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-ЖКХ-

Э Махачкале С.Степа-
шин э рэхьсохдеи Еки-
муьн жигегир Сернуьш
Хьуькуьм РД А.Карибов
дениширет хунегьоре, во-
курде оморигьоре э гъэ-
дергьой программе эвре-
луь сохдеи доре тозе ху-
негьо одомигьоре эз ава-
рийни хунегьо. Э рэхьбе-
ри одомигьо куьгьне хуне-
гьо пуьруьш сохде омори
жергей пуьрсуьшгьо, ве-
диреморенигьо э вэхд раф-
деи э тозе хунегьо.

С.Степашин ве А.Кари-
бов гьемчуьн рафдет э
Хуне-бирмуннуьши Р.Гам-
затов ве суьгьбет сохдет

Тозе хунегьо эри зигьисдегоргьо
Эи рузгьо э Догъисту э ерузине визитевоз омо-

рет сернуьш Дениширенигьо Меслихэт хьуькуь-
метлуье корпорацие – Фонд кумеки сохдеи ре-
формирование зигьисденигьо-коммунальни хо-
зяйство С.Степашин ве генеральни рэхьбер кор-
порацие К.Цицин.

бареутогъе хунегьо.
Э кор меслихьэт гъобул

сохдет бэхш Рэхьбер Ад-
министрацие Келей ве
Сернуьш Хьуькуьм РД
В.Иванов, житегиргьо Сер-
нуьш Хьуькуьм РД, рэхь-
бергьо республикански
министерствегьо ве идоре-
гьо, келегьой жергей муни-
ципалитетгьо ве екийгегьо.

Э аэропорт В.Васильев
ве С.Степашин гуфдирет э
товун артгьой визит. С.Сте-
пашин сес дори жергей
пуьрсуьшгьо, гьисдигьо э
сфере эврелуь сохдеи бер-
де граждангьоре эз ава-
рийни хунегьо. «Недени-

Везифе, комики иму
гъэрхундим э гунжо овур-
де екини: э кин поиз эни
сал эз 1300 одомигьо зиед
бие бурав эз аварийни
жилье, чуьнки зигьисде э
унжо гьисди лап секоне-
луь. Песде фикир мисо-
хим имогьой э эврелуь
сохдеи тозе программе,
чуьнки эз повесткей руз
Президент РФ пуьрсуьш
гировундеи одомигьоре эз
аварийни зигьисде векен-
де не омори»,- эрзо сохди
С.Степашин.

Согъбоши гуфдире э
С.Степашин ве
сенигIэткоргьой Фонд
В.Васильев гуфди э эхир:
«Иму жиге офдейм эз та-
раф хуьшде, ки ве чуьтам
кор сохдени, дешенде
гьемчуьн назарлуье орган-

26 февраля Врио Главы Дагестана В.Васильев принял участие в работе Правитель-
ственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказско-
го федерального округа под руководством Председателя Правительства России Дмитрия
Медведева. Обсуждалась ситуация с трудоустройством в Северо-Кавказском федераль-
ном округе. В своём выступлении Врио Главы Дагестана подчеркнул, что у республики есть
огромный потенциал, который надо рассматривать как ресурс всей России.

***************************************************************************************************
Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского

комитета России (ОКР) в организации.
***************************************************************************************************
Председатель наблюдательного совета Госкорпорации – Фонда содействия рефор-

мированию ЖКХ Сергей Степашин осмотрел многоквартирные дома Махачкалы и Дер-
бента, построенные в рамках реализации программы по переселению граждан из ава-
рийного жилья. Выявлены ряд проблем, которые существуют в сфере реализации проекта
переселения. «Несмотря на то, что формально Дагестан программу переселения из ава-
рийного жилья выполнил – те самые квадратные метры и дома построены, но на сегод-
няшний день более 1300 человек в эти дома так и не заехали»,- заявил С.Степашин.
Среди причин сложившейся ситуации он назвал удаленность нового жилья от центра
города и отсутствие инфраструктуры. По Дербенту были ещё и претензии, связанные с
качеством работ.

***************************************************************************************************
Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» прошла на базе школы № 39 Махачкалы.

Родители увидели всю процедуру, ожидающую их детей на сдаче ЕГЭ. В рамках проведе-
ния акции использовался новый способ выдачи экзаменационных заданий, а именно –
печать полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях и перевод бланков
с ответами в электронный вид. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки Сергей Кравцов сообщил, что в этом году впервые в акции участвова-
ли все регионы. Досрочный этап ЕГЭ пройдет с 21 марта по 4 апреля. Основной период –
с 28 мая по 20 июня.



«Владимир Абдулалие-
вич воисдебу ю гировун-
де гъобул сохде, оммо не
дануьсд, ме сес мидуьм
жергей тезисгьо, э комигь-
оки дивунлуье жэгIмиет э
мейл Келей республике
бие денишуь»,- сер гирди
гофе Р.Джафаров.

«Пуьрсуьшгьой пара-
менди дивунлуье системе
ологъини э дениширеире-
воз гъонунлуьи ве ихдиер-
порядок э республике, де-
ниширеи ихдиергьо ве
гъонунлуье мерэгъгьой
граждангьо. Сес доре омо-
ригьо нубогьо шогьод сох-
денуьт э товун зевер биреи
хьисоб коргьо, денишире
оморигьо дивунгьой энжо-
ме юрисдикцие, гьоим э
сфере граждански-ихди-
ерлуье гъэножэгъигьо.
Омбардекие бэхш (эз 97%
зиед) гъэроргьой дивунгьо
эри граждлански коргьо не
бири шуькеетлуь, угьо да-
рафдет э гъувот, чуь гуф-

-КРИМИНАЛ-

Темиз бире эз рушвое гъозиегьо
Э биригьо э Махачкале меслихьэт дивунчигь-

ой дивунгьо энжоме юрисдикцие, э рэхь гировун-
деи артгьой кор эри 2017-муьн сал ве везифегь-
ой эри 2018-муьн сал, врио жигегир Сернуьш Хьуь-
куьм республике эз сифот врио Келей республи-
ке В.Васильев нори жергей тезисгьо, э комигьо-
ки дивунчие жэгIмиет гереки доре тигъэт.

дирени э товун
рол дивун чуьн тегьере

буьлуьнде пишелуьи ди-
вунлуье корпус ве шогьод
дорени э товун рол дивун
чуьн цивилизованни тегь-
ер гъэрор вохорунде бире-
нигьо бэхьсгьо»,- сечмиш
сохди Джафаров.

Оммо э мейл В.Василь-
еве, комиреки сес дори
Р.Джафаров, неденишире
э зевер биреи хьисоб кор-
гьо дениширенигьо дивун-
гьо энжоме юрисдикцие
гье э у вэхд зевер бири
хьисоб тевэгъгьо граждан-
гьо э дивунгьо, комигьо
шек сохденуьт э товун хьи-
соби гъобул сохде оморе-
нигьо гъэроргьо. Ижире
фикир сохди В.Васильев э
биней тевэгъгьо граждан-
гьой э ки Келей республи-
ке. Э ки Келей республике
э 2017-муьн сал тевэгъ
бири 55 одомигьо э шуь-
кеетгьоревоз э сер дивун-
чигьо. И, э 2,5 гиле омбо-

ри эз 2016-муьн сал
(увэхд тевэгъгьо бу 22).
Гьемчуьн эри 2 мегь 2018-
муьн сал э шуькеетгьоре-
воз э ки Келей РД нуьвуь-
сдет 29 одомигьо.

Гереки зевер сохдеи
оперативность дивунгьо,
гъобул сохдеи бегьеме
чорегьо эри эну, ки руьхь-
сетгьой дениширеи коргьо
э дивунгьо бу лап кем,
гьемчуьн хьисоб бинесуь-
зе, э е логь норе коргьо ве
поюнде коргьо. ВэгIдолуье
ве дананлуье корисохи
дивунгьо бие кумеки соху
э гъунжо овурдеи везифе-
гьо эри гъэлхэндипузмиш
сохде оморигьо е небуге
бэхьслуь сохде оморени-
гьо ихдиергьой граждангьо
ве екийге субъектгьо»,-
риз кеши В.Васильев.

Варасунде мугъолете
эз сифот В.Васильев,
Р.Джафаров сечмиш сох-
ди: «Принципиально во-
жиблуь рэхь э кор дивун-
луье системе мундени ге-
реки темиз сохде уре эз
гьер рушволуье гъозие.
Сатташ коррупциере – и
гьисди гереки ве гъувот
дореи дивунлуье жэгIмиет
республике бие фуьрсоре
биев э небиреи угьо».

э миросгьоревоз ведилуье
шогьир.

Песде врио Келей
Догъисту В.Васильев,
С.Степашин, К.Цицин ги-
ровундет меслихьэт. Пуь-
руьш сохде оморебу пой-
нореи эврелуь сохдеи э
Догъисту чорегьо эри доре
тозе хунегьо одомигьоре
эз аварийни зигьисдени-
гьо фонд ве капитальни ре-
монт энжоме девлете ом-

шире э у, чигьретлуь Догъ-
исту программере э гунжо
овурди – э у квадратни
митргьогьо ве хунегьо во-
курде омори, оммо э им-
бурузине руз эз 1300 одо-
мигьо зиед э и хунегьо не
рафдет».

Э хьисоб себебгьо би-
ригьо овхьолет С.Степа-
шин нум дори дури эз мер-
кез шегьер ве небиреи ин-
фраструктуре.

