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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

24 июля В.Васильев провёл совещание по вопросу актуализации списков лиц,
принимавших участие в боевых действиях на территории региона в составе отрядов
самообороны в августе-сентябре 1999 года. Важной правкой, которую внесли в пер-
воначальный вариант законопроекта, он назвал то, что в нём теперь предусмотрено
право ополченцев на получение ежемесячных выплат и материальных льгот. «Нам
предстоит еще работать с тем, чтобы не допустить награждения не заслуживших и
недооценку тех, кто действительно этого заслуживает», – расставил приоритеты В.Ва-
сильев.

*****************************************************************************************************
Глава Дагестана встретился с победителями кадрового проекта «Мой Дагестан».

В неформальной обстановке, за чашкой чая, руководитель региона обсудил с ними
множество насущных вопросов и ситуацию в республике в целом. В.Васильев под-
черкнул, что важно мнение присутствующих о трудностях, накопившихся в различ-
ных отраслях, их видение решения проблем и дальнейших перспектив развития.

*****************************************************************************************************
В.Васильев провёл еженедельное рабочее совещание, касающееся реализации

проекта «150 школ». Глава выразил недовольство отсутствием в ней указания, поми-
мо конкретных сроков, еще и лиц, несущих персональную ответственность за испол-
нение проекта, потребовав в дальнейшем составлять доклад с учетом этих замеча-
ний. После этих замечаний доклады всех выступающих оканчивались схожей фра-
зой: «За выполнение работ в срок беру ответственность на себя лично».

*****************************************************************************************************
23 июля в международном аэропорту «Махачкала» состоялась встреча В.Васи-

льева и президента ПАО «Сбербанк» Г.Грефа. Обсужден ряд актуальных вопросов:
проект «Безналичный Дагестан», предоставление жилья социально незащищенным
категориям граждан, инфраструктурные проекты. Достигнута договорённость вклю-
чения специального механизма и мер поддержки инвестиционных проектов на терри-
тории Дагестана.

*****************************************************************************************************
Вопросы кооперации промышленных предприятий Дагестана с государственными кор-

порациями и холдингами стали основной темой обсуждения в рамках заседания Прави-
тельства, которое прошло под руководством премьер-министра А.Здунова. Необходимо
вывести предприятия на размещение собственных заказов. Обсуждены вопросы разви-
тия производственной кооперации между АО “Завод “Дагдизель” и ПАО “КАМАЗ” по на-
правлению обеспечения потребностей в комплектующих деталях, узлах, агрегатах, в том
числе и в рамках импортозамещения. Создаётся реестр производимых в республике то-
варов с целью поиска дополнительных рынков сбыта и освоения новых видов производи-
мой продукции.

*****************************************************************************************************
На заседании Правительства РД под руководством премьер-министра Дагестана А.З-

дунова обсудили совершенствование работы службы крови в Дагестане. Одним из основ-
ных условий улучшения работы службы министр здравоохранения назвал доступ к Единой
информационной базе данных (ЕИБД). Здунов отметил, что необходимость работы с до-
норами не вызывает сомнений, но требует значительного увеличения финансирования.

*****************************************************************************************************
Турецкая компания «Догасит» при поддержке Правительства Дагестана планирует

открыть Центр оригинального семеноводства картофеля в республике.
*****************************************************************************************************
Четыре дагестанских банка стали участниками программы по кредитованию малого

бизнеса под 8,5% годовых: ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк», банк «Возрождение» и
АО «МСП Банк».

*****************************************************************************************************
Дагестан стал пилотным регионом страны по реализации проекта «Сельский (земс-

кий) учитель». Дефицит педагогов в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельских населенных пунктах, сегодня составляет 249 единиц.

*****************************************************************************************************
В Курахском районе, селении Аладаш возобновили строительство школы на 320 уче-

нических мест. В 2019 году выделены 40 млн. руб. для продолжения строительства. За эти
средства будут завершены строительные работы в учебном корпусе и достроено здание
спортивного зала. Окончательным сроком полного завершения строительства объекта
является 30 декабря 2019 года.

*****************************************************************************************************
На водоводе Каспийск-Избербаш ведется строительство дополнительной насосной

станции водоснабжения для полноценного обеспечения питьевой водой жителей Избер-
баша. К строительству привлечено предпринимательское сообщество. Данная подкачи-
вающая насосная станция мощностью 3-4 тыс.м.3 в сутки позволит существенно увеличить
количество поступающей воды в город.

*****************************************************************************************************
Праздничный обряд сбора урожая «Абрикосовая долина в Гергебиле» провели в Гер-

гебильском районе. Мероприятие сопровождалось концертной программой.
*****************************************************************************************************
Минтруд Дагестана опубликовал у себя на сайте перечень специализаций, необходи-

мых для участия в конкурсе «Я – Профессионал». В него вошли направления по всем трем
уровням образования: бакалавриат, специалитет и магистратура.

*****************************************************************************************************
Международный фестиваль «Музыка любви» в Даггостеатре оперы и балета Махачка-

лы начался с премьеры оперы «Иоланта».
*****************************************************************************************************
В Дербенте с момента реализации программы капремонта обновлены кровли, инже-

нерные системы и фасады порядка 50 многоквартирных домов.
*****************************************************************************************************
Бесплатный кинопоказ для школьников в период летних каникул экранизаций извест-

ных литературных произведений организовало руководство мультимедийного комплекса
«Россия – моя история».

*****************************************************************************************************
Инцидент с дракой на чемпионате России по пляжному регби обсудили в Минспорта

РД. «Необъективное судейство накалило обстановку и привело к тому, что произошло»,-
сказал президент Федерации регби Дагестана М.Гаджимагомедов.

Вокурденки гуьрдле-
мере, у э ер овурди, ки э
гуьрдлемей корлуье дес-
де э зир рэхьберьети жи-
гегир министр энергетике
РФ П.Сорокин гъэрор
сохде оморебу хьозуьр
сохде плангьой э кор вен-
гесдеи протокольни гъул-
лугъоре э 5 муниципаль-
ни соводигьой республи-
ке.

«Э и товун гуьре Хьуь-
куьм РД гьееки э ООО
«Газпром Межрегионгаз
Махачкала» вегуьрдет э
сер хуьшде егьние гъэр-
хундигьоре бирмунде
плангьой мероприятиегь-
оре, комигьоки фуьрсоре
миев эри зевер сохде пул-
дореигьоре ве кем сохде
вир биреигьой газе э мес-

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Нимей газ вир бирени!

Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Здунов гировун-
ди гуьрдлеме, э гIэрей комики пуьруьш сохде омо-
ребу пуьрсуьшгьой пулдореи ве кем сохде вир би-
реи газе э республике.

кен муниципальни район-
гьой РД. Гоф гуфдире омо-
рени э товун Ботлихски,
Буйнакски, Дербентски,
Карабудахкентски ве Ха-
савюртовски районгьо»,-
гуфди А.Здунов.

Сервор ООО «Газпром
Межрегионгаз Махачка-
ла» В.Кантеев ве сервор-
гьой районгьо гъул кеши-
рет плангьой мероприяти-
ере, фуьрсоре оморигьо
эри зевер сохдеи пулдо-
реигьоре ве кем сохде вир
биреи газе.

Меслэхьетчи Сервор
РД А.Волков эрзо сохди
статистикере, э гуьре ко-
мики 14 муниципальни
районгьой республике вир
сохденуьт газ эз 50% ом-
барте. «Вир биреи газ э

мескен республике лап
мэгIэнолуьни. Оммо
муьхькемлуье пой нореи
э и еклуье корисохи сох-
де омори, и мибу гьэгъ-
игъэтлуье кор, комиреки
мисохим назари»,- гуфди
у, нушу доре имидире,
ки эки сер гуьрдеи вэхд
хиникигьо республике
миведиров э хубе бара-
сигьоревоз.

Э и товун гуьре А.З-
дунов риз кеши, ки овхь-
олет гьишди фегьм сох-
де мэгIлуьметире: «Дори
гъуллугъ, фегьм сохде и
овхьолете, ки ве чуьтам
гереки денишире э сетгь-
ой хуьшде. И газ эн гьуь-
ндуьре давлениеи, хэто-
луье объекти. Мигирову-
ним э товун эни вогьне
пуьруьшсохи, эри вара-
сире, ки ве чуьтам кор
сохдембуге».

-ЭКОНОМИКЕ-
Сипи сохдеи экономикере э

мерэгъгьой одомигьо
Э гIэрейхэлгъие аэропорт «Махачкале гирошди во-

хурдеи Сервор Догъисту В.Васильев ве президент ПАО
«Сбербанк» Г.Греф. Э гIэрей эну пуьруьш сохде оморебу
е жерге гереклуье пуьрсуьшгьо: «Нэгъдесуьзе Догъис-
ту», доре хунегьо социально гъэлхэндсуьзе одомигьо-
ре, инфраструктивни проектгьо.

Г.Греф хубе гъимет
дори гировунде оморигьо
коре, гирошденигьо овхь-
олет коргьоре, гьемчуьн
социальни-экономически
параменди Догъисту э би-
евгьо: «Э пуллуье бирму-
нушигьой иму иму винире-
ним э регион хубе динами-
кере э план зевер биреи
пулдореигьоре э бюджет
гьеммей ризгьо, унигегьо
гъэдергьой параменди
республике. Мере гьем-
чуьн воисдени гуфдире
согьбоши эз Сервор Догъ-
исту ве гьемчуьн эз дес-
дей эну, эри хубе кор, ве
гьечуь гуфдире, эри хьо-
зуьр биреи эки параменди
республике, эзу товун ки,
чуь сохде оморебуге,- гье-
ле хьозуьр биреини. Иму-
ре бу игърол бесдеи, ки
бэгъдовой эну иму миво-
хурим эри пуьруьш сохде
унигее пойнореигьоре, ве
имбуруз и бисдо. Иму пуь-
руьш сохдейм е жергей
пуьрсуьшгьоре – и суьф-
деи проектгьои, бесде омо-
ригьо э «Нэгъдесуьзе
Догъистуревоз», доре ху-
негьо социальни гъэлхэн-
дсуьзе одомигьоре, чуь
омбаре салгьо небу, кор э
инфраструктурни проектгь-
оревоз.

