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-ПАРАМЕНДИ-

Э рэхьсохдеи генераль-
ни рэхьбер Ибрагим Ахма-
тов гъуногъгьо дениширет
корхонелуье цехгьой кон-
церн. Эу хьисоб шинох
бирет э процессовоз веде-
шендеи самолетгьо чуьк-
ле авиацие. Полпред ве
рэхьбергьо регион дени-
ширет лап суке 4-жигеи
омбареимиде самолет
МАИ-411, проект комире
сохдет э КБ Московски
авиационни институт.

Э ер биерим, самолет
МАИ-411 – аналог эн евро-
пейски СБ-23 ве американ-
ски FAR-23-сохде омори эз
сахде алюминиеви конст-
рукцие, дуьхде лап суке

Андуьрмиш сохим. Эз
2013-муьн салевоз рес-
публике сер гирди ведиро-
море эз лап лугъонде кри-
зис. Гуйге, эри тозеден
сохде гьемме отраслегьой
экономике, талавур сохде
оморигьо социальни сфе-
ре, оморигьо э чухури ба-
зургенди гереки е жуьфт

Экономикей Догъисту – э догъ
Гуфдиреи, ки стратегически везифей имогьо-

ине хьуькмгьой Догъисту гьисди неки энжэгъ гир-
де экономикере э е зевери, оммо гьемчуьн зевер
сохде расунде гъэдер социально-экономически
параменди республике, имбуруз божехьэт эрки
бисдо мидешенуь э шек. Бирмуннушуни, ки реги-
он поисди э рэхь э ки кардинальни дегишигьо екем
эз се салгьо зиед, оммо имогьоине темпгьо пара-
менди бинелуье параменди бинелуье социально-
экономически бирмунигьо Догъисту имогьой лап
э мэхьтел дешенденуьт, оммо соводлуье эконо-
мически политика бири эри екийгегьо регионгь-
ой вилеет е жире кумеки эри варасиреи – рэхь-
бери эки корисохи.

яратмиш сохдеи комфорт-
ни ве секонесуьзе иловле
эри параменди алвер,
овурдеи инвестициегьо.

Гьемме дегишигьо ра-
суьнде омори э хотур сер-
велуье бараси догъистуье
хьуькм,

гировундеи секонесуь-
зи алвере, дешенде омо-

1,7 гиле (ОАО "Дагдизель).
Э мескен республике

диеш гирошденуьт коргьо
эри гуьнжуьнде инвестици-
онни мейдулегьо э гьемме
герекие иловлеревоз.Ме-
селен, э гъэдергьой инве-
стпроект вокурдеи аэро-
вокзальни комплекс
гIэрейхэлгълуье аэропорт
"Махачкале" гирошдени
вечиреи конструкцие пес-
деине терминал эри
гIэрейхэлгълуье авиаризе-
гьо. Энжоме мейду мира-
суь э 8000 кв. м зиеддегь-
ишденигьо 190 пассажир-
гьо э сэгIэт.

Гьечуь оморебу гьэгъ-
игъэт эи рузгьо Догъисту
варасуьнди модернизацие
Махачкалински аэропорт,
жогьоб доренигьо э гьем-
ме гIэрейхэлгълуье стан-
дартгьо, чуьтам гоф бисдо

Хубе гъэдергьо ве имидгьо
-КОРЛУЬЕ РАФДЕИ-

Э гъэдергьой корлуье рафдеи э Догъисту Пол-
номочни нушубирмундегор Президент РФ э СКФО
Олег Белавенцев ве врио Келей республике Вла-
димир Васильев рафдет э ОАО "Концерн "КЭМЗ"
э шегьер Кизляр.

песдеине ведешеинде
эну",- тевэгъ бисдо Ахма-
тов э кин рэхьбергьо.

Олег Белавенцев э жо-
гьобдорлуье гоф сечмиш
сохди: "Иму мерэгълуь-
ним эу, ки ижире корхоне,
чуьн КЭМЗ параменд бу э
мерэгъгьой Догъисту ве
Софун-Кавказски феде-
ральни округ. Биейт эеки
денишим, чуь иму бие со-
хим, эри вегирде рынок э
вилеет ве э девилеетиге-
гьо, э чуьревоз бие куме-
ки соху хьуькм. Гъэдергьо
ве имидгьо ишму хуби.
Иму э минкин гуьре мисо-
хим мейл э гировундеи си-
немишигьо самолет ве

цев ве врио Келей респуб-
лике В.Васильев рафдет э
Кизлярски меркезлуье
больнице. Полпред ме-
рэгълуь бири э корсохгьо
э гъэдер гьэгъпули э бэхш,
расиренигьо э "майски"
гъэроргьо Президент Урус-
сиет.

Чуьтам мэгIлуьм сохди
сервелуье духдир И.Али-
ев, минжее муьзд духдир-
луье корсохгьо бегьем ра-
сирени э тогIин сохде омо-
ригьто индикативни
мэгIэногьо. Эзу битте, эри
качество сохденигьо кор-
гьо одомигьоре доре омо-
рени гене стимулирующи
пул.

О.Белавенцев гьем-
чуьн шинох бисдо э пуьр-
суьшгьоревоз, расирени-
гьо э медикаментозни до-
реи больницере ве хурег
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Сер гирде омори нуьвуьсдеи гозит «Ва-
тан» эри 2018-муьн сал. Гъимет нуьвуьс-
деи гозит эри 2018-муьн сал – 482 монет
42 кепики.

Эз пулгьой спонсоргьо эз редакция ми-
даним нуьвуьсде гозите энжэгъ эри бэхш-
вегиргьой Буьзуьрге довгIой Ватани, шуь-
кестгьо ве михьтожлуье кифлетгьо, муьзд
пули комигьоки кеми.

МэгIлуьмети
Хьуьрметлуье хундегоргьо!

Унегуьре эдее теклиф сохденим э гьем-
ме хундегоргьойму эри гъэйгъу кеширеи э
вэхд ю нуьвуьсдеи эри хуьшде гозите э по-
чте, енебуге э редакцией гозит иму «Ватан».

Эри е теке гозит хэлгъ иму омбар вегир-
луь мибу, эгенер э вэхд ю гъэйгъу кешире
омоге нуьвуьсде эри кифлетгьошу гIэзизе
гозит имуре.

Объявление

сал муьхкеме корисохи.
Ве кор сохде омори гьэгъ-
игъэт зурбо, энжэгъ руьх-
сетгьо доре омори эи то-
зеигьо сохде лак кутэхь.
Энжэгъ регион нори э пу-
шой хуьшде хэйли амби-
циозни везифегьо, гъэрор
комики э хубе очор веди
бири э имидж республике,
зевер биреи хушхьоли ве
секонесуьзи граждангьой
эну.

Сур эн бараси – эвре-
луь сохде оморенигьо про-
ектгьой параменди рес-
публике. Э кин гоф гуфди-
ре, Догъисту екимуьн э
вилеет сер гирди эврелуь
сохде проектни рэхьбери
сохдеи. Э гереки дешен-
деи уре э кор органгьой
хьуькм песде дори тигъэт
Президент Уруссиет Вла-
димир Путин ве Сернуьш
Хьуькуьм вилеет Дмитрий
Медведев.

Имбуруз Догъистуре
бие денишуь чуьн еки эз
минкинсуьзе пушобергьо
э гIэрей барасилуь ве зуте
параменд биренигьо реги-
онгьо чуьтам эз тараф гир-
деи гъэдер качество зин-
дегуни э шегьергьо, гье-
чуь эз тарафгьой гувотлуь
сохдеи хубе корисохи э
энжоме тенденциегьо э
региональни социально-
экономически параменди,

ригьо э параменди рес-
публике инвестициегьо,
секонесуьзи граждангьо.
Эхи инвестор э тигьие тек-
лифигьо восдоре ниев, уре
гереки гьовуние гарантие-
гьо. Ве Догъисту мидануь
угьоре расуьнде.

Чуьтам сечмиш сохде-
нуьт э Министерствой эко-
номически параменди РД,
э 2017-муьн сал инвести-
ционни желдлуьи эконо-
микей республике гьишди
хубе тенденцигьой зевер
биреи. Гъэдер инвестици-
гьо э бинелуье капитал э
хьисоб гьемме чешмегьой
пулдореи э 9 мегь 2017-
муьн сал расири э 110,5
млрд монетгьо, е небуге
104,6% э кин январь-сен-
тябрь 2016-муьн сал.

Индекс ведешендеи
молгьо ве сохдеи гъул-
лугъгьо э бинелуье жире-
гьо экономически корисо-
хи келе бири э 6,6% э кин
келе биреи э январь-сен-
тябрь 2016-муьн сал э 5,2
%. Э келе биреи корхонее
гъуьчсохдеи корисохи сох-
ди келе биреи ведешен-
деи екийгегьо транспортни
чорегьо ве оборудование
– э 1,8 гиле (ОАО Концерн
"КЭМЗ"), гъуьчсохдеи хьо-
зуьре гьовуние мэхьсуь-
летгьо, эз мошингьо ве
оборудование бэгъэй – э

э товун фирегьун сохде
минкингьой эвирлуье га-
вань – эекикорсохдеи э
авиакомпаниеревоз, раф-
денигьо э девилеетигегьо.
Лап очуьгъи: мерэгъ эки
республике келе бисдо
неки э девилеетгьо турис-
тгьо, мерэгълуьни регион
гьемчуьн эри нушубир-
мундегоргьой девилеетиге
бизнес. Э кин гоф э деви-
леетеалвер э Догъистуре-
воз бэхш вегирденуьт 47
вилеет.

Еки эз омборе фактгьо,
хосиетноме доренигьо эн-
жоме хьол тозеден зинде
биренигьо республике –
дешендеи дуьруьжде имо-
гьоине корхонере эри
гъуьчсохдеи плитке "Мара-
би". И гьисди еклуье урус-
сиет-итальянски проект. Э
корхоне норе омори лап
тозее девилеетиге обору-
дование, комигьоре нисди
аналог э вилеет. Бинелуье
рэхь фурухдеи бирмунде
оморени э региональни
рынок СКФО ве Дорум
Уруссиет, оммо гьемчуьн
э девилеетиге рынок – Ка-
захстан, Азербайджан ве
Туркменистан. Э корхоне
денишире омори 100 фэхь-
лее жигегьо, э куьнде мэ-
хьэл яратмиш мибу гене
эз 200 зиед.

копрозитни моловоз. Э
даннигьо сенигIэткоргьо,
уре гьисди гьемме шанс-
гьо бире максимально во-
стребованни э вилеет иму
ве сохде обурлуье конку-
ренцие э девилеетигьо.

