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МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Рэхьбер республике
мэгIлуьм сохди, ки уре е
гиле нэгI бири вохурде э
журналистгьоревоз, эу
хьисоб э вэхд фажэгьиле
гъозиегьо э Дубровке э
Москов (октябрь 2002-
муьн сал). «Мере сохде
омори боворини ведиромо-
ре э кин журналистгьо, ко-
мигьо гузет сохдет э ин-
формацие э товун эну, ки
чуь э унжо бирениге. Бири
песде гьемчуьн екийгегьо
вохурдеигьо э нушубирму-
нигьоревоз дофус. Ве ме
бовор сохденуьм э еки:
эгенер журналистгьоре
информацие доре оморени

Хэбергьо  бие  бу  гьисдигьоре  хуно
Врио келей Догъисту В.Васильев гъобул сохди

бэхш э кор семинар-меслихьэт э нушубирмунигьо-
ре органгьой исполнительни хьуькм ве жигелуье
хуьшден рэхьбер сохдеи, жогьобдорлуье эри ко-
рисохи э чорегьоревоз массови информацие.

де гъэроргьой хуьшдере,
шиновусде хосдеигьо,
денишире э мейлгьо одо-
мигьо, теклифгьой эн угьо
ве критике. «И гьисди ак-

нигьо информацие жогьоб
дуь э гьэгъигъэт, чуьнки
гьезечуь гуфдеренигьо
«фейкови» хэбергьо мида-
нуь возире секонелуье
роль»,- гуфдири у.

«Нуьшдигьо э инжо
гьисдуьт гье у одомигьо,
комигьо мидануьт чигьрет
сохде жогьобдорлуье ве

Врио Главы Дагестана В.Васильев встретился с заместителем руководителя Феде-
ральной антимонопольной службы России С.Пузыревским. Стороны обсудили вопросы
обеспечения эффективной реализации Указа Президента от 21 декабря 2017 г. № 618
«Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» на тер-
ритории Республики Дагестан.

****************************************************************************************************
19 июня Врио Главы Дагестана В.Васильев провел заседание Совета Безопасности

РД. Рассмотрены вопросы, связанные со строительством многоэтажных зданий в сейсмо-
опасных зонах, и принимаемые органами исполнительной власти и местного самоуправ-
ления меры по соблюдению градостроительного законодательства, обеспечению безо-
пасности в данной сфере. Также рассмотрен комплекс мер, принимаемых в целях повы-
шения экономической и продовольственной безопасности РД.

****************************************************************************************************
Врио Главы Дагестана В.Васильев принял участие в работе семинара-совещания с

представителями органов исполнительной власти и органов местного самоуправления
региона, ответственными за взаимодействие со средствами массовой информации. Он
выразил уверенность, что власть обязана постоянно поддерживать диалог с обществом, в
том числе через СМИ, объяснять свои решения, слышать запросы, учитывать мнения
людей, их предложения и критику. В рамках совещания были затронуты актуальные зада-
чи СМИ по противодействию информационным угрозам, выявлению и пресечению любых
попыток дестабилизации в медиапространстве.

****************************************************************************************************
Круглый стол «Международное сотрудничество как средство сохранения и развития

этнокультуры, сохранения межнационального мира» прошел сегодня в Национальной
библиотеке им.Р.Гамзатова и стал началом работы VIII Международного фестиваля фоль-
клора и традиционной культуры «Горцы». Обсуждались вопросы деятельности центров
традиционной культуры, межкультурного взаимодействия, мер по сохранению популяри-



Чуьтам мэгIлуьм сох-
дени дофус-гъуллугъ Ад-
министрацией Келей ве
Хьуькуьм РД, денишире
омори пуьрсуьшгьо,
ологъи гьисдигьо э вокур-
деиревоз омборетебэгъи
хунегьо э зимилерзесеко-
нелуье зонегьо ве сохде

оморенигьо органгьой ис-
полнительни хьуькм ве
жигелуье хуьшден рэхь-
бер сохдеи чорегьо эри
дениширеи секонесуьзи э
дани сферегьо.

Э ер биерим, ки э
гIэрей хэйли дуразе вэхд
э республике желдлуь ги-
ровунде омори
хуьшденгIиноре вокурдеи
омборотэбеэгъе хунегьо.
Оммо эхи муниципальни
соводгьо э сербошдене
этап мидануьсд вачарун-
де ижире объектгьо.

Э пушой пуьруьш сох-

дузов, миданим гъэрор
сохде гьер везифере»,-
эрзо сохди В.Васильев ве
гуфдири боворин, ки
хьуькм гъэрхунди гьемми-
ше тогIин сохде суьгьбет
э жэгIмиетевоз, эу хьисоб
эз СМИ, андуьрмиш сох-

сиоме. Гье э у вэхд имуре
гьисди хьол, кейки инфор-
мацие расирени эзечуь
бежид, э песой комики иму
гьеммише нисе расире-
ним. И ведини гьемчуьн э
гIэрейхэлгълуье арене.
Вожиблуьни, ки лов бире-

-ÂÎÕÓÐÄÅÈ-

Минкингьо ве кемсугигьо
Врио Келей Догъисту В.Васильев гировунди десдин

Меслихьэт секонесуьзи Республикей Догъисту.
деи, рэхьбер республике
эрзо сохди, ки гировунде
оморенигьо э Махачкале
вокурдеи гьисди эз е та-
раф келе минкингьо, оммо
эз е тарафиге – келе кем-
сугигьо.

Министр вокурдеи ве
ЖКХ РД М.Баглиев сеч-

миш сохди, ки жире овхь-
олет бири э сереботи не-
сохдеи гъонунлуьи э товун
шегьервокурденигьо кори-
сохи РФ, э коми гуьре
органгьой жигелуье хуьш-
ден рэхьбер сохдеи бер-
денуьт жогьобдорлуьи эри
сохдеи качественни гъэ-
дер архитектуре ве шегь-
еревокурдеи.

Э ологъи э иревоз сес
доре омори кемсуги сох-
деи механизм, комики э
биево мигьилуь не гьиш-
де гьэгъигъэтгьо гъонун-
суьзе вокурдеи. Э фикир

М.Баглиев рэхьбергьой
тозе ератмиш сохде омо-
ригьо Комитет эри вокур-
деи ве архитектуре РД ге-
реки гировунде гъэдерсуь-
зе тозе аттестацие архитек-
торгьой муниципалитетгьо,
эу хисоб э кор расиреи эн
угьо квалификационни те-
лебегьо. Эзу бэгъэй, тек-
лиф сохде омори несигIэт
доре муниципальни совод-
гьо согласовании сохде э
Комитетевоз проектгьо
гуьч сохдеи мескенгьо
шегьерлуье микрорайон-
гьо, кварталгьо. Эхирлуь
министр гуфдири метлеб э
поисдигьо омбормейвогьо
кор имогьой гуьнжуьнде
оморенигьо (суфде э торих
Догъисту) Шегьервокурде-
нигьо меслихьэт эки Келей
РД.

Бэхшвегиргьой десдин
гьемчуьн дениширет ком-
плекс чорегьо, гъобул сох-
де оморенигьо э имидгь-
ой зевер сохде экономи-
чески ве хуреклуье секо-
несуьзи э Республике
Догъисту.

Э пуьруьш сохдеи
гьемчуьн вегирдет бэхш
Сернуьш Хэлгълуье Гуьр-
длеме РД Х.Шихсаидов,
Сернуьш Хьуькуьм РД
А.Здунов, рэхьбер Адми-
нистрацией Келей ве Хьуь-
куьм РД В.Иванов, рэхь-
бергьо министерствегьо ве
идорегьо муниципальни
соводгьо республике ве
диеш.

хэйрлуье хуьшдере гир-
деи. Исуьз кем чуь миве-
диров»,- очорлуь сохди
В.Васильев. Э артгьой пуь-
руьш сохдеи рэхьбер рес-
публике жогьоб дори э пуь-
рсуьшгьо бэхшвегиргьой
семинар.

зации культурных традиций. Участники фестиваля договорились о совместном сотрудни-
честве в сфере народного творчества. Праздничные мероприятия в рамках Международ-
ного фестиваля продолжились в Дербенте в цитадели Нарын-Кала. В концертной про-
грамме приняли участие гости фестиваля из Азербайджана, Словакии, Румынии, Польши
и регионов России: Пензенской, Ленинградской, Липецкой, Курской областей, Удмуртии и
Татарстана.

****************************************************************************************************
З.Зубайруев возглавил Управление Администрации Главы и Правительства Дагестана

по информационной политике.
****************************************************************************************************
Освобождённый от должности руководителя Пресс-службы Администрации Главы

Правительства Республики Дагестан по собственному желанию А.Аджиев займет долж-
ность директора исторического парка «Россия – моя история».

****************************************************************************************************
На «горячую линию» министерства образования и науки республики поступило 136

обращений граждан по вопросам организации и проведения государственной итоговой
аттестации школьников. Большинство вопросов касается порядка проведения экзаменов
и разъяснения прав участников ГИА, сроков проверки экзаменационных работ и апелля-
ционных процедур. 19 жалоб на нарушения порядка проведения экзаменов и жесткий
пропускной режим в ППЭ, на халатное отношение ответственных лиц за внесение сведе-
ний в Региональную информационную систему.

****************************************************************************************************
С целью ознакомления с ходом строительства новых лечебных учреждений Предсе-

датель НС РД Х.Шихсаидов посетил ГБУ «Республиканский онкологический диспансер».
На объекте выполнены работы по возведению временных зданий и сооружений, инже-
нерных сетей, завершена полностью кладка стен первого, второго и мансардного этажей
стационара с перекрытиями. Строительство планируется завершить до конца текущего
года. В настоящее время рассматривается возможность решения вопроса по заверше-
нию строительства Республиканского онкологического диспансера со стационаром на 40
коек и с поликлиникой на 200 посещений в смену в Махачкале за счет средств резервного
фонда Правительства РФ.