Эзуш бэгъэй, иму игъ-
рол бесдейм, ки фегьм

сохде миев жирелуье ме-
ханизм ве чорегьой куме-
ки дореи э инвестиционни
проектгьо э мескен Догъи-
сту. Лап вожиблуь веди
бирени тараф сервор рес-
публике эри тозеден во-
курде ижире гъэдимие
шегьере, чуьн Дербенд.
Фикир сохденуьм, ки зигь-
исдегоргьой республике э
кутэхьэ вэхд мивинуь ба-
расигьоре эн еклуье кори-
сохи имуре, ве эз е сал
иму мигировуним артгьой
кор имуре»,- имид дори
Г.Греф.

Э эхир мегь э Дербенд
гировунде миев гуьрдле-
ме, эже бэхш мивегуьнуь
зодчигьо ве урбанистгьо.
Пуьруьш сохде миев ижи-
ре четиние гъэрорномегьо,

чуьн э кор венгесдеи пу-
шолуье барасигьоре э би-
ней шегьер э 2000 салине
гъозиеревоз, комиреки ге-
реки дошде, оммо мие
сохде биев э вэгIэдо ю. Ве

гьелбете, кеме тигъэт доре
ниев э унигегьо тарафгьо,
комигьореки эрзо сохди
Г.Греф.

Иму гьейсэгIэт вокур-
деним гьелелуьгее кор-
луье структурере, комики
кумеки мисоху э сенигIэт-
коргьо ве гьемчуьн э фегь-
мсохгьой гьуьндуьре риз,
комигьоки гьисдуьт Сбер-
банке. Зутете гъимет доре
проектгьой имуре, чуь
миду минкин э кутэхье
вэхд э кор венгесде угьо-
ре, э кеме хэржигьоревоз
ве зевер биреи бюджетни
дарафдеигьоре, чуьнки и
еки эз бинелуье везифегь-
ой имуни – сипи сохдеи
экономикере э мерэгъгьой
одомигьо»,- эрзо сохд
В.Васильев.
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-ГУЬРДЛЕМЕ-Вэхд корисохи пес гьишде омори
Сервор Догъисту В.Васильев гировунди гуьрдлеме э товун

пуьрсуьшгьо гировундеи одомигьоре эз хэребее хунелуье
фонд РД ве гировунде гъуьчсохи э омбаретебэгъэе хунегьой
республике. Э гуьрдлеме бэхш вегуьрдет нушудорегоргьой
корлуье десде эн Хьуькуьметлуье корпарацие – Фонд куме-
ки дореи э дегиш сохдеи ЖКХ.

Вохурдеи э барасибергьой
конкурсевоз «Догъистуйме

Сервор регион В.Васильев вохурди э барасибергьой кон-
курсевоз «Догъистуйме». Курабирегоргьо пуьруьш сохдет ом-
баре пуьрсуьшгьоре ве овхьолете э республике.Э пушой гоф гуфдиреи хуь-

шде В.Васильев бирмунди би-
нелуье бирмунушигьой гуьрд-
лемере.

«Те 1-муьн сентябрь эн
2017-муьн сал э гIэрей респуб-
ликански программегьо э товун
гировундеи одомигьоре эз хэ-
ребее хунегьо имуре герек бу
кучмиш сохде 253 хэребее ом-
баретебэгъэе хунегьоре, эже
зигьисденуьт 3257 кифлетгьо,
эри эни кор денишире оморе-
бу овгьотгьо э куьнди 4 млрд
536 млн монетгьо.

Те 17-муьн июль игъролгьой
социальни кирои енебуге игърол-
гьой дегиши бесде оморет эн-
жэгъ э 2220 кифлетгьоревоз. Э
махачкале бинелуье себебгьой
биригьо овхьолетгьо гьисдуьт

биразии одомигьо э районгьоре-
воз э комики угьоре кучмиш сох-
денуьт ве дивонлуье варасире-
игьо э товун гъобул сохдеи ху-
негьоре хуьрд-хэребеилуьи. Э
шегьер Дербенд гьеле не варас-
дет э гуьнжо овурдеи ихдиери
сэхьиблуьире эри хунегьо, ки
дегмиши сохденуьт бесдеи игъ-
ролгьоре э одомигьоревоз. Э ги-
рошденигьо сал имуре гереки
бегьем сохде программей куч-
миш сохдеи одомигьоре эз хэ-
ребее хунегьо.

Сервор Догъисту риз кеши,
ки кор гировунде оморени
гьемчуьн э товун э кор венгес-
деи региональни программей
гъуьчсохи жэгIмие овгьотгьоре
э омбаретебэгъэе хунегьо.

«Э и программе эри 2014-
2040-муьн салгьо э Догъисту
дешенде оморет 3502 омбаре-
тебэгъэе хунегьо. Эз 2014-муьн
сал те 2018-муьн сал гъуьч сох-
де оморет 180 омбаретебэгъэе
хунегьо, оммо ижире гъэдергь-
ой кор сохдеи минкин нисе
доре э кор венгесде уре э пуре
гъэдеревоз э норе оморигьо
вэгIэдо. Теклуье пул дореи эри
гъуьч сохде хунегьоре э Рес-
публике Догъисту гьисди пул-
гьой сэхьибгьой хунегьо. Оммо
не денишире э хуб вечире омо-
ренигьо пулгьо эз 15% э 2015-
муьн сал те 48,5% э 2019-муьн
сал, и бирмунуши э республи-
ке пес мунди эз жэгIмиеурус-
сиети (93% э 2019-муьн сал).
Имуре гереки зиедте гъувот
доре э кор э и тараф ве вечире
пулгьо эри капитальни гъуьчсо-
хи те жэгIмиеуруссиетлуье бир-
мунуши»,- эрзо сохд Сервор
Догъисту.

Мэр Махачкале С.Дудаев
гуфди, ки эри э кор венгесде
программей дегиш сохдеи мес-
кен зигьисдеире восдоре омо-
ребу 1512 хунегьо э 17 омба-
ретебэгъэе хунегьо.

«Э имбурузине руз бесде

оморет игъролгьо э 799 кифлет-
гьоревоз, игъролгьоре гъул не
кеширет 713 кифлетгьо. Имуре
гьисди тогIин сохде оморигьо
план мероприятиегьо э товун
гъэрор сохдеи пуьрсуьше. Гье-
чуь, э Хьуькуьметлуье хуне-
луье инспекцией РД гировунде
омори дуьимуьн фегьмсохи
бэхьслуье хунегьоре, ве у ху-
негьоре гъобул сохдет хэре-
беи, э и товун гуьре руй мибо-
шим э дивун»,- гуфди С.Дуда-
ев.

Сернуьш комиссие – жиге-
гир назарлуье депортамент эн
Фонд кумеки дореи э дегиш
сохдеи кор ЖКХ Д.Парфенов
гуфди, ки э товун Махачкале
гьисди план-график гъэрорно-
меи дивунлуье бэхьсгьоре,

гьемчуьн хосди С.Дудаеве э и
куьнде вэгIэдо хьозуьр сохде
документгьоре э товун гъэрор-
номеи пуьрсуьше, бесде омо-
ригьо э биразии е гъэдер одо-
мигьо э товун дегиш сохде мес-
кен зигьисдеире.

Сервор Догъисту гуфдири
согьбоши эз Д.Парфенов эри
кумеки дореи, гьемчуьн риз
кеши, ки бирмунде оморигьо
плангьо-графикгьо мие дошде
биев.

Э гоф гуфдиреи хуьшде мэр
Дербенд Х.Абакаров риз кеши,
ки Министерство вокурдеи РД
гуфдири бинелуье хьисобгьоре
ве диеш гуфди, ки бу кими че-
тинигьо э пулдореиревоз, коми-
гьоки гъэрор сохде оморет.

Эзуновлейге бэхшвегиргьой
гуьрдлеме пуьруьш сохдет э
кор венгесдеи э республике ме-
роприятиегьоре э товун гъуьс-
сохи хунегьо. Э пуре имформа-
циеревоз нушу дори рэхьбер эн
Догъистонлуе коммерчески-
суьзе фонд капитальни гъуьч-
сохи хунегьо М.Алиев. Э гоф-
гьой энуу гуьре, э республике
диеш э кор венгесде оморени
программе капитальни гъуьчсо-
хи эри 2014-2040-муьн салгьо.
Бинелуье жире гировунде омо-
ренигьо коргьо гьисди гъуьчсо-
хи бунгьо, инженерни системе-
гьо э хунегьо ве лифтгьо.

«Э 2019-муьн сал дениши-
ре оморени гировунде капи-
тальни гъуьчсохире э 50 омба-
ретебэгъэе хунегьо, деруьтгьо
э 10 муниципалитетгьо. Э им-
бурузине руз э Махачкале э 11
эз 17 омбаретебэгъэе хунегьо
капитальеи гъуьчсохи варасде
оморет э пуре гъэдеревоз, чуь
гуьнжуьндени 80%. Э мунди-
гьо 6 хунегьо коргьо гировун-
де оморенуьт. Э шегьер Кас-
пийск – э 8 хунегьо, гирошде-
ни коргьо, э шегьер Дербенд –
э 10 хунегьо – хьозуьр биреи э
куьнди 50%»,- шуморд у бине-

луье бирмунушигьоре.
Гьееки э уревоз М.Алиев

эрзо сохд, ки плане воисдеби-
руьт э кор венгесде те эхир ги-
рошденигьо сал, оммо минкин
мибу варасде коргьоре э кута-
хьэ вэхд.

Э хьисоб зевер сохдеи риз
вечиреи пулгьоре э план гуьре
дениширет дешенде э план
диеш 51 хунегьоре. Э ижире те-
гьерревоз, жэгIмие гъэдер
гъуьч сохде оморигьо хунегьо
э артгьой сал гуьнжуьнде миев
101»,- эрзо сохд М.Алиев.

Эз гьемме келе четини э и
сфере рэхьбер Фонд нум дори
не биреи гьеймогьоине ве па-
лаше пулдорение системе. Э
фикир гуьре, хэйрлуье тегьер
вечиреи пулгьоре эри капиталь-
ни гъуьчсохи гьисди гуьнжуь-
ндеи э гьер муниципальни со-
водлуье структуре эри вечире
пулгьоре эри хунелуье-комму-
нальни гъллугъигьо. И миду
минкин, чуьтам бирмундениге
хубе синогьи эн кимигьо муни-
ципальни соводигьой республи-
ке (Дербенд, Каспийск ве Из-
бербаш), расунде палаши жуь-
муьсдеи пулгьоре ве хушлуье
овхьолетгьо эри могьлугъ до-
ренки пулгьоре эри ЖКУ. Гуф-
дире оморебу, ки суьфде нубот-
луье мэгIэно гьемчуьн веро-
вундеи пунктгьой «рэхьлуье
картере» э товун капитальни
гъучьсохи э гьеммме структу-
регьоревоз э кор венгесде омо-
ретгьо э и кор.

