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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Э мероприятие бэхш
вегуьрдебируьт рэхьбер
ведомство Д.Гаджиибраги-
мов ве сернуьш ОС, рэхь-
бер эн Догъистонлуье от-
деление «МедиаСоюз»
Уруссиет И.Алипулатов.

Бэхшвегиргьой Меслэ-
хьэт бежид гировунденуьт
корлуье рафдеигьоре э
муниципалитетгьо эри ши-
нох бире э системей жун-
согьире дошдеи э жиге-

-ЖУНСОГЬИРЕ ДОШДЕИ-
Гуьрдлемей ЖэгIмиетлуье

меслэхьэт
Э Министерствой жунсогьире дошдеи РД гирош-

ди гуьрдлемей ЖэгIмиетлуье меслэхьэт, э коми-
ки пуьруьш сохде оморебу пуьрсуьшгьо э товун
расундеи дермугьоре ве гуьнжуьндеи медицинс-
ки кумекире.

гьо. Э гуьрдлеме гьемчуьн
пуьруьш сохде оморебу
вохурдеи э лакски район-
ни больницеревоз. Нушу-
дорегоргьой меслэхьэт
мундет разилуь э товун
гуьнжуьндеи медицинки
кумекире э муниципалитет-
гьо ве риз кеширет, ки эки
жигенлуье духдиргьо омо-
ренуьт эри фегьмсохи эз
унигегьо районгьош, гьем-
чуьн эз девилетгьой

гIуьлом.
Гьемчуьн нушудоре-

горгьо риз кеширет, ки э
районни больнице кор сох-
денуьт 10 бэхшвегиргьой

проект «Земский духдир».
Эзуш бэгъэй, э гуьрд-

леме пуьруьш сохде омо-
ребу пуьрсуьшгьо гъимет
дореи качествой гъуллугъ-
игьоре э сферей жунсогь-
ире дошдеи. Э плангьой
Меслэхьэт дери пуьруьш-
сохи пуьрсуьшгьой расун-
деи дермугьоре э льготни
категоригьо зигьисдегоргь-
ой республике.

-ХОРИГЪУЛЛУГЪСОХИ-
Э поизи кошде оморенигьо гендуьм

Жигегир Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Абдул-
муслимов гировунди гуьрдлеме, гIуьзет сохде омо-
ригьо э пуьруьшсохи э товун э поизи кошде омо-
ренигьо гендуьм э республике. Э мероприятие
бэхш вегуьрди суьфдеи жигегир министр эн дигь-
луье хозяйство ве хуреки РД А.Ганакаев.

-ХЬУЬКУЬМ-
Секонесуьзи рэхьгьой мошини
Э кор венгесдеи миллетлуье проекте «Секоне-

суьзе ве качественни рэхьгьой мошингьо» э Рес-
публике Догъисту пуьруьш сохде оморебу э гуьрд-
лемей региональни Хьуькуьм э зир рэхьберьети
премьер-министр республике А.Здунов.

Э бинелуье докладевоз
нушу доребу министр
транспорт гьемчуьн эн
рэхьлуье хозяйствой Догъ-
исту Ш.Гаджимурадов.

Риз кешире оморебу, ки
э республике э гIэрей э кор
венгесдеи миллетлуье про-
екте «Секонесуьзе ве ка-
чественни рэхьгьой мо-
шингьо» гъобул сохде
оморебу бешпуртгьо эн се
региональни проектгьо:
«Рэхьлуье сеть», «ЖэгI-
миесистемни чорегьой па-
раменди эн рэхьлуье хо-
зяйство» ве «Секонесуьзе
рэхьлуье жуьмуьсдеи». Э

гьонине вэхд э хьуькуь-
метлуье интегрированни
информационни системей
рэхьберьети э жэгIмиет-
луье пулгьоревоз «Элект-
ронни бюджет» бесде омо-
ребу пенж разимендигьо,
фуьрсоре оморигьо эри э
кор венгеесдеи э респуб-
лике мероприятиегьой фе-
деральни проектгьо эн
миллетлуье проект
«БКАД».

ЖэгIмие гъэдер пулдо-
реи региональни проектгь-
оре эри 2019-2024-муьн
салгьо гуьнжуьнде оморе-
ни 10,7 млрд монетгьо, эз
комигьоки эз 6 млрд мо-
нетгьо омбарте – пулгьой
федеральни бюджети.

Гьечуь, э товун регио-
нальни проект «Рэхьлуье
сеть» эри гирошденигьо
сал э план дешенде омо-
рет 1,5 млрд монетгьо, эз
комигьоки экуьнди 860
млн монетгьо – пулгьой
федеральни бюджети, уни-
гегьо эн республикански
бюджети.

Э гIэрей проект э 2019-
муьн сал гъуьч сохде миев
ве тозеден сохде миев 54
кучегьой Махачкале э ду-
рази 57 километрегьо, дуь
экишегьерлуье рэхьгьо,

дарафденигьо э гIэрей
Махачкалински шегьер-
луье агломерацие, 1 рэхь
эн региональни мэгIэно-
луьини, гьемчуьн гереки э
гуьнжо овурде рэхьлуье
жуьмуьсдеире э 42 куче-
гьой Махачкале. Эри гьем-
ме нушу доре оморигьо
объектгьо бесде оморет
хьуькуьметлуье ве муни-
ципальни контрактгьо.

Ш.Гаджимагомедов
гуфди эз бэхшвегиргьой
гуьрдлеме э товун артгь-
ой э кор венгесдеи проек-
те. Гуфдире оморебу, ки, э
песине информацие гуьре,

коргьо бегьем сохде омо-
рет э 50 кучегьой Махач-
кале, э 17 объектгьой
рэхьлуье жуьмуьсдеи,
гьемчуьн гъуьч сохде омо-
ретэки шегьерлуье рэхь
ве рэхь региональни
мэгIэнолуьи.

Э товун региональни
проект «ЖэгIмиесистемни
чорегьой параменди эн
рэхьлуье хозяйство» дени-
шире оморени те эхир
2024-муьн сал норе 110
камерегьой видеобирмун-
деире эн гъонунепузмиши-
гьой тегьергьой рэхьлуье
жуьмуьсдеи э рэхьгьой
мошингьо эн федеральни,
региональни енебуге эн
гIэреймуниципальни ве
жигенлуье мэгIэнолуьи.
Гьемчуьн гереки норе 7
автоматически пунктгьо
пеймунденигьо мошингьо-
ре э рэхьгьой мошингьо эн
региональни енебуге муни-
ципальни мэгIэнолуьи.
ЖэгIмие гъэдер пулдореи
эз региональни бюджет
эри 2019-муьн сал гуьн-
жуьнде оморени 144 млн
монетгьо. Денишире омо-
рени, ки гьемме коргьо
бегьем сохде миев те 1-
муьн декабрь.

Нуботлуье региональни

проект – «Секонесуьзе
рэхьлуье жуьмуьсдеи» –
фуьрсоре омори эри кем
сохдеи муьрдеи одомигьо
э рэхьгьо. Денишире омо-
рени, ки э кор венгесдеи
эни проект миду минкин
зофру сохде и бирмунуши-
ре э 3,5 гиле той сохде э
2017-муьн салевоз. Гье-
чуь, эки эхир 2019-муьн
сал э план гуьре дениши-
ре оморени расире э
мэгIэнолуьи, 12,7 одоми-
гьо эри 100 гьозор могъ-
лугъ. Оммо эки 2024-сал
и бирмунуши мие расу те
4 одомигьо. Риз кешире
оморебу, ки проект э кор
венгесде оморени э реги-
ональни УГИБДД МВД гье-
еки э мерэгълуь гьисдигьо
ведомствогьоревоз. Эри
эни проект пул доре ниев.
И проекте герек мибу э кор
венгесдеи эз хьисоб «ги-
рошденигьо корисохи».
Разименди бесде омори э
МВД Уруссиетевоз.

Ш.Гаджимурадов гуф-
ди эз бэхшвегуьрдегоргь-
ой гуьрдлеме, ки гьемме
э план норе оморигьо ме-
роприятиегьо э гIэрей про-
ект «Секонесуьзе ве каче-
ственни рэхьгьой мошин-
гьо» э кор венгесде миев
э вэгIэдо ю.

Эз тараф хуьшде А.З-
дунов риз кеши, ки и пуь-
рсуьш е ченд гиле фегьм
сохде оморебу э жуьр-бе-
жуьре мейдонгьо, хьэсуьл
оморембугьо четинигьо зу
гъэрор сохде оморембу. У
гуфди, ки э инжо пуьрсуь-
шгьой назарини эри э
вэгIэдо ю дешенде ве
фегьм сохде информацие-
ре.

Мэр Махачкале С.Да-
даев гуфди э товун э кор
венгесдеи миллетлуье про-
екте э мескен шегьер. У
мэгIлуьм сохд, ки э артгь-
ой конкурски мероприяти-
егьой гуьре эри гировунде
гъучсохие коргьоре э ку-
чегьой шогьнишон данус-
дейм кем хэржи сохде эз
34,5 млн монетгьо омбар-
те, комигьоки фуьрсоре
оморет эри гъуьч сохде
гьеле 6 кучегьой Махачка-
лере.

«Кем хэржи сохдеи
пулгьоре – хуби, и гуьн-
жуьндени конкурентни ов-
хьолете эри энугьо, ки
бэхш вегуьрдениге э кон-
курс, кейки гъимет зофру
сохде омори те риз гIэмел
омореи. Оммо мие бу
гьэгъигъэтлуье гъиметгьо.
Суьфдеине гъимет кон-
тракт – и жэгIмие полити-
кей имуни, иму мие фегьм
сохим э песой эну»,- гуф-
ди сернуьш Хьуькуьм
Догъисту.

