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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Республикански инвестиционни

программегьо
Тегьергьой гуьнжуьндеи Республикански инве-

стиционни программере ве хуб сохдеи тегьергьой
план нореире ве э кор венгесдеи хьуькуьметлуье
капитальни дешендеигьоре э социальни ве инже-
нерни инфраструктуре пуьруьш сохде оморебу э
гуьрдлемей Хьуькуьм Догъисту.

Вокурденки мероприя-
тиере, премьер-министр
республике А.Здунов э ер
овурди, ки бэгъдовой гъо-
бул сохдеи бюджете гере-
ки тогIин сохде гьемчуьн
Республикански инвестици-
онни программере, комики
имисал суьфдеи бо тогIин
сохде омори эри се сал.

Э кутэхьхэ тегьеревоз э
товун бинелуье тегьергьой
гуьнжуьндеи Республикан-
ски Инвестиционни Про-
граммере ихдилот сохди
министр экономике ве мес-
кенлуье параменди Догъи-
сту Г.Султанов.

Министр мэгIлуьм сохд,
ки гировунде оморенигьо
кор э товун зевер биреи
сэхьиблуье гъэзенжлуье
бинере минкин дори эки
2019-муьн сал мэгIнолуь
зевер сохде гъэдер пулгь-
ой региональни бюджете,

фуьрсоре оморетгьо эри э
кор венгесдеи программе-
ре. «Э хьисоб вегуьрденки
зевер биреи пулдореи Рес-
публикански Инвестицион-
ни программере вихде омо-
рет суьфде нуботлуье кор-
гьо ве гъэножогъигьо эки
вихдеи объектгьоре, э кор
венгесде оморенуьтгьо эз
хьисоб республикански
бюджет. И – суьфденубот-
луье пулдореини гирошде-
нигьо объектгьоре, чуь ра-
сундени дошдеи норматив-
ни вэхдгьой объектгьоре;
пулдореи эз республикан-
ски бюджет объектгьоре,
пул доре оморненигьо эз
хьисоб федеральни хьуь-
куьметлуье программегьо.
Дуьимуьн тараф – сер гуь-
рде вокурдеи те эхир во-
курде не оморигьо объект-
гьоре. Э и гуьре э хьисоб
вегуьрде оморени овхьолет
кор сохденигьо объекте ве
гереклуьи проектни гъувот-
гьоре. И миду минкин кем
сохде гъэдер те эхир во-
курде не оморигьо вокур-
деигьоре ве кем сохде хэй-
рсуьзе хэржигьоре. Сеи-

муьн тараф – пулдореи
тозе вокурде оморенигьо
объектгьоре ве гъэрор сох-
де лап тиже инфраструктур-
ни четинигьоре. И нисд
сохдеи се смени хундеи-
реи, кутэхь сохде нуботгьо
ве нисд сохде зобуне ов-
хьолетгьоре»,- ихдилот
сохд Г.Султанов.

Гирошдеи эки гуьнжуь-
ндеи программере эри се
сал, э фикир министр гуь-
ре, минкин миду кутэхь
сохде вэхде эри гьерсали-
не аукцион, бесде миев
игърол эри гьеммей вэхд
вокурдеи объекте, сер гуь-
рде вокурдеире эз сер фи-
нансови сал.

Г.Султанов мэгIлуьм
сохд, ки э ведомствой эну-
ревоз, э хьисоб вегуьрден-
ки синогьи унигегьо регион-
гьой РФ э товун план но-
реи ве э кор венгесдеи ка-

питальни дешендеигьоре э
социальни ве инженерни
инфраструктуре, хьозуьр
сохде омори корлуье жи-
рей проект гъэрорноме, ко-
мики фуьрсоре омори э
гьемме мерэгълуье орган-
гьой хьуькуьм. Суьфдеи
жигегир сернуьш регио-
нальни Хьуькуьм Г.Гусей-
нов, зиед сохденки нушу-
дореи министре, э пушо
нори веноре э хьисоб до-
кумент ижире алгоритмегь-
оре, э комигьоки гуьре чо-
вушгьоре нибу ихдиери
хуьшденишуре гъэрор сох-
де, эже вокурде миевге
объектгьоре.

Вице-премьер чарунди
тигъэт бэхшвегиргьой гуь-
рдлемере э гереклуьи во-
курдеи объектгьоре. Суьф-
де: гереки те эхир вокурде
у объектгьоре, комигьоре-
ки сер гуьрдет вокурде.
Дуьимуьн суьфде нубот-
луье кор – объектгьо, пул
доре оморенигьо эз феде-
ральни бюджет. Ве сеи-
муьн – бегьем сохде не
оморигьо вокурдеи, коми-
ки э нубот хуьшде мие

бэхш сохде биев э гуьре
риз хьозьуьри эну.

Э гIэрей пуьруьшсохи
риз кешире оморебу, ки
хьэсуьл оморени омбаре
четинигьо хьозуьр сохден-
ки фегьмсохи проектни-
сметни документгьоре, вес
нисе сохде информацие э
товун мейдонгьой хоригьо,
хьэсуьл оморенуьт четини-
гьо эри вегуьрде гъэрорно-
мегьоре.

Э гофгьой министр во-
курдеи ве ЖКХ М.Баглиев
гуьре, пуьруьш сохде омо-
ренигьо пуьрсуьш лап во-
жиблуьни эри ведомствой
энугьо, чуьнки бежид во-
хурденим э четинигьоре-
воз, комигьоки дегмиш сох-
денуьт гъэрор сохде норе
оморигьо э пушой энугьо
везифегьоре.

Эри меселен, э хэйр-
луьи гуьре гьисдигьо гун-
жуьндеи ве пур сохдеи
республикански инвестици-
онни пргограммере, чуьтам
э бэхш э кор венгесдеи
проетни документгьо, гье-
чуь вокурдеи объектгьоре.

Песде М.Баглиев
мэгIлуьм сохди, ки э буй-
ругъ Министерстворевоз
вокурдеи Уруссиет дешен-
де оморет дегишигьо эн
нормативгьо хорилуье мес-
кенгьо, доре оморенигьо
эри вокурдеи объектгьоре,
комигьоки мидарав э гъу-
вот хуьшде 20-муьн март.
«Имуре гереки гъобул сох-
де нормативни документе
э риз республикей Догъис-
ту, эже иму дешенденим
дегишигьоре гье э и нор-
мативгьо, комигьоки э
пушо норенуьт вокурдеи
богъчегьой гIэилире. И
гьисди ихдиоригьой респу-
лике, ве иму миданим гъо-
бул сохде ижире гъэрорно-
мере ве э кор венгесде
уре»,- риз кеши сервор Ми-
нистерствой вокурдеи.

Э нушудореи хуьшде
сернуьш Комитет НС РД э
товун экономике, инвести-
циегьо ве сэхьибкоргьо
М.Мащилиев чарунди тигъ-
эт бэхшвегиргьой гуьрдле-
мере ки гереки зутете сох-
де коре э товун гъобул сох-
деи проект документе, эзу
товун ки четини хорилуье
мескенгьоре гереки гъэрор
сохде. Сервор Хьуькуьм
Догъисту рази бири э и гъэ-
ножогъиревоз.

Э товун артгьой пуьруь-
шсохи у дори е ченд жер-
ге гъуллугъгьо э рэхьбер-
гьой органгьой воровунде-
нигьо хьуькуьм ве сервор-
гьой муниципальни сово-
дигьоре.

Новая государственная программа социально-экономического развития горных тер-
риторий утверждена постановлением Правительства в Дагестане. Она рассчитана на
2020-2024 годы и пройдет в один этап. Планируется добиться объема производства
продукции сельского хозяйства, создание новых рабочих мест в горной местности. На
реализацию выделено 1 млрд. 118 млн. руб.

************************************************************************************************
В текущем году планируется завершение капитального ремонта и реконструкции

дороги республиканского значения от поселка Манас Карабудахкентского района до
аэропорта Махачкалы. Дорога станет четырехполосной, с разделительным огражде-
нием, будет оснащена остановками и светофорами.

************************************************************************************************
Одиннадцать проектов из Дагестана вошли в число победителей конкурсов на пре-

доставление грантов Президента России на 2020 год. Каждый проект получит финан-
совую поддержку на реализацию. Общая сумма составила более 15 млн руб: пять
проектов получат до миллиона рублей, три организации – более 1 млн руб, столько же
– более 2 млн руб.

************************************************************************************************
22 февраля, в Махачкале, в историческом парке «Россия – Моя история» прошло

торжественное открытие мемориала, посвящённого героям – защитникам родной зем-
ли и разгрому международных бандформирований, вторгшихся в Дагестан в 1999 году,
работы известного скульптора, заслуженного художника РД Хизри Асадуллаева.