Пуьруьш сохденки гуфдире
оморигьо гофгьоре, Д.Парфенов
мэгIлуьм сохди, ки э жиге овур-
денуьт назарире эри овхьолет-
гьой эни системе, э нишоней егь-
инлуье хунегьо бэхшвегиргьой
корлуье десде тигъэт хуьшде-
ре дорет э качество капиталь-
ни гъуьчсохи. Эзуш бэгъэй, у
эрзо сохд фикир хуьшдере э
товун эну, ки не денишире э
хуб биригьо бирмунушигьой ве-
чиреи пулгьоре ве э товун
мэгIэнолуье зевер биреи гъуь-
чсохи хунегьо гьеле лап зуни
гуфдире.

Эз тараф хуьшде В.Василь-
ев гъэйгъу кешири, ки э ижире
гъэдер расиреи мибирмуну э
бирмунушигьо эки 2040-муьн
сал бирени бибоворинлуь, ве
гъуллугъ дори активизировать
коре э и тараф.

Э ер овурденки э товун жу-
гьобдорлуьи човушгьо эри ги-
рошденигьо жирей корисохи, у
гуфди: «Гьемме, чуь гуфдире
оморебуге, имуре э ишмуревоз
гереки веровунде. Ижире во-
хурдеигьо чуьн гирошденигьо
гуьрдлемегьо, хэйрлуьни, ки
гъуногъо эриму овурденуьт у
синогьире, комики гьисди э
гьеммей вилеет».

Сернуьш Хьуькуьм РД А.З-
дунов диеш гуфди, ки пушоте
хуьшдени ю фегьм сохди ху-
негьоре, комигьоки гъуьч сох-
де оморебу э гIэрей региональ-
ни программе, гоф сохди э зи-
гьисдегоргьоревоз. Чуь раси-
рениге э пул дореи, у кумеки
дори э гуфдире оморигьо фи-
кир э товун дешендеи теке пул
доренигьо документ.

Гировунденки артгьой пуь-
руьшсохире, В.Васильев риз
кеши: «Ижире механизм, чуьн
э кор венгесдеи теке пул доре-
нигьо документ, э пушо норе-
ни пуре палашире. Ве иму ва-
расиреним, ки и документ гуь-
нжуьсдени э гьэгъигъэтлуье
овхьолет коргьо ве гоэрор ми-
соху е жергей везифегьоре, э
у хьисоб мидануь дуьз сохде
пулдоренигьо дисциплинере».

Шолум гуфдиренки эз кура-
бирегоргьо, В.Васильев э ер
овурд э товун эну, ки эз дэгъ-
дэгъэй гировундеи келе корлуье
конкурсе гирошди е сал, ве, ги-
ровундеки артгьой эни вэхде,
диеш гуфди: «Эз 54 барасибер-
гьо 23 вегуьрдет жигегьо э жуьр-
бе-жуьре жугьобдорлуье коргьо.
Кимигьо бирмунденуьт гьуьн-
дуьре сенигIэткорлуьи хуьшде-
ре. Чендгъэдер иму омбар кор
сохденим э и план, унгъэдер
омбар варасиреним, ки и лап
хэйрлуье корисохини. Имуре лап
воисдембу, жэгIмиет дануь гуь-
нжуьнде фикир хуьшдере э то-
вун эни жирей корисохи э куме-
ки ишмуревоз. Ишму гьисдит
бердегоргьой тозе фикиргьо ве
гъэножогьигьо, э хотур комигь-
оки э келе гъэдер жэгIмиет мие
гирору дегишигьо э кор хьуь-
куьм».

Э и товун гуьре В.Васильев
риз кеши, ки вожиблуьни фикир
курабирегоргьо э товун гурунди-
гьо, кура биригьо э жуьр-бе-жуь-
ре коргьо. Не вегуьрдеки жугь-
обдорлуьире эз хьуькуьм эри
гирошденигьо жирей корисохи-
гьо, Сервор Догъисту боворин
бисдо э у, ки жэгIмиет гьемчуьн
мие бэхш вегуьруь э рэхьберь-
ети.

«Иму гьеммере гье бирден
гъэрор нисохим, параменди
жэгIмиет иму – одомигьои, коми-
гьоки оморенуьт э теке войгере-
воз – гъэрор сохде жэгIмиетлуье
хэйрлуье везифегьоре ве э кор
венгесде минкингьой хуьшде-
ре»,- у руй бири эки барасибер-

ргьой конкурс. Диеш гуфдирен-
ки В.Васильев э ер овурди э то-
вун кор гировунде оморигьо э
бэхш легализацие корисохи
АЗС, э барасигьой комики зевер
биреи налогови дарафдеигьо э
и сфере гуьнжуьнде омори 87%.

Эзуш бэгъэй, э и дэгъдэгъэ
55 эз 700 автозаправочни стан-
циегьо кор сохденуьтгьо э реги-
он ведиреморет эз «сое».

Риз кеширенки суьфде ну-
ботлуье мэгIэнолуьире эн кор-
луье политике, В.Васильев бир-
мунди, ки э омбаре региональ-
ни министерствогьо вес нисе
сохде сенигIэткорсохгьо. Э и то-
вун гуьре у диеш гуфди, ки рэхь-
бергьо мие гьеммише зевер со-
хуьт риз хьозуьрлуьи хуьшдере.

«Везифей имуни – вихде
мэгIрифетлуье одомигьоре, бо-
жеренлуьгьоре, хьозуьр гьисди-
гьоре рафде э четине рэхь ве
рафде расире те риз гъэрор сох-
деи везифегьоре норе оморигьо
э пушой энугьо»,- гуфди Сервор
РД.

Сервор Догъисту расири э
гьосуът параменди бинелуье от-
раслегьоре, еки эз комигьоки
гьисди дигьлуье хозяйство. У
гуфдири э товун зевер сохдеи
менфигIэте эн дигьлуье хозяй-
ственни культурегьо, э суьфдеи
нубот дунере, эз хьисоб пара-

менди мелиорацие. Эри эни ве-
зифегьо э суьфдеи бо эз респуб-
ликански бюджет доре оморет
500 млн монетгьо.

Эзуновлейге барасибергьой
конкурс руй бирет эки Сервор
Догъисту э фикиргьоревоз э то-
вун кимигьо тарафгьо, э и товун
гуьре расирет э е жергей герек-
луье пуьрсуьшгьо.

Э нубот хуьшде веровунде-
гор гъэрхундигьой Сервор эн
Региональни бине этнополити-
чески фегьмсохигьой Догъистон-
луье гIилмие меркез РАН Р.Аба-
каров гуфди, ки э барасигьой
песини пуьрсуьшдореигьо, э
хьисоб бинелуье четинигьо,
гьисдигьо э регион, коррупцие эз
суьфдеи жиге гирошди э 4-муьн
жиге. Э фикир эну гуьре, у гуф-
дирени э товун зевер сохдеи
боворини одомигьоре эки хьуь-
куьм.

Расиренки э гирошденигьо э
регион гъэршуй коррупционни
компание, В.Васильев риз кеши:
«Эгенер ихдиергъэлхэндлуье
органгьо очугъ сохденуьт гьону-
непузмишигьоре, угьо мие гиро-
вуну кор хуьшдере э гъонуне-
воз».

Униге барасибер эн корлуье
проект – П.Омарова, норе омо-
ригьо жигегир министр э товун
коргьой жовонгьой Догъисту –
ихдилот сохди э барасигьой жо-
вонгьой Догъисту э жуьр-бе-жуь-
ре мейдонгьо.

Э гIэрей вохурдеи В.Василь-
ев гуфдири, ки э божбери э кор-
рупциеревоз келе мэгIэнолуьире
гуьрдени ихдиерлуье соводлуьи

ве несигIэтдореи одомигьоре.
Гировундеки артгьой меслэхьэ-
те, Сервор Догъисту огол зери
барасибергьой конкурсе «Догъ-
истуйме» гьееки кор сохде э
гьемме тарафгьо, э и товун гуь-
ре боворин бири, ки хубе бегь-
ергьо эни корисохи э и куьнди-
гьои.

«Энжэгъ гьееки, иму мида-
ним расире э качественни деги-
шигьо. Иму гьейсэгIэт вожиб-
луье коре сохденим – вокурде-
ним ологьи э гIэрей хьуькуьм ве
жэгIмиет. Эз е тарафиге – э иш-
муревоз гьееки иму суьфдеи бо
э кор венгесдейм лифте, э товун
комики мэхьшево сохдебуруьт
хьэеменде кифлетгьой Догъис-
ту, э комигьоки келе биренуьт
мэгIрифетлуье гIэилгьо. Иму и
лифте э кор венгесдейм. Оммо
гIэмел ниев дузгунлуьи не веди-
ровунде дениширеигьой омбаре
одомигьоре. Гьисди системе,
гьемчуьн гьисди одомигьо э си-
стеме, э уревоз гьееки иму ми-
даним и системере овурде те у,
эри дебе сохде уре, енебуге сох-
де гьеймогьоине»,- гуфди В.Ва-
сильев.

Варасденки, Сервор Догъис-
ту гьемчуьн эрзо сохд фикир
хуьшдере, ки гуфдире ве нуь-
вуьсде уставе – у четин нисди,
оммо вожиблуьни – расире э у,
эри дошде уре.
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МэгIрифетлуье кифлет Толчинскигьо
МэгIриефети гьисди вожиблуье жирей хуьшденлуье нушу-

дии эн одоми. Эз гъэдемие девргьо одомигьо нушу дореби-
руьт хуьшдере э жуьр-бе-жуьре жирегьой мэгIрифети – ше-
куьл, вежегьисдеи, гьелбетте мэгIни хуни, комигьоки хьэвес-
луь сохденуьт одомигьоре э буьзуьрге коргьо.

Юра Толчинский

Алина Толчинская
Нелли Толчинская

Э товун мэгIрифети имбуруз
омбаргьо эз иму мидануь гуф-
дире э товун хуьшде э гофгьой
Антуан де Сент-Экзюпериревоз:
«Гилов, эз чуь ме гуьнжуьнде
оморемге, хьуьшк ве сэхд бири,
ве де ечиш не екиш нидануь
хэбер сохде э ме хисире омори-
гьо музикончире енебуге шогь-
ире, енебуге шекуьлкеше, коми-
ки кеиге хисири э туь». Э и гоф-
гьо дери огол зереи, ки гереки
«гуьнжуьнде одомире», тейте у
гьеле дануьсдени дегиш ве вер-
диш бире эки рэхо гьисдигьо э
пушой эну гIошири эн гIуьлом.

