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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ФОРУМ-
Тигъэти эки Мизрэхь

Сервор Догъисту В.Васильев бэхш вегуьрди э
ХVI-муьн гьерсалине гуьрдлеме эн гIэрейхэлгъие
пуьруьшсохие клуб «Валдай», комики гирошдени э
и рузгьо э шегьер Сочи.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Поздравляю всех жителей республики, исповедующих иудаизм, с праздником

Рош ха-Шана – новым годом.
На протяжении многих веков праздник, с которым связаны важные события в ис-

тории еврейского народа, олицетворяет духовное очищение и совершенствование,
призывает к заботе о нуждающихся, взаимному уважению и терпимости – общечело-
веческим ценностям.

В эти светлые дни верующие вместе с родными подводят итоги уходящего года,
оценивают свои дела и помыслы, готовятся к новому году и строят планы на буду-
щее.

Сегодня, продолжая свои религиозные традиции, иудейская община вносит весо-
мый вклад в сохранение единства и согласия между народами Дагестана, приобще-
ние подрастающего поколения к духовному и историческому наследию республики,
активно взаимодействует с религиозными конфессиями и органами власти.

Желаю вам крепкого здоровья, добра и благополучия. Пусть наступающий год
принесет в каждый дом счастье, тепло и радость.

Глава Республики Дагестан Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Норе оморебу пуьрсуьш
э товун э кор венгесдеи мил-
летлуье проекте «Рэгъэм-
луье экономике» э регион.
Еки эз бинелуье везифегьой
эну – гуьнжуьндеи гъоимгъ-
увотлуье ве секонесуьзе ин-
формационни-телекоммуни-
кационни инфраструктурере
эн гьуьндуьре зурие
мэгIлуьм сохдеи ве дошдеи
келе гъэдергьой даннигьоре.

Э пушой пуьруьшсохи
пуьрсуьшгьоре, А.Здунов
гуфдири согьбоши эз феде-
ральни рэхьбер эри тигъэт
эки Догъисту ве эри э кор
венгесде оморенигьо про-
граммегьо э субъект.

Расиренки э гъосуьт ги-
рошдеи э рэгъэмлуье теле-
видение, сервор кабинет
министргьо мэгIэлуьм сохди,

-ОЛОГЪИ-
Гьуьндуьре зурие Интернет

миев э гьер хуне
Оморигьо э Догъисту э корлуье вохурдеиревоз

министр эн рэгъэмлуье параменди, ологъи ве хэй-
рлуье коммуникациегьой Уруссиет К.Носков гьее-
ки э премьер-министр республике А.Здуновевоз ги-
ровунди гуьрдлемере.

ки гьееки э К.Носковевоз
вохурди «Почта Уруссие-
те» э дигь Гели эн Карабу-
дахкентски район, гьем-
чуьн вокурди э Махачка-
ле э биней ДГУ соводлуье
мейдоне «Яндекс. Лицей».

Э гIэрей пуьруьшсохи
нушу дорет операторгьой
эн сотови ологьи э Догъи-
сту. Угьо хосдет э товун,
эри э кор венгенуь про-
граммере э гъэршуй кори
сохдеи радиофобиере э
мескен регион. Нушудоре-
горгьо гоф сохдебируьт э
товун эну, ки угьо дешен-
денуьт пулгьоре э аппара-
туре, гировунденуьт инф-
раструктурере, оммо э е
жерге могьлугълуье пунк-
тгьо жигенлуье зигьисде-
горгьо нисе гьишденуьт

норе станциегьоре. Э фикир
энугьо гуьре, гереки
мэгIнолуье гъувот дореи эн
хьуькуьметлуье органгьо
эри гуьнжуьндеи хубе гъэ-
ножогьире эки эну кор, ко-
миреки угьо гировунденуьт.

А.Здунов боворини бис-
до, ки нушу доре оморигьо
э гIэрей гуьрдлеме четини-
гьо фегьм сохде миев э гуь-
рдлемей региональни Хьуь-
куьм.

Сервор эн региональни
кабинет министргьо гъул-
лугъ дори э министр эри
зиед сохде коре э и бэхш,
э и хьисоб эри нушу доре э
республикански телевиде-
ние ве ебойгеш мэгIэлуьм
сохде э одомигьо э товун
бурраи аналогови тевеве-
щаниере. Бэхшвегиргьой
гуьрдлеме хуьшденишу
фегьм сохдет качествой
коре эн call-биней «герме
риз» э товун гирошдеи э
рэгъэмлуье телевидение.

Э меркез доре оморени
тигъэт эки пуьрсуьшгьо,
комигьоки расиренуьт э ви-
леетгьой Мизрэхь ве кори-
сохи энугьо э гуьнжолуьи
гIуьлом, зевер биреи
мэгIнолуьи вилетгьой Азие
э политикей гIуьлом ве эко-
номике. Э план норе омо-
рени, ки гуьрдлеме мигиро-
вуну арт эн желдлуье э кор
венгесдеи э бэхшвегиргь-
ой клубевоз «мизрэхь-

луье» тарафе. Имисал еки
эз бинелуье дегишигьо –
денишире оморени гирош-
де эз буше гофсохигьо эки
синигълуье корисохи фуь-
рсоре оморигьо э гъэрор-
номеи пуьрсуьшгьо.

Э гIэрей форум мигиро-
ру е ченд сессиегьо, э кор
комигьоки бэхш мивегуь-
нуьт вице-премьер эн Хьуь-
куьм Уруссиет М.Акимов,

министргьо С.Лавров,
А.Новак ве М.Орешкин. Э
гуьрдлемей жейлее сессие
«Уруссиет ве гIуьлом мус-
леми: мэгIнолуьи ве тигъэт
эз гьердуь тараф» э план
норе омори нушудореи
Сервор Догъисту В.Василь-
ев.

Эзуш бэгъэй, э гуьрд-
лемей клуб бэхш мивеги-
нуьт Президент РФ В.Пу-
тин ве пушобергьой эн е

ченд де вилеетгьоиге.
Гереки э ер овурде,

«Валдай» – еки эз пушо-
бергьой эн гIуьломлуье
гоф сохденигьо мейдон-
гьои. Бэхшвегирии э фо-
рум гьобул сохденуьт экуь-
нди 150 фегьмсохгьоре эз
37 вилеетгьо, гьемчуьн по-
литикегьо, хьуькуьметлуье
корсохгьо, нушудорегоргь-
ой ООН гьемчуьн эн Евро-

союз.
Сервор Догъисту В.Ва-

сильев вохурди э Догъис-
тонигьоревоз, комигьоки
дешендет келе гъувоте э
параменди республике.

Верзуьшлуь бирет э ра-
зилуье когьозгьоревоз эн
Сервор республике нушу-
дорегоргьой Догъисту, жел-
длуье бэхш вегуьрдетгьо э
кор венгесдеи проектгьоре,
фуьрсоре оморигьо эри зе-
вер сохде овхьолетгьой со-
водлуье гъуллугъгьоре э
школегьо (проект 150шко-
легьо»).

Э гIэрей энугьо – гене-
ральни сервор эн АО «На-
фтаГаз» (шегьер Москов»)
И.Назаралиев. Э бэхшвеги-
ри энуревоз гъуьч сохде
оморебу омбаретарафлуье
лицей №5 э шегьер Махач-
кале, Дагогнински школе
№3, Зиранински миенее
школе э Унцукульски рай-
он, э Докузпарински район
– Микрахски ве Микрахказ-
малярски школегьо. Гьем-
чуьн гофгьой согьбошире
вегуьрдет алверлуье ну-
шудорегор РД э Волгог-
радски область Магомед-
Расул Халадаев, доригьо
мисволуье кумекире э
гъуьчсохи Аймакински
школе эн Гергебильски рай-
он, ве жигегир генеральни
сервор эн компание «Кас-
пий-Догъисту» (Краснодар-
ски улке) М.Сааев, э хотур
комики гъуьч сохде оморет
Могохски СОШ эн Герге-
бильски район, дуь школе
э Гумбетовски район – Чир-
катински ве Цилитлински
районгьо, гьемчуьн Хунзах-
ски СОШ.

Глава Дагестана В.Васильев на площадке «Валдая» разрабатывает вопрос о запуске
высокоскоростного поезда Махачкала – Баку через Дербент.

***************************************************************************************************
Министр природных ресурсов и экологии Республики Дагестан Н.Карачаев совместно с

руководством Кизлярского района обсудил вопросы строительства мусороперерабатываю-
щего завода, организации сбора и утилизации твердых коммунальных отходов.

*****************************************************************************************************
Руководитель Администрации Главы и Правительства РД В.Иванов, совершив рейд по

махачкалинским дворам, поинтересовался ходом реализации программы «Мой Дагестан -
Комфортная городская среда» и отметил, что в проводимых работах необходимо учитывать
мнение людей, делать так, как им комфортнее.

***************************************************************************************************
В Постоянном представительстве РД при Президенте РФ прошло мероприятие, посвя-

щенное 20-летию разгрома международных бандформирований, вторгшихся в Дагестан в
1999 году. Оно началось с показа видеоролика с фрагментами фильма «Маршрутами подви-
га», который напомнил собравшимся о тех трагических и героических событиях в республике в
августе-сентябре 1999 года.

***************************************************************************************************
Первая партия подсолнечного масла более 6 тыс. т. погружено в танкер «Волга-транс» в

Махачкалинском торговом порту для отправки в Иран. Подсолнечное масло порт перевалива-
ет впервые.

***************************************************************************************************
Председатель Правительства РД А.Здунов и Руководитель Администрации Главы и Прави-

тельства РД В.Иванов приняли участие в акции «Мой Дагестан - Зелёные километры». Иванов
призвал глав муниципальных образований и всех дагестанцев сажать деревья на территории
Дагестана, вдоль трасс и около своих домов.

***************************************************************************************************
На базе ДГТУ заработала площадка «Яндекс. Лицей» по направлению – программирова-

ние. Учебная программа «Яндекс. Лицей» рассчитана на два года.
***************************************************************************************************
Торжественная церемония открытия ещё одного «Яндекс. Лицея» состоялась на базе

ДГУ в Махачкале. А.Здунов отметил, что «Яндекс. Лицей» будет работать не только в Махачка-
ле, но и в других городах республики.

***************************************************************************************************
1 октября Глава Дагестана В.Васильев, принимающий участие в XVI ежегодном заседании

дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит в г. Сочи, встретился с дагестанцами, внё-
сшими большой клад в развитие региона. Благодарственными письмами Главы республики
были отмечены выходцы из Дагестана, которые принимали активное участие в реализации
проектов в общеобразовательных организациях (проект «150 школ»).