Самолет мидануь кори-
сохи бире э ужуьзе ве ра-
сиренигьо горюче смазоч-
ни материалгьо, хэржи-
луье хосиетномегьо той
сохде миев э автомобиле-
воз плюс конкурентобожо-
рение гъимет. Э кор де-
шендеи МАИ-411 мидануь
бире перспективни э ижи-
ре областегьо, чуьн авиа-
берденигьо, суьфдее тер-
биедореи ве пишелуье
вихдеи пар зерение со-
став; эвирлуье патрулиро-
вание; авиасъемка, кара-
стие мониторинг ве авиа-
сафари.

Э сер проект кор сохде-
нуьт 18 сенигIэткоргьо кор-
хоне.

Э гофгьой генеральни
директор, еклуье четини-
гьо ведироморенигьо э им-
бурузине руз, ологъини э
идоре сохдей гировундеи
герекие синемише мероп-
риятиегьо э Москов.

Э вилеет иму гьэгъигъ-
эт нисди конкурентгьо.
Мошин иму эз гъимет
гьисди е ченд гиле ужуьз
аналогични моделгьо. Ми-
воисд вегирде мейл эри

песдеине сертификацие
эну".

Врио Келей Догъисту
В.Васильев гьемчуьн
дори булуьнде гъимет э
серийни нишон самолет
МАИ-411.

Шохьонгум эу руз э гъэ-
дергьой корлуье визит
О.Белавенцев ве В.Васи-
льев шинох бирет э корхо-
нелуье гъувотгьой ФГУП
"Кизлярски коньячни кор-
хоне", оммо гьемчуьн э
коревоз ОАО "Кизлярагро-
комплекс"-Дарман эри ве-
дешендеи гушди ве шири
мэхьсуьлет.

Эу руз э гъэдергьой
корлуье рафдеи э Догъис-
ту Полномочни нушубир-
мундегор Представитель
РФ э СКФО О.Белавен-

нечогъгьо. Нечогъгьо э
хирургически отделение
ихдилот сохдет, ки препа-
ратгьо гьисди бегьем, ху-
регевоз разинуьт, яратмиш
сохде оморигьо минкингьо
э стационар вегирденуьт
хэйр.

Э суьгьбет э медперсо-
наловоз пуьруьш сохде
омори гьемчуьн екийгегьо
актуальни везифегьо эри
параменди жунсогъигъэл-
хэнди э Кизляр.

Э гофгьой И.Алиев, гье-
лем мундени кемсуги э вес
не сохде духдирлуье кад-
ргьо. О.Белавенцев имид
бирмунд келей шегьер
А.Шувалов эри корисохи
минкингьо эри овурде жо-
гьиле сенигIэткоргьо.
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Бу э торих корхоне четине вэхдгьо,
оммо угьо гирошде омори. Имбуруз э
инжо нуьвуьсденуьт перспективни нишо-
негьо ерэгъ ве авиационни техника, хьо-
зуьр биренуьт э кин синемишигьо торпе-
дегьо хуьшдение гъуьч сохдеи, кор сох-
денуьт э гуьнжундеи синогълуье модель
вертолет. Уре мибурмунуьт э дуьруьжд-
тее Гьемхэлгълуье авиационно-космичес-
ки салон (МАКС) э 2018-муьн сал.

Врио Келей Республике Догъисту Вла-
димир Васильев ве сернуьш Зевертее
меслихьэт ВПП «Еклуье Уруссиет», сер-
нуьш Меслихьэт рэхьбергьо корпорацие
«Тактически ракетни ерэгъ» Борис Грыз-
лов баш сохдет э коллективевоз шори,
гъобул сохде бэхш э юбилейни мигIидгьо.

Суьфде угьо рафдет э завод, музей
«Дагдизель» ве цехгьой эну. Песде, гоф
сохде э журналистгьоревоз э гъэдерлуье
сес тозегьо станокгьо, Борис Грызлов
сечмиш сохд, ки э завод «Дагдизель»

Зурбое ресурсгьо параменди
Э рэхьберьети врио Келей Догъисту Владимир Васильев ве министр РФ

эри коргьой Софун Кавказ Лев Кузнецов гирошди меслихьэт.

МэгIлуьмлуье корхоне
Дуьруьждтее, шегьересоводлуь, гъувотлуь… И гьемме э товун эну, э то-

вун «Дагдизель». Мэхьсуьлет эну бу э пуре сур. Имбурузиш э кин э гьемме
жигегьо рафденигьо Интернет чуьниге мундени э песой кадр. Оммо дире
оморигьош э руз 80-сали корхоне весси, эри гуфдире: завод зигьисдени,
вегирдени эвир пуре синеревоз.

овурд врио Сернуьш Хьуькуьм Догъисту
А.Гамидов. - Иллогьки и вожиблуьни
гьейсэгIэт э ологъи э гъобул сохде Сер-
нуьшевоз Хьуькуьм РФ гъэроревоз, э
коми гуьре Каспийск мэгIлуьмноме сох-
де омори мескен пушолуье параменди.

СенигIэтлуь гьисдигьо э гъуьч сохдеи
дерьегьлуье зиргIовие ерэгъ, дизельни
двигателгьо ве агрегатгьо.

Э торих хуьшде корхоне бу дуь гиле
сечмиш сохде эз гьемме буьлуьнде ор-
денгьо Союз Совети. Э 2012-муьн сал
келей эну биребу Рауль Ильясов, коми-
ки сер гирди коре эз ологъи сохде корхо-
нере э федеральни ве республикански
рэхьберьети. Э холисе вэхд э «Дагди-
зель» расирени чоримуьн бэхш мэхьсуь-
лет ве чоримуьн бэхш налогови вечиреи-
гьо корхонегьо Догъисту.

Эу руз гIэмел оморебу дузов дире
мерэгълуьи хьуькм эу, ки э коллектив
гьемме биребу хуб, ки корхоне параменд

Э гъэдергьой эну пуьруьш сохде омо-
ри пуьрсуьшгьо параменди очорлуье сфе-
регьо регион ве рэхь эврелуь сохдеи под-
программе «Социально-экономически па-
раменди Республикей Догъисту э 2016-
2025-муьн салгьо» хьуькуьметлуье про-
грамме Федерацией Уруссиет «Парамен-
ди Софун-Кавказски федеральни округ»
э вэхд те 2025-муьн сал.

Вокурде десдине, В.Васильев гуфди-
ри, ки имбуруз социально-экономически
овхьолет э республике бирмундени хубе
динамике «И гьисди расуьндеи нуьшди-
гьо э инжо рэхьбергьо. Э кин эну, чуь иму
диреним кемсугигьой хуьшдере, иму
нисе дануьсденим сечмиш не сохде
гьемчуьн у хубе коргьо, комигьоки сох-
де оморенуьт э республике. И гьисди

гьемчуьн верзуьш федеральни Министер-
ство эри коргьой Софун-Кавказ. Унегуь-
ре эри иму вожиблуьни, ки гьемин э
гьэгъигъэти фуьрсореигьо корисохи иму-
ре гьисди минкин меслихьэт сохде, де-
нишире точкегьой дениширеи, оморигьо,
рэхьгьой гъэрор сохдеи кемсугигьо ве ве-
зифегьо»,- гуфди у.

Э и ологъи врио келей Догъисту сеч-
миш сохди: «Темпгьо корхонее гъуьчсох-
деи э кин иму имбуруз келе биренуьт. Сфе-
регьой хозяйствой дигьи ве вокурдеи
гьемчуьн сохденуьт хубе динамике па-

школегьо,3 богъчелегьой гIэили, Респуб-
ликански перинатальни меркез э Махач-
кале.Эзу бэгъэй вокурде омори набереж-
ни э Дербенд ве варасуьнде омори хьо-
зуьр биреи ложе гIоведошдеи Гоцатлинс-
ки ГЭС.

Э гофгьой врио Келей Догъисту, неде-
нишире э яратмиш сохде оморигьо жиге-
гьо э энжомесовдлуье школегьо, мунде-
ни сесменни режим тербиевегирдеи, ом-
боре школегьо те имогьоиш деруьт э вет-
хи хьол.

«Кор мунди зурбо, ве кейки иму э иш-
муревоз дениширеним ресурсгьо, резер-
вгьо, иму бие андурмиш сохим э у одо-
мигьо, комигьо гьелем нисе варасиренуьт,
ки дореи налоггьо – и гьэгъигъэт гьисди
гъэрор эни кемсугигьо. Иму э ишмуре-
воз ире гьеммере имогьой варасиреним,
ве имбуруз жогьоб дореним эри эни э
пушой одомигьо, э пушой Президент
Уруссиет. Кейки иму дешенденим э кор
школегьо, э салиге иму бие дим пул эри
гирде угьоре. У, чуьтам иму мисохим ире,
мироси эз иму»,- гуфди Васильев.

Лев Кузнецов э мугъолет хуьшде риз
кешири, ки э хэйр вегирде географичес-
ки ве экономически потенциал, Догъисту
бие лап желдлуь дарав э эврелуь сох-
деи Стратегие параменди дерьегьлуье
портгьой РФ э Каспийски хьэвуьз, оммо
гьемчуьн э рэхь гIовуние ве автомобиль-
ни рафденигьо э кин эн угьо те 2030-муьн
сал. У гуфдири боворин хуьшдере , ки э
тараф эврелуь сохдеи проект транспорт-
ни сиро «Софун-Дорум». Догъистуре
гьисди очорлуье, бэхьслуье зеверигьо
ве, эз екийге тараф, уникальни потенци-
ал, эри бире пушобер э дегиш сохде ов-
хьолет э Каспий.

Министр э ер овурд, ки э кин хьэйф э
Каспий иму имбуруз э гIэрей э кин гъун-
шигьой хуьшде веди биреним зобуне
жире.

Имид ве бинелуье везифе эн и стра-



гIэмел миев параменд сохде гемигуьч-
сохденигьо корхоне. И шексуьз, кумеки
мисоху эри келе сохде гъдергьой корхо-
не, яратмиш сохде тозе фэхьлее жигегьо.

Врио Келей РД В.Васильев гуфди, ки
уре бу мерэгълуь дире тозе имогьоине
оборудование. У гьемчуьн гъимет дори
гъэдер хьозуьр биреи сенигIэткоргьо.

- Имуре воисдени чуьтам гIэмел омо-
ге зуте зевер сохде потенциале, комики
песде кор мисохд эри республике,- риз
кешири В.Васильев. - Э инжо имогьой сес
дори е жерге мерэгълуье теклифгьо. Имо-
гьой эдее гирошде хэйрлуье процесс да-
нуьсдеи потенциале, комики мидануь ку-
меки сохде варасире, э чуь иму бие со-
хим вкладгьо.