гьо. Э рэхь рафдейм, ки
имогьой кор мибу э зир
назар ве у везифегьо, э
товун комигьоки гуфдири
С.Степашин,- варасде э
норе оморигьо руьхьсет-
гьо, гьемме, чуь иму не
сохдейм те имогьой,- мибу
гъэрор сохде. И мигьилуь
одомигьоре рафде э ком-
фортни минкингьо э илов-
лее среде гуьре».

***************************************************************************************************
Общественная палата Дагестана проведет ряд обучающих семинаров для обществен-

ных наблюдателей (3 марта в Дербенте, 4 марта Махачкале, 5 марта Буйнакске и 6 марта
Кизляре) на выборах Президента России 18 марта. В нем примут участие общественные
наблюдатели муниципалитетов и активные граждане. Открыта горячая линия связи с из-
бирателями. Задать вопрос или сообщить о фактах нарушений избирательных прав в
республике можно по телефону (8722) 78-08-41.

***************************************************************************************************
4 марта, в двух населенных пунктах Дагестана пройдут досрочные выборы на долж-

ность Президента России. Голосование пройдет в с.Хушет Цумадинского района и в с.Ос-
тров Чечень Кировского района Махачкалы.

***************************************************************************************************
Открытие Третьего регионального чемпионата рабочих профессий «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia) состоялось 27 февраля в Доме дружбы в Махачкале. Его
участниками стали более 1000 человек.

***************************************************************************************************
Совет Федерации сегодня одобрил закон о повышении минимального размера опла-

ты труда, в соответствии с которым МРОТ будет доведен до прожиточного минимума трудо-
способного населения. Так, с 1 мая МРОТ в России составит 11 тысяч 163 рубля в месяц.

***************************************************************************************************
При поддержке благотворительного фонда З.Магомедова «Пери» в Российской госу-

дарственной библиотеке оцифровывают коллекцию баронов Гинцбургов. Она является
уникальным собранием еврейских рукописей и печатных изданий. Это второе по величи-
не собрание древнееврейской литературы в мире. Исследователи всего мира получат
доступ к размещенным высококачественным изображениям отсканированных рукопи-
сей, которые позволят в мельчайших подробностях ознакомиться с каждым документом.
Все изображения будут дополнены выполненными по современным стандартам библио-
графическими описаниями.

***************************************************************************************************
Объем производства изделий народных художественных промыслов в Дагестане в

2017 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 3% и составил 1 млрд 120 млн
рублей. Изделия производят в республике более 20 малых и средних предприятий. Минту-
ризма Дагестана также намерено возобновить практику преподавания предмета по ос-
новам народных художественных промыслов в начальных классах и обеспечить организа-
цию работы по профориентации старшеклассников.

***************************************************************************************************
В Махачкалу на линию № 20 поставили 30 новых маршрутных такси «Газель» поколе-

ния Next. в них больше посадочных мест, чем в старых «Газель» и работают они на эколо-
гически чистом топливе. По словам начальника отдела организации транспортного обслу-
живания населения Управления промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяй-
ства Махачкалы К.Лебенко, новые «Газели» – это первый шаг к обновлению парка марш-
рутных такси города.

***************************************************************************************************
Диспансеризацией в 2018 году в Дагестане охватят 20% взрослого населения – это

почти 440 тысяч человек. Участковые врачи будут адресно приглашать на прием тех, кто
подлежит диспансеризации в этом году.

***************************************************************************************************
Двухдневный семинар-практикум для волонтеров Чемпионата Европы по спортивной

борьбе-2018 провели на физическом факультете Дагестанского государственного универ-
ситета. Планируется также проведение практической части незадолго до самого Чемпио-
ната, который пройдет с 30 апреля по 6 мая в городе Каспийске в спорткомплексе им.А.А-
лиева.

***************************************************************************************************
Австрийская компания Christof Industries и немецкая Рlanet Security Sicherheitstechnik

планируют построить в Дагестане первый мусороперерабатывающий завод в Кизляре, что
позволит решить проблемы утилизации отходов северной части Дагестана.

***************************************************************************************************
2 марта в к/т Россия состоится открытый премьерный показ художественного фильма

«ВыЖить» (продюсер Мухтар Махтибеков).
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-ХЬУЬКУЬМЛУЬЕ КОМИССИЕ-

«Минжее э вилеет – се чо-
римуьн варасденигьо школере
нисе офденуьт эри хуьшде кор.
Ижире нубогьо нисди эз дуьли-
му, чуьнки гьисди э иревоз кем-
суги, хьуькуьметлуье кемсуги –
жофо офде эри выпускникгьо»,-
гуфди премьер-министр.

Гуфдире э товун овхьолет э
жофоофдеи э Софун-Кавказски
федеральни округ, келей каби-
нет министргьо сечмиш сохди,

ки бинелуье кемсуги гьисди
кемтее хьисоб фэхьлее жигегьо
эз потенциальни корсохгьо.
Оммо, э гофгьой Д.Медведев,
э Кавказ кор сохдени програм-
ма эри яратмиш сохдеи сафа-
ри ве духдири кластергьо. «Во-
жиблуьни, ки вегирдеи э бюд-

Э докладевоз э товун артгьой кор
э 2017-муьн сал ве везифегьой эри
2018-муьн сал мугъолет сохди рэхь-
бер рэхьбери сохдеи С.Дубровин,
комики сечмиш сохди, ки э 2017-
муьн сал э идоре диремори эз 5500
мэгIлуьмигьо зиед э товун гъонунпуз-
мишигьо, э артгьой силис сохдеи
комигьоки вокурде омори 1539 уго-
ловни коргьо. «Э гъуьч сохдеи силис-
сохдегоргьо дебири эз 2500 зиед уго-

ловни коргьо, эз комигьоки варасде
омори 1489; э диву фуьрсоре омори
1303 коргьо. Дуь гиле кемте бири
сохдеи коргьо гъэршуй зиндегуни их-
диергъэлхэндие корсохгьо ве
довгIолуье гъуллугъчигьо (эз 69 те 30).
Гьемме эни гъонунпузмишигьо очугъ
бири. Сифотгьо, сохдигьо угьоре, гир-
де оморет ве э гIэрей эн угьо вихде
омори чоре дешендеи э дусдогъ, е
небуге гъирмиш сохде оморет э то-
вун сохдигьо угьо рэгьиби. Э кин уго-
ловни жогьобдорлуьи овурде омо-
ри 25 везифлуье сифотгьо – келегь-
ой шегьергьо ве районгьо, дигьгьо,
депутатгьой муниципалитетгьо»,-

Параменди Софун Кавказ
Врио Келей Догъисту В.Васильев гьобул сохди бэхш э

корисохи Хьуькуьмлуье комиссие эри пуьрсуьшгьой соци-
ально-экономически параменди Софун-Кавказски федераль-
ни иловле. Э гъэдергьой десдин, комики гирошдебу э шегь-
ер Грозни э рэхьберьети Сернуьш Хьуькуьм Уруссиет Д.Мед-
ведев, пуьруьш сохде омори овхьолет э рынок жофо.

сенигIэткоргьо эри гьэгъигъэт-
луье отраслегьо ве корхонегьо,
комигьоки герек мибу э екийге-
гьо регионгьой вилеет»,- риз
кешири келей Хьуькуьм Урусси-
ет.

Сечмиш омори эгене, ки
диеш социальни кемсуги эн
иловле гьисди буьлуьнде гъэ-
дер чигьретсуьзе герекбиреи.
«И гьеммежигеине кемсугие
хьуькуьметини, гуим очугъ,

оммо эи иловле у дивэгълуь
гьисди. Гъоим и расирени э са-
фари, хозяйствой дигьи, сфере
гъуллугъгьо ве алвер»,- хьисоб
сохдени Медведев. У гене гуф-
дири, ки себеб эни ологъини э
кифлетлуье структуревоз алвер,
кейки гъовум-гъэрдешгьо да-

-ПОЛИТИКЕ-

Везифе сэхд сохдени
жогьобдорлуьире

Врио Келей Догъисту В.Васильев гъобул сохди бэхш э
десдин коллегие Силислуье рэхьбери сохдеи Силислуье
Комитет РФ э РД.

инжо телебе сохденуьт стимул-
гьо эри эну, ки легальни сохде
ижире кор пур биреи»,-гуфдири
премьер-министр.

Э мугъолет хуьшде врио
Келей Догъисту В.Васильев эу
хьисоб гуфдири: «Мере воис-
дембу сечмиш сохде у тенден-
циегьо, э товун комигьоки ишму
гуфдиребирит, Дмитрий Анато-
льевич. Угьо хосиетлуьни гьем-
чуьн эри параменди фэхьлее
жигегьо. Оммо Догъисту гьис-
ди ижире республике, комики
расирени э гъэдер фэхьлее
жигегьо. Лап кумеки сохдени,
ки гъэлхэндие тапшуьрмиш э
ризей гъэлхэндие корхоне – гуй-
ге ние бу ижире зевер биреи. И
гьисди андурмиши сохдени ве
гьисди дузов».

Эеки э уревоз рэхьбер реги-
он риз кешири, ки республика-
ре гьисди зурбое ресурс, коми-
ре гереки денишире чуьн ре-
сурс гьеммей Уруссиет, и гьис-
ди келе гуьрд жовонгьо – кор-
божорени, амбициозни, дануь-
сденигьо зурбо гужлуь кор сох-
де неки э идмонлуье холинче,
оммо расире э булуьнде артгьо
э жофо. «Иму эи диреним ре-
сурс. Теклиф сохде оморени (ме
дениширем э материалгьо) де-
шенде э еклуье эри гьеммей
Уруссиет системе, комики эз
вэхд зутеш михою кандидатгь-
оре э фэхьлее жигегьо, оммо
иму хьозуьр мисохим угьоре -
неки эри республике, оммо
гIэмел миев гуфдире э экспорт.
Ве э тэхьное вахтови жирере-
воз нэгI. Миникинлуьни гьем-
чуьн екийге вариантгьо»,- гуф-
ди у.