Э гIэрей гуьрдлеме риз
кешире оморебу, ки коргьо
э товун вечиреи э поизи
кошде оморигьо гендуьме
бегьем сохде омори, гьем-
чуьн бегьем сохде оморе-
ни вечиреи дуне.

Э 2019-муьн сал вало-
ви вечире тэхуьлгьоре гуь-
нжуьнде омори 392 гьозор
тонн, ки э 32 гьозор тонн
зевертеи эз бирмунушигь-
ой эн 2018-муьн сал. Гьем-
чуьн зевер мибу бегьер
дуне – эз 82 гьозор тонн
эн гирошдигьо сал те 95
гьозор тонн эни сал.

Э у гуьре бэхшвегиргь-
ой гуьрдлеме дорет тигъ-
эт хуьшдере э у, ки теби-
етлуье-гьоволуье овхьо-
летгьой Догъисту гуьнжо-
луь нисе бире эри кошде
веровундеи гендуьме.

Вице-премьер Догъис-
ту э ер овурди, ки Сервор
республике нори везифе э

товун зевер сохдеи тум
кошденигьо мейдонгьоре,
параменд сохде битмиши-
дорире.

«Эри параменд сохде
дигьлуье хозяйствой виле-
ете дешенде омори омба-
ре овгъотгьо, эз хьисоб
эни овгъотгьо келе гъувот
доре миев э регионгьо, э
у хьисоб э Догъистуш, э

гьемме тарафгьо»,- ихди-
лот сохд жигегир сернуьш
региональни Хьуькуьм.

Эзуш бэгъэй, э гIэрей
мерориятие риз кешире
оморебу, ки тум шендени-
гьо вэхд э омбаре район-

гьой Догъисту бегьем сох-
де омори. Оммо гьисди
ужире миниципалитетгьо,
комигьоки гьеле не раси-
рет э норе оморигьо бир-
мунушигьо. Дир варасдеи
коре э товун тумкори ну-
шудорегоргьой районгьо
андуьрмиш сохдет э зобу-
не гьоволуье овхьолетгь-
оревоз.



2       №47 22-муьн ноябрь 2019 сал

Вокурде оморенигьо объекте
вохурдет Рэхьбер Администра-
цие эн Сервор ве Хьуькуьм РД
В.Иванов, жигегир сернуьш
Хьуькуьм эн Республике Догъи-
сту Р.Джафаров, сервор эн Би-
нелуье рэхьберьети МЧС Урус-
сиет э Республике Догъисту –
министр МЧС Догъисту Н.Кази-
магомедов, рэхьбер ГКУ РД
«Гъуллугъи – 112 РД» Д.Багов,
сервор Рэхьберьети эн Феде-
ральни гъуллугъи лешгерчигьой
миллетлуье гвардие эн Урусси-
етлуье Федерацие э Республи-
ке Догъисту М.Баачилов, мэр
Махачкала С.Дадаев ве униге-
гьо.

Э гIэрей вохурдеи гъуногъгьо
фегьм сохдет беноре, гоф сох-
дет э рэхьбергьой МЧС Догъис-
ту э товун корисохи гьемчуьн э
товун функциональни минкингь-
ой меркез.

Д.Багов гьеммейкире шинох

Овхьолетлуье меркез
Догъисту

Э гирошдигьо рузгьой форигъэти рэхьбергьой республике
фегьм сохдет беной Овхьолетлуье меркез РД.

сохди э подразделениегьоревоз
эн Овхьолетлуье меркез РД. У
ихдилот сохди, ки э меркез кон-
солидировани бирет хьисоб сох-
денигьо ве программни овгъот-
гьо, коргьой рэхьберьети ве
гIэрейсистемни корисохи дуь э
екиревоз э е логически мейдон,
чуь миду минкин органгьой рэхь-
берьетире вегуьрде дузе инфор-
мациере э товун овхьолет э рес-
публике, гуьнжуьнде гIэрейве-
домственни дуь э екиревоз ко-
рисохи э гьемме ризгьо. Доре
зутее информационни гъувот э
гъуллугъгьо ве ведомствогьо
эгенер хьэсуьл омоге зобуне
овхьолетгьо.

Фегьм сохденки объекте, гъу-
ногъгьо мундет разилуь э сохде
оморигьо коргьоревоз. Риз кеши-
ре оморебу, ки бено хьозуьри.

Э товун артгьой фегьмсохи
Р.Джафаров дори хубе гъимет э
сохде оморигьо коре.

-СЕКОНЕСУЬЗЬИ--ВОХУРДЕИ-
«Иму гьеммере миданим э кор венгесде»

Э гIэрей гъуллугъи Презедент эн Уруссиетлуье Федерацие
Сервор Догъисту В.Васильев рафди э Ботлихски ве Цумадин-
ски районгьо эри фегьм сохде веровундеи гъуллугъигьоре,
доре оморигьо э сервор хьуькуметевоз оморенки э Догъисту.

Вохурдеи э рэхьбергьой
серхьэдлуье рэхьберьети

ФСБ РФ э РД
Сервор Догъисту В.Васильев вохурди э суьфдеи жигегир

сернуьш эн ГIэрейхэлгъие Союз ветерангьой серхьэдлуье
гъуллугъи М.Валиевевоз, э жигегир Сернуьш ГIэрейхэлгъие
Союз эн ветерангьой серхэдлуье гъуллугъи Н.Болотникове-
воз гьемчуьн э сервор серхэдлуье рэхьберьети эн Федераль-
ни гъуллугъи эн секонесуьзи РФ э РД Буеровевоз.

Э Ботлихски район рэхьбер
республике бэхш вегуьрди э
межлуьс вокурдеи идмонлуье
золе э дигь Ансалт.

Вокурдеи зол сер гуьрде омо-
ребу э 2017-муьн сал э гIэрей
республикански инвестиционни
программе эз хьисоб овгъотгь-
ой республикански бюджет. Эз
2019-муьн салевоз эри вокурдеи
идмонлуье золе пул доре омо-
ребу эз федеральни бюджет э
гIэрей Федеральни инвестицион-
ни программе.

Эри омбаракбу сохде зигьис-
дегоргьой дигье э мэгIнолуье
гъозиеревоз оморет гъуногъгьо,
верзуьшлуье усдогьой идмон
СССР ве Уруссиет, гьемчуьн
гIэрейхэлгъие усдогьой идмон.

Эз нуминей зигьисдегоргьой
район ве дигь Ансалт сервор
район М.Патхулаев гуфдири
согьбоши эз рэхьбергьой респуб-
лике эри кумеки дореи э гъэрор-
номеи социальни пуьрсуьшгьо:
«Иму – е десдеим ве мисохим
гьеммере, эри э кор венгесде и
проектгьоре. Гьемме пулгьо э
кор венгесде миев, объектгьо хуб
вокурде омори»,- эрзо сохд у.

В.Васильев э ер овурд э то-
вун омореи Презедент э район.
У гьемчуьн гуфди, ки э и куьнде
вэгIэдо мурав эки В.В.Путин,
эже уре воисдени ихдилот сох-
де э товун эну, чуьтам кор гиро-
вунде оморениге ве сохде омо-
ри э Ботлихски район.

Э ер овурденки буьзуьрге
идмончигьой муниципалитете,
рэхьбер республике гуфди:
«Район ишму сеч бирени э буь-
луьнде идмонлуье барасигьоре-
воз. Жовонгьой иму денишире-
нуьт э и буьлуьнде барасигьо ве
эриму вокурдеи идмонлуье золе
э дигь Ансалт лап вожиблуьни.
Имогьой омбаре жовонгьоре
мибу минкин э кор венгесде и
золе ве расире э буьлуьнде ба-
расигьо».

Э гофгьой Сервор РД гуьре,
экуьнди 5000 гьозор жовоне одо-
мигьой район э кор венгесденуьт
идмоне. «Идмончигьой Ботлих-
ски район вегуьрдет нуьгърее
медале э товун вольни боржбе-
ри э гьеминоние Олимпийски
возиреигьо э Пекин-2008-муьн
сал, э чемпионатгьой гIуьлом ве
Европе – 47 жуьр-бе-жуьре ме-
далгьоре. МэгIнолуье барасигь-
оре вегуьрдет десдей эн гIэилие-
жовонлуье идмонлуье школе эн
дигь Ансалт, комики биребу бер-
дегор эн Гьеммеуруссиетлуье
возиреигьо э гIэрей школехунде-
горгьой эн «Презедентски борж-
беригьо»,- диеш гуфди В.Васи-
льев.

Сервор РД гьемчуьн риз
кеши, ки э оморенигьо сал де-
нишире омори вокурдеи дуь ид-
монлуье объектгьойигеш э Бот-
лихски район: футбольни мейдон
э дигь Ансалт ве физкультурни-
жунсоьире хуб сохденигьо ком-
плекс э симовзенилуье бассей-
невоз э Ботлих.

Эзуш бэгъэй, чуьтам гуфди-
ге рэхьбер республике, гьей-
сэгIэт вокурде оморени хокору-
ре тозеден э кор венгесденигьо
завуд, комики мибу суьфдеи э
догълуье район. Рэхьбер респуб-
лике ихдилот сохди э товун план-
гьо эри оморенигьо сал, э хьи-
соб комигьоки – варасдеи кор-
гьоре э товун тозеден сохдеи дуь
мескен рэхьэ Грозный – Ботлих

– Хунзах – Аракански мейдон ве
рэхьэ Зофруе Хваршини – Зеве-
рие Хваршини.

В.Васильев гуфди, ки соци-
альни-экономически параменди
районе гьисди е жерге пуьрсуь-
шгьо, комигьоки гъэрор сохде
миев. Руй биренки эки кураби-
регоргьо, у е бойгеш э ер овурд
э товун вожиблуьи дореи налог-
гьоре гьемчуьн э товун эну, ченд
гъэдер пуьрсуьшгьоре гIэмел
миев гъэрор сохде э вэгIэдо ю
доре омоге налоггьо.