************************************************************************************************
Семинар-совещание в режиме онлайн пресс-конференции на тему «Незавершен-

ное строительство» проведено Счетной палатой РФ. Председателем Счетной палаты
РД Б.Джахбаровым было предложено контрольно-счетным органам субъектов РФ, в
ходе проводимых контрольных мероприятий, рассмотреть вопросы анализа норма-
тивной базы в сфере учета объектов незавершенного строительства, с последующим
направлением в Счетную палату РФ предложений по внесению изменений в методику
учета, в части исключения объектов, по которым строительство осуществляется в уста-
новленные нормативные сроки.

************************************************************************************************
Итоги деятельности за 2019 год обсудили на коллегии Счетной палаты РД. Особое

внимание уделялось оценке результативности и эффективности бюджетных расходов,
анализу налогового потенциала, соблюдения законодательства при управлении и рас-
поряжении государственным имуществом, подготовке предложений по увеличению
доходов, снижению финансовой нагрузки на республиканский бюджет Республики Да-
гестан, мониторингу национальных (региональных) проектов, реализуемых на терри-
тории Республики Дагестан. Восстановлено 100,5 млн. рублей, использованных с нару-
шением законодательства. В реестр государственного (муниципального) имущества
внесено имущество стоимостью в сумме 89,7 млн рублей.

************************************************************************************************
В Дагестане начали строить самую большую в южной части страны обувную фабри-

ку. Предприниматель Фейсал Алишаев в обувном деле занят уже давно. Работы его
известны во всем мире, а ботинки его бренда копируют в Китае.

************************************************************************************************
Минфин РФ до конца 2020 года прогнозирует снижение ставок по ипотеке до 8%.
************************************************************************************************
Республиканский диагностический центр получил новое дорогостоящее оборудова-

ние: магнитно-резонансный томограф 1,5 тесла (с возможностью обследования паци-
ентов весом до 200 кг), мультиспиральный компьютерный томограф 128 срезовый и
цифровой флюорограф. После прохождения медперсоналом специального обучения,
на аппаратах будут проводиться обследования и бесплатно, по направлению лечаще-
го врача, в трехсменном режиме.

************************************************************************************************
Дагестанским Управлением Роспотребнадзора введен оперативный мониторинг

за заболеваемостью гриппом и острыми респираторными инфекциями. Всего по рес-
публике зафиксировано 5 387 случаев ОРВИ (ИП – 18,2) при установленном эпидеми-
ческом пороге – 21,7. В целом за прошлую неделю в регионе заболеваемость гриппом
и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) не достигала эпидеми-
ческого уровня.

************************************************************************************************
Жители Дербентского района поддержали Всероссийскую патриотическую акцию

«75 дней до Великой Победы», приуроченную к 75-летнему юбилею Победы в Великой
Отечественной войне. Подготовлены публикации с обратным отсчетом до памятной
даты, акции, материалы, рассказывающие о жизни фронтовиков и тружеников тыла, о
судьбах ветеранов Великой Отечественной войны и их мужестве.

************************************************************************************************
Специалисты переименованной недавно службы из группы компаний «Газпром» -

ООО «Газпром межрегионгаз метрология» и «Газпром межрегионгаз инжиниринг»
проверят исправность газовых счетчиков.

************************************************************************************************
38 семей в Дагестане получат государственные сертификаты на жилье в текущем

году в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации».

************************************************************************************************
Представляющий Узбекистан дагестанский борец вольного стиля Ильяс Бекбула-

тов завоевал золотую медаль в весовой категории до 70 кг на проходящем предолим-
пийском чемпионате Азии в Нью Дели.
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Э гуьрдлеме гьемчуьн бэхш
вегуьрдебируьт министр дигь-
луье хозяйство ве хуреки РД
А.Гусейнов, сервор ФГБУ эн
«Министерство мелиоративни
гIовлуье хозяйствой РД» З.Кур-

банов, рэхьбергьой эн жигенлуье
хуьшден рэхьберисохи, рэхь-
бергьой эн муниципальни орган-
гьой рэхьберьети АПК, мелиора-
торгьо ве дигьлуье хозяйствен-
ни молведешендегоргьо.

А.Абдулмуслимов риз кеши,
ки пуьрсуьшгьой параменди
мелиоративни комплексе хьуь-
куьм Доргъисту дорени суьфде
нуботлуье тигъэте. Э гофгьой эну
гуьре, гъувот дореи эз респуб-
ликански бюджет гьееки э гъу-
вот дореиревоз эз федеральни
меркез минкин дорени тозе сох-
де мелиоративни комплексе,
гьемчуьн параменд сохде дигь-
луье хозяйстворе.

«Э пулгьой федеральни мер-
кезевоз э песини салгьо иму то-
зеден сохденим мелиоративни
сете, гъуллугъ сохденигьо эз 80
гьозор га дигьлуье хоригьоре
омбарте. Гировунде омори омба-
ре кор э гIэрейхозяйственни

ГIов доре зимигьоре
Э гуьрдлеме комики гирошди э Махачкале пуьруьш сохде

оморебу пуьрсуьшгьой параменди мелиоративни комплекс
Догъисту. Э гуьрдлеме бэхш вегуьрдебируьт жигегир Сернуьш
Хьуькуьм Догъисту А.Абдулмуслимов ве сервор Департамент
эн Министерствой дигьлуье хозяйствой Уруссиет Д.Сорокин.

сетьгьо. Эзуш бэгъэй, э 2019-
муьн сал суьфдеи бо эри песи-
ни 20 салгьо эри мелиорацие эз
республикански бюджет доре
оморебу 500 млн монетгьо, чуь
дори минкин тозеден сохде ме-

лиоративни сетьгьоре э 15 гьо-
зор га. Эз и салевоз и э нубот
хуьшде минкин миду гьер сал
диеш ведешенде дигьлуье мол-
гьоре э 1 млрд монетгьо. Гьем-
чуьн эз хотур гъувот дореи ме-
лиорациере иму зевер сохдейм
фурухдеи дунере ве гушд гус-
бендире э де вилеетгьоиге»,-
гуфди А.Абдулмуслимов.

Д.Сорокин эрзо сохд, ки гъу-
вот дореи мелиоративни комп-
лексе э кор венгесде миев диеш.

Э товун чорегьой хьуькуь-
метлуье гъувот дореи, доре омо-
ренигьо мелиоративни комплекс
Догъистуре, гьемчуьн ихдилот
сохди сервор Министерство эн
дигьлуье хозяйство ве хуреки РД
А.Гусейнов.

Эгенер суьфде Догъисту фу-
рухдембу э куьнде регионгьо
дуне-хоме моле, оммо эз гирош-
дигьо салевоз иму ведиремо-
рейм э рынок э ермеревоз, ко-

миреки фурухденим э Турцие,
Азербайджан, Узбекистан ве Тад-
жикистан. Э кор сохденигьо э
республике дунере тозеден э кор
венгесденигьо завудгьо э 2019-
муьн сал данусдейм ведешен-
де 9 тонн ермере, эз комигьоки
12 тонне иму фурухдейм э де
вилеетгьоиге»,- гуфди А.Гусей-
нов.

Рэхьбер эн Министерствой
дигьлуье хозяйство ве хуреки РД
гьемчуьн огол зери дешенде э
агрокорхонелуье сектор гьеймо-
гьине технлогигьоре ве э кор вен-
гесде тозе хоригьоре, комигьо-
ре гьисди келе минкин эри дигь-
луье хозяйствой республике.

«Хэйрлуьи аграрни экономи-
ке межбур бирени эз хэйрлуь э
кор венгесдеи гьеймогьине тех-
нологиегьоре. Ведини, ки тозе
техникесуьз, качественни тумгь-
осуьз ве кемхэржисохденигьо
технологиегьосуьз четини фикир
сохде э товун песдеине пара-
менди. Пор иму эз 40% те 70%
зевер сохдейм гъэдер субсиди-
егьоре эри гировунде мелиора-
тивни коргьоре э
гIэрейхозяйственни сетьгьо. Эри
эни сал иму гуьнжуьнденим ве-
чиреним хьисоб объектгьоре эри
пулдореи, ве эри гьонине вэхд
доре оморет эрзогьо эри 700 млн
монетгьо омбарте. Кор э и тараф
сохде оморени желдлуь. Оммо
хьисоб сохденуьм, ки гереки
вокурде тозе ерхгьоре, бешгъэ
э дорумлуье районгьой Догъис-
ту, эже гьисдиге келе минкин эри
параменди богъдори ве онгурдо-
ри. Гереки э кор венгесде кутон-
гьоре э догълуье жигегьо, и хо-
ригьоре гIэмел миев э кор вен-
гесде кейки бисдоге гIэмел омо-
ренигьо ерхагьо. Иму мие гуьн-
жуьним мелиоративни комплек-
се эн себэхьине рузе эз хьисоб
хэйрлуье технологиегьо ве дим-
дуз дешендеи технологиегьо-
ре»,- эрзо сохд министр дигьлуье
хозяйство ве хуреки РД.

-ХОРИГЪУЛЛУГЪСОХИ-

Гьечуь, э Бабаюртовски рай-
он у фегьм сохди вокурде омо-
ренигьо СПК э нум Ленин эн Хун-
захски район дунелуье мескен-
гьоре э мейдон 120 га. Э инжо
гировунде оморет коргьо э товун
вокурдеи гIов доренигьо-дренаж-

ни сетьгьоре, механически темиз
сохдеи ерхгьоре ве дегиш сох-
дет куьгьне гидротехнически
дуьруьжде вокурдеигьоре.

