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-ГЪОЗИЕ-

Врио Главы Дагестана В.Васильев выразил соболезнования семьям погибших при
пожаре в торговом центре “Зимняя вишня”, унесшая десятки человеческих жизней, в
Кемерово.

************************************************************************************************
В столице и других городах и районах Дагестана митингами и траурными мероприя-

тиями почтили память погибших в Кемерово.
************************************************************************************************
Указом врио Главы Дагестана внесен ряд изменений в структуру Правительства Да-

гестана. Так, министерство транспорта, энергетики и связи РД преобразовано в мини-
стерство промышленности и энергетики РД, передав ему функции в сфере промышлен-
ности упраздняемого Минпромторга РД. Министерство печати и информации РД преоб-
разовано в министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций РД, пере-
дав ему функции в сфере связи Минтрасэнергосвязи РД. Агентство по дорожному хозяй-
ству РД преобразовано в министерство транспорта и дорожного хозяйства РД, передав
ему функции в сфере транспорта Минтрансэнергосвязи РД. Агентству по предпринима-
тельству и инвестициям РД переданы функции в сфере торговли упраздненного Минп-
ромторга РД. А министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства РД переименовано в министерство строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства РД. Указами от 26 марта назначены: Баглиев Малик Джамединович – мини-
стром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан; Гад-
жимурадов Ширухан Умаханович – министром транспорта и дорожного хозяйства Рес-
публики Дагестан; Умаханов Сайгидпаша Дарбишевич – министром промышленности и
энергетики Республики Дагестан

************************************************************************************************
Председатель Правительства Дагестана А.Здунов представил коллективу министер-

Товуше мигIид нисонуишму омбаракбу!

Э гъэдергьой десдин
пуьруьш сохде омори
пуьрсуьшгьо зевер сох-
деи муьхкеми кор гъэр-
шуйтеррористически ко-
миссиегьой э муници-
пальни районгьо ве шегь-
ерлуье иловлегьо РД,
гъэлхэндии объектгьой
гьеминони жунхоссохдеи
форигъэти гIэилгьо ве
екийгегьо.

Э кин эни рэхьбер рес-
публике огол зери вир не
сохде мугъоети ве э хэйр
дешенде тозе оморигьо э

 Иму ние дейлим фажагьигьо
Э рэхьберьети врио Келей Догъисту В.Василь-

ев э Кизлярски район гирошди десдин Гъэршуй-
террористически комиссие э республике. Сер гир-
ди мероприятие эз мунут сеснесохдеи э ер э то-
вун телеф биригьо э арт пожар э Кемерово.

Догъисту.
Эгенер иму гьейсэгIэт

гьемме эеки, кор сохде э
одомигьоревоз э тигъэте-
воз миденишим, чуь би-
рени э иловлей иму, не
муним бигIор, мибурму-
ним мугъоети, мидени-
шим небу потенциально
секонелуье хуьшдере
гирдеи, увэхд э хьисобо-
воз имуре мибу дануьсде
поюнде келе зулуми.

Бинелуье гъувотгьо э
гофгьой В.Васильев бие
фуьрсоре бу эри гъэрор

районгьо ве шегьерлуье
иловлегьо. РД, мескен
комигьо веди бирет «хьи-
сирие ячейкегьо»
гIэрейхэлгълуье террори-
стически идорегьо. Песде
э товун «хисирие ячейке-
гьо» доклад сохди жиге-
гир рэхьбер УФСБ э РД
А.Широков. Э доклад хуь-
шде у сечмиш сохди, ки
э сербошден 2018-муьн
сал овхьолет э бэхш сат-
таш э терроризм гьишде-
бу тенденцие эки норма-
лизацие, оммо гье эу вэхд
мундебу напряженни.
Гъирмиш сохдеи э ихди-
ергъэлхэндие органгьо-
ревоз мэгIнолуье бэхш
талавурчигьо сечмишлуь
кем сохди э Догъисту тер-



ства сельского хозяйства и продовольствия республики нового руководителя – Абдул-
муслима Абдулмуслимова.

************************************************************************************************
На совещании в Пятигорске обсудили реализацию проекта «Местный Дом культуры»

в Дагестане.
************************************************************************************************
Систему закупок «Биржевая площадка» в пилотном режиме внедрят в пяти муници-

палитетах Дагестана: Махачкала, Дербент, Кизилюрт, Кизилюртовский, Кумторкалинс-
кий и Карабудахкентский районы. До конца года планируется охватить всю республику.
Власти видят необходимость регулирования госзакупок в республике до 100 тыс. руб-
лей.

************************************************************************************************
А.Здунов: кадровый резерв является нашим важнейшим инструментом выстраива-

ния эффективной системы государственного и муниципального управления, поэтому
его формирование должно стать одной из приоритетных задач.

************************************************************************************************
Проект-миллиардник «Стальские сады» реализуется в Дагестане. Начата посадка

супер-интенсивных плодовых садов по современным европейским стандартам. В об-
щей сложности будут заложены яблоневые, черешневые и фундучные интенсивные сады
на площадях 500, 200, и 300 га. В проект уже инвестировано порядка 180 млн рублей.

************************************************************************************************
Кабинеты для проведения химиотерапии больным онкологией в условиях дневного

стационара откроют в Дербенте и Хасавюрте, сообщили в министерстве здравоохране-
ния республики.

************************************************************************************************
Дагестан в 2018 году планирует выпустить в водоемы 112 млн мальков рыбы. В их

числе мальки каспийского лосося, кутума, сазана и других видов рыбы частиковых по-
род.

************************************************************************************************
Дополнительные поступления в бюджеты всех уровней от обеления деятельности

автозаправок, банкетных залов и рынков могут достичь около 1 млрд рублей в год.
************************************************************************************************
Молодые дагестанцы выиграли 4 млн рублей на реализацию проектов конкурса

«Творческие инициативы молодежи».
************************************************************************************************
Научно-образовательный проект «Школа молодого ученого» стартовал в дагестанс-

ком филиале Благотворительного фонда «Пери». Здесь учат ребят писать статьи, пре-
зентовать научные идеи, готовить выступления для конференций и семинаров. Цель
Школы – обучить подавать заявки на грантовые конкурсы Федерального агентства по
делам молодежи, Фонда содействия инновациям, РФФИ и РГНФ.

************************************************************************************************
Общая сумма задолженности муниципальных образований Дагестана по бюджет-

ным кредитам на 1 января 2018 года составила 2 млрд 92 млн рублей.
************************************************************************************************
За организацию свалки на землях сельхозназначения на площади около 1 га адми-

нистрации Ахтынского района грозит штраф почти в миллион рублей.
************************************************************************************************
241 экземпляр замороженной краснокнижной рыбы общим весом 652 кг был обна-

ружен в автомобиле жителя села Аверьяновка.
************************************************************************************************
Дагестанец Паша Хархачаев стал обладателем Кубка мира по боевому самбо «Ме-

мориала Анатолия Харлампиева».
************************************************************************************************
Борцы вольного стиля из Дагестана вошли в число призеров на традиционном меж-

дународном турнире на призы заслуженного мастера спорта России Андрея Шумилина,
прошедшего в Калининграде. Единственную награду высшей пробы на турнире выиграл
Магомедрасул Идрисов, ставший лучшим в весе до 61 кг. Вторым призером соревнова-
ний стал в категории до 57 кг Хасанхусейн Бадрудинов, уступивший в финале дагестанцу,
представлявшему Калининград Ибрагиму Ильясову. Третье место заняли Ахмед Касу-
мов в весе до 65 кг и Асадула Ибрагимов в весе до 125 кг.

ки кор, эз гьемме пушо э
ер гирде э товун вожиб-
луьи профилактически ко-
рисохи.

Эи ологъи В.Васильев
э ер овурди э товун теракт
э Кизляр. «Лап вожиблуь-
ни, ки иму э гьеррузине
зиндегуни фикир сохим:-
эз иму мироси лап омбор,
иму миданим дошде одо-
мигьоре э мескен хуьш-
де. Кейки бири теракт э
Кизляр, иму гьемме э
инжо вохурдебирим, ве
муфтий Догъисту гуфдири
лап вожиблуье гофгьо э
товун эну, ки гереки кор
сохде эеки – корсохгьой
дин-догIот ве участкови-
гьо – э профилактике. Ве
иму гьемме, чуьн еки, бие
жофо кешим э сер эну, ки
куьнде одомигьой имуре
не куьшуь, не соху парт-
ленмиш, ки угьо не сухут.
Эз иму и мироси. Ве иму-
ре эри эну, бовор сохит,
гьемме гьисди. Иму бие
неки гоф сохим, соболез-
нование гуфдире эеки ги-
рисде. Иму бие не дей-
лим фажэгьигьо,- эрзо
сохди В.Васильев. - Кеми
вечире пулгьо эри зарал
сохдегоргьо. Иму ние
дейлим фажагьигьо»,-
гене ризе кеши рэхьбер

сохде эз унигейгегьо
бэгъэй ужире везифегьо,
чуьтам зофру сохдеи гъэ-
дер радикализацие могь-
лугъ.

«Эи себеб воисдени
гуфдире, ки гьейсэгIэт
хьуькуьм, администра-
цие, ихдиергъэлхэндеи
назарлуье органгьо рес-
публике сер гирдет руз-
бе-руз ологъи гьисдигьо,
имидлуье, масштабни ко-
рисохире эри рафдеи э
сер соелуье черх. Иму
гъэрор сохдейм муьхкем
э уревоз муьхшуьл бире.
Ве гьемин омбор гуфди-
реним э одомигьоревоз,
огол зереним номус эн
угьоре, э ер овурденим,
ки гереки доре налоггьо-
ре. Чуьнки бураи эз
зевергIошире ве небисто-
ренигьо косибгьоревоз
омбардеки андуьрмиш
сохдени радикализацие.
Гьемме ире хуб варасире-
нуьт. Соее пулгьо комигьо
рафдет ве те имогьоиш э
кин хьэйф эдее рафденуьт
эри рушвогири, миравт э
гъэрор сохде социальни
везифегьо».

Песде э товун зевер
сохдеи муьхкеми кор
гъэршуйтеррористически
идорегьо э муниципальни

рористически коргьо ве
не гьишди гировунде жел-
длуьи угьоре эз гъирогъ-
гьой республике.

Э товун гъэршуйтерро-
ристически гъэлхэнди
объектгьой гьеминони
жунхоссохдеи форигъэти
гIэилгьо э 2018-муьн сал
гьисдигьо э мескен Догъ-
исту ве чорегьо эри ра-
сундеи секонесуьзи эн
угьо мэгIлуьм сохди жи-
гегир Сернуьш Хьуькуьм
– министр соводи ве
гIилми РД У.Омарова. Э
даннигьоревоз Министр
соводи республике э
имидгьой качественни
хьозуьр биреи ве гиро-
вундеи гьеминоние жун-
хоссохдеире кампаний
2018-муьн сал тогIин сох-
де омори гIэрейхэлгълуье
гъэдер хьозуьр биреи э
кин жунхоссохдеи сезон,
дешенденигьо э хуьшде
эу хьисоьб мероприятие-
гьо эри гъэршуйтеррори-
стически гъэлхэндии,
оммо гьемчуьн сохдеи
гъэршуйпожарни секоне-
суьзи.