****************************************************************************************************
Делегация из республики приняла участие в конференции «Цифровая индустрия про-

мышленной России-2018» в Татарстане. Обсуждалось состояние цифровой экономики
России, ключевые проблемы развития и возможности их преодоления обсуждались в
рамках доклада по развитию ЦЭ в России.

****************************************************************************************************
За счет реализации программы капремонта в республике будут улучшены жилищные

условия 5 тысяч 645 граждан. Основными видами работ, выполняемыми в этих домах,
являются замена и ремонт кровли, лифтового оборудования, ремонт фасадов и полная
замена внутридомовых инженерных сетей.

****************************************************************************************************
XIV делегатский съезд Русского ботанического общества ведёт свою работу в Махачка-

ле на базе Горного ботанического сада ДНЦРАН и ДГУ. Обсуждение, по словам учёных,
позволит не потерять накопленный опыт, сберечь всё лучшее в российской ботанической
науке.

****************************************************************************************************
НДС по социально значимым товарам, где ставка установлена 10% таковой и останет-

ся,- пояснила вице-премьер РФ Т.Голикова.
****************************************************************************************************
Государственная Дума РФ приняла закон, предусматривающий повышение госпошли-

ны за выдачу загранпаспорта нового поколения, водительского удостоверения и регист-
рацию транспортных средств. Сбор за загранпаспорт с электронным носителем инфор-
мации вырастет для россиян с 3,5 до 5 тыс. руб., а для детей до 14 лет – с 1,5 до 2,5 тыс. руб.
Госпошлина на регистрацию транспортного средства повысилась с 800 до 1,5 тыс. руб.
Изготовление водительского удостоверения нового поколения будет стоить россиянам 3
тыс. руб. вместо 2 тыс. Госпошлина за свидетельства о регистрации транспортного сред-
ства повысили с 800 руб. до 1,5 тыс. руб.
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Кумекчи рэхьбер республи-
ке нушуьнди гъуногъгьоре э
гъоиме алгоритм. Э арт нушу-
бирмундегоргьой э премьер-
министревоз ве жигегиргьой
эну бирет э лой расди дес эз
Васильев, оммо човушгьо, бир-
мунденигьо назарлуье-надзор-
ни органгьо – э чепи.

Сечмиш сохди врио келей
республике, ки эз чендгъэдер
тенги ве боворилуьни гIэрегьо
хьуькм ве алвер, дузов миро-
си бире бараси экономикей
республике. Очугъ сохде и фи-
кире, у гуфдири, ки у омори э
кин ю э и пушоине экономичес-
ки форум э Санкт-Петербург. У
риз кешири, гировунде вохур-
деигьо э алвер-жэгIмиетлуь-
ревоз бу доре имид омбудсме-
не Б.Титове. Васильев э ер
овурди гьемчуьн э товун соци-
альни жогьобдорлуьи алвер, э
товун фажэгьи э «Зимистуьние
бэгIли». Эри бире арт гереки
вихде э гIэрей суруле админи-
стрирование ве, бушсохдеигьо
ве тогIин сохдеи алвер.

Чуьтам и омореи эврелуь
бирени э Догъисту, Васильев
гуфдири чуьтам мэгIлуьмлуье,
гьезечуь тозе гьэгъигъэтгьо.
Сатташ сохдеи соее экономи-
ке, овурди меселенгьо эз эвре-
луьгьо Догъисту э песини мегь-
гьо, эу хьисоб келе дусдогсо-
хигьо, борж бердеи э рушво-
луье гIэрегь э республике. Врио

-ÝÊÎÍÎÌÈÊÅ-

Эри бу арт, оммо
негьогъие гофгьо нэгI

Э товун эну, ки суьгьбет э алверчигьоревоз мибу бово-
рин ве очугълуь, шогьод сохдебу гIэре идорегоргьо э ки,
гуйгечигьретлуье тараф кор, у чуьтам минуьшуьт бэхшве-
гиргьой мероприятие э иловлей шильхьон.

республике мугъолет сохди
министр экономике ве мескен-
луье параменди О.Хасбулатов,
уполномоченни эри гъэлхэнди
ихиергьой алверчигьо э РД
М.Далгатов ве сохденигьо ве-
зифегьо прокуратор республи-
ке И.Гаджиев.

Рафде пушово, гуим ки
мугъолет бирмуннуьшу проку-
ратурере алверчигьо дениши-
рет э руьхшендиревоз. Угьо
гуфдирет, ки прокуратуре сох-
денигьо чорегьо гьеммише ку-
меки нисе сохде э алвер, гьис-
ди гьэгъигъэтгьой отпискегьо
ве дузе тигъэтнедореи э те-
вэгъгьой эн угьо. В.Васильев
эри эни вогьнегьо теклиф дори
нуьвуьсде э гъэлемевоз, бово-
рин доре, ки э гьер гьэгъигъэт
мибу эврелуье дивунсохдеи.

Оммо э даннигьо статисти-
ке э товун зевер биреи назар-
гьо алвер эз дур рафдеи гъэ-
ножэгъи сохде мероприятие-
гьо, сес доре оморигьо О.Хас-
булатовевоз, омборгьо рази
бирет гьемчун, чуьн э теклифе-
воз немте сохде суьфделуье
назаригьо. МэгIэной теклифигь-
ой министр – нем сохде гьис-
дигьо прессинг э алвер. Сохде
ире миданим, ведешенде зие-
дие телебегьо э кин алверчигьо,
доре угьоре э социальни ресурс
э Интернет.

В.Васильев гуш венори
гьемчуьн мугъолетгьо нушудо-

Пуьруьш сохде омори пуьр-
суьшгьо сохдеи муьхкеме эвре-
луь э мескен Республикей Догъ-
исту Гъэрорноме Президент РФ
эз 21-муьн декабрь 2017-муьн
сал «Э товун бинелуье рэхьгьо
хьукуьметлуье политике эри па-
раменди бэхьс э экономике».

Э вохурдеи гьемчуьн бирет
Сернуьш Хьуькуьм РД А.Зду-
нов, министр экономике ве мес-
кенлуье параменди РД О.Хасбу-
латов, кумекчи Федеральни
рэхьбер гъэршуймонопольни
гъуллугъ Уруссиет П.Субботин,
сохденигьо везифегьой УФАС
эри РД Д.Халлаева.

Песде э Хуней дусди бири
меслихьэт, э комики пуьруьш
сохде омори очорлуье бирмуни-
гьо параменди бэхьс э экономи-
кей Догъисту.

Вокурде меслихьэте, Еки-
муьн жигегир Сернуьш Хьуь-
куьм республике Р.Алиев сеч-
миш сохди, ки никиномуслуье
бэхьс гъуллугъ сохде э пара-
менди экономике ве зевер биреи
девлетменди одомигьо.

Мугъолет сохде э меслихь-
эт, С.Пузыревски риз кешири, ки
бэхьс эз екийгегьо бэгъэй дени-
ширени э ижире вожиблуье
имидгьо, чуьн зевер биреи ра-
зименди эн хэлгъ гъуллугъгьо ве
молгьоревоз, оммо гьемчуьн
бэхьсбожорени алверчигьо. Э
гофгьой мугъолет сохденигьо
федеральни Хьуькуьм нуьвуьс-
ди «рэхьлуье карте» э парамен-
ди бэхьс э 18 отраслегьо, эу хьи-

Бэхьс гьисди рэхь э кин параменди
Врио Келей Догъисту В.Васильев гировунди вохурдеи э

жигегиревоз рэхьбер Федеральни гъэршуймонопольни гъул-
лугъ (ФАС) Уруссиет С.Пузыревски.

соб э совод, жунхоссохдеи, топ-
ливно-энергетически комплекс.
Э сербошден апрель эни сал э
Хьуькуьметлуье Меслихьэт де-
нишире омори пуьрсуьш пара-
менди бэхьс э субъектгьой Фе-
дерацие.

Гуфдире э товун параменди
бэхьс э Догъисту, Пузыревски
сечмиш сохди, ки республикей
иму гирдени э кимигьо отрасле-
гьо бэхьслуье зеверигьо, э ко-
мигьоревоки гереки хэйр вегир-
де. Суьгьбет э суьфдеи нубот
рафдени э товун агропромыш-
ленни комплекс, сафари, оммо
э игьо ве екийгегьо отраслегьо
параменди бу бэхьс, иму бие
денишим эу, комигьо э инжо
гьисди чапаргьо, чуьжире пой-
нореигьо бие соху хьуькуьмет
эри гъирмиш сохде и чапаргьо-
ре. Сугьбет бисдо гене э товун
гереки реформирование отрас-
легьо дивэгIлуье монополиегьо.

Министр экономике ве мес-
кенлуье параменди О.Хасбула-
тов сечмиш сохди, ки ФАС Урус-
сиет нуьвуьсди 41 бирмуни па-
раменди бэхьс, республике иму
теклиф сохдени э у хьисоб нуь-
вуьсде гьемчуьн сафари. Э гоф-
гьой министревоз Догъисту имо-
гьой сохди 7 стандартгьой пара-
менди бэхьс, гьисди рейтинг
муниципалитетгьо, э комики э
назар вегирде оморени, чуьтам
шегьергьо ве районгьо кумеки
сохденуьт э параменди бэхьс,
чуьтам угьо гуьнжуьнденуьт па-
раменди бэхьс, чуьтам яратмиш

сохденуьт хубе инвестиционни
гьовогьо.

О.Хасбулатов риз кешири, ки
эз 93% восдорегьигьо э респуб-
лике сохде оморени э конкурс-
ни бине э куьнди 87% омбарете-
бэгъе хунегьо вихдет рэхь рэхь-
бери сохдеи хунегьой хуьшде-
ревоз, ки омбор бирени тур жей-
лее клиникгьо ве соводлуье идо-
регьо. У дори метлеб, ки респуб-
лике хьозуьри эри диеш пара-
менди бэхьс.