Республика Догъисту эз та-
раф хуьшде пул дорет эри ни-
мей хэржигьо – эз региональни
бюджет эри вокурдеи доре омо-
ребу 12 млн монетгьо.

Бэгъдовой вадарафдеи э про-
ектни минкин корхонегьо э план

Дунелуье чекгьой Догъисту

-ДИГЬЛУЬЕ ХОЗЯЙСТВО-

Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Здунов э гIэрей корлуье раф-
деи э софунлуье жигей республике шинох бири э уревоз, чуь-
там гирошдениге вокурдеи тозе дунелуье чекгьоре э Бабаюр-
товски гьемчуьн э Тарумовски районгьо.

-ЭКИ 75-САЛИ БУЬЗУЬРГЕ БЕСГЪУНИ-
Эри бэхшвегиргьой ВОВ

Э Руз гъэлхэндчи Ватан Сернуьш Хьуькум Догъисту А.Здунов ве
Рэхьбер Администрацие эн Сервор ве Хьуькум РД В.Иванов э Ново-
лакски район бэхш вегуьрдет э вокурдеи богъчей «Дусдире» ве сенгъ
еровурдире эри бэхшвегиргьой эн Буьзуьрге довгьой Ватани – веди-
реморетгьо эз дигьгьой Ахар ве Шушия.норет гьемме сал ведешенде

540 тонн дуне-хоме моле. Ими-
сал э сер мегь март э ерхгьой
системе фуьрсоре миев гIов,
оммо эки эхир сал – вегуьрде
миев суьфдеи бегьер.

Диеш е дунелуье корхоне э

кор венгесде миев э куьнди дигь
Карабаглы э Тарумовски район,
эже имисал бегьем сохде миев
дуьимуьн бэхш э кор венгесдеи
инвестиционни проекте ООО
«Кавказ». Э суьфдеи бэхш э кор
венгесдеи э эхир гирошдигьо
сал бегьем сохде оморет коргьо
э мейдон, гирденигьо 110 га.
Дунелуье чекгьо э инжо вокур-
де миев э 300 гектар хоригьо.

Чуьтам ихдилот сохдет э пре-
мьер-министр сер гуьрдегоргьой
проект, э гьонине вэхд сер гуьр-
де оморет коргьо эн дуьимуьн
бэхш. Э товун вокурдеи гIов до-
ренигьо-дренажни сете. Гиро-
вунде оморени механически те-
миз сохдеи ерхгьоре. Гереки ги-
ровунде вертикальни план нореи
дунелуье чекгьоре.

Бэгъдовой ведиремореи э
проектни минкин э инжо гьемме
сал ведешенде миев 1,3 гьозор
тонн дуне-хоме мол вегуьрден-
ки бегьере 45 ц.га. Э и гуьре э
хэйрлуье оборот дешенде миев
э кор венгесде нисе оморенигьо
дигьлуье хозяйственни хоригьо.
Эзуш бэгъэй, зомин доре омори
гIоврасундеи э дигьлуье хозяй-
ственни хоригьо. Эзуш бэгъэй,
проект кор миду 15 одомигьоре.
Э и овхьолет вожиблуь гьисди у
факт, ки корхоне-сергуьрдегор
кор сохдени неки э сер кошде
воровундеи дунере, оммо мол-
гъэреи жинсгьореш.

Гьимет вокурдеи дунелуье
мейдоне – экуьнди 54,5 млн мо-
нетгьои. Проекте екем доре омо-
ребу хьуькуьметлуье гъувот:
Министерство дигьлуье хозяй-
ство ве хуреки РД э 2019-муьн
сал дори 10,45 млн монетгьо эри
мероприятиегьо э товун э кор
венгесдеи суьфдеи бэхше. Э
гофгьой сергуьрдегор Н.Омаров
гуьре, э пулгьо комиреки дори
республике восдоре оморебу жи-
релуье технике.

Э товун артгьой рафдеи А.З-
дунов, дори хубе гъимет эри ги-
ровунде оморигьо кор э тараф
параменди кошдеи дунере ве
дори е жерге гъуллугъиоре э
гьемкорсохгьой хуьшде.

Вокурдеи жигей форигъэтире
эри тозе зигьисдегоргьо эз Ново-
лакски район сер гуьрде омори пор
э гIэрей э кор венгесдеи региональ-
ни проекте «Гъувот дореи жиген-
луье сергуьрдеигьоре». Гирош-
денки конкурсни вихдеире, район
вегуьрди пуллуье кумекире эри во-
курдеи богъчере э буше мескен
хори, э гIэрей могълугълуье пунк-
тгьо Ахар ве Шушия э мейдоне-
воз 2,5 га. Желдлуье бэхш э и кор
вегуьрдет жэгIмиет дигь ве меце-
натгьо.

Вокурденки межлуьсе, пре-
мьер-министр регион эз нуминей
Сервор Догъисту гьемме кураби-
регоргьоре сохди омбаракбу э
Рузевоз гъэлхэнчи Ватан. Пре-
мьер-министр гьемчуьн риз кеши
э товун вожиблуьи э кор венгес-
деи программере «Гъувот дореи
жигенлуье сергуьрдеигьоре» э
шегьергьо ве районгьой республи-
ке. «Имбуруз мэгIлуьмлуье рузи,
э Сал Еровурди ве хьэйфбери э
вилеет иму э гуьзет 75-салие Бес-
гуьни иму вокурденим богьчей
«Дусдире». Э вэгIэдой Буьзуьрге
Довгьой Ватани омбаре бебегьо ве
келебебегьой иму пуч бирет э
сэхьрегьой бесгуьнигьо,- риз кеши
А.Здунов. У э пушо нори эри э ер
овурде угьоре, ки дори гIуьмуьр
хуьшдере эри азади ве бимихьто-
жи вилеет иму, э минут сессуьзи-
ревоз. – Лап вожиблуьни, ки э кор
венгесдеи проекте, бараси коми-
реки иму виниреним имбуруз, ек-
луь бирет дуь дигьгьо. Эз хьисоб

ижире рэхьмедуьле сергуьрдеи-
гьо вокурде оморенуьт богъчегьо,
идмонлуье мейдонгьо, футбольни
сехьрегьо, гъуьчсохи рэхьгьо ве
школегьо, комигьореки ишму во-
курденит э гIэрей программе «Гъу-
вот дореи жигенлуье сергуьрдеи-
гьоре». Э чуькле пойнореигьоре-
воз иму миданим рач сохде Догъ-
истуре, сохде уре мерэгълуь эри
сафарчигьо. Суьфдеи дегишигьо-
ре иму виниреним, келе согьбоши
гуфдиреним эз ишму эри эни
кор!»,- А.Здунов руй бири эки жи-
генлуье зигьисдегоргьо, гьемчуьн
эки гьеммейки, ки дешенди жофой
хуьшдере э вокурдеи.

Э нубот хуьшде рэхьбер Ад-
министрацие эн Сервор ве Хьуь-
куьм РД э ер овурди э товун иги-
ди э салгьой Буьзуьрге Довгьой
Ватани ведиреморегоргьоре эз
Новалакски район. «180 гьозор
Догъистонигьо рафдет э довгIо, эз
80 гьозор омбарте – не вогошдет
эз довгIо. Имбуруз иму вокурде-
ним сенгъ еровурдире эри рафде-
горгьо э довгIо эз дигьгьо Ахар ве
Шушия. Э довгIо рафдебируьт 139
одомигьо, эз угьо э сехьрегьой
бесгъуни мундет 65 одомигьо.

Имбуруз э инжо иму вокурде-
ним сенгъ еровурдире эри энугьо,
э товун комигьоки иму гьеммише
э ер хуьшде мигирим. Угьоре, ки

э ер нисе гуьрде гирошдигьоре,
нидануь бире биевгьо. Ме шорум,
ки гьееки э ишмуревоз, жирелуь
э жовонгьой имуревоз, данусде-
нуьм винире, чуьтам дегиш бире-
ниге республикей иму. Ме хосде-
нуьм эри гьемейкишму рэхьмире
ве динже асмуре э сер ишму, чуь-
нки гIэилгьой иму гьич не шиновут
ижире терслуье гофгьоре, чуьн
гьовхо ве борде-борд вечаруьсде-
ире. Э гурунде вэгIэдогьо Догъис-
ту ве гьеммей Уруссиет поисдет
еклуье диворевоз эри гъэлхэнди
мерэгъгьой Ватан, э у гуьре, неки
мердгьо, оммо зенгьош ве
гIэилгьош. Гьеммейкишмуре омба-
ракбу сохденуьм э мигIидевоз!»,-
бэхшвегирогьой мероприятиере
омбаракбу сохд В.Иванов.