***************************************************************************************************
Около 200 лучников выступят на международном турнире по 3D-стрельбе из лука, который

пройдет 5-6 октября в поселке Дубки Казбековского района. Организаторы мероприятия –
Федерация по стрельбе из лука совместно с AltusGroup.

***************************************************************************************************
Команда Воздушно-десантных войск из Рязанской области стала победителем Всерос-

сийских соревнований по парашютному спорту «Кубок Российской ассоциации Героев», кото-
рые завершились в Каякентском районе. В соревнованиях выступили около 70 парашютистов,
которые представили 12 субъектов страны.

***************************************************************************************************
Потребность в семенах озимых в Дагестане для посева под урожай 2020 г. составляет 22,4

тыс. т. От качества семян и их протравливания зависит объем будущего урожая и его качество. 
***************************************************************************************************
Власти региона в ближайшее время определят оператора для запуска проекта безналич-

ной оплаты в межмуниципальных и городских маршрутах.
***************************************************************************************************
Центры компетенций WorldSkills по направлениям «Администрирование отеля» и «Ре-

монт и обслуживание сельскохозяйственной техники» создадут в Дагестане. Их откроют в 2020
году в Дербенте и Буйнакске.

***************************************************************************************************
Четыре важных для республики соглашения подписаны сегодня в рамках пятого форума

«РИФ.Кавказ – 2019»: между Правительством РД и ООО «1С»: создание на территории рес-
публики «Кластера информационно-коммуникационных технологий РД», реализация совме-
стных программ между кластерами двух регионов, обмен опытом и проведение совместных
мероприятий, создание Центра исследования и разработок в области программного обеспе-
чения и сотрудничество в развитии информационных технологий в сфере здравоохранения.
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-ДИГЬЛУЬЕ ХОЗЯЙСТВО-

-ДИН-

Программей Форум дешендени
э хуьшде пуьруьш сохденигьо мей-
донгьоре э бэхшвегири нушудоре-
горгьой динлуье жэгIмиетгьо ве
фегьмсохгьоревоз э сферей хьуь-
куьметлуье-конфессиональни гъэ-
ножогъигьо, интеллектуальни ве ид-
монлуье мероприятигьо, вохурдеи-
гьо э мэгIлуьмлуье политикгьоревоз
э идмончигьоревоз, экскурсигьо ве
экологически акциере.

Эз нуминей Сервор Догъисту
В.Васильев бэхшвегиргьоре ве гъу-
ногъгьой VI-муьн ГIэрейхэлгъие
гIэрейдинлуье жовонлуье форуме э
хори Догъисту шолум гуфдири В.И-
ванов.

«Гировундеи ГIэрейхэлгъие
гIэрейдинлуье жовонлуье форуме э
Догъисту бири динлуье ве вожиб-
луье гъэножогьи эри омбаремиллет-
луье ве омбарединлуье республи-
кей иму.

Гуфдиренум согьбоши эз дин-
луье рэхьберьети иму эри желдлуь

ГIэрейдинлуье форум жовонгьо
Рэхьбер Администрацие эн Сервор ве Хьуькуьм РД В.Иванов бэхш

вегуьрди э VI-муьн ГIэрейхэлгъие гIэрейдинлуье жовонлуье форум,
комики гирошдени э санаторий «Каспий». Э форум бэхш вегуьрде-
нуьт 150 нушудорегоргьой эн се дингьо эз Догъисту, эз унигегьо реги-
онгьой Уруссиет гьемчуьн эз девилеетгьоигеш.

фирегь мэгIлуьм сохдеи рэхьмире
ве динлуье вотовусдеире. Э Догъи-
сту гьер вэхд дуь гьеекиревоз кори
сохденуьт нушудорегоргьой эн гьем-
ме конфессиегьо ве органгьой хьуь-
куьм э пуьрсуьшгьой муьхькем сох-
деи шолумире ве разимендиире э
жэгIмиет, параменд сохде э жовон-
гьо хьуьрметлуьире эки нушудоре-
горгьой эн гьемме конфессиегьо ве
миллетгьо.

Жовоне эрхэгьо – и биевгьой
имуни! Угьоре гьисди хубе данани-
гьо, келе бирет э хубтее гIэдотгьой
уруссиетлуье базургенди. Жовоне
одомигьо мие э бовориниревоз ве
гьуьнерлуь гъэлхэнд гуьруьт торих-
луье ве динлуье верзуьшлуьгьоре
э ижире омбаремиллетлуье ве ом-
барединлуье жэгIмиет, чуьтами гьер
вэхд бу Уруссиетлуье Федерацие.
Ве имбуруз, гье белки, герек нисди
субут сохде, ки э дузгунлуье рэхьэ-
воз эри песдеине динлуье парамен-
ди гьисди мерэгълуье ве номуслуье

гоф сохдеи, еклуье корисохи жуьр-
бе-жуьре конфессиегьо.

ГIэрейдинлуье гофсохи, кумеки
дорени э муьхькем сохдеи гьемме
гъувотгьоре э гъэршуй жуьр-бе-жуь-
ре терсдиигьо. Э инжо э суьфдеи
нубот гоф сохде оморени э товун
гIэрейхэлгъие терроризм гьемчуьн
э товун динлуье-политически экст-
ремизм.

Бигьил гьемме э план норе омо-
ригьо мероприятиегьо гирору э хэй-
ревоз эри гьеркишму ве миду тозе
гъувот э гIэрейкофессиональни гоф-
сохи ве еклуье корисохи, песдеине
параменд биреи ве гуьлишолуьи
буьзуьрге Ватан имуре – Уруссие-
те».

Э нушу дореи хуьшде шейх Ах-
мад Афанди риз кеши мэгIэнолуьи
гьерсалине форуме. «Ме мэхьтел би-
ренум э ижире одомигьо, комигьоки
нушу доренуьт э гъэршуй мечетгьо ,
килисегьо ве нумазгьо. Хьуькуьмет,
меселен, дорени овгьотгьо эри во-
курде храмгьоре, оммо одомигьо би-
ренуьт бирази. Эгенер ни бисдоге
храмгьо, мечетгьо, овурденуьтгьо э
жэгIмиет рэхьмире ве шолумире, ве
одомигьоре, комигьоки огол зере-
нуьт эки дин, фикир сохденуьм, ижи-
ре динже зиндегуни э Догъисту ни
бисдо». Шейх Ахмад Афанди гьем-
чуьн э ер овурди гъозиегьой эн 1999-
муьн сале, кейки пушобергьой эн
гьемме конфессиегьо огол зеренбуь-
руьт одомигьоре эки гъэлхэнди Ва-
тан.

Риз микешим, ГIэрейхэлгъие
гIэрейдинлуье жовонлуье форум ги-
рошдени шешимуьн гиле ве гуьн-
жуьндегоргьой форум бири Мини-
стерство э товун миллетлуье поли-
тике гьемчуьн эн коргьой дингьой РД,
Махачкалински епархия эн килисей
Уруссгьо, Муфтият Догъисту ве
жэгIмиет жуьгьургьой республике.

-ПУЬРУЬШСОХИ-
Пулгьо ве жугьобдорлуьи

-ФОРУМ-
Соводи вихдени гъисмете

Сервор Догъисту В.Васильев вохурди ГIэрейхэлгъие жо-
воне форуме «Каспий»-2019-муьн сал, комики э и рузгьо ги-
рошдени э Карабудахкентски район.

Э хьуькуьметлуье Догъистонлуье универститет эн
жэгIмиетлуье хозяйство э зир рэхьберьети Сервор Догъисту
В.Васильев гирошди гьер салине квартальни пуьруьшсохи э
товун э кор венгесдеи миллетлуье проектгьоре э республике.

Кутэхь э товун повест-
ке ихдилот сохди жигегир
Сернуьш Хьуькуьм РД
Е.Толстикова. «Имбуруз, –
гуфди у,- э пленарни бэхш
норет пуьруьшсохи ижире
миллетлуье проектгьоре,
чуьн «Демографие», «Со-
води», «Экономике» ве
«Чуькле ве миенее сэхь-
ибкори». Догъисту бэхш
вегуьрдени э I0 миллет-
луье проектгьо, оммо угьо
риз кешире оморет чуьн
бинелуьгьо. Диеш е гъо-
суьтиге, норе оморигьо
эки пуьруьшсохи, –
«Рэхьберьети эн финансгьой
муниципалитетгьо». Гереки э ер
овурде, ки имисал бу те имогь-
ой не биригьо келе хьисоб чо-
регьой кумеки дореи эз тараф
республикански бюджет муни-
ципальнигьоре, гьэгъигъэт –
доре оморебу 2,5 млрд монет-
гьо, комигьоки фуьрсоре миев
эри гъэрор сохде ижире вожиб-
луье везифегьоре, чуьн вокур-
деи рэхьгьоре ве
гIоврасундеи».

Рэхьбер эн пленарни бэхш
гуьрдлеме, проректор эн Хьуь-
куьметлуье универститет рэхь-
берьети, доктор экономически
гIилми К. Екимова риз кеши:
«Эри веровундеи миллетлуье
проектгьоре дуьлпесо биренуьт
гьемме регионгьой вилеет иму.
Имбуруз иму гоф мисохим э то-
вун вожиблуьи суьфде нубот-
луье параменди, э товун, чуь
сохде омориге ве гереки сох-
де. Лап вожиблуьни, чуь нушу
дори Президент Уруссиет В.Пу-

тин э и тарафгьо, – расунде э
пушо рафденигьо гIилмие-тех-
нологически параменди, гьем-
чуьн зевер биреи риз зиндегу-
ни одомигьо. Э мигле гьеммей
гъэйгьукешигьой иму поисди
одоми».