Омборе нубогьо овурди э
мугъолет хуьшде врио рэхьбер
Догъистуье УФАС Уруссиет
Д.Халаева. У гуфдири э товун
пузмиш сохдигьо, комигьоки
гьишденуьт муниципалитетгьо э
вэхд э киро вегирдеи хорилуье
мескенгьо, э кин хьуькуьмет-
луье восдореигьо, дореи техно-
логически минкингьо. Гьемме
муниципалитетгьо не варасуьн-
дет серхьэдсохдеи хоригьо, де-
ригьо э мескенгьо, нисди э кин
киро вегирдеи палаш процеду-
регьо, ологъи гьисдигьо э кирое
гIэрегьо. Э кин э назар вегирдеи
э Дербенд веди бири 99 пузми-
шигьо, эз 300 зиед э Махачка-
ле. Уфас пури э шуькеетигьоре-
воз э пузмиш сохдеи э вэхд ги-
ровундеи восдореигьо, э гъирогъ
норе э восдоре-фурухдеигьо.

Гировунде артгьой десдин
Р.Алиев сечмиш сохди, ки бэхьс
э республике параменди буш. Э
товун эни щогьоди сохдени у
гьэгъигъэт, ки э е восдореи омо-
рени энжэгъ 1,2 эрзогьо. Эгенер
э е восдореи доре миомо 10 эр-
зогьо, мидануьсдим гуфдире э
товун параменде бэхьс.



Фестиваль э зир эгиде
ЮНЕСКО, идоре сохде омори-
гьо министерствегьой базурген-
ди РФ ве РД, Хьуькуьметлуье
Уруссиетлуье ве Республиканс-
ки хунегьой хэлгълуье
мэгIрифети. Комитетевоз руьх-
луье базургендие мироси эки
региональни отделение Комис-
сие РФ эри коргьой ЮНЕСКО
вечире омори э хори Догъисту
коллективгьо эз Словакие,
Польше, Румыние, Азербайд-
жан, Индие ве омборе регионгьо
Уруссиет: Пензенски, Ленинград-
ски, Липецки, Курски улкегьо,
Удмуртие, Татарстан, Карача-
ево-Черкессие, Чечня, Софун
Осетие ве диеш. Гъуногъгьо
бирмунденуьт уникальни
гIэдотгьой хуьшде, оммо эз 50
зиед хуьшденкорие мэгъри-
фетлуье десдегьой Догъисту
э гIэрей орине мибирмунут ба-
зургендие гIэдотгьо ве хэлгъ-
луье исполнительски мэгъри-
фет Вилеет догъгьо.

Суьфдеи руз фестиваль
вокурде омори э тозе ве лап
колоритни проектевоз – Кон-
курс-Ярмарке «Кавказ усдо-
луь». Мэхьсуьлетгьой хуьш-
дере бирмундет усдогьой рес-
публике иму ве мэгIлуьмлуье
усдогьой эз омборе регионгьо.

Мэхьсуьлетгьо эз тэхде, боф-
тее чигьошекуьллуье вязание,
тегьенгоплетение ве диеш еки-
реш не гьишди бигIор.

-ГIэмел миев мерещ фит
зере?- пуьрсирени духъделе эз
поисдигьо эки ю келе зеле.

-ГIэмел миев. Энжэгъ дениш
чуьтам холе сохдениге ве вого-
руш сох эз песой эну.

Келей Догъисту э уревоз тогIин
сохди дуз рафдеи республикан-
ски хьуькм эи борж. Дениши-
реи омбори, гуфди у, э серебо-
ти кор федеральни инспекцие-
гьо э республикански министер-
ствегьо ве идорегьо, э алвер-
луье структурегьо. Э кин эну у
рази бири, ки овхьолет дегиш
бире евош-евош ненге гьич
дегиш нисе бире э кин хубтеи.
Эричуь? Ю жогьобиш дори:
себеб э рушвовегирдеини.

Сервелуье месседж рэхь-
бер республике: «Э Догъисту
сарф сохдени кор сохде э их-
диерлуье муьлк. В.Васильев
боворин дори, ки довгIо э руш-
воиревоз гьелем энжэгъ сер
гирди ве эи овхьолет алверчи-
гьо ве човушгьоре гереки сэхд
фикир кешире э товун омореи-
гьо хуьшде э кин кор. У тевэгъ
сохди э кин алверчигьо э тек-
лифевоз хуб кор сохде ве гуь-
нжуьнде фэхьлее системе
гIэреикорисохи. «Ишму мида-
нит гуфдире, чуь гереки сохде,
эри бу арт, оммо тигье гофгьо
нэгI? Чуь гереки алвере, эри у
бараслуь кор соху ве биеру
налоггьо э хэзине? Ишмуре
воисдени дегиш сохде зинде-
гуни э кин хуби э Догъисту?»-
мерэгълуь бисдо рэхьбер рес-
публике.

Песде лов бисдо зиндее
бэхьслуь, э товун овхьолет э
назарлуье-надзорни корисохи э

регоргьой алвер-жэгIмиетлуь э
Догъисту. Зобуни э адрес хьуь-
кмгьо гуфдире омори омбор.
Нушубирмунгьой бизнес гуфди-
рет э герексуьзи чигьретлуьи,
э себеб комиревоз омборе ме-
рэгълуье, гьуьндуьригьо чо-
вушгьо, э угьо нерасиреи, ми-
рослуьи, зобуне гIэре э кин ов-
хьолет хуьшде, оммо э вэхде-
воз ве вокурдее огъудореи ал-
вер гьемме гьелем не рафди эз
Догъисту.

Эеки э уревоз, денишире э
очугъи ве вокурдеи мугъолет-
гьо, оголзереи Васильев кор
сохде э ихдиерлуье муьлк, ал-
верчигьо вегирдет позитивно.
Суьгьбет, боворине сес, гъэно-
жэгъи, э комики норенуьт имид-
гьо рэхьбергьой республике,
гуйге дори екимуьн мейвогьой
хуьшде. Еки ээ гъэроргьо ве-
гирде оморигьо эи руз – э куь-
ндтее вэхд гировунде дивун-
луьи кемсугигьо ве теклифигьо
мидануьт бире те эхир варас-
де ве эврелуь сохде э гьэгъ-
игъэт.

Оммо зиедие чорегьо э про-
цесс гьоворегирдеи э ихдиер-
луье муьлк гене рафде нибу.
Гьемме мироси эз огъулуь у
бэхш жэгIмиет Догъисту, коми-
ки батмиш бири э рушвогири ве
э холисе жэгмиетлуье мерэгъ-
гьо гирденуьт хуьшдение те-
мэхьлуье имидгьо.

-ÆÎÔÎËÓÜÅ ÄÅÑÃÜÎ-

Ярмарке усдогьой хэлгъи
Э эвир шиновусде бисдо тозе сесгьо. Сесгьой дусди ве

толерантность. Зарбогьой барабан ве мэгIни зурне дегиш
биренуьт э сесгьой скрипкегьо ве гармонь. Гьечуь сер гир-
дебу VIII ГIэрейхэлгълуьи фестиваль фольклор ве
гIэдотлуье базургенди «Догълуьгьо».

МугIьужуьзи бирени э гьер, ки
оморени э ки кунжле С.Ильина
эз Липецки улке. Хэлгълуье ус-
дой Уруссиет у эз 30 сал зиед
муьхшуьл бирени э гъуьчсохдеи
мэгIлуьмлуье уруссиетлуье дес-
вози – романовски сувенир.

-Гьемме кифлет иму муьх-
шуьл бирени э и сенигIэтевоз,-
ихдилот сохдени Снежана. Иму
вокурдейм сенигIэтлуье пич эри
сухундеи десвозигьой иму. Эки
бирмуннушие павильон эз Крым
гьемме тэгIди сохденуьт пуьрси-
ре э товун тозе куьрпи эз Кер-
ченски пролив.

Пишейме нум доре омори
«Хэйрлуье текстиль э хуне»,-
ихдилот сохдени усдо С.Плеха-
нова. И гьисди модни фуьрсореи
э Европе ве эки иму э Крым. Эри
гъуьч сохдеи мэхьсуьлетгьо э
дес дешенде оморени тебиет-
луье молгьо, хлопок, лен, пешм
гуспенди. Пишейме гьисди жур-
налист, оммо мэгърифет гьисди
хобби эн ме. Бие сечмиш сохум,
ки полуостров эн иму гьемчуьн
гьисди омборемиллетлуь, омбо-

рединлуь. Иму оморейм э инжо
энжэгъ эри вегирде синогъи
ишмуре.

Екем дурте эз у эдее жофо
кешире усдо эз Удмуртие Е.Чер-
минина. Уре гьисди гьич небирее
рачи мэхьсуьлетгьо. «Гьемме,
чуь вери э сер ме гьисди мэхь-
сулетгьо, сохде оморигьо э ни-
шонгьо гъэдимие усдогьой иму.
Гьеркире гьисди хуьшдение теке
символика. Гьемме эни мэхь-
суьлетгьо гъуьч сохде омори эз
суьмуьр. Чуьтам очугъ бириге эз
у мидануь сохде гьер чи, лап гъо-
пуш. Сервелуьни, ки бу сабур».

Пишегьой хуьшде э форум
бирмунденуьт гьемчуьн усдогьо
эн Догъистуь. Угьо, меселен, бир-
мунденуьт куьрмлегьоре, нум
комигьо гьисди эвуьршуьмеп-
ряд. И ихдилоте сохдени П.Мур-
заева эз дигь Зофруе Казанище
Буйнакски район.

Бегьеме викингьо гъуч сох-
дени усдо Д.Маслов эз Курски

улке. Усдо шори эри гъу-
ногъгьой хуьшде. У гьем-
мере ихдилот сохдени э
товун сенигIэт хуьшде, ми-
дануь гьер воисдогоре во-
курде э рыцарски партал
эз гьевелинегьо девргьо.

