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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

20 августа Глава Дагестана В.Васильев провел рабочее совещание с руководителями
органов государственной и муниципальной власти республики по вопросу уборки виногра-
да и организации его переработки. По словам министра сельского хозяйства и продо-
вольствия региона А.Гусейнова, господдержка виноградарства осуществляется сегодня
не только в части субсидирования затрат виноградарских хозяйств на закладку виноград-
ников и ухода за ними, но и винограда, реализованного на переработку. В текущем году
прогнозируется собрать не менее 180 тыс. т. винограда.

***************************************************************************************************
День Государственного флага России отметили в Махачкале праздничным концертом

известных артистов дагестанской эстрады, а также юных исполнителей – воспитанников
Детских школ искусств и солистов Детской филармонии Управления культуры города.

***************************************************************************************************
Заместитель руководителя комитета Государственной Думы по образованию и науке

Борис Чернышов внес предложение о ежегодной выплате «Первосентябрьского капита-
ла» к началу учебного года для подготовки детей в школу.

***************************************************************************************************
Глава Дагестана предупредил руководителей органов власти республики о персональ-

ной ответственности за несвоевременную реализацию поставленных задач и неосвоение
выделенных средств.

***************************************************************************************************
В.Васильев поручил Правительству Дагестана проанализировать деятельность ГУ-

Пов в части пользования государственным имуществом.
***************************************************************************************************
В Правительстве РД обсудили принимаемые меры по обращению с биологическими

отходами. Рассмотрен вопрос об утилизации и вреде коммунальных и медицинских био-
отходов. Отмечено, что во всех 1618 населенных пунктах необходимо иметь места для
утилизации данных отходов.

***************************************************************************************************
Заместитель Председателя Правительства РД А.Абдулмуслимов призвал руководите-

лей активизировать работу по реализации в Дагестане нацпроекта «Экология».
***************************************************************************************************
Акция «Я – россиянин, я – дагестанец», приуроченная ко Дню государственного флага

РФ, прошла в Махачкале. В городских парках и на площадях были развернуты пункты
раздачи ленточек с российским триколором и инфобуклетов.

***************************************************************************************************
Республика вошла в десятку субъектов, где наблюдается снижение на 8,5% уровня

официально зарегистрированных безработных граждан.
***************************************************************************************************
Глава Минтуризма республики Р.Ибрагимов рассказал о разрабатываемом мобиль-

ном приложении для Android и iOS «Дагестан туризм», содержащем полный спектр необ-
ходимой для туриста информации. Приложение станет доступно в конце текущего года.

***************************************************************************************************
Минздрав республики закупит медицинское оборудование и инструментарий (всего

143 наименования) для РКБ-2 (бывший Госпиталь ветеранов) на сумму 75 млн. руб.
***************************************************************************************************
Автомобиль скорой помощи повышенной проходимости на шасси «КамАЗ», оценивае-

мый в 11 млн. руб, получил Минздрав республики от ООО «ДжиСиМед». Автомобиль спосо-
бен транспортировать до 8 пациентов на дальние расстояния по любым дорогам.

***************************************************************************************************
Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню СКФО, прошли в рамках молодеж-

ного форума «Машук-2019». Каждый субъект округа развернул праздничное подворье на
территории форума. Ярким завершением дня стала концертная программа с этнической
музыкой, песнями и танцами.

***************************************************************************************************
21 августа специалисты регионального Фонда капремонта совместно с судебными

приставами-исполнителями провели совместный рейд по взысканию задолженности по
взносам за капремонт с граждан, в отношении которых возбуждены исполнительные про-
изводства.

***************************************************************************************************
Две сотни учащихся со всего региона в возрасте от 13 до 17 лет стали участниками

летней смены Образовательного центра одаренных детей «Альтаир», стартовавшей на
этой неделе в детском центре «Солнечный берег».

***************************************************************************************************
Более 100 детей-инвалидов прошли летний курс реабилитации в Избербаше. Для де-

тей были организованы специальные занятия, утренние зарядки, оздоровительная аэро-
бика и другие формы работы.

***************************************************************************************************
Благодаря спонсорской помощи, ГБУ РД КЦСОН Дербентского района в рамках акции

«Собери ребенка в школу», помог 100 детям получить канцелярские принадлежности,
портфели, школьную и спортивную форму.

***************************************************************************************************
Делегация от региона во главе с Председателем Правительства РД А.Здуновым станет

участником мирового чемпионата WorldSkills, который пройдет с 22 по 27 августа в г.Каза-
ни.

***************************************************************************************************
Благодаря нацпроекту «Культура» в Дербенте осенью откроется первый в городе (вто-

рой в республике) виртуальный концертный зал.
***************************************************************************************************
Заключительные мероприятия в рамках «Дней народного творчества Дагестана» про-

шли накануне во Франции. Всего делегацией от Дагестана было представлено больше 40
концертов, 30 экспозиций и более 10 мастер-классов.

***************************************************************************************************
С 1 августа по 1 сентября в Дагестане действует республиканская акция «Требуй чек –

выиграй приз!». Совершая в течение этого времени любые покупки или получая платные
услуги у предпринимателей, зарегистрированных на территории республики, каждый по-
лучает шанс стать обладателем определенного приза.

-ХЬУЬКУЬМ-
Чуьтам э кор венгесде оморениге

Фуьрсореи Сервор Догъисту
Э зир рэхьберьети Сернуьш Хьуькуьм А.Здунов

пуьруьш сохде омори э кор венгесдеи Фуьрсореи
Сервор Догъисту эки Гуьрдлемей Хэлгъи респуб-
лике.

Очугъ сохденки Фуьр-
сореире Хьуькуьм э кор
венгесди план э кор вен-
гесдеи энуре, гуьнжуьнде
оморигьо эз 105 пунктгьо.
Э гофгьой А.Здуновевоз
гуьре, лап вожиблуьни э и
этап – варасире, воровун-
де миевге гъуллугъгьой
рэхьбер республике, ве
гуьрд сохде гьемме гъу-
вотгьоре ве овгьотгьоре
эри э кор венгесде норе
оморигьо везифегьоре э
вэхди ю.

Э имбурузине руз, э
даннигьой Министерство
экономически параменди
РД гуьре, фегьмсохи бир-
мундени, ки э е жергей
мероприятиегьо бесде
оморетгьо э вокурдеи со-
циальни объектгьо, инже-
нерни инфраструктуре,
гьисди кимигьо пес мунде-
игьо. Оммо гьемме жугь-
обдорлуьигьо эри эну ене-
буге эри де тарафиге рэхь-
бергьо эрзо сохдет, ки те
эхир сал плангьо э кор вен-
гесде миев.

Веровундеи гъуллугъ-
гьоре э риз параменди
рэхьлуье хозяйство рес-
публике э пушо норе омо-
ригьо мероприятиегьо э
кор венгесде оморенуьт э
вэгIэдо ю. И расирени э
тозеден сохдеи федераль-
ни рэхьгьой мошингьоре
те серхьэд э Азербайд-
жански Республикеревоз
вокурдеи ве тозеден сох-
деи рэхьгьой мошингьоре
эн муниципальни
мэгIэнолуьи э Ногайски,
Буйнакски, Сулейман-
Стальски, Табасарански,
Хунзахски, Цумадински,
Цунтински, Ботлихски,
Докузпарински гьемчуьн э
унигегьо районгьой рес-
публике. Э гIэрей веровун-
де оморигьо пунктгьо – э
кор венгесдеи дуь зиедие
поездгьоре э гIэрей Ма-
хачкале-Хасавюрт ве Дер-
бенд-серхьэд (э Азербай-
джански Республикере-
воз).

А.Здунов тигъэт хуьш-
дере дори э рэхьгьо овур-
денуьтгьо эки сафарлуье
объектгьо: «Э гуьнжо овур-
денки бюджете гереки угь-
оре вегуьрде э хьисоб.
Рэхьгьо мие бу тинжиети
эри сафарчигьо. И расире-

ни э рэхь те дигь Кубачи.
Варасиреи гьисди. Эгенер
пул бисдоге омбарте, иму
мисохим рэхьгьоре зуте.
Гьемме сафарлуье объек-
тгьо мие бу э зир назари
Министерство транспорт»,-
гуфди Сернуьш Хьуькуьм.

Диеш гуфдире оморе-
бу э товун э кор венгесдеи
те мегь сентябрь 10 са-
фарлуье хабгьоре, хьо-
зуьр сохде омори проект
эри гуьнжуьндеи круизни
гемигешдеи э тараф Аст-
рахань-Махачкале-Дер-
бенд.

Эзуш бэгъэй, сер гуь-
рде омори кор э товун
овурдеи э гъэдерлуье ов-
хьолет газови ве электро-
сетевой хозяйстворе, э у
хьисоб тогIин сохде оморет
плангьой мероприятиегьо
эри зевер сохдеи пулдоре-
игьоре ве кем сохдеи вир
биреи газе э пенж район-
гьой республике. Эже э
суьфдеи нубот тозеден
сохде миев газ бэхшсох-
денигьо сетгьо.

Гуфдире э товун гуьн-
жуьндеи карасдигьой на-
зарире фегьмсохи ве жугъ-
об дореи э руйбиреи граж-
дангьо ве информацией
СМИ, А.Здунов риз кеши,
ки э и тараф ние бу е жи-
реш песмундеигьо: «Жи-
рей гъэножэгъигьо мие
гуьнжуьнде биев гьечуь:
жугъоб доре, ведиреморе-
ре э ологъи, герек бисдо-
ге огол зере одомире ве
гоф сохде э уревоз».

Фегьм сохде оморебу
веровундеи гъуллугъгьо-
ре, расиренигьо э зевер
сохдеи мегьине муьзд
жофои тербиедорегоргьо-
ре имисал, тербиедорегор-
гьой тешколее соводи ве
унигее корсохгьой бюд-
жетни сфере. Чуьтам
мэгIлуьм сохдиге Суьф-
деи жигегир Сернуьш
Хьуькуьм Г.Гусейнов, ме-
гьине муьзд жофои эни
одомигьо зевер сохде омо-
ри ве мие бу миенее э рес-
публике. «Теклуь – иму мие
зевер сохим мегьине
муьзд жофои тербиедоре-
горгьоре эн тешколее со-
води. Эри ведироморе э
миенее бирмундеи э рес-
публике, имуре гереки де-
шенде э бюджет э куьнди

200 млн монетгьо. Иму
хьозуьр сохденим герек-
луье дузетмишигьо эки
поизине дегиш сохдеи гъо-
нуне э бюджет»,- гуфди у.