Сервор РД диеш гуфди, ки
республикере эри хуб сохде омо-
ригьо кор Хьуькуьм РФ дори
Iмлрд 300 млн монетгьо.
ГьейсэгIэт фегьм сохде оморе-
ни фикиргьо, э сер комигьоки
хэржи сохде миев и пулгьо.

«Иму вадарафденим э систе-
ме. Бовор сохит, гьемме коргь-
ой иму мигирору хуб э догьгь-
ош, иму рафденим э и рэхь. Эге-
нер ишму имуре гъувот мидит,
гьемме коргьой иму мибу хуб»,-
гуфди В.Васильев.

Имбуруз э район э товун про-
ект «Догъистуйме – гIовмени»
вокурде оморенуьт товгьой гIови
э дигь Зофруе Инхело, э дигь
Кванхидатли, тов гIови Ансалт –
Рахата – Ботлих.

Э товун проект «Догъистуйме
– рэхьгьой мени» бегьем сохде
оморет коргьо э кучей Угольни э
дигь Ботлих, оммо э товун про-
ект «Догъистуйме – хушлуье
шегьерлуье иловлеи» оводу сох-
де омори мейдон Базарни э ку-
чей Центральни э Ботлих.

Э инжо В.Васильев гьемчуьн
бирмунд жэгIмиетлуье зирдеси
хуьшдере, верзуьшлуье тренер
Уруссиет А.Нурмагомедове ве
идмончигьоре, комигьореки во-
исденуьт гуьнжуьнде э Догъис-
ту гьуьндуьредогьлуье меркез
боржбери эн гIуьломлуье риз. И
мибу гьеймогьоине, хубе меркез

боржбери, суьфдеи гьуьндуьре-
догьлуье меркез э гIуьлом»,-
эрзо сохд Сервор РД. В.Василь-
ев е бойгеш омбаракбу сохд зи-
гьисдегоргьой дигье э вокурде-
иревоз идмонлуье золе ве хос-
ди эри энугьо барасигьо.

Песде зигьисдегоргьой дигье
омбаракбу сохд жигегир сер-
нуьш эн жэгIмиетлуье гуьрдле-
мей Ботлихски район, ветеран
жофои М.Лабазанов ве веровун-
дегор гъэрхундигьой министр эн
физически базургенди ве идмон
РД З.Салаутдинов.

Бэгъэдовой межлуьс бурраи
гъирмизине бафтаре гъуногъо
фегьм сохдет дорун комплексе.
Беной идмонлуье зол дуьтебэгъ-
эини. Э бено дери идмонлуье,
возиренигьо, боксерски ве тре-
нажерни золгьо. Эзуш бэгъэй, э
объект гировунде миев трениро-
вочни мероприятиегьо, э у хьи-
соб эри шуькесте одомигьош.

Э Цумадински район В.Васи-
льев эз вертолет фегьм сохди
вокурде оморенигьо школегьоре
э дигьгьо Гигатли ве Кванада. Э
товун коргьо гировунде оморе-
нигьо э объектгьо андуьрмиши-
гьоре дори сервор муниципали-
тет А.Вечедов. Гереки э ер овур-
де, вокурдеи школегьоре э Цу-
мадински район сохде оморени
э веровундеи гъуллугьой Презе-
дент РФ В.В.Путиневоз э товун
пуьрсуьшгьой социально-эконо-
мически параменди эн Ботлихс-
ки ве Цумадински районгьо.

Э Догъисту сферей соводи
мундени еки эз суьфде нубот-
луье тарафгьой региональни по-
литике. Гьердуь школегьо хьи-
соб сохде омори эри I20 хунде-
нигьо жигегьо. Э гьонине вэхд
варасде оморет коргьо э товун
вертикальни планировка, норе
оморигьо камерегьой буруние
фегьмсохи эри фегьм сохде чуь-
там гирошдениге вокурденигьо
коргьо. Эзуш бэгъэй, э дигь Ги-
гатли векенде омори котлован
эри бинелуье корпус школе ве
сохде оморени коргьо эри де-
шенде бинеборуре, гьемчуьн э
дигь Кванада эдее хьозуьр сох-
де оморе хори эри дешенде би-
неборуре.

Сервор республике ве рэхь-
сохденигьо уре одомигьо шинох
бирет чуьтам гирошдениге во-
курдеи идмонлуье комплекс э
дигь Сильди. Э товун эну, э коми
стадие у гьисдиге, ихдилот сох-
ди верзуьшлуье тренер Урусси-
ет А.Нурмагомедов. Э гьонине
вэхд мейдон эри вокурдеи
объекте хьозуьр сохде омори ве
гировунде оморет коргьо э товун
межевание хорире. Эзуш бэгъ-
эй, эки мейдон хори гировунде
омори рэхь мошингьо.

В.Васильев гьемчуьн шинох
бири чуьтам вокурде оморениге
рэхь мошингьо Зофруе Хварши-
ни – Зевери Хваршини э серхъ-
эд э Грузиеревоз. И еки эз пунк-
тгьой хьисоб гъуллугъой Презе-
дент Уруссиет В.В.Путин, раси-
ренигьо э социальни-экономи-
чески параменди Ботлихски ве
Цумадински районгьо.

Гереки э ер овурде э дуь буй-
ругъномегьой эн Хьуькуьм РФ
Догъисту э 2019-муьн сал доре
омори пулгьо эри варасде тозе-
ден сохдеи дуь рэхьгьой мошин-
гьоре Грозный –Ботлих – Хунзах
– Аракански мейдон ве зиед сох-
де вокурдеи рэхь мошингьоре
Зофруе Хваршини – зевери Хвар-
шини (4,4 км). Э план гуьре де-
нишире омори, ки и рэхь мошин-
гьо кумеки миду э параменди
логистике гьемчуьн эри гъэрор
сохде мэгIэнолуье везифегьоре.

Э мероприятие гьемчуьн
бэхш вегуьрди вице-премьер РД
Р.Джафаров.

Э суьфдеи нубот, рэхьбер ре-
гион гуфдири согьбоши эз кура-
бирегоргьо эри кор, комиреки
сохдени Меслэхьэт ветерангьой
серхьэдлуье гъуллугъи ФСБ
Уруссиет э товун ватанхогьлуье
тербиедореи жовонгьоре ве э
школехундегоргьоре.

Эз гофгьой Сервор РД гуьре,
имбуруз серхьэдлуье рэхьберь-
ети дешендени э и кор келе гъу-
вотгьоре. Корсохгьой энугьо ги-
ровунденуьт вохурдеигьоре э
школехундегоргьоревоз гьем-
чуьн э студентгьоревоз.

«Жовонгьой иму э гъуллугъ-

сохдеи э серхьэдлуье лешгери-
гьо. Э имбурузине руз экуьнди
60% эн серхэдлуье рэхьберье-
ти Догъистонигьо. Серхьэдчигьо
э гьемме вэхд хуб кор сохден-
бируьт, хосденуьт ве бирмунде-
нуьт чуьтам мие гъэлхэнд сохут
Ватан хуьшдере. Эки серхэдчи-
гьо имуре жирелуье гъэножогь-
ини – эрклуь биреним, хосденим
ве хьуьрмет гирденим, унегуь-
ре иму гьеммише дуь э екире-
воз кори сохденим»,- гуфди
В.Васильев.

ГьейсэгIэт, чуьтам риз кеши-
ри Сервор РД, э у хьисоб э хо-
тур кор Рэхьберьети регион сер
гуьрди вегуьрде омбаре овгъот-

гьоре. Имбуруз э Догъисту гуьр-
деи килька зевер бири э дегьи-
гьо гиле омбарте, эз пушотеине
салгьо. Эзуш бэгъэй, э дуь гиле
зевер бири перевалкей нефт.

Сервор республике, эрзо сохд
имидире э товун еклуье корисо-
хи, гьемчуьн гуфди э товун хьо-
зуьр сохде оморенигьо разимен-
ди э гIэрей Хьуькуьм РД ве Сер-
хьэдлуье рэхьберьети ФСБ РФ
гьемчуьн э товун гуьнжуьндеи
республикански биней эн дру-
жинникгьо.

Гереки э ер овурде, ки эз 11-
муьн сентябрь те 15-муьн сен-
тябрь гировунде оморени акцие
«Дошде Ватане – гъэрхундире,
ве номусе!» э везифей ватанхо-

гье тербиедореи жовонгьоре,
овурде одомигьоре эри гирош-
де лешгерлуье гъуллугъире э
серхэдлуье органгьой ФСБ
Уруссиет.

Э программей акцие дараф-
денуьт концертгьой эн Меркез-
луье серхьэдлуье ансабль ФСБ
Уруссиет, венореи гуьлгьоре эки
лешгерлуье сенгьгьой еровурди,
нушу дореи китоб-журнальни до-
фусхоней ФСБ Уруссиет «Сер-
хьэд», вохурдеигьой нушудоре-
горгьой эн Уруссиетлуье Меслэ-
хьэт ветерангьо серхьэдлуье
гъуллугъи э нушудорегоргьой
органгьой эн жигенлуье хуьш-
ден рэхьберисохи.



3 №47 22-муьн ноябрь 2019 сал

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Рэхь музикончи эз Дербенд те Исроил
Имбузуз ихдилот иму мирав э товун верзуьшлуье кук хэлгъ догълуье жу-

гьургьо, нушудорегор гъэдимие Дербенд, музикончи Юрий Гилядов, комики
дануьсди э хори Исроилиш дошде ве зиед сохде музыкальни тербиедореире
э гIэрей жэгIмиет догълуье жугьургьо ве диеш.