Э товун эну гуьре Сервор
Догъисту риз кеши, ки пулгьо,
гьеле гъэрор нисе сохденуьт
гьемме пуьрсуьшгьоре, чуьнки
норе оморигьо везифегьо э пу-
шой республике денишире омо-
ренуьт лап желдлуье коре.
«Гьисди тарафгьо, эже иму
мэгIнолуье тегьер рафдейм э
пушо – рэхьгьо, тозеден э кор
венгесдеи жэгIгирире ве униге-
гьо. Оммо гьисди четине тараф-
гьош, эже гьеле ижире ухше-
шие барасигьо нисдуьт, - месе-
лен, вокурдеи. Гьееки э уревоз,
гьемкорсохгьо, имуре гьисди
келе минкингьо эри паременд
бире, эри эну гереки хуте бире,
чуь иму имбуруз мисохим.
ЖэгIмие гъэдер пулдореи эри

гьемме проектгьой Республике
Догъисту эри 2019-муьн сал
гуьнжуьнде оморени 21,3 млрд
монетгьо, э у хьисоб 16,6 млрд
монетгьо гуьнжуьнде миев ов-
гьотгьой федеральни бюджет,
3,1 млрд монетгьо доре миев
эз республикански бюджет,
диеш 1,5 млрд монетгьо гуьн-
жуьнде миев эз унигегьо жиге-

гьо. Имогьой, кейки гьисди
пулдореи, ве жугьобдор-
луьиш омбартеи, одомигьо
мипурсуьт эжи гIов, эжи
рэхьгьо, эхи иму баннергь-
ореш венорейм, чуь, чуь-
там, кейки ве эже мибуге.
Эзуш бэгъэй, иму норейм
жэгIмиетлуье назари сох-
дегоргьоре, ве угьош гьем-
мере назари мисохуьт»,–
гуфди рэхьбер республике.

В.Васильев расири э
гъосуьт э товун вечиреи на-
логгьоре. «Иму рафдейм э
сеимуьн региональни чем-
пионат эн сенигIэтлуье ус-
доети э гIэрей шуькесте

одомигьо «Абилимпикс». Келе
гъэдер эн ижире гIэилгьо ве
деде бебегьой энугьо михьтож-
луьнуьт э кумеки дореи, эри
эну имуре гереки вечире омба-
ре налоггьоре»,- эрзо сохд Сер-
вор Догъисту.

Рэхьбер Администрацие эн
Сервор ве Хьуькуьм РД В.Ива-
нов гуфдири эз бэхшвегиргьой
семинар зевер сохде хэйрлуь
кор сохде э десдегьо.

Песде э гIэрей пленарни
бэхш миллетлуье проектгьо
фегьм сохде оморебу э хьисоб
вегуьрдеи нушудореигьой сер-
воргьой муниципальни районгь-
оревоз ве рэхьбергьой про-
фильни министерствогьо ве ве-
домствогьо. Эзуновлейге кор
диеш сохде оморебу э десде-
гьо, эже пуьруьш сохде омо-
ребу чуьн информацие, гьем-
чуьн даннигьош, кура сохде
оморигьо э гIэрей э кор венгес-
деи миллетлуье проектгьоре.

Гереки риз кешире, ки э и
рузгьо э Догъисту гирошденуьт
Форум эн жовонлуье гьемвата-
нигьо ве сеимуьн региональни
чемпионат «Абилимпикс» э то-
вун сенигIэткорлуье усдоети э
гIэрей шуькесте одомигьо.

Имисал Форум «Каспий»-
2019-муьн сал вечири эз 700 одо-
мигьо зиедте эз 34 субъектгьой
Уруссиетлуье Федерацие гьем-
чуьн эз 17 вилеетгьой куьнде ве
доруние девилеетгьоиге. И э дуь
гиле зиедтеи эз гирошдигьо сал.
Гъосуьтлуье тарафгьой совод-
луье форум:жовонлуье пушо-
бергьо, жовоне сэхьибкоргьо ве
жовоне медигьо.

Рэхьбер республике фегьм
сохди ватанхогьие мейдонгьой
форуме, э комики нушу дори
лешгерлуье оркестр эн десдей
СКО Уруссиетлуье гвардие. Э
мейдон гьемчуьн нушу доре
оморебу стендгьой Жовоне гвар-
дие эн «Еклуье Уруссиет», эн
гешде офденигьо десдей «Кав-
каз», автопробег «Дербенд-Сева-
стополь», нушудореи «Терро-
ризм – мэгIэлуьм сохде не омо-
ригьо довгIо.

Вокурденки кор форуме,
В.Васильев гуфди: «Имбуруз
чуьшмелуье ве гъуногъсевен-
луье Догъисту вохурдени жовон-
луье форуме» Каспий» хьофди-
муьн гиле. Э 2017-муьн сал э
форум бэхш вегуьрдебуруьт 200
жовоне одомигьо, э 2018-муьн
сал – 250 одомигьо, оммо имбу-
руз форум кура сохди эз 700
одомигьо зиедте эз 34 субъект-
гьой Уруссиетлуье Федерацие
гьемчуьн эз 17 вилеетгьо.

В.Васильев гьемчуьн риз
кеши э товун вожиблуьи жовон-
гьо э хьуькуьметлуье политике:
«Ме одоми эн келете эрхэ, ме
варасиренум, чуь иму не сох-
димгеш ишмусуьз, уре нисди
мэгIэнолуьи ве биевгьо. Егъин э
и зиндегуни мие бу эки доре ве
зевер биреи, жуьмуьсдеи э пу-
шово эки гуьлишонлуьи респуб-
лике, одомигьо гьемчуьн виле-
етгьо. Имбуруз ижире вохурде-
игьо лап вожиблуьнуьт. И лап во-
жиблуьни эз у межбур бирени
биевгьой Догъисту, эн Уруссиет
гьемчуьн эн у субъектгьо ве ви-
леетгьо, комигьореки ишму э
инжо нушу доренит.

Эриме лап дуьлхошини гуф-
дире, ки иму э суьфдеи бо э
Догъисту э кор венгесдейм кад-
рови конкурсе «Догъистуйме». У
гирошдебу э гъувот дореи Ад-
министрацией Президент Урус-
сиетевоз ве АНО «Уруссиет –
вилеет минкингьои». Э гIэрей
форум имуре мибу минкин эри
кор сохде э и десдей
сенигIэткорсохгьоревоз. Э ер

ишму гирит, ки соводи вихдени
гъисмете, ме хосденуьм эри
гьеммейкишму хубе соводире,
ве имбуруз э и зол ишмуре гьис-
ди минкин вегуьрде омбарте,
фикир сохде хубте и лап чети-
ние коргьоре, комигьоки гирош-
денуьт экуьндишму, э вилеет
гьемчуьн э гIуьлом».

Гьемчуьн В.Васильев ихди-
лот сохди е гьозиере эз зинде-
гуни, кейки вохурди жовоне ге-
дере – Догъистонире э Москов,
комиреки бу зеверие соводи,
оммо у кор сохдени кассир: «У
гуфди, ки фегьм сохдени э пе-
сой дегишигьо комигьоки гирош-
денуьт э республике ве уре во-

исдени вогошде, эгенер кор э то-
вун кадрови конкурсгьо диеш
сохде миев. ЕгIни, кор мисо-
хим!».

Бэхшвегир эн суьфдеи фо-
рум «Жовонлуье гьемватанигьо»
Г.Шамхалова эз Берлин руй бири
эки Сервор республике э фики-
ревоз э товун гуьнжуьндеи э
гIэрей Догъистонигьо ве немец-
ки жовонгьо еклуье усдое-клас-
сгьоре, семинаргьоре ве лекци-
егьоре. И фикире рэхьбер рес-
публике гъувот дори ве гъуллугъ
дори э Рэхьбер Администрацие
эн Сервор ве Хьуькуьм РД В.И-
ванове эри еклуь бире э товун
эни пуьрсуьш э Г.Шамхалова.

Е.Тукан эз Молдове пуьрси-
ри э товун минкин гъул кеширеи
игъроле э товун еклуье корисо-
хи э гIэрей Махачкале ве мол-
довски шегьеревоз Комрат.

Бэхшвегир Союз жовонгьой
эн Дорум Догъисту М.Ибрагимо-
ва пуьрсири э товун меропряти-
егьо, комигьоки гировунде миев
эри дошдеи гIэзизе зугьунгьоре.
Э гьисдигьо пуьрсуьш Сервор
Догъисту э пушо нори жугьоб
доре министр соводире ве
гIилмире РД У.Омарове. Рэхьбер
ведомство, эрзо сохд, ки гIэзизе
зугьунгьоре гъувот доренуьт э
лап гьуьндуьре риз. «Гъувот до-
реним хунде дануьсдеире, уре
муьхькем сохденим э школегьо.
Восдорейм 150 гьозор китобгьо
э товун гIэзизе зугьунгьо ве хьо-
зуьр сохденим уре, чуь не буге
э республике э песиние 20 сал-
гьо», гуфди У.Омарова.

Нушудорегор Удмуртски рес-
публике Ю.Семакова мерэгълуь
биребу, э комини тегьеревоз
Догъисту овурдени пуллуье ов-
гьотгьоре ве инвестициегьоре.

В.Васильев мэгIэлуьм сохд:
«Иму сер гуьрдейм эз у, ки гьем-
ме мздоимцегьоре биоруьт эки
гъонуне жугьобдорлуьи. Эзуш
бэгъэй, дегиш сохут гьемме
рэхьбергьоре ве огол зенуьт тозе
одомигьоре, гировунуьт кадрови
конкурсе «Догъистуйме»,-эрзо
сохд Сервор Догъисту.
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-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

-ЭЗ ДИН-ДОГIОТ ХЭЛГЪ ИМУ-

Э торих жугьури гуьре, э и руз Миши
рабину вогошди эз догъ Синай, эже руй
бири э тефилогьоревоз эки Офирегор э
товун мехьило сохдеи хэлгъ жугьурире.
Вогошденге эз догъ Моше рабину овур-
ди тозе сенгъгьой Туроире. Э и руз Йом
Кипур жугьургьо гIуьзет сохденуьт хуь-
шдере эри темиз биреи эз сохде э гьэле-
тигьо ве гIовунгьо, руй биренуьт тефило-
гьоревоз эки Офирегор ве фикир кеши-
ренуьт.

Э гIэдот гуьре Йом Кипур гировунде-
ни ризе э зир 10 рузине вэхд, кей э сер
гьер одоми гировунде оморени зеверие
дивун, гъимет доре оморенуьт гьемме
коргьо ю э песини сал ве вихде оморени
гъисмет эну э биевгьо сал.