Гоф гуфдире оморебу э
товун зевер сохдеи гьер-
мегьине пособиегьоре эри
гIэилгьо. Пособиегьоре ве-
гуьрденуьт э куьнди 450
гьозор одомигьо. Проект
гъонун хьозуьр сохде омо-
ри ве фуьрсоре омори э
разисохдеи э Министер-
ство финансгьо. А.Здунов
э пушо нори, э хьисоб ве-
гуьрденки минкингьой
бюджете, э нуботевоз омо-
ре эки гереклуье бараси:
«Э арт вожиблуьни вара-
сире, ки артлуье вегуьрде-
гор вину эз и гьэгъигъэт-
луье хэйре».

Э гIэрей пуьруьшсохи
расире оморебу э пуьр-
суьшгьо, эри доре хуне-
гьо ве кор шуькестгьоре,
расунде медицински куме-
кире эри зигьисдегоргьой
республике, параменд сох-
де догълуье мескенгьоре,
расунде дермугьоре, во-
курде медицински идоре-
гьоре, бэхш вегуьрде э
программегьой «Земски
духдир» ве «Земски тер-
биедорегор» – э товун эни
программе имисал э догъ-
луье районгьо фуьрсоре
миев 50 тербиедорегоргьо.

Гуфдире оморебу э то-
вун восдореи жирелуье
мошингьоре эри медицин-
ски идорегьо ве школегьо:
э жигей 70 мошингьой зу-
тее кумеки восдоре омори
108.

Расиренки э гъосуьт
зевер сохде вечиреи на-
логгьоре, А.Здунов тигъэт
хуьшдере дори э герек-
луьи назари сохде э кор
назарлуье-кассови аппа-
ратгьо ве гъуллугъ дори
эри гировунде фегьмсохи-
гьоре э фурухденигьо жи-
гегьо. «И неки фактор, ку-
меки дореи эри зевер бире
налогови гъэзенжгьой рес-
публике, оммо гьемчуьн
риз базургендини э сферей
алверсохи»,- риз кеши у.

«Егъине гъэрхундигьо
лап омбари, пулгьоре эри
угьоре э кор венгесде ге-
реки гъэзенж сохде ве
бэхш сохде э эгъуьлевоз.
Енебуге иму мигировуним
фегьмсохигьоре ве миве-
гиним корлуье гъэрорно-
мегьо э гьемме веровун-
де не оморигьо пунктгьой
план иму»,- гуфди Сер-
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-ВОХУРДЕИ--ФОРУМ-
Ишму – хубтее

нушудорегоргьой жовонгьо
Э гIэрей бэхшвегири э Софун-Кавказски жовоне соводлуье форум «Машук-2019»

Сервор Догъисту В.Васильев вохурди э делегациеревоз жовонгьо республике.

Э гирошдигьо орине Сервор Догъисту В.Васильев вохурди э журналистгьоревоз эн
федеральни пушолуье дофусиревоз, комигьоки э гIэрей пресс-тур оморет э регион. Ченд
руз угьо шинох биребируьт э базургендиревоз, э мэгIрифетевоз, э торихлуье ве тебиетлуье
мэгIлуьмлуье жигегьоревоз. Варасденки рафдеи э республике э нушу дореи хуьшдеревоз
э товун Догъисту журналистгьо гоф сохдет э Сервор регионевоз.

Кеми расире э кеме гъэдер

Имисал Догъистуре э форум нушу до-
ренуьт эз 500 одомигьо зиедте, комигьо-
ки мивегинуьт бэхш э се сменегьой «Ма-
шук».

Гоф сохденки дуь э екиревоз рэхьбер
республике жугьоб дори э гьемме ме-
рэгълуье пуьрсуьшгьой жогьиле одомигьо.

«ГьейсэгIэт неки э Догъисту, оммо э
гьеммей вилеет гирошдени лап мерэгъ-
луье жирей корисохи. Бу жуьр-бе-жуьре
вэхдгьо э гъозией Уруссиет, меселен, кей-
ки советски системе нисд биребу.

Вилеет, комики 70 сал неки гъувот нисе
дорембу э дин, оммо э песой кор геш-
дембу, гье бирден гьемме дегиш бисдо.
Энжэгъ э Догъисту вокурде оморебу э куь-
нди 2 гьозор мечетгьо. Одомигьоре ге-
рек бу дин»,- гуфди Сервор Догъисту.

Гирошденки эки гъосуьт корлуье по-
литике, Сервор республике ихдилот сох-
ди эри гIэилгьо э товун барасигьой кор э
и тараф: «Э кор венгесденки гъонуне, иму
варасирейм, ки гереки овурде тозе одо-
мигьоре э хьуькуьм. Эзже вегиним угьо-
ре? Эз сер суьфде, э гъувот дореи э Ад-
министрацией Президентевоз иму гиро-
вундейм конкурс «Догъистуйме». Э у
бэхш вегуьрдет 6 гьозор одомигьо, кон-
курс бу гIэрейхэлгъие. Гировундейм келе
кор. Иму вихдейм 54 одомигьоре. Имбу-
руз 26 одомигьо эз угьо кор сохденуьт э
серворлуье коргьо. И одомигьо, комигь-
оки не бируьт келе серворгьо, оммо угьо-
ре бу синогьи ве дананигьо.

Сервор республике поисди э сер э кор
венгесдеи е жергей миллетлуье проект-
гьо У риз кеши, ки качествой кор рэхь-
бергьо гъимет доре миев неки э кор вен-
гесде оморигьо овгьотгьоревоз, оммо э

кор венегесде угьоре э хэйревоз. Э пу-
шой гирошдеи эки гоф сохдеи э бэхшве-
гиргьой форумевоз, у гуфди, ки э респуб-
ликей иму лап мэгIрифетлуье жогьилгьои.
«Гьелбетте, Ставропольски улке гьеле
бердени э конкурсгьо, оммо имуш вегуь-
рдейм 31 грантгьо. Ме ишмуре омборек-
бу сохденуьм!».

Жогьилгьой Догъисту дорет э Сервор
республике е жергей пуьрсуьшгьо, раси-
ренигьо э сферей зиндегуни. Гьечуь, Ма-
гомед-Шафи Хизриев мерэгълуь бири,
гьисдиге э республике минкин, гуьнжуь-
нде ассоциациере эри бердегоргьой олим-
пиаде.

Э и пуьрсуьш жугьоб дори жигегир
Сернуьш Хьуькуьм – министр соводи ве
гIилми РД У.Омарова: «Эриму бу лап во-
жиблуь, и хэел хьэсуьл бу эз министер-
ство эуло, оммо кейки сергуьрдеигьо омо-
ренуьт эз ишму, министерство мисоху
гьеммере эри и мейдон кор соху. Иму гъу-
вот мидим гьер тараф. Мивохурим э иш-
муревоз, ме фикир сохденуьм, и проекте
иму гьеки э шшмуревоз эз гьемме зуте э
кор мивенгеним».

Эзуновлейге гоф гуфдире оморебу э
товун сафари э Догъисту. Бэхшвегир фо-
рум М.Магомедов нушу доренигьо про-
екте «Тур э Догъисту», эрзо сохд фикир
хуьшдере э товун гуьнжуьнде оморигьо
сафарлуье хабгьо: «Ишму кумеки сох-
дейт э республикей иму, ки ижире хабгьо
имуре вес нисе сохдембу. ГьейсэгIэт ом-
баре сафарчигьо э унжо поисденуьт.
Согьбоши, ки дорейт тигъэт ишмуре ве
сохдейт ире».

Э гIэрегьой вохурдеи гирошди бир-
мундеи проектгьой бэхшвегиргьой фору-

ме. Шинох биренки э фикиргьой жогьиле
одомигьоревоз, Сервор Догъисту гуфди-
ри фикиргьой хуьшдере э товун энугьо.
Нуьвуьсдегор проект «ЭКО-ревизорро»,
везифей хуьшдере нори эри гъэрор сох-
де четинигьой экологиере, Р.Чобанов риз
кеши, ки не дошдеи экологически гъону-
не гьисди гъонунепузмиши эн конститу-
ционни ихдиери одомигьо. Э у товун гуь-
ре у риз кеши вожиблуьи дошдеи тебиет-
луье миросире эри оморенигьо эрхэгьо.

Пуьруьш сохденки э товун шиновуь-
сде оморигьо, В.Васильев э ер овурди,
ки э суьфдеи бо эз республикански бюд-
жет 1,7 млрд монетгьо фуьрсоре оморе-
бу эри гъэрор сохде пуьрсуьшгьой
гIоврасундеире э догъистонигьо. Э и то-
вун гуьре у бирмунди э вожиблуьи эну,
эри у овгьотгьо расу те «билогъ». Гьэгъ-
игъэт э и везиферевоз, э гофгьой Сервор
РД гуьре, жэгIмиетлуье идорегьо ве фегь-
мсохгьо огол зере оморет эри назари сох-
де э кор венгесдеи овгьотгьоре.

Руй биренки эки бэхшвегиргьой фо-
рум, рэхьбер республике гуфди: «Ишму
э инжоит э и товун гуьре, ки ишму хубтее
нушудорегоргьой эн имбурузине жогьил-
гьо. Мере лап воисдени, эри ишму вихит
дузе рэхьэ, ченд гъэдер и гIэмел миев-
ге. Эри гъонун корсохдеи, гьеммеекиму-
ре гереки кор сохде. Юрист, комики уре
хьозуьр сохдени, мие бу сенигIэткор ве
номуслуь. Гьеммей энугьо расирени э
дивунчиш, комики фегьм мисоху, э про-
курор комики мисоху назари».

«Э сферей экологие иму гьейсэгIэт
сохденим суьфдеи пойнореигьо. Меселен
э гъэрор сохдеи четинигьоре э хокоруре-
воз. Э и тараф гирошдени желдлуье кор,

оммо овхьолет гьеле дегиш нисе бире. И
коре гьеле гереки сохде. Чендгъэдер
омбар эки эни кор миев ижире одомигьо,
чуьн ишмугьо, унгъэдер мибу хубе ба-
расигьо. Иму э дегьсалигьоревоз хокору
лов сохдебирим э догъгьо. Иму э биев-
гьо мифуьрсим овгьотгьоре эри оводу
сохде догъгьоре.