Генеральни рэхьбер АО «Корпорацие
«Тактически ракетни ерэгъ» Борис Обно-
сов гуфдири фикир, ки перспективегьо
«Дагдизель» хубои. «Имбуруз э корхоней
имуревоз «Регион» угьо варасденуьт си-
немишигьо тозе жире торпедегьо».

- «Дагдизель» гьисди бинелуье корхо-
не эри Каспийск ве эри республике,- э ер

Вокурде меслихьэт А.Гамидов э ер
овурди, ки эз 2017-муьн сал э гъэдергьо
подпрограммей Республикей Догъисту
денишире оморебу эврелуь сохдеи па-
раменди Республикей Догъисту. Э кин эни
у дори тигъэт эу, ки эврелуь сохдеи не

дери э гьемишеине назар э рэхьбергьой
Министерство РФ эри коргьой Софун
Кавказ.

«ГIэрейидорее фэхьлее десде эри
вихдеи инвестиционни проектгьо э кин
Минкавказ Уруссиет вихде омори 3 инве-
стиционни проектгьо Республикей Догъи-
сту. Э у хьисоб вокурдеи теплични комп-

«Соводлуье идоре мибу норе оморе
эз 6 блокгьо.Э инжо михунут гIэилгьо,
унегуьре э вокурдегоргьо вери гъоиме
жогьобдорлуьи. Эзу битте качество ги-
ровунде оморенигьо коргьо дери э зир
гьемишеине назар энжоме структурегьо.
Иму гъэрхундим доре уре те эхир ги-
рошденигьо сал, ве э ологъи э иревоз
гъобул сохденим жергей тозе чорегьо,
эу хьисоб эри келе сохде хьисоб кор-
луье бригадегьо. Чуь расирени э вокур-
деи актови ве идмонлуье залгьо, гьис-
ди кимигьо гъуллугъи, чуьнки герек бис-
до гировунде тозе коргьо эри дузов сох-
де дохьоре зевери.Гъэдер сохде омо-
ри е жерге чорегьо эри гъэрор сохде и
кемсугире»- гуфди А.Гамидов.

Врио премьер-министр гьемчуьн
мэгIлуьм сохди, ки те эхир эни сал гьем-
чуьн э республике доре миев дегь тозе
школегьо. Вокурдени эн угьо гировун-
де оморени э се федеральни програм-

-ИНВЕСТИЦИИ-

Эврелуь сохдеи проектгьоре
Э рэхьберьети врио Сернуьш Хьуькуьм Догъисту Абдусамад Гамидов

гирошди фэхьлее десдин, э вэхд комики пуьруьш сохде оморебу темпгьой
эврелуь сохдеи программе инвестпроектгьоре оморигьо эз федеральни
бюджет э гъэдергьой сал хьуькуьметлуье «Параменди Софун-Кавказски фе-
деральни округ» э вэхд те 2025-муьн сал. -СОВОД-

Гене 10 тозе школегьо
Врио Сернуьш Хьуькуьм Догъисту Абдусамад Гамидов эеки э жигегир хуьшдере-

воз Е.Толстикова рафди э дигьбон Тозе Тарки шегьер Махачкале эри э жиге шинох
бире э пойнореи вокурдеи школе эри 804 тербиевегиденигьо жиге ве андуьрмиш
сохде кемсугигьо, комигьо мидануьт поюнде дорей объекте э руьхьсет.

мегьо. Имид вокурдеи тозе школегьо –
гъирмиш сохдеи сесменни режим хун-
деи. Гьемме эни школегьо кор мисохут
э е смена.

Эеки э уревоз вокурдеи эни объект-
гьо нивекенуь пурлуь кемсугире сесмен-
ни тербиедореи. Эзу битте гье эдее зиед
бире хьисоб тербиевегирдегоргьо. Эн-
жэгъ э песини сал у зевер бири эри 7,1
гьозоргьой одомигьо.Буьлуьнде гIэилгьо
хьэсуьл омореи овурдени э кин гьерса-
лине зевербиреи тербиевегирдегоргьо
гIэилгьо дарафденигьо э екимуьн класс,
чуь сохдени зиедбори школегьо э дуь-
руьжде шегьергьо ве э кин шегьергьо
могьлугълуье пунктгьо. Эри пуре гъир-
миш сохде сесменни тербиедореи э
Догъисту гереки вокурде гене 17 шко-
легьо. Эи рэхь Хьуькуьм Догъисту гиро-
вундени герекие кор: хьозуьр сохде
омори пакет когъозгьо, доре омори ге-
рекие эрзо

биребу желдлуье темпгьоревоз, ки Догъ-
исту вегинуь гъэзенж эз барасилуье ко-
рисохи эну.

Сернуьш Зевертее меслихьэт ВПП
«Еклуье Уруссиет», сернуьш меслихьэт
рэхьбергьо Корпорацие «Тактически ра-
кетни ерэгъ» Б.Грызлов э мугъолет хуь-
шде эз нуминей гьемме россиянгьо гуф-
дири согъбоши корсохгьой корхоне.

- Э шегьересоводлуье корхоне гIошире
гирошдеини, ве ме бовор сохденуьм, ки
торих ишму мибу диеш параменд ве э
вэхд хуьшде егъин мигую хубе гоф эри
жэгIмиет Догъисту, оммо гьемчуьн э па-
раменди гьеммей вилеет. Э хотур эу хьи-
соб кор ишму иму дануьсдебирим э бо-
вориневоз гуфдире э товун муьхкем сох-
де оморигьо секонесуьзи вилеет иму.
Вклад ишму э сохдеи гъэлхэндибожоре-
ни вилеет, параменди гъэлхэндеи корхо-
негьо келеи. Бовор сохденуьм, ки э бие-
во имуре мибу божорени расире э тозе
конструкторски ве корхонелуье бараси-
гьо.

раменди.Э черхзереи теклуье алвер гьис-
ди хубе теслифгьо. Денишире оморени
гьемчуьн зевер биреи налогови ве нена-
логови гъэзенжгьо э консолидированни
бюджет. Э кин эни иму варасиреним, ки
э сфере налоггьо иму мидануьсдим ве-
гирде гене 3 млрд монетгьо, эгенер хуб-
те кор мисохдим э арт. Гьисди омборе
екийгегьо дарафденигьо, комигьоре иму
гьелем нисе вегирденим ве комики гье-
лем кор сохденуьт гъэршуй иму, рафде э
сое. И гьисди зурбое ресурс»

Гуфдире э товун еклуье кор э феде-
ральни идоре, В.Васильев э ер овурди,
ки э хьисоб гьемме чешмегьо пулдореи
э республике дешенде омори э кор 13

тегие гьисди интеграцие уруссиетлуье
портгьо э Каспий э сервелуье транспорт-
ни энгуьлгьо ве гьемхэлгълуье сирогьо ,
соводлуь сохденигьо еклуье транспорт-
ни энгуьл Каспийски хьэвуьз.

Э мероприятие гъобул сохдет врио
Сернуьш Хьуькуьм РД Абдусамад Гами-
дов, жигегир министр транспорт РФ –
рэхьбер Федеральни агентство дерье-
луье ве нуькерелуье транспорт Виктор
Олерский. Рэхьбер Администрацией Ке-
лей ве Хьуькуьм РД Владимир Иванов,
бирмуннушугьо жергей федеральни ми-
нистерствегьо ве идорегьо, членгьой ка-
бинет министргьо республике, инициатор-
гьо инвестпроектгьо ве екийгегьо.

лекс ООО «АгроМир» э шегьер Махач-
кале, дигьбон Ленинкент, вокурдеи теп-
лични комплекс ООО «Дорумагрохол-
динг» ве вокурдеи корхонере эри гуьч
сохдеи гипсе ве деригьо гипс мэхьсуь-
летгьо э корхонее зоне дигь Кафыр-Ку-

мух (ООО «МА-
ТИС»). Э меркез
муьхкеме эвре-
луь сохдеи гос-
программе ве
вэгIдолуье де-
шендеи э кор и
инвестиционни
проектгьо бу
чигьрет доре
гIэрейидорее
десде»,- гуфди
врио премьер-
министр рес-

публике.
Э гофгьой врио рэхьбер Агентство эри

алвер ве инвестициегьо РД Б.Магомедов,
федеральни меркез э жирей еклуье фи-
нансирование доре омори чорегьо э гъэ-
дер эз 300 млн монетгьо зиед, ве инвес-
торегьо и чорегьоре хэржи мисохуьт те
эхир 2017-муьн сал.
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-МИГIИД-

Деде, зен ве гIэруьс эн кифлет

- Милана, Мере воисдени,
ки туь ихдилот сохи э то-
вун кифлет деде бебе ве ке-
лебебегьойтуь.

- Ме хьэсуьл оморем э Дер-
бенд э 11.06.1978-муьн сал ве
келе бирем э келе ве дусде киф-
лет Исаковгьо. Хунейму бу э
келе хьэет колхоз гуфдиренигьо
э кучей Пушкин, 34, эже дебу
чен кифлет жуьгьургьому. Келе-
бебейме Юшва Исакович (эз лой
бебе) бэхшвегир Буьзуьрге дов-
гъой Ватани, гъуллуьгъ сохди э
тыл, чуьн мошинбер э грузовик
ве овурдебу мол хуреки. Келе-
дедейме Овгъогьил Даниловна
бу дедей эн дегь гIэилгьо, коми-
гьоре у дошде веровундебу, чуь-
там у дануьсденбуге, тейте ке-
лебебейме вогошде эз довгIо.
Абрамова Хагило Исаевна – де-
дехолуйме хунди варасди хьо-
либофденигьо училищере ве
омбаре салгьо кор сохди э хьо-
либофе фабрике 33 сал. У бу ве-
теран жофои ве бригадир э бри-
гадей хуьшде. У бу лап
мэгIрифетлуье сумогъбофдегор,
ве сумогъгьойю нушу доре омо-
ребу э гIэрейхэлгълуье бирмун-
деигьо. Дедехолуь Хагило э
тэхьнои дошди веровунди се
гIэиле, эри комигьо дори гьэмей
гуьмуьр хуьшдере. Бебе-дедей-

Гьер сал э песини екшоббот ноябрь нушу дорени
ГIэрейхэлгълуье мигIид-руз деде, комики имисал офдорени
э 26-муьн ноябрь.

Деде эри гьеркиму эз гьемме вожиблуье одомини э
гIуьлом. Оммо хуьшдени  бире деде – мэгIэно бире мозол-
луь. Уре дануьсденуьт гьемме дедегьо. Бире деде келе жо-
фои, оммо у гьисди гьемчуьн эз гьемме келе шори э гIуьлом.
Имбуруз иму огол зерейм эри сугъбет гировунде еки эз жо-
воне дедегьой эз жэгIмет жуьгьури Дербенд, зен ве гIэруьс
эн мэгIлуьмлуье ве хуьрметлуье кифлет Якубовгьо, Мила-
на Натановнаре.