Э докладевоз мугъолет сох-
ди гьемчуьн министр жофо ве
социальни гъэлхэнди Федера-
цией Уруссиет М.Топилин. Э
мероприятие бэхш вегирдет

ди: «Ме хуьшдениме кейки сер гир-
дем коре э жигей силиссохдегор,
дануьсденуьм и коре ве шорум э во-
хурдеи э ишмуревоз. Ишму дануьс-
денит, ки гьер силиссохдегор, дени-
шире э гъонунпузмиши, егъин андуь-
рмиш сохдени себебгьо ве минкин-
гьо, комигьо эи кумек бирет. Ишму
эз гьемме омбор диренит, чуь гере-
ки сохде, эри и зулуми вогоруш небу
е ченд гиле. Верзуьш силиссохдегор

э варасирейме эи процесс лап ке-
леи. Лап шор сохди хубе кор рэхьбе-
ри сохдеи. Воисдени э ишму согъбо-
ши гуфдире. Хэлгъ Догъисту, граждан-
гьой Уруссиет лап тигъэтлуь дениши-
рет э кор ишму. Гьемме одомигьо
гуфдиренуьт: гьеммере дуз сохденит,
гирорит э кин кор диеш. ГьейсэгIэт
лап гереки, ки коргьой ишму вара-
суьт фирегьуне черх одомигьоре».

Э ер овурде эи зуригьо очорлуь
биригьо игърол э гIэрей Догъисту ве
Татарстан, Васильев риз кешири:
«Татарстан э назар вегирди бюджет
хуьшдере, эзу имуре гьисди э чуь хуте
бире эз угьо. КамАЗ ве КЭМЗ иму эеки



-ЭКОНОМИКЕ-

Э ижире гофгьоревоз
вохурди врио Келей Догъ-
исту В.Васильев э алвер-
чигьоревоз, муьхшуьл
деригьо э нефтлуье биз-
нес. У огол зери угьоре
эри суьгьбет эз чум э чу-
мевоз.

- Ишму дануьсденит, э
чуьревоз нефтдоренигьо
станциегьо э Догъисту
бэшгъэ биренуьт эз екий-
гегьо регионгьо? Э уре-
воз, ки 40% эн угьо де-
руьт э сое. (эз зол киниге
гуфди: 60% деруьт э сое)
Э республикей иму эз
гьемме зофруни налогови
бор. Элелуьге рэхьбергь-
ой республике гъэрор сох-
ди гирде ишмуре э нер-
ме гъувотевоз. Мере ими-
ди, ки иму хуб мишино-
вим дуь-екире.

Врио келей республи-
ке эрзо сохди, ки э келе
хьисоб угьо гьэгъигъэт
нисе доренуьт налоггьо.
Иму миданим огол зере э
инжо «Роснефт», «Юкос»,
«Лукойл» ве екийгегьо
компаниегьо, комигьоки
доренуьт налоггьо ве
гьисдуьт палаш. Мегьилит
э гужевоз сохде имуре и
коре.

Врио Екимуьн жигегир

Те сербошден церемо-
ние дениширегоргьо бир-
мундет лазерни шоу, мил-
летлуье ве гьимогьинее ве-
жеистегьо э парталгьой бир-
муннушигьо фэхьлее пише-
гьо, оммо гьемчуьн
ихдилот сохдет э то-
вун торих жуьмуьс-
деи WorldSkulls. Во-
курди меропроия-
тие жигегир сер-
нуьш Хьуькуьм
Догъисту А.Кари-
бов. Вице-премьер
сечмиш сохди, ки
бэхшвегирдеи э
чемпионат вокурде-
ни фирегьун мин-
кингьо эри жовонгьо
ве кумеки сохдени
по пу ляр из ац ие
фэхьлее пишегьо. «Жуь-
муьсдеи Worldskulls», бе-
жид вегирдени черхгьо э
регион иму. Иму имогьой се-
имуьн гиле гировунденим
чемпионат. Эу хьисоб э по-
рине сал суьфдеи гиле ги-
ровундет чемпионат фэхь-
лее пишегьо э гIэрей сифот-
гьо э гъирогълуье минкин-
гьоревоз жунсогъи. И чем-
пионате гьисди келе мэгIэно
эри республикей иму, чуьн-
ки параменди экономике
минкинсуьзи небисдоге ква-
лифицированни кадргьо.
Worldskulls эдее бире во-
жиблуьтее мейдуьле эри

жетни жигегьо бу ологъи эи гъэ-
дергьоревоз. Эзу бэгъэй, э Кав-
каз миданим хьозуьр сохде

гуфди докладчик.
Мугъолет сохде э коллегие, врио

Келей РД В.Васильев сечмиш сох-

-ВОХУРДЕИ-

рафденуьт э кор дуь эки еки, ве
гереки ижире жофолуье гъэно-
жэгъи ведировунде эз сое. «Э

членгьой Хьуькуьм РФ, келегь-
ой регионгьо, дарафденигьо э
СКФО.

Чемпионат фэхьлее пишегьо
Вокурдеи Сеимуьн региональни чемпионат

фэхьлее пишегьо «Жовоне пишечигьо»
(WordlSkills Russia) гирошди 27-муьн февраль э
Хуней Дусди э Махачкале. Бэхшвегиргьой гъозие
бирет эз 1000 одоми зиед.

чигьрет бире тозе идеоло-
гие хьозуьр сохдеи пишечи-
гьоре, тозе эрхэре, стимул
дорени эри пишелуье зевер
биреи жовонгьо»,- риз ке-
шири у.

Врио министр жофо ве
социальни параменди Р.Иб-
рагимов хьисоб сохдени, ки
э омбарте жовонгьо
сенигIэткоргьо дарафдени э
жуьмуьсдеи Worldskikks ве
вихдени эри хуьшде мин-
жее пишелуье совод. «Эге-
нер э екимуьн чемпионат
2016-муьн сал бири 60 бэх-
швегирдегоргьо, э сеимуьн
имогьой э куьнди се гиле
омбор. Сэхд фирегьун бири
географие чемпионат «Жо-
воне пишечигьо» - дуьруь-
ждтее э имбурузине руз
мероприятие, норенигьо
вектор параменди пише-

луье совод ве карьергьо
согъе эрхэ жогьиле одоми-
гьо»,-эрзо сохди Ибраги-
мов. Гьемчуьн э войгегьо-
ревоз э кин бэхшвегиргьо
чемпионат тевэгъ бири бес-
гъундорегор Миллетлуье
чемпионат фэхьлее пише-
гьо э гIэрей одомигьо э гъи-
рогълуьиревоз минкингьо-
ревоз жунсогъи «Абилим-
пикс-2017» Л.Зязикова. Эзу

бэгъэй, экспертгьо
ве бэхшвегиргьо
гуфдирет торже-
ственни шовгIо жуь-
муьсдеи Worldskills.

Э ер биерим,
бэхьслуьи, комики
гирошдени эз 27-
муьн февраль те 2-
муьн март, вечири
150 бэхшвегиргьо
неки эз Догъисту,
оммо гьемчуьн эз
Кубань ве Астрахан-
ски область. Жогьи-
ле пишечигьо э

гIуьмуьр те 22 сал бэхьс ми-
соху э 24 компетенциегьо,
э гIэрей комигьоки мибу
электромонтаж, заргаркор,
графически дизайн, гъул-
лугъ ресторани, админист-
рирование мигьмонхоне,
сафари ве диеш. Эзу бэгъ-
эй чуьн бэхшдоренигьо э
чемпионат дарафди гьем-
чуьн ижире компетенциегьо,
чуьн «Сирот», «Прикладни
эстетике», «Кор кобоби» ве
«Кор чекмечи».

Гьимет мидуь конкурсан-
тгьоре 160 дивунчигьо э
гIэрей комики мибу потенци-
альни кордорегоргьо.

Нефт, налоггьо ве
политически гIуьнор
- Ишму – герекие жэгIмиете одомигьоит. Ишму-

суьз нидануьт кор сохде «зутее кумеки», мошино-
гьо эри гIэтоше куьшде. Ишмусуьз одомигьо нида-
нуьт бежид жуьмуьсде эз е жиге э е жигейге.

Сернуьш Хьуькуьм РД
Р.Алиев огол зери алвер-
чигьоре сер гирде эз те-
мизе велг. «Сэхьибгьой
автозаправкегьо гьисдуьт
600 одоми, э инжо имбу-
руз гьеммере огол зере

иму не дануьсдейм. Иму-
ре имиди, ки гьемме э
инжо нисдигьош мишино-
вут имуре. Э порине сал
иму 186 заправкегьо но-
рейм э назар. Э заправ-
кегьо э улкей иму э кор
нуьвуьсде оморет 2,5 гьо-
зор корсохгьо одомигьо,
оммо мэгIэнолуье бэхш
эн угьо чигьрет не сохдет
гъэножэгъигьоре.

Сернуьш Хэлгълуье
Гуьрдлеме Х.Шихсаидов
теклиф сохди хуьшдение

диреи овхьолете ве риз
кешири ки сэхьибгьой ав-
тозаправкегьо э когъоз
чигьрет сохденуьт 1-2
корсохе, оммо гьэгъигъэт
кор сохденуьт 5-6 одоми-
гьо».