Э гIэрей межлуьс А.Здунов
зигьисдегоргьой районе дори юби-
лейни медалгьо «20 сал лов-тум-
сохи гIэрейхэлгълуье десдегьой
гъэчэгъгьоре», гьемчуьн доре
оморебу хьуькуьмлуье бэхшгьо.

Э пушой богъче бурранки гъир-
мизине бафтаре, гьемчуьн вокур-
денки сенгъ еровурдире эн бэхш-
вегиргьой Буьзуьрге довгьой Ва-
танире, рэхьбергьой республике
гешдет э мескен, мерэгълуь би-
рет э товун плангьо диеш оводу
сохдеи богъчере.

Э гьонине вэхд э богъче норе
омори этно-бирмундеи динлуье
базургендире «Годекан», гIэилие
шегьер, воркаут-мейдон ве искус-
ственни гIов тигьи биреи.

Э гIэрей программе «Гъувот

дореи жигенлуье сергуьрдеигьо-
ре» республике, э конкурс гуьре
доренки субсидигьоре муници-
пальни соводигьоре, кумеки доре-
ни эри э жигегьо гъэрор сохде
жуьр-бе-жуьре инфраструктурни
четинигьоре ве параменд сохде
жэгIметлуье жигегьоре.

Э 2019-муьн сал эри э кор вен-
гесдеи эну доре оморебу 300 млн
монетгьо, э нубот хуьшде жиген-
луье хьуькуьм фуьрсори эри эни
везифегьо 44 млн монетгьо, оммо
э хьиб коргьо – экуьнди 75 млн
монетгьо.

Э хотур эни э Догъисту сер гуь-
рде оморет 106 проектгьо э 33 му-
ниципалитетгьо, э гIэрей комигьо-
ки 27 объектгьой коммунальни ин-
фраструктуреи, 27 идмонлуье мей-
донгьои ве футбольни сехьрегьои,
20 проектгьо эри вокурде ве тозе-
ден сохде рэхьгьой мошингьоре,
11 проектгьо эри оводу сохде
жэгIмиетлуье мескенгьоре, 15 про-
ектгьо эри гъуьч сохде богъчегь-
ой гIэилире ве оводу сохдеи
гIэилие вози сохденигьо мейдон-
гьоре, 6 проектгьо эри гъуьч сох-
деи ве вокурдеи объектгьой базур-
гендире ве унигегьо.

Имисал эри э кор венгесде
проекте «Гъувот дореи жигенлуье
сергуьрдеигьоре» э бюджет рес-
публике дешенде оморет 200 млн
монетгьо.



3 №7 28-муьн февраль 2020 сал

-НУЬВУЬСДЕГОРГЬОЙМУ--ЗУЬН-ДЕДЕИ-
Президентски грант

эри дошдеи зугьун жугьури
Имбуруз жэгIмиет жугьури гировундени келе вожиблуье эри догъ-

луье жугьургьо коре э товун пуьрсуьш дошдеи ве хунде дануьсдеи зу-
гьун жугьурире.

Дерму эз хэри ве эгъуьлсуьзи
Чуьни гIуьлом иму? Гьич вэхд нидануь одомигьо, чуь мидануь бире эз е

мунут бэгъде. Эжеиге хьэсуьл омори гIэил, киниге эдее хос бире, киреиге
гIэруьсини, киниге эдее муьрде. Эхи, гьер мунут э гьеммей гIуьлом одоми-
гьо жуьр-бе-жуьрее вилеетгьо ве шегьергьо мешгуьлуьт э коргьой хуьшде,
гъэйгъу кеширенуьт э товун четинигьой хуьшде. Иму гьич вэхд ниданим э
товун гъэйгъукеши энугьо ве э товун коргьой энугьо ве гьич вэхд нивара-
сим, э товун чуь угьо фикир сохденуьт. Одомигьо зигьисденуьт ве екиш э
товун энугьо ечиш нисе дануьсде. Оммо лап мерэгълуьни омбар дануьсде
э товун зиндегуни ве фикиргьо деодомигьоиге. Ечиш не гуфдире э товун
хуьшде рафденуьт эз киму омбаре хьисоб хубе ве дузгунлуье одомигьо.

Э гIэрей е ченд салгьо сер гирде омо-
ригьо э Мисволуье фондевоз Стмэги кура
сохдеи гьемме нуьвуьсдеигьой эн догъ-
луье жугьургьоре э еклуье электронни
китобхоне имбуруз зиед сохдени корисо-
хи хуьшдере. Гереки гуфдире, ки неки
кура сохде оморени китобгьой догълуье
жугьургьо, оммо сер гуьрде омори тер-
биедореи э е ченд шегьергьой Уруссиет
ве Исроил зугьун жугьурире. Китобгьой
жугьури неки кура сохде оморенуьт, оммо
гьемчуьн хунде оморенуьт э зугьун жу-
гьури ве дошде оморенуьт э бэхш аудио-
китобгьо.

Эри фирегь сохде и корисохире гере-
ки гъувотдореи эз жуьр-бе-жуьре тараф-
гьо. Еки эз тарафгьо, комики дануьсде
бирени кумек, гьисди хьуькуьм Уруссиет
ве жуьр-бе-жуьре грантгьо, комигьоки
нушу доре оморенуьт гьер сал э Урусси-
ет. Еки эз желдлуье бэхшвегир эри бэх-

швегири жэгIмиет жугьури э и президен-
тки грантгьо гьисди веровундлуье рэхь-
бер эн фонд СТМЭГИ Данил Данилов.
МэгIрифетлуье дануьсдегор тегьер э кор
венгесдеи омбаре базургендлуье проек-
тгьоре, Данил Данилов, гьееки э
сенигIэтлуье десдеревоз э кор венгесде-
нигьо келе мэгIэнолуье проекте дошдеи
базургенди догълуье жугьургьоре раси-
ри э бараси. Э тапшурмиши Президент
эн фонд Стмэги Герман Захарьяев э кор
венгесде омори келе омбаресалине
гьемгIуьломлуье программе э товун дош-
деи ве хундеи зугьун жугьурире.

Э порине 2019-муьн сал э Хьуькуьмет-
луье Фонд президентски грантгьо Урус-
сиетлуье Федерацие гене фуьрсоре омо-
ребу эрзо эри бэхшвегири фонд Стмэги
э суьфдеине президентски грантгьо 2020-
муьн сал эри вегуьрдеи хьуькуьметлуье
кумекире эри э кор венгесде Программе-
ре дошдеи ве хундеи зугьун жугьурире.

Э ГIэрейхэлгълуье руз зугьунгьой де-
деи, 21-муьн февраль 2020-муьн сал,
дофус сохде оморет артгьо эн гирошди-
гьо конкурс.

Фонд СТМЭГИ бири бесгъунбер эн
конкурс президентски грантгьо ве миве-
гину э вэхд эз 1-муьн март 2020-муьн сал
те 31-муьн март 2021-муьн сал 2867488
монетгьоре эри параменди Программей
дошдеи ве хундеи зугьун жугьурире.

Бесгъунбердеи э и хьуьрметлуье ве
четинлуье конкурс эри жэгIмиетлуье ал-
версуьзе идорегьо гуфдире оморени э
товун гъобулсохи ве разибиреи эз тараф
хьуькуьмет ве эз тараф жэгIмиет, чуьн
хубтее э Уруссиет фегьмсохгьо, вожиб-
луьи ве гъиметлуьи, ве гьееки э иревоз
келе сенигIэтлуьи гировунде оморенигьо
э фондевоз корисохи эри дошдеи ве хун-
деи вир биренигьо зугьун гъэдимие хэлгъ
Уруссиет - догълуье жугьургьоре.

Эри чорегьо дошденигьо зугьун жугь-
урире мисволуье фонд Стмэги гьемчуьн
эз тараф хуьшде мифуьрсуь пуле э гъэ-
дер доре оморенигьо э президентски гран-
тевоз.

Э гIэрей э кор венгесдегоргьо эни про-
грамма деруьт сенигIэткоргьо, комигьоки
имбуруз кор сохденуьт э сер эни програм-
ме эри сохде уре диешь фирегь. Э гIэрей

эни салгьо ведешенде омори гофноме эн
зугьун жугьури эн М.Н. Нафталиев, се
китобгьой тербиедореи зугьун жугьурире
эн Г.Н.Богданов, кумеки эри хундеи эн
Г.Б. Исаков, эз дегь китобгьо зиед эн нуь-
вуьсдегоргьой догълуье жугьургьо э зу-
гьун жугьури.

Имбуруз идоре сохде омори хьэшд
десдегьо хунденигьо зугьун жугьурире э
шегьер Москов ве куьндигьой Москов, э
шегьер Дербенд, э Исроил э шегьер Ор-
Акива. Имбуруз войгей ве хьозури хуьш-
дере вокурде тозе десдегьой хундеи зу-
гьун жугьурире нушу дорет рэхьбергьо
эз жуьр-бе-жуьре жэгIмиетгьой жугьури
э гIэрей комики гьисдуьт шегьергьо эз
Исроил - Акко, Хэдера, Бээр-Шева, ве эз
Америка – Нью-Йорк.