келеи гIэилгьойму Тури
(01.07.1998) ве Шаул (29.09.1999)
хунденуьт э инжо э университет.
Ме эдее дирембируьм, чуьтам
эри энугьо гурундиге, бэгъдовой
согъ руз хундеи вогошде э хуне
ве хьозур сохде эри хуьшде
гьерчуь бисдо эри хурде. Во-
гошденгеш эз университет угьо
эдет нуьшде э сер хундеигьошу
ве угьоре де нисе бире минкин
эри хуьшде. Чуьклеи кукме Са-
муил (28.07.2006) э инжо э Мос-
ков, рафди эри хунде э гимна-
зие, эже ме кор сохденуьм. Эл-
бетте э инжо уре гьисди зиедие
минкингьо эри параменди. Эзуш
бэгъэй у хундени э профильни
медицински класс

- Э чуь четинигьоревоз
туь вохурдей, биренге дедей
суьфдеи гиле?

- Э суьфдеи нубот, мере во-
исдени гуфдире, ки бире деде,
гьисди эз гьемме хубтее чуь
гьисдиге э и гIуьлом. Дошде то-
бире бири четин, гьемчуьн жире
бире э хутеимеревоз гъобул сох-
де зутее ве спонтанни гъэроно-
мегьоре ве гьемчуьн э азади
хуьшдеревоз, оммо гьемме че-
тинигьо верзиренуьт э у кор!!!

- Э чуьжире четинигьоре-
воз туь вохурдей, э вэхд
гIэилгьойтуь биреки подро-

бовориневоз гуфдиребируьм, ки
деде мие дошде веровуну
гIэилгьой хуьшдере, доре гьем-
ме вэхд хуьшдере эри энугьо.
Песде хьэсуьл омореки сеимуьн
гIэил Самуил, ме оморем эки
варасиреи, ки зе мие кор соху

ер. Шуверме Худо боворине одо-
мини ве имбурузине кифлетме
жирелуьни эз кифлет деде-бе-
бейме э у, ки кифлет иму пурте
бири э омбаре жуьгьурлуье
гIэдотгьой дин-догIоти.

- Чуьжире тегьергьо
«гIэмел оморе – нисе оморе»
бирет э кифлет ишму?

- Гуфдире э товун норе омо-
ригьо э кифлет иму «гIэмел омо-
ре – нисе оморе», гIэмел оморе-

сохдейге туь параменди ве
соводи хуьшдере?

- Ме хундем э институт э
сенигIэт тербиедорегор суьфдеи
классгьой школе. Дирте кор сох-
дем э Дербенд суьфде э шко-
лей Президент, песде э минжее
школей №11, комики гуьрдени
нум Игид Союз Совети Ш.Абра-
мове.

- Чуьжире эз гьемме ме-
рэгълуье еровурди ологъини
э гIэильети
гIэилгьойтуьревоз?

-  Эз гьемме мерэгълуье еро-
вурдигьо гIэильети гIэилгьойме
кей угьо гьеле биреки 3-4 сале
ме бердебируьм угьоре э музы-
кальни школе э эстетически
несигIэтдореи ве чуьтам
гIэилгьойме нушу доребируьт э
сегьне ве хундебируьт мэгIнигьо.
Тури духдерме дануьсдебу эз-
вер гьемме стихигьой Чуковски-
ре ве согъ руз хундебу эриму
угьоре форигъэтисуьз.

- Чуьтам э фикиртуь гуь-
ре, хуте сохдеи гIэилгьоре э
хуьшденкордани э гьемме
коргьо, э биевгьо корисохи
бирени э хуьшденлуье пара-
менди ве барасилуьи энугьо?

- Хуьшденкордани мере хуте
сохдебу э кифлет бебейме, чуьн
шувермереш э кифлет хуьсуьр-
гьойме ве иму омбар согъбоши
гуфдиреним э дедегьо-бебегьой-
му, ки гьердуьйму дануьсде би-
рейм жугъобдорлуье одомигьо.
Имуре воисдени гIэилгьоймуреш
хуте сохде бире хуьшденкордан,
ки и гьисди лап вожиблуь чуь-
там эри кукгьо, гьечуь эри дух-
дергьош.

- Ихдилот сох э товун
м е р э г ъ л у ь и г ь о
гIэилгьойтуь, барасигьо ве
хэрекетигьой энугьо.

- Мере се гIэили ве гьерсешу
жире-бе-жиреют ве гьелбете
жуьр-бе жуьреют мерэгълуьгьой
энугьо. Тури духдерме гьисди



ме Натан Юшваевич ве Белла
Борисовна (Захарова э духдери)
Исаковгьо эз гьемме сечсохде-
ние дедебебегьой э гIуьлом. Угьо
гьейсэгIэт зигьисденуьт э Исро-
иль. Зигьисдеки э Дербенд бе-
бейме Натан кор сохдебу э НГЧ,
ве дедейме Белла  бухгалтер.
Иму се духдерим э кифлет бе-
бейме – ме келеинуьм ве дуь
хэгIэрме эз ме чуьклетеют Лау-
ра ве Олеся. Дедейму имуре
гьечи хуте сохди эри иму гьеми-
ше бошим параменд э зиндегу-
ни, не поисде е жиге, хуте бире
руз бе руз эри овурде хэйрлуье
дананигьо эри хуьшде, эри киф-
лет, эри гIэилгьой хуьшдеш. Ла-
ура э шувер ве се гIэилгьой хуш-
деревоз, имисал гирошди эри зи-
гьисде э Москов, чуьнки дуь ке-
леи кукгьо энугьо хунденуьт э
Москов. Келеи Сави э универси-
тет, чуьклеи Натан (нум бебейме-
ни) хундени э колледж. Эз гьем-
ме чуьклеи Ефим рафдени э
школе. Чин чуьклеи хэгьерме
Олеся зигьисдени э Исроиль э
Хэдера э кифлет хуьшдеревоз.
Уре се гIэили.

- Ихдилот сох э товун
тозе кор туь э Москов. Чуь-
там туь гъэрор норей эри
рафде эз Дербенд? Чуь гуф-
ди шувертуь ве хуьсуьргьой-
туь?

-Ченд сал ме зигьисдем  э
кифлет эеки хуьсуьргьоймере-
воз Шаул Гаврилович ве Сара
Евнатановна, комигьоки жофо-
хое одомигьои. Мердхуьсурме
Шаул ченд салгьо кор сохди сле-
сарь э завод ве Сара хуьсуьр-
ме кор сохди пекарь. Угьо мере
гьемише варасире кумекдоребу,
чуьн гьесэгIэтиш гъобул сохдет
гъэрорномеймуре  эри рафде э
чуьелеи кукевоз э  Москов.
ГьейсэгIэт ме зигьисденуьм э
Москов ве кор сохденуьм э гим-
назие №16 «Интерес». Шуверме
Якубов Гаврил Шаулович
(18.02.1972) гьеле муьнди э Дер-
бенд. Э ки ижире гьэрорноме
иму оморейм эеки, чуьнки дуь

стокгьо ве чуь гьэрорноме-
гьо ишму офдебирит? Чуь-
там туь кумек бирени дуз
сохде гIэрегьой гIэилгьоре э
бэхьсгьо энугьо?

- Конфликтгьо э гIэрей келеи
гIэилгьойме небу э вэхд угьо
биреки, чуьн подростокгьо, чуьн
э у вэхд угьо келе биребируьт
чуьн дуьденуьгьо э ежире ме-
рэгълуьигьоревоз. Оммо
гьейсэгIэт, угьо келе биренге
гьеркире эз угьо гьисди дениши-
регьи хуьшде э овхьолет ве бе-
жид угьоре бирени бэхьсгьо
гьемчуьн гъэгьриигьо. Оммо э у
вэгIдо ме нуьшденуьм эки эну-
гьо, суьфде гуш дошде фикир-
гьо ве гилеигьо энугьоре. Ме
хьисоб сохденуьм, ки вожиблуь-
ни нушу доре фикир хуьшдере.
Бэгъдовой эшгълуье пуьруьш-
сохи, иму омореним эки е эхир-
луье фикир. Оммо, дузире гуф-
дире, бежидте угьо поисденуьт
э фикиргьой хуьшде. Оммо гъэ-
ножогъиме эки фикиргьошу гье-
мише гьисди э хьуьрметевоз, ки
ме хьисоб сохденуьм угьоре,
чуьн одомигьо э жуьгъобдорлуь-
иревоз.

- Милана, туь чуьтам фи-
кир сохдени? Э
омбарегIэлелуье кифлет кор
сохде дануьсдени энжэгъ
тэхьное бебе? Вес мисоху
ми гъувот дедере вегуьрде э
сер хуьшде и гъэрхундиреш?

- И пуьрсуьш лап актуальни-
ни э имбурузине вэхд. Вожиб-
луьи эни пуьрсуьш уни, ки гьер
зе, комики вегуьрди соводи ве
кор сохди екем вэхд, те суьф-
деи зендеигьо, норени э пушой
хуьшде везифегьо энжэгъ дош-
де веровунде гIэилгьой хуьшде-
ре. Кими вэхд э хуне нуьшдеш
нисди зиедие гереклуьи, оммо и
пуьрсуьш гье генешки вокоши-
ре оморени. Ме и пуьрсуьше
эриме гьэрор норенуьм э гIэрей
ченд салгьо, гешденуьм жире-
гьой гьэрорномегьо эну. Кей хьэ-
суьл оморет суьфдеи дуь
гIэилгьойме Тури ве Шаул, ме э

неки энжэгъ эри кумек бире эри
шувер хуьшде, оммо гьемчуьн
эри э кор венгесде хуьшдере
чуьн одоми бэхшвегир жэгIмиет,
сенигIэткор. Имбуруз ме кор сох-
денуьм чуьн тербиедорегор ве
не денишире э у, ки кор ме ве-
гуьрдени омбаре гъэдер вэхд-
мере, чуьнки тербиедорегор кор
сохдени неки э школе, гьемчуьн
э хунеш э дефдергьо ве плангь-
оревоз, ме гьенешки данусде-
нуьм доре гIэилгьоймере гьем-
ме э чуь угьо межбур гьисдуьт.
Белкем э и кори сохдени
сенигIэтме, чуьнки кор тербиедо-
регор гьисди, чуьн деде эри тер-
биевегуьрдегоргьо ве эриме че-
тин нисе оморе гирошде эз е
несигIтдореи эки несигIэтдореи
гIэилгьой хуьшдере, чуьн деде.
Имбуруз омбарегIэлелуье киф-
лет уни, эже эдее келе биренуьт
се гIэил, пушоте
омбарегIэлелуье кифлет хьисоб
оморебу энжэгъ пенж гIэил э
кифлет. Элбет э имбурузине ов-
хьолет э кимигьо кифлетгьо эри
расире э гьер руз зевербирени-
гьо потребностегьо гьердуьшуь
эз деде-бебе бие кор соху, ку-
мек бире дуь эри еки. Оммо и
пуьруьшсохи э гьер кифлет жи-
релуьни.