Э и мигIид Йом Кипур Офирегор нуь-
вуьсдени э китоб зиндегуни гьемме хубе
ве зобуне коргьой одомигьоре ве гъэрор
сохдени мизигь ю ми и одоми э тозе сал,

Йом Кипур – Руз копоре
Йом Кипур эри жугьургьо эз гьем-

ме вожиблуье мигIиди. Руз тэгIнит ве
бэхшлемиши вегирдеи ве мехьило
сохдеи. Имисал жугьургьой гьемме
гIуьлом нушу доренуьт и рузе эз шев
8-муьн октябрь те шев 9-муьн ок-

тябрь. Э Туро гуьре э и мигIид Офирегор егъин гъэрор сохдени гъисмет одо-
мире э биевгьо сал. ГIэдотлуь одомигьо хосденуьт дуь э еки: «Эри нумтуь
нуьвуьсдеи биев э китоб зиндегуни ве муьхькемлуь бу э муьгьур Офирегоре-
воз».

енебуге нэгI.
Хьозурлуьгъи эки мигIид сер гир-

де оморени зу эз сер гирдеи Тозе сал
егьудигьо Рош ашана ве дураз кеши-
рени э гIэрей 9 рузгьо, чуьнки 10-муьн
руз гьисди хуьшдени руз мигIид. Э пу-
шой мигIид гереки шушде тене ве во-
курде темизе сипре партале, чуь нушу
дорени темизире. Э и вэхд гIэмел нисе
оморе кор сохде, гьемчуьн сереш
шуне зере, энжэгъ гIэмел оморени буз-
гьой эн эгуьшдгьоре шушде.

Фирегье тегьер э и рузгьо гировун-
де оморени капарут. Зуьнде керге нен-
ге хурузе чэрх зеренуьт э зевер сер бе-
жидте эн гIэилгьо ве гуфдире гофгьоре
«Бигьл и бу копорейме».

Бэгъдовой чуь, и керге енебуге хуру-
зе буррани раби. И копоре сохде омори-
гьо керге бэхш доренуьт э гIоние одоми-
гьо е ненге пуле э гъимет эни керг.

Э и руз гьер кифлет дегесунденуьт
«шэгмгьой зиндегунире», комигьоки ми-
суху те эхир мигIид. И руз гьемчуьн руз
еровурди муьрдегьоре ве э еровурди эну-
гьо дегесунде оморенуьт шэгIмгьо.

ТэгIнит эн йом Кипур лап вожиблуьни.
Э и руз Офирегор мехьило сохди хэлгъ
жугьурире эри суьрхине гуселе ве эз умо-
гьой и руз бири Руз Капорот. Э и руз гIэмел
ниев сохде 5 жирей коргьоре э гIэрей 25
сэгIэт. ГIэмел ниев хурде хурек, гIов, руй
шушде, совусде пусде э гьер чуь гире-

воз, вокурде пойвокугьой пусдире ве
куьнд биреи зе не шуьвер.

Э и Руз Йом Кипур жугьургьо гиро-
вунденуьт э нумаз э тефилогьо, комигьо-
ки руй биренуьт эки Офирегор э товун

мэхьило сохдеи ве капоре сохдеи
гIовунгьоре, сохде оморигьо жейле
гьер одомиревоз ве гьеммей хэлгъ жу-
гьуриревоз.

Э Йом Кипур э Нумазгьо хунденуьт
китоб Йонаре, эже вокурде оморени би-
нелуье хэел эн Руз Копоре: мэхьило
сохдеи э угьо, ки пешму бири ве во-
гошди э дузе рэхь. Офирегор мэхьило
сохдени, эгенер эз у хосденуьт, гере-
ки энжэгъ варасире ве э хуьшде ке-
шире гIовун хуьшдере, э темизе дуь-
левоз тэгIриф сохде Офирегор имуре,
комики мэхьило сохдени
гIовунгьоймуре.
ГIэзизе хундегоргьойму эз дуьли жуь-

ни коллектив редакцие республикански
гозит Ватан хосдени эришму бегьеме те-
гьер хьозур бире эки Йом Кипур. Нуьвуь-
сде бугу нумгьошму э китоб зиндегуни
ве муьхькемлуь бу э муьгьур Офирего-
ревоз!

-СЕНИГIЭТКОРГЬО-
Межлуьс э гIуьзет

несигIэтдорегоргьо
Э Дербед нушу дорет Руз несигIэтдорегоргьо тешко-

лелуье идорегьо. Межлуьслуье мероприятие бесде омо-
ри эки Руз несигIэтдорегор ве гирошди э Дервозей
гIэилелуье ве жовоне мэгIрифети 27-муьн сентябрь.

Тербиедорегор математике
Имбуруз э сер гуьрдеи тозе хундение сал мере

воисдени э ер овурде э товун зен эз гIэрей догъ-
луье жугьургьо шегьер Буйнакск, комики э гIэрей
омбаре салгьо зиндегуни хуьшде дори омбаре гъу-
вотгьой ве мугьбет хуьшдере эри тербие доре
гIэилгьоре.

И мигIиде хьозур сохдет корсохгьой богъчегьой
гIэили эн шегьер гьееки э чуькле несигIэтвегуьрдегор-
гьоревоз.

Омбаракбу сохде рэхьбергьой эн богъчегьой
гIэилире, несигIэтдорегоргьоре ве нянечкегьоре, кор-
сохгьой музике, логопедгьо, ве психологгьоре оморет
корсохгьой эн администрацие, депутатгьо Шегьерлуье
гуьрдлеме, нушу дорегоргьо дингьо ве унигегьо.

Жигегир эн сервор администрацие шегьер Дербенд
В.Зейналов омба-
ракбу сохди гьемме
бэхшвегиргьоре эз
хуьшде ве эз нум
сервор шегьерлуье
иловле «шегьер
Дербенд» Хизри
Абакаров.

У риз кеши э то-
вун гьуьндуьре
мэгIэнои сенигIэт
несигIэтдорегор. У
риз кеши, ки рэхь-
берьети Дербенд
имбуруз сохдени
гьемме герек гьис-
дигьоре эри пара-
менди системей со-
води, моллуье тех-
нически расундеи
соводлуье процес-
се.

Песде курабирегоргьоре омбаракбу сохди рэхьбер
эн рэхьберьети соводи администрацие шегьер Гюль-
наз Самедова.

Эз нуминей сернуьш Гуьрдлеме депутатгьо шегь-
ерлуье иловле «шегьер Дербенд» курабирегоргьоре ом-
баракбу сохди жигегир эну М.Магомедов. Э гофгьой
шолуми ве омбаракбуиревоз нушу дори ветеран довгIо
ве жофои, комики омбаре салгьо кор сохди чуьн
несигIэтдорегор Мария Газаева.

Э артгьой гирошдигьо хундение сал вихде оморебу
10 хубтее тешколелуье идорегьо №1, 11, 14, 21, 25, 28.
Сеимуьн жигере гирдет Прогимназие №18 ве богъчей
гIэили №33. Дуьимуьн жигере доре омори э богъчей
гIэили №30. Бесгъунбер бири Прогимназие №15. Рэхь-
бергьо эни идорегьо верзуьшлуь сохде оморет э
тэгIрифлуье велгъгьоревоз эн рэхьберьети соводи.

Э е жерге корсохгьой тешколелуье идорегьо бэх-
шире оморет ГIуьзетлуье грамотгьо эз администрацие
шегьерлуье иловле «шегьер Дербенд» ве шегьерлуье
Гуьрдлеме депутатгьо.

Э гIэрей корсохгьо верзуьшлуь биригьо э ГIуьзетлуье
грамотгьоревоз бирет дуь верзуьшлуье нушудорегор-
гьой жэгIмиет догълуье жугьургьо Дербенд – методист
эн богъчей гIэили «Аленушка» Бабаева Ульяна Михай-
ловна ве несигIэтдорегор эн жугьурлуье богъчей гIэили
Изгияева Лаура Зимроевна.

Эз нуминей коллектив редакцией республикан-
ски гозит ватан иму омбаракбу сохденим Ульяна
Михайловнаре ве Лаура Зимроевнаре гьееки э
гьемме несигIэтдорегоргьоревоз шегьер иму ве
хосденим эришу жунсогъи, тоби мозоллуьи ве хуш-
хьолуьире. Рувинова АНДЖЕЛЛА.

Мира Шолумовна хьэсуьл омори э Догъисту э шегь-
ер Буйнакск, э омбарегIэилелуье кифлет Давыдовгьо
Шолум ве Шушене э 1945-муьн сал. Э кифлет деде-бебе
эже келе сохдет веровундет 9 гIэилгьоре, Мира бу ше-
шимуьн гIэил. Ихдилот сохде э товун бинегьой деде ве
бебей хуьшде Мира гуфдирени, ки бебе ю Шолум бу эз
Кайтагски район, оммо дедею ниме бу эз Дербенд ве
ниме ю эз дигь Нуьгъди. Шолум ве Шушене бируьт кор-
сохгьой алвери э вэхд Союз Со-
вети, кор сохдебируьт э
мэгIлуьмлуье райунивермаг. Э
кифлет дошде оморебу лап тиже
тегьергьо, чуьн э омбаре кифлет-
гьой догълуье жугьургьо.
ГIэилгьоре э ежигеш нисе гьиш-
дебируьт рафде, бэгъэй школе ве
десдегьой вежгьисдеи ве спорт.
Бинелуье везифе эн бэхш зену-
не э кифлет бу хунде э школе ве
кумеки сохде э деде ве келеде-
де э коргьой хуне. Расди бебей
эн Мира ихдиер доребу бэхш
вегуьрде Мирере э секцией фехтование э идмонлуье
школе ве бэхшвегири эну овурдебу келе барасигьоре.
Э гIэрей 5 салгьо Мира дануьсди бире бесгъунбер эн
шегьер Буйнакск ве гьемчуьн бесгъунбер эн гьеммей
Догъисту. Оммо Мира гьелбетте мидануьсд ведиремо-
ре э тозе риз, эгенер бебе ю мигьишд уре рафде э ше-
гьер Калининград эри бэхш вегуьрде э бэхьсберигьо. Э
кифлет Давыдовгьо омбаре тигъэт доре оморебу эри со-
води ве гъэгъигъэт э у вэхд, кей герек бу рафде э Кали-
нинград Мира хьозур биребу эри дарафде э универси-
тет. Эз 9 гIэилгьо кифлет Давыдовгьо гьеле э у дуре ве
четине вэхдгьо зеверие соводире дануьсдет вегуьрде
7 гIэилгьо эз и келе кифлет, эз комигьоки ведиреморет,
чуьн тербиедорегоргьо , гьемчуьн инженергьош.