Эри э пушо берде сер гуьрде омори-
гьо коре гуьнжуьнде омори э сайт Стмэ-
ги.сом «Академией жугьури», комики

нушу дорени хуьшдере э социальни сеть-
гьо, чуьн Facebook ве Instagram.

Эзуш бэгъэй гуьнжуьнде омори имо-
гьоине приложение – тержуьмсох эри
Android и IOS, э комики дешенде омори
э куьнди пенж гьозор гофгьо. Имбуруз
эдее гирошде хьозуьригьо эри гуьнжуь-
нде тербиедорение приложение.

Эри гировунде гьемме эни коргьоре э
гьуьндуьре риз гуьнжуьнде омори тек-
луье э гIуьлом тербиедорение ве кумек
сохдение кабинет эн зугьун жугьури, ко-
мики кор сохдени э зир рэхьберьети ве-
терангьой тербиедоренигьо жофо Генадий
Исаков ве Мардахай Нафталиев. И каби-
нет идоре сохде омори э жэгIмиетлуье
меркез Сокольники э Москов. Э инжо хун-
денуьт зугьун дедеире гIилгьо эз се дес-
де ве гьеле энжэгъ е десде келете одо-
мигьо.

Гьемчуьн э инжо э меркез жугьургьо
кор сохдени лекторий ихдилот сохдени-
гьо э товун торих, этнографие ве
мэгIрифети эн догълуье жугьургьо, коми-
реки рэхьбери сохдени сенигIэткор э то-
вун ирански зугьунгьо ве фегьмсох эн
зугьун жугьури Евгения Назарова

Суьфдеи гиле бэхш вегирденге э
2018-муьн сал бесгъун берде омори пре-
зидентски грант эри параменди проект
эн фонд стмэги гуьнжуьндеи электрон-
ни китобхоне ве аудиокитобгьой жугьу-
ри эн догълуье жугьургьо. Нушудоре-
горгьой догълуье жугьургьо э желдлуь-
иревоз э кор венгесденуьт электронни
китобхонере, э товун чуь бирмундени
хьисоб вокурде оморигьо китобгьо, ко-
мики расири эки е миллион гиле.

ГьейсэгIэт э электронни китобхоне э
сайт стмэги кура сохде оморет экуьнди
176 жуьр-бе-жуьре китобгьо э зугьун жу-
гьури. Келе хьисоб гофномегьо, китобгь-
ой хундеи зугьуне ве кумекигьой энугьо.
Эзуш бэгъэй дофус зере оморет э китоб-
хоне гIилмлуье жофогьо эн догълуье жу-
гьургьо э товун зугьун жугьури, экуьнди
гьемме альманахгьой «Ватан Советиму»,
«Говлеи» ве унегегьо дофусигьо э зугь-
ун жугьури. Желдлуье тегьер зиед сохде
оморени гешде офдеи дофус зере омо-
ригьо э зугьун жугьури китобгьо, гозит-
гьо ве журналгьо.

Оммо, нуьвуьсдегоргьо, шогьиргьо -
одомигьои, комигьоки дошденуьт еровур-
дире э товун одомигьо ве коргьой эну-
гьо. ГьмгIуьломлуье руз нуьвуьсдегоргьо
гирошде оморени э гIуьлом 3-муьн март
э гIэрей 30 салгьо, сер гуьрде эз 1986-
муьн салевоз. Э Уруссиет сер гуьрдет
нушу доре и мигIиде энжэгъ дуь сал бэгъ-
до. И руз норе омори бэгъдовой гъобул-
сохи резолюциере э 48-муьн конгресс
Пен-клуб, комики гуьнжуьнде омори э
1921-муьн сал э Лондон эри гъэршуй
поисдеи шиширеи э сер нуьвуьсдергьо
эз лой хьуькуьм. Гоф "Пен" андуьрмиш
ве тержуьм сохде оморени, чуьн гъэлем
э зугьун англии.

Одомигьо руз бе руз эдее вир сохде-
нуьт мерэгъи хуьшдере эки литература.
Имбуруз четини вохурде э одоми, коми-
ки хундени китобгьоре. Оммо, эгенер пуь-
рсиримге, чуьжире корисохире доренуьт
китобгьо э одоми? Э сер эни пуьрсуьш
гIэмел миев фикир сохде лап омбаре
вэхд.

Китоб гьисди фикиргьой одоми, коми-
гьоки дошде оморет э когъоз. Кимигьо эз
одомигьо фикир сохденуьт э товун фикир-
гьой хуьшде ве нуьвуьсденуьт угьоре э
дефдергьо.

Гьелбетте, нуьвуьсде китобгьоре гьер
одоми нисе дануьсде.

Хундеи литератураре, гьишдени бире
сэхьиб ве параменд сохде э хуьшде ба-
зургенди эн фикирсохире. Бэгъдовой хун-
деи китобе, э пушой хундегор хьэсуьл
оморени жэгIмие шекуьл. Песде одоми
фикир сохдени э товун эну ве ведешен-
дени эхирлуье фикиргьой хуьшдере, ко-
мигьоки ухшеш зеренуьт э у эхирлуье
фикиргьо, комигьореки воисдебу доре
хуьшдени нуьвуьсдегоре, оммо кими вэхд
эхирлуье фикиргьо мидануь бире жире.

Китоб лап хубе тренажери эри эгъуьл
одоми, комики гьишдени э эгъуьл вегир-
де фикиргьой деодомиигере, ве гьемчуьн
хубте сохде тигъэтире э сер эгъуьлгьой
хуьшде.

Бирени гьечуь, кей китоб гуьнжуьнде-
ни тозе фикиргьоре, комигьоки гъэно-
жэгъи нисдуьт эки нуьвуьсде оморигьо
ихдилот. И кумеки сохдени офде тозе
рэхьгьоре эри гъэрорномеи четинигьо, те
комигьоки умогьой одоми нисе расире-
бу.

Кими вэхд китоб э дорун хуьшде гье-
чуь кеширени одомире, кей хундегор э
жейлее тигъэтевоз синемиш сохдени э
песой игидгьо ве гирошденигьо гьозие-
гьо э ихдилот. Ве хундегор сер гуьрдени
фикир сохде э сер эну гъосуьтгьо, коми-
гьореки нушу дорени нуьвуьсдегор. Гье-
чуь э вэхд фикир кеширеи э сер гирош-
денигьо гьозие, одоми хуте бирени хуь-
шдени фикир сохде э сер кимие лугъон-
де пуьрсуьшгьо.

ГIэмел миев сохде эхирлуье фикире,
ки китоб хуте сохдени сохде дузе фикир-
луье хэеле, хубте сохдени рухьлуье ве
базургендлуье параменди одомире.

Китоб гьисди дерму эз хэри ве эгъуь-
лсуьзи. Нуьвуьсдегоргьо эдее бэхш би-
ренуьт э имуревоз э хьозуре синогъире-
воз. Хундегор хуте бирени дузе тегьер
нуьвуьсде, гоф сохде ве раче тегьер гуь-
нжуьнде фикиргьой хуьшдере. Хундего-
ре одоми гьеммише мерэгълуье одоми-
ни э комиревоз хьэз миев гоф сохде э
жуьр-бе-жуьре гъосуьтгьо.

Э товун нуьвуьсдегоргьой догълуье
жугьургьо, комигьоки нуьвуьсдет раче
китобгьой хуьшдере омбардеки бэгъдо-
вой урусслую революцие э гIэрей гьем-
ме 19-муьн девр, гуфдире оморебу ом-
бар ве эз гьер тараф. Нушу доре оморе-
бируьт нуьвуьсдегоргьойму ве нуьвуьс-
деигьой энугьо, комигьореки хуб шинох-
денуьт э гIэрей хэлгъ иму. Минкингьо доре
оморебугьо э Союз Советиревоз возирет
вожиблуье мэгIэноре эри хьэсуьл омореи
э у вэхд омбаре хьисоб шогьиргьо ве
ихдилотгьо нуьвуьсдегоргьо эз гIэрей
хэлгъ иму.

Омбаре вэхд, бэгъдовой лов биреи
Союз Совети, мугуиге нуьвуьсдегоргьой-
му кем бирет. Эки, хьэйфбери, келетегьо
рафдет эз зиндегуниму, ве э товун жогь-
иле нуьвуьсдегоргьо ве шогьиргьо зие-
дие хэбер не бу. Э и кор кори сохди, ки
бэгъдовой лов биреи Союз Совети омба-
ре догълуье жугьургьо рафдет эз жиге-
гьо зигьисдеи хуьшде э жуьр-бе-жуьре
жигегьой гIуьлом, жуьр-бе-жуьре вилеет-
гьо. Нушудорегоргьой хэлгъ иму бирет
жире дуь эз еки ве унегуьре омбаргьоре
хэбер не бири э товун, ки э гIэрей жэгIмиет
иму хьэсуьл ве келе бири тозе эрхэ нуь-
вуьсдегоргьо.