Ихдилот сохде э товун
усдогьо, бирмунденигьо э
ярмарке мэхьсуьлетгьой
хуьшдере миданим омбор.
Гьерки гьисди е бэхш ба-
зургенди эн суьгъде хэлгъ
хуьшде, гьеркире хуьш-
дение мерэгълуье гъисмет
хуьшдеи ве хуьшдение

гIэре э кин муьгьбетлуье
сенигIэт.

Омборе эз угьо миравт эз
киму, берде э хуьшде раче еро-
вурдигьо э товун базургенди,
гIэдотгьо, пишегьо эн миллетгь-
ой Догъисту.

Оммо догистонигьо э нубот
хуьшде ихдилот мисохут э гъо-
вум-гъэрдеш э товун мэхьтеле
мэхьсуьлетгьо, комигьоре угьо
дирет э форум.
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Изилов Семен Юнатано-
вич хьэсуьл омори э дигь Нуь-
гди, э кифлет Изиловгьо догъ-
луье жугьургьо кукгьо ве бебе-
гьо, комики рафдет э фронт эри
борж берде э вэхьшие фашис-
тгьоревоз. Омборгьо эз кифлет
Изиловгьо не вогошдет э хуне
– Изилов Шалум Ютанович,
1907,Изилов Изил Изгияевич,
1906, Изилов Яков Изгияевич,
1922., комигьоки эки сер гуьр-
деи довгьо 1941-муьн сал ги-
рошдебируьт эри зигьисде э
Дербенд.

Э жергегьой Гъирмизине
Лешгер дарафди эз шегьер
Москов Тагански военкомат эз
июль 1941-муьн сал эз сер гуь-
рдеи Ватанлуье довгIо ве кор
сохди э 208-муьн запасной
стрелкови полк, чуьн рэхьбер
библиотеке 2-3 мегьо, песде эз
июль 1944-муьн салевоз – э
Санитарни Рэхьберьети фронт,
коре рэхьбердегор 1-муьн от-
дел. Э хосиет кор 1-муьн отдел
дебу келе хьисоб пэхьникие
документгьо ве лап пэхьникие
документгьо. Семен Изилов
неденишире э зобуне овхьолет
жунсогъи хуьшде, гъимиш не
сохде гъувотгьой хуьшдере ве
не вегуьрде э хьисоб вэгIдоре,
согъе руз ве согъэ шев эдем-

Гэлхэндчигьой Ватан
77 сал пушо, 22-муьн июнь 1941-муьн сал сер гуьрди Буь-

зуьрге довгIой Ватани. И руз э ер овурдени э товун телеф
биретгьо э гьовхогьо, пуч биретгьо э фашистски дуворгьо,
муьрдетгьо э тыл эз гиснегьигьо ве тенгигьо. Иму хьэйфбери
гирденим э товун гьемме, ки э гъимет жун хуьшде, веровунди
гъэрхунди хуьшдере, гъэлхэнд сохде э у суруле вэхдгьо Ва-
тан имуре.

Игидьети эн кимигьо эз угьо фирегьлуь мэг1луьм нисди.
Ве иму эдее шинох сохденим ишмуре э верзуьшлуье кукгь-
ой хэлгъ иму.

шолумлуье зиндегуни. Эеки э
зен хуьшдеревоз дошде веро-
вундени 9 гIэилгьоре, гьемме
бэхдевере духдергьо не кукгьо-
ре – Ютане, Равиноре, Юнаре,
Владимире, Александре, Сусан-
нере ве диеш. У рафди эз зин-
дегуни э 1993-муьн сал, мунде
э ер эн 15 невегьо ве дуь ниш-
регьой хуьшде.

Сержант Сурилов Адинья
Авияевич хьэсуьл омори э
1922-муьн сал э Дербенд. Э
довгIо рафди гье эз суьфдеи руз-

Мерэгълуьни гъисмет эн бэх-
швегир Буьзуьрге довгIой вата-
ни Самсон Соломонович Аниси-
мов. Гъэгъигъэте нум жугьургь-
ой догъи эну гьисди Шумшуьл
Шемеевич Анисимов, комики
хьэсуьл омори э шегьер Дер-
бенд 27-муьн апрель 1924-муьн
сал э кифлет догълуье жугьур-
гьо. МэгIлуьм фирегьелуь гьис-
ди нум фомилей эн кифлет деде-
бебе ю, Анисимовгьо. Бебе эн
Самсон Соломонович, Шемей,
комики бу эз дигь Тарки, бирени
кугIэмле эн мэгIлуьмлуье этног-
раф Илья Шеребетович Аниси-
мов. Дедей эн Самсон Соломо-
нович эз дигь Сергокала.

Ихдилот сохде торих зинде-
гуни хуьшдере иму дануьсде-
ним, ки бебе ю, Шемей Аниси-
мов, гьеле жовоне вэхдгьой хуь-
шде э 1905-муьн сал рафдебу эз
Догъисту э Исроил эри зигьис-
де. Э унжо у вокурдебу мебель
сохденигьо мастерской, чуьнки
бу хубе усдо эн гъирмизине тэх-
де. Оммо у вогошдени э Дер-
бенд, чуьнки э инжо бебей Сам-
соне бу гIэрус ве эри энугьо ми-
есд бире гIэруьси. Оммо оморен-
ге э Кавказ ве бэгъдовой зе хос-
деи хуьшде, сер гуьрде оморе-
ни суьфдеи гIуьломлуье довгIо,
песде революцие ве гьечуь бе-
бей эн Самсон мундени э Догъ-
исту. Э кифлет Анисимовгьо Сам-
сон бирени е теке кук ве келе
бирени э гIэрей се хэгьер хуьш-
де. Э 1936-муьн сал Анисимов-
гьо гирошденуьт эри зигьисде эз
Дербенд э шегьер Махачкале. Э
инжо Самсон хундени э школе,
комиреки варасдени 21-муьн

Гъисмет вихдени одомире, енебуге…?
фашистгьоревоз э Кавказ эри
чуь бири бэхшвегир медаль «Эри
гъэлхэнди Кавказ». Песде
довгIолуье рэхьгьо овурдет Ани-
симове э Сальски серхэгьо
куьнд эки хоригьой Астрахань.

Э бэхшлуье верэгъ эну вери
ижире дарафдигьо э торих гоф-
гьо «Гьовхобер Анисимов бэхш
вегуьрди э Доруме-МэгIэровлуье
фронт э район дигьгьой Дьяко-
ново, Алферово, Успенка, 40 км
мэгIэров эз Ворошиловград эз 1-
муьн те 26-муьн август 1943-
муьн сал э чуьн наводчик ПТР.
18-муьн июль 1943-муьн сал э
район Алферово эз ПТР нисд
сохди станкови пулемете ве е
дуьшменлуье лешгерчире ве
дуьимуьне вегуьрди э есири ве
расунди э штаб батальон. 22-
муьн август э вэхд э пушово
рафдеи э дигь Успенка куьшди
эз автомат дуь немцгьоре ве
зере куьшди 4 дуьшменгьоре э

штыковевоз э жэнгдесие гьовхо.
Нис сохди е дуьшменлуье пуле-
мет десире, оммо хуьшдениюш

шдеревоз, комики бири э уревоз
э гьеммей зиндегуни ю – Роза
Робертовна, э комиревоз у
гьейсэгIэтиш зигьисдени э шори
ве мозоллуьи.

Самсон Соломонович ве Роза
Робертовна варасденге институ-
те эеки рафденуьт эри кор сох-
де э Жаворонковски школе э
1948-муьн сал. Э и школе э келе
желдлуьиревоз у кор сохдени
доре э жофгьой тербиедореи 8
сал. Эз гIэрей тербиевегуьрде-
горгьой эну ведиреморет ченд
гIилмчигьо – 1 бэхшвегир акаде-
мие гIилми, дуь профессор ин-
ститутгьой физике, 1 дипломат, ве
1 кандидат биологически гIилми.
Оммо неденишире э жофолуье
барасигьой тербиедореи Аниси-
мов С. гъэрор сохдени эгене
дарафде эри хунде ве вихдени
Московски энергетически инсти-
туте (МЭИ) ве сер гуьрдени кор
сохде э Конструкторски Бюро
(КБ) э радиоэлектроникеревоз,
эже кор сохдени экуьнди 30 сал
те ведиреморои э пенсие э 1984-
муьн сал. И кор неки хьэз омо-
ребу С.Анисимове, оммо у да-
нуьсди э гуьре сенигIэтлуье ба-
расигьо хуьшде варафде те жи-
гегир рэхьбер эн отдел радио-
электронике эн Конструкторски
бюро. Гьелбетте у миданусд ва-
рафде диеш э дананигьой хуь-
шдеревоз. Оммо у овхьолет, ки
Анисимов бири жуьгьур ве диеш
бите, не дарафдебу э жергегьой
коммунистически партие, гьем-
ме эни себебгьо кори сохдет, ме-
шет бире, эри варафде диеш
зевер э сенигIэтлуье корисохи.

Э Московски область э Один-



бу э номуслуьиревоз сохде
кор, расунде келе оперативни
кор эн отдел э вэхд рафдеи
лешгер иму э пушово, не ве-
гуьрде э хьисоб бежиде дегиш
сохдеи жигегьой Рэхьберьети.

Семен Изилов гировунди
гьемме коргьоре э дузе ве су-
руле хьисоб пэхьникие доку-
ментгьоре э гуьре э Буйругъ
НКО №0150. Хундени гозитгьо-
ре э гIэрей лешгерчигьо э то-
вун жуьр-бе-жуьре пуьрсуьш-
гьо. Бэхшире оморебу э меда-
левоз «Эри гъэлхэнди Москов»,
медалевоз «Эри Игидьети».