«Имисал эри бэхшве-
гирдеи э жунхоссохдеи
кампаниегьо дорет эрзо-
гьо 38 идорегьо, сохдени-
гьо идоре форигъэти, эз
комигьо 7 идорегьо гьис-
дуьт хьуькуьметлуье, 4-
муниципальни, 27
жэгIмиетлуье. Э холисе
вэхд хьозуьруьт эри э кор
дешенде 19 лагергьо, э
унигейгегьо гировунде
оморенуьт коргьо.

Э варасдеи мероприя-
тие В.Васильев, Сернуьш
Хьуькуьм РД А.Здунов ве
уьзге официальни сифот-
гьо венорет гуьлгьо э кин
жиге гъовре сохдеи телеф
биригьо э арт фажагьие
гъозие э Кизляр э фев-
раль эни сал.
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Сер гирди у эз мунут сесне-
дореи э ер телеф биригьо э арт
пожар э Кемерово. Э кин эну
врио Келей Догъисту огол зери
бэхшвегиргьой меслихьэт фикир
сохде э сер эни чрезвычайни
гъозие: «Иму бие фикир сохим э
товун эну, чуьжире и сохдени гъэ-
ножоби э кин зиндегуни иму. Ки
вокурдени ужире хунегьо, ки до-
рени ихдиер, ки эри эни мидуь
жогьоб? Гьемме гьисдуьт лап во-
жиблуье пуьрсуьшгьо, комигьо
дузов гIэре биренуьт э гьер эз
гьисдигьо э инжо одомигьо».

Келей сервелуье рэхьбер
сохдеи МЧС Уруссиет э РД Н.Ка-
зимагомедов гуфдири э товун
овхьолет, биригьо э 24-25-муьн
март э Цунтински район ве эс-
логъ э товун пожарни секонесуь-
зи э республике.

У мэгIлуьм сохди, ки э
ологъи э фажаи э Кемерово эз
себэхьимуьн руз гировунде

ки екиреш нисди ихдиер веди-
роморе»,- нушу дори В.Василь-
ев.

В.Васильев гировунде артгьо
э денишире оморигьо пуьрсуьш,
гуфдири: «Е гилейгеш ризе ке-
ширенуьм, ки гьемме эни бие
сохде биев э гереки жогьобдор-
луьиревоз неки э пушой одоми-
гьо, оммо э пушой алвер, вара-
сире, ки и пуьрсуьшгьо, комигь-
оре имуре воисдени гъэрор сох-
де э мерэгъгьой догистонигьо,
иму миданим гъэрор сохде эн-
жэгъ рафде э пушово э пур сох-
деи бюджете. Унегуьре иму бие
лап хьитиет кор сохим э одоми-
гьоревоз, комигьо фэхьлеи сох-
денуьт».

Песде э информациеревоз э
рафдеи хьозуьр биреи э кин ЕГЭ
мугъолет сохди жигегир Сер-
нуьш Хьуькуьм РД – министр
совод ве гIилм У.Омарова.

Э гофгьой эн уревоз, гиро-

-ФЭХЬЛЕЕ МЕСЛИХЬЭТ-

Эз гьемме вожиблуь
жогьобдорлуьини

Врио Келей Догъисту В.Васильев гировунди гьерорине
фэхьлее меслихьэт.

Чуьтам э иревоз борж берде э
меселен АЗС бирмунди врио Ке-
лей Догъисту В.Васильев. Милли-
ард монетгьо тозе налоггьо э бюд-
жет э екимуьн квартал гирошде-
нигьо сал гьисди арт суруле, оммо
хьисоблуье эрзогьо ве коргьой эну,
гъоим дусдогъ сохде келе човуш-
гьой республике.

Мисоху и кор э вокурдеи?
Минкинсуьз, кор мисоху. В.Ва-
сильев гировунди вохурдеи э
в ок у рд е го р гь о ре в оз ,
мэгIлуьмноме сохде «амнис-
тие» э угьо, ки хьозуьри кор
сохде э ихдиерлуье муьлк ве
доре секонеи недоренигьо на-
логгьо уголовни коргьоревоз.
Оммо отрасль не пою, ве би-
гьилуь темпгьой зевер биреи
дореи зигьисденигьо хунегьо,
и сурули мидануь кор не сох-
де. Гъобул сохде омори гъэрор
эри яратмиш сохде гIэрейидореие
комиссие, комики муьхшуьл мибу
нореиревоз э назар ве дешендеи
э корисохи гъонунсуьз вокурде
хунегьо.

Кемсуги ведировундеи эз сое
вокурдение отрасле тозе нисди. Э
товун эну, чуьтам сохде уре эвре-
луье пурсохдегор бюджет, нисе
сохде эу теслифгьо рушвогири, е
ченд гиле гуфдири фикиргьой хуь-
шдере президент хуьшденрэхь-
берсохденигьо идоре Ассоциацие
гIэрейрегиональни отраслеви гуь-
рдбиреи коредорегоргьой «Гиль-
дие вокурдегоргьой СКФО»
А.Шахбанов.

Эу хьисоб, гьелем э 2015-муьн

денигьо отрасль.
Неденишире э зевер биреи гъэ-

дергьой инвестициегьо э бинелуье
вокурденигьо гъуьчсохдеи, э рес-
публике назарлуье дореи ве
гьейсэгIэт мундени э лап зофруе
гъэдер. Э кин гъэдер 10-17% гъи-
мети эн объект, э гофгьой Шахба-

новоз э гьэгъигъэт хьисобсохдеи
расирени энжэгъ э 2-4%. Унигей-
ге гьисди гъиметнедоре налогови
бине.

Жогьобдоргьоисуьз ве хогьин-
луье халатность келегьой шегьер-
гьо ве районгьо, тапшуьрмишсох-
дегоргьо, небиреи палаши э кор-
гьой эн угьо э вэхд э гуьнжо овур-
деи рушвовегирденигьо семегьо,
расирени эгъуьлсуьзе гъэдергьо:
те 30-40% эз гъимет объект.

Гьемме эни зобуне жире доре-
ни качествой сохде коргьо, меж-
бур сохдени подрядчикгьоре раф-
де э еклуь биреи э соее алвере-
воз, сохде «гъуллуъгьо» э сферей
вокурдеи эри рафдеи эз дореи на-
логгьо. Суьгьбет гьемчуьн э товун

Чуь расирени э хунеевокурдеи
э мейл А.Шахбанов, гереки э суь-
фдеи нубот нис сохде админист-
ративни барьергьо э вэхд вегир-
деи ихдиер э вокурдеи, оммо
гьемчуьн э вэхд дешендеи объек-
те вокурдеи э эксплуатацие.

Гереки гьемчуьн минимальни
сохде гофсохдеи инвесторгьоре э
човушгьоревоз, э хэйр дешенде
системегьой электронни когъозе-
черхсохдеире эри дореи когъоз-
гьо э вегирдеи ихдиер э вокурдеи.

Э гуфдире оморенигьо сечно-
ме гьелем э 2015-муьн сал суф-
деи гиле сес доре омори теклиф
гильдие э товун яратмиш сохдеи
э кин Хьукуьм РД жэгIмиетлуье ко-
ординационни Меслихьэт эри па-
раменди вокурденигьо комплекс.

Э состав Меслихьэт теклиф
сохде омори дешенде нушу-
бирмунгьой профильни мини-
стерствегьо ве идорегьо, хьуь-
куьметлуье тапшуьрмишсох-
дегоргьоре, налогови гъул-
лугъ, ФАС, рэхьбергьо, проек-
тировщикгьо ве изыскателгьо.

Э неденишире э тапшуьр-
миши Р.Алиеве (эу вэхд Рэхь-
бер Администрацие Келей ве
Сернуьш Хьуькуьм РД), жей-
ле сохде дуь э зеки сервелуье
мешетигьо ве доре э Хьуь-

куьм теклифгьо эри ведешендеи
отраслегьо эз сое, дивунлуь сох-
деи сечмишноме э гиргине шиль-
хьон, гьерчуь буге ведилуье де-
гишигьо не бисдо.

Ведироморени, ки э песини дуь
сал бюджет не вегирди те 20 мил-
лиард монетгьо? Рэхьбер УФНС
РФ эри РД У.Джабраилов э песи-
ни сечноме «Налогови бине. Чуь-
там угьоре тозе гъимет доре» гъо-
бул сохд, ки э теклифигьо А.Шах-
банов гьисди гьэгъигъэте мэгIэно.

Мерэгълуьни гьемчуьн у, ки
теклиф э товун яратмиш сохдеи э
кин Хьукуьм РД жэгIмиетлуье
гIэрейидорее координационни
Меслихьэт эри параменди вокур-
денигьо комплекс э мэгIэно про-

-НАЗАР-

Ди налоггьоре ве хис сокит
Эз у, чендгъэдер палаши экономике, гъэножобини арт-

луь эн у. Оммо э Догъисту, веди биренигьо э стабильни зе-
вер биреиревоз отрасль, не бисдо хуневокурдеи гьемми-
шеине. Рафдеи эз налоггьо ве рушвогири э вокурдеи бисдо
гъонун. Э кин зевер биреигьо гъэдергьой вокурдеи налого-
ви вклад э ВРП песини салгьо мундени зофру.
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миев назар гьемме объектгьо
базургенди – гуьрде биреи одо-
мигьо эри негьишдеи ЧС: «Э рес-
публике 53 алвере-возилуье ком-
плексгьо, эз угьо э зонегьой
гIэили – 26, се э кинотеатргьово-
зи. Иму дешендейм э гъэдер
назар неки и идорегьо, оммо
дуьруьжде алверлуье меркезгьо
ве тукунгьо».

Рэхьбер республике мерэгъ-
луь бири э артгьоревоз пушолуье
назар, гирошдигьо э 2014-муьн
сал. «Иму бие гьемин вокошим
и молгьоре ве лугъонд хуним
угьоре, э ер гирде уголовни жо-
гьобдорлуьи, чуьнки у егъин ми-
расуь э везифлуье сифотгьо,
хогьини сохденигьо гъонуне.
Эгенер э назар вегирдет, дешен-
дет теклифигьо ве сечмишигьо,
оммо угьо дузов сохде не омо-
рет ве бирден мибу терслуье кор
– мере герек нисди э ишму их-
дилот сохде, э чуьревоз и варас-
дени. Омбор мидануьсд дегиш
бире эи вэхд, оммо пуьрсуьши
э коми тараф. Хуби, ки гьейсэгIэт
иму овурденим э кин эни кор му-
ниципалитетгьо ве нушубирмун-
гьо минжее ве чуьклее алвер.
Иму э рэхь нисе рафденим э
«суьрхине нимеиревоз» – бизнес
сер гирдени «кошмар бире», е
лап фурмуш сохденим ве дес
нисе зереним уре. Эз гьемме
сервелуьни жогьобдорлуьи эри
у, чуь мидануь гирошде, оммо
гьемчуьн нисе поюнде бизнес-
процессе. Гьемме эни коре иму
мисохим эеки».