- Туь хуьшденитуь келе
бирей э омбарегIэлелуье киф-
лет. Чуь э имбурузине киф-
леттуь де жиреи эз кифлет
деде бебейтуь ве чуь эз киф-
лет деде бебейтуь овурдей
э кифлет хуьшде?

- Э кифлет деде-бебейме бу
омбаре гIэдотгьо, чуьн э омбаре
кифлетгьо э вэхд совети. Иму
рафдебирим э майгьовкегьо ве
э 9 май э бирорлуье битехьэим-
гьо. Имуре вомухундет хьуьрмет
гирде руз еровурдире. Имбуруз
э кифлетме мунди и хуьрметлуьи
эки еровурди, ве ме э шуверме-
ревоз хэрекети дореним эри
гIэилгьоймуш дору и
гIэдотгьоре. Оммо э кифлетмеш,
чуьн э зиндегуниме, дарафди
дегишигьо дин-догIотлуье тегь-

ни гуфдире фикиргьой хуьшде-
ре ве гъэлхэнд сохде угьоре.
Нисе оморе гуфдире дургунире,
комиреки нисе гъобул сохденим
не ме, не шуверме.

- Хьэз оморени ми ишму-
ре гировунде мигIидгьоре ве
чуьжире э кифлет ишму эз
гьемме хьэз оморенигьо
мигIидгьои?

- Гьелбете имуре хьэз оморе-
ни эз мигIидгьо, иму нисе домун-
деним эз шоригьо ве гьемише
хьозурим эри гировунде угьоре.
Оммо эз гьемме муьгьбетлуьни
Тозе сал ве Нисону (Песах). Сер
сал, чуьн кифлетлуье мигIид,
чуьн пойнореи э очуьгъэ биев-
гьои, ве Нисону диеш кифлет-
луье мигIиди, комиреки иму ги-
ровунденим э иловле келе киф-
летиму. ГIэилгьоре лап хьэз омо-
ре эз и мигIид э гьемме
гIэдотгьоюревоз.

- Гьисди ижире фикир, ки
эри барасилуье зиндегуьни
вожиблуьни, ки э иловлей хуь-
шде дегьишде энжэгь хушхь-
олуье ве барасилуье одомигь-
оре, комигьоки туьре хьэвес
ве кумек доренуьт. Чуь фи-
кир гьисди туьре э товун эни
гофгьо?

- Ме нисе данусденуьм э то-
вун эну э чуьжире одомигьоре-
воз гереки гуьнжуьнде иловлей
хуьшдере. Ме данусденум ки
гереки омбарте бире хэнде лов,
чуьнки не мереш не кесигереш
хьэз нисе оморе эз гъош-гъо-
богълуье одомигьо. Хубе эмоци-
егьо кумек доренуьт сукте ги-
рошде эз четинигьо, кумек до-
ренуьт рафде э пушово, дуьбо-
реминжи э очугълуье жуьн нис-
ди жиге эри чуькле хушнисе
оморенигьо коргьо. Э гьечиревоз
эз иловлейме вир биренуьт
гъош-гъобугълуье одомигьо ве
кура биренуьт, чуьн мере хуно
рафденуьтгьо э зиндегуни, чуь
четинигьош небисдоге, э фирегь-
луье лове хэндеревоз.

- Нуьшденге э хуне тейте
гIэилгьо чуькле биреки зевер

мерэгълуь э зуьгьунгьо ве пси-
хологие. У хундени э лингвисти-
ке, эзу гьеме варасире бирени.
Э психологиеревоз у бири ме-
рэгълуь гьеле э школе хундеки.
Меш бэхш сохденуьм мерэгъ-
луьигьой энуре, чуьнки э фикир-
ме гуьре и дананигьо герек мибу
уре э зиндегуни. Келеи кукме
Шаул хундени э юридически
факультет, оммо у мерэгълуьни
э кинематограф ве уре воисде-
ни сирот зере. Э сенигIэт эн уре-
воз иму екем те эхир невараси-
рейм, ки уре воисди бире режис-
сер. Оммо гьесэгIэт гьисди гьем-
ме минкингьо, эгенер уре мибу
войге, ме уре кумек мидуьм.
Чуьклеи кук иму Самуил гьисди
мэгIрифетлуье гIэиль, нуьвуьс-
дени дестонгьо ве ихдилотгьо,
гьемчуьн вежегьисдени. Ме фи-
кир сохденуьм, ки омореки вэхд
эри вихде сенигIэте эриму э
шуверевоз герек мибу хэрэкети
сохде эри кумекдоре Самуиле
вихде сенигIэт хуьшдере. Оммо
гьеле имуре гьисди вэгIдо.

-Чуь воисдени туьре гуф-
дире э хундегоргьой гозит
«Ватан» э пушой эни мигид-
луье руз деде?

- ГIэзизе гозит хундегоргьо!
Бигьл хунегьошмуре гирору

могъбулигьо
Шори ве ники гIэилгьошмуре

винире
Гьемише зигьит э шоре лове

хэндэ
Хосденуьм рачтее гъисме-

те эришму
Жонлуье ве гъэйгъукеше де-

дегьо!
Эз нуминей коллектив ре-

дакцие гозит «Ватан» иму ом-
баракбу сохденим эеки э Ми-
лана Натановнаревоз, гьем-
ме дедегьоре ве хосденим
эришму хушхьолуьи, диеш
расире э барасигьо, дошде
муьгьбет хуьшдере э гьеммей
зиндегуни дире энжэгъ шори
ве ники гIэилгьоишмуре!

Анджелла РУВИНОВА.
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-АГРОСЕКТОР--КОРРУПЦИЯ-

- Год мы завершили непло-
хо, хотя некоторым хозяйствам
пришлось пойти на дополни-
тельные затраты, чтобы убе-
речь урожай винограда в связи
с засухой. С этой задачей, на-
пример, справились винограда-
ри агрофирмы «Митаги», где
было проведено дополнитель-
ное опрыскивание, иначе 25%
урожая было бы потеряно.

Работы по производству сол-
нечной ягоды, которые нача-
лись ещё ранней весной и за-
вершились к осени, принесли
свои плоды в объёме более 52
тысяч тонн продукции. Всего в
муниципальном районе 4923 га
виноградников, из них убрано
4779 га. Урожайность виногра-
да в среднем составила 110 ц с
гектара, сдано на
переработку 29512
тонн, реализовано
23140 тонн.

Лучшими в сво-
ём деле оказались
агрохолдинг “Тат-
ляр”, АO “Виногра-
дарь”, агрофирма
«Митаги», агрофир-
ма «Зидьян»,
ДЗИВ, ДКК СТ, АО
им. Н.Алиева.

Дербентцы все-
гда славились сво-
им виноградом, и
это не просто сло-
ва. Мы поставили
цель: возродить
заброшенные ви-
ноградные площа-
ди хозяйств, такие

Итоги и перспективы
Юсиф Муслимович Герейханов, начальник АПК МР «Дер-

бентский район», рассказывает об итогах сельскохозяй-
ственного года в Дербентском районе.

лись слова о сельском хозяй-
стве В.Васильева: «Мы пре-
красно понимаем, что это наша
продовольственная безопас-
ность, наше будущее. Сегодня
здесь говорили, что мы уже
можем обойтись без турецких
помидоров и польских яблок.
Причём продукция наша – эко-
логически чистая. Сегодня мы,
представители власти, хотим,
чтобы производители видели
нашу заинтересованность, и на-
деемся услышать их».

Конечно, эти показатели для
нас не предел. площади, заса-
женные молодыми виноградни-
ками, будут расширяться с каж-
дым годом, что позволит увели-
чивать урожай ежегодно. Реаль-
ная причина, тормозящая раз-

Многие страны ведут борь-
бу с коррупцией. Кто более ус-
пешно, а кто – менее. И практи-
ка показала, что существуют
два варианта этой борьбы.
Один направлен против корруп-
ции как таковой, а другой – про-
тив конкретных коррупционеров.
Какой из вариантов выберет
руководство страны, таковы
будут и результаты. Дилетант,
наверное, сразу же станет скло-
няться к первому варианту, ко-
торый призван справиться с
данным негативным явлением
вообще. Но это связано с фи-
лософскими категориями, кото-
рые носят несколько размытый
характер. Только там, где дей-
ственные меры принимались по
отношению к конкретным ли-
цам, можно было рассчитывать
на определённый успех. Когда
в Сингапуре поняли, что непод-
судных людей нет (даже близ-
кие родственники правителя!),
то дело сразу сдвинулось с
мёртвой точки, и результатов не
пришлось долго ждать.

Что же происходит у нас?
Мы занимаем на самом деле

С точностью до наоборот
Накануне президентских выборов в России мы всё чаще

становимся свидетелями громких коррупционных сканда-
лов, связанных с именами высокопоставленных чиновни-
ков, которые ранее казались непотопляемыми. Что это?
Специальная пиаркомпания, направленная на повышение
авторитета действующего президента, который в скором
времени станет основным претендентом на выборную дол-
жность главы нашего государства? Или действительно мы
дошли до точки невозврата, спровоцировавшей курс на ис-
коренение этого явления, разрушающего нашу страну, осо-
бенно в эпоху экономического кризиса? Такими вопросами
сегодня задаются многие россияне, а особенно мы, дагес-
танцы, порядком уставшие от такого положения дел, когда
даже законы работают лишь на пользу мошенникам и каз-
нокрадам.

конфисковать имущество про-
винившегося и всех его близких
и дать срок, во много раз пре-
вышающий за статью, допус-
тим, мелкого воровства, тогда и
будет толк. А родственники не
слишком будут гордиться, что
имеют такого сородича. В том
случае, конечно, если им при-
шлось зарабатывать всё это
собственным горбом.