Э товун келебебей хуьшде
Изилов Шалум Юнатанович
ихдилот сохдени неве ю, коми-
ки зигьисдени имбуруз э Амери-
ке. Шалум Юнатанович, чуьн
бирор хуьшде рафдени э фронт
эз шегьер Москов ве гъэлхэнд
сохдени рэхьгьой эки Москов.
Бесгъуни берди э Смоленски
область, чуьн рэхьбер эн сапер-
ни десде. Э вэхд гьовхо бири
гурунд яралуь, кей разминиро-
ванни сохдебу переправаре эз
чой Жиздра. Верзуьшлуь бири э
орденевоз ГIуьзети ве де омба-
ре бэхшгьоревоз. Бэгъдовой
довгIо варасдеи вогошдени эки

гьо. У гъуллуьгъ берди э 348-
муьн жейлее гвардие миномет-
ни дивизион, чуьн наводчик ору-
дие М-13. Э пушой эни песини
гьовхой хуьшде верзуьшлуь
бири э ченд бэхшгьоревоз.

Э и песини руз зиндегуни э
довгIо нуьвуьсде омори э бэхш-
луье верэгъ эну.

Сурилов Адинья бу жигегир
командир э товун ярэгъ. Э пу-
шой гьовхолуье мошин энугьо э
28-муьн декабрь 1944-муьн сал
норе оморебу везифе тэсуьнде
гIэтош душменлуье батареере.
Дебире э зир гьувотлуье ярэгъ-
шендеи у веноребу ерэгъ хуьш-
дере э везифе, оммо лов бири-
гьо туп ерэгъ, гурунд ералуь сох-
ди Сурилов Адиньяре. Ведерав-
те эз песини гъувотгьой хуьшде,
Адинья гене вено ерэгъэ э вези-
фе ве дори зарбе дуз расире э

минометни батарея душменгьо,
бэгъдовой чуь у вир сохди хуь-
шдедебиреире ве динж бири. Э
песини ведешенде оморигьо
ерэгъэвоз вачаруьсде омори
дуь миномет, 3 мошингьо, ве те
25 гитлеровски лешгерчигьо.
Гьечуь ихдилот сохде омори э
товун игиди кук догълуье жуьгь-
ургьо Сурилов Адинья Авияевич.

июнь 1941-муьн сал. Гье э у руз
гьемме, школе варасдегоре
гIэилгьо, рафденуьт эки дерье
эже гешденуьт те себэхь. Э рэхь
вогошдеи эз дерье э хуне угьо
диренуьт, ки гьемме одомигьо
эдет эжеиге вирихде. Пуьрси-
ренге чуь бири э шегьер, Сам-
сон э хьэрмэхьгьой хуьшдере-
воз дануьсдени, ки сер гуьрди
довгIо. У бу 22-муьн июнь 1941-
муьн сал.

Э е класс хундегоргьой хуь-
шдеревоз Самсон оморени э
военкомат эри рафде э фронт.
Оммо жовоне гIэилгьоре э воен-
комат жуьгьоб доренуьт, ки угьо
гьеле не расирет э гIуьмуьр раф-
деи э довгIо. Оммо Самсон Со-
ломонович не поисдебу динж ве
ченд гиле руй биребу э военко-
мат хэрекет сохде рафде э
фронт, чуьнки у бу келе ватан-
хогь ве ватане гъэлхэнд сохде
герек бу. Ве э эхир, бэгъдовой 8
мегьгьо э 28-муьн февраль 1942-
муьн сал Самсон Анисимов да-
нуьсд дарафде э жергегьой гъэл-
хэндчигьой ватан Совети.

Ветеран Буьзуьрге довгIой
Ватани э гурунде довгIолуье сал-
гьо не гъимиш не сохде жун хуь-
шде, кумек бири гъэлхэнд сох-
де ватане, поисде э гъэршуй
дуьшменгьо ве бэхш доре биев-
гьо эри тозе эрхэгьо. У бири сэ-
хьиб ченд довгIолуье бэхшгьо,
чуьн орден Гъирмизине Астара
ве довгIой Ватани, медаль «Эри
гьовхолуье верзуьши».

Бэгъдовой дуь мегь курсгьо
у рафдени э фронт. Ченд гиле
Самсон Соломоновиче фуьрсо-
ребируьт э курсгьо чуькле офи-
цергьо, оммо гьер гиле, не ва-
расде угьоре, у вогошдебу э
фронт. Гье э гьечуьревоз Самсон
Соломонович гьеммей вэхд
довгIоре гирошди чуьн рядовой
солдат.

Сер суьфде у борж берди э

бири ералуь э тилиш ерэгъэвоз
вегуьрде тилишлуье ералуьре э
буд пой. Бегьем хос не бире эз
яра, вогошди э жерге эз госпи-
таль ве 28-муьн август 1943-
муьн сал бэхш вегуьрди э гьов-
хо ве бири гурунд яралуь э сине.
Э овхьолет жунсогъи гIэмел нис-
ди э жерге».

Гирошде Старый Осколе, Лу-
ганске, гьемме Украинере у ра-
сирени э мэгIэровлуье серхьэд
ве э инжо у бирени гурунд яра-
луь ве эри 6 дуразе мегьгьо да-
рафдени э госпиталь. Овхьолет
эну бу лап четин. Нимей легки-
гьой эну эз расди лой, бура ве-
дешенде омори. Ним сал Сам-
сон Соломонович дегешди э
ченд госпитальгьо. Бэгъдовой
вадарафдеи эз госпиталь уре
комиссоват сохденуьт эз лешгер
э хуне, чуьн щукесте лешгере-
чире.

Вогошденге яралуь эз довгIо
уре не бу шори, ягIни герек нис-
ди де рафде э фронт. Гьэлбетте,
э довгIо бу терс. Лап терс бугеш
вэхьуьшде э зир гIэтош ве раф-
де э пушово, и терсе, Самсон
Соломонович, дануьсди бес-
гъун берде.

Самсон Соломонович вогош-
дени ве дарафдени эри кор сох-
де э механически завод э нум
Гаджиев э шегьер Махачкале ве
кор сохдени, чуьн электромон-
тер. Оммо омбор не поисде э
Махачкале, у дарафдени эри
хунде э Московски областной
тербиедоренигьо институт э фи-
зике-математически факультет.
Гъэрор хуьшдере вихде сенигIэт
тербиедорегоре у андуьрмиш
сохдени э гофгьоревоз, ки э
вэхд довгIо у диребу омбор ва-
чаруьсде школегьоре, етимгьо-
ре ве гIэилгьоре дебугьоре э лап
четине овхьолет зиндегуни. Гье
э инжо, э институт Самсон Ани-
симов вохурдени э муьгьбет хуь-

цовски район э дигь Жаворонки
Анисимов зигьисдени э кифлет
хуьшдеревоз экуьнди 70 сал
зиед э хуне, комиреки ю вокур-
ди. Гье инжо хьэсуьл оморет дуь
гIэилгьо ю, Геннадий ве Ирина,
невегьо ве 13 нишрегьо ю.

Гьер сал Самсон Соломоно-
вич рафдебу э Исроил эри во-
хурде э куьнде одомигьой хуь-
шде. Эри келеи хэгьер ю томом
бири 100 сал. Е хэгьер ю рафди
эз и гIуьлом э 87 салаи гIуьмуьр.
Унигее хэгьер ю, расири те 87 сал
ве гьердуь хэгьергьо зигьисде-
нуьт э кифлетгьошуревоз, э
гIэрей гIэилгьой хуьшде э шегь-
ер Нетание э Исроил. Э еровур-
дигьой хуьшде Анисимов ихди-
лот сохдебу, ки гьеле 60 сал
пушо у бу хьозур дарафде э
жергегьой десдей исроилгьо э
вэхд гуьнжуьндеи хьуькуьмет
Исроил э 1948-муьн сал. Оммо
эри веровунде и коре не бисдо
угьоре ихдиергьо э гуьре жуьр-
бе-жуьре себебгьо вилеет сове-
ти.

Энжэгъ э 2017-муьн сал э 93
сале гIуьмуьр расире у веровун-
ди ниет хуьшдере рафде э хори
бебегьо, э Исроиль. Гье э у сал
Самсон Соломоновиче бу мин-
кин бэхш вегуьрде э парад Ис-
роил э гIуьзет 70-сали Буьзуьр-
ге довгIой Ватани.

Э эхир воисдени руй бире
экишму гIэзизе хундегоргьо.
22-муьн июнь сер гирдеи келе
довгIой Ватани. Гьер одоми
гъэрхунди эри рафде э сер
гъоврей бирори вед оре
гъэрд товуше еровурдире эну
игидгьоре, комигьоки жун хуь-
шдере гъимиш не сохде, гьов-
хо бердер эри шори ве шолу-
ми келе биренуьтгьо эрхэгьо.
Шолуми ве саламети гердо э
гьеммей дуньегь.

Анджелла РУВИНОВА.
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Эти стихотворные строчки замечатель-
ного советского поэта Мусы Джалиля от-
сылают нас к тому времени, когда нача-
лась самая ужасная, самая кровопролит-
ная война в истории человечества. Де-
сятки миллионов жизней, разрушенные
судьбы, пепел и разруха – вот та цена,
которую пришлось заплатить за чьё-то не-
истребимое желание владеть миром.

22 июня мы вновь вспоминаем о со-
бытиях, противоестественных для чело-
веческой природы, когда фашистская Гер-
мания вероломно нарушила наши грани-
цы, сея на своём пути смерть. В нашей
стране невозможно встретить семью, ко-
торой бы ни коснулась эта война своим
чёрным крылом.

Но в то же время она не смогла сло-

-ÈÑÒÎÐÈß-

Н е л ь з я  з а б ы т ь
Земля моя, скажи мне, что с тобой?
Ты часто горе видела людское,
Ты миллионы лет цвела для нас,
Но испытала ль ты хотя бы раз
Такой позор и варварство такое?

ми красноармейцам и командующим,
сейчас сносят эти памятники. Прискорб-
но, что и в других странах Европы прока-
тилась волна вандализма по отношению
к памятникам истории. Нельзя не отме-
тить заступничество за безмолвных сви-
детелей и деятелей войны ветеранов этих
стран. Они своими акциями в защиту па-
мятников учили свои народы извлекать
горькие уроки из этой войны, чтобы такое
никогда не повторилось. Правду невоз-
можно спрятать, она всё равно просочит-
ся, пробивая себе дорогу сквозь большое
количество препятствий.