Врио Келей Догъисту гьем-
чуьн теклиф сохди э артгьой на-
зар вегирдеи нуьвуьсде гъэдер
песдеине коре. «И гьисди эз
гьемме терслуье секонеигьо э
катастрофически песдебирени-
гьо, комигьоки бирмунди фажаи
э Кемерово. Иму гъэрхундим
сохде фикир э биригьо коргьо.
Одомигьо доренуьт пуьрсуьш-
гьо: ки тэхсиркори эи, ки гьиш-
дени вокурде ве эри чуь? Иму
бие телебе сохим э дениширеи
гъэроргьо гъэршуйпожарни се-
конесуьзи. И телебегьо иму бие
кешим гъирмизине ризеревоз, эз

вундеи Еклуье Хьуькуьметлуье
Экзамен э норе оморигьо теле-
бегьо гуьре, хогIинсуьз гьисди
вожиблуье мэгIэнгьо чуьтам эри
зевер сохде дананигьо тербие-
вегирдегоргьо, гьечуь эри пара-
менди системей совод РД ве
зевер сохде имидж республике.

Э тевэхдине этап дореи ЕГЭ
э региональни информационни
системе регистрацие сохде омо-
ри 1454 бэхшвегир. Энжоме хьи-
соб пунктгьой эри гировундеи
еклуье экзамен э 2018-муьн сал
доре омори андуьрмишигьо э ки
бирмуннушигьо.

Министр гене мэгIлуьм дори,
ки э корисохи э ПАО «Ростеле-
ком» сохде оморени садпроцен-
тни онлайн-дениширеи э пойно-
реи гировундеи экзаменгьо эз
гьер пунктгьо гировундеи экза-
менгьо.

Э гъэдергьой мугъолет хуь-
шде министр гьемчуьн ихдилот
сохди, ки оборудование пунктгь-
ой гировундеи экзаменгьо э ги-
рошденигьо сал мигируь э 3,5
гиле ужуьз эз пушоине салгьо.

Э ологъи э иревоз В.Василь-
ев гуфдири, ки нушубирмунгьой
Рособрнадзор лап тенг эеки сох-
денуьт корисохи э МинобргIилм
республике. Гьер эз иму бие фи-
кир сохим, ки Догъисту гуьллуь
бу ве э зевери. Лап вожиблуьни,
ки э бебе-дедегьо гIэилгьо бурав
гьемме информацие э товун, чуь-
там ферзенд ишу дори ЕГЭ.

Э товун хьозуьр биреи э кин
мероприятиегьо э гIуьзет 73-
муьн сал Бесгъуни э Келе
довгIой Ватани, оммо гьемчуьн
гировундеи э апрель-май 2018-
муьн сал э республике чемпио-
нат Европе эри идмонлуье бор-
жбердеи ихдилот сохди Еки-
муьн жигегир Сернуьш Хьуь-
куьм Догъисту А.Карибов. Хьо-
зуьри эдее гирошде дузов э вэх-
дию ве егъин мибу келе мигIид
гьемме догъистонигьо э гIуьзет
идмон. И бисдо песини мугъо-
лет бэхшвегиргьой фэхьлее гье-
рорине Меслихьэт э кин ве э
рэхьберьети врио Келей Респуб-
ликей Догъисту В.Васильев.

Догъисту суьфдеи гиле
нисе гировундени дуьруь-
жде гьемуруссиетлуье ве
гIэрейхэлгълуье бэхьслуь-
игьо.

Э ер мунди, кейки
«Анжи» расири э ихдиер
мугъолет сохде э Кубок
УЕФА э 2001-муьн сал, ге-
неральни рэхьбер клуб бир-
мунди э журналистгьо гъо-
линде дефтер, э комики
вечире омори гъэдергьо
ве телеб э кин стадионгьо,
гъобул сохде возиегьо эн
и турнир те хуьрде корлегьо (ме-
селен, чуьжире бие бу дурази бей-
догъ чубугъ, э комигьоки мижуь-
муьт бейдогъгьой Уефа). Ве эри
хьэрекет сох, э герде не веги угь-
оре. Э ужире хуьрдеигьо гъэно-
жэгъи бирмундет идоресохдегор-
гьо э гIуьлом вольни боржбердеи
(UWW).

Расди, гуйге чуьни и – гировун-
де турнир э бэхшвегирдеиревоз
дешегьери идмончигьо? Оморет,
мугъоет сохдет, дорет нишон э
хубтее, рафдет э хуне. Оммо гъо-
им гIэрехэлгълуьи гьисди жофо
зурбое хьисоб одомигьо. Гьемин
гировунде оморени кор эри рекон-
струкцие арене, овурдеи уре э кин
гъэдергьо (UWW)/. Оммо эхи эге-
не эи спорткомплекс зуте гировун-

сал э сечноме «Вокурдеи: гъимет-
недоре налогови бине» хисобгьой
усдо очугъ бирмундебируьт, сер-
велуье себеб кемсугигьой э от-
расль гьисди небиреи герекие на-
зар эз тараф органгьой хьуькм ве
дениширение структурегьо эри де-
ниширеи э гъонунгьо хуневокур-

жофосуьзе гъэножэгIи э фэхьле-
гьоревоз сенигIэткоргьоревоз,
«сиее» гьэгъпули э конвертгьо. Но-
муссуьзе вокурдегоргьо восдоре-
нуьт качествосуьзе вокурденигьо
молгьо, э дес дешенденуьт вокур-
дение технике ве транспорт нало-
гови борсуьз.

фанацие сохде оморебу.
Гьемин, кейки гъэрор эри ярат-

миш сохдеи гIэрейидорее комис-
сие э вокурдеи гъобул сохде омо-
ри, гьисди имид, борж миберуьт
неки э песини гъонунсуьзи э во-
курдеи. Гьисди имид, ки уре диеш
нигьилуьт бире.

МигIид идмон мибу егъин!
Гье куьндтеи сербошден чемпионат Европе э се жире

боржбердеи ве грапполинг, комики мигироруь э Каспийск.
Имбуруз гирошденуьт песини хьозуьрбиреи э пушой турнир,
ве эи зуригьо Дервозей жогьилгьо ве идмон э нум Али Али-
ев э Каспийск мивохуру э омборехьисобе гъуногъгьо.

де омори турниргьо буьлуьнде ранг
ве небу гьич вогугьо. Оммо очугъ
бисдо, ки тренировочни зол чуьк-
леи эз гъэдер, нисди минкингьо
эри кор СМИ, нисди интернет э
зол, гереки дегиш сохде трибуне-
гьо эри гIуьзетлуье гъуногъгьо ве
диеш.

Э сечмиши корреспондент
«Догъистуе дузи», биригьо э вэхд
хуьшде э чемпионатгьой гIуьлом
э Москов ве Боку, ки э е жигеш
ижире не бири ве журналистгьо эи
шегьергьо ишу рафдет те жиге
бэхьсгьо, гешдет эри хуьшде
мигьмонхуне, жигегир врио ми-
нистр эри физически базургенди
ве идмон Догъисту З.Салаутдинов
сечмиш сохди: «Оммо иму гъобул
мисохим э герекие гъэдер, иму –

Догъисту».
Оморенигьо чемпионат Евро-

пе огол зерени келе мерэгъи э бо-
лельщикгьо. Денишит ченгъэдер
мибу воисдегоргьо рафде эи тур-
нир энжэгъ эз Догъисту, оммо зол
дегьишдени энжэгъ 6 гьозор одо-
мигьо. Расди, идорекомитет дени-
шири э иш. Э гьисдигьо э куьнди
э алиевский спорткомплексовоз

«Анжи-Арена» мибу идоре
дузе трансляцие э се зурбое
мониторгьо.

Фурмуш нисе сохденуьт
э товун дофуслуье мэхьсуь-
лет, комики гереки э вэхд
турнир – буклетгьо, програм-
мегьо, протоколгьо, суве-
ниргьо. Ире гьеммереш бие
соху.

Э гъэдергьой хьозуьр
биреи эки престижни форум
сохде омори зурбое кор.
Оммо сохде гереки диеш
омбор. Ире сечмиш сохди
гьемчуьн президент UWW

Ненад Лалович, комики омори э
Догъисту э сербошден март э ими-
диревоз денишире хьозуьри рес-
публике эки гировундеи бэхьси-
гьо. Э вохурдеи э Васильевевоз у
гуфдири разименди эз Догъисту
ве Уруссиет эслогъ эри гировун-
де кор эри идоре сохдеи гировун-
де кор эри чемпионат.

Э артгьой дениширеи фэхьлее
десдеревоз доре омори хубе гъи-
мет сохде идорегоргьоревоз коре.
Бисдо нуьвуьсде несигIэтгьо эри
гировундеи жергей чорегьо, эу
хьисоб, эри яратмиш сохде мин-
кингьо эри кор СМИ, оммо гьем-
чуьн нуьвуьсде концепциегьо эри
сохдеи секонесуьзи бэхшвегиргь-
ой ве гъуногъгьой, транспортни ло-
гистика ве волонтерски рэхьсох-
деи.
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-ЭЗ ДИН-ДОГIОТ ХЭЛГЪ ИМУ-

Нисону мигIид азади эз гьу-
льети пергIуь Египет ве ологьо-
луьни э ведиремореи жугьургьо
эз Мисраим, чуьнки хуьшде
Офирегор нори ижире буйругъэ.
Могълуьгьой жугьури эз есире
берде оморенуьт. Э и вэхдгьо
иллогьки лов бисдо э гIэрей могь-
лугъ жугьури имидгьо, ки э вой-
гей буйругъ Офирегоревоз миев
Мошияхь, хилос мисоху жугьур-
гьоре эз есири, эз голут, миво-
гордуну э Ершолоим.

Унегуьре э и рузгьой Нисону
келетегьо ихдилот сохденуьт эри
гIэилгьо гъадер-гьозиет ихдилот
биреире. ГIэилгьо э нубот хуьш-
де, ишуш келе биренге мие их-
дилот соху гъэдере эри овлод-
гьой хуьшде.