Безнаказанность, конечно,
является хорошей мотивацией
для подобного рода преступни-
ков. Этому свидетельство – не-
давно разразившийся скандал
с таможенниками на границе с
Азербайджаном. Пока не вме-
шался ВРИО Главы РД Влади-
мир Васильев, таможенники
чувствовали себя очень воль-
готно, несмотря на то, что неко-
торых поймали на месте пре-
ступления. Особенно шокирует
опубликованный диалог азер-
байджанского водителя и одно-
го из начальников таможенного
поста. Последний обзывает да-
гестанских водителей дурака-
ми, с которых не следует брать
пример их иностранным колле-

кой, так и российской валюте?
Ведь вычислить преступников
достаточно легко. Да и чинов-
ники особенно не скрывают сво-
их нетрудовых доходов, шикуя
на полную катушку. Достаточно
посмотреть на фото их купаю-
щихся в роскоши детей, выло-
женные в соцсетях, чтобы запо-
дозрить неладное. Вспоминает-
ся неуловимый американский
гангстер Аль Капоне, который
действовал так профессиональ-
но, что пришить ему обвинение
в криминале было невозможно.
В результате – он всё-таки по-
пался на невыплате налогов. А
у нас всё объясняется тем, что
борцам с экономическими пре-
ступлениями также ничто чело-
веческое не чуждо. Они тоже
хотят иметь представительные
особняки и навороченные маши-
ны. И самые грешные в этом
смысле, пожалуй, служители
Фемиды. Недавно в Дагестане
был взят с поличным федераль-
ный судья Махач Алиев, кото-
рого обвиняют во взяточниче-
стве в размере полумиллиона
за оправдание подозреваемого
в незаконном распространении
наркотических средств. А со-
трудник Следственного комите-
та РД вымогал у махачкалинс-
кого бизнесмена 63 миллиона
рублей. (Брать – так брать!).
Самые большие капиталы зара-
батываются чиновниками, ко-
нечно, при госзакупках. И при-
чём на законных основаниях,
когда выигравшие тендер пере-
числяют им внушительные
«чаевые» за выгодную сделку.

Ничем не брезгуют те, кто
должен стоять на страже зако-
на и государственности. А что



имеются в агрофирме «Камах».
Некоторые из них списаны и
погибли. Но есть участки, где
можно ещё спасти виноградные
кусты. Вместе с тем немаловаж-
ное значение для района имеет
закладка садов так называемо-
го интенсивного орошения.

Работы уже завершены.
Пора подводить итоги. Как в
старые добрые времена, после
уборки в этом году в Махачка-
ле встретились аграрии респуб-
лики, чтобы поделиться успеха-
ми, найти пути решения имею-
щихся проблем. Как лидеру в
области виноградарства, Дер-
бентскому району выпала честь
встречать гостей. Для этого мы
специально организовали стол
с азербайджанской кухней.

Все уже привыкли, что Дер-
бентский район традиционно на
этих выставках является фаво-
ритом. Не стало исключением и
эта выставка. Владимир Васи-
льев посетил павильон Дербен-
тского района. Мы по обыкно-
вению ждали звука сирены, ав-
томатчиков, когда подъезжает
глава республики. На этот раз
ничего подобного не было.
Люди даже не заметили, как
врио начал осмотр выставки.
Мы тщательно отобрали про-
дукцию, которая производится
на наших предприятиях. Ко все-
му добавили знаменитый терке-
менский «эппек» (хлеб) из мес-
тного зерна, выращенного в
колхозе имени А.Алиева (Вели-
кент). Хочется отметить, что к
хозяйствам, которые уже явля-
ются прибыльными, присоеди-
нился коллектив ООО имени
Алиева, бывший некогда неиз-
менным флагманом винодель-
ческой промышленности. Прав-
да, успех незначительный, все-
го 6 тыс. тонн винограда, но
продвижение вперёд есть. В
этом хозяйстве все кусты изжи-
ли себя, старые виноградники
были подняты, ухожены, и вот
результат. Нам всем запомни-

витие равнинных хозяйств агро-
комплекса,– недостаточное оро-
шение. Дефицит воды в основ-
ном связан с бездействием ка-
нала Самур-Дербент, который
со времен развала СССР не
очищался. Естественно, вода в
достаточном количестве не по-
ступает в хозяйства. Хочу зат-
ронуть ещё один вопрос. Мно-
гие интересуются, почему агро-
фирмы на равнинной части Дер-
бентского района не использу-
ют капельное орошение? Ответ
такой: нет воды. - А как нашли
в Мугарты, Геджухе?- скажете
вы. В этих селах коллектив за-
вода игристых вин вложил со-
лидные средства, установил
цистерны, вода накапливается,
а затем подаётся на виноград-
ники. В агрохолдинге «Татляр»
действует система капельного
орошения интенсивного сада. В
этом году на выставке уже про-
демонстрированы плоды из но-
вых садов, выращенных по со-
временным технологиям. С ви-
ноградом гораздо труднее. Для
него у нас в Дагестане нет хра-
нилищ. И поэтому наши виног-
радари испытывают трудности
со сбытом продукции. В про-
шлом году всего одна израиль-
ская фирма закупила у нас ка-
пусту. Выход на российский
рынок – дело непростое. Логи-
стические центры – перспекти-
ва развития виноградарства. Но
в районе нет хранилищ для ви-
нограда, и вряд ли они появят-
ся в ближайшее время, ибо
слишком дорого их оборудова-
ние. А пока мы имеем виноград,
не имеем сбыта, что затрудня-
ет наше развитие, ибо мы сда-
ем продукцию по сильно зани-
женной цене. В таких условиях
о расширении хозяйства не мо-
жет идти речь. Но, в общем,
хочу сказать, что виноградари
не подвели, справились с засу-
хой и собрали рекордный уро-
жай.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

позорную 131-ую позицию в
рейтинге стран, где не наблюда-
ется проявление коррупцион-
ных составляющих. И нашими
соседями в этом списке явля-
ются так называемые банано-
вые страны.

И вроде борьба ведётся, но
она недостаточна. Особенно это
касается мер, которые принима-
ются по отношению к подобно-
го рода преступникам. Мы все
хорошо помним известную фра-
зу из фильма «Место встречи
изменить нельзя». «Вор должен

сидеть в тюрьме» – таков посту-
лат, высказанный Глебом Жег-
ловым. И все с этим, конечно,
согласны. Но когда речь идёт об
экономических преступниках,
это для них всего лишь полу-
мера. Даже если казнокрада
посадят, он, отсидев какой-то
срок или запрятав за решётку
вместо себя подставное лицо,
становится полновластным вла-
дельцем своего богатства, на-
ворованного у государства. А
бывшему министру обороны
Сердюкову вообще не при-
шлось отбывать наказание, так
как он попал под амнистию. И
деньги, затраченные на судеб-
ные разбирательства, даже не
были восстановлены. А вот если

гам. И всё потому, что после-
довавшие за акциями протеста
увольнения никак не отразятся
на слаженной работе таможни.
А вот её работники проблемы
могут создавать, да ещё такие,
что всем мало не покажется.
Комментарии здесь, конечно,
излишни…

Премьер-министр Великоб-
ритании Дэвид Кемерон сразу
же, как только стало известно
широкой публике о счетах в
оффшоре его отца, подал в от-
ставку. В некоторых европейс-

ких странах лицам, замешан-
ным в коррупционных сканда-
лах, путь во властные структу-
ры заказан. А что у нас? Обра-
тимся опять к личности Сердю-
кова, который вошёл после ос-
вобождения в советы директо-
ров десятка госпредприятий.

Не может быть результатив-
ной антикоррупционная борьба,
когда соответствующие органы
закрывают глаза на «шалости»
чиновников, которые можно
вычислить вмиг. Почему до аре-
ста главы Минэкономразвития
Алексея Улюкаева никто не ин-
тересовался, откуда у него де-
сятки квартир, огромные зе-
мельные угодья, счета на сот-
ни миллионов как в американс-

в таком случае говорить о дру-
гих? Поэтому врач из Герге-
бильского района посчитал для
себя возможным требовать с
пациента 50 тысяч рублей для
выдачи направления на обсле-
дование.

Какие шаги предпринимают
наши законодатели? Всё, что
смогли предложить депутаты
Государственной Думы, это со-
здать список, куда будут вно-
ситься фамилии скомпромети-
ровавших себя чиновников. Эта-
кая доска позора, от которой
навряд ли станет холодно или
жарко проворовавшимся. За-
тем они предложили засекре-
тить доходы высших чинов и их
близких. Видно, заботятся о на-
роде, пытаясь сберечь его пси-
хическое здоровье.

В Великобритании же всту-
пил в силу закон «о криминаль-
ных финансах». И наши сооте-
чественники, чьё рыльце в пуху,
начали быстро перебазировать
свои миллионы и миллиарды в
соседнюю Францию. Но и там
готовятся к аналогичным мерам.
Скоро некуда будет нашим бед-
ным казнокрадам деваться. И
станут они, как полковник За-
харченко, покупать специаль-
ные квартиры для хранения на-
грабленного. Но и в этом слу-
чае не будут спать спокойно, так
как мало ли что…

И становится очень подозри-
тельно, когда против подобных
законов выступает именно Рос-
сия, которая, казалось бы, се-
годня по всем фронтам ведёт
непримиримую борьбу с кор-
рупцией. Всё это, безусловно,
рождает сомнения у россиян,
жаждущих справедливого воз-
мездия тем, кто безбожно при-
сваивает выплачиваемые ими
налоги и средства от продажи
природных богатств, принадле-
жащих, согласно Конституции
РФ, всему многонационально-
му российскому народу.

КАРИНА М.
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-ПО СЛЕДАМ СТАРОЙ ФОТОГРАФИИ-

К 100-летию конференции
учителей горско-еврейских школ

(Продолжение.
 Начало №40,43,46,47)
На фотографии ря-

дом с Маркусом, правее
от него, стоит один из ру-
ководителей сионистов
Кавказа Гуршум Моисее-
вич Мурадов. Его имя
упоминают в нескольких
вариантах: Гершом, Гер-
шум. Доподлинно факты
его биографии не извест-
ны. Неоспоримым являет-
ся то, что Мурадов был
активным деятелем ев-
рейской общины Буйнак-
ска и её представителем
на съезде. В дальней-
шем буду опираться на те
факты, которые удалось
найти в различных источ-
никах как письменных,
так и устных.

Ицхак Давид в своей
книге «История евреев на
Кавказе» приводит следу-
ющее:

«Вслед за всероссий-
ской сионистско-еврейс-
кой конференцией 21 ав-
густа 1917 года в Баку
начала свою работу объе-
динённая конференция
кавказских сионистов с
участием 28 делегатов и
многих гостей. От имени
дагестанских евреев-гор-
цев делегатом был Гер-
шом Мурадов, от евреев-
горянок – г-жа Пинхасова.
На заседании 23 августа

в газете «Известия»
20.12.1917 г.