Кейки дорет гоф ишу
алверчигьоре, еки эз угьо
гуфди, ки алверчигьо сох-
дет коре э биригьо э вэхд
зинде биреи бизнес мин-
кингьо, имогьой минкин-
гьо эдее дегиш биренуьт.
У хосди 100 руз эри овур-
деи гьемме когъозгьоре э
герекие чигьрет. Оммо
врио Келей Республике не

дори ужире гоф, гуфдири,
ки эз имбурузевоз хьуькм
мисоху дениширеи э кор-
гьой сэхьибгьой автозап-
равкегьо.

Министр доруние кор-
гьо э РД А.Магомедов риз
кешири, ки корсохгьой
МВД хьозуьр бире э кин
имбурузине меслихьэт
дануьсдет егъин, ки э сут-
кей ю чарусдеи пул эн
угьо расирени э 100 гьо-
зор монетгьо.

кор мисохут. Иму дануьсденим ом-
бор сохде, сервелуь качественно ве
э вэхд ю».
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-ДИН-ДОГIОТЛУЬЕ МИГIИД ХЭЛГЪ ИМУ-

Омбаракбу шоре мигIид егьуди!
-ЖЭГIМИЕТ-

Дошдегор  руьхьлуье  базургенди  хэлгъ

-БАЗУРГЕНДИ-

Пурим норе омори э книг Эс-
тирь гуьре э ер хилос биреи жу-
гьургьо, зигьисдебугьо э мескен
вилеет Персия эз нисд сохдеи
Амман, комики бу еки эз хосде-
горгьой падшогь Ахашверош.

Бинелуьи эн Пурим – веро-
вунде чор весиете, комигьоки
норе оморет эри гьер жуьгьур э
и мигIид. Суьфдеи весиет: гьер
жуьгьур мие хуьшдени ю хуну

енебуге гуш дошду Мегилат Эс-
тер. Дуьимуьн весиет – буле ху-
рекхурдеи. Шороб нушу дорени-
гьо зеверие дуьлхошире, гIэмел
оморени хурде ченд гъэде во-
исд, чуьнки Пурим нушу доре-
ни бегьеме дузовнеи руьхь одо-
мире, комики расири пуре тегь-
ерлуье еклуьире э Зеверие Гъу-
вотевоз. Дуь унигегьо весиетгьо
тарафлуьнуьт э у неки сес сох-
де мигIиде хуьшдени, оммо фи-
рэгълуь лов сохде шори Пури-
ме. Еки эз угьо фуьрсоре эри
гъовумгьо хьэрмэхьгьо хурде-
нигьо бэхшгьо. Песини весиет эн
мигIид эри кумек дореи косибе
одомигьоре, шинохе одоми эн

Э дин-егьуди гуьре еки эз келе мигIидгьой иму, комики не
вери э Туро мэгIлуьм сохде оморени мигIид Пурим (Гьомуну).
Имисал э луьвэхь уруси гуьре 28-муьн февраль – МэгIлуьмей
мигIиди, 1-муьн март МигIид Пурим, 2-муьн март-Шушан Пурим.

иму не бисдогеш. Сифиртуро
хунденут шев э пушой мигIид ве
гьемчуьн себэхь мунде себэхь-
имуьн руз. Э Пурим иму чат зе-
реним э вэхд хундеи Мэгилат
Эстер, эри не шиновусде нум
Аммане, хурденим секуьнжлуье
ширине булкегьоре э хош хоше-
воз ве вокурденим э тен гIэилгьо
карнавальни парталгьоре.

Иму гировунденим мигIиде э

коми бэхш дуьньегь иму не зи-
гьисденимгеш. Четиниш гьисди-
ге зиндегуниму э Пурим иму мие
фурмуш сохим э товун четини-
гьо ве дуьлпесоигьо, ве угьо мие
чару эри иму э шори ве мигIид.

Пурим нушу дорени руьхь-
луье муьхькемлуьи хэлгъ жуь-
гьурире.

Бигьил мозоллуь бу хэлгъ
иму ве гьемме хосдегоргьой эну.
Омбаракбу гердо мигIид шори
ве говлеи, гIэзизе хундегоргьой-
му. Эз дуьли эдее омбаракбу
сохденим ишмуре э мигIид Гьо-
мунуревоз. Дуьл ишму гьемми-
ше шор бире э гьемме мигIидгьо
расошит!

Имисалиш эз 21-муьн те 25-
муьн февраль э шэгIномей рес-
публике гирошди фестиваль зу-
гьунгьой дедеи, э комики бэхш
вегуьрдет эз 2 гьозор одомигьо
зиед эз шегьергьо ве дигьой
Догьисту. Бинелуье мероприя-
тиегьо гирошдебу э мейду
Аварски театр. Э фойе нушудо-
регоргьой жуьр-бе жуьре район-
гьо фирегь лов сохдет павиль-
онгьо ве стендгьой хуьшдере,
э комигьоревоз ихдилот сохде-
бируьт э товун базургенди ве
гIэдотгьо. Муниципальни ве рес-
публикански дофуслуье издани-
егьо нушу дорет нумергьой го-
зитгьо жуьр-бе-жуьре салгьо.
Союз нувусдегоргьо нушу дори
эри гъуногъгьой фестиваль
книггьо э зугьунгьой дедеи.

Э гIэрегьой пенжимуьн юби-
лейни фестиваль зугьунгьой
дедеи э конференц зол Хуней
дусди гирошди 21-муьн фев-
раль гиргине шилхьон э товун
пуьрсушгьой параменди ве
дошдеи зугьунгьой дедеи.

Бинелуье пуьрсуьшгьо, ко-
мигьоки пуьруьш сохде оморет
э гIэрегьой гиргине шилхон, би-
рет качество тербиедореи нубо-
гьой суьгде зугьуре э Догъис-
тонлуье школегьо, расундеи
гереклуье хунде-кумекдорени-
гьо дофуслуье молгьоревоз,
четинлуье пуьрсуьшгьо э кор
миллетлуье СМИ ве диеш.

Э гиргине шилхьон бэхш
вегуьрдет экуьнди 100 одоми-
гьо, э гIэрегьой комигьоки – ку-

Гьер сал 21-муьн февраль нушу доре оморени
ГIэрейхэлгълуье руз зугьун дедеи. И руз норе омори э вези-
фей гъэлхэнди зугьунлуье ве базургендлуье жуьр-бе-жуь-
реи. Эри Догъисту, эже э шолуми ве разименди зигьисде-
нуьт омбаре жуьр-бе-жуьре миллетгьо, и руз жирелуьни
венушу доренуьт уре э жирелуье фирегъуниревоз.

лике, тербиедорегоргьой мил-
летлуье зугьунгьо, корсохгьо ве
редакторгьо муниципальни ве
республикански дофуси э мил-
летлуье зугьунгьо, нушудоре-
горгьой офиренуьшлуье интел-
лигенцие, духовенство, гIилми
ве спорт республике.

Еки эз суьфдеи бири пуьр-
суьш хунде дануьсдеи зугьун-
гьой дедеи э республике. Риз
кешире оморебу, ки э гьемме
миллетлуье могълуьлуье пунк-
тгьо ве районгьо хунде э суьф-
деи классгьо гирошдени э зу-
гьун урусси, ве суьгьде зуьгь-
ун мундени чуьн нубо, э коми-
ки эри хунде доре оморени,
фикир сенигIэтгьо гуьре, кеме
хьисоб сэгIэтгьо. Имбуруз э
Догъистонлуье школегьо зуьгь-
ун дедеи хунденуьт 2-3 сэгIэт э
орине.

Эз ниме зеверте догъисто-
нигьо зигьисденуьт э шегьергьо
ве тербиедорение зугьунгьой
дедеире э шегьерлуье школе-
гьо гьишденуьт лугьонд фикир
сохде.

Эеки э уревоз э гIэоей ше-
гьерлуье ве дигьлуье тербиедо-
регоргьоргьо дери одомигьо,
комигьоки э овхьолет герекие
иловлесуьзи гилмлуье-методи-
чески бине дануьсденуьт зевер
сохде тербиедореире ве еклуь
сохде э иловлей хуьшде терби-
евегуьрдегоргьоре ве деде-бе-
бегьоре. Эзуш бэгъэй эз совод-
луье процесс школегьой Догъ-
исту ведешендет учебникгьоре,

дебу.
Э товун кор, комики гировун-

де оморени э гъувотгьой Ассо-
циацие тербиедорегоргьой
аварски зугьуьн ихдилот сохди
рэхьбер идоре Баху Мухудино-
ва. Экуьнди е сал кор сохдени
тозе сайт дешенде оморигьой э
Ассоциацией тербиедорегоргь-
ой аварски зугьуьн, комигьоки
бэхш биренуьт э соводлуье те-
матически плангьоревоз. Оммо
и энжэгъ жэгIмиетлуье сергуь-
рдеи, комики кумек бирени э
гъувотгьой ве Ассоциацией тер-
биедорогоргьой аварски зугь-
уьн. Гьемчуьн вокошире оморе-
бу пуьрсуьш э товун чуьклее
муьзд жофокеши э омбаре му-
ниципальни редакциегьо. Эге-
нер рэхьберьети муниципалтет-
гьо ниду тигъэт э муниципаль-
ни гьероринегьо гозитгьо, умо-
гьой экуьнде вэхд мибу кризис,
э жигегьо нибу корсохгьо эри
кор сохде. Серворлуье редак-
тор Шамильски район гуфди ки
имбуруз нисди корсохгьо эри
ижире чуькле муьзд жофокеши.