Гьисди дузе фикиргьо, эки энугьо ге-
реки мугъоетлуь расире. Эзу товун, ки фи-
кир мие норе биев э материальни бине.
Гьер гъонуне гьисди материальни расун-
деи. Иму гьейсIэт э кор венгесденим е
жергей проектгьоре. Ме эз гьемме омбар
терсиренуьм, ки иму ниданим гъэлхэнд
сохде бюджетни пулгьоре эз одомигьо
бирмунденигьо, оммо нисе сохденуьтгьо
коре, гуфдиренуьт, оммо э кор нис веро-
вунденуьт. Эриму лап вожиблуьни, эри
доре оморигьо пулгьо не рав э е жигеш.
Ме боворинуьм, э е вохурдеиге иму мио-
фим мерэгълуье ве системни э кор вен-
гесдеи метлебгьой ишмуре. Эри чуь ги-
ровунде оморени форум? Эри эну, ки мие
гирору дегиши эн элите. Ишму, жогьиле
одомигьоит, ишму гьисдит у элите, коми-
ки гьейсэгIэт гуьнжуьнде оморени»,- риз
кеши В.Васильев.

Бегьем сохденки, Сервор РД гуфди
«Имуре гьейсэгIэт лап гереки
жэгIмиетлуье, восдоре нисе оморенигьо
назари. Иму овурденим депутатгьоре, ну-
шудорегоргьой эн гьеммей политически
партиегьоре, хэлгълуье фронт ве
жэгIмиетлуье палатегьоре. Эри чуьки,
кире гьисдиге темэхь эри хэржи сохде
овгьотгьоре, фикириш небу э товун эни
ве иму, чуьн хьуькуьм, мибирмуним, ки
данусденим гъэрор сохде норе оморигьо
везифегьоре.

Сергири вохурдеи бири пейдее геш-
деи э Родопски бульвар, э гIэрей комики
гирошди меслэхьэт. Егъинлуье гоф сох-
деи гирошди дирте чой хурденки.

Нушу мидим, э вохурдеи бэхш вегуь-
рдет меслэхьэтчи рэхьбер эн сервор ин-
формацие телекомпание «НТВ» В.Черны-
шов, жигегир бинелуье редактор «Урус-
сиетлуье гозит» М.Чкаников, жугьобдор-
луье ведешендегор эн редакцие
гIэрейхэлгъие дофуси ТАСС П.Мыльцев,
нушудорегоргьой агенство РИА «Ново-
сти», гозитгьой «Комсомольски дузи» ве
«Аргументгьо ве Фактгьо», телеканалгь-
ой НТВ, ВГТРК «Уруссиет» ве 5-муьн ка-
нал.

Шолум гуфди эз гъуногъгьой Догъис-
ту, В.Васильев шинох сохди угьоре э ов-
хьолет республикеревоз, гьемчуьн тигъ-
эт дори э социальни четинигьо. У ихди-
лот сохди э товун э кор венгесдеи э реги-
он проектгьоре «Дигьлуье (земский) тер-
биедорегор» ве «Земский духдир».

Эзуновлейге Сервор Догъисту жугьоб
дори э пуьрсуьшгьой бэхшвегирой во-
хурдеи. Гьечуь, жигегир редактор эн от-
дел жирелуье проектгьой гозит «Комсо-
мольски дузи» Е.Богданова мерэггълуь
бири, ки, э фикир В.Васильев гуьре, гьис-
ди четини э кор. Омори вэгIэдо дегиш
сохде овхьолете, рэхьбер субъект гуф-
ди: «Лап четиние – имуним, гуфдиренки
э товун биевгьо, не гуьнжуьнде верзуь-
шлуье гьэгъигъэте. Гьисди гьис, ки нисе
данусденим кумеки доре э омбаре гъэ-
дер одомигьо. Оммо э уревоз гьееки ом-
баре кор сохде оморени. Меселен, иму
миданим э жугьобдорлуьиревоз гуфдире
э товун эну, ки хубте бири овхьолет ра-
сундеи э одомигьо льготни дермугьоре».

Жугьоб доренки э пуьрсуьшгьой кор-
респондент НТВ Ф.Дудаев э товун, гьис-
диге уре гъувот дореи ве варасиреи эз
тараф одомигьой Догъисту, В.Васильев
гуфди: «Мере гъувот доренуьт. Гъувот-
суьз гIэмел ниев кор сохде. Кейки В.В.Пу-
тин оморебу э Догъисту, у вохурдебу э
зигьисдегоргьой Догъистуревоз ве пес-
де эз ме гуфди, ки вожиблуье везифей
ме – расунде омореи федеральни ве ре-
гиональни бюджетни овгьотгьоре э одо-
мигьо. Э и рэхь имуре гьисди варасиреи
ве гъувот дореи». Еки эз везифегьо, ко-
миреки данусдейм барасилуь гъэрор сох-
де, Сервор регион нум дори расундеи
киниггьоре э школегьой Догъисту. Суьф-
деи бо киниггьо восдоре оморебу э пуре
гъэдеревоз ве доре оморебу э школехун-
дегоргьо э гьовои. Э и товун гуьре Сер-
вор регион эрзо сохд фикир хуьшдере,
ки кеми э е гилеревоз э гьер чуь бисдо
расире – гереки сохде и барасире гьем-
мишеине.

Диеш гуфдиренки э товун сафари,
рэхьбер редакцие эн региональни инфор-
мацие РИА «Тозе хэбергьо» Ю.Оглобли-
на пуьрсири эз Сервор Догъисту, чуьта-
ми биевгьои эн круизни сафари. В.Васи-
льев риз кеши: «Сафари – и келе биевгь-
ой имуни. Келе согьбоши гуфдиреним эз
ихдиергъэлхэндлуье органгьо, эз одоми-
гьо, имбуруз овхьолет иловле лап хуби.
Оммо имуре лап омбаре четинигьои, и
вилеет догъгьои, эже э куьнди 1500 куь-
рпигьои. Э суьфдеи нубот гереки гуьнжуь-
нде овхьолетгьоре э догъгьо, эри чуьки

зутее кумеки мидануь э вэгIэдо ю оморе
ве кумеки сохде э одомигьо. Сафарире
ве унигегьо сферерегьо гIэмел ниев э кор
венгесде рэхьгьосуьз, гьеле иму угьоре
вокурденим э унжо, эже гьисдиге могь-
лугълуье пунктгьо. Чуьтам имуре мибу
минкин э унжош миним асфальт. Иму ви-
ниреним, ки, чендгъэдер мибу динжи э
республике, унгъэдер омбар оморени
бизнес э Догъисту. И еки эз биевгьой та-
рафгьой параменди имуни».

Жейле Сервор Догъисту гуфдири э то-
вун зевер сохдеи качествой соводи. У
гуфдири фикир хуьшдере, ки, эгенер суь-
фде э гIэрей хунде варасдегоргьой шко-
легьой регион бу омбаре гъэдер суьрхи-
не медаль вегуьрдегоргьо, оммо
гьейссэгIэт овхьолет дегиш бири. Бесден-
ки имидигьоре э биевгьой Догъистуревоз
гьэгъигъэт э божоренлуье жогьилгьоре-
воз, у сохд эрзо: «Иму рафдейм э пушо
э сферей соводи, гIэилгьой иму бирмун-
денуьт хубе барасигьоре э олимпиадегьо
э математике, информатике гьемчуьн э
унигегьо предметгьо. ГIэилгьой Догъис-
ту, чуьн хубтее хундегоргьо хундебируьт
классикгьой уруссиетлуье шогьирире э
Гъирмизине мейдон. Имогьой омори
вэгIэдо мэгIрифетлуье гIэилгьо ве эгенер
иму не гуьнжуьндимге эри энугьо хубе
корлуье жигегьоре, угьо мурав эз респуб-
ликей иму».

Э гIэрей меслэхьэт жигегир бинелуье
редактор эн «Уруссиетлуье гозит» М.Чка-
ников пуьрсири, эз хьисоб коми овгьот-
гьо параменди мибу Догъисту. Жугьоб до-
ренки, В.Васильев гуфди, ки «недениши-
ре» э у, ки эз федеральни бюджет Догъи-
сту доре оморени мэгIнолуье кумеки, жел-
длуь э кор венгесде оморени ве доруние
овгьотгьо».

«Иму фегьм сохдейм и пуьрсуьше э
Сервор Хьуькуьм РД ве оморейм эки арт,
ки республикански бюджете гIэмел миев
зевер сохде э дуь гиле. Зевер биреи бюд-
жет хубе кумеки дорени э гьемме сфере-
гьо. Ире гIэмел миев винире э нишоней
проект «100 школегьо», кейки меценат-
гьо ве хьуькуьмет э зир жэгIмиетлуье ве
депутатски назари э кор венегесдени про-
екте ве эзунжо пулгьо вир нисе бире-
нуьт»,- овурди нишоне рэхьбер регион.

Гереки э ер овурде, ки овхьолет э се-
конесуьзиревоз э Догъисту бири хуб,
В.Васильев риз кеши: «Неденишире э
динжи э песини салгьо, и гъосуьт гьем-
мише мундени э зир назари иму. Эки иму
оморенуьт, чуьтам ишму данусденитге,
сервор ФСБ Уруссиет А.Бортников, сек-
ретарь Гуьрдлемей Секонесуьзи РФ
Н.Патрушев, рэхьбер аппарат эн Миллет-
луье гъэршуйтеррористически комитет
РФ И.Сироткин. Оммо угьо не бисдоге
жигенлуье ихдиергъэлхэндлуье структу-
регьо ве оморетгьо э Догъисту подраз-
делениегьо. Гьеминон эн гирошдигьо сал
э Догъисту эри форигъэти сохде оморе-
бу 40 одомигьо эз аппарат Хьуькуьмет-
луье Думе ФС РФ, винирет э чумгьой хуь-
шдеревоз ве бирет разилуь. Иму гьйсэгIэт
гоф сохдейм э омбаре субъектгьоревоз
ве угьо имид дорет оморе экиму диеш».

Бегьем сохденки вохурдеире В.Васи-
льев хосди эри журналистгьой СМИ ба-
расигьо э сенигIэтлуье корисохи.
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-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Шегьер вокурдегор
Кими одомигьо гуфдиренуьт, ки худо бэхширени гьер одо-

мире э гъисмет хуьшдеревоз эз руз хьэсуьл омореи эну. Оммо
кими одомигьо хьисоб сохденуьт, ки одоми ю гуьнжундени
гъисмет хуьшдере. Чуь гуфдиреи эришму куьнд оморе?

-ЭКИ РУЗ КИНО-

Возирегор кино
Кино – гьисди карасди нушу дореи фикиргьой эн одомигь-

оре, комигьоки сирот зеренуьт уре. Эз сер бошден ведиребо-
реи кино у мэгIэное тегьер кори сохди э мувэхьгьо ве жунгьо
томошесохдегоргьо, ве унегуьре кино гьисди еки эз гьемме
мэгIлуьмлуье жэгIмиетегьерие мэгIрифетгьо.