Э хьофдимуьн руз бэгъдовой
хилос биреи эз муьрс пергIуь
шивдогьо ведиреморенуьт эз
Мисраим ве оморенуьт э гъи-
рогъгьой Ям Суф. Гирошдеи де-

Нисону-мигIид товуши ве азади
Гьини оморет шоре рузгьой вассали ве гьемме хэбер

бирени э дуьньегь эри тозе зиндегуни. Э и рузгьо иму гиро-
вунденим еки эз бинелуье мигIидгьой хэлгъ имуре – Песах
(Нисонуре).

Имисал э луьвэхь урусси гуьре мэгIлуьмей мигIид офдо-
рени э руз орине 30-муьн март. 31-муьн март-7-муьн апрель
рузгьой мигIиди. Буьзуьрге мигIид э луьвэхь егьудигьо гуь-
ре офдорени э 15-муьн руз мегь Нисан.

Худо офири гIуьломе э гIэрей шеш
рузгьо, ве э хьофдимуьн руз форигъ-
эти вегуьрди. Э ижире мигIидлуье
рузгьо норе оморенигьо одомиети-
ревоз гереки фикир кешире э товун
руьхь, эри вожиблуье эри одоми гъо-
сут.

-ГIЭРЕЙХЭЛГЪЛУЬЕ РУЗ КНИГ ГIЭИЛИ-

Нуьвуьсдегоргьой гIэили
ГIэрейхэлгълуье руз книг гIэили нушу доре оморени гьер сал 2-

муьн апрель, э руз хьэсуьл омореи датски нуьвуьсдегор-овусунечи
Ханс Христиан Андерсен (1805-1875), гуьнжундегор суьрхлуье книг-
гьо эри гIэилгьо э комигьоревоз келе бирет омбаре эрхьэгьо. И
мигIид гировунде оморени эз 1967-муьн салевоз э сергуьрдеи ве
гъэрорноме ГIэрейхэлгълуье совет книг гIэили.

рье дураз кеширебу те себэхь.
Изму ижире шеве гереки нушу
доре э гIуьзет хундеи Туроре.

Песах гьисди хьэсуьл омо-
реи хэлгъ егьуди. МигIид гиро-
вунде оморени 8 рузгьо э диас-
поре ве 7 рузгьо э Исроил.
МигIид Песах сер гуьрдени э
мэгIлуьмей 15-муьн руз мегь
Нисан (шев 14-муьн Нисан) ве
варасдени 22-муьн Нисан, э луь-
вэх урусси гуьре эз 30-муьн
март те 7-муьн апрель).

Нум мигIид нушу дорени гьо-
зиегьой песини гIэжели, кей муь-
рденуьт гIэилгьой бухреи Мисра-
им. Гьемчуьн э ер овурдени э то-
вун кей Офирегор имид дори жу-
гьургьоре «..эз ен зере мигиро-
руьм ишмуре ве нибу э гIэрей
ишму яра…», Офирегор зере ги-
рошди (Песах) жугьурлуье хуне-
гьо, ве дес не зери э угьо. Шев
Песах, варасде 14-муьн руз Ни-
сан, нушу доре оморени гиро-

вундеи э кифлетевоз э иловлей
мигIидлуье шуьлхон.

Е орине э пушой Нисону э
гьер кифлетгьой жугьури сер гуь-
рде оморени вечире хунегьоре
ве темиз сохде гъоб-гъужобе эри
темиз сохде эз хэмиси, чуьнки
гIэмел нисе оморе не хурде ха-
мисе, не эз гъобгой хамиси.

Седер Песэхь гуфдиренуьт
суьфдеи шев мигIиде ве нушу
дорени омбаре нишонегьой
мигIиде ве тегьергьой, чуьтам
гереки хуьшдере гирде э вэхд
нуьшдеи э мигIидлуье шульхон.
Э суьфдеи мигIидлуье шев э
вессиет Туро гуьре, гереки ихди-
лот сохде э товун Ведиремореи
эз Мисраим «эз есири э азади».
Гьер кифлет э и мигIидлуье шев
гис сохдени хуьшдере гьечуь,

мугуиге у ведиремори эз Мис-
раим. Чуьтам нуьвуьсде омори
э Агаде иму ихдилот сохденим
торих Ведиремореире ве гуфди-
реним э товун 10 гIэжелегьо. Иму
хурденим жейлее хурек Песах,
комигьоки нушу дорени огьоети
ве азадире. Э мигIидлуье шев
гIэилгьо э шориревоз хунденуьт
мэгIнигьой Песах, пуьрсуьренуьт
чор пуьрсуьше эз нуминей «Чор
кук», хунденуьт ихдилот э товун
Ведиремореи эз Мисраим, хэре-
кет сохденуьт эри «дуздире»
афикомане ве вокурденуьт дер
эри Элиягьу анови.

Гъогъол (маца) бинелуье ну-
шудии эн мигIидлуье шуьлхон
ве хурде уре э гIэрей гьемме
рузгьой мигIид – вессиети. Ечиш
хурде нисе оморе эз чигьой ха-
миси (хамец).

Чор пейлей шороб нушу до-
ренуьт чор имиддорегьой Офи-
регьоре эри хэлгъ Исроил. «Ми-
ведеберуьм ишмуре эз зир
муьрс Мисраим…», «Говле ми-
сохум ишмуре…», «Хилос мисо-
хум ишмуре…», «Гъобул мисо-
хум ишмуре…» ве пенжимуьн
пейлей шороб, гуфдиренигьо,
чуьн пейлей Элиягьу э товун пен-
жимуьн имиддореи Офирегор
«Ве мидешенуьм ишмуре э и
хори….».

Э гIэдот гуьре Элиягьу гьис-
ди хэберовурдегор Мошияхь,
бэгъдовой омореи комики гьем-

ме жугьургьо мивогордуьт э
хори Исроил.

Э ер овурде э товун гIэрсгьо
ве муьрс жугьургьо иму хурде-
ним хэвуьжгьо (карпас) дезере
угьоре э гIов муьнуьки. Песде
иму хурденим тэхьлуье савзигь-
оре (марор), хрене ве хьэсируьт
(харосет) хьозур сохде оморигь-
оре эз венжире сиб ве гъэребеч
э дугьлей шоробевоз э гъэд ю.

Эзуш бэгъэй мигIидлуье ху-
рек дери омбаре дэгIэмлуье чи-
гьо э комигьоки иму э битобире-
воз дениширеним э гIэрей е
согъэ сал. Варасде оморени
мигIидлуье хурекхурдеи э имид-
луье гофгьоревоз эри вохурдеи
«салиге э Ершолоим!».

Рэхь азади егьудигьо гирош-
ди э пелесе. Офирегор хуьшде-
ни ю бирмунди э хэлгъ дузе рэхь
азадире. Неденишире э келе че-
тинигьо, жугьургьо бирмунденуьт
мердьети хуьшдере ве расире-
нуьт э хори Исроил. Э вэхд геш-
деи э гъумлуье Синай Офирегор
бэхширени Миши Рабинуре Туро

ГIэзизе хундегоргьо, иму
омбаракбу сохденим ишмуре
э и буьзуьрге мигIидевоз!
Гьеммише э шоре ве товуше
рузгьой Нисону расошит.
Гьеммише дуьлшор ве мозол-
луь гердошит. И товуше мигIид
биеро эри гьеммешму согьи,
мозол, шолуми. Асмуй гIуьлом
темиз бире гьеммейму дуьл-
динж гердойм!

эз довгIо Имроми Исаков дарафде-
ни эри хунде э 1954-муьн сал э Лите-
ратурни институт э нум М.Горький э
шегьер Москов. Бэгъдовой шинох
бире э зен хуьшдеревоз хьэсуьл омо-
рени э 1955-муьн сал кук, нум коми-
реки доре оморени э гIуьзет бебе ю,

гIэрей союз нуьвуьсдегоргьой Догъ-
исту ве у рафдени э Ростов, песде э
Москов. Э инжо э Москов стихигьо,
прозе ве овосунегьой эну дофус зере
оморенуьт э пушолуье гозитгьо, чуьн
«Правда», «Известия» ве диеш.
Суьфдеи книг гIэили эну ведиремо-
рени э дофуси «Малыш», нум коми-

нах уруссиетлуье Голгофа». Э инжо
сер гуьрдени поисдеи эну э гъэршуй
хьуькуьм совети. Ве е руз эхир Амал-
дан Кукуллуре дусдогъ сохденуьт, чуь
бирени вогьне эри обыск гировун-
де. Оммо те дивун кор расире не
омори, э хьотур зен хэрмэхь эну Ана-
толий Сенин, комики бу духдер эн е

нуьвуьсдени дестонгьо ве ихдилот-
гьо.

Жейле э мэгIрифети Семен Гав-
рилов поисдет овосунегьо, комигь-
оре у нум дори «Овосунегьой гончар-
ни круг», комигьоки лап ухшеш зере
оморенуьт э хэлгълуье, гтровунде
оморенуьтгьо эз лов э лов. Дофус
зере оморигьо э 2006-муьн сал книг
«Овосунегьой гончарни чэрх» вохур-
де оморебу э келе мерэгълуьире-
воз. Унегуьре э 2008-муьн сал дофус
зерени тозе книг «ГIэтош шэгIм», эже



Литературей гIэили гьисди бэхш
э зиндегуни гьер чуькле гIэил, чуьн-
ки у кумек дорени тапшуьрмиш сох-
де эри гIэил чуьтам гуьнжуьнде омо-
риге гIуьлом, расире э дорун кор ве
варасире чуьни зобуни, ве чуьни хуб.
Имбуруз четини бовор сохде, ки книг-
гьой гIэили те минжи 17-муьн девр
дофус зере нисе оморебируьт. Гьем-
ме ихдилотгьо гировунде омореби-
руьт эз лово э лово. Суьфдегьо эри
гIэилгьо ихдилот сохде оморебу бэх-
шгьой библие.

Э гIэрей литературе догълуье
жугьургьо офде миев е ченд книггьо
эри гIэилгьо. Книггьо эри гIэилгьо
нуьвуьсдет Имроми Исаков, Амал-
дан Кукуллу, Роман Бадалов, Фрида
Юсуфова, Семен Гаврилов, Шушан-
на Юсуфова ве диеш.

Имбуруз имуре воисдени шинох
сохде ишмуре, гIэзизе хундегоргьой-
му, э книггьой гIэилиревоз нуьвуьсде
оморигьо э нушудорогоргьой базур-
генди догълуье жугьургьо.

Гьеле э 1935-1936 муьн салгьо
доре оморебу тигъэт эри литерату-
ре гIэили ве тержуьм сохде оморебу
э зугъун тати ве дофус сохде оморе-
бу 9 книг эз комигьоки бу произве-
дениегьо е ченд мэгIлуьмлуье урус-
слуье нуьвуьсдегоргьо ужире, чуьн
Л.Кассиль, С.Маршак, В.Дмитриев,
Б.Житков, А.Гайдар, Н.Лебедев, М.И-
льина гьемчуьн «Гулливер э вилеет
лилипутгьо» эн Джонатан Свифт ве
диеш.

