сладкому 
проявляется и закрепляется у человека 
на этапе внутриутробного развития -  
примерно на седьмом месяце беремен
ности глотательное поведение младен
ца меняется, если мать ест что-то слад
кое. Сахар способен проявляться в око
лоплодных водах одновременно с тем, 
как он попадает в общий кровоток ма
тери и ребенка, -  поэтом}' в тот момент, 
когда вкусовые рецепторы ребенка уже 
четко связаны с соответствующими 
частями мозга, он начинает восприни
мать сладкий вкус как приятный и де
монстрирует повышенный глотатель
ный рефлекс.

Однако ощущение сладкого 
вкуса не имеет ничего общего с нарко
тической зависимостью, связанной с 
регулярной интоксикацией организма. 
Но тем, кто решает сознательно оту
чить себя от сахара, приходится нелег
ко именно из-за связи между уровнем 
инсулина и стрессом: в момент нервно
го напряжения потребность организма 
в быстром получении глюкозы стано
вится практически невыносимой, по
этому вероятность сахарного срыва 
многократно возрастает. Даже полная 
депривация не заставит тело забыть о 
том, откуда проще и быстрее всего 
получить глюкозу, поэтому, отказыва
ясь от сахара в той или иной степени, 
необходимо стараться восполнять есте
ственную потребность организма в 
углеводах.

Миф №2: Сахар -  это продукт, 
созданный не природой, а человеческой

цивилизацией, поэтому его потребле
ние не всегда полезно для здоровья. 
Действительно, сахар в виде песка, 
кристаллов или сиропа в природе не 
встречается. Тем не менее все источни
ки сахарозы натуральные: свекла, тро
стник, пальмовый сок. Содержится она 
и в сладких фруктах и овощах, в част
ности, в дыне и моркови. С ч и т а т ь  
сахар искусственно синтезированным, 
неестественным для человека вещест
вом никак нельзя -  с таким же успехом 
можно считать неестественными сыр, 
хлеб, квашеную капусту и множество 
других продуктов, произведенных с
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помощью открытых человеком пище
вых технологий. «Сахар -  всего лишь 
один из множества продуктов, содержа
щих углеводы, -  говорит врач- 
эндокринолог, доктор медицинских 
наук Мария Карева, -  поэтому сказать, 
что в чистом виде он особенно вреден, 
нельзя. Здоровому человеку с отсутст
вием проблем с углеводным обменом и 
без избытка веса вреда от сахара не 
будет. Углеводы нужны организму как 
основной источник энергии. Но памя
туя о том, что сахар относится к про
дуктам с высоким гликемическим ин
дексом, быстрым углеводам, которые 
приводят к большому выбросу инсули
на в кровь, нужно отдавать себе отчет, 
что сахар способствует набору веса при 
склонности к ожирению. Таким паци
ентам, а также людям старшего возрас
та, чья потребность в количестве кало
рий естественным образом понижена 
по сравнению с молодыми, злоупотреб
ление сладостями не полезно».

Миф №3: Коричневый сахар 
полезнее белого. Коричневый цвет -  
далеко не всегда признак того, что са
хар нерафинированный, то есть не очи
щенный от разного рода примесей есте
ственного происхождения. Профессор 
эндокринологии Калифорнийского 
университета Роберт Ластиг отмечает, 
что единственное различие между ра
финированным и нерафинированным 
сахаром -  в работе маркетологов над 
имиджем последнего. Коричневый цвет 
нерафинированному тростниковому 
сахару придает незначительное количе
ство азотистых соединений и золы, 
остающихся на поверхности крупинок 
в процессе производства. Нерафиниро

ванный сахар может отличаться по 
влажности, иметь специфический прив
кус, запах и интенсивный цвет, но рас
щепляется и усваивается так же, как и 
обычная сахароза. Никаких придуман
ных маркетологами витаминов, минера
лов и прочих полезных веществ в нем 
нет.

Миф №4: Фруктоза -  это здоро
вая замена сахара. Натуральная фрукто
за -  это моносахарид, придающий сла
дость фруктам, меду и прочим естест
венным заменителям сахара. Идея о 
том, что фруктоза безопасна в качестве 
замены сахара для страдающих диабе
том, связана с тем, что в метаболизме 
фруктозы не фигурирует инсулин -  она 
всасывается в кровь путем облегченной 
диффузии с помощью белка.

Фруктоза почти в два раза сла
ще обычного сахара, поэтому считает
ся, что даже небольшое ее количество 
способно восполнить потребность в 
ощущении сладкого вкуса; на деле же у 
тех, кто расценивает ее как заменитель 
сахара, есть риск привыкнуть к гораздо 
более интенсивному сладкому вкусу. 
«Замена сахара фруктозой с целью по
худеть -  сомнительная мера, как и вся
кое однобокое решение, -  говорит 
Шишкин. -  Более того, в больших ко
личествах фруктоза может быть вредна 
для здоровья из-за повышенной нагруз
ки на печень. Результатом этого мета
болизма является чистый жир, поэтому 
так называемые диетические сладости 
на фруктозе вовсе не такие уж диетиче
ские».

Миф №5: Полный отказ от саха
ра сделает любого человека здоровым. 
Ни один объективно настроенный врач 
никогда не будет рекомендовать паци
енту тотальный отказ от сахара. Здоро
вая суточная норма сахара по мнению 
российской медицины -  50 г для жен
щин и 60 г для мужчин. Часто активные 
агитаторы за отказ от сахара аргумен
тируют свою позицию тем, что он мо
жет быть вреден для зубов, провоциру
ет проблемы с кожей или сердечно
сосудистой системой. Но сахар не свя
зан ни с одной из этих проблем напря
мую: его вредное влияние на зубы ис
черпывается соблюдением гигиены 
полости рта; высыпания на коже чаще 
всего оказываются спровоцированы 
гормонами или аллергией, а главный 
фактор риска для сердечно-сосудистой 
системы, косвенно связанный с саха
ром, -  лишний вес, который не всегда 
вызван потреблением сладкого. Зато 
отказ от сахара гарантированно приве
дет к стрессу, чувству физической сла
бости и торможению мыслительной 
активности.

Вика Боярская
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