Врио министр транспорт,
энергетике ве ологъигьо РД
Сайгидпаша Умаханов э гоф-
сохдеи хуьшде риз кеши роль
гьер гофсохдегор э кор дошдеи
зугьун дедеире. Э фикир эну
гуьре гереки дуз сохде и овхь-
олете, гоф сохде э хунегьой
хуьшде э гIэилгьо невегьоревоз
э суьгьде зугьуьн хуьшде.

Рехьбергьо муниципалитет-
гьо гуфдирет фикир хуьшдере
э товун пуьруьш сохде пуьр-
суьшгьо.

Гьемчуьн гуфдире оморебу
чуьтам э де вилеетгьоиге гиро-
вунде оморени кор эри дошдеи
суьгьде зугьунгьо, чуьнки секо-
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Ихдилоте нуьвуьсде э жирей хэт

Дануьсдеи нуьвуьсде гьис-
ди еки эз дануьсдигьой имбу-
рузине одоми. Нисе дануьсде-
ни нуьвуьсде-нидани нушу
доре фикиргьой хуьшдере. Иму
хуте биреним эри нуьвуьсде э
вэхд гIэили, э мэхьтелевоз дире
чуьтам хьэрфгьо дечире омори-
гьо э гофгьо вегуьрденуьт гъу-
вот. Ве ченд гъэдер иму келе
биреним, унгъэде иму диреним
чуьтам и кори сохдени э зинде-
гуниму.

Нуьвуьсдегор ижире
сенигIэти, эри хуте биреи э ко-
мики гереки согъэ гIуьмуьр хуь-
шде. Киниге эз гIэили ниет сох-
дени ихдилот сохде фикиргьой
хуьшдере э когъоз, кимигьо
биренуьт сенигIэткоргьо нуьвуь-
сдеи э пири. Нуьвуьсдегоргьо
гьисдуьт одомигьо, комигьоки
дануьсденуьт ве воисденуьт
гоф сохде э гIуьломевоз э ку-
меки ручке.

Э ки хьэйфбери, руз нуьвуь-
сдегор норе омори лап дир.
СенигIэткоргьой гоф бирет э
гIэрей одомигьо зу те ведире-
мореи хэт. Э у вэхдгьо ихдилот-
гьой энугьоре нисе венореби-
руьт э когъоз, гировунде омо-
ребируьт эз лэгIэ э лэгIэ. Те руз-
гьойму нумгьо омбаре фикирсо-
хе одомигьо не расирет ве вир

Ишму гьер коми вэхд бисдо фикир сохдебирит э товун
чуьтам хьозур биренуьт нуьвуьсдегоргьо? Эгенер нэгI, 3-
муьн март гьисди хубе себеб эри дануьсде, эхи гъэгъигъэт э
и руз нушу доре оморени ГьемгIуломлуье руз нуьвуьсдегор.

бирет. Оммо угьосуьз нибисдо
имбурузине не авторгьо, не ли-
тература. Омбаре садсалигьо
нуьвуьсдеи хьисоб гуьрде нисе
оморебу чуьн сенигIэт. Автор-
гьо нуьвуьсдебу эри хуьшде.

Нуьвуьсдегор имбурузине
вэхд мидануь бире гьер одоми,
неденишире э зиндегуние сал-
гьой синогьи. Гьерки кире гьис-
ди чуь гуфдире эри гIуьлом ве
кире гьисд тоб нуьвуьсде гьем-
ме фикиргьой хуьшдере э жи-
рей хэт.

Эз дуре вэхдгьо э гIэрей
хэлгъ иму дебирет одомигьо,
комигьоре огол зере омореби-
руьт овосунечи. Угьо ихдилот
сохдет неки овосунегьой хуьш-
дере, оммо хэлгълуье меселе-
гьо. У вэхд угьо нисе дануьс-
дебируьт нуьвуьсде хэт ве эзу
товун нумгьой омбаргьо не ра-
сирет те иму. Гьеммише угьо
бирет келете одомигьо, кура
сохдигьо хьохьомлуьи зиндегу-
нире. Гушдошдегоргьой энугьо
мэхьтел мундебируьт, чуьтам
овосунечи нехэбереки зендени
тозе фикиргьоре.

Э гIэрей хэлгъ иму
мэгIлуьмлуь бирет Мардахай
Овшолум (1850-1925), Шаул
Симанду, Хизгия Эмин, Айболо
эз Тарки. Суьфдеи хэрекетигь-

ой нуьвуьсдеи литературни про-
изведениягьо э зугьун жуьгьу-
ри бири пьесагьо э товун Сам-
сон ве э товун Эсфирь, эри гуь-
нжуьнде оморигьо тозе драма-
тически кружок догълуье жуь-
гъургьо э 1904-муьн сал э рэхь-
берьети раби Иешаягьу Раби-
нович.

Еки эз суьфдеигьо догълуье
жугьургьо сенигIэтлуье литера-
торгьо бирет А.Бинаев (1882-
1958), шоиргьо И.Мататов
(1888-1943), Р.Рувинов (1898-
1973), Я.Агарунов, Б.Гаврилов
(1908-1990), Н.Саломонов ве
диеш.

Дирте И.Бенами (Беньями-
нов), шоир, драматург ве про-
заик М.Бахшиев, шоиргьо
М.Дадашев (1913-43) ве Д.Ат-
нилов (1913-68), Х.Авшалумов,
З.Бахшиев, Ю.Семенов ве де
унегейгегьо, комигьоки гирдет
пушолуье жигере э жугьурлуье
татски литературе э минжи
1930-муьн салгьо. Гьемчуьн
Д.Бахшиев, М.Бахшиев, М.Да-
дашев.

Эз дуьли жуьни омбаракбу
сохденим гьемме нуьвуьсде-
горгоргьоре э и мигIидлуье ру-
зевоз. Хосденим эришму гьич
вэхд гис не сохде гурунди
мэгIрифетире, гьеммише вохур-
де э эшгьевоз ве вир не сохде
уре. Хосденим эришму эри
гьемме произведениегьошму
офу зиндее жогьоб э дуьлгьой
омбарехьисобе хундегоргьо.

мекчи Муфтия РД Мухаммад
Магомедов, рэхьбер
ГIэрейхэлгълуье отдел Муфти-
ят республике, рэхьбергьой ми-
нистерствегьо ве ведомствегьо,
нушудорегоргьой Дагкомрели-
гие серворгьой администраци-
ей муниципалитетгьой респуб-

себеб гуьре, ки угьо нисе гуьн-
жолуьнуьт э стандартгьо ФГО-
СУ ве не гирошдет процедуре
гъобул сохдеире. Суьфде герек
бу расунде э школегьо тозе
учебникгьоре, песде ведешен-
де учебникгьоре, комигьоки
эчинигеш бегIэм вес нисе сох-

неи вир биреи зугьуьнгьой чуь-
кле хэлгъгьо актуальни э гьем-
мей гIуьлом.

Э артгьой кор гиргине шиль-
хон гуьнжуьнде миев корлуье
десде эри гъэрорнореи вокоши-
ре оморигьо пуьрсуьшгьо.

21-муьн февраль э меркез
гIэилелуье мэгIрифети «Жасмин»,
эже коллектив муниципальни театр
догълуье жугьургьо э рэхьберьети
верзуьшлуье корсох базургенди РД
Лев Манахимов хьозур сохдени
жуьр-бе-жуьре театральни бирмуи-
гьо ве концерни программегьо,
зере не гирошдет и мэгIэнолуье рузе.

Гьемчуьн э ер овурдет руз ведебер-
деи эз демократически республикей
Афганистан ограниченни контингент
Лешгер Совети.

Э зол кура бирет омбаре хьисоб
гъуногъгьо, комигьоки гьисдуьт гьем-
мишеине томошесохдегоргьо, коми-
гьоки оморенуьт э инжо э келе хуши-
ревоз эри вегуьрде хьэз эз томоше-
гьо э иловлей дусд шинох.

Концертни программе сер гуьр-
ди э дарафдеиревоз э торих мигIид
гъэлхэндчи Ватан ве сер гуьрдеи э
1979-мун сал довгъо э Афганистан э
бэхшвегуьрдеиревоз ограниченни
контингент лешгер Совети. Э и руз
хунде оморет шинох гьисдигьо
мэгIэнигьо салгьой довгъои ве им-
бурузине вэхд. Эз хундегоргьо не до-
мундет вежегьисдегоргьой хореог-
рафически ансамбль «Пируэт»,
мэхьтел сохденигьо неки энжэгъ э

МигIид эки руз гъэлхэнди Ватан, ченд гиле дегиш сохди
нум хуьшдере э идеологие еки енебуге униге хуькум гуьре э
вилеет иму. Оммо мэгIэнои эн мигIид дегиш нисе биребу. Зигь-
исдегоргьой Уруссиет э и руз гIуьзетлуь сохдебируьт гьемва-
танигьоре, комигьоки э суьфдеи огол зереи вэхуьшденуьт эри
борж э дуьшменевоз. Гьемме мероприятиегьо гуьнжуьнде
оморенуьтгьо эки эни руз нушу доренуьт ватанхогьире.