Э гъувотгьой союз нуьвуьсдегоргьой
Исроил, комики кура сохди шогьиргьо ве
нуьвуьсдегоргьой догълуье жугьургьоре
э е десде, гировунде оморенуьт жуьр-бе-
жуьре мероприятиегьо шинох сохденигьо
хэлгъ имуре э тозе нумгьоревоз ве нуь-
вуьсде жофогьой энугьоревоз э зир рэхь-
берьети Фрида Юсуфова.

Э песини салгьо э Уруссиет э гъувот-
гьой мисволуье фонд Стмэги э Москов
гировунде оморенуьт мероприятиегьой
базургенди, комигьоки шинох сохденуьт
жэгIмиет жугьурире э шогьиргьо ве нуь-
вуьсдегоргьоревоз ве тозе дестонгьо ве
жофогьой энугьоревоз, комигьоки зигьис-
денуьт э гIэрей иму, оммо омбаргьоре эз
иму гьич хэбериш не бу э товун нуьвуьс-
деигьой энугьо. Имбуруз гуьнжуьнде
омори союз нуьвуьсдегоргьой догълуье
жугьургьо э Москов, сернуьш комики
вихде омори Рахмилов Геннадий. И лап
вожиблуье кори фирегье тегьер шинох
сохде тозе эрхэй нуьвуьсдегоргьоймуре
э гIэрей жэгIмиет жугьури.

Имбуруз мере воисдени шинох сох-
де, гIэзизе хундегоргьойму ишмуре э келе
хьисоб нуьвуьсдегоргьой хэлгъ имуревоз
зигьисденигьо имбуруз э жуьр-бе-жуьре
вилеетгьой гIуьлом. Мере воисдени эри
ишму бошит мерэгълуь хунде произве-
дениегьой энугьоре, нуьвуьсде оморигьо
э тозе девр иму.

Э гIэрегьой энугьо Галина Агаронова
"Гьееки э музеревоз", "Безмятежни при-
стань", "Чуьтам венуьшде э Пегас?", "Эн-
гуьшдгьоре милиси", "Кулок дегишигьо"
ве унегегьо. Деде Фрида Юсуфова "При-
знание в любви" ве духдер Шушана Юсу-
фова "Господин и его воительница". Тей-
ло Нисанова "Лабиринты судеб", "Общи-
на горских евреев Торонто".
МэгIлуьмлуье мэгIнихун Жасмин эз Дер-
бенд "Заложница". Геннадий Рахмилов
"Лев Нахшунов. Дороги жизни". Иосиф
Бахшиев "Пьесагьо", "Звездное небо",
"Ихдилотгьо", "Тозе рубаигьо", "Разум
смертных". Владислав Гаврилов "Я рисую
тишину". Ирина Юнаева "Человек, кото-
рый живет на земле". Семен Гаврилов
"Следы на земле". Александр Измайлов
"Тень жизни". Свира Миорова "Забытый
вкус. Рецепты моей мамы". Светлана Ма-
таева "Это было недавно. Это было дав-
но". Стелла Прюдон "Дедейме". Асаф Му-
шаилов "Стихи, поэмы и рассказы". Ли-
дия Юхананова "Долгий путь на Родину".
Манахим Хананяев "По дорогам войны.
По следам отца". Михаил Израилов
"Жизнь похожая на шутки". Вячеслав
Измайлов "Война и мир". Беньямин Ша-
лумов "Собственный путь". Эльчин Иса-
ков "Золотая яхта". Борис Ашуров "При-
ключения одной жизни или трудовой путь".
Алексей Якубов "И смех и грех". Иосиф
Матаев "Лезгинка. Годы прожитые вмес-
те". Вячеслав Дадашев "По волнам моей
жизни". Алексей Бабаев "Стихи". Эдуард
Семенов "Любовь расточительна".

И энжэгъ хьисоб кеме гъэдер китоб-
гьо нуьвуьсде оморигьо э шогьиргьо ве
нуьвуьсдегоргьой хэлгъ имуревоз. Ме-
рэгълуь биретгьо мидануь хунде ве ши-
нох бире э и раче произведениегьоревоз
э электронни китобхоне э сайт догълуье
жугьургьо Стмэги.сом.

Анджелла РУВИНОВА.
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К сожалению, прошли те бла-
годатные времена: колхоз рас-
пался, виноградники раскорче-
вали, остались только земли ча-
стных владельцев. А вся свобод-
ная земля была распределена
под индивидуальное строитель-
ство.

Но и в этот нелегкий период
здесь нашлись предприимчивые
люди, которые думают о буду-
щем. Речь идет о предпринима-
теле из села Сабнава Абдусама-
де Мусаевиче Гаджиеве, кото-
рый решил вырастить сад. Пер-
воначально, в 2016 году, он взял
под высаживание сада 120 га
земли. В 2018 – территория сада
увеличилась на 15 га, соответ-
ственно стало 135 га. В прошлом
году предприниматель взял еще
105 га, и сады из яблонь, сливы
и других плодовых деревьев ста-
ли простираться на территории
размером в 240 га.

Агрономы и специалисты рай-
онного агрокомплекса характери-
зуют данное хозяйство, как су-
перинтенсивное. На 1 га в этом

Крупный проект садоводства
В Дербентском районе, в селе Сабнава живут и работают

трудолюбивые люди, которые своим трудом выращивают на
родной земле различный урожай сельхозпродукции. Это село
еще с давних времен прославилось своими бескрайними по-
лями, здесь раздавали всем другим колхозам семена для
посева зерновых. В селе, в местном колхозе, еще со времен
правления легендарного и известного во всем Дагестане пред-
седателя Ханбала Алиева, росла пшеница, королева полей
«Сары бугда» (золотой колос). Именно из муки этого сорта
выпекали знаменитые лепёшки (гогалы), а от запаха свеже-
выпеченного хлеба голова ходила кругом.

хозяйстве приходится 2000 де-
ревьев. Директор предприятия
говорит о том, что он использует
высокоурожайные сорта плодо-
вых деревьев, и уже через два
года он намерен с данных садов
получить урожай до 10 тысяч
тонн. Абдусамад с сожалением
отмечает, что, когда земли вок-
руг села продавались, у него не
было таких намерений, а сегод-
ня нет свободной земли. Он го-
тов взять ещё 1000 га и разбить
современный сад с капельным
орошением.

На вопрос, откуда у него по-
явился интерес к выращиванию
плодов, Абдусамад рассказыва-
ет, что к этому его приучил отец,
который прекрасно разбирался в
виноградном кусте и сам, очень
аккуратно и с любовью, не под-
пуская к этому делу никого, уха-
живал за своим приусадебным
участком. Сейчас люди тоже ра-
ботают. В сезон обрезки (на са-
дах производится обрезка веток)
здесь заняты до двадцати чело-
век, приезжающих из близлежа-

щих поселений. Индира Рабада-
нова на участках работает уже
третий год, и она очень доволь-
на. Она отмечает, что садовый
участок находится близко от
дома (живет в Сабнава), перерыв
после трех часов работы и нор-
мальная зарплата, зачем уез-
жать в Краснодар или в другие
хозяйства?

Абдусамад уверен, что ре-

зультат зависит от хорошей орга-
низации и грамотного проведе-
ния агрономических работ. Ос-
нащение сада лишь капельным
орошением не может быть зало-
гом хорошего урожая. «Наши
сельчане привыкли опрыскивать
виноград, а о частных садах ник-
то не думает, их тоже надо оп-
рыскивать и производить форми-
ровку и обрезку»,- отмечает

предприниматель. Садовод за
получением опыта по выращива-
нию плодовых деревьев ездил
в европейские страны, проходил
обучение в Италии, и, в свою оче-
редь, приглашал к себе в хозяй-
ство зарубежных специалистов.

Абдусамаду во всех агроно-
мических вопросах помогает из-
вестный в республике специа-
лист в области сельскогохозяй-
ства, Надир Магомедов. Плодо-
воды обрезку деревьев, которая
здесь уже завершается, счита-
ют главным условием для фор-
мирования и роста саженцев.

В очередной раз убеждаешь-
ся, что для того, кто на самом
деле хочет трудиться, работа
всегда найдется. Если человек
еще с детства не приучен к зем-
ле, потом трудиться на ней уже
не заставишь. Абдусамад Гад-
жиев – сельский парень, с дет-
ства приученный трудиться с ло-
патой, мотыгой и секатором в
руке, сегодня пробует себя в
деле выращивания садов, кото-
рое, конечно же, принесет жела-
емые результаты. Ибо труд все-
гда вознаграждает достойными
дарами.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ-

Бездонная бочка
Именно таким образом, по всей видимости, можно охарактеризовать

Северо-Кавказский федеральный округ, куда относится и наша республи-
ка. И, конечно, нетрудно догадаться, что речь идёт о финансовых влива-
ниях, которые вместо того, чтобы улучшить здесь ситуацию, на самом деле
её ухудшили, по сравнению с другими регионами. (За последние пять лет
сюда было направлено более 2 трлн рублей, из них более 60% – средства
федерального бюджета). Отставание наблюдается в индексе промышлен-
ного производства, ВРП на душу населения, темпах роста жилищного стро-
ительства, уровне безработицы и темпах роста реальных денежных до-
ходов (среднемесячная зарплата составляет 61% от среднероссийской),
не обеспечиваются условия для развития бизнеса и формирования бла-
гоприятной инвестиционной среды. То есть по основным показателям,
которые характеризуют регион с точки зрения его экономической успеш-
ности. Вот этот парадокс, который, скорее всего, и повлёк за собой упраз-
днение Министерства по делам Северного Кавказа.