Эз тарафиге дениширимге эн-
жэгъ у одомигьо, комигьоки гиро-
вунденуьт эз хуьшде омбаре хьи-
соб коргьоре, нисе поисденигьо
динж э е жиге, деруьт гьеммише э
гешдеи дузе жугъобгьо ве расире-
нуьт э барасигьо, гьелбетте, ужире
одомигьо дануьсденуьт гуьнжуьн-
де гъисмет хуьшдере. Оммо, одо-
мигьо десгьой хуьшдере фушен-
денигьо, не веноренигьо хьэрекет
хуьшдере эри расире э фикиргьой
хуьшде, э хуше барасигьо, гъис-
мет энугьоре гуьнжуьндегор бире-
ни.

Имбурузине игид – Абрам Яков-
левич Абрамов, комики хьэсуьл
омори э 1938-муьн сал э Догъисту,
э дигь Ягикент э Кайтагски район.
У хьэсуьл омори э кифлет хьуьр-
метлуье нушудорегор догълуье
жугьургьо, шогьир Яков Абрамо-
вич, комики нуьвуьсди дестонгь-
ой хуьшдере э зугьун дедеи ве
гьемчуьн э зугьун гъумугъи.

Э товун бебей хуьшде ихдилот
сохдени Абрам Яковлевич: «Шогь-
иргьой эн бебейме дарафдет э аль-
манах «Фольклер тати». У тейте сер
гуьрдеи революцие хундебу э ше-
гьегьер Кутаиси э ешива ве гъул-
лугъ сохдебу э нумаз, чуьн рабби
те 1937-муьн сал. У бэхш вегирди
э Буьзурге довгIой ватани дебире
э Гъирмизине лешгер совети эз
1939-муьн те 1946-муьн салевоз ве
эри игидьети ве мердъети хуьшде
бэхшире омори э жуьр-бе-жуьре
бэхшгьоревоз. Эз и гIуьлом у раф-
ди э 1966-муьн сал эз ерэгьой хуь-
шде ве гъовре сохде омори э
гIэзизе хорий хуьшде – дигь Мад-
жалис.

Довгьо сер гуьрденге
омбарегIэилелуье кифлет эниму
зигьисденбу у вэхд э шегьер Ма-
хачкала. Бэгъдовой бердеи бебей-
муре э фронт дедейме э чор дух-
дергьо ве е кук хуьшдеревоз раф-
ди эри зигьисде э дигь Маджалис.
Энжэгъ э 1947-муьн сал, довгIо
варасденге ве бэгъдовой вогошдеи
бебе эз довгIо, кифлет иму вогош-
дени э шегьер Махачкала».

Абрам Яковлевич э барасире-
воз хундени варасде школере э
шегьер Махачкале ве э 1961-муьн
сал дарафдени эри хунде э Догъ-
истонлуье хьуькуьметлуье универ-
ситет э факультет вокурдегоргьо,
эже гъобул сохдени диплом эн ар-
хитектор.

Абрам Яковлевич э ер овурде-
ни салгьой хундеи хуьшдере: «Эз
гIэилиревоз ме бирем зиреклуь,
мере лап хьэз оморебу хунде ки-
тобгьоре ве хунде э школе. Э вэхд
омореи рузгьой форигъэти эн гье-
минон, гьеммише гирисдем, чуь-
ни нисе воисдебу мере поюнде
хундеире. Эз чоримуьн класс хун-
деи э школе, тербиедорегоргьо
гьеммише михосдут эз ме дегиш
сохде угьоре э чуькле риз клас-
сгьо. Э 9-муьн класс хундеки огол
мизеруьт мере фегьм сохде фегь-
мсохие коргьоре эн варасдегоргь-
ой школейму.

Варасденге догъистонлуье уни-
верситете Абрам Яковлевич фуьр-
соре оморебу э Узбекски СССР э
шегьер Наманган эри вокурдеи еки
эз гьемме дуьруьжде комбинатгьо
э гIуьлом ведешенденигьо костум-
луье ве эвруьшуьмлуье молгьоре.
Э и комбинат кор сохдебу 10 гьо-
зор одомигьо э дуь дегиши. И ком-
бинат гировундебу еклуье корисо-
хире э Франциеревоз, эзже омо-
ребируьт сенигIэткоргьо э товун тех-
нологие ведешендеи текститльни
корхонелуье молгьоре. Гье эз унжо,
эз Францие э хуьшдеревоз фран-
цузгьо овурдебируьт технологичес-
ки имогьоине оборудованиере. Ва-
расденге вокурдеи и дуьруьжде
корхонере, Абрам Яковлевиче но-

ренуьт, чуьн серворлуье инженер
ПМК эн вокурденигьо трест.

Э товун зиндегуни хуьшде
диеш гуфдирени Абрам Яковле-
вич: «Гьеммей зиндегуниме бесде
омори э вокурдеиревоз. Хундеки э
университет, имуре бу хубе совод-
дорегор, профессор Иосиф Абра-
мович Гольденштейн, комики омо-
ребу э Махачкале хунде лекциегь-
оре эз шегьер Москов. Эриме эри
гьеммей зиндегуни э ер мундет
гофгьо ю: «Эз гьемме вожиблуьни
эри одоми э зиндегуни – бун э зе-
вер сер ве муьхькеме жунсогъи».
У вэхд, кор сохдеки э Узбекистан,
мере мерэгълуье кор ве гIуьндуьре
муьзд жофои э гъэдер 360 монет-
гьо. Оммо, оморебу вэхд, кей ме
варасирем, ки мере лап сэхд ке-
ширени э хуне, эки кифлет. Ме би-
рем теклуье кук э кифлет ве хэгь-
ергьо ве дедейме гьеммише огол
зеребируьт мере вогошде э хуне.
Э 1970-муьн сал гьемме гьеебо де-
гиш бисдо э гъэриш е дэгъдэгъэ.
Э Догъисту гирошди зимилерз э
келе вачаруьсдегьоревоз. Ме руй
бирем эки секретарь ЦК КПСС Уз-
бекистон э хогьиширевоз э товун
кумек сохдеи э Догъисту, риз ке-
шире э товун, ки ме э дузгунлуьи-
ревоз гъуллугъ кеширем эри Узбе-
кистон э гIэрей 3 салгьо ве вокур-
дем муьхькемлуье эз зимилерз е
ченд объектгьоре. Ве имогьой э
хори ватанме гирошди вачаруьс-
дигьо ве мере воисдени кумек бире
эри гьемватанигьойме. Мере нисе
воисдебу рэхьгьо сохде, оммо ви-
ниренге, ки ме ни вадарам эз гъэ-
рорномейме, гъэрор сохде оморе-
бу фуьрсоре мере э Кавказ э гума-
нитарни кумекиревоз эз республи-
ке Узбекистон. Гьечуь ме вогошдем
э хуне э согъэ поиздевоз, вагонгь-
ой комики бируьт пур э молгьой во-
курдеиревоз, мошингьо, трактор-
гьо ве бульдозергьоревоз. Мере
гьеебо норет жугъобдорлуь эри во-
курдеи тозе район эки Махачкале,
комиреки гье гьечуь нум доре омо-
ри «Узбекгородок». Иму э унжо во-
курдейм 40 зигьисденигьо хунегьо,
ве гьемчуьн вокурдейм школере,
дуь богъчей гIэилире, поликлини-
кере, ресторан «Узбекистон» ве
Хуней базургенди». Игид иму Аб-
рам Яковлевич бу жэлдлуье гуьн-
жуьндегор торих эн шегьер Махач-
кале.

Эз 1973-муьн те 1976-муьн сал-
гьо у кор сохди э догъистонлуье
обком партие, чуьн инструктор э
тараф вокурдеи.Песде дегиш сох-
де оморебу е ченд рэхьберлуье
жигекоргьо э корхонегьой вокур-
деи: рэхьбер эн СМУ, рэхьбер эн
ПМК, серворлуье инженер эн во-
курденигьо трест, жигегир эн рэхь-
бер республикански рэхьлуье во-
курденигьо рэхьберьети э гIэрей 9
салгьо. Бэгъдовой вачаруьсдеи
парчой совети Абрам Яковлевич
рафдени э кифлетевоз эз шегьер
Махачкале эри зигьисде э шегьер

Москов, эже э гIэрей 4 сал эз 1990-
муьн те 1998-муьн салгьо кор сох-
дени э Главк э гуьнжо овурдеи РФ,
беной комики поисди э Арбат.

Э 1994-муьн сал гъэрор сохде-
ни Абрам Яковлевич рафде э хори
Исроил. Оморенге э хори бебегьо,
неденишире э у, ки Абрам Яковле-
вич гьеле нисе дануьсдебу зугьун
туроире э хубе тегьер, уре гьеебо
вегуьрденуьт э кор э сенигIэт эну
гуьре. ГIоширлуье сенигIэтлуье си-
ногъи эн жугьурлуье архитектор эз
Догъисту лап герек бири эри пара-
менди шегьер Ор-Акиваре. Э и ше-
гьер Абрам Яковлевич спроектиро-
вать сохди дуь Хуней базургенди
«Гейхал а тарбут» ве «Наор», 4
богъчей гIэили, е ченд зигьисдени-
гьо хунегьо э тозе район ве гьем-
чуьн эз гьемме келе ве раче мик-
ва э нумаз э мескен Орот.

Омбар вэхд не кешире, архи-
тертурни мэгIрифети эн Абрам Яков-
левич мэгIлуьм бири э гьеммей
Исроил. Э гIэрей 24 сал зигьисдеи
э хори Исроил Абрам Яковлевич
спроектировать сохди э Тель Авив
дуь 20 тебэгъине зигьисденигьо
хунегьоре э мескен мейдуй Исро-
ил. Э шегьер Герцлия – 6 зигьис-
денигьо 24 тебэгъине хунегьо, эки
дуь хунегьо вокурде оморет гьем-
чуьн дуь бассейнгьо эри келетегьо
ве гIэилгьо. Э шегьер Бат-Ям – се
19 тебэгъине зигьисденигьо хуне-
гьо. Эзуш бэгъэй э проектгьой Аб-
рам Яковлевич гуьре э шегьергь-
ой Исроил вокурде оморет 6 супер-
маркетгьо «Космос».