Мы – народ-победитель! И мы
очень этим гордимся. Свидетельство
тому – акция «Бессмертный полк», кото-
рая объединяет людей и демонстрирует

Совсем недавно в Министерстве сель-
ского хозяйства Российской Федерации
был обсуждён план развития агропро-
мышленного комплекса республики. Ди-
ректорам профильных департаментов ве-
домства было дано поручение разрабо-
тать инициативы по ключевым направле-
ниям в данной сфере, объединив их в це-
лостную программу стратегического ха-
рактера, благодаря которой в ближайшей
перспективе можно совершить прорыв в
сельском хозяйстве республики. Причём,
необходимо ориентироваться и на экс-
порт.

Безусловно, невоз-
можно переоценить кон-
сультативную помощь от
специалистов высокого
класса. Но ещё не менее
важна и практическая сто-
рона вопроса, ведь в рес-
публике накопилось ог-
ромное количество про-
блем, которые не так-то и
просто преодолеть. По-
прежнему существуют
угрозы урожаю, более эф-
фективно должна вестись
борьба с саранчой, долж-
ны активнее развиваться
ключевые отрасли регио-
на: овцеводство, садо-
водство, виноделие, мелиорация. Серь-
езные экономические убытки могут воз-
никнуть из-за выявленных во время про-
верок нарушений в области семеновод-
ства.

Республика испытывает ощутимый

-ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ-

Что посеешь, то и пожнёшь
Дагестан по большей части регион аграрный. С этим не поспоришь. Природа

щедро одарила нас для того, чтобы иметь вдоволь продовольствия. И не только
самим иметь возможность кормиться, но и делиться с жителями других регионов, на
чём можно неплохо заработать. При этом нельзя игнорировать тот факт, что наша
республика в этом смысле не использует свой потенциал на полную мощность. В
российском правительстве сегодня видят в Дагестане огромные перспективы раз-
вития в данном направлении.

ледние позиции в этом деле: из 105 ты-
сяч хозяйствующих субъектов доступ к
информационной системе «Меркурий»
получил лишь 1% предприятий. Но без
этого можно будет заниматься лишь ме-
стечковым бизнесом, и при условии, что
не «поймают». А «ловить» будут, причём,
усердно. В этом даже сомневаться
нельзя, так как проверяющие органы ни-
когда не упустят выпавший им шанс по-
трясти тех, кто что-то производит.

Нельзя не замечать, что дагестанские
аграрии имеют определённые успехи.
Ведь земледелие и скотоводство – это

два титана, на которых издревле прочно
стоял регион. Жители сёл здесь приуче-
ны трудиться без устали, не ожидая ман-
ны небесной.

В республике завершаются весенне-
полевые работы. Уже в конце апреля



мить дух нашего многонационального на-
рода, который встал на защиту своей
Родины. Во многом превосходивший в
вооружении враг оказался поверженным.
Наши солдаты ценой своей жизни пода-
рили свободу многим народам. К вели-
кому сожалению, сейчас их подвиг ума-
ляется и несправедливо забывается. В
некоторых странах история переписыва-
ется в угоду политических интриг. Даже
если не говорить об Украине, которая ве-
дет открыто враждебную политику против
нашего государства и, соответственно, не
признает Великую Победу и все, что к это-
му привело. Государственная машина во
главе с президентом Порошенко извра-
тило суть войны с точностью до наобо-
рот. Не будем о ней. Но возмутительно и
то, что в США, да и в других странах бло-
ка НАТО, подрастающее поколение не
знает правды о Второй мировой войне или
же считает победителями свой, а не со-
ветский народ. В Польше, за освобожде-
ние которой полегло сотни тысяч наших
солдат, подвиг которых отмечен польским
и нашим народами многими памятника-

19 июня 2018 года в селе
Мюджи Афтаран Исмаиллинс-
кого района Азербайджана на
территории еврейского кладби-
ща состоялось открытие мемо-
риальной доски евреям, уро-
женцам этого села, ушедшим
на фронт. Инициатором откры-
тия выступил бывший житель
Мюджи Афтарана Идрис Иса-
ев, в настоящее время прожи-
вающий в Израиле. На откры-
тии с речью выступил его сын
Замир Исаев, который стал
раввином и руководит еврей-
ской школой в Баку. Он про-
читал поминальную молитву в
честь 15 человек, уроженцев
села, не вернувшихся домой.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ОСВОБОДИТЕЛЯМ!!!

-ÏÀÌßÒÜ-

Увековеченная летопись
Горские евреи свято чтят память своих воинов, погибших и пропавших

без вести во время ВОВ. К 77-летней дате вторжения фашистов в азербай-
джанском селе приурочили памятное мероприятие.

всему миру, что мы всегда будем помнить
тех, кто в суровую годину встал на защи-
ту своей Родины. Примечательно, что с
каждым годом увеличивается количество
государств, отмечающих победу над ко-
ричневой чумой, множатся ряды «Бес-
смертного полка» в разных странах. Стар-
шее поколение людей, не понаслышке зна-
ющие о войне, являющиеся живыми сви-
детелями тех страшных лет, делятся вос-
поминаниями о ней в книгах, устных рас-
сказах, но с каждым годом их становит-
ся всё меньше и меньше. Но память жива
и будет жить вечно.

«Ничто не забыто, никто не за-
быт». Эти слова являются точным вы-
ражением нашего отношения к вой-
не в настоящем и, без сомнения, в
будущем.

Война – это самое страшное, что мо-
жет случиться в жизни людей. И каждый
живущий на земле, будь он политик или
обычный рабочий, должен сделать всё
возможное, чтобы она не могла пустить
свои кровавые корни на нашей планете.

дефицит в предприятиях, где бы произ-
водилась переработка выращиваемой
продукции, что значительно усложняет
жизнь сельхоз производителям.

На данном совещании было отмече-
но, что Минсельхоз России окажет под-
держку перспективным направлениям
АПК в республике. И в данном случае
государственная поддержка могла бы
сыграть ключевую роль.

Действительно, выдаются гранты, на-
значаются субсидии. Но зачастую мы
становимся свидетелями того, как это не
работает. Явно деньги не доходят до того,
кто действительно мог бы принести
пользу, поэтому эффективным должно
быть и отслеживание данных средств.

Существует в республике и проблема
с внедрением электронной ветеринарной
сертификации, которая станет обязатель-
ной с 1 июля. Планы по значительному
увеличению объемов экспорта требуют
наведения порядка на молочном рынке.
Нововведение касается также производи-

телей и реализаторов рыбной продукции,
ферм, птицефабрик, племенных хозяйств
и т.д. Программа «Меркурий» позволит
обнаружить происхождение фальсифици-
рованной продукции. А мы занимаем пос-

было засеяно 78% площадей картофе-
лем, кукурузой, овощами и т.д. Это хоро-
ший результат, который стал возможен
благодаря подготовке парка сельхозтех-
ники.

В этом году рисом планируется засе-
ять более 20 тысяч гектаров земли. Сред-
няя урожайность составляет около 40
центнеров с гектара. Правда, вода, кото-
рая используется для полива риса, мут-
ная: после сильных дождей мелиорато-
ры вынуждены очищать затворы от му-
сора. В связи с этим рассматривается
идея строительства водохранилища-на-
копителя.

На четверть перевыполнили план ве-
сенней закладки виноградников дагестан-
ские сельхозпроизводители. Рекордсме-
нами выступили хозяйства Дербентского,
Каякентского, Хасавюртовского и Кизи-
люртовского районов. В этом году наме-
чено заложить ещё 1,5 тыс. га новых ви-
ноградников.

В Дагестане также в скором времени

завершится строительство плодоовощех-
ранилища мощностью 5 тыс. тонн. Это,
безусловно, хорошая новость: труд сель-
хозпроизводителей не будет напрасным,

(Окончание на 8 стр.)
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Поэтапно будет повышаться
пенсионный возраст со следу-
ющего года. По завершении
реформы порог для женщин
будет увеличен на 8 лет и на 5
лет у мужчин. (Какая-то гендер-
ная дискриминация, видимо,
обусловленная тем, что женщи-
ны живут дольше).

Повышение пенсионного
возраста неминуемо приведёт
к ухудшению и без того плохо-
го материального положения
граждан.

Некоторые эксперты счита-
ют, что для подобного рефор-
мирования пенсионной систе-
мы абсолютно не подготовлена
почва. Чтобы оно было эффек-
тивным, необходимы опреде-
лённые условия, которые отсут-
ствуют в стране. Во-первых,
экономика страны в течение
трёх последних лет не должна
отставать от мирового ВВП, во-
вторых, возраст дожития дол-
жен составлять не менее 19 у
мужчин, и 22 – у женщин. Если
учесть, что средняя продолжи-
тельность жизни российских
мужчин, согласно статистичес-
ким данным, составляет 67 лет,
то им отводится всего лишь два
года на дожитие.

Более 80% россиян высту-
пают против данных новшеств:
они опасаются, что просто-на-
просто не доживут до того сча-
стливого момента, когда будут
держать в руках ежемесячные
выплаты, не обременяя себя

-ÐÅÔÎÐÌÛ È ÃÐÀÆÄÀÍÅ-

«Лет до ста расти нам без старости»
Данные строчки, автором которых является Владимир

Маяковский, приходят на ум, когда задумываешься о тех
изменениях, которые грядут в скором времени в пенсион-
ной сфере.

ределённого возраста. Возмож-
но, в этом случае начинает сра-
батывать и психологический
аспект: люди жили в ожидании
выхода на пенсию к общепри-
нятому сроку, настроились на
него, и вдруг…

Ещё одна проблема немину-
емо возникнет в этой связи.
Обычно в этом возрасте уже
появляются внуки. Заботливые
бабушки-пенсионерки берут на
себя груз ответственности по их
воспитанию, в то время, как
молодые папа и мама работа-
ют. Если учесть тот факт, что у
нас в стране напряжёнка с дет-
скими садами, то нововведение
превратится в огромное препят-
ствие для повышения уровня
рождаемости семьи. Заработ-
ной платы отца вряд ли хватит
на то, чтобы полноценно содер-
жать семью. Сможет ли в таком
случае государство обеспечить
всех нуждающихся местами в
дошкольных учреждениях?