Э гIуьзет еровурди кук
хэлгъ иму

Э минжи ноябрь э шегьер Боку гирошди вокурдеи сенгъ
еровурди э гIуьзет миллетлуье игид Азербайджан, игид эн Ка-
рабахски довгIо Альберт Агарунов, комики телеф бири эз дес
снайпер 8-муьн май 1992-муьн сал э вэхд гъэлхэнд сохдеки
мескен Шуша. Сэнгъ еровурди норе омори Э Наримановси рай-
он шегьер Боку.

Э межлуьслуье вокурдеи сенгъ
еровурди бэхш вегуьрдебируьт
гьемме эз кифлет Агаруновгьо ве
рэхьбергьо эн рэхьберьети Азербай-
джан жуьр-бе-жуьре тарафгьо ве
ризгьо.

Гьемчуьн э межлуьслуье вокур-
деи сенгъ еровурди бэхш вегуьрде-
бируьт нушудорегоргьо жэгIмиет жу-
гьури эз Азербайджан, Москов, Ис-
роил, нушудорегор вилеет Исроил
э Азербайждан ве унигегьо.

Гереки риз кешире, ки войге э то-
вун гуьнжуьндеи сенгъ еровурди э
гIуьзет Альберт Агарунов э пушо
нори довгIолуье рэхьбер эн А.Ага-
рунов игид Азербайджан Гаджи Ази-
мов.

Альберт Агарунов хьэсуьл омо-
ри 25-муьн апрель 1969-муьн сал э
дигь Амиржаны э келе кифлет догъ-

луье жугьургьо. Бебею Агарун Ага-
рунов бу нефтянник эже бу ченд эрхе
нефтянникгьо. Э кифлет дошде омо-
ребируьт 10 гIэилгьо эри чуьн эри
дедей эн Альберт Агарунов Лио
Изяевна Агарунова доре оморебу
верзуьшлуье нум «Деде-игид». Э
кифлет деде-бебей хуьшде Альберт
бу эз гьемме чуьклете. У хундебу э
музыкальни школе возиребу э му-
зикальни тов ве гьеммише бу хэнде
лов.

Варасденге 8 классгьой школе-
ре №154, у дарафдени эри хунде э
училище №1 э Боку э сениг1эт трак-
торист-мошинбер. Кор сохдебу,
чуьн токарь э Сурахански мошинво-
курденигьо завуд, эри кумек бире э
омбарехьисоблуье кифлет хуьшде.

Чуьн омбаргьо эз тойгьой эну,
гьеле лов не биреи Союз Совети,
Альберт гъуллугъ бердени э леш-
гер совети эз 1987-муьн те 1989-
муьн салгьо э Грузие. Э вэхд сол-
дати верзуьшлуь бирени э лешгер-
луье нумевоз чуьклеи сержант, бэгъ-
довой чуь норе оморени, чуьн рэхь-
бер эн танк.

Вогошденге эз солдати Альберт
вогошдени эки гIэдотлуье шолум-
луье зиндегуни.

Оммо, кей сер гуьрде оморебу
карабахски довгIо, Альберт нуьвуь-
сди хуьшдере э жерге э войгей хуь-
шдеревоз гъэлхэнд сохдебугьо хори
Азербайжане. Гье гене уре норенуьт,
чуьн рэхьбер эн танк ве фуьрсоре-
нуьт э Шушински фронт. Э у гурунде
рузгьо э вилеет Исроилевоз кори
сохдебу асанте визови тегьер ве
Альберт дануьсдебу рафде эз Азер-
байджан э Исроил э гIэрей дуь руз-
гьо. Оммо у вихди рэхь игере. Э пуь-
рсуьш журналист пуьрсиребугьо
Альберте гьеле э вэхд довгьо «Чуь
хьэвес дорени кукгьой жугьургьоре
гъэхэнд сохде хори Азербайджа-
не?».

Альберт э эрклуьиревоз жуьгь-
об дорени «Ме зигьисденуьм э и
хори, э инжо ме хьэсуьл оморем ве
и хори ватанмени. Де ечиш».

«Э фикиртуь гуьре э чуь дери
гъэрхундитуь э пушой вилеет?»

Альберт жугьоб дорени «Гъэл-
хэнд сохде ватан хуьшдере».

Хьэрмэхьгьой Альберт э ер овур-
денуьт гофгьо юре: «Ме гъуллугъ
бердем э лешгер совети, имогьой
гъуллугъ берденуьм э лешгер азер-
байджани, песде гъуллугъ миберум
э лешгер исроили».

Экипаж эн танк Альберт Агару-
нов Т-32 э зир нумир 533 дешенде-
бу э гIэрей дуьшмен лап келе терс-
диире. Э гIэрей гьовхьогьо Альберт
пуч сохди келе хьисоб гьовхолуье
мошингьоре ве одомигьоре эз тараф
дуьшменгьо. Альберт рэхьбер сох-
дебу э танкови взводевоз. Эри сер
эн игидлуье танкист Альберт Ага-
рунов дуьшмен норебу бэхше. Э
вэхд атаке э сер Шуша танк эн Аль-
берт зери 9 танкгьоре, хьофд БМП
ве унигее техникере эз лой армени-

гьо. Э ижире барасигьо гьовхо-
бер А.Агарунов расири э хьисоб
жейлее тактика хуьшде, жейлее
тегьер бердеи гьовхоре, комире-
ки хуьшдени Альберт огол зе-
ребу «Жугьурлуье бутерброд».
МэгIэной эну дебу э у, ки раси-
ренге куьнд эки гурунде техни-
ке эн дуьшмен, у нисд сохде
оморебу э е теке снарядевоз.

Э буйругъ эн рэхьбер танко-
ви подразделение А.Касумов
старшина Альберт Агарунов
мунде эеки э Агабаба Гусейно-
вевоз дарафди э песини гьовхой
хуьшде 8-муьн май 1992-муьн

сал эри шегьер Шуша. Э и руз Азер-
байджан кешири келе вирбириегьо-
ре. Э гъирогъ Шуша бэгъдовой лов
тум сохдеи дуь танкгьой дуьшмене,
дегиш сохде жигей танке, Альберт
дири э хори э пушой танк митогьой
эн телеф биретгьо лешгерчигьо гье-
еки э уревоз гъэлхэнд сохдебугьо
Азербайджане. У ведиреморени эз
танк э буру, видовусдени эки мито-
гьо эри гировунде угьоре эз пушо э
гъирогъ ве гъэгъигъэт э у дэгъдэгъэ,
кей кеширени митогьоре, куьшде
оморени э ерэгъэвоз эн дуьшмен-
луье снайпер. Альберт бу энжэгъ 23
сала.

Э буйругъ эн Президент Азер-
байджаневоз эз 7-муьн июнь 1992-
муьн сал Альберт Агарунов верзуь-
шлуь бирени э нумевоз Миллетлуье
игид бэгъдовой телеф биреи. Бэгъ-
довой телеф биреи Альберт Агару-
нов танкистгьой Азербайджан огол
зеребируьт ве нуьвуьсдебируьт э
мошингьой хуьшде «Альберт». Э
вэхд мито сохдеи Альберт Агару-
нове тефилогьоре хундебируьт гье-
ебо рабби ве мулла. Альберт Ага-
рунове гъовре сохдет э Алее шэхид-
гьо э Боку.

Имбуруз э Боку миенее школе,
эже хундебу Альберт Агарунов гир-
дени нум энуре. Э школе вокурде
омори биней эн игид, эже гьеммише
гьисдуьт зуьнде гуьлгьо. Гьемме ме-
роприятиегьо ве митингьо э школе
гирошденуьт эки эни жиге, эже норе
омори бюст эн игид.

Имогьой э Боку поисди сенгъ
еровурди э гIуьзет Миллетлуье игид
Азербайджан, верзуьшлуье кук хэгъ
жугьури Альберт Агарунов. Хэлгъ
Азербайджан фурмуш нисоху игид
хуьшдере, комики нори жун хуьш-
дере эри гъэлхэнди хори, эже келе
бири неки хуьшдени Альберт, оммо
е ченд эрхэгьо кифдет эну.

Иму эрклуь биреним э игидъети
кук догълуье жугьургьо, комики
гьеммишелугъ мимуни э торих ве
еровурди хэлгъ иму.

Анджелла РУВИНОВА.

Ихдилот сохде э товун зиндегуни
хуьшде у сер гирдени эз деде-бебей
хуьшде э келе герми ве мугьбетевоз,
жерге жерге очуьгь сохде э пушойме,
ихдилот кифлет Гилядовгьоре.

Юрий хьэсуьл омори 8-муьн июль
1948-муьн сал э ведилуье ве хьуьр-
метлуье кифлет неки э гIэрей жэгIмиет
жугьури, оммо гьемчуьн э гIэрей ше-
гьер Дербенд.

Бебе ю Иосиф Хазанович бу со-
водлуье одоми, чуьн омбаргьо эз гъу-
молет Гилядовгьо. Хунде варасденге
э шегьер Дербенд хоригъуллугъсохие
техникуме, суьфде омбаре салгьо кор
сохдебу э колхоз э нум Ленин, чуьн
бухгалтер, песде рэхьбер эн отдел ра-
сунденигьо герекигьо молгьоре э за-
вуд шлифовальни станокгьо. Сер гир-
де гьееки э Семен Азарьевич Ильда-
товевоз, кей э жигей завуд шлифо-
вальни станокгьо, бу энжэгъ тигье
мескен хори, у бэхш вегуьрдебу э во-
курдеи тозе келе завуде э шегьер Дер-
бенд. Бэгъдовой е ченд салгьо кори-
сохи э завуд, оморенге тозе рэхьбе-
рьети, Иосиф Хазанович гирошдени э
завуд «Электросигнал», гьемчуьн
чуьн рэхьбер эн отдел расунденигьо
герекие молгьоре э завуд ве кор сох-
дени э унжо те рафдеи э пенсие.