суке раче жуьмуьсдеигьоревоз,
оммо э лап раче костумгьоревоз. Э
гIэрей вежегьисдеигьо бирмунде
омори «Синий платочек» ве омбар
диеш. Э и руз шиновусде оморет
омбаре шоиригьо уруслуье шоиргьо,
комигьоки тэгIриф дорет муьгьбет
эки деде, суьгьде хуне, эки Ватан.
Хунде оморет мэгIнигьо военни ве

ватанхое тематике «Тучи в голубом»,
«Тачанка», «3 танкиста», «Ты же
выжил солдат», комигьореки хундет
Светлана Мисхутова, Алия Шейхова,
Динара Мусаева. Элбетте хунде
оморет мэгIнигьой жуьгьури.

Веди бу, ки гIэилгьо э хьозур би-
рет эки эни концертни программе э
келе жуневоз. Деде-бебегьо бирет
эрклуь э гIэилгьой хуьшдеревоз.
Оммо эз гьемме омбар э товун
гIэилгьо гъэйгъу кешири хуьшдени
Лев Яковлевич, комики рэхьбери
сохди э гьемме процессевоз э пе-
сой перде.

Томошесохдегоргьо бирет лап
разилуь, э товун чуь гуфдире оморе-
бу чекзереигьо. Иму эдее дениши-
реним э тозе постановкегьой кол-
лектив муниципальни театр жугьгь-
ургьой догъи.
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Это событие уже вошло в ис-
торию как подвиг российских
спортсменов. Надо отметить,
что Международный олимпийс-
кий комитет (МОК) не только
лишил наших спортсменов воз-
можности пройти под родным
флагом, но и провел «зачистку»

Такой хоккей нам нужен
Сборная России по хоккею впервые за 26 лет одержала

победу на Олимпийских играх, обыграв в финале команду
Германии. Однако, этот триумф вызвал неоднозначную ре-
акцию в мировых СМИ и конкретно в США. Американское
издание New York Post назвало российскую дружину «ко-
мандой без страны», а газета The Washington Post обвини-
ла российскую разведку в кибератаках на компьютеры
Олимпиады, а также в попытках сорвать церемонию зак-
рытия Игр. Тут к месту придётся комментарий одного из
пользователей Твиттер, считающий, что у журналистов,
выбравших статье такое название, проблемы с головой.

На Играх-2018 команда атлетов из России (как наших
спортсменов представляли на Олимпиаде), сумела дойти до
13 места по количеству золотых медалей, и занять 7 место
в общемедальном зачете с результатом 17 медалей: 2- зо-
лота, 6- серебра, 9- бронзы).

ные и бронзовые награды в ко-
пилку сборной на марафонской
дистанции 50 км. Всего же
наши лыжники завоевали 8 ме-
далей. И, конечно же, победа в
хоккее, которая так разозлила
янки. Складывается впечатле-
ние, что американцы завидуют

пад, не верят в это, призывают
к дружбе, к сотрудничеству с
американцами. Но самые про-
зорливые политики и бизнесме-
ны знают, что с Америкой мож-
но сотрудничать, но лучше в
тоже время, держаться подаль-
ше. Победа молодых ребят под
руководством Олега Знарка
настолько сильно подействова-
ло на американцев, что они ни-
как не могут оправиться от это-
го спортивного укола. Дело в
том, что североамериканцы в
последние годы удачно играли
с нашими хоккеистами в меж-
дународных турнирах и чаще
выигрывали международные
соревнования. Мы помним, как
на прошлом Олимпийском тур-
нире они победили нашу сбор-
ную и стали чемпионами. Но
теперь, россияне, выступаю-
щие без флага (из-за немилос-
ти со стороны западных органи-
заций и МОК) доказали, что
российский хоккей сильнее, что
мы по праву стали чемпионами.
Наша команда выступала без
флага, но с Родиной в душе. На
церемонии награждения хокке-
исты и болельщики вместе спе-
ли гимн России. Хочется вспом-
нить 1972 год, когда знамени-
тые канадские профессионалы
были разгромлены со счетом
6:0 и комментировал эту встре-
чу неугомонный Николай Озе-
ров, внесший в спортивную тер-
минологию фразу: «Такой хок-
кей нам не нужен», поскольку
канадцы играли грязно. Это ис-
тория хоккея, и она останется
навсегда. В той команде Кана-
ды было много игроков НХЛ и

сия-США, которую выиграли
наши хоккеисты со счетом 4:0,
ЦРУ изъяла шайбу. Американ-
цы никак не хотят понять, что
даже без СССР, чью хоккейную
сборную прозвали «красной
машиной», есть Россия, где
хоккей любят. У этой игры есть
свои славные традиции и каж-
дый мальчишка, взявший в руку
клюшку, мечтает стать Харла-
мовым или Овечкиным… Не-
ужели эта победа так задела

американцев. В очередной раз
убеждаемся, что они не могут
«держать удар». Но удивляет
другое: упорное желание наших
соотечественников во всем по-
ходить на них, жить по-амери-
кански, иногда думать по-аме-
рикански. К чему это все, непо-
нятно. Россия – огромная дер-
жава, которая может победить
не только на спортивной арене.
Нам бояться нечего и некого.
Для меня эти статьи в амери-
канской прессе – оскорбление
моей страны. И тут должны свое

как пережитый кошмар, то силь-
ная Россия будет их реальнос-
тью. Сборная России доказала,
что может играть без флага, но
без страны и Отечества играть
не может. И это самое главное.
В победе хоккеистов я вижу пат-
риотический посыл. Ещё в на-
чале Игр не я один думал, что
российские спортсмены долж-
ны были вообще отказаться от
участия в них. Теперь же счи-
таю, что сделан правильный

шаг. Российская сборная доби-
лась победы, в которую мы ве-
рили. Блеск олимпийского зо-
лота затмил злобные души аме-
риканских недоброжелателей.
С детства у меня недоброе от-
ношение к этой стране. С дет-
ства не было к этой заморской
стране симпатий. Мне не нра-
вится американский образ жиз-
ни. Не люблю американские
фильмы, кроме нескольких се-
рьезных работ. Но когда спорт-
смены из этой страны показы-
вают хороший результат, раду-



Бюджет Дагестана на 70%
состоит из внешних вливаний.
У республики самый низкий по-
казатель сбора налогов в стра-
не. При этом столько здесь
предприимчивых людей! Это
свидетельствует о многом.

Поэтому во главу угла новое
руководство республики сегод-
ня ставит налаживание опти-
мального сбора налоговых пла-
тежей.

Владимира Васильева по-
рой упрекают в излишней жёст-
кости. Но можно ли как-то ина-
че говорить и действовать в
нашем регионе, как не с пози-
ций силы? Ведь по-другому не
понимают. Тезисы об обелении
экономики нас преследуют дав-
но. Последнюю попытку сделал
бывший глава Республики Да-
гестан Рамазан Абдулатипов.
Даже была создана специаль-
ная приоритетная программа,
основным пунктом которой как
раз и являлся вывод бизнеса из
теневого сектора. Но суще-
ственных изменений мы как-то
не заметили. Строившаяся де-
сятилетиями схема настолько

-НАЛОГИ И БИЗНЕС-

Новая метла метёт по-новому
Ни для кого уже давно не секрет, что система сбора на-

логов в Дагестане далеко ушла за пределы законодатель-
ных норм и вывела свою собственную формулу, согласно
которой и работают местные фискальные органы.

прочно вошла в жизнь, что ло-
мать её оказалось делом не из
лёгких. Да и особого желания у
чиновников, набивающих себе
карманы, видимо, и не было.
Ещё бы. В результате перенап-
равления потока налоговых сбо-
ров исчезали миллиарды руб-
лей. А потом нечем было пла-
тить заработные платы учителям
и другим работникам бюджет-

ной сферы. Хотя, по факту, если
к этим деньгам прибавить ещё
и дотации, выделяемые феде-
ральным центром, можно было

бы жить данной категории граж-
дан достойно. Но увы!...

Что касается бизнесменов,
то и они хотели бы жить по за-
кону. Им бы не пришлось силь-
но переживать за то, что их вов-
лекают в махинации. Тем более,
что суммы, которые они отчис-
ляют тем, кто их крышует, учи-
тывая жадность до денег пос-
ледних, не сильно отличаются
от тех, что они должны государ-

российской национальной сим-
волики на Играх в Пхенчхане.

Первую золотую медаль для
России завоевала фигуристка
Алина Загитова. Серебряная
медаль в этих состязаниях так-
же оказалась в копилке России
– её завоевала Евгения Медве-
дева. Российские лыжники
Александр Большунов и Анд-
рей Ларьков принесли серебря-

нам из-за завоеванного золота
в хоккее. Вдобавок, наши хок-
кеисты всухую разгромили аме-
риканскую команду.

Но не эта триумфальная по-
беда сподвигла меня написать
постфактум об Олимпийских
играх. Мы всегда говорим, что
США были и будут противника-
ми нашей страны. Многие рос-
сияне, ориентированные на за-

они почувствовали силу Харла-
мова, Якушева, Петрова, Маль-
цева. Неужели американцы за-
были об этом и сегодня нашу
сборную назвали «командой
без страны». Сущность амери-
канской политики даже в спорте
отражается в злых и порой
враждебных публикациях в
прессе. Была даже информа-
ция о том, что после матча Рос-

слово сказать политики. Это ка-
сается всех нас. Мы не хотим,
чтобы в таком тоне говорили о
нашей стране. Кто-то скажет –
мелочь. Из таких мелочей и
строится политика. Мы не толь-
ко гордимся нашими победами,
мы живем с надеждой, что в
будущем Россия станет еще
мощнее, чем СССР. Если быв-
ший Союз снится американцам

юсь, что возможности челове-
ка безграничны. «Команда без
страны» преподнесла урок не
только американцам, но и нам.
Эта победа стала поводом для
нашей общей гордости. Впер-
вые за последнее десятилетие
я опять горжусь, что живу в
России, где умеют ценить Ро-
дину и спорт.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

ству. И когда они хотят встать
на честный путь, им этого не
дают сделать в силу известных
причин. Сами представители
государственных служб указы-
вают предпринимателям на
«путь истинный», с которого
если они собьются, то быть
беде. К примеру, в виде всевоз-
можных проверок, которые най-
дут в обязательном порядке
какие-либо недочёты. Ведь не
зря говорят, что в Дагестане
лучше бизнес не вести. А ус-
пешный тем более. Это чрева-
то многими последствиями.