Молодых ожидают подобно-
го рода проблемы и в период
начальной школы, где дети не
охвачены вниманием полный
день, что чревато появлением
беспризорничества как соци-
ального явления. Потеряется
семейный и общественный вос-
питательный аспект, что вкупе
давало бы становление пра-
вильной цельной личности
гражданина страны.

Нельзя ограничиваться
лишь повышением пенсионно-

Кроме того, пенсионный воз-
раст не менялся уже в течение
сорока лет. За это время уве-
личилась продолжительность
жизни, достигнув планки в 72
года.

В России стремительно ра-
стёт число пенсионеров. И это
не очень хорошая тенденция
при той отсталой экономике, что
есть в нашей стране. Если не
проводить подобную реформу,
то, как предрекают некоторые

специалисты, нужно будет уре-
зать выплаты нынешним пенси-
онерам. А это мало кому понра-
вится. То есть правительство
оказалось между Сциллой и
Харибдой. Но, думается, необ-
ходимо было ранее задумать-
ся о своём курсе, чтобы ко-
рабль не вошёл в воды этого
узкого и опасного прохода.
Вместо того, чтобы развивать
экономику, чиновники занима-

Правительство ссылается на
то, что за рубежом пенсионный
возраст также является высо-
ким, а в некоторых странах он
превосходит тот, который пла-
нируется. Но уровень жиз-
ни тамошних пенсионеров и
наших значительно разнится,
да и уровень их доходов зна-
чительно выше. По крайней
мере, они могут себе на заслу-
женном отдыхе позволить путе-
шествовать. И работают там
граждане не так много, как
здесь. К примеру, в Германии
рабочая неделя составляет
всего 24 часа. Мы бы в таком
режиме работы, наверное, и до

ста лет трудились, если бы по-
зволяло здоровье. И меди-
цинское обслуживание в нашей
стране явно не благоприятству-
ет этому в отличие от высоко-
развитых стран.

По подсчётам специалис-
тов, каждые полгода отсрочки
в среднем будут забирать у
граждан более 80 тысяч рублей.
За пять лет эта цифра прибли-
зится к миллиону. Сумма вну-

номленные средства (а по под-
счётам специалистов это более
41 миллиарда рублей в год)
действительно будут использо-
ваны на благо народа.

Надо отметить, что прави-
тельство не совсем беспощад-
но к своим гражданам: любой
при большом желании может
выйти на пенсию досрочно, но
при этом, конечно, коэффици-
ент при начислении её разме-
ра будет соответственно мень-
ше.

Пенсионная реформа позво-
ляет работникам с большим
стажем (для мужчин – 45 лет,
для женщин – 40 лет) выходить
на заслуженный отдых на два
года раньше. Также обещают
не обидеть льготников.

Пожалели пока и тех, кто
работает на вредном и тяжёлом
производстве: для них прави-
ла не меняются. К числу непри-
касаемых отнесли и военных.
(Ещё бы! Это чревато для
власть имущих определёнными
последствиями).

Вообще, пенсия – это как
рулетка. Кому-то везло дожить
до пенсионного возраста, а
кому-то нет. Кто-то вкалывал из
последних сил, а кто-то сидел
в тепле, ничем себя не утруж-
дая, купив необходимую бу-
мажку во времена неразбери-
хи и теперь незаслуженно на-
слаждается жизнью.

Многие молодые люди пере-
стали надеяться на государ-
ство, поскольку в курсе тех со-
бытий, когда развалилась наша
страна, и пенсионеры оказа-
лись беззащитными перед ли-
цом нагрянувшей беды. Поэто-
му из практических соображе-
ний они стараются в трудоспо-
собном возрасте обеспечить



каждодневной работой. Под
петицией подписалось более
одного миллиона человек. И это
только начало. Недовольные,
поддерживаемые профсоюза-
ми, хотят выйти на протестные
акции по всей стране.

Людей возмущает тот факт,
что не было предварительного
обсуждения, никто в правитель-
стве не посчитался с их мнени-
ем. Народ буквально постави-
ли перед фактом, так сказать,
выдали свои решения прямо в
лоб. У россиян возникло очень
много вопросов к данному за-
конопроекту.

Власть имущие заявляют,
что реформа абсолютно не на-
правлена против народа, а, ско-
рее, наоборот, таким образом
правительство заботится о сво-
их гражданах, намерено намно-
го улучшить их жизнь.

Человек в 60 лет ещё полон
сил, и многие пенсионеры сей-
час подрабатывают. Но в то же
время они уверены, что в слу-
чае чего у них есть хоть какой-
то тыл в виде пенсионных вып-
лат.

А восьмидесятилетним не-
мощным старикам не хватает
денег, которые сегодня им вып-
лачиваются. Дорожают продук-
ты и медикаменты, инфляция
беспощадно сжирает их дохо-
ды.

На стороне реформаторов
выступают медики и психологи,
считая, что выход на пенсию
не лучшим образом сказывает-
ся на состоянии здоровья че-
ловека, когда он теряет свою
активность и начинает чаще
болеть. Безусловно, если чело-
век губит своё здоровье различ-
ными пагубными привычками,
то он и до 55 лет может не до-
жить.

В этом есть доля истины. Но
не все могут себе позволить
работать после достижения оп-

го возраста. Ведь для тех, у
кого пенсионный возраст уве-
личивается, нужны ещё и ра-
бочие места. А их даже сегод-
ня катастрофически не хватает.
Куда деваться в таком случае
молодым? Или существует
ещё одна, не очень приятная
для людей, не относящихся к
категории молодёжи, проблема:
их неохотно берут на работу,
отдавая предпочтение людям
помоложе. Всё это грозит мас-
совой безработицей.

Данный законопроект, конеч-
но, является резонансным, по-
скольку затрагивает огромное
количество граждан.

Вспомним, какие горячие
споры велись вокруг реновации
жилья. Под общественным дав-
лением удалось прийти к кон-
сенсусу: вроде, как и овцы
целы, и волки сыты.

Депутаты, за исключением
членов «Единой России» выра-
зили своё недовольство реше-
нием правительства о повыше-
нии пенсионного возраста и
обещали проголосовать против
данного законопроекта, считая
его аморальным и безнрав-
ственным. Смогут ли они повли-
ять на данный процесс? Весь-
ма сомнительно. Решающее
право будет, конечно, за пра-
вящей партией, находящейся
в большинстве. Лозунги эти
попахивают популизмом, по-
скольку осталось не так много
времени до очередных выбо-
ров в Государственную Думу.
Да и обещать - не значит же-
ниться. Россияне возмущены
тем фактом, что нынешний пре-
зидент когда-то обещал, что,
пока он стоит у руля, измене-
ния не коснутся пенсионного
возраста. Но, видимо, сегодня
таким образом сложились
объективные обстоятельства.
Страна значительно обеднела и
не может жить как раньше.

лись распилом бюджетных
средств. И немудрено теперь,
что после пира наступает неми-
нуемое похмелье. Прибавьте
ещё сюда расходы на наращи-
вание военной мощи страны, на
Крым и сирийскую кампанию.
Как говорится, за «удоволь-
ствия» нужно платить.

Возможно, немного смягчат
слишком жёсткий законопроект.
Это делалось уже неоднократ-
но. Народу спускают шокирую-
щие новшества, и он соглаша-
ется на многое, лишь бы не
воплотилось в жизнь предло-
женное в первоначальном ва-
рианте.

шительная, не правда ли?
При этом нет абсолютно ни-

какой гарантии, что пенсионные
выплаты станут увеличиваться
так же быстро, как и пенсион-
ный возраст. Нам обещают уве-
личить размер пенсии, который
должен покрыть инфляционные
издержки. Ежемесячный доход
пенсионеров увеличится при
этом всего лишь на одну тыся-
чу рублей. Не густо. И, честно
говоря, несоизмеримо с теми
суммами, которые хотят сэко-
номить при проведении рефор-
мы. Но будем надеяться на
лучшее.

Хочется верить, что сэко-

себе достойную старость. Им
приходится много и упорно тру-
диться, подрывая своё здоро-
вье. Правда, не все могут себе
этого позволить, поскольку за-
работной платы порой хватает
на то, чтобы хоть как-то про-
жить.

Правительство обещает
улучшение пенсионного обес-
печения в пост реформенный
период, но почему-то остаётся
неприятный осадок на душе.
Создаётся впечатление, что
являешься обузой для государ-
ства, которое желает тебе смер-
ти. И чем быстрее, тем лучше.

СОБКОР.

Человек, который говорит
красиво, всегда привлекает вни-
мание окружающих. Мы сразу
замечаем тех людей, которые
говорят на своем родном язы-
ке без затруднений, не прибе-
гая к помощи иностранных
слов. Мы должны любить тот
язык, на котором говорим. Рус-
ский язык для нас не является
родным, но любое отклонение
от принятых норм у нас вызы-
вает возмущение. К тому же,
несколько лет назад Дума при-
няла закон, согласно которому
нежелательно использование
иностранного слова, если есть
русское соответствие. Думаю,
что закон нарушается, начиная

-ËÅÊÑÈÊÀ-

«Мундиаль»: быть или нет?
Турнир, который открылся в России, называется офи-

циально Кубком мира ФИФА. Чемпионат – это всего лишь
наименование, которое распространено на одной шестой
части суши. Ведь заключительные стадии играются по олим-
пийской системе с выбыванием – отсюда кубковый фор-
мат. Что же касается мундиаля, то у этого названия есть
четкое время появления в обиходной речи – 1982 год, ког-
да турнир проводился в Испании. «Мундиаль» в переводе
с испанского и означает «чемпионат мира», причем речь в
99% случаев идёт о футболе.