Э товун Имроми Исаков ве нуь-
вуьсдеигьой эну мэгIлуьм нисди фи-
регье тегьер. У нуьвуьсди ченд книг-
гьой гIэили, комигьоки дофус зере
омори э зугьун уруси. Дестонгьой
гIэили тержуьм сохде омори эз зугь-
ун тати, зугьун догълуье жугьургьо.
Имроми Исаков нуьвуьсди дестон-
гьой хуьшдере эз гIэили. У хьэсуьл
омори э 1924-муьн сал ве зигьисди
э шегьер Махачкале. Келе сохди уре
гIэмей эну Тейло, чуьнки деде-бебе
ю зу муьрденуьт ве Имроми мунде-
ни етим. Еки эз игидгьо дестонгьой
Имроми нушу дорени гIэмей Тейло.

Имроми Исаков бири бэхшвегир
довгIой ватани ве сэхьиб ченд
довгIолуье орденгьо ве медальгьо.
Э довгIо у бири офицер. Вогошденге

Саади. Гьеле хунде э институт э дуь-
имуьн курс э 1956-муьн сал Имро-
ми Исаков дусдогъ сохде оморени
эри гъэршуй агитацие ве пропаган-
де совети эри 4 сал.

Суьфдеи книг эну «Куьрпиле»
ведиремори э 1959-муьн сал, дуьи-
муьн – «Вир бири кечиле» – э 1967-
муьн сал, сеимуьн – «Дестонгьо» эри
тешколелуье гIуьмуьр – э 1970-муьн
сал, чоримуьн – «Чуь гереки джиги-
те?» – э 1976-муьн сал, пенжимуьн
– «Эри кизил э Тарки-Тау» – э 1985-
муьн сал, шешимуьн – «Саади сэ-
бэхь эдее рафде э школе» – э 1988-
муьн сал.

Амалдан Кукуллу мэгIлуьмлуье
нувуьсдегор хьэсуьл омори э шегь-
ер Хасавюрт. Мугьбет эки овосуне-
гьо сер гуьрди гьеле э вэхд довгIо,
кей чуькле Амалдан нуьшде э хуне э
чуьклете эз ю гьисдигьо хьэгьер хуь-
шдеревоз э битобиревоз денишири
тейте оморе деде ве сирои мисоху
угьоре э овосунегьоревоз. Бебе ю бу
гъошир ве хуьшдени ю дори эри хуь-
кьуьмет совети келе богъгьой онгу-
ри хуьшдере. Дедей Амалдан бири
пушолуье возирегор эн театр догъ-
луье жугьургьо э Хасавюрт ве еки эз
сергуьрдегоргьой гуьнжуьндеи эну.
Песде овосунегьоре эри Амалдан
ихдилот сохдебу келебебе ю ве дир-
те келе биреки Амалдан хуьшдению
рафдебу э жугьурлуье дигьгьой  Догъ-
исту э магнитофоневоз эри нуьвуьс-
де шиновусде оморигьо овосунегь-
оре. Оммо жогьиле нуьвуьсдегор
вохурдени э неварасиреиревоз э

ки бу «Рысь, брысь!», «Упрямый во-
робей» ве унигейгьо овосунегьо эри
гIэилгьо. Дирте дофус зере оморет
овосунегьо, комигьоки дарафдет э
книг «Суьрхине сундугъ», «Овосуне-
гьой татгьой Догъисту». Оммо, кей

нувуьсдегоре не гьишденуьт гоф сох-
де у гешдени рэхьгьой хушдере ве
гьелбетте офдени. Э и салгьо Амал-
дан куьнд бирени э академик Саха-
ревоз, дарафде э иловлей одомигь-
ой эну, комигьоки дусд бу э Солже-
нициневоз. Гьемме эни шинохигьо
бу мерэгълуь эри КГБ. Гьелбетте КГБ
гузет сохдебу Амалдане Кукуллу. Зу
ве небуге дирте миесд бире, чуь би-
риге. Оммо, э товун ки и бири э 1983-
муьн сал ве не бири ужире герме
хижетгьо, комигьоки бу пушоте.
Оммо архив эн Амалдан Кукуллу вир
бири э омбаре нуьвуьсдеигьой эну,
комигьореки у вечири э вэхд экспе-
дицие э Кавказ. Бэгъдовой 1974-
муьн сал А.Кукуллу ведешендет эз
мэгърифетлуье гIуьлом. Бэгъдовой
дофус зереи книг «Суьрхине сун-
дугъ» дергьо эн гьемме дофусигьо
эри Амалдан бисдо сэхд. Оммо э
гъэд дуьл нуьвуьсдегор бу омбар эри
гуфдире, у сер гуьрди офде рэхьэ эри
расунде гофгьой хуьшдере те хунде-
горгьой хуьшде. Бире шинох э нуь-
вуьсдегор Анатолий Сенин эз 1976-
муьн салевоз угьо сер гуьрдет дофус
зере «Самиздат.» Ве э 1978-муьн
сал сер гуьрдет дофус зере «Альма-

вожиблуье корсох совети. Песде
бири 20 салине вэхд сеснесохдеи ве
энжэгъ э 1991-муьн сал бири мин-
кин эри гуьнжуьндеи дофуси «Амал-
данник». Эки хьэйфбери Амалдан
Кукуллу не дануьсди дофус зере гьем-
мере чуь кура сохди э гIэрей зинде-
гуни хуьшде. Кор бебере зиед сохди
кук ю Даниил Кукуллиев, хьотур эну,
ки бэхш архив дошде омори э жуьр-
бе-жуьре пэхьникие жигегьо. Имбу-
руз ишму гIэзизе хундегоргьо мида-
нит офде э библиотекегьо ве тукун-
гьо ижире книггьо, чуьн «Ихдилот
сох эриме, бебе» ве диеш.

Семен Гаврилов нуьвуьсдегор
хьэсуьл омори э 1952-муьн сал э
Дербенд. Эз гIэилиревоз гуш дошди
овосунегьоре, комигьоре ихдилот
сохдебу эри гIэигьо бебе ю, шинох
сохде э фольклер хэлгъ хуьшдере-
воз.

Бире келе Семен Гаврилов хэ-
рекет сохдени эри нуьвуьсде дестон-
гьо ве ихдилотгьо, комигьоре у пуь-

руьш сохдени э беберевоз. Эки ва-
расдеи школе ченд дефтер нуьвуьс-
де оморени э дестонгьо ве ихдилот-
гьоревоз, кимигьо эз угьо дофус сох-
де оморенуьт э СМИ э у хьисоб жур-
нал «Юность».

Э 1992-муьн сал С.Гаврилов э
кифлет хуьшдеревоз рафдени эри
зигьисде э Исроил. Э Исроилиш у
зиед сохдени кор э сер овосунегьо,

дарафдет мугьбетлуь гьисдигьо эри
хундегоргьо овосунегьо. Эри книг
«Овосунегьой гончарни черх» С.Гав-
рилов бэхшире оморени э Грамоте-
воз ГIэрейхэлгълуье Союз нуьвуьс-
дегоргьой «Тозе Современник».

Э 2011-муьн сал э меркез «Шо-
луми» ведиреморени аудиокниг
«Овосунегьо гончарни черх», эже
дарафдет тозе произведениягьо эз
мэгIлуьм гьисдигьо. Эеки э 2015-
муьн сал ведиреморени книг дес-
тонгьой эри гIэилгьо «Маша гешде-
ни рачире», комики дофус зере омо-
ри э меркез дошдеи ве параменди
миллетлуье гIэдотгьой, зугьун, базур-
генди ве торихлуье мироси догълуье
жугьургьо «Шолуми» э бэхшвегири
фонд СТМЭГИ.

Фрида Юсуфова мэгIлуьмлуье
жэгIмиетлуье корсох, бэхшвегир

Союз нуьвуьсдегоргьо догълуье жу-
гьургьой Исроил, журналист, юрист
хьэсуьл омори э шегьер Грозни э
1949-муьн сал. Зигьисди э Баку те
1990-муьн сал, эзже рафди эри зи-
гьисде э Исроил. У омбаре салгьо
нуьвуьсдени дестонгьо. У гьисди ав-
тор е ченд книггьо эри гIэилгьо «Птич-
ка–злючка», «Суьрхине вэхд» ве дек-
ниггьоиге «Рэхьсое дуьл», «Очугъсо-
хи э мугьбет». Дофус зере оморебу э
альманахгьо «Астарайму», «Мирво-
ри», «Гьуьзуьргуьл кулокгьо»,
«МэгIрифетлуье Акко» ве диеш.

ГIэзизе хундегоргьойму, хунит ве
шинох сохит гIэилгьошмуре э нуьсде-
горгьой имуревоз, э гIэрей книггьо,
комигьоки офд миев эри гIэилгьош.

Анджелла РУВИНОВА.
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Наш заокеанский «друг»
отчётливо осознаёт, что воен-
ным путём нас не осилить:
будут катастрофические по-
следствия всемирного масш-
таба. Российскую Федера-
цию, как они уверены, мож-
но взять только изнутри. Что
нужно для этого сделать? Ко-
нечно, первым делом подо-
рвать политический режим,
который им не угоден. Повли-
ять существенно на президент-
ские выборы не удалось, поэто-
му решение о выделении такой
огромной суммы было озвуче-
но сразу после подведения их
итогов. Остаётся натравить оли-
гархов на правящую элиту, как
это уже происходило в начале
прошлого века, а затем взять в
обработку и народ, который, в
принципе, всегда держит ка-
мень за пазухой против правя-
щей власти. Скорее всего, луч-
ше делать это одновременно.
Сегодня информационная вой-
на порой более эффективна,
чем открытые боестолкновения.
Завладеть умами людей – вот
цель, которая оправдывает для
политиков любые средства, и
американцы будут её вести до
победного конца под прикрыти-
ем «мировых спасителей».
Даже снятые ими фильмы час-
тенько имеют подобный сюжет:
какой-нибудь супермен спаса-
ет Вселенную от катастрофы. И
по сценарию подобных кино-

-МИР И ПОЛИТИКА-

Нас бьют – мы летаем
На прошлой неделе мир облетела новость: американс-

кие конгрессмены намерены потратить более 5 миллиар-
дов долларов на работу в других странах, в том числе и в
России. В данном случае необходимо уточнение: по боль-
шей части в России. Что это значит? Зачем нужно тратить
такие огромные суммы и для чего? США вовсе и не скрыва-
ют своих намерений.

существенно улучшить отноше-
ния с Америкой – это развалить-
ся и исчезнуть с лица земли. Но
для нас такие перспективы не-
приемлемы. Зато одна из важ-
нейших установок американс-
кого правящего класса – мак-
симально ослабить, а ещё луч-
ше, раздробить Россию. Тем
более опыт уже есть: не так дав-
но подобное произошло с ког-
да-то мощной державой –
СССР.