Деде ю, Тамара Моисеевна (Пей-
сахова) Гилядова, гьемчуьн бу совод-
луье зен. У гъобул сохди зеверие со-
водире, хунде варасде Тербиедоре-
ние институте э шегьер Махачкале э
сенигIэт тербиедорегор географие.
Оммо, гъисмет эну гьечуь бири, ки у
суьфде омбаре салгьо кор сохдебу э
партийни кабинет шегьер ве песде те
песини рузгьой ведиремореи э пенсие
э музыкальни гIэилелуье школей Дер-
бенд, чуьн секретарь эн рэхьбер.

Э кифлет Гилядовгьо дошде келе
биребируьт се гIэилгьо, келеи эз ко-
мигьоки бу игид имбурузине торих иму
– Юрий, песде хэгьер ю ве чуьклеи
бирор ю Геннадий (монухьою ган гъэ-
дим гердо).

Юрий Иосифович хунди э еки эз
хубтее шегьерие школе №15, гуфде-
ренигьо эн рэхь гIовуни, нумир коми-
ки песдегьо е ченд гиле дегиш бире-
бу, э комики хундебу эз суьфдеи
класс 1955-муьн салевоз те 1966-
муьн сал. Ихдилот сохде э коми вэхд
у мерэгълуь бири э музике, Юрий
Иосифович, зиед сохдени ихдилот
хуьшдере э товун тербиедорегор хуь-
шде Антонин Карлович Кочмарик, ко-
мики бу кур. Оммо музик шиновусдеи
эну бу мугIуьжуьз. У тербие доребу
нубогьой мэгIни хундеире ве эзуш
бэгъэй рэхьбери сохдебу духовой,
кружок гуфдиренигьо, десдей
гIэилгьоре.

Э дуьимуьн класс хундеки э 1956-
муьн сал Юрий лап мерэгълуь бире э
музике дарафдени эри хунде гьем-
чуьн э музикальни школей шегьер э
фортепиано, комиреки е ченд гиле
воисдебу шенде, оммо э кумеки Ху-
доревоз варасдени э барасиревоз э
1963-муьн сал. Э ер ю гьисди гьем-
чуьн суьфдеи нубодорегор эну э му-
зикальни школе Тамара Никитична
Эльдарова, комиреки у э ер овурдени
э геле гермиревоз. Гьемме иловле
кори сохдебу эри Юрий Иосифович
руз-бе-руз диеш лугъод дарав э
гIуьлом музика. Э ер юни, кей э хуне
возиребу суьфде патифон, песде вос-
доренге тозе ведиреморигьо радиола-
ре, чуь шори дебуге э кифлет ве бебе
не деде ю вежегьисдебируьт э хуне,
гуш дошде раче пластинкагьоре э
классически мугьумгьоревоз. Э ер
юни чуь шори дебуге э хуне кей вос-
доре оморебу пианино, чуьнки у вэхд
лап четин бу восдоре карасдигьой
музикаире, диеш гуфдиримге э товун
пианино.

Хундеки э зеверие классгьой шко-
ле Юрий гуьнжуьнди школелуье ан-
самбль музикаи, эже бэхш вегуьрде-
бируьт тойгьой эну школе хундегор-
гьо. Эзуш бэгъэй у возирени гьемчуьн

э эстрадни ансамль эн завуд. Оммо
гереки гуфдире, ки Юрий Иосифович
неки бу мерэгълуь э музика, оммо
гьемчуьн э унигее нубогьо, чуьн лите-
ратура, зугьун урусси ве зугьун анг-
лии. У гьемчуьн хундебу э заочни шко-
лей МГУ хундеки э песини классгьой
школе ве фуьрсоребу э МГУ хьозур
сохде оморебугьо коргьой хуьшдере
э тараф зарубежни дофуси ве лите-
ратура. У хуб дануьсдебу э школе зу-
гьун англиире. Э гермиревоз э ер овур-
дени тербиедорегор хуьшдере Дмит-
рий Александрович Мировицкире –
тербиедорегор зугьун англиире.

Оммо э 1966-муьн сал, варасден-
ге 11 классгьой школере, у гъэрор сох-
ди хунде музикере ве унегуьре дараф-
ди э класс духовой карасдигьо (тов
музикаи) э музикальни училище э
шегьер Махачкале. Салгьой хундеи
зигьисди э кирохунегьо, оммо варас-
ди хундеире э отличиеревоз. Варас-
денге училищере э 1970-муьн сал э
пушой эну поисдебу пуьрсуьш э то-
вун вихдеи рэхь зиндегуни хуьшде-
ре. Суьфде уре воисдебу хунде э Ас-
трахански консерваторие. Оммо э
гъисмет эну гуьре, гьеле э у вэхдгь-
ош э соводлуье системе бу целевой
фуьрсореи э хундеи эз жигей зигьис-
деи э келе шегьергьой Союз Совети.
Э гуьре, ки Юрий Иосифович варасди
музикальни училищере э отличиере-
воз, уре, чуьн хубе хундегоре фуьр-
соренуьт эри хунде э Москов э инсти-
тут Гнесина эз республике Догъисту.

Хуьшдени Юрий Иосифович гуф-
дирени, ки гьеммей гIуьмуьр эну уре
бердени дес Офирегор.

Варасденге институте э Москов
Юрий вогошдени э гIэзизе шегьер хуь-
шде ве кор сохдени э тозе вокурде
оморигьо э Дербенд музикальни учи-
лище эз 1975-муьн салевоз. Эз е сал
иге Юрия норенуьт завуч эн училище.
Гьечуь эз 1976-муьн те 1982-муьн сал
у кор сохдени суьфде завуч ве песде
рэхьбер эн музикальни училище. Э
гIэрей куьтэхье вэхд корисохи хуьш-
де, чуьн рэхьбер у дешендени тозе
жирегьой хундеире. Э товун эни Юрий
Иосифович ихдилот сохдени гьечуь:
«Иму у вэхд борж бердебирим эри
гьемме хундегоргьо э училище неде-
муну эз нубогьо. Чуьнки у вэхд омба-
ре студентгьо возиребируьт э
гIэрусигьо эри пул гъэзенж сохде, ко-
мигьоки сер гирдебируьт эз руз орине
ве те дуь шоббот. Угьо рафдеки эри
возире э дигьгьо де нисе оморебируьт
э училище не э руз орине не э руз
шоббот. Мере воисдебу, ки студент-
гьо эз ело хундеиреш бегьем вегину,
эз елоиге эз гIэрусигьош не пою, чуь-
нки вэхд четин бу ве гьеммеекире ге-
рек бу пул. Суьфде ме кор сохдеки,
чуьн завуч и кор мере гъобул сохде-
гор не бисдо э гIэрей рэхьберьети учи-
лище. Оммо, кей ме хуьшдени бисдо-
рум рэхьбер, ме дануьсдем э кор вен-
гесде и жирей хундеире. Студентгь-
оймуш бисдоруьт рази эз и кор».

Эз музикальни училище бэгъэй
Юрий кор сохдебу э Хуней базурген-
ди шегьер Дербенд, эже рэхьбери
сохдебу Гриша Сосунов. Э и Хуней
базургенди кор сохдебу духовой ор-

кестр э зир рэхьберьети Юрий Иоси-
фович. Духовой оркестр энугьо бэхш
вегуьрдебу э гьемме шегьерлуье ме-
роприятиегьо, нушу доре э шегьер-
луье мейду э мигIидлуье рузгьо, чуьн
9-муьн май ве унигее. Шиновуьсде
вихде оморигьо раче мугъумгьо ве
мэгIнигьоре эз салгьой довгIои вете-
рангьо руй биребируьт экишу э омба-
ре гофгьой разилуьиревоз. Эзуш бэгъ-
эй эстрадни ансамбль э зир рэхьбе-
рьети Юрий Иосифович кор сохдебу э
завуд шлифовальни станокгьо, эже
бэхш вегуьрдебируьт э гIэрей жуьр-
бе-жуьре миллетгьо зигьисдебугьо э
Дербенд, гьемчуьн чуьклеи бирор эну
Гена Гилядов, кук эн мэгIлуьмлуье
композитор Дшумшуд Ашуров, Семен
Ашуров, Вова Савиев ве унигегьо.

Э гIэрей репертуар эн эстрадни
ансамбль «Ритм» кор сохдебугьо э
шлифовальни завод Юрий дешенди
дуь мэгIнигьой эн Джумшуд Ашуров
ве «Гуьлбогьор» э оранжировкегьой
хуьшдеревоз. Огол зеренге Джумшуд
Ашурове эри фегьмсохие гушдошдои
у гуфди: «Юрий, гьери воз егилеигеш».
И гофгьо, чуьн бальзам бирет эри жо-
воне Юрий Иосифович.

Юрий хуьшдени нуьвуьсди дуь
музикальни композициегьоре э коми-
ревоз нушу доребу оркестр эну э рес-
публикански телевидение ве радио.

Юрий Иосифович домор бири э
1974-муьн сал гьеле хунде э инсти-
тут э Москов. Деде не бебе динж нисе
гьишдебируьт уре. Уш гуш дошде э
гофгьой деде-бебей хуьшде хосди э
1974-муьн сал хундеки э 5-муьн курс
духдер жугьуре эз Дербенд, Зина Ра-
фаиловаре, имогьой Зина Гилядова-
ре э комиревоз дошди ве келе сохди
дуь бэхдевере гIэилгьоре Тамара ве
Иосифе. Имбуруз кифлет Гилядовгьо
зигьисдени э дусди ве хушхьолуьи э
вилеет Исроил.