В Центральном Госу-
дарственном архиве РД
хранятся анкеты делега-
тов съезда бедноты, со-
стоявшегося в 1920 г. в
Дербенте. Из анкеты Му-
радова: «Гуршум Моисе-
евич Мурадов, 30 лет.
Учитель». В графе – язык,
которым владеет, он ука-
зал древнееврейский.

Ицхак Давид в своей
книге «История евреев на
Кавказе» дальше пишет:

«Бывший активный си-
онистский деятель среди
горских евреев Гершум
Мурадов стал самым ак-
тивным членом сионистс-

-ОБРАЗОВАНИЕ-

Безусловно, опреде-
лённые успехи в отноше-
нии прозрачности и чест-
ности аттестации получен-
ных школьниками знаний
существуют, но всё же
нельзя закрывать глаза на
то, что в данной сфере
есть ещё множество нере-
шённых проблем. Купля-
продажа ЕГЭ уже не носит
массового характера, но
такая возможность, со
слов сумевших провер-
нуть подобную сделку, все
ещё существует. Вопрос,
конечно, в цене и больших
связях.

Но тем не менее меры
по предотвращению таких
инцидентов с подачи фе-
дерального центра прини-
маются. И с каждым годом
их количество растёт. Как
было озвучено на данном
совещании, в нынешнем
году все пункты проведе-
ния экзаменов будут осна-
щены специальным обо-
рудованием для автомати-
ческой доставки конт-
рольных измерительных
материалов.

Ещё одной животрепе-
щущей проблемой, кото-
рой коснулись на совеща-
нии, явилась статья дохо-
дов чиновников, связанная
с выдачей золотых меда-

«Золотой телец» выпускников
На прошлой неделе в Дагестане под руководством

ВРИО министра образования и науки РД Шахабаса Ша-
хова прошло совещание, посвящённое вопросам про-
ведения ЕГЭ. В нём приняли участие представители ад-
министраций муниципалитетов, начальники Управлений
образования, руководители пунктов проведения выпус-
кных экзаменов и директора средних общеобразова-
тельных учреждений.

не только на отлично за-
кончить школу, но и про-
демонстрировать опреде-
лённые результаты при
проведении ЕГЭ. Кроме
основных экзаменов, к
коим относятся русский
язык и математика, ему не-
обходимо будет сдать ещё
две дисциплины по выбо-
ру. Но не просто сдать, а
набрать в совокупности не
менее 225 баллов. Получа-
ется чуть более 56 баллов
по каждому предмету. На
мой взгляд, это примитив-
ная мера. Вполне оправ-
дана такая шкала для хо-
рошиста, но для отлични-
ка? Те, кто знакомы со
структурой заданий ЕГЭ,
уверена, со мной согласят-
ся. Возможно, такая низ-
кая планка установлена на
начальном этапе, и с каж-
дым годом она будет по-
вышаться? Но за это вре-
мя сколько псевдомеда-
листов займут места тех,
кто намного интеллектуаль-
но одарённее. (Ведь за зо-
лотую медаль вузы при-
суждают дополнительные
баллы, порой играющие
важную роль во время кон-
курса!)

А потом многие вузы
после проведения диктан-
тов и сочинений сетуют на

недешёвым. Натаскивани-
ем начинают заниматься
уже с пятого класса, а со
временем, возможно, и до
детского сада дойдут.

Детям становится скуч-
но при такой методике пре-
подавания. В советское
время практиковалось
иное. К примеру, уроки
математики способствова-
ли поиску и исследова-
нию. А сегодня всё это за-
менили на выдачу педаго-
гом уже готовых результа-
тов, не обременяющих
детей ничем. При этом по-
явилось огромное количе-
ство учебников, в которых
тяжело стало ориентиро-
ваться. Создаётся впечат-
ление, что такое разнооб-
разие объясняется лишь
желанием издательства
хорошо заработать.

Кроме того, современ-
ные дети не имеют соб-
ственной цели вследствие
дезориентации в реально-
сти, которая настроена на
сплошное потребитель-
ство. Кем мечтают стать
современные выпускники,
за редким исключением?
Олигархами, депутатами,
большими начальниками,
министрами и т.п, не заду-
мываясь нисколько о том,
что это не профессии. А
для чего? Чтобы иметь как
можно больше денег, ку-
пить квартиру или дом,
крутую тачку, ездить по заг-
раницам.

И только единицы хотят
серьёзно заниматься ка-
кой-либо наукой. Но и они

писателя Максима Горь-
кого – Пешковой, давал
её адрес: «Москва, ППЗ,
Пешковой». ППЗ – по-
мощь политическим зак-
люченным. Эта русская
женщина помогала евре-
ям. Для того, чтобы она
начинала хлопотать, нуж-
но было написать письмо
такого содержания: «Есть
ли на моё имя вызов?».
Если ссыльным приходил
вызов, то они получали
письмо с таким текстом:
«На вас есть замена и 10
долларов». Самому Му-
радову вызов не пришёл.

От автора: В Госу-
дарственном архиве РФ
существует фонд, кото-



Гершом Мурадов сделал
очень интересный доклад
о горских евреях.

Он кратко обрисовал
историческую картину
развития дагестанских
евреев-горцев, затронув
их отношение к сионистс-
кому движению. Доклад-
чик заявил: «Все горские
евреи сочувственно отно-
сятся к сионистскому дви-
жению. Ещё на первый
Базелёвский конгресс
горские евреи послали
двух делегатов – Богаты-
рёва и Мордехаева». Си-
онизм, согласно Г.Мура-
дову, влил в местную
жизнь новую живитель-
ную струю. Гершом Мои-
сеевич ознакомил участ-
ников Всекавказской си-
онистской конференции и
с решениями недавно со-
стоявшегося в Дербенте
съезда горских евреев, в
большинстве своем сио-
нистски настроенных.
Упомянутый съезд вынес
следующие решения:

1. Кавказский съезд
горских евреев идёт в
унисон с европейскими
евреями, как часть еди-
ной нации.

2. Национальным
языком считается еврей-
ский.

3. На Всероссийс-
кий еврейский съезд гор-
ским евреям должно быть
предоставлено 10 мест.

Съезд вынес решение
создать орган краевого
центра горских евреев и
отделение общества «Тар-
бут».

Сведения о конферен-
ции в Баку опубликованы

кой социалистической
партии, которая была ос-
нована в мае 1920 г.»

Сионистская партия
называлась «Поалей
Цион», а её народная
фракция «Циорей Цион».

Вполне очевидно, что
именно эта деятельность
Гершума и послужила
причиной его ареста. Под-
тверждённых докумен-
тальных данных о дате
ареста и дальнейшей его
судьбе нет. В разных ис-
точниках противоречивые
сведения: одни писали,
что Мурадов Г.М. в 1925
году был сослан и погиб
в Казахстанской ссылке,
другие, что его расстре-
ляли вместе с бакински-
ми и кубинскими сионис-
тами в 1936 году в Азер-
байджане. Исследовате-
лю Борису Маноаху
(Ш.Шальмиеву), автору
книги «Пленники Салман-
сара», удалось встретить-
ся с племянницей Мура-
дова – Мазалту Назаро-
вой, которая утверждала,
что Гуршум Мурадов су-
хопутным путём всё же
добрался до Эрец-Исра-
эль, но спустя некоторое
время вернулся в Дагес-
тан. Позже он с большой
группой евреев хотел
уехать окончательно, но
не сумел, началась Граж-
данская война, времена
были трудные. Гуршума
неоднократно арестовы-
вали и ссылали. Из ссыл-
ки Г.Мурадов давал сво-
им друзьям советы, был
их наставником. Многим
сионистам он посовето-
вал обратиться к жене

лей за отличные показате-
ли в учёбе выпускникам.
Нередко эта процедура
связана с громкими скан-
далами.

Не секрет, что не все
учащиеся удостаиваются
такой чести заслуженно. И
для их многочисленных
пятёрок единственной поч-
вой служит платежеспособ-
ность родителей. При
этом, по инерции, деньги
требуют и с тех, кто зара-
ботал медаль своим потом
и кровью. Мы помним
скандал с привлечением
правоохранительных орга-
нов разразившийся в про-
шлом году в Дербенте,
когда с родителей отлич-
ницы нагло требовали
мзду.

После проведения оп-
ределённого мониторинга
федеральный центр, в кон-
це концов, решил взять
ситуацию с круглыми от-
личниками под свой непос-
редственный контроль. В
ходе проверок оказалось,
что многие медалисты во
время сдачи выпускных
экзаменов даже не смог-
ли пройти минимальный
порог. То есть даже дохлая
троечка оказалась им не
по зубам. Если учитывать
психологический аспект,
ребёнок действительно
может растеряться на эк-
замене, но не до такой сте-
пени, чтобы не справить-
ся с элементарными зада-
ниями. А иные учащиеся
демонстрируют порой ре-
зультаты, превышающие
выставленные им учителя-
ми оценки, что в отдель-
ных случаях свидетель-
ствует о необъективности
педагогов.

С 2018 года вводятся
новые правила, согласно
которым медалист должен

то, что к ним поступают
неграмотные студенты,
среди которых немало сто-
балльников, пишущих про-
верочные работы на не-
удовлетворительные оцен-
ки. Как так получается?
Видимо, у таких выпускни-
ков сильно развита интуи-
ция или всё-таки родите-
лям удалось найти какие-
то незаконные лазейки, но
ситуация с каждым годом
ухудшается.

Следует признать, что
грамотная речь и письмо
являются визитной карточ-
кой специалиста в любой
области. Ещё Цицерон
подметил: если в полис
приедут врач и оратор, то
народ пойдёт на приём к
последнему, если он того
пожелает. Действительно:
если врач будет коверкать
речь, то у нас сразу же
возникнут подозрения по
поводу его профессиона-
лизма. И так в любой сфе-
ре. Родители должны сами
позаботиться о своих де-
тях, развивая их речь и,
соответственно, мысли-
тельные способности.
Нужно учесть, что, кроме
нас самих, о детях никто
не позаботится.

Система российского
образования построена
сегодня таким образом,
что не развивает в детях
способности размышлять,
приучая их к механическо-
му воспроизводству. Вве-
дение ЕГЭ предусматрива-
ло расширение возможно-
сти поступления в вузы,
исключая промежуточную
цепочку в виде репетито-
ров, которые не всем по
карману. Но на деле ока-
залось, что такая система
сдачи экзаменов сделала
репетиторский труд непо-
мерно востребованным и

устремляют свои взоры в
другие страны, где разви-
ваются быстрыми темпами
технологии. Обучившись
за рубежом, они навряд ли
вернутся в родную страну,
где их в лучшем случае
ожидает заработная плата
в 40 тысяч рублей, на ко-
торую в мегаполисе про-
кормить свою семью не-
возможно. А что касается
нашего региона, так вооб-
ще никаких перспектив.
Как показывает жизнь,
взлетают по карьерной ле-
стнице либо чьи-то род-
ственники, либо женщины,
оказывающие определён-
ный вид услуг. И с этим,
увы, не поспоришь.