Имбуруз иму нушу дореним
кифлет жугьурире, э комики
дошденуьт ве параменд сохде-
нуьт э гьемме гIэилгьой хуьшде
мэгIрифетлуье хосиетгьоре.

Э гIэрей омбаре салгьо
мэгIрифетлуье кифлет эн Толчин-
скигьо бэхш вегуьрденуьт э ид-
монлуье-мэгIрифетлуье конкур-
сгьо э шегьер Пятигорск ве бэгъ-
довой гьер конкурс э товун киф-
лет энугьо гуфдире оморенуьт
ижире гофгьо: «Хунденигьо
мэгIнигьо кифлет Толчинскигьо
хьэйрон сохди дивунчигьой
сенигIэтлуье жюрире».

Е мегь пушо, э эфир эн Суь-
фдеи канал ведиремори нубот-
луье программе «Эз гьемме хуб-
те» э Максим Галкиневоз. Вини-
ре и передачере ме гьеебо ши-
нохдум игид эну программере,
комики бирмунде оморебу. Гуф-
дире дузире, ме не шинохдем
хуьшдени гIэиле, оммо ме ши-
нохдем нум фомилей эн гIэиле
ве нуьшдебугьо э зол, чуьн то-
моше сохдегор бебей эн Толчин-
ски Юрере.

Толчинский Юра 10 сала шко-
лехундегор, комики зигьисдени
э шегьер Пятигорск ве хундени

э гимназие №4.
Тейте нушу доре мэгIрифет-

гьой хуьшдере Юра ихдилот сох-
ди э товун хуьшде ве э товун
деде бебей хуьшде. Виниренге
э экран телевизор бебей эн Юре-
ре, Марка, ме гьеебо шинохдум,
чуьнки чигьрет эну лап ухшеш
зеребу э чуьклеи хэгьер эну Ав-
релия Толчинская. Аврелия эз
дуревоз лап хубе шинохмени.
Чигьрет эн Юреш суй зерени э
гIэилгьой Аврелия. Ме гьеебо
бисдорум дуьлшор, эрклуьи сох-
де э товун нушудорегоргьой жу-
гьурлуье жэгIмиет иму.

Гоф сохде э Максим Галки-
невоз Юра ихдилот сохди э то-
вун бесгъунбери хуьшде э кон-
курс Россгвардие, гала-концерт
комики гирошдебу э Кремлевс-

ки Дервозе, эже у поисдебу э е
сегьне э мэгIлуьмлуье
мэгIнихунгьоре-воз Уруссиет,
чуьн Михаил Боярски, Олег Газ-
манов, Филип Киркоров, Алсу,
Жасмин, Валерия, Николай Бас-
ков ве унигегьо.

Юра ихдилот сохдебу э Мак-
сим, ки бебей эну Марк Вячес-
лавович, дануьсдени возире э
гьемме музыкальни карасдигьо.

Гереки гуфдире, ки нум эн
Юра Толчински фирегь
мэгIлуьмлуьни э мескен СКФО
ве жейле э шегьер Пятигорск. У
сер гуьрди нушудии хуьшдере
э сегьне гьеле дуь сале биреки.
У вэхд у дануьсдебу гирде мик-
рофоне ве бебе ю гирдебу Юре-

ре эз дес. Дуь руз пушо 24-муьн
июль Юре бегьем бири 11 сала.
Шумордимге синогъи энуре э та-
раф музикои ведиреморени, ки
у 7 сали нушу дорени э сегьне э
гIэрей зиндегуни хуьшде. У во-
зирени э саксофон ве хундени
джаз. Эзуш бэгъэй Юре гьисди
хубе идмончи – дзюдо. Э шко-
леш у хундени лап хуб, чуьн ке-
леи хэгьергьой эну Алина (22
салаи) ве Нелли (19 салаи). Э

сегьней Москов Юра
хунди мэгэнире э зугь-
ун англии ве возири
раче джазови компози-
цие. Омбаракбу сохде
жовоне музикончире ве
бэхшире медале «Эз
гьемме хубте» экию нэ-
хэбереки ведиреморени
хэлгълуье возирегор
Уруссиет мэгIлуьмлуье
возирегор саксофонист
– Игорь Бутман. Игорь
Бутман гуфди эз Юре
доре дес хуьшдере, ки
у лап хуб веровунди ве-
зифе хуьшдре ве гере-
ки диеш зиед сохде хун-
деи хуьшдере.

Юра бэхш вегуьрди
э жуьр-бе-жуьре концен-
тргьо, фестифальгьо,
конкурсгьо. Э конкурс
«Солдатски конверт»,
комики гIуьзет сохде
оморебу эки 30 сали ве-
диремореи лешгерсове-
ти эз Афганистан. Э
вэхд конкурс, э пушой
жюри поисдебу лап че-
тине везифе – вихде хуб-

тегьоре эз хубтегьо. Ве э арт
Юра бири бесгъунбер ве сэхь-
иб эн эз гьемме гIуьзетлуье
бэхш «Гран-При «Солдатски кон-
верт» 2019 э категорие гIэтилгьо
эз 8 те 13 сала. У вегуьрди бэхш
эри ватанхое мэгIни ве вихде
оморебу эз гьозор гIэилгьо эн-
жэгъ 12 э гIэрей комики дараф-
ди Юрий Толчинский. МэгIни у
хундебугьо бу «Урусслуье кук».
Бэгъдовой варасдеи конкурс ди-
вунчигьо эз гIэрей жюри огол
зерет Юрере эри гоф сохде ве
хуб шинох бире э уревоз. Имбу-
руз Юра хундени э гимназие №4
ве хундени э гIэилелуье школей
музикеи эн шегьер Пятигорск.

Э товун келеи хэгьергьой эн
Юре иму гуфдиребирим, ки угь-
ош хунденуьт мэгIни, джаз гье

эз гIэилиревоз. Имбуруз угьо
варасде институте юридически
факультете э Москов, ве Нелли
хундени э медицински институт
э Ставрополь гирошди э сеи-
муьн курс. Алина кор сохдени э
сенигIэт хуьшде э шегьер Мос-
ков.

Э товун салгьой гIэили хуь-
шде угьо э ер овурденуьт бэхш-
вегмри хуьшдере э жуьр-бе-жуь-
ре концертгьо, фестивальгьо,
конкурсгьо э гIэрей комигьоки бу
дуьруьжде гIэрейхэлгъие кон-
кусгьош э комигьоки хэгьергьо
бирет бесгъунбергьо Гран-При –
бинелуье бэхше.

Е гиле гирошдебу е дуьруь-
жде гIэрейхэлгъие конкусс э ше-
гьер Сочи э комики бэхш вегуь-
рдебу Нелли ве унигее хэгьер ю
рафдебу эри гъувот доре э гIэрей
десдей хьэрмэхьгьо э музыкаль-
ни рэхьберевоз. Оморенге э
Сочи рэхьбер эн десдей

гIэилгьо эз Пятигорск хьэлово
бири э Алине, бие туьш хуни гуф-
дире мэгIни э и конкурс. Оммо
Алине не дебу э гIэрей бэхшве-
гиргьо ве уре не бу не фонограм-
ме музикеи, не булши эри нушу
доре э сегьне, не мэгIниш уре
не бу, чуьнки э хэел эну гьич не
дебири бэхш вегуьрде э кон-
курс. У омори э Сочи эри гъувот
доре десдей бэхшвегиргьоре эз
Пятигорск. Худоре рази биренге,
гьемме гъэрор сохде оморени.

МэгIниш офде омо, фонограм-
мереш фуьрсоруьт эз хуне, бул-
шиш офд омо э Сочи эри Али-
не. Сернуьш эн комиссие рази
не бу дешенде Алинере э хьи-
соб бэхшвегиргьо, чуьнки и бу
э гъэршуй тегьергьой конкурс.
Оммо, и пуьрсуьшиш гъэрор
сохде омори. Ве э арт, Алина
Толчинская, э товун комики
гIэмел миев гуфдире, дарафди
э песини рафденигьо вагон эн
конкурс, бири бесгъунбер эн би-
нелуье бэхш Гран-При эни
гIэрейхэлгълуье конкурс «Корра-
лови кесегъ хори», гьишде гьем-
мере мэхьтел – дивунчигьой
жюриреш, ве омбаре хьисоб то-
моше сохдегоргьореш. Алина
бири бесгъунбер эн Гран-При
«Вэхдгьой сал 2012» э номина-
цие джаз. Соло, лауреат эн I-
муьн риз шегьерлуье конкурс
«Солдатски конверт» ве гьем-

чуьн эн премия эн Сервор Пяти-
горск «МэгIрифетлуье гIэилгьо»
– «Эри гьуьндуьре барасигьо э
тараф базургенди ве
мэгIрифети». Алина гьисди лау-
реат эз 20 зиед гIэрейхэлгълуье
конкурсгьо зиед. Гьердуь хэгь-
ергьо хундет варасдет школере
э медаль суьрхьиревоз.

Имогьой мере воисдени
екем ихдилот сохде э товун деде
ве бебе, комигьоки дошде веро-
вундет се ижире бэхдевере
гIэилгьоре.

Деде Татьяна Ильинична Тол-
чинская – гIилмчи, имбуруз кор
сохдени доцент кафедра торихи
ве философие ихдиери. Хунди
варасди Догъистонлуье универ-
ситета э шегьер Махачкале э
сенигIэт «журналист». Кор сох-
дебу э миенее школе э шегьер
Махачкале ве песде э универ-
ситет. Бэгъдовой рафдеи кифлет
Толчинскигьо эз Догъисту эри зи-
гьисде э шегьер Пятигорск э
2013-муьн сал, Татьяна варасде-
ни пятигорски лингвистически
университете.

Оморе расиренге э Марк Вя-
чеславович Толчинский, канди-
дат философски гIилми, гереки
гуфдире, ки неденишире э жуьр-
бе-жуьре мэгIрифетгьой эну – да-
нуьсдеи возире э музикальни
карасдигьо, хунде мэгIнигьо ве
диеш, Марк Вячеславович да-
нуьсди бире жуьгIэтлуье офицер.
Пушоте, зигьисденге кифлет э
Догъисту, э Махачкале, гъул-

лугъ бердебу, чуьн рэхьбер эн
пресс-гъуллугъи э МВД Догъи-
сту. Имбуруз подполковник Марк
Вячеславович гъуллугъ берде-
ни э Россгвардие Уруссиет, чуьн
рэхьбер эн пресс-гъуллугъи э
СКФО.