При всём этом государство свою со-
циальную функцию в регионе выполня-
ет. Мы не можем отрицать того факта,
что в Дагестане активно строятся шко-
лы и детские сады, оснащаются посте-
пенно медицинские учреждения, вовре-
мя выплачивается пусть даже не очень
большая заработная плата бюджетни-
кам и т.д. То есть работа в этом направ-
лении ведётся, хотя и не удаётся ре-
шить все накопившиеся проблемы сра-
зу. Но, как известно, то, что касается эко-
номического развития, то такие меры не
могут оказать на него существенного
влияния, лишь косвенно. К примеру,
наличие места в детском саду даёт воз-
можность родителям ребёнка вести тру-
довую деятельность.

Кто виноват и что с этим делать, бу-
дет разбираться Счётная Палата Россий-
ской Федерации, основным направле-
нием деятельности которой является
контроль за эффективностью расходо-
вания бюджетных средств. Недавно
здесь прошла стратегическая сессия
«О приоритетах развития Северного
Кавказа».

Является непреложной истиной, дав-
но не требующей никаких доказа-
тельств, что для экономического проры-
ва нужно привлекать инвестиции, созда-
вать благоприятные условия для веде-
ния бизнеса. Республиканские власти,
как мы видим, стараются двигаться в
этом направлении, но пока рано гово-
рить об эффективных результатах. Всё-
таки какая-то косность всё ещё наблю-
дается. Срабатывают возникшие сте-
реотипы, не все хотят перестроиться на
новую волну, развиваться. И прежде

всего речь идёт о местных предприни-
мателях, как правило, застрявших в
прошлом веке. Ведь сегодня совершен-
но иное время, требующее определён-
ной технологической подготовки, ориен-
тации на современные достижения. Тем
более, что деньги у дагестанцев, как ни
странно, при низком уровне жизни всё
же есть. По сведениям, предоставлен-
ным пресс-службой Южного ГУ Банка
России, жители республики накопили во
вкладах за прошлый год более 74 млрд
рублей. Объем привлеченных банками
на территории республики средств кли-
ентов увеличился за год на 20,4%, со-
ставив 103,7 млрд рублей на 1 января
2020 года (общероссийский показатель
вырос на 5,7%, показатель по СКФО –
на 9,3%). Основная доля привлеченных
банками средств (71,7%) – вклады на-
селения, которые достигли 74,4 млрд
рублей. Рост к аналогичной дате про-
шлого года – на 17,7%. Как видим, де-
позиты остаются излюбленным спосо-
бом для сохранения сбережений у да-
гестанцев, так как не требуют от клиен-
та никаких усилий и не сопряжены с
риском, если банк надёжен. Хотя люди
могли бы зарабатывать намного боль-
ше, вложив свои средства в собствен-
ный бизнес. Но увы! Поэтому в этом на-
правлении нужна определённая работа.

Будет ли после тщательной провер-
ки, которую, по всей видимости, пред-
стоит пройти региону, главой Счётной
Палаты Алексеем Кудриным дан какой-
то рецепт?

Тем временем на днях состоялась
Коллегия Счетной палаты Республики
Дагестан, на которой рассмотрены ито-

ги деятельности за 2019 год.
Было отмечено, что в отчетном году

особое внимание уделялось оценке ре-
зультативности и эффективности бюд-
жетных расходов, анализу налогового
потенциала, соблюдения законодатель-
ства при управлении и распоряжении го-
сударственным имуществом, подготов-
ке предложений по увеличению дохо-
дов, снижению финансовой нагрузки на
республиканский бюджет Республики
Дагестан, мониторингу национальных
(региональных) проектов, реализуемых
на территории Республики Дагестан.

Огромное количество проверок, ко-
торые позволили восстановить 100,5
млн. рублей, которые были использова-
ны с нарушением законодательства.
Кроме того, по результатам контрольных
мероприятий в реестр государственно-
го (муниципального) имущества внесе-
но имущество стоимостью в сумме 89,7
млн рублей.

По материалам Счетной палаты,
уполномоченными органами возбужде-
но 91 дело об административных пра-
вонарушениях, наложено администра-
тивных штрафов на сумму 1,0 млн. руб-
лей. За допущенные нарушения привле-
чены к дисциплинарной ответственнос-
ти 110 должностных лиц, 14 из которых

освобождены от занимаемых должнос-
тей.

Также активно проводился монито-
ринг реализации национальных проек-
тов в регионе, который показал, что от-
сутствует должный контроль со сторо-
ны соответствующих кураторов нацио-
нальных проектов по Республике Даге-
стан (заместителей Председателя Пра-
вительства Республики Дагестан) и от-
ветственных исполнителей (руководите-

лей министерств и ведомств Республи-
ки Дагестан) за организацией и реали-
зацией мероприятий региональных про-
ектов, что повлекло за собой недости-
жение отдельных целевых индикаторов.
Однако очень как-то смело, принципи-
ально и, честно говоря, не по-дагестан-
ски, где, как правило, на многое закры-
вали глаза. По-видимому, серьёзность
намерений Алексея Кудрина в отноше-
нии республик СКФО очевидна.

Как было заявлено на коллегии, в це-
лях обеспечения реализации стратеги-
ческих (приоритетных) направлений со-
циально-экономического развития, со-
вместно со Счетной палатой Российс-
кой Федерации предусмотрено прове-
дение:

- мониторинга реализации на терри-
тории Республики Дагестан нацио-
нальных проектов «Демография»,
«Здравоохранение», «Образование»,
«Жилье и городская среда», «Эколо-
гия», «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», «Производитель-
ность труда и поддержка занятости»,
«Наука», «Цифровая экономика», «Куль-
тура», «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»,
«Международная кооперация и экс-
порт»;

- оценки выполнения государственных
программ, реализуемых на территории
Республики Дагестан, в целях комплекс-
ного решения вопросов, связанных с со-
зданием условий для социально-эконо-
мического развития республики;

- анализа результативности мер, при-
нимаемых органами исполнительной
власти Республики Дагестан, направ-
ленных на сокращение объемов и ко-
личества объектов незавершенного
строительства.

Будет продолжена работа, направ-
ленная на обеспечение и дальнейшее
развитие аудита формирования и конт-
роля за исполнением республиканского
бюджета Республики Дагестан, финан-
сово-экономической экспертизы проек-
тов нормативных правовых актов, вле-
кущих расходы из республиканского
бюджета Республики Дагестан, повыше-
ние эффективности системы управления
государственным имуществом, в том
числе земельными ресурсами.

В общем, ждём перемен, которые
добротно приделают дно к бочке, кото-
рая только в таком случае может дать
нам положительные результаты.

КАРИНА М.
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-ГОРОД, НЕ ПОДВЛАСТНЫЙ ВЕКАМ-

Дебаты вокруг даты
О возрасте Дербента рассуждает почти каждый из на-

шего общества, и довольно часто и много. Некоторые про-
сто так, без обоснования своих слов, а другие потому, что
их гражданские позиции выражают несогласие с вывода-
ми, утверждающими, что нашему городу якобы 2000 лет,
тогда как уже с давних пор возраст Дербента определен в
пять тысяч лет.

-ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ-
Жизнь под прицелом

«Если в начале пьесы на стене висит ружьё, то к концу
оно должно выстрелить» - со знанием дела писал великий
русский драматург Антон Павлович Чехов. И это по зако-
нам драматургии. Однако реальная жизнь немногим отста-
ёт от данного литературного жанра.

Особенно, когда речь идёт о взаимоотношениях в се-
мье, нередко обретающих драматический характер. И если
девушку угораздило выйти замуж за агрессивного челове-
ка, то её судьбу можно охарактеризовать как жизнь под
прицелом. И, в конце концов, «ружьё всё-таки выстрелит»…

Юбилей города прошел, но
разговоры и полемика по пово-
ду возраста Дербента продол-
жаются. Если бы подобные раз-
говоры вели обычные люди где-
то у себя на кухне, сидя за сто-
лом и попивая чай, или на ла-
вочке во дворе, то это еще мож-
но понять. Но споры идут не
только среди простых дагестан-
цев, спорят даже академики и
серьезные ученые, которые за-
нимаются археологией, истори-
ей и другими науками и достиг-
ли на этом поприще довольно
весомых показателей. В этой
связи вспоминается факт не
согласия с озвученным возра-
стом и бывшим главой города
Имамом Яралиевым, который
пригласил самого главного оп-
понента утверждения, что Дер-
бенту 2000 лет, археолога Алек-
сандра Кудрявцева для органи-
зации новых раскопок на кре-
пости. Но и из этого ничего не
вышло. Не согласен с этой да-
той и нынешний мэр Хизри Аба-
каров, который выбрал иной
путь определения возраста го-
рода, зафиксированного в
справке Академии Наук Рос-
сии. Несомненно, настойчи-
вость Александра Кудрявцева,
который не изменяет своим пер-
воначальным позициям, что
Дербенту именно 5000 лет, при-
дает уверенности и мэрии го-
рода.