Что же делать нам в таком
случае? Как противостоять та-
кому натиску? Безусловно, нуж-
но уничтожать ту почву, которая
оказывается благоприятной для
воплощения «американской
мечты» в жизнь. Одной ответ-
ной информационной атакой
здесь не обойтись. Прежде все-
го необходимо устранить те со-
циально-экономические пробле-
мы, реально существующие
сегодня в нашей стране. А их
во многом определяет корруп-
ция, достигшая ужасающих

ли её доминированию во всех
сферах. После разработки ядер-
ного оружия в СССР кардиналь-
но изменилось существующее
положение дел. Не успели они
насладиться результатами, ког-
да Союз ушёл в небытие, но
сегодня многое возвращается
на круги своя.

Речь президента России пе-
ред Федеральным Собранием,
в которой он объявил о начале

ввода целого ряда новых вы-
сокотехнологичных стратеги-
ческих систем, повергла всех
в шок. Разработанные новые
ракеты, способные атаковать
США с любого места, делают
бессмысленным американс-
кое превосходство. Российс-
кое же руководство говорило
не с позиций угроз, а таким
неординарным образом стре-
милось заставить пойти на
ограничение ядерного ору-

жия. Мы не можем себе позво-
лить с нашей слабой экономи-
кой такие колоссальные вложе-
ния на гонку вооружений, как
это делалось в 60-70-е. Но, как
говорится, голь на выдумку хит-
ра. И это как раз тот самый слу-
чай, свидетельствующий о рус-
ской смекалке. Как заявляют
военные эксперты, некоторые
из новых разработок и в безъя-
дерных вариантах способны
обезвредить авианосцы и дру-
гие вражеские военные кораб-
ли.

Если и в дальнейшем отече-
ственные учёные будут впере-
ди планеты всей, то рано или
поздно мы достигнем своей
цели: с нами, хотя и скрепя сер-
дце, захотят договориться. Воз-
можно, для этого понадобится
ни один год, но всё же это вре-
мя наступит.

Россию и Китай уже начина-
ют в США называть более кор-
ректно – стратегическими кон-
курентами, подразумевая под

Мы, все жители Дербента и
района, с детства знакомы с ви-
ноградными кустами, знаем раз-
ные сорта винограда, которые у
нас выращивали и выводили на
землях зонально-опытной стан-
ции. Я с детства помню, как наши
сельчане в местечке Кафери со-
бирали виноград. Эти виноград-
ники стоят и до сих пор, они уце-
лели, несмотря на кардинальные
перемены в отрасли за последние
годы. Прекрасный сорт, как «Ага-
даи», сохранился в таком коли-
честве кустов только в агрофир-
ме «Митаги». Виноградарство
требует цикличности проведения
подготовительных работ. При
этом немаловажное значение
имеют солнце и туман, как при-
родные факторы воздействия на
куст лозы. Если туман может
уничтожить урожай, то солнце по-
могает собрать обильный и со-

-АПК-

Ради хорошего урожая
Возрождение виноградарства – основная задача Правительства

в сельском хозяйстве, поэтому и «Дагвино» и другие заинтересо-
ванные структуры предоставляют хозяйствам кредиты для его воз-
рождения на юге республики. Конечно, виноград и Дербент – это
синонимы, здесь сосредоточены основные ресурсы плодонося-
щих кустов. Две трети сбора винограда в республике дает Дербент-
ский район. Каким будет урожай в этом году, выяснял ваш коррес-
пондент.

жаться и в этом году. Планирует-
ся довести закладку новых учас-
тков виноградников до 500 га.
Пока молодые виноградники при-
живутся, коллективу необходимо
тщательно заботиться о них. Се-
годня основная надежда на хо-
роший урожай связана с плодо-
носящими кустами. В АПК Дер-
бентского района считают, что год
для винограда неплохой, состоя-
ние виноградников удовлетвори-
тельное. Это дает надежду, что
урожай будет хорошим. Началь-
ник производственного отдела
УАПК Дербентского района Са-
лих Саидов в беседе сказал, что
район имеет все основания стать
флагманом виноградарства в рес-
публике. Во всех хозяйствах ве-
дутся весенние подготовитель-
ные работы. Обрезка винограда
завершена, ремонт шпалеры,
сухая подвязка близятся к завер-



произведений положительному
герою нужен антипод, эдакий
злодей, покушающийся на всех
и вся. Нетрудно догадаться, что
в качестве последнего ими пре-
подносятся русские персонажи,
да и вся наша страна.

Согласно этому законопро-
екту в зону их интересов вхо-
дит не только Россия. Чёрным
по белому в нём записано, что
предполагается также «помощь
против российского влияния в
других странах Европы, Евра-
зии и Средней Азии».

В мире увеличивается со-
стояние тревоги, и не без осно-
ваний. «Грянет в скором време-
ни третья мировая или нет?»,-
таков основной вопрос, будора-
жащий буквально всех – от эли-
ты до рядовых граждан. Ведь
отношения между ядерными
сверхдержавами (Россией и
США) хуже, чем когда бы то ни
было. Трамп заявил на днях о
высылке 26 российских дипло-
матов. Даже Карибский кризис
сегодня многими экспертами
воспринимается как детская
игра.

Наивно предполагать, что
отношения наших стран могут
улучшиться с приходом к вла-
сти какого-нибудь лояльного
президента в США. Безуслов-
но, при агрессивно настроенной
по отношению к нам Хилари
Клинтон мы могли ещё ближе
подойти к обрыву. Но очевид-
но, что в этой стране всё же
верховодит правящая элита.
Неожиданный для них приход
Дональда Трампа несколько
неудобен, но и на него они ока-
зывают вполне реальное давле-
ние. Иногда нынешний амери-
канский президент позволяет
себе принимать некоторые ре-
шения, не считаясь с мнением
своего окружения. К примеру,
он игнорировал их совет, когда
всё же поздравил Владимира
Путина с переизбранием на но-
вый срок.

Верный способ для России

размеров и даже угрожающая
безопасности страны. Вроде бы
наш президент начал с ней
борьбу. Но сказать, что она не-
примирима – значит занимать-
ся самообманом. Даже взять
ситуацию в нашей республике.
Посадили некоторых чиновни-
ков для устрашения других, но
остались многие другие, кото-
рых миновала чаша сия, хотя и
не следовало. Смогли, видимо,
как-то вывернуться, оказались
хитрее или ещё какие-либо при-
чины, но факт налицо. Поэтому,
когда происходит смена высо-
копоставленных лиц, в коммен-
тариях прослеживается мысль
о том, что поменяли шило на
мыло, и новоиспечённому на-
значенцу напоминаются его про-
шлые «грехи».

Единственное, что сегодня
сдерживает военное вторжение
в нашу страну, это, конечно,
наличие ядерного оружия. Это
наш козырь, который способен
умерить аппетиты враждебно
настроенных политиков.

Российская военная доктри-
на гласит, что возможен ядер-
ный ответ в случае неядерной
атаки, которая угрожает суще-
ствованию страны. От этого
выиграют и многие другие, не-
угодные Западу страны. Толь-
ко из-за того, что в трудный мо-
мент наша страна была ослаб-
ленной, стала возможна бом-
бардировка дружественной нам
Югославии.

В 1990-2000-х годах США
вложили триллионы долларов в
неядерное перевооружение. У
них была такая возможность, в
отличие от нас, поскольку мы
экономически, можно сказать,
выживали. Но можно иметь
сколь угодно большое преиму-
щество в неядерных силах,
ведь в отношении нашего госу-
дарства бессмысленно им угро-
жать, а тем более использовать.
Это несколько веков тому назад
лучшие пушки и военные ко-
рабли Европы поспособствова-

этим словосочетанием, конеч-
но, несколько иное значение.

В свою очередь, стратеги-
ческие конкуренты идут на
сближение, обсуждается даже
строительство второго моста
между странами, что значитель-
но улучшит торгово-экономи-
ческие отношения. Но при всём
том, в этих отношениях не всё
просто и целесообразно. Неко-
торые политики предостерегают
от чрезмерного доверия китай-
ским партнёрам. В последнее
время сложилась вызывающая
определённую тревогу тенден-
ция. Китайцы берут в долгосроч-
ную аренду целые гектары на-
шей земли, фиктивно оформляя
на российских граждан. Есте-
ственно, они в погоне за прибы-
лью не щадят ни почву, ни на-
ших граждан. Иностранные ин-
весторы выращивают сельхоз-
продукцию, которую сами даже
под дулом пистолета не станут
употреблять. Плачевная ситуа-
ция сложилась и в таёжной
зоне: хищнически срубаются
деревья, а местные власти по
известным причинам – закрыва-
ют глаза на всё происходящее.
Нетронутыми остались лишь
островки, куда тяжело добрать-
ся лесорубам-браконьерам. Как
тут не вспомнить пророчества,
предупреждающие о коварстве
наших соседей, которые
возьмут территориально близ-
кую к ним часть России без ис-
пользования оружия, а лишь с
помощью хитрости и коварства!

И опять же всему виной –
продажные чиновники, живу-
щие сегодняшним днём, по
принципу «после меня хоть по-
топ».

Сегодня для нас борьба с
внутренним врагом должна
быть приоритетной, беспощад-
ной. В противном случае даже
новейшие военные разработки
не помогут, и это подтверждает
случившаяся на днях ужасная
трагедия в Кемерово.

КАРИНА М.

зревший урожай винограда. Не
зря же виноград называют сол-
нечной ягодой.