Имбуруз Абрам Яковлевич пен-
сионер исроилини, оммо у нисе
нуьшде э динжи ве поки, чуьн ом-
баргьо эз тойгьой эну. У диеш кор
сохдени ве э хьэвлете вэхд нуь-
вуьсдени сеимуьн китоб хуьшде-
ре. Гьемме китобгьой эну нуьвуьс-
де оморет э десевоз ве эзу товун
четини дофус зере угьоре, чуьнки
эри дофуси ебо гереки гировунде
эз дес хэтлуье жире э жирей ком-
пьютер. Э нуьвуьсдеигьой хуьш-
де Абрам Яковлевич расирени э
гьозиегьо, гирошдигьо салгьо э
Кавказ.

Э келе эрклуьиревоз у ихдилот
сохдени э товун се бэхдевере кук-
гьой хуьшде, невегьо ве нишрегьо,
комигьореки у келе сохди веровун-
ди гьееки э зен хуьшдеревоз Свет-
лана Марковнаревоз. Э гIэрей 30
салгьо у кор сохди келеи медсест-
ра э богъчегьой гIэили Догъистон-
луье жэгIлуье корхонегьо. Э вэхд-
гьой СССР оморенге фегьмсохгьо
э Догъисту эз министерство жун-
согъире дошдеи угьоре э суьфдеи
нубот фуьрсоребируьт эки Светла-
на Абрамова. Э у салгьо богъчегь-
ой гIэили, комигьоки дебу э назари
эну хьисоб сохде оморебируьт эз
гьемме хубтегьо.

Чор невегьой эну зигьисденуьт
э Москов. Гьемме кукгьой эн Аб-
рам Яковлевич гъобул сохдет зе-
верие соводире. Келеи кук чуьн
бебе хунди э строительни факуль-
тет ве кор сохдени э Петах Тиква э
муниципалитет, чуьн рэхьбер эн
отдел инженергьо. Дуьимуьн кук
хунди тербиедоренигьо институте
кор сохдени соводдорегор зугьун
англии ве зигьисдени э шегьер
Москов. Чуьклеи кук варасди мос-
ковски экономически институте ве
зигьисдени э е шегьер э деде-бе-
беревоз э Исроил.

Ижире верзуьшлуье нушу-
дорегор эн хэлгъ догълуье жу-
гьургьо, гIуьзетлуь сохдигьо
хэлгъ хуьшдере зигьисдени э
хори бебегьо Исроил. Имуре эз
нуминей коллектив республи-
кански редакцие гозит Ватан
воисдени хосде эри Абрам
Яковлевич Абрамов ве эри,
худо мешуморе, келе кифлет
эну жунсогъи, мозоллуьи ве
були бэхдевери эри омбаре сал-
гьо.

Э и руз огол зеренуьт
мэгIлуьмлуье возирегоргьой
кино. Оммо имуре нисди ижире
минкин ве иму гъэрор сохдейм
ихдилот сохде э товун
мэгIлуьлуье уруссиетлуье вози-
регор кино, нушудорегор Догъ-
исту ве догълуье жугьургьо –
Виктория Исакова.

Виктория Исакова хьэсуьл
омори э Догъисту э кифлет догъ-
луье жугьургьо э шегьер Хаса-
вюрт э 1976-муьн сал. Бебей эн
Виктория – Евгений Герцельевич
гьисди шогьир, нуьвуьсдегор.
Пушоте у бу администратор эн
догъистонлуье футбольни клуб
«Анжи» ве гьемчуьн пушоте бу
рэхьбер эн футбольни клуб
«Видное».

Биренге Викторие 13 сале,
кифлет эну гирошдени эри зигь-
исде эз Хасавюрт э Москов.
Бэгъдовой варасдеи школере
Викторие дарафдени эри хунде
э Уруссиетлуье академие эн те-
атральни мэгIрифети, оммо пес-
де гирошдени э Школе-студие
МХАТ эн курс Олег Евремов,
комиреки у варасдени э 1999-
муьн сал. Варасденге хундеире,
Викториере, вегуьрденуьт э дес-
дей возирегоргьо эн МХТ э нум
А.П.Чехов, эже у возирени роль
эн Нина Заречная э томоше
«Чайка». Эз 2001-муьн сал уре
гъобул сохденуьт э десдей Мос-
ковски драмматически театр э
нум А.С.Пушкин. Эри роль Пан-
ночка э томоше «Вий» верзуь-
шлуь бирени э 2003-муьн сал те-
атральни премие «Чайка».

Суьфдеи возиреи э кино эн
Викторие Исакова бири э 1998-
муьн сал, кей у возири э эпизо-
дически роль. Э телевизионни
сериал «Чехов ве Ко». Е эпизо-
дически роль хуьшдере Викто-
рия возирени э 2000-муьн сал э
сериал «Империе э зир зереи»,
ве эз 2002-муьн салевоз Викто-
рие бэжидте возирени э кино.

Э 2005-муьн сал у возирени
суьфдеи пушолуье роль хуьш-
дере э кино э еклуье уруссиет-
луье-украински кинофильм
«Мочь сохденуьт гьеммише угь-
оре нэгI». Оммо гъэгъигъэте
мэгIлуьмлуьи эки Виктория
ооморени бэгъдовой е салиге
бэгъдовой возиреи роль хуьш-
дере э боевик «Ов э сер пира-
нье». И фильм вокурди эри ю
рэхьэ э келе уруссиетлуье кино.
Ве эз умогьоевоз э сер ю тигьи
бирет огол зереигьо эри возире
омбаре хьисоб рольгьоре э ижи-
ре фильмгьо, чуьн сериал «От-
тепель» ведиреморигьо э экран-
гьой вилеет э 2013-муьн сал, эже
Виктория возири еки эз бинелуье
рольгьоре.

Виктория ихдилот сохдени, ки
те имогьоиш мэхьтел бирени,
чуьтам э ижире тиже беберевоз,
комики гьеммише бири гъэршуй
кор возирегор, у дануьсди веди-
реморе эз хуне ве дарафде э
хундеи э театральни институт.

Э васал 2015-муьн сал ги-
рошди бирмундеи эн е
жэгIмиетегьерие проект игеш
эеки э Виктория Исаковаревоз ве
Владимир Машковевоз э бине-
луье рольгьо, э сериал «Ватан».
И сериал бири ремейк эн фильм
исроили «Лешгерлуье дусдогъ-
бирегоргьо», комики вечири э
вэхд хуьшдеомбаре хьисоб
хубе гофгьоре эз кинокритикгьо.

Эз хубе рольгьо э кино бэгъ-
эй, Виктория дануьсди бире бер-
дегор эн телевизионни переда-
че э проект э товун уруссиетлуье
кино э нумевоз «Гъэгъигъэтлуь-
нуьт», комики ведиреморебу э
телеканал «Пятница». И переда-
ча шинох сохдебу томошесох-
дегоргьоре э суьфдеи куьтэхьэ
фильмгьоревоз эн мэгIлуьмлуье
корсохгьой уруссиетлуье кине-
матограф.

Виктория Исакова возири
рольгьой хуьшдере э ижире
фильмгьо, чуьн «Зорге». Э гIэрей
корисохи хуьшде у бэхшире
омори э омбаре хьисоб бэхшгь-
оревоз, чуьн «Хьюго нугъреи» э
гIэрейхэлгълуье фестиваль э

Чикаго э 2006-муьн сал, э 2008-
муьн сал бири лауреат эн пре-
мие жовонгьо «Триумф», э 2013-
муьн сал бэхш э нум Наталья
Гундарева «Эри хубтее роль зе-
нуне», эри роль эн Марина Цве-
таева э фильм «Гузгигьо», э
2014-муьн сал бэхш эн Ассоци-
ацие эн продюсергьо кино ве
телевидение э номинацие «Хуб-
тее возирегор эн телевизионни
телесериал «Оттепель», э 2015-
муьн сал премие «Суьрхьине
гуьрг» эри хубтее роль зенуне э
телевидение телесериал «Отте-
пель», премие эн Хьуькуьм Урус-
сиетлуье Федерацие э тараф
базургенди эри гуьнжуьндеи те-
лесериал «Оттепель».

Виктория ихдилот сохдени э
товун хуьшде, ки нисе венгесде
э зиндегуни хуьшде спорте,
оммо уре гьисди ижире желд-
луьежирей зиндегуни, чуьн во-
зиреи гьеебо э се театргьо де-
гиш сохдени эри ю фитнесе ве
тренажергьоре, ве кумек сохде-
ни гирде хуьшдере э хубе жи-
рей жендек.

Виктория гуфдирени, ки дери
неки э омбаре хьисоб неки ки-
нокоргьо, оммо гьемчуьн э жуьр-
бе-жуьре проектгьо, чуьн музы-
кальни клипгьо эн Валерий Ме-
ладзе ве Константин Меладзе.
Унегуьре, биренге уре хьэвлете
вэхд, у хьэрекет сохдени гиро-
вунде уре э шуьвер хуьшдере-
воз, комики гьисди мэгIлуьмлуье
режиссер Юрий Мороз. Оммо
гьемчуьн гьееки э шуьвер хуь-
шдеревоз угьо нисе нуьшденуьт
э гIэрей диворгьо. Зе не шуьвер
омбар гешденуьт э жуьр-бе-жуь-
ре жигегьо вилеетгьой гIуьлом.

ГьейсэгIэт кор эн возиреи эн
Виктория Исакова вери э
гIуьндуьри ве иму имидлуьним,
ки у гьеле шори мисоху имуре э
омбаре хьисоб раче рольгьоре-
воз.

Анджелла РУВИНОВА.
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Там, где Лермонтов ходил…
Юбилейный Северокавказский молодежный форум «Ма-

шук» проходит в Пятигорске, у подножия одноименной горы,
с 9 августа. Форум, который стал уже традиционным, продлит-
ся до 30 августа. Перед началом форума каждый год во всех
субъектах Северокавказского округа идет тщательный отбор
участников из числа студентов и трудящейся молодёжи.