Белки гьер ки бисдо эз хун-
дегоргьойму воисд пуьрсире э
товун фомилей Толчински. Э да-
нуьсдеиревоз ихдилот сохде-
нум бебей эн Марк Вячеславо-
вич, Вячеслав Юдкович Толчин-
ский хьэсуьл омори э Догъисту
в 1944-муьн сал э дигь Могико э
Сергокалински район, оммо бебе
ю Юда хьэсуьл омори э дигь
Медведка э мескен Украине. У
омори э зен хуьшдеревоз Гения
Евсееснеревоз ве дуь духдер
энугьоревоз Люся ве Дина.
ДовгIо сер гуьрденге кифлет эну-
гьоре эвакуировать сохдебу э
Догъисту. Э Догъисту омори келе

гъумолет Толчинскигьо. Ве гье
инжо э Догъисту бине доноре те
имогьой зигьисдени кук ю Вя-
чеслав Юдкович. Зигьисде э
шегьер Махачкале амей эн Вя-
чеслав Циля шинох сохди э хэ-
гьерзорей хэгьергили хуьшдере-
воз Неллиревоз. Гьечуь жовоне
одомигьо гуьнжуьндет кифлете
э 1971-муьн сал ве песде гирош-
дет зигьисде э Избербаш. Э
вэхд довгIо 1943-муьн сал Юда
Соломонович омори э гьеммей
кифлет хуьшдеревоз э эвакуа-
ция э Догъисту. Э юда Толчинс-
киревоз оморет е бирор ю Лазер
ве хэгьер Циля. Келеи бирор ю
Барух-Авраам мунди э Украине.
Е бирор. Савва Толчински муьр-
ди э довгIой ватани.

Э инжо э Избербаш угьо дош-
де веровундет ду куке Марке ве
Евгения ве духдере Аврелияре.
Чуьклеи кукиш гъуллугъ сохде-
ни э ихдиерхэлхэндлуье орган-
гьо. Сэхиб кифлет не гIэилгьои,
чуьн хэгьер Аврелия, комики
имбуруз зигьисдени э шегьер
Москов э кифлет ве се гIэилевоз.
Омбаре салгьо Аврелия зигьис-
ди э Дербенд ве песини салгьо
кор сохдебу, чуьн музикончи э
театр догъдуье жугьургьо.

Вогошде эки Вячеслав Юд-
кович воисдени гуфдире, ки у
хунде э зеверие партийни шко-
ле бэгъдовой варасдеи школе-
ре э Избербаш, кор сохди, чуьн
пушобер жовонгьо – секретарь
эн ВЛКСМ э шегьер Избербаш.
Песде э гIэрей 24 салгьо эз
1977-муьн те 2001-муьн салгьо
кор сохди, чуьн рэхьбер эн ре-
дакция гозит «Избебашски кор-
сох». Верзуьшлуь бири э
ГIуьзетлуье грамотегьоревоз РД
ве э ГIуьзетлуье грамотеревоз
эн Союз журналистгьо Урусси-
ет. Ченд гиле бири бесгъунбер
эн журналистски конкурсгьо э
номинацие «Гозит Догъисту
2001-муьн сал».

Оммо вадарафдеки э пенсие
Вячеслав Юдкович не нуьшди
корсуьз. У э желдлуьиревоз
бэхш бири э жовонгьоревоз э
дананигьо ве синогъи хуьшде-
ревоз. Е ченд салгьо кор сохде-
бу, чуьн проректор эн избербаш-
ски филиал эн Догъистонлуье
хьуькуьметлуье университет.
Имбурузиш Вячеслав Юдкович
Толчински зигьисдени э шегьер
Избербаш э зен хуьшдеревоз
Нелли Амеевнаревоз, комики
хьэсуьл омори э кифлет догъ-
луье жугьургьо, бинегьой коми-
ки деруьт э Дербенд ве э Буй-
накск. Нелли Амеевна хунди ва-
расди кулинарни техникуме э
Софун Осетие ве омбаре салгьо
кор сохди э торг эн шегьер Из-
бербаш, чуьн товаровед, дегиш
сохде е ченд жиге коргьой хуь-
шдере. Песини салгьо кор сох-
ди э кафе «Молодёжни» э Избер-
баш.

Эз нуминей коллектив ре-
дакция республикански гозит
«Ватан» иму хосденим эри
бэхдевере кифлет Толчинс-
кигьо жуьнсогъи, мозоллуьи
ве расиреи э тозе барасигьо
э жуьр-бе-жуьре тарафгьой
зиндегуни. Бигьл гьеилгьо ве
невегьо энугьо гьммише
шори соху дуьлгьой дедегьо
бебегьоре, келе-дедегьо,
келе-бебегьоре.

Анджелла РУВИНОВА.
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-ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО-
Под углом национальных программ

С недавних пор на слуху у россиян появилось относи-
тельно новое понятие, звучащее с высоких трибун много-
обещающе. Речь идёт о национальных проектах, которые
обозначил президент страны Владимир Путин.

Президент обозначил 12 на-
правлений социально-экономи-
ческого развития, по которым
должна двигаться страна. Они
касаются сферы здравоохране-
ния, где основным показателем
будет считаться значительное
снижение смертности, сферы
образования, конечным итогом
чего должно быть вхождение
России в число 10 ведущих
стран мира по его качеству, а
также создание современной и
безопасной цифровой образо-
вательной среды. Также в зону
интересов данных проектов
входит обеспечением жильём
семей со средним достатком,
повышение качества питьевой
воды и решение ряда других
актуальных экологических про-
блем, уменьшение смертности
на автодорогах в результате
дорожно-транспортных проис-
шествий путём улучшения ка-
чества дорог и применения тех-
нологичных систем слежения.
Огромный рывок должен быть
сделан и в сфере производи-
тельности труда, что невозмож-
но без развития научного по-
тенциала страны, который дол-
жен занять своё место среди
пяти ведущих стран мира, уве-
личение затрат на создание
цифровой экономики. Не менее
важна для развития страны и
сфера культуры, которой отво-
дится ведущая роль в укреп-
лении российской гражданской
идентичности на основе духов-
но-нравственных и культурных
ценностей многочисленных на-
родов, проживающих в стране.
Предусмотрено президентской
программой и упрощение нало-
говой отчетности, упрощение
доступа к льготному финанси-
рованию, а также улучшение
магистральной инфраструкту-
ры.

Реализация данной обшир-
ной программы по улучшению
качества жизни страны возло-
жено на российское правитель-
ство.

Перед министерствами и ве-
домствами поставлены задачи,
которые, по всей видимости,
вызывают у них панические
настроения. Нередко высказы-
ваются мнения о том, что дан-
ные программы бесперспектив-
ны: они не выполнимы, а даже
если и удастся их реализовать,
то никакой существенной
пользы для развития страны
они не принесут. Столь песси-
мистические взгляды не оста-
навливают главу государства в

его стремлении двигаться впе-
рёд и вывести вверенную ему
страну на передовые позиции.
Тем более, что, как мы понима-
ем, финансовые возможности
для этого есть. Осталась толь-
ко воля чиновников и желание
довести задуманное до конца.
Правда, большинство из них,
как показывает практика, по-
своему восприняло возложен-
ные на них обязанности и за-
нимается приписками. Бумага
всё стерпит...

Для нашей республики каж-
дое из данных направлений
особо актуально. Ведь долгое
время мы плелись в хвосте
страны, которая не могла по-
хвастаться своими социально-
экономическими успехами.
Глава Дагестана Владимир Ва-
сильев, выступая на различных
совещаниях, неоднократно
подчёркивает, насколько ему
важно не подвести президента,
доверившего ему один из са-
мых, во всех смыслах этого
слова, сложных регионов. Он
постоянно контролирует ход
реализации национальных про-
ектов в регионе. Ведь в респуб-
лику отводится под них феде-
ральным центром немалое ко-
личество средств. Общий
объем финансирования, напри-
мер, в 2018 году по 25 госпрог-
раммам составил 40,6 млрд.
рублей.

На прошлой неделе в Счет-
ной палате Республики Дагес-
тан состоялось расширенное
совещание с участием пред-
ставителей организационно-
проектного управления Адми-
нистрации Главы и Правитель-
ства Республики Дагестан, 15
министерств и ведомств, ответ-
ственных за реализацию наци-
ональных проектов на террито-
рии республики.

Предварительно был прове-
дён соответствующий монито-
ринг, в ходе которого были вы-
яснены основные проблемы,
которые встают на пути реали-
зации нацпроектов в республи-
ке. Кроме того, при его прове-
дении были обнаружены рас-
хождения в отчётах мини-
стерств и ведомств с данными
министерства финансов. В дан-
ном случае всё вполне ясно:
писали бы в отчётах правду, не
было бы этих расхождений. Но,
увы! Контроль над достоверно-
стью отчётов практически от-
сутствует, чем и, безусловно,
пользуются.

Также наблюдается несоот-

ветствие объемов финансиро-
вания, предусматриваемых в
региональных проектах объе-
мам, утвержденным в государ-
ственных программах Респуб-
лики Дагестан. Ряд региональ-
ных проектов не был включён
в состав государственных про-
грамм и многие другие недочё-
ты деятельности ответственных
служб тормозят реализацию
национальных проектов на тер-
ритории Дагестана.

Необходима, безусловно,
система, предусматривающая
взаимодействие между всеми
организациями, имеющими от-
ношение к национальным про-
граммам – исполняющими и
контролирующими.

Вслед за подведением ито-
гов деятельности Счётной па-
латы РД состоялось заседание
Совета Безопасности РД под
руководством Главы Дагестана
Владимира Васильева, на ко-
тором были рассмотрены воп-
росы эффективности реализа-
ции приоритетных государ-
ственных программ РФ в РД.

Согласно озвученному отчё-
ту, по 9 госпрограммам обяза-
тельства выполнены полнос-
тью, а в 6 госпрограммах не
удалось достичь 100%-й реа-
лизации.