В.Васильев начал работу по
обелению экономики с автозап-
равочных станций, которые, по
одной оценке, недодают в год
400 миллионов рублей, а по дру-
гой – 900 миллионов. Суммы
колоссальные, неправда ли? На
эти средства можно было бы
построить ни одну школу или
детский сад. А зачем, когда
можно выпросить деньги у Мос-
квы, да ещё и с этого неплохо
навариться. В случае невыпол-
нения положенного Владимир
Абдуалиевич пригрозил вла-
дельцам АЗС лишить их бизне-
са, пригласив в республику та-
ких гигантов как «Роснефть» и
«Лукойл».

Следующими после АЗС
должны стать банкетные залы –
такой сценарий по сбору нало-
гов обозначил Врио главы.

Правила, безусловно, долж-

ны быть для всех бизнесменов
одинаковыми, невзирая на род-
ственные и иные связи. В про-
тивном случае будет подорван
основной механизм существо-
вания рыночной экономики, опи-
рающийся на здоровую конку-
ренцию. А это во многом будет
зависеть от В.Васильева и А.З-
дунова. Смогут ли они пойти до
конца и обеспечить дагестанс-
ким бизнесменам защиту от кро-
вожадных местных чиновников,
занимающихся вымогатель-
ством. В.Васильев пообещал
президенту РФ В.Путину наве-
сти порядок в нашей республи-
ке и сделает всё, чтобы сдер-
жать своё слово. Что касается
А.Здунова, то, как мы уже су-
мели убедиться, он очень про-
фессионален и требователен и,
по всей видимости, амбицио-
зен. Успешная работа в Дагес-
тане станет хорошим показате-
лем для дальнейшего продви-
жения по карьерной лестнице,
и он не упустит свой шанс. Так
что расслабиться проворовав-
шимся дагестанцам они не да-
дут. Но перевесит ли страх же-
лание обогатиться за чужой
счёт? Как мы видим, предвку-
шение получения больших де-
нег затуманивают разум. Ведь
знают же коррупционеры, что
они занимаются преступной
деятельностью, которая наказу-
ема. Но рука всё равно тянется
за наживой…

КАРИНА М.
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Говоря о ситуации с трудо-
устройством в Северо-Кавказс-
ком федеральном округе, гла-
ва кабмина Дмитрий Медведев
отметил, что основной пробле-
мой является то, что число ра-
бочих мест меньше, чем потен-
циальных работников. «В сред-
нем по стране – три четверти
выпускников находят работу.
Такие цифры нас не могут уст-
раивать, потому что есть с этим
проблема, государственная про-
блема – трудоустройство выпус-
кников»,- сказал премьер-ми-
нистр.

Нам приятно, что в соседней
Чечне успешно решаются про-
блемы безработицы. Мы наде-
емся, что также успешно эти
проблемы будут решены и в
нашей республике. Безработи-
ца подрывает все устои соци-
альной жизни, отторгает челове-
ка от общества, рождает чув-
ство неполноценности, форми-
рует агрессивность и раздражи-
тельность. Это беда, к сожале-
нию, коснулась Дагестана еще
со времён перестройки. Осо-
бую тревогу вызывают люди,
окончившие вуз и не знающие
куда податься. Трудоустрой-
ство молодежи давно стало про-
блемой на рынке труда. В Даге-
стане  проблема трудоустрой-
ства выпускников в первую оче-
редь связана с отсутствием ва-
кантных рабочих мест. А вузы

Встреча, дающая надежду…
Врио Главы Дагестана Владимир Васильев принял учас-

тие в работе Правительственной комиссии по вопросам со-
циально-экономического развития Северо-Кавказского фе-
дерального округа, проходившей на этой неделе в Грозном.
Главной темой обсуждения была ситуация на рынке труда.

-ПРАВИТЕЛЬСТВО-

выпускают потенциальных спе-
циалистов ежегодно. Как заявил
Д.Медведев, это – «государ-
ственная проблема». Было оз-
вучено, что для снятия напря-
жённости в вопросах безрабо-
тицы на Кавказе, задействова-
на программа по созданию ту-
ристического и медицинского
кластеров. Данный факт вселя-
ет надежду: выучившись, моло-
дые люди не останутся невост-
ребованными в республике.
Премьер также говорил о том,
что выпускников кавказских
вузов также можно направить в
другие регионы страны, как в
свое время практиковалось в
бывшем Союзе. Было отмече-

но, что еще одной социальной
проблемой округа является вы-
сокий уровень неформальной
занятости: «Это вообще наша
проблема государственная, ска-

жем прямо, но и в округе она,
естественно, присутствует. Осо-
бенно это касается туризма,
сельского хозяйства, сферы
услуг и торговли». В качестве
главной причины он увидел
практику семейного построения
бизнеса: когда родственники ус-
траиваются друг к другу на ра-
боту, что даёт возможность ухо-
дить в «тень». Необходимо пре-
секать подобные трудовые от-
ношения, выводя их на закон-
ную платформу.

Выступивший на официаль-
ном мероприятии врио главы
Дагестана Владимир Васильев
согласился с данным утвержде-
нием и отметил, что такие тен-

денции характерны и для руко-
водимого им региона. «Но Да-
гестан – это такая республика,
которая, в моём понимании,
догоняет в плане развития ра-
бочих мест. Очень помогает,
конечно, то, что по линии обо-
ронной промышленности посту-
пили заказы на наши предпри-
ятия, и там это дало рост, кото-

рый удивляет некоторых анали-
тиков». Владимир Абдуалиевич
в очередной раз подчеркнул:
трудовой ресурс в республике
неисчерпаем, и его использова-
ние надо рассматривать в мас-
штабе всей России. А молодёжь
Дагестана (в большинстве слу-
чаев), на его взгляд, является
работоспособной и амбициоз-
ной в хорошем смысле слова.
В.Васильев предложил не ос-
тавлять выпускников после
окончания вуза без работы, а
ввести единую систему подго-
товки кадров. Он также выразил
готовность рассмотреть и дру-
гие варианты по данному воп-
росу.

Внедрение чеченской моде-
ли развития в Дагестане не
представляется перспектив-
ным. Для решения вопросов
трудоустройства выпускников и
минимизации безработицы в
целом нужны эффективные про-
екты, которые вернут людей к
рабочим местам. И это поможет
решить и другие проблемы эко-
номики. Существует план по
преодолению кризиса в этой об-
ласти.

Можно подытожить следую-
щее: в решении проблемы без-
работицы в республике пока
мало что сделано. Трудоустрой-
ство для молодого специалис-
та с дипломом – это надежда
на будущее, на перспективу.
Нельзя сказать, что все специ-
алисты, выпущенные вузами,
готовы трудиться по своему
профилю. Но всё же большин-
ство из них выбрали профес-
сию, основываясь на своих ин-
тересах. В реформах всегда
были перегибы, порой даже на-
носящие урон экономике. Но
теперь, когда Россия хочет ре-
шить эти проблемы, опираясь на
собственный ресурс, востребо-
ванность наших специалистов в
других регионах страны может
дать импульс развитию многих
отраслей.

Поднятие этого вопроса на
правительственном уровне дол-
жно настроить молодежь на то,
что эффективное решение будет
найдено. Нет сомнения в том,
что не только у нас они смогут
добиться высоких результатов.
Можно привести сотни приме-
ров, когда наши земляки прино-
сят доход своим почетным тру-
дом в казну других регионов
России. Но мы хотим, чтобы это
было и в нашей республике.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.



-ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО-

Гости из столицы посетили
города Дагестана и не могли не
заметить, как здесь они были
нужны: люди выстраивались в
огромные очереди, дабы до-
биться справедливости. При
этом информация о приезде
делегации не везде распростра-
нялась, иначе правдоискателей
было бы больше в разы. И не
стоило удивляться такому на-
плыву людей представителям
данного Совета. В регионе
столько лет копились проблемы
из-за того, что мы жили не в

Выпустить джинна
Наверное, только таким образом и можно охарактеризо-

вать громкое событие, произошедшее в Дагестане на про-
шлой неделе. Вслед за  проверяющими прокурорами и экс-
пертами нас посетила делегация Совета при президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества
под руководством Михаила Федотова.

Начнем с питьевой. На пос-
леднем заседании правитель-
ства Дагестана была озвучена
цифра загрязненности питьевой
воды в республике. Две трети
всего объема подаваемой насе-
лению воды не соответствуют
нормативам и просто опасны для
здоровья. Вследствие этого,
увеличилось число заболевших
дизентерией. После известного
наводнения в Махачкале был
оштрафован местный водоканал
и сделаны соответствующие
выводы. Пока гром не грянул,
чиновники безмолвствовали. А
какая вода течет в дербентских
кранах, если она вообще течет?
Когда рассказываешь родствен-

соответствии с законом, а, мож-
но сказать, по прихоти власть
имущих. (А прихоть у них
одна!). Поэтому 1250 жалоб –
это всего лишь капля в море.
Но и она ужасает. Содержание
заключённых, вопросы, связан-
ные с программой переселения
из ветхого жилья, задержка
выдачи квартир для сирот, нео-
беспеченность необходимыми
медикаментами льготников, по-
грязшая в грехах судебная си-
стема и многое другое выли-
лось ушатом холодной воды на

представителей СПЧ, которые
не привыкли к такому накалу
страстей. Их просили даже ра-
зобраться с определённым кла-
ном.