Эз гIэилиревоз Мира Шолумовнаре хьэз оморебу эз
нубогьой математика, комиреки у хундебу э школе э
вэхд эз 1953-муьн ве те 1963-муьн салгьо. Варасденге
школере Мира Шолумовна дарафдени э Догъистонлуье
университет э шегьер Махачкала эки дедехьолуь хуь-
шде Евдит. Гьемме куьнде гъовумгьо оморебугьо эри
хунде э шегьер Махачкала зигьисдебируьт э хуней де-
дейхолу Евдит, эри чуь э мэхьсереревоз веноре оморе-
бу нум эн хуне «студенчески общежитие». Э 1969-муьн
сал Мира Шолумовна варасдени университете ве гъо-
бул сохдени дипломе э сенигIэт «тербиедорегор мате-
матике».

Бэгъдовой варасдеи университете уре фуьрсоренуьт
эри кор сохде э шегьер Буйнакск э гIэзизе школей эну
№6 э нум Гагарин. Э и школе Мира кор сохдени э гIэрей
4 сал. Э 1972-муьн сал Мира Шолумовна рафдени э
шуьвер э Христофер Шаулов ве гирошдени эри зигьис-
де э шегьер Грозни. Э шегьер Грозни жовоне кифлет
зигьисдени энжэгъ 1 сал те 1973-муьн сал ве гирошде-
ни эри зигьисде э шегьер Ессентуки. Э Ессентуки Мира
Шолумовна кор сохдебу э школей №6 ве тербие доребу
нубогьой математикаре э гIэрей 18 салгьо. Шуьвер ю
бире инженер, кор сохдебу кор инженерире. Э кифлет
Мира ве Христофер дошде веровундет се гIэилгьоре –
Дмитрий, Алла ве Исайе. Те 1991-муьн сал кифлет Шау-
ловгьо зигьисдени э Ессентуки ве песде, чуьн омбар-
гьо э у четине вэхдгьо гъэрор сохдени рафде э хори

Исроил. Неденишире, ки э Ессентуки Шауловгьо гьиш-
дебируьт келе раче хунере э келе хьэетевоз, хубе коре
ве келе хьурмет э гIэрей десдей тербиедорегоргьой
школе ве рэхьбер эну, угьо рафденуьт эри зигьисде э
шегьер Нетание.

У вэхд Мира Шолумовна бу 46 сале ве асант небу
гъувот доре не дануьсде зугьуне зеверие тербиедоре-
нигьо соводи хуьшдере. Оммо не Мира, не шуьвер ю
не терсирет э пушой четинигьо. Эри Мира дануь хунде,
э хьотур кифлет, шуьвер ю Христофер рафди э гурунде
коргьо. Гереки гуфдире, ки Мира варасди 4 ризгьой уль-
пане Алеф, Бет, Гимель ве Далет, бэгъдовой комигьоки
гьеле хунди варасди 1 сал ниме курсгьоре эри тербие-
дорегоргьой математике э рэхьое университет э Тель

Авив. Гьемме ризгьой хундеире
Мира гирошди ве варасди э бара-
сиревоз ве фуьрсоре оморебу эри
тербиедори э школей шегьер Нета-
ние. Неденишире э гьемме четини-
гьо э Исроил гьемме гIэилгьо эн
Мира Шолумовна вегуьрдет
сенигIэтлуье соводире Дмитрий ва-
расди университете э товун сенигIэт
компьютергьо, духдер Алла варас-
ди колледже, ве сеимуьн кук Исай
бири архитектор. Гьрсе гIэилгьой
Мира Шолумовнаре имбуруз гьис-
ди кифлетгьой хуьшде, гIэилгьо ве

хунегьо.
Оммо гереки гуфдире, ки Мира Шолумовна неки ом-

баре салгьо гIуьзет сохди э тербиедореи математике,
оммо гьемчуьн омбаре гъувотгьой хуьшдере венори эри
кумек бире э тозе оморигьо э Исроил омбаре гIэилелуье
кифлетгьой догълуье жугьургьо. Кумек сохдебу гуьн-
жуьнде документгьоре эри кифлетгьо э гIэилгьоревоз,
дешенде гIэилгьоре э куьнд гьисдигьо хубе школегьо,
хосде эз рэхьберьети школегьо фушенде пулдореи эри
хундеи гIэилгьо, бири тержуьмсох э гIэрей школегьо ве
дедебебегьо. Хэрекет сохди э товун китобгьой хундеи,
проездной билетгьо э автобус. Ве эхир хуьшдени гуьн-
жуьнди курсгьоре хундеи зугьун иврите эри деде-бебе-
гьо. Э курсгьо Мира Шолумовна огол зеребу психолог-
гьоре ве духдиргьоре. СенигIэткоргьоре э товун зугьун
иврити ве чуькле бизнес. Эзуш бэгъэй гуьнжуьндебу
сафарлуье рафдеи э жуьр-бе-жуьре жигегьой Исроил э
лап зофруе гъимет, эри гIэилгьо ве деде-бебегьо дануь
шинох бире э гIошириревоз тебиет Исроил, э рачире-
воз, дануьсде торих энуре эри чуь гуьнжуьнде оморе-
бу вохурдеи музейгьоре. Гьеле е везифеигеш бу гуьн-
жуьндеи эни рафдеигьо – гуьрд сохдеи кифлегьой догъ-
луье жугьургьоре. Эзуш бэгъэй Мира Шолумовна хьо-
зур сохдебу жовоне духтергьо ве кукгьоре дарафде э
университетгьо, руй бире э жэгIмиет Кавкази эри пул-
луье кумеки, эри гирошдеи салине хьозур биренигьо
курсе (мэхина).

Сер суьфде у кумеки сохдебу энжэгъ э кифлетгьой
догълуье жугьургьо, оммо песде сер гуьрди кумеки
сохде эри кифлетгьо оморигьо эз Уруссиет, пушоте бу-
гьо Союз Совети. Имогьой Мира Шолумовна э пенсие
зигьисдени э шуьвер хуьшдеревоз, оммо те имогьоиш
не мундени пес эз кор жэгIмиети. Кумек бирени э нубо-
гьой математике. Кумек сохдени э гьеммееки э гьемме-
ревоз, чуь эз дес ю вероморениге.

Эз нуминей коллектив редакцие республиканс-
ки гозит Ватан иму хосденим эри Мира Шолумовна
гьееки э гьемме куьнде одомигьой энуревоз бире
жунсогъ, мозоллуь ве омбаре салгьой хушхьолуье
зиндегунире.

Анджелла РУВИНОВА.
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-ВЛАСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ-
Нацпроекты как преамбула развития

В мае 2018 года, в день своей инаугурации, Владимир Путин под-
писал указ о национальных целях и стратегических задачах разви-
тия страны до 2024 года. Этим документом он обозначил много на-
правлений, в центре которых, прежде всего, стоит человек.

-ОБЩЕСТВО И ЛИЧНОСТЬ-
Патриотизм

в современном обществе
Сегодня вопросом,– по какой причине нравственность в обществе

так низко упала? – задаются не только в педагогической среде, но и
в кругах здравомыслящих людей. Настала пора бить тревогу по на-
ступившему системному кризису нравственного воспитания не толь-
ко в Дагестане, но и во всей стране. Смею предположить, что причина
падения одного из лучших качеств человечества – патриотизма, про-
ста и горестна: уничтожен исторический базис, на котором он дер-
жался. Патриотизм, который нарабатывался веками, сегодня стали
забывать на корню.

Ориентируясь на данный
указ, правительство подготовило
12 национальных проектов, реа-
лизация которых должна привес-
ти к прорыву в развитии нашей
страны в ближайшие годы, что
обусловит вхождение России в
число крупнейших экономик
мира.

Некоторые эксперты нацио-
нальные цели, заявленные в дан-
ном указе Владимира Путина,
сразу назвали нереалистичными.
К ним относятся скептически
даже некоторые руководители
министерств и ведомств. С чем
связаны их пессимистические
настроения? Действительно ли не
верят в успех предприятия или
ленятся работать, засучив рука-
ва? Кроме того, Алексей Кудрин
заявил, что более двух третей по-
казателей, по которым правитель-
ство должно отчитаться к обозна-
ченному сроку, невозможно ста-
тистически пронаблюдать. А это
значит, что у чиновников есть воз-
можность пофантазировать с циф-
рами в своих интересах, как они
обычно это делают. Ну и в по-
мощь им статистика, результатам
которой мало уже кто доверяет.

Но ведь вряд ли президент
страны издал данный указ от не-

чего делать. Над этим работали
лучшие умы, и, причём из соста-
ва действующего правительства.
А станут ли они закладывать в
указ заведомо неисполняемые
цели?

В принципе, программы, по-
добные российским нацпроек-
там, разрабатывали во многих
странах. Для Германии нацио-
нальные проекты получили свою
актуальность после объединения
восточных земель, когда основ-
ной задачей правительства ста-
ло создание условий для разви-
тия рыночной экономики на тер-
ритории, где долгое время дей-
ствовал социализм, у которого
совершенно иные принципы со-
циально-экономического устрой-
ства. Для их финансирования
был введен сроком на тридцать
лет специальный налог солидар-
ности для всех граждан Герма-
нии. Были вложены огромные
деньги, но до сих пор, правда,
восточная часть страны так и ос-
таётся слабым регионом.

В Великобритании с этим дела
обстоят намного лучше. Чопор-
ные англичане, начиная с 2010
года, реализуют подобные пла-
ны и, надо сказать, весьма ус-
пешно.

К таким методам в критичес-
кие времена прибегали также
Франция, Сингапур, Китай, Ин-
дия, Саудовская Аравия и мно-
гие другие страны. Правда, кто-
то из них двигался в одном или
двух направлениях. У нас в стра-
не, наряду с Китаем, всё намно-
го обширнее.

Когда-то идея с нацпроектами
неплохо сработала и в нашей
стране. К примеру, те, что были
внедрены в начале нулевых. Это
стало возможным благодаря не-
фтяным сверхдоходам, которые
были перераспределены в соци-
альный сектор на фоне быстро
растущей экономики. Обнищав-
шему на то время после лихих
девяностых народу это показа-
лось, конечно же, мощным про-
рывом. Сейчас ситуация несколь-

ко иная: отечественная экономи-
ка, как ни крути, всё же находит-
ся в фазе стагнации.

Когда майские указы прези-
дента вышли в 2012 году, то не
вовремя подоспели санкции, по-
этому о провале ожидаемых ре-
зультатов предпочли умолчать и
занять эту нишу новыми целями,
оформленные в нацпроекты.