Оммо, мере воисдени екем игеш
вогошде эки вэхд зигьисдеи э Дер-
бенд. Э ки эну вэхд кей, э дуьл Юрий
Иосифович дарафди войге рафде э
Исроил. И бу 1989-муьн сал, дуь сал
пушо те рафде э Исроил. Э дес Юрий
еки эз шинохгьо ю дори китоб э товун
хундеи зугьун иврити. У сер гирдени э
шевгьоревоз хунде зугьун ивритире.
У вэхд не бу, чуьн имбуруз, тербиедо-
регоргьой иврит. Хуьшдени хунде ив-
рите асанте кор небу. Ки мидануь им-
буруз эз гIэрей хэлгъ иму эрклуь бире,
ки хуьшдени ю гуфдире, хунди зугьун
иврите дур эз хори Исроил. Ме, рас-
дире гуфдире, нисе дануьсденум ужи-
ре одомигьоре. Оммо, Юрий Иосифо-
вич бири еки эз у теке одомигьо, ки
дануьсди расире э четине везифей
хуьшде. Эзуш бэгъэй у сер гирдени
доре нубогьой иврите эри войге сох-
дегоргьо хунде уре. Э Дербенд э у
вэхд Юрий Иосифовиче кура биренуьт
э куьнди 50 тербиевегуьрдегоргьо
зиед.

Оморени вэхд рафдеи э хори Ис-
роил. У вэхд эри Тамара духдер ю бу
14 сал, эри кук ю Иосиф 9 сал.

Оммо Юрий гуфдирени, ки не ке-
шири э хуьшде зиедие четинигьоре,
чуьнки дануьсдебу зугьун иврите ве
эз суьфдеи рузгьо кор сохдебу, чуьн
тербиедорегор музика. Эзуш бэгъэй
кор сохдебу э муниципалитет Хэдера
кумеки сохде суьфде энжэгъ эри омо-
регоргьо эз гIэрей догълуье жугьур-
гьо ве песде эри унигегьо. Кор сохди
гьемчуьн э гIэрей 9 сал э шегьерие
школей Ор Акива, чуьн тербиедоре-
гор.

Дуь бэхдевере гIэилгьой эну хун-
дет э Исроил. Гьердуьшуре гьисди
кифлетгьой хуьшде. Тамара имбуруз
гьисди аудитор ве кук ю Иосиф док-
тор химически гIилми э тараф фарма-
калогие имбуруз гировундени э Аме-
рика фегьмсохие корисохире э Хьюс-
тон.

Иму хосденим эри Юрий Иоси-
фович ве эри гьеммей кифлет ю жун-
согъире ве хуьшхьолуьире. Бигьл
гьемме ниетгьошуре Худо веровуно.
Иму эрклуь биреним э ижире вер-
зуьшлуье нушудорегоргьой жэгIмиет
имуревоз, гIуьзетлуь сохденигьо то-
рих жэгIмиет имуре.
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-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО-
«Упадок сил»

В государственной стратегии развития нашей страны, озвученной президентом Вла-
димиром Путиным, малое и среднее предпринимательство является одним из ключе-
вых пунктов. Понимание важности данного сектора экономики не является чем-то нова-
торским. Многие страны мира, на собственном жизненном опыте, не раз доказывали их
огромное значение в экономике.

-ОБРАЗОВАНИЕ-
На патриотической ноте

Республиканский семинар-совещание «Взаимодействие образователь-
ных организаций, общественных организаций и движений, силовых струк-
тур как фактор повышения качества патриотического воспитания среди
обучающихся» прошло в актовом зале ООО имени Ш.Алиева поселка Ма-
медкала. На семинаре присутствовали работники сферы образования рес-
публики, заместители директоров школ по внеклассной работе, кураторы
по патриотическому воспитанию, представители Республиканского инсти-
тута развития образования.

И вроде конкретная задача сверху
поставлена, но на деле наблюдается пря-
мо противоположная тенденция: в Рос-
сийской Федерации с огромной скорос-
тью закрываются предприятия малого и
среднего бизнеса. Только за последний
год 700 тысяч предприятий этого типа пре-
кратили свое существование. И эта циф-
ра превышает число новых зарегистри-
рованных более чем в 2 раза.

Существуют опасения, что если такая
тенденция продолжится, то в скором вре-
мени в городах маленьких магазинчиков,
различных мелких ремесленных мастер-
ских, парикмахерских просто-напросто не
останется. И при этом не у всех людей
есть возможность обращаться в крупные
компании за теми или иными услугами, в
то время как их мелкие конкуренты могут
предложить наиболее приемлемые цены
своим клиентам.

Конечно, мелкие торговые точки в
шаговой доступности от дома не способ-
ны предложить широкий ассортимент, как,
к примеру, супермаркеты, но в них мож-
но без проблем приобрести товары пер-
вой необходимости.

А такая негативная тенденция, скорее
всего, продолжится, так как не все вы-
держивают повышения НДС. Кроме того,
свою лепту вносит и внедрение конт-
рольно-кассовой техники, которая стоит
немалых средств. Но мало её приобрес-
ти, необходимы ещё и затраты на её об-
служивание. В этом году нужно было об-
новить программное обеспечение кассо-
вых аппаратов, и не бесплатно, иначе они
блокируются и, соответственно, поступле-
ние данных в налоговую инспекцию ста-
новится невозможной, что характеризует-
ся как нарушение законодательства.

Также заканчивается срок действия
пониженных тарифов по страховым взно-
сам, что неминуемо ударит по предпри-
нимателям. То есть от последних хотят всё

больше поступлений в государственную
казну, но не учитывают тот факт, что поку-
пательная способность не растёт, а пада-
ет, и причём ощутимо.

При, казалось бы, не очень значитель-
ном повышении НДС производители то-
варов во многих секторах совершенно не
пропорционально завысили их цены. В
некоторых случаях рост стоимости соста-
вил до 15%. Предприниматели не могут
поступить таким же образом, поскольку
покупатели с трудом осилят такие непри-
ятные ценовые метаморфозы. А работать
в минус – это только удел идиотов, кои-
ми, конечно, предприимчивые люди не
являются.

Хотя, согласно последним данным ре-
гионального отделения госстатистики, по-
требительские цены на товары, услуги и
продукты в Дагестане с начала 2019 года
выросли на 2,4%. Но при этом, как отчи-
тываются, в октябре 2019 года выросла
заработная плата в среднем на 2,1%. По
данным республиканского органа статис-
тики, среднемесячная номинальная зара-
ботная плата в регионе составила 26 ты-
сяч 134 рубля. Хотя для многих это мало-
вероятная цифра. Стоит поинтересовать-
ся, сколько на самом деле люди получа-
ют в месяц, так произойдёт несостыков-
ка озвученных цифр. Если начальник по-
лучает, к примеру, 30 тысяч, а подчинён-

ный – двадцать, то это вовсе не говорит о
том, что они имеют доход в 25 тысяч. Да
и почему-то учитывают и ту сумму, кото-
рая уходит на выплату налогов.

Для успешности любого предприятия,
конечно же, необходима стабильность. И
это не требует никаких доказательств,
ведь тяжело в любом деле, когда прави-
ла непонятны и постоянно меняются. А
любой бизнес нуждается в планировании
на несколько лет вперёд.

Парадоксально, но в дикие девянос-
тые, когда предпринимательство только
стало зарождаться, было больше стабиль-
ности, даже несмотря на рэкетиров, со-
бирающих дань. Было понятно, кому пла-
тить и сколько, чтобы спокойно продол-
жать работать. И бандиты, в свою оче-
редь, в определённом смысле берегли
тех, кто носит им золотые яйца. Совре-
менные чиновники оказываются намного
алчнее своих «предшественников».

И хотя говорят о том, что малый и сред-
ний бизнес освобождают от прессинга
проверок, но на деле не так-то и легко от-
вадить нахлебников, привыкших к лёгкой
добыче, от этого промысла. Они всё-таки
стараются хоть что-то урвать от предпри-
нимателей, идущих ко дну. К примеру,
недавно в Дагестане чиновник, работаю-
щий в Минприроды республики, затеял
незаконную проверку одного из предпри-
нимателей. Возможно, их было больше,
но не все имеют смелость противостоять
противоправным действиям.

Это была личная инициатива предпри-
имчивого чиновника, так как в Сводном
плане проверок юридических лиц и пред-
принимателей за текущий год данная про-
верка не значилась. И в данном случае
прокуратурой возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении за несоб-
людение требований закона о государ-
ственном и муниципальном контроле.

А сколько ещё таких инициаторов, пе-

рекрывающих кислород мелким предпри-
нимателям, которым и без того живётся
не так-то просто.

Есть, конечно, проверки законные и
необходимые. Сейчас, к примеру, Управ-
ление Россельхознадзора по РД совмес-
тно с администрацией Махачкалы нача-
ло масштабную проверку объектов, реа-
лизующих мясо и мясопродукты на тер-
ритории города. Причиной их активизации
послужила вспышка сибирской язвы.
Данные этих проверок показали, что в
большинстве случаев владельцы магази-
нов не имеют всей необходимой докумен-
тации, подтверждающей качество и бе-
зопасность продукции. Это, безусловно,
недопустимо, поскольку речь идёт о здо-
ровье детей. Правда, соответствующие
документы не должны представлять из
себя филькину грамоту, которую покупа-
ют лишь для отвода глаз.

Многие эксперты считают, что при та-
ких условиях остатки выживших бизнес-
менов просто-напросто уйдут в тень или
станут самозанятыми. Хотя самозанятым
тоже начиная с этого года также не избе-
жать налоговых обязанностей, правда, по
несколько смягчённым правилам. И
люди, не без основания, считают, что вре-
менно….

КАРИНА М.