Ассоциация инновационных
регионов России опубликовала
новый рейтинг инновационной
привлекательности субъектов
РФ. При этом учитываются 29
позиций, входящие в следую-
щие направления: научные ис-
следования и разработки, инно-
вационная деятельность, соци-
ально-экономические условия
инновационной деятельности и
инновационная активность ре-
гиона. На этот раз Дагестан
улучшил свои позиции, перей-
дя из группы регионов «слабые
инноваторы» в группу «средне-
слабые инноваторы».

Одним из пунктов, который
внес свою лепту в данные по-
зитивные изменения, является
включение Дербента в феде-
ральный проект «Умный го-
род», связанный с цифровиза-
цией городского хозяйства, что
позволит обеспечить достойный
уровень жизни его жителей.

Мы видим и благоустроен-
ные дворы, и отремонтирован-
ные и вновь построенные до-
роги, школы, детские сады. С
немалыми недочётами, но всё
же действует программа «Вет-
хое жильё», радуя жителей ста-
рых домов. Где-то обновляет-
ся коммунальная инфраструк-
тура.

Более 240 млн. рублей вы-
делило Правительство России

нашей республике на покупку
нового высокотехнологичного
оборудования для больниц.

На эти средства планирует-
ся закупить 5 мультиспираль-
ных компьютерных томогра-
фов. Причём они будут уста-
новлены не только в медицин-
ских учреждениях республи-
канского значения, но и по лич-
ному поручению главы госу-
дарства станут обслуживать
жителей пяти районов, приле-
гающих к Ботлихскому. Данное
оборудование может макси-
мально точно выявить даже
минимальные патологические
процессы, происходящие в
организме пациента. Правда,
нельзя не учитывать того фак-
та, что наличие оборудования
не даёт гарантию правильной
диагностики. Нужны ещё высо-
копрофессиональные специали-
сты, которые способны верно
расшифровать данные с мони-
торов. С этим у нас огромная
проблема.

Недавно в Казани произош-
ла встреча представителей ми-
нистерств сельского хозяйства
Татарстана и Дагестана. Опыт
Татарстана в области растени-
еводства и селекционно-пле-
менной работы по животновод-
ству может быть применим в от-
раслях, которые являются для
нашей республики приоритет-
ными. Мы все ещё живём и ра-
ботаем по старым меркам, а се-
годня производство шагает
крупными шагами вперёд, бла-
годаря новым подходам к ра-
боте, обусловленным техноло-
гическими новшествами. В то
же время дагестанская продук-
ция отличается хорошим каче-
ством. «Дагестанские бараны –
самые лучшие» – можем мы
гордо заявить, но нужно при-
дать этому делу новый им-
пульс, ведь в них нуждается
практически вся страна и даже
зарубежье. Поддержка в этом
смысле тоже оказывается.

При этом, как утверждают
чиновники, ответственные за
реализацию своего направле-
ния, экономятся бюджетные
деньги. Но есть и нарушения
при реализации государствен-
ных программ, которые касают-
ся завышения цен при закуп-
ках, нецелевого использования

финансовых средств, оплаты
фактически не проведенных
работ или завышение объемов.
С ними сейчас ведётся борь-
ба, о чём свидетельствуют воз-
буждённые уголовные дела.

На повестке дня остро сто-
ит проблема с переработкой от-
ходов, которая в немалой сте-
пени зависит и от культуры на-
селения. Мэром Дербента Хиз-
ри Абакаровым внесено пред-
ложение переложить обязанно-
сти по сбору и переработке му-
сора на город, тем более что
есть инвесторы, которые гото-
вы вложить свои средства. Эта
инициатива была одобрена Вла-
димиром Васильевым. Теперь
остаётся ждать нам только
чуда, которое воплотится в ре-
альность: по улицам Дербента
можно будет ходить, не опаса-
ясь нарваться на «мусорный
рай».

Руководитель региона пре-
дупредил, что с этого года в
отношении чиновников будет
применен новый порядок ответ-
ственности: «Раньше за не по-
строенные или не введенные в
эксплуатацию объекты по тому
или иному Нацпроекту или Гос-
программе наказывали весь
регион, по сути простых граж-
дан, забирая деньги, выделен-
ные региону на развитие. Сей-
час будет применяться принцип
личной ответственности, в том
числе административно-финан-
совой. Соответствующее реше-
ние принято на совещании с
участием Глав регионов и ка-
бинета министров России. За-
нимайтесь своей работой каж-
дый день».

Подводя итоги, можно ска-
зать, что национальные проек-
ты – это, прежде всего инфор-
мация для бизнеса о том, где и
что государство будет делать,
куда оно вложит ресурсы и ка-
кие условия создаст для част-
ной инициативы. Кабинетные
работники, даже если будут
очень стараться, не смогут, к
примеру, добиться роста про-
изводительности труда, но они
могут этому способствовать,
создавая все благоприятные
условия.

КАРИНА М.

Дагестанская молодежь
охотно принимает участие во
всех проходящих сменах. В
этом году на форуме представ-
лено 6 тематических смен:
«Россия – страна возможнос-
тей» (5 июля – 11 июля), «Экос-
реда – образование» (13-19
июля), «Экосреда – волонте-
ры» (21-27 июля), «Экосреда –
политика» (29-4 августа),

-ФОРУМ-

Молодым везде дорога
Одним из самых популярных молодежных форумов, про-

ходящих в России, является «Территория смыслов». Он про-
ходит в разных городах России и по разным направлениям.
Впервые такой форум был проведен в 2015 году. Организато-
рами форума выступают Федеральное агентство по делам
молодежи, АНО «Россия – страна возможностей». Образова-
тельный партнер форума – Высшая Школа Экономики. В этом
году уже завершились смены в городах России.

«Экосреда – ИТ» (6-12 августа),
«Экосреда – экология» (14-20
августа).

В Дагестане стартовала тре-
тья смена по направлению
«Экосреда», которая завершит-
ся защитой проектов 27 июля.
Среди участников смены более
1000 волонтеров, в частности,
27 представителей из Респуб-
лики Дагестан. Они собрались

на форуме для обсуждения об-
щих целей, создания новых эф-
фективных волонтерских отря-
дов и корпусов. В первый день
смены «Территории смыслов»
состоялась встреча участников
с выпускниками Программы
развития управленческого кад-
рового резерва. Перед ними
выступили известные в России
люди: Ольга Кабо (актриса),
Айза Анохина (телеведущая),
Егор Кончаловский (обще-
ственный деятель). Вниманию
участников также была пред-
ставлена образовательная про-
грамма «Диалог на равных»,
автор – Валерий Касамара.

Молодые и талантливые

юноши и девушки республики
в рамках всероссийского фору-
ма «Территория смыслов» по-
лучили финансовую поддерж-
ку на реализацию своих проек-
тов. Не надо объяснять, како-
ва значимость этой поддержки
для их дальнейшей карьеры.
Целью таких форумов являет-
ся поиск и реализация интерес-
ных и необычных проектов, вы-
шедших из молодежной среды.

Грант на реализацию свое-
го проекта получила Альбина
Халилова. Ее проект «FlyEng»
получил поддержку в размере
400 тыс. рублей, а другой уча-
стник – студент ДГУ Гамзат
Шабагиев выиграл грант в раз-
мере 200 тыс. рублей на реали-
зацию проекта «Лига футбола».

Много разнообразных фору-
мов и панельных встреч прохо-
дят в Махачкале и в других

городах республики. Надо отме-
тить положительную тенденцию
форума, когда молодые люди
могут показать и рассказать о
своем проекте специалистам на
таких мероприятиях. И прекрас-
но, что лучшие проекты не ос-
таются незамеченными, они
подкрепляются денежными воз-
награждениями, стимулирую-
щими стремление талантливых
авторов работать и создавать
интересные работы и в буду-
щем. Хочется с особой гордос-
тью признавать, что это вдвой-
не приятно и нам, дагестанцам:
наши молодые дарования все-
гда оказываются в числе полу-
чателей призов и грантов на
соревнованиях подобного уров-
ня.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ОБЩЕСТВО-
Что тебя ждёт, мой Дагестан?

С недавних пор правительство Дагестана начало активно применять сис-
тему грантов для поддержки начинающих предпринимателей. Поначалу биз-
несмены не очень активно шли на соискание грантов: многие из них считали,
что их дают только своим, по знакомству. С течением времени, когда оказа-
лось, что в числе победителей – простые начинающие предприниматели без
всяких связей, со светлой головой, то число соискателей резко увеличилось.

Последние события, происходящие на
политической арене России и напрямую
касающиеся деятельности руководителя
Дагестана, политического тяжеловеса
Владимира Васильева, наводят на неко-
торые размышления исключительно в по-
зитивном русле. Именно поэтому недав-
нее награждение главы субъекта феде-
рации орденом «За заслуги перед Оте-
чеством» было воспринято общественно-
стью спокойно, без особых возмущений.
Это свидетельствует, в первую очередь,
о факте принятия народом тех изменений,
которые происходят в республике. И уже
меньше слышно ропщущих голосов не-
довольства деятельностью руководите-
лей, так называемых, «приезжих» извне.
На самом деле, возродить развалившу-
юся экономику в республике, где десяти-
летиями ничего нового не производилось,
а все старое разрушалось окончательно,
создать новую современную экономичес-
кую базу, поднять уровень занятости на-
селения, расширить границы реализации
и торговли среди населения республики
товаров первой необходимости с выгодой
для него и трудоустроить людей на но-
вых рабочих местах за короткий период
практически невозможно. Но тот факт, что
экономика региона начала развиваться,
конечно же, вселяет надежду и веру в
то, что эти изменения коснутся в перс-
пективе и остальных сфер нашей жизни.
В этом плане деятельность В.Васильева,
как бы ее недвусмысленно не оценивали
противники или другие лояльно настро-
енные представители общества, направ-
лена, в первую очередь, на искоренение
коррупции, создание рабочих мест, изме-
нение инфраструктуры городов, улучше-
ние уровня медицинского обслуживания,
образования и т.д. Вот те самые главные
сферы жизнедеятельности, на которых ак-
центировано основное внимание руковод-
ства республики, в первую очередь.