Всё бы хорошо, но у нас в
стране никак не могут изжить
бюрократию, которая во многом
мешает её развитию. И с этими
препонами сталкиваешься прак-
тически повсеместно, даже на
уровне простого обывателя, не го-
воря уже о более высоких сфе-
рах. Вот что является камнем
преткновения и при реализации
нацпроектов.

Безусловно, эта тема актуаль-
на для всех регионов России.
Наша республика к тому же уча-
ствует в десяти направлениях. С
одной стороны, это замечатель-
но, что республике, которая дол-
го время находилась на задвор-
ках, оказывают столь присталь-
ное внимание. Но с другой – это
накладывает и большую ответ-
ственность на местных чиновни-
ков, которым отпущено вроде
много денег, а воровать их

нельзя. Вот незадача. Раньше-
то было намного проще: всегда
знали, как правильно распоря-
диться бюджетными средствами:
особняк себе нужно построить,
приобрети навороченный автомо-
биль и недвижимость, ездить в
заморские страны и т.п. А сейчас
они при помощи нацпроектов
должны улучшить жизнь народа.
Непривычно как-то, знаете ли.
Поэтому не успевают осваивать
выделенные средства. Хотя су-
ществует и ряд других причин,
которые также способствуют это-
му. Одной из них является сис-
тема госзакупок, которая долж-
на была по замыслу её инициа-
торов искоренить коррупционные
проявления в данной сфере, но
на самом деле несколько тормо-
зит процесс деятельности адми-
нистрации. Тем более у нас не
только голь на выдумки богата –
ухитрились найти методы, кото-
рые позволяли системе воровства
бюджетных средств процветать и
дальше.

Но ответственности президент
ни с кого не снимает, поэтому
нужно искать наиболее эффектив-
ные методы, чтобы выполнить его
указ.

На прошлой неделе, на базе
Дагестанского государственного
университета народного хозяй-
ства прошёл семинар, посвящен-
ный реализации мероприятий,
обозначенных в национальных
проектах. В нём приняли участие
Глава Дагестана Владимир Васи-
льев, руководитель Администра-
ции Главы и Правительства РД
Владимир Иванов, курирующие
зампреды Правительства РД и
руководители профильных мини-
стерств и ведомств, главы муни-
ципалитетов республики, респуб-
ликанских экспертов и специали-
стов из Москвы и других регио-
нов, которые обсудили ключевые
моменты этой деятельности. На
повестке дня стояли «Демогра-
фия», «Образование», «Эколо-
гия» и «Малое и среднее пред-
принимательство», а также воп-

росы, касающиеся управления
муниципальными финансами.
Деньги были выделены нешуточ-
ные. Только для решения про-
блем с водоснабжением и дорож-
ной инфраструктуры эта сумма
достигла двух с половиной мил-
лиардов рублей. А общий объем
финансирования по всем регио-
нальным проектам на этот год
составил 21,3 млрд. рублей.

Как отметил глава региона
Владимир Васильев, деньги по-
рой не решают все вопросы. К
такому выводу он пришёл после
того, как были выделено доста-
точно средств для того, чтобы
построить 20 детских садов и 9
школ, но до сих пор эти пробле-
мы не решены.

Вместе с тем он подчеркнул,
что по ряду направлений ситуа-
ция значительно сдвинулась с
мертвой точки. К примеру, в до-
рожной инфраструктуре респуб-
лика хорошо продвинулась, уда-
лось возродить отрасль рыболов-
ства, которая была уничтожена.

Владимир Васильев отметил,
что в республике пока что слож-
но решаются вопросы развития.
Если раньше главы муниципали-
тетов сидели спокойно, потому
что не было денег, то сегодня они
есть, надо только работать. «С
вас будет спрос, люди все зна-
ют, все видят… Мы повесили бан-
неры, на которых показали, что
строится такой-то водовод,
столько-то человек получат каче-
ственную воду, что будут каче-
ственные дороги и т.д. На этих
баннерах указаны телефоны тех,
кто ведет работы, и кто их конт-
ролирует. У нас есть также обще-
ственные контролеры, а они не-
подкупны, и вы все об этом зна-
ете. И как у нас проходят засе-
дания законодателей, вы знаете:
они уже создали рабочую груп-
пу по части возможности не ос-
воения бюджета нашими с вами
ресурсами. За все нам придется
отвечать перед людьми».

Чтобы справиться с растерян-
ностью, которую сегодня испы-
тывают главы муниципалитетов,
Владимиром Ивановым была
предложена разработка дорож-
ных карт для каждого города или
района республики, которые дол-
жны помочь в реализации постав-
ленных задач.

Глава Дагестана Владимир
Васильев также не удовлетворён
проводимой в регионе работой по
сбору налогов. А это ведёт за
собой недофинансирование нац-
проектов, так как часть средств
на их реализацию выделяется и
из республиканского бюджета.

Сейчас ведётся огромная ра-
бота, чтобы бизнес вышел из
«тени», и ему было там комфорт-
но. Согласно результатам Наци-
онального рейтинга состояния
инвестиционного климата в
субъектах Российской Федера-
ции, на территории Дагестана от-
мечено снижение административ-
ного давления на бизнес. Сейчас
стали больше проводить профи-
лактические меры, предупрежда-
ющие нарушения, которые ста-
новились поводом для неприят-
ного визита представителями кон-
тролирующих органов. Эта прак-

(Окончание на 8 стр.)

Есть такое понятие – «этни-
ческая педагогика». Так вот, тра-
диционные нравственные поня-
тия дагестанцев – «намус», «ях»,
которые лежали в основе воспи-
тания молодых людей, потеряны
в одночасье. Взамен ворвалась
чуждая культура, неприемлемая
как для дагестанского народа,
так и для всех россиян. Это даже
не культура, а масс-культура,
которая призвана привнести раз-
рушительную идеологию в обще-
ство. Всем здравомыслящим
людям, привыкшим жить в иных
морально-нравственных реали-
ях, стало понятно, что так жить
дальше нельзя. Поэтому на всех
форумах с участием молодежи,
подрастающего поколения не-
пременно встает вопрос воспи-
тания чувства патриотизма.

Дискуссионный стол, посвя-
щенный актуальным вопросам
патриотического воспитания мо-
лодежи, прошел на форуме
«Каспий-2019». Мероприятия
подобного уровня, которые на
форуме проходят ежегодно, ста-
ли традиционными. На этот раз
в дискуссиях приняли участие
представители Поискового дви-
жения России, Балтийского гео-
графического общества, Ассам-
блеи народов России, Управле-
ния Росгвардии. Участниками
форума единогласно было отме-
чено об острой нехватке обще-
государственной политики в об-
ласти патриотического воспита-
ния. Положение может улучшить
возвращение в школу этничес-
кой педагогики. Культура и тра-
диции народов Дагестана также
призваны воспитать молодежь на
самых ярких примерах патрио-
тического отношения их друг к
другу. Немаловажную роль в
правильном воспитании моло-
дых людей могут сыграть также
уроки по истории Дагестана и
занятия по краеведению. В рес-
публике проводится много ме-
роприятий, направленных на фор-
мирование патриотических
чувств у подрастающего поколе-
ния.

Руководитель республики
Дагестан В.Васильев поддержи-
вает все начинания Минмолодё-
жи в этом направлении. На фо-
руме выступил руководитель
министерства по делам молоде-
жи Камил Саидов, который под-
робно остановился на позитив-
ных сдвигах в деле улучшения
работы по патриотическому вос-
питанию в республике. По его
словам, сейчас молодежь стала
активнее подключаться к работе
патриотических организаций и в
проводимых ими мероприятиях.
К.Саидов выразил готовность
ведомства рассматривать конст-
руктивные предложения в вопро-
сах патриотического воспитания.

По всей России появились
новые патриотические движения.
В продолжение круглого стола
участники форума обсудили ра-
боту поисковых движений. С
докладом о состоянии и перспек-
тивах движения в Дагестане вы-
ступил представитель ООД «По-
исковое движение России» Ан-
дрей Клименко. Участники фору-
ма предложили создать в рес-
публике патриотические отряды,
что всеми было принято положи-
тельно. А.Клименко высоко оце-

нил работу поисковых движений
в Дагестане. В республике так-
же создан региональный центр
по патриотическому воспитанию,
который координирует все ме-
роприятия в этом направлении.
Отметим, что участники форума
выдвинули ряд предложений о
сотрудничестве в сфере воспи-
тания подрастающего поколе-
ния. В Дагестане издревле при-
нято воспитывать подрастаю-
щее поколение в духе любви к
родине и семье, мужества и са-
моотверженности, готовности
защищать свое Отечество, а так-
же скромности и высокого дос-
тоинства. Сегодня проблемы пат-
риотического и нравственного
воспитания молодежи стоят пе-
ред республикой как никогда ос-
тро – именно от них зависит, ка-
ким быть Дагестану завтра. Как
отметили участники форума
«Каспий-2019», патриотическое
воспитание является краеуголь-
ным камнем общего образова-
ния в Дагестане.

От себя добавлю, что Минмо-
лодежи следует выстроить дос-
тойную, высокодуховную систе-
му молодежных организаций.
Очень важно, чтобы она не име-
ла противоречий, как внутри се-
мьи, так и в обществе. А пове-
дение и образ жизни старших
стали бы непреклонным позитив-
ным примером для молодых.
Легендарные пионерские и ком-
сомольские организации реорга-
низованы, а что взамен? Созда-
ние авангардных и востребован-
ных различных молодежных яче-
ек, помогающих им проявить и
раскрыть себя, подготовить к
самостоятельной жизни – основ-
ная задача всего общества.

К сожалению, в нынешнее
время наблюдается большой
разрыв во взаимоотношениях, в
духовных контактах между людь-
ми старшего поколения и моло-
дыми, не сохранилось такое по-
нятие, как «преемственность по-
колений». Многие молодые
люди, к сожалению, чаще всего
уезжают из обжитых мест и на-
вещают родину только по осо-
бым случаям: для участия в тор-
жествах или траурных процесси-
ях. Как можно воспитать патрио-
та в таких условиях? Ведь пат-
риотизм берет свое начало от род-
ного дома, улицы, села, города,
республики. Нет этого чувства,
этой теплоты к родному очагу у
наших детей. Но хочется наде-
яться, что не все святое в этой
жизни потеряно до конца. В на-
шей республике и сейчас есть
настоящие герои-патриоты, кото-
рые подают положительный при-
мер для остальных, как необхо-
димо поступать в самых экстре-
мальных ситуациях. И только на
таких примерах надо учить и вос-
питывать детей, прививая исклю-
чительно хорошие качества, в
том числе и чувство патриотиз-
ма.