-МАШУК-2019-

Уже половину пути прошел Се-
верокавказский молодежный фо-
рум «Машук-2019». Отметим, что в
этом году он десятый по счету. Фо-
рум юбилейный, и главное его от-
личие заключается в том, что он
проходит в три смены.  Как и в пре-
жние годы, на различных площад-
ках форума выставили самые инте-
ресные и своевременные проекты
представители дагестанской моло-
дежи, которые всегда оказываются
в числе победителей и приобрета-
ют возможность реализовывать
свои замыслы. Форум организован
с целью, чтобы молодые люди мог-
ли получить возможность не на бу-
маге, а на практике увидеть резуль-
таты своего труда. Похвально, что
молодежь в нашей республике про-
являет большую инициативу и на-
стойчиво ищет пути для реализации

своих проектов. Деятельные дагес-
танцы не только участвуют во встре-
чах, выставляют свои проекты на
суд жюри и экспертов. Кроме того,
они активно дискутируют со всеми
участниками наравне, защищают
свои работы, что не может не радо-
вать нас. Ведь мы привыкли ду-
мать, что нынешнее молодое поко-
ление ленивое, бездеятельное, ни-
чем не интересующееся, живущее
одним днем, не думая о будущем.
Однако жизнь показывает, что не
вся молодёжь проникнута инертно-
стью и пессимизмом. Молодые да-
гестанцы понимают серьезность и
перспективность участия на фору-
ме, поскольку предыдущие годы по-
добные встречи давали возмож-
ность многим нашим молодым лю-
дям реализовать свои мечты. Ни
для кого не секрет, что молодое по-
коление чаще всего стремится по-
кинуть родной Дагестан и уехать в
Россию, а если удастся – попытать-
ся устроить свою дальнейшую
жизнь в Москве. А кто в юности не
мечтал об этом? Ничего зазорного
в этом нет. Ведь они когда-нибудь
все же возвращаются на свою ро-
дину, потому что они патриоты сво-
его края – Дагестана. Жизнь это до-
казала множество раз. Многие се-
годня заинтересовались процеду-
рой отбора кандидатов для участия
на форуме. Как известно, для этой
цели проводились «предмашуки».
Как сообщил начальник отдела Мин-
молодежи по работе со студентами
Магомед Абдулаев, 12, 13 и 14
июля в Дагестане прошли заключи-
тельные «предмашуки», на которых
потенциальные участники предста-
вили экспертам свои проекты. До
этого, ранее, министерство, в целях
отбора участников на форум «Ма-
шук», провело 20 «предмашуков»
в городах и районах республики. Со-
ответственно, количество участни-
ков от нашей республики в этом году
составляет 525 представителей. Так-
же параллельно увеличен гранто-
вый фонд, открылось большое ко-
личество альтернативных площадок.

Две смены форума уже позади.
Во второй смене дагестанцами было

представлено  несколько интерес-
ных работ. Ризван Чобанов вынес
на суд экспертов экологический
проект «Экоревизоро». С его помо-
щью удастся зафиксировать и уст-
ранить многие правонарушения.

Проект Мухтара Будунова по-
зволит юристам не только разви-
ваться и делиться опытом, но и най-
ти работу по специальности. Кор-
респондент Ума Ибрагимова пред-
ставила работу «По следам», кото-
рая позволит осветить множество
темных и проблемных тем в теле-
журналистике.

О победителях говорить пока
рано, ибо окончательное решение
будет принято к концу сентября, тог-
да и станут известны их имена.

Традиционно молодежный фо-
рум ждет высоких гостей.  В Пяти-
горске уже побывали  многие зна-

менитости и политические деятели.
В рамках форума глава региона Вла-
димир Васильев провёл встречу с
делегацией дагестанской молодё-
жи. Молодые профессионалы пре-
зентовали свои проекты, касающи-
еся экологии, образования и туриз-
ма. Глава Дагестана взял на замет-
ку каждую идею и поручил руково-
дителям профильных ведомств лич-
но проконтролировать реализацию
самых перспективных проектов.

Кроме того, В.Васильев ответил
на вопросы делегатов форума, ка-
сающиеся поддержки молодёжных
инициатив в разных сферах жизне-
деятельности.

Праздничные мероприятия,
приуроченные ко Дню СКФО,
прошли в рамках молодежного
форума Машук-2019. Каждый
субъект округа развернул праз-
дничное подворье на территории
форума. Гостей принимали в луч-
ших традициях кавказского гос-
теприимства: зажигательными
танцами, яркими костюмами, ли-
рическими песнями и нацио-
нальными угощениями. Экспо-
зиции наполняли предметы быта,
музыкальные инструменты, кар-
тины и скульптуры, ковры и са-
мобытные украшения.

Дагестанское подворье, по
мнению участников форума,
было одним из лучших, а деле-
гация в составе 176 человек
была второй по численности пос-
ле Ставропольского края. Ярким
завершением дня стала концер-
тная программа с этнической
музыкой, песнями и танцами.

Не будем опережать события, и
делать какие-либо выводы. Но у нас
есть уверенность в том, что, как и в
прошлые годы, дагестанская моло-
дежь станет лидером по количеству
завоеванных грантов на реализа-
цию победных проектов. Во всех
мероприятиях, связанных с пред-
ставлением проектов и их продви-
жением, участникам посильную по-
мощь оказывают минмолодежи,
Дагестанский молодежный центр и
другие профильные ведомства.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-ВЛАСТЬ И ЗАКОН-
Лучше меньше да лучше

Данное утверждение очень подходит для определения
инициативы, которая однажды, прозвучав из уст премьер-
министра страны Дмитрия Медведева, получила своё продол-
жение у российских профсоюзов. Речь идёт о переходе на
четырёхдневную рабочую неделю. Это касается, безуслов-
но, государственных работников, поскольку коммерческие
организации строят свои трудовые отношения на взаимной
договорённости.

В ответ на данное предло-
жение Министерство труда
Российской Федерации ответи-
ло, что согласно трудовому ко-
дексу не запрещено сокра-
щать как дни недели, так и ра-
бочее время.

Также прокомментировал
данную ситуацию и пресс-сек-
ретарь российского президен-
та Дмитрий Песков. Он при-
знался: в Кремле известно о
данной инициативе, но пока
она в администрации прези-
дента не обсуждалась, по-
скольку эта тема не относится
к ней.

Радоваться россиянам или
огорчаться, если всё же это
новшество войдёт в нашу
жизнь?

Сейчас, согласно суще-
ствующим нормативам, мы
должны находиться на рабо-
чем месте 40 часов в неделю.
Это много, если соотнести тру-
довой режим, к примеру, со
многими европейскими стра-
нами, где граждане работают
меньше. Такой распорядок
объясняют тем, что человек
просто не может продуктивно
трудиться более 3-4 часов.
Если верить их экспертам, по-
лучается, что россияне поло-
вину рабочего времени просто
пускают пыль в глаза. Хотя у
нас есть те, кто вкалывает
даже более 8 часов, не в при-
мер рафинированным европей-
цам. Нам бы радоваться, что к
выходным прибавится ещё
один день. Но у людей возни-
кает опасение, что и значитель-
но при этом сократится и без
того скудная заработная пла-
та. Но инициаторы данного но-
вовведения обещают, что она
не пострадает. Но обещать –
не значит жениться. С чего это
нас будут так баловать?

При этом Минздрав печёт-
ся о нашем с вами здоровье:
теперь за курение на рабочем
месте нужно будет оплачивать
штраф. То есть работодатель
имеет право взыскать с зара-
ботной платы по специально
разработанной шкале. Чтобы
отвлечь от вредной привычки,
предлагается в зоне, облюбо-
ванной заядлыми курильщика-
ми, поместить вазы с яблока-
ми, а также превратить их в
зоны для занятия физической
культурой, специально их обо-
рудовав.

Кроме того, профсоюзы ра-
ботников госучреждений и об-
щественного обслуживания
РФ обратились в правитель-
ство с просьбой повысить раз-
мер суточных выплат, поло-
женных при командировках.
При этом было отмечено, что
норма выплат не менялась
ещё с начала 2000-х годов. А
за это время цены значитель-
но изменились. И, конечно, не
в пользу потребителю. До сих
пор госслужащие (если ещё
повезёт!) получают 100 рублей
в сутки на питание и 550 руб-
лей – на наём жилья. Как мож-
но позавтракать, пообедать и
поужинать на данные сред-
ства, могут посоветовать толь-
ко в знаменитой программе
«Орёл и решка». Да и для них,
уверена, эта задача будет не

из простых. А нанять жильё на
выделенные средства можно
разве в хостеле, которые есть
к тому же не во всех городах.
Получается, командированные
вынуждены нести дополни-
тельные расходы сверх того,
что им выплачивает государ-
ство. Да, это несправедливо,
когда речь идёт о бюджетни-
ках, которые не могут похвас-
таться достойной заработной
платой. Но речь в обращении
идёт на самом деле о чинов-
никах, которые и так не обде-
лены доходами, не говоря уже
об их пристрастии к взяточни-
честву. Это, видите ли, сказы-
вается на уровне жизни чинов-
ников. К примеру, согласно
данным Росстата, средняя за-
работная плата государствен-
ных служащих в прошлом
году составила 126,6 тысяч
рублей. А у работающих в ап-
парате правительства она до-
стигает недосягаемых для
среднестатистического росси-
янина высот – 240,4 тысяч руб-
лей. Для сравнения: средняя
заработная плата по стране со-
ставляет 44 тысячи рублей.
Правда, последняя цифра для
нашего региона, можно смело
утверждать, нечто из области
фантастики.

Какая сумма удовлетвори-
ла бы запросы представителей
профсоюзов, они не указали.

Но зачем вообще тратить
государственные деньги на

эти, порой бесполезные, пере-
мещения? Сейчас ведь век
цифровых технологий, которые
дают нам колоссальные воз-
можности. Благодаря им мож-
но даже совещания прово-
дить, находясь на другом кон-
це света. А то, что нередко
чиновники используют коман-
дировки в качестве прикрытия,
чтобы поездить в собственное
удовольствие, – факт неопро-
вержимый. Ведь сколько толь-
ко в нашей республике было
выявлено случаев таких зло-
употреблений. И, скорее все-
го, они продолжают свою
жизнь. Халява тяжело искоре-
няется.

Тем более, по поручению
российского президента, мы
строим цифровую экономику,
которая призвана, в первую
очередь, сокращать статьи
расходов, благодаря совре-
менным достижениям в обла-
сти высоких технологий. В
стране и без того немало про-
блем, которые требуют безот-
лагательного решения.

По данным того же Росста-
та более 25% детей в нашей
стране живут за чертой бедно-

сти, а в сельской местности
эта цифра достигает 45%. При
этом объем привлечённых бан-
ками средств клиентов даже в
маленьком Дагестане составил
85 миллиардов рублей, что
свидетельствует о сильном со-
циальном разрыве. Это, безус-
ловно, удручающий и опасный
показатель. Кто вырастет из
таких детей, ведь они воспи-
тываются зачастую в окруже-
нии озлобленных на жизнь ро-
дителей, ругающих власть и
весь свет?