В других регионах си-
туация сложилась также не
лучшим образом. На рабо-
ту берут в основном низ-
коквалифицированных спе-
циалистов. Почему? А им
платить меньше нужно, и
они более покладисты, чем
те, кто знает себе цену. То
есть посредственности
оказываются востребован-
нее. Школьники всё это
замечают, и у них отпада-
ет желание учиться. Кро-
ме того, сегодня молодёжь
не имеет стремления тру-
диться от звонка до звон-
ка, сидя на шее у родите-
лей или выбирая более
свободные во временном
отношении для себя заня-
тия.

По всей вероятности,
мы движемся к западной
модели образования, где
основная масса населения
не должна создавать кон-
куренции отпрыскам элит,
которые имеют возмож-
ность обучаться в специа-
лизированных заведениях,
где вообще запрещено
любое тестирование.

КАРИНА М.

рый называется «Помпо-
лит. Екатерина Павловна
Пешкова». Фонд имеет
огромное количество до-
кументов (более тысячи
дел, содержащих пись-
ма, в основном, записки,
которые приходили Пеш-
ковой от граждан, постра-
давших за свои полити-
ческие убеждения). Ека-
терина Павловна с 1922г.
возглавила организацию
«Помощь политическим
заключенным», которая
просуществовала до
1937г.

Това Перельштейн пи-
шет в своей книге «Помни
о них, Сион», вышедшей
в Иерусалиме в 2003
году, что Екатерина Пав-
ловна помогла многим
преследуемым, обвинён-
ным в сионизме, и их се-
мьям заменить политизо-
лятор и ссылку выездом
в Палестину. Пе-
рельштейн пишет, что
«многие ветераны (сиони-
сты) обязаны жизнью этой
замечательной женщи-
не».

По свидетельству той
же Назаровой, Г.Мурадо-
ва оставили в покое толь-
ко через несколько лет. Он
устроился на скромную
работу в Махачкалинском
кооперативе. В начале 30-
х годов переехал в Моск-
ву, где в конце 30-х скон-
чался. Есть фотография
надгробного камня, сде-
ланная в Нальчике. Над-
пись гласит, что под кам-
нем сим покоится Мура-
дов Гершум Моисеевич,
который родился в 1891 и
скончался в 1955 году.

Ш.А.
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-БУДНИ ЮТО-

Участники рассмотрели воп-
рос «Ответственное родитель-
ство. Опыт возможности женс-
ких общественных организаций
в сохранении народных тради-
ций, трудового и патриотическо-
го воспитания». В Дербенте
представители женских органи-
заций республики собрались не
случайно. Женсовет, созданный
при администрации, за короткое
время стал действенной органи-
зацией, на счету которой уже
немало добрых дел. Председа-
тель Совета Айна Сеидова смог-
ла сплотить вокруг себя активных
женщин и проводит различные
акции вплоть до помощи неиму-
щим и больным детям. Среди
приглашённых были глава Дер-
бентского района М.Джелилов,
глава МО Дербент М.Баглиев,
Э.Муслимов, полномочный пред-
ставитель руководителя РД в
ЮТО, И.Мамутаева, председа-
тель СЖ Дагестана, М.Ежова,
уполномоченный главы РД по
правам ребенка, материнства
семьи, Н.Керимо-
ва, главный редак-
тор журнала «Жен-
щина Дагестана»,
И.Абакаров, глав-
ный специалист
Министерства по
национальной по-
литике и религии
РД, депутаты НС
Дагестана, дирек-
тора школ, руково-
дители дошколь-
ных учреждений и
иных структур. Об-
щественность рес-
публики представи-

Зональная конференция
В актовом зале администрации Дербентского района состоялась

зональная конференция Союза женщин Дагестана с участием пред-
ставителей всех районов Южного Дагестана.

ренции плодотворной работы и
здоровья»,- сказал глава райо-
на. О роли женского воспитания
в семье и школке говорил пол-
номочный представитель главы
Дагестана в ЮТО Э.Муслимов.
С докладом на конференции вы-
ступила председатель Союза
женщин республики И.Мамутае-
ва. Участники конференции из
районов Южного Дагестана вы-
ступили с предложениями и ре-
комендациями в деле воспита-
ния патриотизма и любви к ро-
дине. Многие рекомендации
были основаны на образцах куль-
турного наследия дагестанцев. В
зале состоялась свободная дис-
куссия по заданной теме «Ответ-
ственное родительство». Приме-
ры из опыта своей работы при-
вела председатель женсовета
Дербентского района А.Сеидова.
О роли матери в воспитании пат-
риотизма, любви к своей родине
говорил председатель ОП Дер-
бентского района. Школа являет-
ся проводником всех идей и на-

Проверка показала, что сра-
зу на нескольких участках
вплотную к городскому пляжу
начато строительство. При этом
муниципальные власти и конт-
ролирующие органы бездей-
ствуют, а неравнодушным граж-
данам, которые требуют прекра-
тить застройку природоохран-
ной зоны и отстаивают свои пра-
ва на беспрепятственный дос-
туп к берегу моря, предлагают
обращаться в суд.

Проблема точечной застрой-
ки побережья Каспийского
моря поднималась на Регио-
нальной конференции ОНФ в
РД. Активистами было предло-
жено изучить ситуацию с выез-
дом на место с привлечением
специалистов природоохран-
ных ведомств, надзирающих
органов, а также представите-
лей администрации города. На
предложение откликнулись
только представители Мини-
стерства природных ресурсов и
экологии республики, Управле-
ние Роспотребнадзора и поли-
ция.

Осмотрев проблемную зону,
активисты отметили, что строи-
тельство на территории городс-
кого пляжа в Каспийске ведёт-
ся с нарушением всех норм и
требований законодательства.
Береговая зона буквально изре-
зана на участки. В 50 метрах от
берега стоит капитальное зда-
ние летнего кафе.

банкетного зала и захваченных
участков засыпают берег под
себя, и, по всей видимости, в
дальнейшем планируют огоро-
дить территорию вплоть до
моря»,- рассказала активист
НФ в республике Светлана Баг-
мет.

На протяжении последних
нескольких месяцев местные
жители писали жалобы в феде-
ральные министерства и ведом-
ства. В ответ приходила инфор-
мация, что дано поручение ре-
гиональным органам власти, те,
в свою очередь, передавали
обращение в муниципалитет, и
всякий раз мэрия отвечала, что,
либо нет основания, либо учас-
ток находится в частной соб-
ственности, и предлагала обра-
щаться в суд.

«Никто не может нам отве-
тить на вопрос, как участки в
особо охраняемой зоне, нахо-
дящейся в федеральной соб-
ственности, оказались в руках
частных лиц, и почему ни один
орган не встаёт на защиту прав
государства. Граждане постав-
лены в такие рамки, когда вы-
нуждены сами обращаться в
суд и отстаивать право на бес-
препятственный доступ к город-
скому пляжу»,- отметила Баг-
мет.

На одном из участков меж-
ду Махачкалой и Каспийском
активисты наткнулись на шлаг-
баум. Дорогу преградила воо-

-ОНФ-

Прекратить застройку
Каспийского побережья

Активисты Общероссийского народного фронта в Респуб-
лике Дагестан проверили обращения граждан, связанные с
незаконным строительством в прибрежной зоне города Кас-
пийск.
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ли член ОП Дагестана Ш.Шаба-
таев, С.Гамзатова.

Участников конференции пес-
нями и стихами встретили вос-
питанники Дома творчества по-
селка Мамедкала. С приветстви-
ем выступил глава района Маго-
мед Джелилов. Он отметил по-
ложительную роль деятельнос-
ти женсовета района в деле вос-
питания и обучения подрастаю-
щего поколения. «Женсовет ра-
ботает в тесном сотрудничестве
со школами района. На счету
организации десятки добрых
дел. Не зря говорят, что новое –
это хорошо забытое старое. Во
времена Союза такие Советы
были составной частью управле-
ния государством. Желаю конфе-

«Девять месяцев обще-
ственность бьётся за то, чтобы
его снесли. Здесь же строится
гостиничный комплекс, у заст-
ройщика нет разрешительных
документов. Администрация
заверяет, что работы приоста-
новлены, но жители близлежа-
щих домов наблюдают, как
строительство ведётся по но-
чам. Буквально накануне, по
свидетельству очевидцев, при-
ехали 22 бетономешалки, горо-
жане подняли шум и не дали
проводить работы. И прокурату-
ра, и местная администрация в
курсе того, что здесь происхо-
дит, но пока никаких результа-
тов нет. Местная обществен-
ность намерена обратиться в
суд. «В Каспийске небольшой
кусочек пляжа, и люди бьются
за его сохранение. Нам обеща-
ли, что в будущем году в рам-
ках благоустройства городской
среды участок пляжа будет рас-
чищен от камней, и тем самым
зона отдыха увеличится. Но уже
сейчас мы наблюдаем, что хо-
зяева построенного на берегу

ружённая охрана, которая не
смогла аргументированно отве-
тить общественникам, почему
они не могут пройти к берегу.

В ходе рейда был осмотрен
и другой проблемный объект –
сброс канализационных стоков
в Каспийское море за оздоро-
вительным комплексом «Белый
медведь» в Редукторном посёл-
ке Махачкалы.

Как пояснил специалист Рос-
потребнадзора, здесь была про-
ложена ливнёвая канализация,
однако сточные воды текут круг-
лыми сутками, из чего можно
сделать вывод, что в ливнёвку
выведены канализации близле-
жащих домов. Город не имеет
необходимых канализационных
сетей, а функционирующие очи-
стные сооружения не в состоя-
нии справиться с существую-
щим объемом стоков. Регио-
нальное отделение ОНФ в рес-
публике считает необходимым
ускорить строительство тон-
нельной канализации, запуск
такого объекта поможет улуч-
шить качество воды в море.

чинаний в массы, молодые люди
в школе узнают о традициях и
культурных ценностях народа. О
проблемах с изучением культур-
ных традиций на уроках КТНД  и
«Истории Дагестана» говорила
член женсовета У.Гусаева. Уча-
стники зональной конференции
СЖ Дагестана подвели итоги,
наметили общие пути воспитания
патриотизма и любви к духовно-
му и материальному наследию
предков.

В конце мероприятия высту-
пил глава района, который побла-
годарил участников за плодо-
творную работу на конференции.
На этом форум Союза женщин
Дагестана завершил свою рабо-
ту. Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