Работой в рамках очередно-
го форума тема воспитания пат-
риотизма среди молодежи не
должна заканчиваться. Вопросы
любви к Родине, к ее символике
заслуживают расширенного рас-
смотрения на самом высоком
уровне, вплоть до аппарата Пре-
зидента РФ.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ--ГОРОД, НЕ ПОДВЛАСТНЫЙ ВЕКАМ-
А свадьба эта пела

и плясала
Жители Дербента как всегда дружно, весело, в сплочен-

ном круге единой радушной семьи «отгуляли» Большую (мож-
но сказать грандиозную) дагестанскую свадьбу.

Свобода слова или как не разбудить ...
В Республике Дагестан в последние несколько лет наблю-

даются масштабные преобразования. В некоторых сферах
реформы проистекают тихо, за исключением социальной сфе-
ры, где изменения всегда оказывались под пристальным
вниманием общественности, поскольку именно она является
связующим звеном в вопросах обеспечения нормальной жиз-
недеятельности в целом.Мероприятие подобного мас-

штаба и размаха, объединив-
шее под своим крылом многочис-
ленную аудиторию любителей и
почитателей традиций и обыча-
ев народностей Дагестана, со-
стоялось на территории древне-
го города – стадионе «Нарын-
Кала», впервые. Свадьба, как
свадьба... Музыка, танцы, по-
здравления гостей. Только от ко-
личества гостей охватывало вол-
нение и восторг (более 10000 че-
ловек). Большой праздник укра-
сили музыкальным сопровожде-
нием Терского Казачьего Хора из
Кизляра, выступлением хореог-
рафического ансамбля «Гюнеш»,
популярных артистов дагестан-
ской эстрады, сценическим та-

лантом актеров различных теат-
ров. Долгими овациями было
встречено выступление Государ-
ственного академического ан-
самбля танца Дагестана «Лез-
гинка». Песни в исполнении Ул-
вии Бабаевой, Элчина Кулиева,
Алекпера Шахмурадова также
вызвали немалый восторг у зри-
телей.

Тридцать брачующихся пар
представляли шестнадцать ос-
новных дагестанских националь-
ностей, а одна новоиспеченная
пара сочеталась браком в при-
сутствии более десяти тысяч го-
стей, «спустившаяся» на празд-
ничную площадку стадиона на
воздушном шаре. Среди пар так-
же была и семья, отпраздновав-
шая в этот день юбилей совмес-
тной жизни – 60 лет! А самыми
молодыми среди свадебных пар
были девятнадцатилетние Ай-
дынбек Айдынбеков и Камила
Гезалова. Дербентский район
представляла молодая супру-
жеская чета – Самир Абдуллаев
и Мухлиса Кадырова.

На празднично оформленном
стадионе «Нарын-Кала» собра-
лись не только многочисленные
жители нашего древнего города,
но также со всех концов много-
национального Дагестана и всей
России.

Открыл праздничную церемо-
нию – Большую дагестанскую
свадьбу, глава города Хизри Аба-
каров. Ведущие праздника
К.Мкртчян и Г.Магомедов попри-
ветствовали жителей и гостей
города. С поздравительной ре-
чью от имени руководителя ре-
гиона В.Васильева и Правитель-
ства республики выступил Пер-
вый заместитель Председателя
Правительства Республики Даге-
стан Анатолий Карибов. Свои
добрые пожелания в адрес уча-
стников и гостей праздника так-
же выразили министр по туриз-
му и народным художественным
промыслам Республики Дагестан
Расул Ибрагимов и исполняю-
щий обязанности главы Дербен-
тского района Фуад Шихиев.

На свадьбе были продемон-
стрированы некоторые элементы
из культур и традиций народно-
стей Дагестана. Женщины несли
зеркала на подставке, перехва-
ченной красной ленточкой. Этот
предмет быта с давних времен
выступал в качестве оберега
дагестанской невесты, пересту-
пающей порог нового дома. Род-
ственники невесты, в свою оче-
редь, несли предметы, олицет-
воряющие крепость и надеж-
ность семейного очага, благопо-
лучие и уют в кавказских семь-
ях – подносы со сладостями,
пловом, кувшины со сладкой во-
дой, различные кушанья и яст-
ва.

В свадьбе принимал участие

главный редактор и основатель
«Книги рекордов России», пред-
ставитель по заявкам в Книге ре-
кордов Гиннесса Алексей Свис-
тунов. Инициаторы и организато-
ры Большой дагестанской
свадьбы предполагали зафикси-
ровать событие в Книге рекордов
Гиннесса. Для объективной и
независимой оценки итогов
свадьбы была создана специ-
альная комиссия. Ее решение с
замиранием сердца ждали все
зрители. Наконец, по заверше-
нии основных мероприятий, чле-
ны комиссии огласили результа-
ты. Они с особенным удоволь-
ствием объявили радостно и во-
сторженно воспринятое  всеми
жителями Дербента сообщение.
В итоге – два рекорда по двум

критериям: как самая многона-
циональная свадьба и свадебная
церемония с самым наибольшим
количеством гостей.

Сертификат «Установленный
рекорд» от Книги рекордов Гин-
несса вручён главе Дербента
Хизри Абакарову. Апогеем праз-
дника был красочный фейерверк.

Грандиозный и уникальный
праздник – Большая дагестанс-
кая свадьба состоялась и, одно-
значно, пополнится ещё одной
страницей в богатом историчес-
ком наследии древнего Дербен-
та. Город тысячи эпох, без со-
мнения, оставит свой неизглади-
мый след в книге Рекордов Гин-
несса и с новой силой просла-
вится за пределами Дагестана и
всей России!

М.АВРУМОВ.

Кроме руководителей госу-
дарства высшего уровня, в ре-
формах принимают непосред-
ственное участие и исполнитель-
ные структуры власти, и надзор-
ные органы. И как бы ни каза-
лось, на первый взгляд, стран-
ным, изменения, преобразова-
ния в той или иной сфере не про-
ходят без активного участия
средств массовой информации,
то есть без их меткого словца,
аналитического или критическо-
го отзыва. Служители «четвертой
власти», как никто другой, пер-
выми оказываются в курсе все-
го происходящего в стране: они,
в силу своей профессии, заме-
чают и выносят на обсуждение
недочеты и недостатки принима-
емых проектов и программ, в том
числе и объектов, возводимых в
рамках внедряемых в жизнь раз-
личных программ. И тут, как го-
ворится в известной поговорке,
«пошла коса на камень». Влас-
ти, чаще всего, очень неохотно
и без особого желания раскры-
вают все «подводные камни», не
одобряют участие и не идут на-
встречу интересам журналистов,
желающих привести огласке все
аспекты происходящих измене-
ний, многие из которых просто
скрываются. Причина подобно-
го отношения понятна и проста:
власть не желает, чтобы кто-то со
стороны видел «изнанку» проис-
ходящего и разбирался в «кух-
не» реального претворения при-
нимаемых проектов в жизнь. В
особенности такие негативные
явления появились в нашем об-
ществе после развала Союза
ССР, когда роль и значимость
журналиста ценились намного
выше, чем в нынешнем, так на-
зываемом, высокоразвитом де-
мократичном государстве.

Пишущие люди самоотвер-
женно и беспристрастно отдают-
ся своему труду, честно выпол-
няют свое профессиональное
дело. Острое слово, бичующее
деятельность или бездеятель-
ность чиновников, никогда не
поощрялось представителями от
власти. Неприятие властью СМИ
видно невооружённым глазом.
Например, мало кто в мэриях
городской и районной админис-
траций Дербента придерживают-
ся мнения, что в их работе неза-
менимыми помощниками явля-
ются издания различной перио-
дической печати, выпускаемых
на широких просторах современ-
ных СМИ технологий. Как раз
наоборот, многие из них увере-
ны в обратном: журналисты толь-
ко мешают работать. Эти люди
вообще боятся давать интервью,
говорить в камеру для телевеща-
ния, опасаются озвучивать ка-
кие-либо цифры, касающиеся
взятых ими на реализацию пла-
нов. Тут самое время напомнить
чиновникам одно из первых выс-
казываний руководителя Дагес-
тана Владимира Васильева, ко-
торый с высоты своего ответ-
ственного поста посоветовал чи-
новникам: «… внимательно при-
слушайтесь к работникам прес-
сы». И не зря. Журналисты и
блоггеры способны с пользой
выявить недостатки и, порой,
указать пути их решения. В мэ-
риях города Дербента и район-
ной администрации существуют
пресс-службы. Уже позабыто,
когда в последний раз они при-

глашали представителей прессы
на мероприятия, организовыва-
ли пресс-конференции с участи-
ем главы и ответственных работ-
ников администраций. После-
дняя такая конференция на моем
журналистском веку, прошла под
очередной новый год, еще во
времена руководства городом
Ф.Казиахмедовым. Узнать отно-
шение управлений, как города,
так и района к различным про-
блемам и их решению, в первую
очередь в социально-экономи-
ческой сфере, из прямого и дос-
товерного источника не получа-
ется. Приходится искать другие
источники информации.