Действительно ли у В.Васильева есть
заслуги перед Отечеством и достоин ли
он ордена? На этот, волнующий всех в
свете последних событий вопрос, есть
один ответ: несомненно, они есть. Откры-
тие новых заводов, логистических цент-
ров, тепличных комплексов, промышлен-
ных объектов, современных благоустро-
енных школ, оснащение объектов здра-
воохранения, транспортной инфраструк-
туры – это все веяния нового времени для
Дагестана. Эти преобразования стали
возможны после участия республики в тех
или иных проектах. Время от времени ру-
ководитель республики, прибегая порой
к жесткой форме беседы с теми или ины-
ми министрами, нацеливает ответствен-
ных лиц строго контролировать реализа-
цию национальных программ. Очень сво-
евременные изменения наблюдаются в
сфере медицины, в которой как никогда
трудная ситуация сложилась в вопросе
обеспечения льготников лекарствами.
Теперь льготники, как отметил руководи-
тель региона В.Васильев, имеют возмож-
ность получить налоговый вычет за ле-
карства. Это, надо признать, значитель-
ная помощь пенсионерам, особенно в
нашем регионе с невысоким уровнем этих
выплат.

В республике на сегодня полностью
внедрены в жизнь всего десять нацио-
нальных программ. Глава республики вни-
мательно следит за своевременной реа-
лизацией проектов, ответственность за
которых он возложил на чиновников. Если
раньше за не введенные своевременно
в эксплуатацию объекты по Нацпроекту
или Госпрограмме наказывали весь ре-
гион, теперь будет применяться принцип
личной ответственности, в том числе ад-
министративно-финансовой.

Руководитель республики нацелил
депутатский корпус для внесения на рас-
смотрение нужных республике законов.
Не так давно Владимир Васильев сделал
несколько необычное заявление, в кото-
ром сказал, что у нас в стране законы в
основном прописаны для воров и корруп-
ционеров, а теперь надо прописать закон
и для честного бизнеса.

Еще один закон, принятый в Госдуме
РФ, связывают именно с именем Влади-
мира Васильева. Это закон о винных на-
питках, спор вокруг которого набирает
обороты в связи с приближением виног-
радного сезона. Улучшилось взаимодей-
ствие руководства республики и с пред-
принимателями и бизнесменами.

Достойно благодарности и уважения
открытие в республике представительства
МСП-Банка. Глава региона строго указал,
что все клиенты этого банка, открытого при
участии министра финансов Антона Си-
луанова, будут защищены, и любые со-
здаваемые препятствия для них – это
палки в наши колеса. Надеемся, что
предприниматели и банкиры по достоин-
ству оценят значение этих слов и смело
возьмутся за дело на благо республики.

Инвестиционный климат в регионе, о
котором все время говорит В.Васильев,
мало заметен на фоне перемен, происхо-
дящих в экономике. Дагестану на дан-
ном этапе нужны честные предпринима-
тели, которые смогли бы повлиять на не-
честных. Руководитель уверенно и ответ-
ственно заявляет, что власть будет толь-
ко поддерживать легальный бизнес. Как
он считает, надо прописать меры по вре-
менным налоговым льготам, ограничить
проверки, прибегнуть к различным видам
поощрения для бизнеса, вышедшего из
тени. А контрольные ресурсы направить
на тех, кто не выдает чеки, не платит на-
логи, нелегально нанимает персонал.
Самые лучшие предприниматели будут
удостаиваться наград республики, полу-
чат возможность развивать свой бизнес,
и главное – гарантию защиты со стороны
руководства республики от любых бюрок-
ратических волокит и тяжб. В таких усло-
виях у бизнесменов имеется шанс пока-
зать себя и вписать свое имя в дело воз-
рождения экономики республики.

Руководитель Дагестана всесторонне
занимается и вопросами обеления эконо-
мики. Самый главный вопрос этого на-
правления – налоги, которые поступают
в бюджет от частных и государственных
организаций. Традиционно у нас сложи-
лось мнение, что налоги должны платить
рядовые дагестанцы, а имеющие связи
юридические лица в сговоре с инспекто-
рами должны иметь окольные пути, что-
бы их не платить.

Неужели и дальше все в том же, удоб-
ном и выгодном для их бизнеса русле
будет продолжаться? Менталитет людей,
нацеленных заработать любой ценой,
может сыграть с ними злую шутку. И это-
му было не одно подтверждение. Налоги
должны платить все, а не только работни-
ки бюджетной сферы. Слишком много
вопросов накопилось в этой сфере. Не-
обходимо изменить систему работы на-
логовиков и потребовать честной службы
для всего общества.

Сегодня Владимир Васильев, как ру-
ководитель одного из сложнейших
субъектов РФ, принимая участие в мно-
гочисленных форумах, саммитах, съез-
дах, встречах думает о благополучии
Дагестана. Он приглашает в республику
различных предпринимателей и бизнес-
менов, подкрепляя их согласие долго-
срочными договорами. А это самое глав-
ное.

Авторитетом и опытом, который имеет
в своем багаже Васильев, своими дос-
тойными деяниями он вписывает свое
имя в историю Дагестана. Изменения,
которые были претворены в жизнь после
его прихода, еще мало заметны и их пока
не с чем сравнивать. Некоторые из них,
связанные с оснащением производства
техникой и внедрением современных тех-
нологий уже показали положительный при-
мер.

Дагестан под руководством Владими-
ра Васильева тихо и уверенно движется
к успеху. И он близок, надо только запас-
тись терпением. А успехи эти, конечно
же, в конечном итоге обернутся только во
благо нашего народа.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-ОБЩЕСТВО И ИНДИВИДУУМ-

Злость на неровном месте
Последние дни омрачились известиями, которые принесли, наверное, боль

каждому здравомыслящему дагестанцу, вызвав стыд и разочарование. Жи-
тель нашей республики Фетулах Гамдулаев нанёс ножевое ранение глухо-
немым инвалидам в вагоне метро г.Санкт-Петербурга. За что? За то, что судь-
ба их обделила умением слышать и говорить.

А ведь он жил долгое время рядом с
нами, проявлял агрессию по отношению к
своей жене и, что очевидно, к детям. Но
ни правоохранительные органы никакие
другие организации не пресекали его дей-
ствий. В дагестанском обществе вообще
воспринимается как должное такое пове-
дение мужчины. И зачастую ему отвеши-
вают хвалебные эпитеты. Вот и результат.
Незадолго до этого в Дербенте на ул. Буй-
накской получил ножевое ранение мужчи-
на, а в Кайтагском районе была обнару-
жена легковая автомашина с погибшим в
результате огнестрельного ранения муж-
чиной внутри. Житель села Хунгия явился
в отдел полиции с признанием о том, что в
результате случившихся разногласий вы-
стрелил в своего знакомого. В Махачкале
пойдут под суд трое мужчин, похитивших
человека ради выкупа в сумме 5 млн. руб-
лей.

И подобное происходит практически по
всей стране. Институт психологии РАН вы-
нужден констатировать следующий, не
очень хороший факт: ненависть и агрес-
сия среди россиян начала зашкаливать,
превосходя допустимый уровень.

Очень часто жертвами чьих-то агрес-
сивных действий становятся те, кто с виду
производит впечатление беспомощного
человека. Они словно притягивают к себе
агрессоров невидимой нитью, так как пос-
ледние уверены в том, что не последует
обратная реакция на их острые выпады, и
это ещё больше их заводит. Даже если их
потенциальная жертва является инвали-
дом, то и это их не останавливает. К при-
меру, недавно в Москве подросток избил
инвалида-чернобыльца только потому, что
тот случайно в толпе задел его подругу.

Многие свидетели происходящего не
хотят вмешиваться в конфликт, ибо это за-
частую оборачивается трагическими по-
следствиями для них. И есть среди нас
не так много тех, кто готов протянуть руку
помощи в случае чего. В Ростове ещё не
утихли разговоры об убийстве молодого
человека, который остался неравнодуш-
ным к беде совершенно незнакомого че-
ловека. Группа людей, находящихся в
нетрезвом состоянии, избивала таксиста.
Выпускник детского дома Владимир Ря-
занов заступился за него, но агрессия на-
падавших быстро перенаправилась про-
тив вмешавшегося в конфликт, и его заби-
ли ногами насмерть. Не избежал подоб-
ной участи и боец спецназа, который за-
метив драку между группами молодых
людей в Подмосковье, вмешался в конф-
ликт и получил смертельное ножевое ра-
нение в сердце.

Особое удовольствие части современ-
ных подростков доставляют съёмки изде-
вательств над своими сверстниками. По-
добные случаи иногда происходят даже в
Дагестане, который в этом плане являет-
ся наиболее благополучным регионом.
Ведь у нас ещё, к счастью, не совсем
утрачены вековые традиции. Всеобщее
порицание с привлечением республикан-
ского телевидения ничтожного поступка
школьников, измывавшихся над одно-
классницей, и своевременно принятые
меры всё же сыграли свою роль, и пока
подобных инцидентов не случалось. По
крайней мере, информация об этом боль-
ше не всплывала.

Но в других регионах, к великому со-
жалению, есть десятки подобных инциден-
тов. Не так давно в Ростовской области че-
тырнадцатилетнего подростка жестоко из-
били до потери сознания одноклассники.
При этом своё «геройство» они выложили
в интернете. И что послужило причиной?
Не хочется в это верить, но отсутствие у
жертвы брендовой одежды, которую при-
нято носить у учащихся данной школы.

Что же происходит с нами? Последний
пример как нельзя лучше подтверждает
мнение психологов на этот счёт. Многие
из них говорят о том, что виной тому – об-
стоятельства жизни человека, которые и
являются причинами сложных психологи-
ческих процессов, приводящих к чрезмер-
ной злобе. Как бы банально это ни звуча-
ло, но свою значимую роль в этом играет
отсутствие идеологии в нашем государ-

стве. Россияне не очень хорошо понима-
ют, кем они являются на самом деле и в
каком направлении им двигаться. Ответы
на данные вопросы обычно и даёт та са-
мая пресловутая идеология, которую ищут
на государственном уровне много лет, но
так и не могут найти. К примеру, люди,
жившие в советскую эпоху, отчётливо осоз-
навали своё место в жизни. По крайней
мере, им объясняли, что такое хорошо, а
что такое плохо. И пусть не всё было пре-
красно, но большинство верило в светлое
будущее и справедливость. Сейчас этот
вакуум заполняется гонкой за материаль-
ными ценностями. А когда человек не мо-
жет угнаться, даже вкалывая до потери
пульса, до уровня жизни, который могут
себе позволить проворовавшиеся чинов-
ники, то личностный кризис ещё больше
усугубляется.