Безусловно, решить все про-
блемы жалобщиков делегаты не
в состоянии. (Это в сказках по
мановению волшебной палочки
можно получить всё, чего ни
пожелаешь!) Им пришлось бы
бросить все дела и заниматься
лишь проблемами жителей рес-
публики, поселившись на её тер-
ритории. Ознакомившись с пла-
чевной ситуацией, Михаил Фе-
дотов даже предложил делеги-
ровать в Дагестан постоянного
представителя, который и будет
служить своеобразным провод-
ником между гражданами и
СПЧ. Он отметил, что здесь
эмоции зашкаливают и поде-
лился своими впечатлениями с
ВРИО главы Республики Даге-
стан Владимиром Васильевым,

на которого рядовые дагестан-
цы возлагают огромные надеж-
ды. Новый руководитель рес-
публики, в свою очередь, пообе-
щал, что проверки будут про-
должены, виновные буду нака-
заны. И это придаст республи-
ке новый импульс для развития.

Действительно, в нашем ре-
гионе, где ни копни, практичес-
ки везде гниль, которая сбива-
ла нас с ног, не давая шагать в
ногу со временем. Так что ра-
боты хватит всем – неблагодар-
ной, порой грязной, но очень
жёсткой и последовательной.

КАРИНА М.

-ЗДОРОВЬЕ И ЭКОЛОГИЯ-

Вода и Дербент
Вынесенные в заголовок слова – давняя большая про-

блема нашего города. Из всех обсуждений, решений и заяв-
лений, сделанных по этому поводу официальными лицами,
можно сложить большую кипу ненужных бумаг. Вода в Дер-
бенте – это и то, что течет в наших кранах, и наше любимое
Каспийское море.

никам, живущим в
других регионах
России, что в Дер-
бенте воду подают
по часам, те искрен-
не удивляются. Жи-
тели России зачас-
тую ругают власть
за плохое качество
воды, за отсутствие
в некоторых местах
горячей воды, но то,
что ее нет вообще,
представить себе не
могут. А тут и ситуа-
ция с самурской во-
дой для Дербента в
очередной раз заш-
ла в тупик. И когда

все заинтересованные
стороны найдут точки
соприкосновения,
пока не ясно. Жителям
Дербента остается го-
ворить спасибо бакам
и сантехникам за то,
что у них есть вода.
Правда, её нужно от-
стаивать и кипятить, а
лучше фильтровать.
Хотя о качестве воды
речи не идет. Извест-
ковый осадок портит
трубы и оборудование,
такова геология. Водо-
канал сыпет в воду
хлор и считает, что все

в порядке, чем больше хлора,
тем лучше. Но здесь нужна сис-
темная работа, как при решении
любого сложного вопроса. Тогда
за вопросом появится и ответ.
Дождемся мы этого или доволь-
ствуемся малым?

Но, а каспийская вода – это
не только головная боль, но и
душевная рана. Дербент прекра-
сен, в большей части, нашим
морем. К сожалению, бесчислен-
ные стоки отравляют все: и воду,
и рыбу. В правительстве Дагес-
тана вновь поднят вопрос очист-
ных сооружений. Артем Здунов,
новый премьер, сказал, что
деньги есть, только нужно этим
заниматься. Заниматься, а не жа-
ловаться.

У меня есть надежда, что
однажды солнечным летним ут-
ром я выпью чистой воды из под
крана и пойду окунуться в лас-
ковое чистое море. А у вас?

vadimuhin@ gmail. com

(КОРОТКО О ГЛАВНОМ)
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Далеко за пределами столи-
цы распространилась инфор-
мация об уникальном Еврейс-
ком музее и Центре толерант-
ности, функционирующим уже
чуть более пяти лет. Данная
площадка открыта для людей
всех национальностей и веро-
исповеданий, а также возраст-
ных категорий. Одним из парт-
нёров Центра толерантности
является международная орга-
низация ЮНЕСКО, а это зна-
чит, что в его стенах реализу-
ются значимые проекты миро-
вого масштаба.

Одним из проектов, который
планируется здесь реализовать
в ближайшее время, является

В России вступили в силу
новые правила прохождения те-
хосмотра. Они предусматрива-
ют существенное изменение
некоторых требований, которым
должен соответствовать авто-
мобиль для получения на него
полиса ОСАГО.

Теперь автомобилисты обя-
заны иметь не только знак ава-
рийной остановки и огнетуши-
тель, но и аптечку.

Кроме того, новый регламент
запрещает эксплуатировать ма-
шину при повреждениях и де-
фектах усилителя руля. При ис-
пользовании шипованной рези-
ны ее необходимо устанавли-
вать на все четыре колеса.

Также автовладельцы боль-
ше не могут использовать бес-
цветные или окрашенные опти-

-КУЛЬТУРА-

На пути к выставке
В одной из прошлогодних публикаций мы рассказывали

о первом высокотехнологичном музее в России, который
расположен в одном из центральных районов Москвы. Он
прошёл долгий путь, прежде чем превратился в крупный
образовательный, просветительский, культурный и иссле-
довательский центр, специализирующийся на вопросах
еврейской истории и культуры.

ния, авторами которых являют-
ся представители данного на-
рода. Ознакомились гости так-
же и с сёлами, где в своё вре-
мя население преимуществен-
но состояло из горских евреев,
о чём свидетельствуют древ-
ние кладбища.

В один из дней своего визи-
та делегация прибыла в Дер-
бент, где в советское время про-
живала огромная горско-еврей-
ская община. Гости посетили
дербентскую синагогу – рели-
гиозно-культурный центр мест-
ных иудеев. В её стенах рас-
положен уникальный музей,
для экспозиции которого мате-
риалы собирались по крупицам.

Новые правила техосмотра
автомобилей

ческие детали и тонировать
фары, а также устанавливать
нештатные рассеиватели свето-
вых приборов (любимая тема
дагестанских водителей), сни-
мать предусмотренные конст-
рукцией стеклоочистители и
стеклоомыватели.

Все изменения
в конструкции ав-
томобиля должны
быть зарегистри-
рованы, иначе ав-
товладельцу бу-
дет отказано в вы-
даче диагности-
ческой карты. Кро-
ме того, изменит-
ся сам бланк ди-
агностической
карты.

Ранее Минэко-
н о м р а з в и т и я

предложило ужесточить наказа-
ние за фиктивный техосмотр.
Операторов, разрешивших эк-
сплуатацию не прошедших те-
хосмотр автомобилей, предла-
гают штрафовать на десять ты-
сяч рублей. За те же действия,
совершенные группой лиц по
сговору, нарушителям грозит до
четырех лет лишения свободы.

Водителей машин, не про-
шедших ТО, предлагают нака-
зывать штрафами в размере
800 рублей.
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-НИШОНЕ-

Муниципальный горско-еврейский театр приглашает го-
рожан и гостей Дербента на праздничное представление,
посвящённое празднику Пурим, которое состоится 2 марта
2018 г. в 15.00 в клубе детского творчества «Жасмин»
(г. Дербент ул. III-Интернационала, 8, парк Кирова).

                             Вход свободный.

выставка, посвящённая исто-
рии и культуре горских евреев,
чьё происхождение восходит к
одному из колен Израилевых.
Её открытие, по замыслу авто-
ров, состоится в середине ок-
тября этого года, но уже сегод-
ня ведётся кропотливая работа
по наполнению её контента. Гор-
ские евреи компактно прожива-
ли на территории Северного
Кавказа и Азербайджана, где
сохранились «культурные сле-
ды» их пребывания, которые
могут рассказать о многом. В
экспедицию по сбору экспона-
тов отправилась делегация из
трёх человек: директор обще-
ственных программ еврейского
музея и Центра толерантности
Лилия Чечик, куратор выстав-
ки Григорий Казовский, учёный,
преподаватель Иерусалимско-
го университета Борис Хаимо-
вич. Предварительно согласо-
вав свой приезд с Министер-
ством культуры Республики
Дагестан, они посетили дагес-
танские музеи в фондах кото-
рых хранятся экспонаты, свя-
занные с горско-еврейским на-
родом. Это и предметы быта, и
художественные произведе-

Посредством экспонатов мож-
но если не всё, то очень мно-
гое узнать о жизни общины, о
её видных представителях, ос-
тавивших значительный след в
истории города и республики.

Делегация посетила также
Музей истории мировых куль-
тур и религий Дербента, где
представлена экспозиция, по-
свящённая иудейской религи-
озной культуре.

Здесь им было преподнесе-
но в дар красочное издание
«Был такой город. Дербент», из
которого можно многое почер-
пнуть из жизни горских евреев.
Дербентскому музею был пода-
рена книга, рассказывающая
об истории создания, экспози-
ции и фондах Еврейского му-
зея и Центра толерантности.

Этот визит столичных гостей
оказался полезным для органи-
зации выставки, которая в ско-
ром времени откроет посетите-
лям музея духовный мир и
культуру горско-еврейского на-
рода, имеющего многовековую
историю и богатые традиции,
трепетно ими охраняемые.

КАРИНА М.