Журналист обязан добывать
информацию и распространять
ее, кроме, конечно, вопросов, не
подлежащих огласке. Любое
препятствие, оказываемое жур-
налисту в исполнении своих про-
фессиональных обязанностей –
это нарушение закона. Недавно

в социальных сетях разразился
небольшой скандал, связанный
с именем блоггера В.Стародуб-
ца. Нужно отметить, что он не
является сотрудником какой-
либо газеты, и знаю я его, как и
вы, читатели, по публикациям в
социальных сетях. Бывало,
встречался на некоторых мероп-
риятиях. Со своей стороны, счи-
таю необходимым и уместным
высказаться сегодня по этому
поводу. Журналист блога «Жем-
чужина Юга» В.Стародубец из-
вестен своими острыми матери-
алами, в первую очередь, в ад-
рес чиновников из мэрии горо-
да, отчасти района, а также го-
рода Дагестанские Огни. Необ-
ходимо вовремя оговориться,
что мы сейчас не обсуждаем
наличие в его действиях нару-
шений закона. Но стоит отметить,
что по следам его публикаций
было решено много жизненных
вопросов в Дербенте и частично
в районе. Парадокс состоит в
том, что журналист, помогающий
власти критическими заметками
о недостатках и упущениях в их
работе, становится нежелатель-
ным лицом. Оценка мэрией его
действий считаю однобокой и не
соответствующей всей реальной
действительности. Та же оценка
и у чиновников, чьё бездействие
отмечалось в постах его сайта.
Но, как бы это парадоксально ни
звучало, блоггер своими публи-
кациями способствовал повы-
шению имиджа города в период
подготовки празднования юби-

лея, в том числе и рейтинга мэра
города. Журналист – огромный
ресурс власти, конечно, когда
чиновники это понимают. Но в
целом чиновнику просто хочет-
ся, чтобы о нем и его деятельно-
сти не вспоминали или же вспо-
минали по случаю каких-то ус-
пехов. И ещё: отговорки про то,
что творили предшественники.
Это всё уже порядком поднадо-
ело. А в жизни – не всё так оран-
жево, и нерасторопность насту-
пает на пятки. Уверяю вас, что
ни один журналист в мире не
возьмется за критику чиновничь-
ей власти, если он действитель-
но наблюдает воплощение ре-
альных дел, а не обещаний по-
зитивных перемен в далёкой,
заоблачной перспективе. Мы же
хотим хорошо жить сегодня, в
крайнем случае – завтра, а не
через 15-20 лет. И хотим то все-
го лишь немного: улиц ровных,
электричества без перебоев, ре-
гулярной подачи воды, хотя бы
по графику, давления газа зи-
мой, своевременной уборки му-
сора, порядка в общественных
местах и криминогенного спокой-
ствия в городе. Это разве мно-
го? Пересчитайте штат работни-

ков, занятых в этих службах и
получающих жалование из на-
ших же налогов. После многочис-
ленных смен мэров Дербента,
жители однозначно отметили,
что последний руководитель не
прячется от горожан и их про-
блем, а, наоборот, старается их
выявить и поставить в очередь.
Блоггер всего лишь отметил, что
данные обещания необходимо
выполнять. Думаю, что в нерас-
торопности решения вопроса
имелся виновник, которого мэр,
как члена административной ко-
манды, пожурил. Но, реаль-
ность-то очевидна. И ещё: горо-
жане, как ни странно, поверили
в честность и справедливость
нынешнего руководства города.

Вспомним подготовку к юби-
лею города, когда журналисты в
своих публикациях регулярно
указывали на нарушения в про-
водимых реставрационных рабо-
тах на крепости, в ходе ремонта
и сноса старинных зданий. У
жителей нашего древнего горо-
да каждая из этих кощунствен-
ных процедур вызывала шквал
негодования. Разве это не есте-
ственно? Естественно и то, что
хорошими моментами в воспри-
ятии читателя являлись позитив-
ные преобразования на объектах
здравоохранения и образования,
прошедшие под руководством
С.Меликова. И это пополнило
копилку его имиджа!

Роль журналистов в истории
города значима, только она не

(Окончание на 8 стр.)
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Ответственный секретарь
ИРИНА МИШИЕВА

Работа форума продлится
несколько дней, в течение кото-
рых его участников ждёт очень
насыщенная программа. В неё
вошли дискуссионные площад-
ки с участием богословов и экс-
пертов в сфере государственно-
конфессиональных отношений,
встречи с известными политика-
ми и спортсменами, экскурсии и
знакомство с достопримечатель-
ностями нашей республики, тре-
нинги и экологическая акция,
спортивные мероприятия, раз-
личные мастер-классы.

У нас многонациональная и
многоконфессиональная страна.
И этот факт нередко использует-
ся заинтересованными лицами
для создания дестабилизации в
обществе с далеко идущими
планами. Поэтому профилактика
в этом деле – самый первый вер-
ный шаг. Молодёжь больше под-
вержена в силу возрастных осо-
бенностей идеологической обра-
ботке, но в то же время именно
она лучше идёт на контакт со
своими сверстниками, посколь-
ку ещё не обладает закостене-
лыми взглядами и очень гибка.
Молодые люди просто жаждут
общения, и подобные площад-
ки дают им такую возможность.
Познакомившись со своими
сверстниками, относящимся к
различным религиозным воззре-
ниям и культурам, они, безуслов-
но, сближаются и начинают от-
носиться к ним совершенно по-

-ФОРУМ-
Врозь, но вместе

Такой лозунг условно можно было бы применить к форуму, кото-
рый проходит сейчас в нашей республике. Уже в шестой раз на терри-
тории санатория «Каспий», расположенного в поселке Манас Кара-
будахкентского района, проходит Международный межрелигиозный
молодежный форум, в котором принимают участие 150 представите-
лей трех религий из Дагестана, других регионов Российской Феде-
рации, а также гости из-за рубежа.

иному. Одно дело, когда речь
идёт о каком-то гипотетическом
иудее, христианине или мусуль-
мане, а другое дело – когда ты
увидел его собственными глаза-
ми и оценил прежде всего его
человеческие качества. Этим
определяется основная цель
мероприятия – популяризация
нравственных и патриотических
ценностей, а также борьба с иде-
ологией экстремизма.

Данное событие, организато-
рами которого выступили Миннац
РД, столичная епархия Русской
Православной Церкви, регио-
нальный Муфтият и Иудейская
община РД, направлено также на
формирование духовно-нрав-
ственных ценностей среди моло-
дежи. Ведь, каким человеком ты
являешься, могут судить и обо
всех твоих единоверцах.

Основным действием фору-
ма станет Международная науч-
но-практическая богословская
конференция, где будет рас-
смотрена роль власти, религиоз-
ных организаций, журналистов и
их взаимодействия в достиже-
нии этноконфессионального
мира в обществе.

Так получилось, что данное
событие происходит на фоне оз-
вученного на прошлой неделе
РПЦ призыва к Минпросвеще-
нию включить преподавание ос-
нов традиционных религий в но-
вый образовательный стандарт
(ФГОС). Сегодняшние стандар-

ты предусматривают лишь пре-
подавание основ светской этики
или мировых религиозных куль-
тур для начальной школы в рам-
ках курса «Основы религиозных
культур и светской этики» (ОРК-
СЭ). Курс ОРКСЭ, как известно,
включает в себя шесть модулей.
Помимо основ четырех мировых
религий в нем есть еще два свет-
ских модуля: «Основы светской
этики» и «Основы мировых ре-
лигиозных культур». Каждый
школьник должен изучать один
из шести модулей, причем уча-
щимся (точнее, их родителям)
гарантируется свобода выбора.
Правда, нередко руководство
школы лоббирует модуль, посвя-
щенный той или иной религии,
ссылаясь на мнение большин-
ства родителей, хотя при этом не
проводят никаких опросов. А в
более старших классах препода-
вание религиозных культур по
выбору семьи даже и не предус-
мотрено.

У нас государство светское
и отделено по законодательству
от религии. Но почему-то школу

всё больше стараются прибли-
зить к ней. Возможно, этот факт
может повлиять на нравственное
воспитание подрастающего по-
коления, которое сегодня под-
вергается тлетворному влиянию
практически отовсюду. Но была
же советская практика воспита-
тельного процесса в школах, ког-
да достигались замечательные
результаты и без религиозной
подоплёки, которая способна, на
самом деле, разобщить детей в
классе, поскольку они ещё не
сформировались окончательно
как личность.

А в учебных пособиях порой
подменяются темы, что на са-
мом деле не должен изучать
ребёнок,– изложением религиоз-
ной доктрины, что, конечно же,
недопустимо. Тем более есть
для этого специализированные
школы во всех традиционных
религиях в нашей стране.

В связи с этим подобные фо-
румы могут взять на себя объе-
динительную роль, которая в
нашей стране остро необходима.

КАРИНА М.

Свобода слова или как не разбудить ...

Нацпроекты как преамбула развития
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тика стала внедряться сотрудни-
ками МЧС. Глядишь, за ними и
другие потянутся, что благотвор-
но скажется на малом и среднем
бизнесе.

Вот уже и студентка ДГУ, при-
ехавшая на учебу в Дагестан из
Мадагаскара, выразила желание
наладить торговые отношения
между своей страной и нашей
республикой. Об этом она заяви-
ла на Международном молодеж-
ном форуме «Каспий-2019», ко-
торый проходил уже в седьмой
раз и собрал свыше 700 человек
из 34 субъектов России и 17 за-

рубежных стран.
Безусловно, перед нынеш-

ним правительством поставлено
решение многих амбициозных
задач, которые во многом связа-
ны с реализацией национальных
проектов. Возможно, со време-
нем местные чиновники вслед-
ствие этой шоковой терапии всё
же научатся, как нужно активно
работать на благо общества,
ведь в последние годы они об
этом явно подзабыли или даже
не подозревали о том, что на са-
мом деле должен делать чело-
век, получая соответствующую
должность. КАРИНА М.

заметна. Никто не будет расхва-
ливать или воздавать дифирам-
бы кому-либо на пустом месте.
Изменения в городе продолжа-
ются. И вполне резонно, что Дер-
бент все больше и больше обре-
тает популярность, как внутри
республики, так и за его преде-
лами. Ведь мы, все СМИ, в том
числе, тоже к этому стремились.
И неправильно видеть врага в
лице журналиста, который отме-
тил нарушения градостроитель-
ных канонов или указал на об-
щественно значимые вопросы,
которые следует властям дер-
жать под неусыпным контролем.
А вот они то, представители вла-
сти, не всегда об этом помнят.
Последний позорный пример
циничной бесхозяйственности –
это оставленное на всеобщее
обозрение на территории город-
ской набережной содержимое
био-туалетов, источающее на
всю округу зловонные, удуша-
ющие запахи. Непонятно, кого
или чего ждут? А ведь там ежед-
невно выходят на прогулку жи-
тели со своими детьми!

Сегодня каждый желающий
может создать сайт, грамотно
организовать сбор информации
и распространять ее. Важно, что-
бы это служило поддержкой для
тех, кто ставит подписи и печати
на документах. Согласен – кор-
ректно.

Журналистский коллектив
редакции газеты «Ватан»
предлагает руководству ад-
министрации Дербента объе-
динить свои усилия с журна-
листским сообществом для
идеологического, культурно-
го, нравственного воплоще-
ния амбициозных идей, неза-
висимо от звёзд на погонах.
Мудрость древнейшего горо-
да России должна нам по-
мочь. Давайте совместно –
чиновник на своем месте,
журналист на своем, сообща
разгребать ворох проблем
общества! Именно в таком
ракурсе нам нужно продви-
гаться вперед, стараясь не
пятиться назад, потягивая за
собой небезразличных и дру-
гих …

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