Особенно страдают много-
детные семьи. Несмотря на то,
что государство оказывает та-
ким семьям социальную по-
мощь, в наше коммерциализи-
рованное практически во всём
время очень тяжело воспиты-
вать детей в достатке, лечить
их и дать им хорошее образо-
вание.

Зачастую дети из нуждаю-
щихся семей попадают в ло-
вушку нищеты, так как не мо-
гут получить достойного обра-
зования, чтобы в дальнейшем
устроиться на высокооплачи-
ваемую работу. Они превраща-
ются в дешёвую рабсилу, и
порой уже с малых лет чув-
ствуют свою обречённость. В
то же время, как отмечают пси-
хологи, у них целеустремлён-
ности больше, чем у отпрыс-
ков богатых, так как последние
всё получают готовым на блю-
дечке. Именно поэтому на За-
паде многие состоятельные
люди заставляют своих детей
работать на грязной и низкооп-
лачиваемой работе.

Существует и положитель-
ный опыт времён СССР, когда
после событий Великой Отече-
ственной войны кругом цари-
ли хаос и разруха, многие дети

становились талантливыми му-
зыкантами, певцами, врачами,
инженерами и т.п.

Но в России сейчас совер-
шенно иные условия. В нача-
ле двухтысячных годов прак-
тически завершился процесс
формирования элит. И теперь,
как говорится, из грязи да в
князи попасть, как ни старай-
ся, невозможно. Видно, поэто-
му в последнее время появи-
лась не очень хорошая тен-
денция, когда родители сове-
туют детям не заморачивать-
ся учёбой, так как всё равно
им в жизни мало что светит. В
какой-то степени они правы,
так как практически везде у
нас процветает протекционизм.
Но всё же не стоит опускать
рук. Кто знает, как могут изме-
ниться времена или как повер-
нётся рулетка фортуны. Кроме
того, хорошие мозги могут най-
ти применение за рубежом.
Когда-нибудь, возможно, и у
нас начнут их ценить, а не бес-
помощно разводить руками,
когда наши соотечественники
делают открытия, которые мог-
ли бы принести огромную
пользу на их родине.

КАРИНА М.
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В Дагестане стартовал конкурс на
розыгрыш цифровой приставки, уча-
стником которого может стать любой
желающий. Конкурс проводится с 19
августа по 11 октября.

С условиями конкурса можно озна-
комиться на странице аккаунта, который
организует розыгрыш.

Цифровое ТВ разыгрывает приставку
-КОНКУРС-

-ПРЕСС-ТУР-
От Дербента до Сулака…

Нам, дагестанцам, всегда неприятно и болезненно было, порой, услышать,
как в новостных выпусках телеканалов или в иной прессе называли нашу
республику очагом диверсий, терроризма и религиозного радикализма. Тог-
да, к сожалению, не хватило у нас ни сил, ни власти остановить того неради-
вого журналиста или публициста, который, еще не побывав в нашем регионе,
говорил о нем, в том числе и моем городе, как об «очаге напряженности», тем
самым отталкивая людей от поездки в наш гостеприимный край. Но времена
изменились, всё встало на свои места. Сегодня поток туристов со всего Мира,
желающих увидеть дивные величественнее стены Дербента и другие много-
численные достопримечательности родной республики, увеличивается с каж-
дым годом.

-ЭКОЛОГИЯ-
Вторая жизнь вторсырья

Проблема вывоза и переработки бытовых отходов в республике всегда
стояла остро. С января текущего года правительство Дагестана активизиро-
вало работу в этом направлении. В первую очередь в регионе сменили опе-
раторов по вывозу мусора.

Властные структуры в Дагестане се-
рьезно озабочены экологической обста-
новкой в республике. Бытовые отходы, в
том числе и твердые – пластик, стекло, и
другие вторичные материалы создают
много проблем для коммунальщиков, да
и для всего населения в первую очередь.
Раньше в каждом городе существовали
пункты приема утильсырья. Работники
подобных служб не выжидали, пока граж-
дане сами доставят им сырье. Они объез-
жали каждый двор в городе, а также близ-
лежащие села (редко на машине, чаще
всего на арбе) и собирали утиль. Люди
старшего поколения помнят из детства (из
советского прошлого) такие забавные иг-
рушки, как красочные шары, свистульки,
даже калейдоскопы, а позже – талоны на
приобретение дефицитного товара, полу-
ченные ими взамен сданного утильсырья.
Со временем, когда все лучшее, что было
создано в период развитого социализма,
разрушилось, исчезли и эти пункты при-
ема вторсырья, служившие исправно
многие годы. Хотя, надо признать, несмот-
ря на всю свою советскую высокоорга-
низованность, дисциплинированность и
ответственность, эти пункты приема втор-
сырья все же были примитивными по сути
и не могли сполна решить возникающие
на тот момент экологические проблемы.
Но, тем не менее, эти пункты сыграли
положительную роль в соблюдении во
дворах, на улицах, а также и на дорогах
нашей страны надлежащего санитарно-
го порядка. В те годы о таком сырье, как
пластик мало знали и практически не при-
меняли в быту, очень ограниченно пользо-
вались и полиэтиленом. Зато в наши дни
его используют везде, можно сказать, что
без него не обходится практически ни одна
сфера жизнедеятельности. Мы являемся
частыми свидетелями того, как полиэти-
леновые пакеты «летят по воздуху», осо-
бенно в ветреную погоду, на улицах на-
ших городов, цепляются и зависают на
ветках деревьев или иных зеленых на-

саждений, пока их ветер не унесет в дру-
гое место, продолжая загрязнять нашу
атмосферу. Подобную картину нам не
очень-то и приятно наблюдать, и потому
она вызывает внутри нас, естественно,
только недоумение, возмущение и брез-
гливость.

В городе Дербенте многие уже откры-
то высказываются за отказ от использо-
вания в быту полиэтилена или, на худой
конец, минимизацию его применения. Из-
вестно, что в практике существует мно-
жество способов решить эти проблемы,
как с помощью техники, так и с исполь-
зованием людских ресурсов, давно уже
обкатанных и показавших положительные
результаты. А в некоторых странах  с не-
которых пор уже используют самые пе-
редовые технологии по утилизации вто-
ричного сырья, и они работают исправ-
но. Долгожданной новостью стало откры-
тие двух пунктов приема вторичного сы-
рья в Махачкале. Люди с большим инте-
ресом ожидали этого события. В первые
дни на этих пунктах было полно народу:
взрослых и детей.

Приятно, конечно, что снова возвра-
щаются в нашу среду такие пункты, только
совершенно на ином, высокотехнологич-

ном уровне. Вторсырье, собранное пунк-
тами, будет перерабатываться тут же, в
связи с чем в столице Дагестана уже ра-
ботает профильный завод. Как сообщает
министр природных ресурсов Дагестана
Набиюла Карачаев, уже есть положитель-
ный опыт производства собственной про-
дукции из вторсырья в нашей республи-
ке.

И что особенно важно: региональный
оператор по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами намерен создать
два подобных пункта и в Дербенте. Мы
же, в свою очередь, прекрасно понима-
ем, что эти пункты будут обслуживать не
только Дербент, но и близлежащие села
и, скорее всего, и районы.

В Махачкале киоски по приему втор-
сырья уже начали принимать пластик,
стекло, бумагу и алюминий. Всех, в пер-
вую очередь, интересуют установленные
тарифы на сдаваемое вторсырье. Стало
известно, что мусор принимают по весу:
килограмм стеклотары, например, стоит
2 рубля, а вот за собранные пластиковые
отходы можно выручить 10 рублей за ки-
лограмм.

О местах предполагаемого располо-
жения этих пунктов в Дербенте пока ни-
чего не известно. Оператор «Лидер» ве-
дёт активные переговоры с муниципали-
тетами на юге республики. Остается на-
деяться, что появление киосков по при-
ему утили – вопрос ближайшего будуще-
го.

А теперь хочется остановиться на
главном: что именно из вторсырья мож-
но будет сдавать в эти киоски? Предста-
вители компании «Лидер» заявляют, что
пункт будет принимать от населения стек-
ло, пластик и бумагу. Дополнительно было
сообщено, что будет приниматься также
и алюминий. Можно себе представить,
сколько пользы принесут эти пункты эко-
логии, то есть, в первую очередь, нам,
народу, пользующемуся ею. Если пред-
ставить себе переполненные урны и му-

сорные баки после очередной свадьбы в
банкетных залах, то становится понятно,
что пункты по приему утильсырья бездей-
ствовать точно не будут.

В любом случае, ценами за сдавае-
мые материалы в этих пунктах народ бу-
дет доволен. Горы баклажек, битого стек-
ла, бумаги ежедневно засоряют наши
мусорные свалки в городах и селах. Пла-
стик, полиэтилен, а также другой токсич-
ный мусор, регулярно поджигаемый не-
радивыми гражданами, выделяет ядови-
тый запах и едкий дым, что отравляет
воздух, которым мы дышим.

Появление пунктов по приёму вторич-
ного сырья в Дербенте (если все пойдёт
по плану, согласно намерений ТКО «Ли-
дер») будет большим прорывом в реше-
нии проблем с экологической обстанов-
кой. И, наверняка, и у детворы, и у школь-
ников появится интерес к сбору вторсы-
рья, которого полно везде и повсюду. Ко
всему прочему, открытие подобных пун-
ктов способствует воспитанию у подрас-
тающего поколения бережного отноше-
ния к природе, к окружающей среде и
осознания своей значимости в участии в
этих экологических акциях.

М.АВРУМОВ

В Дагестане побывала группа пред-
ставителей федеральных СМИ. Как и сле-
довало ожидать, наших коллег из центра
одним из первых заинтересовал древний
Дербент. Ибо, посетить Дагестан и не уви-
деть историко-архитектурные, вековые
достопримечательности Дербента, просто
непростительно. Гости, конечно же, в пер-
вую очередь посетили легендарную и

великую крепость «Нарын-Кала» и озна-
комились с расположенными на ней древ-
ними дворцовыми комплексами и други-
ми историческими объектами, вошедши-
ми в список всемирного культурного на-
следия ЮНЕСКО, которые произвели на
гостей незабываемое впечатление. Как
рассказали журналисты из издания «Ар-
гументы и факты» и «Российской газеты»,
экскурсоводы очень умело и увлеченно,
с исключительной любовью представили
историю своего города. Они своим рас-
сказом вызвали интерес и любопытство
у гостей.