Сравнительно теплая зима по-
зволила аграриям Дербентского
района спокойно провести агро-
технические мероприятия на пло-
доносящих и молодых виноград-
никах. По району всего 5976 га
плодоносящих кустов. Перед ви-

ноградарями района поставлена
задача: до 2020 года достичь 90
тысяч тонн урожая солнечной яго-
ды. Республиканская программа
по возрождению этой отрасли ра-
ботает несколько лет. В рамках
этого проекта многие хозяйства
получили кредиты и субсидии на
закладку новых виноградников, в
основном технических сортов, по-
казавших на территории района
хорошую приживаемость. На по-
лях района также реализуется
программа развития сельской тер-
ритории «Белая дача». В его рам-
ках в агрофирме ООО «Рукель
Рус Агро» посажено черенков ви-
нограда на 45 га. В ООО «Сад»
посажено черенков на 23 га. В
ООО им.Н.Алиева заложено ви-
ноградников на 205 га, а в «Юг
Агро» – 10 га. В развитие виног-
радарства включились крестьян-
ско-фермерские хозяйства. В
КФХ «Раджабов» высажено кус-
тов на 3 га, в КФХ «Беделов» –
7,5 га, «Исмаилов» – 4,4. На ру-
беже 2017-2018 годов посажено
виноградных кустов на террито-
рии 307 гектаров. Посадка виног-
радников в районе будет продол-

шению. В начале апреля начнут-
ся опрыскивания кустов. От ка-
чества выполнения этих работ
зависят завтрашние показатели
урожая. Успешно ведут подгото-
вительные работы коллективы аг-
рохолдинга «Татляр», агрофирм
«Зидьян», «Митаги», ООО име-
ни Н.Алиева. Добавим, что боль-
шое значение также имеет со-

хранение урожая в летние меся-
цы. Никто не застрахован от за-
сухи, которая может быть причи-
ной потери части урожая. Поэто-
му, где есть возможность, подго-
тавливаются водные ресурсы для
орошения виноградников. Завер-
шаются работы по очистке кана-
ла «Самур-Дербент». Как сооб-
щил руководитель филиала Мин-
мелиоводхоз РД «Самур-Дербен-
тский» Т.Сурхаев, для этого была
задействована техника, так как
канал не очищался от заилива-
ния в течение двадцати лет. Осо-
бую трудность для очистки соста-
вил отрезок канала, примыкаю-
щий к тоннелю у Дербента, куда
технике трудно добраться. А бо-
гарные земли уповают только на
хорошую умеренную погоду. По-
года погодой, но человеческий
фактор в виноградарстве имеет не
последнее значение. По мнению
специалистов АПК района, мож-
но сказать, что всё складывает-
ся к тому, что урожай будет хо-
рошим, и нелёгкий труд виногра-
дарей вознаградит их сторицей.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Давайте поставим себя на
место тех абитуриентов, кото-
рые в прошлом году не смогли
сдать единый экзамен и сдают
его в этом. Каково их родите-
лям сознавать это нелицеприят-
ное действо, как пересдача че-
рез год. Тогда мы сможем отве-
тить на некоторые вопросы не-
совершенной системы этого ис-
пытания. Как бы там ни было,
досрочный тестирование, еще
и шанс для повторной сдачи
проходят в Дагестане. Опорные
школы для сдачи экзамена оп-
ределены заранее. В Дербенте
это школа №19, где сдают и уча-
щиеся районных школ. Накану-
не досрочного этапа ЕГЭ в Дер-
бенте состоялась встреча с ми-
нистром образования РД У.Ома-
ровой, на которой выступили за-
меститель министра Ш.Алиев,
руководитель МКУ «Дербентс-
кое городское управление обра-
зования» В.Кулиев. Хорошо,
когда руководитель ведомства,
опережая событие, выезжает в
районы и города с разъяснени-
ями и инструкциями, чтобы чёт-
ко и организованно, без лишней
суеты, провести сдачу экзаме-
на.

Хотелось обсудить другой
вопрос в связи с прохождени-
ем досрочного этапа. А именно
отношение к школьнику, к его
личности. Не нарушаем ли мы
его право получить образова-
ние, на которое он способен.
Особенно это заметно при сда-

Попытка,  как пытка
«Кроме единого экзамена и набранных баллов мы про-

водим свой внутренний экзамен, который дополняет ЕГЭ.
Мы хотим увидеть, кто к нам идет».

В.Садовничий, ректор МГУ.
ше.

Благо, что такой шанс дает-
ся школьнику, который пробыл
в школе одиннадцать лет. Он
упорно пытается как-то полу-
чить документ об образовании,
иначе была бы полная катаст-
рофа. У повторно сдающих эк-
замен есть надежда, что полу-
чат долгожданный аттестат. По-
вторный экзамен, несмотря на
все строгости, все же преодо-
леваем. Идущие на «повторку»
давно не мечтают о медицинс-
ком или другом престижном
вузе. Они сдают этот злополуч-
ный экзамен, чтобы успокоить
родителей, да и просто для
себя, для своего успокоения,
что годы в школе прошли неда-
ром. Вот такие мысли навевает
период начала испытаний вы-
пускников в этом году. Первые
результаты будут известны 4
апреля, а 27 марта состоится
второй экзамен. Примечатель-
но, что именно в этот период
группа депутатов Государствен-
ный Думы уже в третий раз вно-
сит проект о приостановлении
ЕГЭ и возвращении системы
образования к советской схеме.
Уверен, что и эта инициатива
останется без внимания в сте-
нах Государственной Думы, ибо
очень сильно лоббирование
американской схемы в высших
эшелонах власти и в Обрнад-
зоре. В Обрнауке, узнав о вне-
сении проекта, сразу заявили,
что не стоит беспокоиться за

проведение единого экзамена.
Мы понимаем, что в мире все
меняется, появилось свободное
передвижение по странам, га-
рантированное международным
правом, выбор места житель-
ства по своему желанию созда-
ют разные вопросы, в том чис-
ле и в сфере образования. Дип-
ломы советских вузов не при-
знавали за рубежом, как при-
знают нынешние документы об
образовании. Не думаю, что с

распростёртыми объятиями за
границей будут предоставлять
престижную работу нашим
гражданам, имеющим диплом
открытого вуза.

Мне нравится позиция рек-
тора МГУ Виктора Садовниче-
го, который участвовал в меж-
дународных форумах и самми-
тах и прекрасно знает, как при-
нималось решение о введении
единого экзамена. Замечу, что
решение о введении единого
экзамена в России принимали
министры финансов и иностран-
ных дел. Обратим внимание на
цитату ректора МГУ из его пос-
леднего интервью в начале мар-
та этого года: «Мы сделали мно-
го ошибок в реформах образо-
вания и многое упустили. Как

лять, думать, доказывать, со-
мневаться, преодолевать. Толь-
ко тогда он и становится ученым
или специалистом. Это помогло
нам в космосе и в других на-
правлениях. А потом мы стали
копировать другие системы про-
сто из-за того, что в мире они
есть». В. Садовничий не одинок
в своих убеждениях. Самые
авторитетные педагоги и работ-
ники высшего и среднего уров-
ня в образовании думают так-
же. Напомним, что Всероссий-
ский фонд образования от лица
десятков тысяч родителей и
школьников обратился в Кон-
ституционный Суд с просьбой

рассмотреть законность прове-
дения ЕГЭ-2008. По мнению
президента фонда, проведение
экспериментального ЕГЭ нару-
шает пункт 2 статьи 21 Консти-
туции Российской Федерации, в
котором говорится, что «никто
не может быть без доброволь-
ного согласия подвергнут меди-
цинским, научным или иным
опытам». Были еще более аг-
рессивные выступления. А воз
и ныне там. Возможно, в буду-
щем и этот экзамен канет в лету,
найдутся другие методы про-
верки знаний. Но сегодня эти-
ми тестами проверить знания и
подготовленность абитуриента
просто невозможно. Это неопро-
вержимый факт. Но как говорит-
ся, сколько ни говори «халва,

олимпиады и фонды вроде Со-
роса и других, которые искали
свои выгоды. Именно эти олим-
пиады и фонды разрушили фун-
даментальное образование в
России, они переписали нашу
историю по-своему, разрушили
все, что есть в стране. Не ду-
маю, что в ближайшие годы мы
восхитимся нашими новыми
учеными мирового уровня, пи-
сателями и поэтами, работника-
ми культуры. А наши конструк-
торские и исследовательские
бюро влачат жалкое существо-
вание. Деградация самой зна-
чимости наличия знаний у че-
ловека разрушила всю структу-
ру исторически выстроенных
ценностей. Этого ли достоин
народ, победивший фашизм,
давший миру Достоевского, Га-
гарина и сотни других личнос-
тей? Поэтому повторная сдача
единого экзамена стала для
нас поводом для скептических
размышлений. Но и отчаивать-
ся не нужно. Россия не раз до-
казала, что она может выходить
из самых трудных положений,
но поговорка гласит: «Мудр тот,
кто не попадает в ситуации, от-
куда надо выбираться». Автор
не считает эти размышления
абсолютными, но и не разделя-
ет мнения многих, что единый
экзамен уравнивает шансы
всех учеников при поступлении
в вузы. Иван Бунин был «дво-
ечником», Эдисон оценками не
блистал, таких примеров масса.
Все умы человечества до вве-
дения этого экзамена обходи-
лись без этого испытания. Мно-
гие хвалят экзамен, за что –
непонятно. Первая же его про-
тиворечивость – он обязатель-
ный. Был бы по желанию – этих
размышлений не было бы. При
всех плюсах этот экзамен име-



че повторного экзамена. Психо-
логический удар он уже полу-
чил, когда не сдал в первый раз
и разочаровался в себе как
школьнике. К тому же, он не
пошёл на выпускной вечер, не
сделал виньетку, ни одной фо-
тографии об этих памятных
днях… Единственный повод
пойти и сдать экзамен – это воз-
можность смягчить эти удары и
попробовать жить с этим даль-

единый экзамен, все идет на
высшем уровне. Тем не менее,
страна, потерявшая лучшую в
мире систему образования, еле
плетется в хвосте мировых рей-
тингов по уровню образованно-
сти. Комментариев нет, есть
удивление той настырности и
неуступчивости чиновников,
которые отказываются вносить
даже элементы бывшей совет-
ской системы образования в

маятник, из одного крайнего
положения мечемся в другое.
Система образования в Совет-
ском Союзе была уникальна,
она себя прекрасно зарекомен-
довала. А потом мы потеряли
фундаментальность нашего об-
разования, его заменили поня-
тием «компетенции». Мы всегда
были сильны тем, что учили сту-
дента не запоминать и не каким-
то компетенциям, а размыш-

халва», во рту сладко не ста-
нет. На сегодня мы имеем то,
что имеем. Единственный плюс
во всей этой вакханалии с еди-
ным экзаменом это то, что ин-
тегрируются периферийные ре-
гионы и центр страны в вопро-
сах образования. И то, что еди-
ный экзамен разрушил систему
техникумов и училищ среднего
звена, отзовётся еще долго.

Все мы помним зарубежные

В этом смысле мы движем-
ся вперёд семимильными ша-
гами. Хорошо это или плохо,
однозначного ответа не сможет,
пожалуй, дать никто. Но то, что
компьютерные технологии мо-
гут решить многие проблемы
граждан – это очевидно. Кро-
ме того, они всё меньше остав-
ляют возможности для тех, кто
занимается всякого рода мо-
шенничествами в своих чинов-
ничьих креслах. Единые базы
данных и потенциальная воз-
можность стать героем ви-
деосъёмок всё же являются
некоторым сдерживающим
фактором. Пусть не всегда и не
для всех, но всё же…

Не так давно для рядовых
граждан нашей республики всё
происходящее на уровнях рес-
публиканских министерств и
ведомств было тайной за семью
печатями. Времена измени-
лись, причём, кардинально.
Сегодня любой дагестанец, бо-
лее или менее сносно владею-
щий персональным компьюте-
ром, может проследить за ра-
ботой министерства и почерп-
нуть много полезной для себя
информации, посетив его офи-

-ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА-

«До чего дошёл прогресс»
Многим хорошо знакомы эти строчки из песни, прозву-

чавшей в нашумевшем когда-то художественном фильме для
детей и подростков «Приключения Электроника». Но мало
кто в пору выхода его в свет мог даже предположить, на-
сколько далеко продвинется технологический прогресс. И
что в то время казалось чем-то сверхъестественным, се-
годня современным поколением воспринимается как отстой.