Как сообщили организаторы, мероп-
риятие проводилось при поддержке МР
«Дербентский район» и имело целью
воспитание государственно-ориентиро-
ванного мировоззрения российской мо-
лодежи, формирование в молодежной
среде общенационального российско-
го патриотизма и интернационализма,
объединение всех здоровых сил обще-
ства в деле патриотического воспитания
молодежи.

С исполнения песен патриотическо-
го содержания и танцев народов Дагес-
тана семинар открыли учащиеся шко-
лы ДДТ поселка Мамедкала.

С приветственным словом, обращен-
ным к участникам семинара, на пленар-
ном совещании выступил заместитель
главы администрации Дербентского рай-
она Икрам Бебетов. Он передал поже-
лания успешной работы участникам от
имени главы района. Начальник МБУ
«Управление образования района» При-
малы Новрузалиев остановился на воп-
росах необходимости патриотического
воспитания молодежи на уроках лите-
ратуры, и пожелал участникам плодо-
творной работы.

С интересным и содержательным
докладом о положительной роли поступ-
ка в реальной жизни и его воздействия
на подростков в воспитании патриотиз-
ма выступила доцент кафедры общей и
специальной педагогики и психологии
Дагестанского института развития обра-
зования Елена Владимировна Бабеева.

Руководитель Регионального центра
военно-патриотического воспитания и
подготовки учащейся молодежи к воен-
ной службе Осман Абдулкадырович Ма-
занаев рассказал о системе образова-
ния и месте патриотического воспитания
в процессе обучения. Руководитель Ре-
гионального центра с ноткой горечи за-
метил, что все сейчас хвалят систему
образования в Сингапуре. «Система об-
разования в Сингапуре – это следствие
перенятой советской системы, от кото-
рой мы, к сожалению, отошли, и у нас
теперь другие цели, другие формы».

По словам Османа Мазанаева, в на-
чале 90-х годов, в условиях идеологи-
ческого вакуума, понятия «патриотизм»,
«участник войны» подверглись ревизии.
«Для некоторой прослойки людей пат-
риотизм стал чуть ли не ругательным
словом, близким по значению с поняти-
ем “фашизм”, “национализм”. Тема пат-
риотизма в те годы исчезла из содер-
жания образования и воспитания. Но,
несмотря ни на что, мы должны объе-
динить все усилия, чтобы молодое по-
коление выросло патриотами и интерна-
ционалистами».

Специалист отдела по работе с детс-
кими общественными организациями
ГБУ ДПО РД «Малая академия наук
Республики Дагестан» Ольга Алексуточ-
кина провела презентацию идеи полез-
ного опыта, проводимого в республике
по военно-патриотической линии. Это -
движение юнармейцев. Докладчица от-
метила положительную роль юнармей-
ского движения, которое расширяется
и в Дербентском районе.

Методист ГБУ ДПО РД «Малая ака-
демия наук РД» Джамидин Зиядунович
Джамиев, помощник военного комисса-
ра республики по вопросам патриоти-
ческого воспитания считает, что приме-
ром нравственной и патриотической от-
ветственности стал август-сентябрь 1999
года, когда федеральные войска, народ-
ное ополчение и население республики
встали на защиту целостности России,
отразив нападение на республику меж-
дународных бандформирований со сто-
роны Чечни. Примером патриотическо-
го воспитания стал и геройский посту-
пок Магомеда Нурбагандова.

В ходе выступлений была отмечена
важность базовых ценностей общества,
роль ислама в духовной жизни, негатив-
ного влияния распространения зарубеж-
ной религиозной идеологии. Были при-
знаны верными методы проведения пат-
риотических мероприятий: конкурса пат-
риотической песни, молодёжно-патрио-
тических акций: «Вахта памяти», «Геор-
гиевская ленточка», «Посылка солдату»,
«Я – гражданин России».

Далее в рамках семинара участники
круглого стола говорили и о необходи-
мости воспитания в сознании молоде-
жи неприятия экстремистских и терро-
ристических идей, противопоставления
одних народов России другим.

По итогам обсуждения обозначенных
проблем участниками были приняты ре-
комендации, в которых были признаны
задачи патриотического и интернацио-
нального воспитания молодежи приори-
тетными в работе органов местного са-
моуправления, деятельности образова-
тельных учреждений.

После завершения пленарной части
начались мероприятия в средней шко-
ле №2 поселка Мамедкала. Участникам
семинар-совещания были предоставле-
ны презентационные площадки: для ма-
стер-класса, для проведения открытых
уроков, для конкурса эрудитов, для про-
ведения родительского собрания, а так-
же классных часов. Лучшие участники
семинар-совещания получили сертифи-
каты республиканских учреждений об-
разования.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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В пресс-службе ФКУ «Глав-
ное бюро МСЭ по Республике
Дагестан» Минтруда России со-
общили, что, в связи с дополне-
нием в правила признания лица
инвалидом, эта категория граж-
дан теперь имеет право на льго-
ты и преимущества, предписан-
ные федеральным законом «О
ветеранах» для инвалидов бое-
вых действий и Великой Отече-
ственной войны.

Новыми изменениями допол-
нительно устанавливается причи-
на получения инвалидности – как

-СОЦ.ЗАЩИТА-
Ветераны событий 1999 года в Дагестане

получат новые льготы
Новые изменения в законодательство социальной сфе-

ры, внесенные Правительством РФ, коснулись ветеранов
боевых действий в 1999 году в Республике Дагестан.

отмечено в постановлении,
«вследствие ранения (контузии,
увечья), полученного в связи с
участием в боевых действиях в

составе отрядов самообороны в
период с августа по сентябрь
1999 г. в ходе контртеррористи-
ческих операций на территории
Республики Дагестан».

«Подвиг наших людей отме-
чен на самом высоком уровне,
со своей стороны республиканс-
кая служба медико-социальной
экспертизы ведет контроль за
тем, чтобы положенные льготы
были предоставлены всем име-
ющим на них право гражда-
нам»,- отметил Руководитель
Главного бюро МСЭ по РД Ша-
миль Рамазанов.

Напомним, что изменения в
законе вступят в силу с начала
2020 года.

-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ-

Тепло ли тебе, девица?
Дагестанцы долгое время на этот вопрос отвечали по-

ложительно, даже если им оказывали некачественные ком-
мунальные услуги. Сказывались, наверное, особенности
менталитета, когда готовы были многое вытерпеть, лишь
бы…

-КУЛЬТУРА-
Церемония вручения

премий им. С.Вайнштейна
прошла в Москве

18 ноября Международный благотворительный фонд
СТМЭГИ провел церемонию награждения лауреатов пре-
мии имени Сергея Вайнштейна. Это первое мероприятие
такого масштаба, которое прошло в новом Общинном цент-
ре горских евреев в Сокольниках.

Вручение премии имени Сер-
гея Вайнштейна – это одно из
важнейших событий года для
горско-еврейской общины. Пре-
мия была учреждена в 2015 году,
за это время ее обладателями
стали многие выдающиеся
люди, которые внесли неоцени-
мый и признанный вклад в раз-
витие и сохранение горско-ев-
рейской культуры, истории, язы-
ка и традиций.

В этом году лауреатами
премии стали:

В номинации «Сохранение
культурного наследия горских
евреев» – режиссер Руфат Аса-
дов. Известный режиссер-доку-
менталист создал три фильма,

посвященных горским евреям.
Его картины неоднократно уча-
ствовали в конкурсных програм-
мах престижных кинофестивалей
и получали высокие награды.

В номинации «Вклад в разви-
тие музыкальной культуры горс-
ких евреев» – композитор Эль-
чин Иманов. Он автор более
двух десятков песен на языке
джуури, его творчество популяр-

но во многих странах, где живут
выходцы из Азербайджана.

В номинации «За популяри-
зацию языка джуури и укрепле-
ние межкультурных связей» –
певец Йоси бен Йохай. Йоси
бен Йохай – популярный музы-
кант и исполнитель. Благодаря
его труду и таланту, песни на
джуури стали широко известны
во всем мире. Свою благодар-
ность оценке его труда певец
выразил выступлением перед
гостями вечера. Он исполнил
песню «Руй туьре, Губа», кото-
рая была проиллюстрирована
прекрасным видеоклипом. Заме-
тим, что лауреат премии основал
при Общинном центре ОГЕ в
Сокольниках музыкальную сту-
дию, в которой дети будут обу-
чаться основам вокального и ин-
струментального исполнительс-
кого искусства в русле нацио-
нальных традиций.

Музыкальную программу ве-

чера продолжили два педагога
этой же студии: народный артист
Республики Дагестан гармонист
Биньямин Авшалумов и тарист
Горхмаз Ахундов. Зрители
встретили их выступления с ог-
ромным восторгом.

Приятным сюрпризом цере-
монии стал приезд певца из Тур-
ции Адиля Караджи. Он удивил
всех своей любовью к языку
джуури, на котором исполнил
песню «Туьни» на слова Юшвы
Ифраима и музыку Джейхуна.

Вела церемонию популярная
телеведущая Марианна Минс-
кер.

В мероприятии приняли уча-
стие руководители фонда СТМЭ-

ГИ, представители федеральных
и муниципальных властей. От-
крыл вечер вице-президент фон-
да СТМЭГИ Исай Захарьяев. Он
отметил, что сегодня горские
евреи живут в разных странах:
России, Израиле, США, Канаде
и среди них есть бизнесмены и
ученые, государственные деяте-
ли и люди искусства.

Были зачитаны приветствия

от министра просвещения Оль-
ги Васильевой и руководителя
Федерального агентства по де-
лам национальностей Игоря Ба-
ринова. Евгений Еремин, на-
чальник Департамента по взаи-
модействию с религиозными
организациями Управления Пре-
зидента Российской Федерации
по внутренней политике, подчер-
кнул важную роль, которую гор-
ско-еврейская община сегодня
играет в России. А советник по
гуманитарным вопросам посоль-
ства Азербайджана в России
Заур Пашаев говорил о тесной
связи еврейского и азербайджан-
ского народов и об участии гор-
ских евреев в политической и
культурной жизни Азербайджа-
на.