с открытия чемпионата мира по
футболу.

Недавно мне позвонил один
грамотный начитанный человек
с просьбой разъяснить ему зна-
чение слова «мундиаль». Я не
знал значения этого слова. От-
крыв словарь Ожегова, я не
нашел там искомого слова.
Компьютер подчеркивал слово
и при наведении курсора выда-
вал: «миндаль». Посмотрел
«Словарь иностранных слов» –
там тоже нет. Выходит, это но-
вое заимствование. Мы стано-
вимся свидетелями его внедре-
ния в русский язык. Не люблю
иностранные слова, силой за-
таскиваемые в другой язык.

Открыв интернет, я узнал, что
«мундиаль» означает «всемир-
ный». Слово испанского проис-
хождения, возможно, использу-
ется только по отношению ми-
рового первенства по футболу.
Но, что для испанца хорошо, не
всегда для нас приемлемо.
Слово «мундиаль» пошло от
испанского слова «mundo», что
в переводе на русский значит
«мир». Дословно оно перево-
дится как «мировой». Повторя-
ясь, отмечу, что примечатель-
ным является тот факт, что это
слово имеет 99% использова-

(Окончание на 8 стр.)
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Совсем недавно наша газе-
та выступила с сожалением, что
дагестанский футбольный клуб
покидает премьер-лигу. Но есть
поговорка «не было бы счас-
тья…», не хочу продолжить, что-
бы не ранить души болельщиков
команды «Амкар» из Перми.
Рыночная экономика дошла и до
команд высшего дивизиона. Как
известно, для участия в чемпио-
нате РФПЛ и других турниров
нужно получить лицензию с по-
ручительством организаций о
гарантии финансировать участие
команд. И как причина всех не-
удач последних лет для коман-
ды «Амкар» стали долги по зар-
плате и налогам. Команда задол-
жала 211 млн. рублей. Не нашли
пермяки спонсора, чтобы профи-
нансировать участие команды в
высшей лиге российского футбо-
ла. Комитет по выдаче лицензий
на участие в РФПЛ отказал пер-
мскому клубу, и она снялась с
чемпионата России 2018-2019 гг.
Так как это уже случилось, со-
гласно Уставу и регламенту
РФПЛ, место выбывшей коман-
ды должна занять дагестанская
«Анжи». Руководитель клуба
Осман Кадиев еще в начале
июня, знавший о проблемах с
финансами в пермском клубе,

-ÑÏÎÐÒ-

«Анжи» возвращается…
В эти дни все интересуются большим мировым футбо-

лом, ведь в разгаре чемпионат мира. Но в российском фут-
боле происходят не менее значимые для нас, дагестанс-
ких болельщиков, процессы.

заявил, что в случае неудачи
«Амкара», махачкалинцы готовы
выступить в премьер-лиге. Хотя
наша команда попадает в выс-
шую лигу не спортивными дос-
тижениями, хочется пожелать ей
лучшей игры, чем она показала
в прошлом сезоне. К тому же не
первый раз команда попадает на
стыковые матчи. Вадим Скрип-
ченко ушел со скрипом. Он за
два года сумел две команды пе-
ревести в лигу ниже РФПЛ. Ин-
тересно, как сложится в дальней-
шем судьба такого неудачного
тренера? Место главного трене-
ра «Анжи» занял дагестанец
Магомед Адиев, бывший игрок
команды. Моё мнение: целесо-
образно было бы привлечь в ко-
манду и Гаджи Гаджиева, кото-
рый много сделал для футбола
в республике. В одном из интер-
вью Гаджиев заявил, что глав-
ным тренером «Анжи» он не пой-
дет по причине того, что когда
уходил, она находилась на пос-
леднем месте. Чисто дагестанс-
кий поступок. Несмотря на это,
он может быть полезен команде,
как наставник, как педагог и пси-
холог, проработавший с коман-
дами высшей лиги. Тренерскому
штабу следует тщательно анали-
зировать ситуацию, не делать

поспешных выводов, как сделал
Вадим Скрипченко. (Как можно
было отказаться от услуг полу-
защитника Аяза Гулиева («Крас-
нодар») и нападающего Бернар-
да Бериша («Ахмат»). Как не-
много разбирающийся в футбо-
ле болельщик, скажу: в коман-
де очень слабая средняя линия.
Начало атаки – это половина ус-
пеха. Чего нет у «Анжи». Да и
вратари не блещут игрой. Лория
более-менее был надежен, но
его команда вернулась в РПФЛ,
и он вернулся в клуб «Крылья
Советов». Откровенно слабый
голкипер В.Сугробов также не со-
ответствует классу высшей лиги,
как и второй вратарь Александр
Будаков. А вратарь – это полко-
манды, как говорят футболисты.
Нападающие Хуан Лескано и
Поку играли не всегда с азартом.
Защита команды  – самая сла-
бая среди команд премьер-лиги.
«Анжи» пропустила 54 гола,
больше пропущенных мячей

только у команды из Хабаровс-
ка, которая вылетела в ФНЛ. Вот
с какими показателями наша ко-
манда должна начинать новый
сезон. Мы оптимисты, надеемся,
что в команду придут игроки, спо-
собные решить задачи в каждом
отдельно взятом матче, из кото-
рых будет складываться общий
успех махачкалинской команды,
которая только один раз стала
бронзовым призером чемпиона-
та России.

Хочется обратиться к футбо-
листам «Анжи» от имени дагес-
танских любителей футбола: «Ре-
бята, что вы делаете, на вас рав-
няются сегодняшние мальчиш-
ки, о вас говорят взрослые, ваши
игры анализируют издания и те-
левидение. Играйте так, чтобы
название «дагестанские орлы»,
как называют вас, соответство-
вало значению». «Анжи» в буду-
щем сезоне будет играть без иг-
роков, зарекомендовавших себя
положительно: Будковский, Дан-
ченко, Лория, а Магомед Муса-
лов отдан в аренду клубу «Ах-
мат» (Грозный). Кто придет в ко-
манду в этом сезоне, пока не зна-
ем. Но надеемся, что из моло-
дежной команды тоже появятся
игроки в составе основной даге-
станской команды. Несмотря на
то, что игра команды оставляет
желать лучшего, пожелаем на-
шей команде, чтобы она, начи-
ная с этого года, радовала нас
своей игрой от матча к матчу.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Желающие приобрести книгу «Евреи Дербента в  Вели-
кой Отечественной войне» и «Горские евреи в ВОВ»  могут
обратиться в редакцию республиканской газеты «Ватан».

Стоимость книги – 500 рублей.
Адрес редакции: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39, 4-77-29.

Что посеешь, то и пожнёшь

и они смогут реализовать свою
продукцию круглогодично. Но

и развитию коневодства и кон-
ного спорта. Возродить един-
ственное на территории России
государственное предприятие по

(Окончание. Начало на 6 стр.)
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ния только в футбольном кон-
тексте. По отношению к другим
видам спорта слово не исполь-
зуются. Но в соцсетях, в тек-
стах сайтов есть случаи, когда
использует «мундиаль» в раз-
ных контекстах. Например, «За
торжественным шумом мунди-
аля не слышно гула недоволь-
ства населения от проводимых
реформ. По крайней мере, не
должно быть слышно». (cайт.
alipravda. ru) Поэтому есть опа-
сения, что новые русские из-за
любви к зарубежному, к испан-
скому смогут закрепить это
слово в русском языке в широ-
ком значении. Не надо засорять
русский язык, если даже инос-
транные слова слишком изящ-
ны и приятны на слух.

Во-первых, чем не угодило
(в большинстве случаев журна-
листам) русское слово «все-
мирный», что они с таким упор-
ным рвением меняют русскую

лексему на испанскую? Во-вто-
рых, в случае укрепления это-
го определения в русском язы-
ке мы будем вынуждены созда-
вать его варианты для изъяс-
нения с помощью испанского
слова в русском языке. Так,
могут возникнуть слова «мун-
диальный», «мундиаль», «мун-
диально» (известный), мунди-
ального, мундиальному и т.д.
Каково? Как видим, режет слух,
хотя в конце мягкость придает
слову красоту произношения.
Найдутся оптимисты, которые
посчитают безопасным для рус-
ского языка использование ис-
панского «мундиаль». Но, учи-
тывая традиции использования
иностранных слов в русском
языке, можно опасаться, что
слово из Испании вытеснит ис-
конное русское слово «всемир-
ный». Конечно, может быть так,
что об этом слове после чем-
пионата мира позабудут.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

«Мундиаль»: быть или нет?
(Окончание. Начало на 7 стр.)

одного подобного объекта, ко-
нечно, для нас недостаточно.

Дагестанская делегация не-
давно приняла участие в XIX Рос-
сийской выставке овец и коз,
которая прошла в Астрахани.
Конкурсной комиссии и зрителям
были представлены более 400
животных из 11 племенных жи-
вотноводческих хозяйств. Это
свидетельствует о том, что в от-
расли наметилось много положи-
тельных тенденций при наличии
определённых проблем. Воз-
можно, в следующем году дан-
ная выставка пройдёт уже в на-
шей республике. По крайней
мере, с такой инициативой, кото-
рую, по всей видимости, поддер-
жат, выступили руководители
профильного ведомства.

Большое внимание сегодня
в Дагестане планируется уделить

разведению лошадей ахалтекин-
ской породы – одна из важных
задач, поскольку лошади этой
породы, выращенные в Дагеста-
не, более 12 раз становились
чемпионами мира.

В скором времени в Дагеста-
не пройдёт выездная коллегия
Минсельхоза РФ, на которой
будут решаться все ключевые
проблемы для того, чтобы бес-
препятственно реализовать раз-
работанные к тому времени спе-
циалистами программы развития
региона.

Надеемся, что эксперты вы-
строят самый эффективный и
правильный путь, который даст
рост экономике республики.

И главное – не отступать от
него ни на шаг.

КАРИНА М.