Журналисты также посетили одну из
главных культовых достопримечательно-
стей нашего города – Джума-мечеть, где
гости в ходе проведенной им экскурсии
узнали о старинном очаге, в котором ког-
да-то размещалась городская тюрьма.
Приятным сюрпризом для коллег-журна-
листов стала экскурсия на завод игрис-
тых вин, где их внимание привлекли вне-
дренные и надежно функционирующие
немецкие и итальянские технологии про-
изводства вина из натурального виногра-
да.

В ходе посещения Музея мировых
культур гостям также рассказали о наро-
дах, населяющих город и республику, об
их культуре, обычаях. Затем журналисты
посетили музейный комплекс «Дом Пет-
ра I». Но больше всего их впечатлила
своей красотой городская набережная. В
своих отзывах и мнениях о городе гости
были едины в том, что Дербенту нужна
достойная реклама. Как признались мно-
гие участники пресс-тура, о Дагестане за

ее пределами не все знают и не ведают,
что республика располагает таким коли-
чеством достопримечательностей, и что
в ней очень привлекательные природно-
климатические условия для здоровья и
отдыха, и что  особенно важно – в Дагес-
тане миролюбивая обстановка. Город
Дербент поистине заслуживает всемирной
известности и популярности, хотя он уже

прославился как один из древнейших го-
родов на территории России, считают го-
сти города. После ознакомления с Дер-
бентом журналистов радушно принял
Сулакский каньон.

Делегация журналистов во гвлаве с
Руководителем администрации и Прави-
тельства РД Владимиром Ивановым по-
сетила Почетного Председателя Госсове-
та республики Магомедали Магомедова.
Журналисты федеральных СМИ задали
ему вопросы, касающихся событий ав-
густа-сентября 1999 года. Их интересова-
ла роль руководства республики, а также
армии и ополченцев во время противосто-
яния с террористами.

В завершение поездки, в рамках орга-
низованного пресс-тура журналисты встре-
тились с руководителем региона Влади-
миром Васильевым. Представители изве-
стных СМИ: «НТВ», «Аргументы и факты»,
«Пятый канал», ВГТРК «Россия», «Комсо-
мольская правда», ТАСС и РИА смогли
напрямую задать свои вопросы главе ре-
гиона и получить на них ответы из первых
уст.

В.Васильев рассказал о проделанной
работе, назвал существующие проблемы,
а также остановился на достигнутых ус-
пехах за период своей работы на посту
руководителя Дагестана.

Появилась твердая уверенность, что
сделан еще один важный и значительный
шаг в деле обретения Дагестаном миро-
любивого и толерантного образа не толь-
ко в пространстве центральных СМИ из-
даний, но и во всем мировом сообществе.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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ИРИНА МИШИЕВА

-КРЕДИТЫ-

-СОЦЗАЩИТА-

Организаторами данного ме-
роприятия выступили Министер-
ство по делам молодёжи Рес-
публики Дагестан, Федерация
Воркаут РД при поддержке От-
дела по молодежной политике и
спорту при УКСМПиТ, Админис-
трации городского округа «горо-
да Дербент», Ассоциации «Пат-
риоты», ФП «Трезвая Россия».

Соревнования проходили в
двух номинациях: Воркаут Бат-
лы и «Base Wars».

В числе участников чемпио-
ната были не только жители Дер-
бента, но и представители дру-
гих городов республики, а также
гости из Чеченской Республики
и Ставропольского края.

Так, в номинации «Воркаут
Батлы» 1 место занял Рамазан
Гайдаров из Махачкалы, 2 мес-
то – Никита Санглибаев из горо-
да Ставрополь, 3 место – Мухам-

-СПОРТ-
Чемпионат по WORKOUT

18 августа на набережной Дербента состоялся 5 открытый
чемпионат Дагестана по WORKOUT.

мад Усманов из республики Чеч-
ня.

В номинации «Base Wars» 1
место завоевал Тигран Карабе-
гов из города Дагестанские Огни,
2 место – Султан Омаров из села
Гергебиль, 3 – Мухидин Амир-
гамзаев из села Хунзах.

Победители и призеры на-
граждены медалями, кубками и
денежными сертификатами.

«Такого рода чемпионаты спо-
собствуют формированию здо-
рового образа жизни и профилак-
тике асоциальных проявлений в
подростковой и молодежной сре-
де, массовому привлечению на-
селения к занятиям физкульту-
рой и спортом»,- прокомментиро-
вал соревнования Алиомаров
Магомедсаид, консультант отде-
ла профилактических программ
и проектов Минмолодежи РД.

-БЕЗОПАСНОСТЬ-

С недавних пор среди авто-
мобилистов обозначилась, пока
ещё очень робкая, но устойчи-
вая привычка: они вдруг стали
замечать и, что ещё более уди-
вительно, пропускать сограждан,
переходящих дорогу на пеше-
ходных переходах. В этом ста-
ло проявляться, если не благо-
родство, то некое великодушие,
если хотите, шик некоторых ав-
товладельцев. Пропустить дети-
шек или мамаш с колясками ста-
ло просто престижно, ведь все
окружающие подобную картину
сопровождают умилёнными
взглядами и благожелательными
репликами. Есть только один
нюанс: не все водители сумели
перековаться разом. Ведь тот,
кто вежливо притормозил у «зеб-
ры», пока очень рискует, потому
что какой-нибудь торопыга, еду-
щий сзади, может легко въехать
в стоящий впереди автомобиль.

Улица требует дисциплины
Сегодня в нашей стране, как, впрочем, и не только, на-

блюдаются две тенденции: количество граждан неуклонно
сокращается, а число автомашин стремительно растёт. При
всех негативных сторонах этого явления стоит отметить один
позитивный момент.

Но, несмотря ни на что, высокие
отношения между пешеходами
и водителями продолжают про-
читься и развиваться.

Хочется пожелать в свою оче-
редь и пешеходам быть более
корректными, ведь дорога не
место для проходки вразвалоч-
ку. А ответственным органам на-
помнить, что залогом соблюде-
ния прав всех участников дорож-
ного движения являются своев-
ременно установленные (или
обновлённые) знаки и нанесён-
ная на проезжую часть размет-
ка. И очень хочется почаще ви-
деть наших доблестных инспек-
торов ГАИ не в кустах с рада-
ром или за поворотом, останав-
ливающими за непристёгнутый
ремень в городском режиме, а
вблизи пешеходных переходов,
в оживлённых местах города, в
часы пик.

СОБКОР.

-ТЕХНОЛОГИИ-
Блог или СМИ: что выбрать?

В настоящее время наблюдается повышение интереса к
процессам сетевой коммуникации в интерне. Интернет пре-
доставил человеку новые возможности и стал новым сред-
ством общемирового вещания. В медиапространстве посто-
янно появляются все новые и новые электронные техноло-
гии, центральное место среди которых занимает Интернет.

Интернет становится универ-
сальным средством хранения,
получения и распространения
информации. Сетевое простран-
ство породило такую важную
форму медиа, как блоги, которые
очень трудно отличить от тради-
ционных СМИ.

Записи, размещаемые в бло-
гах, содержат небольшой текст
с фотографией или мультимедиа.
Блоги обычно публичны и пред-
полагают полемику с автором.
Главная особенность блога зак-
лючается в том, что создавать и
размещать тексты в них может
любой желающий, имеющий
выход в интернет. Ведь для это-
го не нужно иметь какого-либо
определенного образования. У
многих блогов есть свой круг
читателей.

По одной из версий, блоги
придут на смену СМИ примерно
к 2020 году. Уже сегодня для
18,5% опрошенных блоги явля-
ются источником информации и
новостей о политической, эконо-
мической, общественной и куль-
турной сферах.

Блогосфера стремительно
набирает вес, в том числе и как
источник информации для тради-
ционных СМИ, которые всё
чаще ссылаются на блоги. Од-
нако ни для кого не секрет, что
блогеры далеко не всегда утруж-
дают себя проверкой публикуе-
мой ими информации, а иногда
намеренно искажают её, а порой
полностью фальсифицируют.

В блоге можно встретить как
личное мнение автора, так и со-
бытийную заметку, выражаю-
щую гражданскую позицию ав-
тора, его отношение к данной
проблеме.

Блоги от СМИ можно отличить
по поставленной цели. СМИ, как
правило, делают акцент на при-
влечение наибольшего количе-
ства читателей, для которых пуб-
ликуют свежие новости. А у бло-
гера нет определенной цели,
чаще всего он просто высказы-
вает свое мнение по поводу того
или иного вопроса, нередко по-
нятного только ему самому.

Несмотря на то, что блоги не-
сут в себе некоторые признаки
СМИ, причислить их к традици-
онным СМИ сложно. Во-первых,
это связано с любительским ха-
рактером дневников. Во-вторых,
характер языка, потому что бло-
геры часто используют сетевые

неологизмы. Также язык блоге-
ров богат жаргонизмами, кото-
рые недопустимы в традицион-
ных СМИ. В-третьих, блог все-
гда ведется на усмотрение ав-
тора. В-четвертых, блог не под-
чиняется законодательству, его
автор не имеет никаких прав и
обязанностей. Именно этот воп-
рос является наиболее важным,
так как онлайн-пространства дол-
жны регулироваться, регламен-
тироваться. Неся, порой, «жаре-
ную утку» они тем самым уве-
личивают свою популярность,
даже не задумываясь о досто-
верности содержащейся в ней
информации.

Если СМИ несут социальную
миссию перед обществом, то
любой блог создается и разви-
вается в интересах автора.

Первоочередными обязанно-
стями журналиста являются ин-
формирование и просвещение
аудитории, так как эти функции
важны для общества и государ-
ства.

Профессия журналиста явля-
ется социальной профессией.
Безусловно, журналист ответ-
ственен перед обществом, но
самый важный для него судья
– читатель.

Журналисту важно знать и
понимать те процессы, которые
происходят в обществе, для
того, чтобы потом донести их до
читателей. Блоги же не выпол-
няют этой функции, они в основ-
ном предоставляют однобокую
точку зрения, свой субъективный
взгляд на вещи, не анализируя
точки зрения других.

Таким образом, отличие меж-
ду журналистами и блогерами
состоит, прежде всего, в разной
степени их ответственности пе-
ред государством и обществом.
Но иногда читатель не видит это-
го отличия, думая, что в блогах
всегда пишут журналисты.

Блогосфера с каждым годом
приобретает все новую и новую
популярность, выполняя частич-
но некоторые функции СМИ, но
назвать блогосферу журналисти-
кой в профессиональном смыс-
ле нельзя. Различия между бло-
гом и СМИ кроются в их целях и
задачах. Блоги ведутся по же-
ланию самих авторов, а сред-
ства массовой информации на-
правлены на информирование
общества.

СОБКОР.