Фонд СТМЭГИ подчеркнул
свое намерение и в дальнейшем
поддерживать и развивать твор-
ческие проекты и поддерживать
интересные начинания в еврей-
ских общинах.

Но времена меняются. И ме-
няются вмести с ними и люди. В
какой-то степени этому способ-
ствует интернет, открывающий
глаза на многое. Жители респуб-
лики, знакомясь с жизнью более
благополучных регионов или
стран, начинают выражать свои
недовольства. И более того, их
словесное недоумение перера-
стает в активные действия. По-
добный пример появился в со-
циальных сетях, когда оставлен-
ные на долгое время без газо-
снабжения жительницы Хаса-
вюрта, чуть ли не штурмом бра-
ли местную газовую контору.

Сначала, как выяснилось,
дагестанцам незаконно начисля-
ли намного большую, чем на
самом деле положено, оплату за
данный вид услуг, а теперь во-
обще оставили на произвол
судьбы накануне наступающих
холодов. Их долгое время слов-
но не слышали, но стоило, объе-
динившись, попавшейся под
руку скамейкой вышибать дверь,
спасающую представителей га-
зовой службы от разъярённой
толпы, как данная проблема
была донесена до уровня пра-
вительства.

Министр промышленности и
энергетики республики Сайгидпа-
ша Умаханов провел по горячим
следам совместную встречу с
представителями ООО «Газпром
газораспределение Дагестан» и
администрацией города Хаса-
вюрта. Как выяснилось в ходе
обсуждения, в ряде микрорайо-
нов неудовлетворительное со-
стояние газопроводов. Министр
рекомендовал ООО «Газпром
газораспределение Дагестан» и
администрации Хасавюрта в
срочном порядке принять меры,
направленные на восстановле-
ние газоснабжения города и его
микрорайонов. И дал им трёхне-
дельный срок.

Думается, что данное пору-
чение будет выполнено, так как
самый жёсткий контроль за этим
исполнением будет, прежде все-
го, от жителей города, которые,
как все убедились, готовы на
многое.

К сожалению, это не единич-
ные случаи. В Избербаше мест-
ные жители, в домах которых уже
около месяца нет газа, собра-
лись у дома местного депутата.
Горожане требуют решить их про-
блему. И снова называют пробле-
му в сетях. Напрашиваются

строки из басни Крылова «Стре-
коза и муравей»: «Попрыгунья
Стрекоза лето красное пропела;

оглянуться не успела, как зима
катит в глаза». Чем же занима-
лись такой длинный теплый пе-
риод работники газового хозяй-
ства?

Не успел градус термомет-
ра немного опуститься, как в
Дербенте, в районе карьера ма-
гистральная теплотрасса реши-
ла прохудиться и дать возмож-
ность жителям побережья зака-
ляться от безвыходности. А
ведь теплотрасса заблаговре-
менно должна была пройти оп-

рессовку. Ответ начальника
УЖКХ А.Гамзатова: «Данный
участок находится под землей,
оценить состояние труб не пре-
доставлялось возможным».

 Думается, что такой ответ у
нас становится закономерным,
т.к. нынешнее руководство не
собирается отвечать за огрехи
прошлых, хотя меняется «как
перчатки». И пока, как всегда,
одни обещания. Сколько вить-
ся такой спирали?

Таким нерадивым специали-

стам хорошо было бы, если им
напомнили последние строки
басни: «Ты всё пела? это дело:
так поди же, попляши!».

Не предоставляется воз-
можным газовым службам вов-
ремя подать и отрегулировать
зимнее давление сНе предос-
тавляется возможным в газо-

вых сетях. Из-за этого в неко-
торых районах города не заго-
рается даже газовая плита.

К великому сожалению, не
только газоснабжение в респуб-
лике является проблемным. На
днях вице-премьер страны Ви-
талий Мутко заявил, что Дагес-
тан наравне с Якутией и Иркут-
ской областью имеет высокие
риски нарушения электроснаб-
жения в предстоящий осенне-
зимний период 2019-2020 годов.
В Дагестане, конечно, не так
холодно, как в двух регионах,
оказавшихся нашими братьями
по несчастью, но всё же. И в
прошлые годы стоило в много-
квартирном доме подключить к
сети дополнительный источник
тепла, так как централизованно-
го отопления было явно недо-
статочно, как его жители лиша-
лись электричества. В общем,
нужно было делать непростой
выбор в подобных ситуациях.

Виталий Мутко призвал ме-
стные власти проработать воп-
росы оперативного устранения
всех недоработок и обеспечить
стабильность работы электро-
сетевого имущества в период
пиковых нагрузок и потребле-
ния.

Вроде бы правительство в
последнее время делает мно-
гое для того, чтобы кардиналь-
но изменить ситуацию с элект-
роснабжением, но и этого ока-
залось недостаточным. Можно
себе только вообразить, как мы
жили до того, когда долгие годы
соответствующие службы прак-
тически пребывали в стагна-
ции, а мы воспринимали это как
должное.

КАРИНА М.
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-СПОРТ-

Из Дербента в Хадеру…
Совсем недавно мэр Дербента Хизри Абакаров и замести-

тель мэра города-побратима Хадеры (Израиль) Натан Ливиев
встретились в нашем древнем городе. В ходе этой встречи
были обсуждены направления межкультурных связей. Заме-
ститель мэра Хадеры пригласил дербентских спортсменов уча-
ствовать в первенстве мира по дзюдо среди юниоров и отме-
тил, что расходы за проживание, питание и транспортное
передвижение по городу Хадера израильская сторона берет
на себя. Администрация города Дербент обязалась со своей
стороны привлечь спонсорские средства для обеспечения
перелета спортсменов из России в Израиль.

Стоит отметить, что меж-
культурные связи древнего го-
рода Дербент с городами-по-
братимами по всему миру по-
рой носят формальный харак-
тер, и потому активность руко-
водства двух братских городов
в этом направлении вселяет на-
дежду на их укрепление меж-
ду ними. Дербент давно явля-
ется городом-побратимом с из-
раильским городом Хадера.
Напомню, что в этом городе
проживает большое количество
бывших наших соотечествен-
ников, в том числе переехав-
ших из Дербента. К сожалению,
в последние несколько лет не-
много ослабли устоявшиеся
активные межкультурные, дип-
ломатические и другие сторо-
ны взаимодействия различного
уровня с участием представи-
телей из этих названных горо-
дов-побратимов.

И вот, наконец, на прошлой
неделе произошло приятное со-
бытие, которое, без преувели-
чения, порадовало и вселило
надежду, что потерянные свя-
зи постепенно налаживаются: в
Хадере прошло первенство
мира по дзюдо среди юниоров.
В соревнованиях приняли уча-

стие спортсмены из Дербента,
Дербентского района, а также
два спортсмена из Кисловодс-
ка. Первенство было организо-

вано между городами-побрати-
мами из всех стран мира. Все-
го на соревнования прибыли
115 юных спортсменов, в основ-
ном из Европы. И, конечно же,
очень радует тот факт, что наши
спортсмены не подвели и ста-
ли победителями и призерами
первенства по дзюдо среди
юниоров.

По итогам турнира дагестан-
ские дзюдоисты завоевали че-
тыре золотые, три серебряные
и три бронзовые медали. Выс-
тупление наших ребят можно
считать очень успешным: в по-
единках встречались многие
титулованные спортсмены из
Польши, в том числе сильней-
шие соперники из Финляндии.

Власти города Хадера про-
явили особое дружеское отно-
шение и внимание к нашим
спортсменам. После заверше-
ния турнира мэр Хадеры Цвика
Гендельман пригласил дагес-
танских спортсменов на ужин.
Приятно все же осознавать, что
эта поездка состоялась, и наши
ребята смогли показать себя с
самой лучшей стороны. Навер-
ное, у многих дербентцев, не-
равнодушных к происходящим
событиям в жизни города, воз-

никает вопрос: кто же выступил
спонсором и организатором
участия наших спортсменов в
прошедшем международном

турнире в Хадеры? Сколько бы
мы не утверждали, что в Даге-
стане нет меценатов, но они,
хотя и не так часто, но время
от времени проявляют себя.

И на этот раз наши обще-
ственные деятели не остались
в стороне – протянули руку по-
мощи спортсменам. В пресс-
службе муниципалитета отмети-
ли, что участие борцов в турни-

ре стало возможным благода-
ря спонсорской помощи депу-
тата городского собрания Дер-
бента Видади Асадова и члена
ОП РД Шуми Шабатаева. Жите-
ли нашего города в последнее
время много и часто слышат о
добрых делах их соотечествен-
ника Шуми Шабатаева. Он, не-
взирая на всякие препоны и
сложности, старается реализо-
вать проекты, направленные на
развитие Дербента в различных
сферах общественной жизни,
будь то молодёжное движение,

повышение социального благо-
состояния горожан, а также ка-
сающиеся вопросов в сфере
культуры, спорта или в иных об-
ластях.

От имени всех любителей
спорта выражаем огромную
благодарность спонсорам
спортсменов. В этом событии,
думается, помимо разрешения
финансовой стороны вопроса,
поездка носила нравственный,
интернациональный и друже-
ственный характер, который как
никогда важен для поддержа-
ния нормальных взаимоотно-

шений с таким городом, как
Хадера. Думаю, что и другие
наши меценаты последуют при-
меру организаторов поездки
спортсменов в Израиль. А мы
со своей стороны будем радо-
ваться не только достижениям
наших спортсменов, но и дру-
гих талантливых молодых лю-
дей, реализовавших свои спо-
собности на различных мероп-
риятиях, проводимых как в Рос-
сии, так и в других уголках
мира.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