циальный сайт. Безусловно,
многое скрывается от посторон-
них глаз, но это уже другой воп-
рос.

Уровень доверия граждан к
Интернету с каждым годом ра-
стёт. Именно здесь, как утвер-
ждают многие, можно найти
объективную информацию, ко-
торую от нас скрывают или пре-
подносят основные федераль-
ные телеканалы.

Нельзя забывать и о том, что
нередко в Интернете встреча-
ется информация, не соответ-
ствующая действительности.
Некими лицами создаются спе-
циальные аккаунты с целью
ввести в заблуждение пользо-
вателей, и это им в большин-
стве случаев удаётся.

Ещё одной проблемой явля-
ется взламывание страниц. Не-
давно жертвой подобной атаки
стало Минимущество РД, кото-
рое в последнее время в силу
известных обстоятельств про-
сто изобилует всякого рода ин-
цидентами и фейковыми вбро-
сами. Все они, вероятно, свя-
заны с саботажем нового руко-
водителя ведомства Екатерины
Толстиковой. Подобные мани-

пуляции, конечно, наносят зна-
чительный урон персонам, про-
тив которых они направлены. В
то же время нельзя обойтись
без этих плодов цивилизации,
поэтому предпринимаются не-

обходимые меры как для нала-
живания информационной безо-
пасности, так и для удобства
пользователей Сети.

В 2018 г. в Дагестане нача-
лись работы по организации ин-
формационного взаимодей-
ствия типовых сайтов респуб-
ликанских министерств и ве-
домств с другими государ-

ственными сайтами республи-
ки. Это будет своеобразный
единый информационный орга-
низм.

К примеру, теперь офици-
альный сайт Минимущества

Республики Дагестан переме-
щён в доменную зону офици-
ального сайта кабинета мини-
стров. Такое нововведение по-
зволяет обеспечить одинако-
вую возможность доступа граж-
дан к информации о деятельно-
сти государственных органов
на территории Дагестана и на-
ладить информационное взаи-

модействие с иными госсайта-
ми. При публикации каких-либо
актов они автоматически будут
воспроизводиться на темати-
чески близком официальном
сайте. К примеру, правовые
акты – на сайте правовой ин-
формации и т.п.

Происходят значительные
изменения в этой области и на
всероссийском уровне.

В скором времени у нас в
стране адресу электронной по-
чты будет присвоен юридичес-
кий статус. Это, безусловно,
очень своевременный и необ-
ходимый шаг. Пока над вопло-
щением данной идеи работают
юристы. После соответствую-
щей проработки будут внесены
определённые поправки в Граж-
данский кодекс РФ.

Для полноправного функци-
онирования данной системы
планируется запуск официаль-
ной государственной электрон-
ной почты, посредством кото-
рой станет возможна отправка
юридически значимой коррес-
понденции в электронной фор-
ме. Кроме того, станет возмож-
ным преобразование электрон-
ной печати в бумажную форму
и наоборот. Всё это будет регу-

ет значительный недостаток –
отсутствие общения, механи-
ческая интуитивность ответов,
страх сдавать повторно. И, глав-
ное, некому помочь, рядом нет
учителя. Но, думаю, что форма
проведения экзамена всё же
претерпит изменения в сторону,
которая не даст повода гово-
рить о несправедливости испы-
тания.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

(Окончание на 8 стр.)
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лировать специально создан-
ный регистратор, который будет
фиксировать факты отправки и
доставки электронных писем.
Это не только просто и быстро,
но и гарантирует защиту прав
пользователей. Таким образом,
государство добьётся совер-
шенно иного качества почтовой
связи. Очень жаль, что невоз-
можно подобным способом рас-
сылать посылки, поскольку не-
редки в нашем регионе случаи,
когда они теряются, и челове-
ку приходится ходить из одно-
го почтового отделения в дру-
гое в их поисках, которые по-
рой не приносят результатов.
Особенно проблематична дос-
тавка товара, заказанная по Ин-
тернету. Ваш товар может ока-
заться в руках мошенников, ко-
торые имеют доступ к почтовым
услугам. По крайней мере, не-
давно была обнаружена целая
банда, которая воровала высы-
лаемые Интернет-магазином
сотовые телефоны. Нетрудно
догадаться, что тут не обо-
шлось без работников почтовой
связи.

Контролировать работу элек-

«До чего дошёл прогресс»
(Окончание.

Начало на 7 стр.)
ЕКАВЬЯН В.Ф.

Оксана Расулова

На девяносто втором году
жизни ушла от нас замечатель-
ный педагог, большой профес-
сионал, посвятивший всю свою
жизнь любимому делу, извест-
ный библиофил, признанный го-
родской библиотекой «самым
мудрым читателем». Не стало
Екавьян Виктории Филиповны,
которая последние годы жизни
самоотверженно, несмотря на
преклонный возраст, трудилась
в редакции республиканской га-
зеты «Ватан».

Непростая судьба заброси-
ла Викторию Филипповну в
годы войны в числе эвакуиро-
ванных в Дербент, где она уха-
живала за ранеными бойцами в
эвакогоспитале, располагав-
шемся в здании бывшей шко-
лы №8 г.Дербент, где позже до
самой пенсии проработала учи-
тельницей русского языка и ли-
тературы. Она очень сильно
полюбила этот тихий уютный
город, делая для него всё, что
было в её силах. Обладала ши-
роким кругозором, глубокими
познаниями почти во всех об-
ластях. Всегда охотно делилась
своими знаниями и навыками,
которые были накоплены долги-
ми годами кропотливого труда.
Из таких умных и скромно вы-
полняющих свою повседнев-
ную работу людей и состоит
ядро, костяк жителей города,

которые составляют облик и
менталитет древнего Дербента.

Мы запомнили Викторию
Филипповну как очень светло-
го человека, радующегося каж-
дому успеху и сочувствующе-
му любой беде. Каждый из нас
учился у неё мудрости. Нам
очень будет её не хватать, и
боль утраты в наших сердцах,
как и в сердцах её многочислен-
ных учеников, разбросанных по
всей России и за рубежом, ещё
долго не утихнет.

Светлая Вам память, доро-
гая Виктория Филипповна!

Коллектив редакции рес-
публиканской газеты «Ва-
тан».

Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ватан»
выражают глубокое соболезнование родным и близким семьи Аб-
рамовых по поводу безвременной кончины

Хагило  бат  Ханука
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

Информация о процедуре реализации и
стоимости билетов на Чемпионат Европы

по спортивной борьбе 2018 года;
Министерство по физической культуре и спорту Республики

Дагестан сообщает, что продажа билетов на Чемпионат Европы
2018 года будет осуществляться с 1-2 апреля 2018 года в элект-
ронном и ручном режиме.

Продажа билетов в электронном режиме будет осуществлять-
ся через сайт Дворца спорта и молодежи имени Али Алиева по
ссылке: интернет- магазин продажи билетов. Дворец спорта рас-
положен по адресу: 368300 г. Каспийск, Акулиничева 19, телефон
приемной Дворца спорта: 8 8722 517 956, e-mail: d-sporta@mail.ru,

тронной почтовой системы бу-
дет Роскомнадзор. Подобные
электронные письма, что очень
важно, могут являться доказа-
тельством в суде.

В целях борьбы с коррупци-
ей, которая неплохо себя чув-
ствует в пенсионной сфере, так-
же планируются высокотехно-
логичные новшества во избежа-
ние различного рода манипуля-
ций. По расчёту пенсий росси-
ян будет привлечён искусствен-
ный интеллект, чтобы свести к
минимуму пресловутый челове-
ческий фактор. Пока в пилотном
режиме будет использована
специальная программа «База
знаний», которая позволит выс-
читывать размер пенсий с учё-
том всех значимых факторов.
Это максимально прозрачный и
непредвзятый способ в случае
успеха будет распространён по
всей стране.

Найдут ли наши местные
вершители судеб пенсионеров
верный способ обмануть дан-
ную систему в корыстных це-
лях? Возможно. Но надеемся,
что хотя бы не будет урезано
то, что положено гражданину по
закону.

КАРИНА М.
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Муниципальный горско-еврейский театр приглашает го-
рожан и гостей Дербента на праздничное представление,
посвящённое празднику Песах, который состоится 4 апре-
ля 2018 г. в 15.30 в клубе детского творчества «Жасмин»   (г.
Дербент ул. III-Интернационала, 8, парк Кирова).

                             Вход свободный.

официальный сайт: http://ds-aliev.ruj Продажа билетов в ручном
режиме будет

осуществляться в кассах стадиона «Анжи-Арена» по адресу:
368300 г. Каспийск, Акулиничева 21, телефон приемной Анжи-Аре-
ны: +7 8722 210 042, e-mail: mrasulova@anji- arena.ru, info@anji-
arena.ru, официальный сайт: http://ds-aliev.ru/

Стоимость билетов:
Грэпплинг - 500 руб. в день Греко-Римская борьба - 200 руб.

утренняя часть, 300 руб. вечерняя часть Женская борьба - 200
руб. утренняя часть, 300 руб. вечерняя часть Мужская борьба -
500 руб. утренняя часть, 1000 руб. вечерняя часть.

Стартовал Национальный детско-юношеский конкурс поэтов-
песенников «Талант, согревающий добром» в рамках объявлен-
ного Президентом Российской федерации Десятилетия детства
(2018-2027 гг).

Организаторы Конкурса ставят перед собой задачу поддерж-
ки развития президентской сети социально-ориентированных дет-
ских и молодежных проектов, выявления юных талантов среди
социально уязвимых категорий граждан (дети-сироты, дети-инва-
лиды, дети и подростки, воспитывающиеся в неполных, малообес-
печенных и неблагополучных семьях, ученики и выпускники дет-
ских домов-интернатов). Миссия конкурса – способствовать уси-
лению внимания государства и общества к проблемам таких де-
тей и семей.

Заявки на участие в Конкурсе могут присылать авторы в воз-
расте от 10 до 25 лет до 1 октября 2018 г. по электронной почте
konkurs@alexandriamusic.rfi (с темой сообщения «КОНКУРС») или
на почтовый адрес 119034, r. Москва, ул. Пречистенка, д. 10/2,
офис 45 (с пометкой «КОНКУРС»). Более подробная информация
о Конкурсе размещена на сайте https://alexandriarausic.ru/konlpirs.

«Талант, согревающий добром»
-КОНКУРС-