Ещё замечательный русский писатель,
инженер человеческой души, знающий
обо всех её потаённых уголках, Фёдор До-

стоевский явил миру образ Раскольнико-
ва, страдающего теми же проблемами, что
и большинство современных россиян. Во
что вылилось его недовольство жизнью?
Конечно, в агрессию. И даже проповеди
священнослужителей, о том, что важны
дары духовные в этой жизни, не очень по-
могают, ведь кругом все коммерциализи-
ровано. При болезни ребёнка или стари-
ков-родителей нужны как раз дары мате-
риальные. А если их нет, как себя ощу-
щает, к примеру, здоровый мужчина, ког-
да ещё постоянно висит над ним страх кри-
зиса, потери работы и т.п?

В таком случае агрессия начинает вы-
ступать в качестве лучшей формы защи-
ты своего «я». Самое парадоксальное, что
все ненавидят всех. Бедные ненавидят бо-
гатых, богатые - среднебогатых, а все вме-
сте они ненавидят беспредельно богатых,
то есть олигархов. Это легко проследить
на примере Сулеймана Керимова, который
пытается сделать что-то хорошее для сво-
ей родины, но нередко получает в соцсе-
тях вполне обидные комментарии в свой
адрес. Неудивительно, ведь Дагестан по-
пал в перечень регионов с наиболее на-
пряженной ситуацией на рынке труда.

Безусловно, социальное неравенство,
нестабильность порождают чувство раз-
дражения и дискомфорта. В мире даже
многие богатые люди заговорили о том, что
нужно поделиться накопленным с други-
ми. И не потому, что они вдруг стали таки-
ми щедрыми. Исторический опыт показы-
вает, что, если общество накалится до пре-
дела, то им не сдобровать.

Кроме того, с экранов телевизоров, мо-
ниторов компьютеров и телефонов люди
очень часто видят жестокость. Ребенок
или человек с определенной психикой
могут впитать экранные сцены насилия и
затем проецировать их в реальную жизнь.

Как же избавиться от чувства гнева?
Психологи советуют очищаться от него
физическими нагрузками. Может, слишком
мало мы трудимся физически и всю нако-
пившуюся энергию тратим совершенно не
по назначению? Спорт учит осознанному
контролю над своими эмоциями. Психо-
логи также советуют кричать там, где ник-
то не услышит. К примеру, возле проходя-
щего мимо поезда. Хотя было бы правиль-
нее, чтобы услышали этот крик те, кто се-
годня себя считает хозяевами жизни, и сни-
зошли до проблем простого человека.

Может, тогда и градус агрессии снизит-
ся. По крайней мере, если верить писхо-
логам…

КАРИНА М.
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Высокогорные села Дагестана по-
лучат хороший эфирный сигнал

-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ-

Более 150 антенн-усилите-
лей, позволяющих в ближай-
шее время получить 20 бесплат-
ных каналов, установили на
вершинах гор Дагестана.

Самый большой в мире про-
ект по цифровизации телевиде-
ния подходит к завершению. В
том числе и в труднодоступных
районах.

Для этого на вершинах гор
установили специальное обору-
дование. Увидеть каждую де-
таль и расслышать малейший
шорох. Жители гор и не дума-
ли, что хороший эфирный сиг-
нал доберется и до их домов.
Раньше показывало всего не-
сколько каналов, да так, что
пропадало всякое желание
смотреть телевизор. Помехи
мешали, вспоминает житель
высокогорного аула Камиль
Алиев.

Чтобы в удаленных и труд-
нодоступных селах появился
цифровой сигнал, на вершинах
гор установили более 150 ан-
тенн-усилителей. Уже 14 октяб-
ря в Дагестане отключат анало-
говый сигнал. Чтобы перейти на
новый формат вещания, надо
просто войти в настройки теле-
визора. Но при условии, что он
выпущен не раньше 2012 года.
Для моделей старого образца
понадобятся приставки. «Почта

России» взяла на себя обяза-
тельства по реализации доступ-
ной по цене специальной тех-
ники. Теперь, жителям сел нео-
бязательно ехать за ними в го-
род.

Разобраться в настройках
не сложно. Трудности могут
возникнуть разве что у старше-
го поколения. Чтоб сделать пе-
реход на цифровое телевиде-
ние максимально комфортным
создали волонтерский корпус.
Ребята уже проходят обучение.
С ними занимаются специали-
сты РТПЦ Дагестана. Помощь
смогут оказать не только волон-
теры.

Получить квалифицирован-
ную поддержку можно и по но-
мерам горячей линии 55-27-27,
8 800 220-20-02, 8 800 250-74-
84 https://www.instagram.com/
t v / B 0 G Z J A b D K U H /
?igshid=tzl6fuw9vanl

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

Ифраима бен Гильод
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

-СПОРТ-
Недолго нежил нас футбол…
Накануне стартовало первенство России по футболу в ПФЛ.

В первом туре дагестанская команда «Легион-Динамо» встре-
чалась во Владикавказе с «Аланией». Клуб «Анжи» в Нальчи-
ке играл со «Спартаком», а «Махачкала» принимала у себя
дома команду «Спартак-Владикавказ».

Фанатов дагестанского фут-
бола, наверное, больше всего
шокировало то, что целых три
команды одновременно прини-
мают участие в первенстве. И
это в то время, когда республи-
ка когда-то не располагала (или
не было особого стремления)
никакими возможностями под-
держать в трудные моменты все-
го одну команду: ни финансовы-
ми, ни моральными, в особенно-
сти, когда дагестанская коман-
да осталась без наставника, без
тренера. Обидно, конечно, что в
данном случае уровень участия
более низкий – ПФЛ, но при этом
задействованы сразу три коман-
ды из Дагестана.

Проблемы, возникшие в да-
гестанском футболе, упирались
и упираются до сих пор в стену
финансовой нестабильности. Как
известно, первая команда рес-
публики – «Анжи» вылетела из
премьер-лиги и не смогла полу-
чить лицензию в ФНЛ из-за от-
сутствия средств. А теперь не-
которые из дагестанцев оказа-
лись перед дилеммой: недоуме-
вать по поводу участия трёх ко-
манд в ПФЛ или все же воззвать
к совести чувство патриотизма,
поднапрячься и, по-кавказски
дружно и активно, поддержать
игру всех команд. Идеальной
была бы для Дагестана такая
позиция: одна команда в высшей
лиге, вторая – в первой и третья
– во второй лиге. Это было бы
классно и грандиозно для Даге-
стана. Но, увы!….

Если раньше в клуб «Леги-
он-Динамо» вступали с надеж-
дой, что игрока заметят и пригла-
сят в «Анжи», то теперь нет и
этого стимула для молодых иг-
роков. К тому же и работа клуба
«Анжи» в «Академии футбола»
развалена.

Болельщики дагестанского
футбола в очередной раз обра-
тились к сенатору Сулейману
Керимову с просьбой оказать
помощь. Все команды одинако-
вы по классу. Что на самом деле
с собой представляет ФК «Ма-
хачкала», мы пока не знаем,
хотя он в первой игре одержал
победу над командой «Аланией»
на выезде. Но, если клубом ру-
ководит знаменитый Гаджи Гад-
жиев, то положительные резуль-
таты игр, надеемся, еще не раз
нас порадуют.

Мы в течение многих лет при-
выкли наблюдать в Каспийске,
на футбольном поле игру силь-
ных команд, звездных игроков.
А теперь нам дружно придется
переключиться на два уровня
ниже.

Лицензию команды получа-
ют, исходя из уставного капита-
ла. У «Анжи» уставной капитал
заявлен в сумме 22 млн. рублей,
у «Легион-Динамо» – 12 млн.
рублей, а у клуба «Махачкала»
– 15 млн.

Приставка «Легион» к назва-
нию клуба никому из дагестанс-
ких болельщиков не пришлась
по душе. Как недавно заявил
руководитель команды Шамиль
Лахиялов, название будет изме-
нено. Клуб «Махачкала» – нови-
чок на футбольной арене, но уже
провел свой первый удачный
матч, начав с выигрыша. Отме-
чу, что этот коллектив выходит
на поле под руководством свое-
го капитана, известного в про-
шлом футболиста из клуба
«Анжи» Камиля Агаларова.

Вторая лига малопривлека-
тельна для спонсоров, в связи с
чем, проблемой номер один для
всех трех клубов опять может
стать отсутствие поддержки.

Дагестанский футбол берет
свое начало с игры на стадионе
«Динамо» его одноименной ко-
манды «Динамо». Создание клу-
ба «Анжи» и поддержка властя-
ми данного проекта было оправ-
дано тем, что команда стала
спортивной визитной карточкой
республики. И как ни печально,
находясь рядом или проходя
случайно мимо «Анжи-Арены»,
сегодня многие, наверное, про
себя подумают: «Здесь был на-
стоящий футбол». История да-
гестанского футбола за после-
дние годы обогатилась звёздны-
ми именами мировых футболи-
стов, таких, как чемпиона мира
Роберто Карлоса. Сегодня, ког-
да одновременно три наши ко-
манды будут представлять Да-
гестан в одной упряжке, нам
будет непривычно разделиться
и выражать свои симпатии како-
му-то одному из них. Конечно,
мы за истинный дагестанский
футбол. За ту игру, которая при-
носит только радость и веру в
то, что Дагестан сможет пред-
ставлять своих спортсменов на
международных полях. И каж-
дая команда решает свои зада-
чи по-своему. В связи с чем
смею предположить, что все три
команды, в первую очередь,
лелеют надежду постараться
выйти в ФНЛ.

Новый футбольный клуб «Ма-
хачкала» представлен на чемпи-
онате в белой форме. У «Анжи»
традиционная желто-зеленая
форма. А клуб «Легион-Динамо»
играет в чисто желтой форме.
Футбольные специалисты в рес-
публике теперь востребованы
сразу в трех клубах. Возможно,
при наилучшем стечении обсто-
ятельств, деятельность дагес-
танских команд принесет пользу
спортивной жизни республики.
Ну что ж, прекрасно, покажите
настоящий футбол, ребята! А
мы, болельщики, надеемся, что
будет именно так, и постараем-
ся не пропускать ни один из мат-
чей: смотреть и радоваться хо-
рошим результатам.

И, наверное, подошло самое
время для эфирного СМИ: от-
крыть передачу, посвященную
исключительно футбольным иг-
рам, транслируемым на одном
из дагестанских каналов спутни-
кового вещания, чтобы одновре-
менно их имели возможность
посмотреть люди во всех насе-
ленных пунктах нашей респуб-
лики, даже высокогорных.

А все остальные болельщи-
ки, конечно же, позитивно вос-
примут все изменения в футбо-
ле и потянутся на стадионы, тем
более что клубы обратились в
комитет с просьбой не ставить в
один день игры с участием да-
гестанских команд.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