Наука всегда должна нахо-
диться в самостоятельной
нише, отдельной от политики и
конъюнктуры. Слишком серьез-
ная образовалась дилемма. Че-
стно говоря, мне непонятен
подход Академии Наук к это-
му факту?! Есть критерии, по ко-
торым выявляется возраст го-
рода и его историческая значи-
мость. По культурным слоям
определяется много фактов о
жизни и существовании старин-
ного города. Но тут установи-
лась такая неприятная тенден-
ция, когда не все артефакты
принимаются в качестве дока-
зательства возраста поселений.
Если есть такие материалы, то
тогда экспертная комиссия дол-
жна разобраться в этом вопро-
се и поставить, наконец, жир-
ную точку. Если нет больше до-
кументов или находок, которые
могут быть переданы для пре-
доставления в Академию наук
для установления возраста го-
рода, то в этом случае РАН
должна определиться оконча-
тельно: 2000 лет и точка.

Справка РАН гласит: городу
2000 лет, а поселению – 5000.
Насколько мне известно, кроме
тех артефактов, которые нашел
Александр Кудрявцев, относя-
щихся к бронзовому веку, ни-
каких других находок для пред-
ставления в РАН нет. Люди
старшего поколения помнят, что
в начале девяностых были из-
даны книги и буклеты «5000 лет
Дербенту» и «2700 лет Дербен-
ту». На комиссии РАН перед
юбилеем города директор ДО-
РАН Хизри Амирханов должен
был дать ответ на вопрос –
сколько же лет Дербенту? В
подготовке ответа на этот воп-
рос, насколько известно, уча-
ствовали доктора наук Мурта-
зали Гаджиев и Аликбер Алик-
беров. Их вердикт, утверждаю-
щий, что 2000 лет городу и 5000

лет поселению, был принят. И
на этом остановились, после
чего был проведен юбилей го-
рода. Когда начали превозно-
сить Крым, с его историческим
городом Керчь, с якобы более
древним возрастом, чем Дер-
бенту, дагестанцам стало не-
много обидно, что Дербент
«омолодили» сразу на 3000 лет.
И это, как считают многие, яв-
ное неуважение к истинному
возрасту нашего древнего го-
рода. На днях Х.Абакаров в
Москве встретился с сотрудни-
ками РАН России. Во встрече
приняли участие Владимир
Тишков, академик РАН Хизри
Амирханов и археолог-славист
Владимир Седов. В ходе встре-
чи было решено, что эти два
известных археолога не только
в России, но и во всем мире –
Владимир Седов и Леонид Бе-
ляев, посетят Дербент. Помимо
обследования крестово-куполь-
ного сооружения, учёные изу-
чат весь комплекс историчес-
ких зданий Дербента, а также
помогут восстановить истори-
ческую справедливость. Это не
будет означать, что обязатель-
но возраст города будет иным,
чем считается на сегодняшний
день. Каким образом археоло-
ги из Москвы собираются пере-
смотреть возраст Дербента?
Возможно, потребуется прове-
дение крупномасштабных рас-
копок для выяснения истины.
Если их заинтересует история
древнего архитектурного соору-
жения на крепости, определен-
ного как «крестово-купольный
храм», и если даже выяснится,
что это на самом деле храм (что
маловероятно по многим причи-
нам), то все равно возраст Дер-
бента останется неизменным.
Над истинным предназначени-
ем и происхождением этого
здания ломали головы многие
мировые архитекторы, пред-
ставители духовенства, даже
бизнесмены. Его изучением за-
нимались и дагестанские уче-
ные, мнения которых карди-
нально расходились. К тому же
это сооружение было обследо-
вано с применением самых пе-
редовых, современных техно-
логий (включая и миомное об-
следование), которые есть на
сегодняшний день. Пока ника-
ких окончательных результатов
по этому сооружению нет. Что-
бы поставить точку в вопросе
даты образования города, мэ-
рия хочет опираться на мнение
компетентного органа из цент-
ра и привлечь этих ученых к ра-
ботам по выявлению новых фак-
тов, подтверждающих древ-
ность города и определяющих,
как выражаются в этом случае,
«реальный возраст» Дербента.

Многие с нескрываемой ра-
достью делятся мнением, что
реальный возраст городу будет
возвращен, другие, более ос-
торожничающие, пишут о по-
пытках повлиять на реальный
возраст Дербента. Научные
круги Дагестана по этому пово-
ду пока держат молчание. Не-
ужели в действительности есть
факты, доказывающие, что го-
роду 5000 лет, которые скрыва-
ют от научного мира? Не ду-
маю. Но всему свое время.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Страшная трагедия на про-
шлой неделе произошла в Дер-
бенте: между 37-летней женщи-
ной и ее 38-летним супругом
вспыхнула ссора. Казалось бы,
вполне обыденная ситуация, но
во время скандала мужчина
ударил свою жену ножом в спи-
ну. Исподтишка, не дав ника-
кого шанса для сопротивления.
Рана, к великому сожалению,
оказалась смертельной. Но на
этом драма не завершилась:
через три часа после того, как
мужчина совершил убийство,
он сам был обнаружен мерт-
вым. По предварительной вер-
сии, он бросился с девятого
этажа, видимо, осознав соде-
янное.

Несколько лет тому назад
нечто подобное уже происходи-
ло в Дербенте: житель города
убил свою бывшую жену и
дочь, которой исполнилось
лишь 1 год и 2 месяца, а после
– зарезал себя.

О последнем случае, где, к
счастью, обошлось без детоу-
бийства, люди в социальных
сетях оставляют противоречи-
вые комментарии. Кто выража-
ет ужас по такому поводу, а
кто-то делает скороспешные
выводы о неверности супруги,
поплатившейся именно по этой
причине. Но таким «праведни-
кам» невдомёк, что даже этот
факт не даёт право лишать жиз-
ни человека, тем более матери
твоих же детей. А когда безжа-
лостно убивают и ребёнка, ко-
торого нельзя ни в чём заподоз-
рить, то это становится поводом
для здравых размышлений.

По статистике, в нашей стра-
не каждый третий мужчина
страдает расстройством, обус-
лавливающим тиранию по отно-
шению к своим близким. Прав-
да, больше страдает его окру-
жение, нежели он сам, потому
как такие психотипы, как пра-
вило, считают себя во всём пра-
выми и безукоризненными. В
других странах с этим распро-
странённым явлениям как-то
борются, а у нас – пока эта тема
остаётся на уровне бытовых
разговоров. Уголовные дела,
связанные с насилием в семье,
в силу некоторых обстоятельств
заводятся неохотно. Но и так
продолжаться не может: каж-
дые сорок минут гибнет в Рос-
сии женщина. По данным об-
щественной организации «Ро-
дительское всероссийское со-
противление» (РВС), жертвой
избиения со стороны мужчины
становится каждая 5-я женщи-
на в России, или около 16 млн
человек. 15 381 случай бытово-
го насилия зарегистрирован в
МВД России с января по сен-
тябрь прошлого года. Хотя и эти
цифры не отражают реальной
картины происходящего, так
как не все идут жаловаться,
опасаясь огласки и находясь в
эмоциональной или финансо-
вой зависимости от своего му-
чителя. Жертвы, как правило,
воспитаны таким образом, что
ощущают прежде всего себя
виноватой во всём, что очень
поддерживается тиранами. При
этом дети подвергаются силь-

ным психологическим травмам,
которые дают последствия и на
физическом уровне, не говоря
уже о том, что они превраща-
ются в робких, апатичных и не-
редко пугающихся создать
свою семью.

Отечественные законотвор-
цы всё-таки к пришли к выводу
о том, что нужно всё упорядо-
чить в этом деле. И создали
законопроект, который вынесли
на всеобщее обсуждение,
опубликовав на официальном

сайте Совета Федерации в кон-
це ноября 2019. Данным вопро-
сом задались все больше рос-
сийских граждан, неравнодуш-
ных к предлагаемым способам
решения острой проблемы.

На данный законопроект
уже поступило 11 186 коммен-
тариев, значительная часть из
которых призывает переписать
закон или вовсе отказаться от
него.

Инициатива законопроекта о
профилактике семейно-бытово-
го насилия появилась еще в
2016 году, но была отклонена в
первом чтении и отправлена на
доработку еще на три долгих
года. Нынешняя версия разра-
ботана депутатом ГД Оксаной
Пушкиной и общественными
организациями по защите жен-
ских прав.

По их задумке, проект дол-
жен был стать спасением для
тысяч российских семей, регу-
лярно страдающих от физичес-
кого и психологического насилия.
Однако у проекта нашлись про-
тивники в лице ЛДПР, ряда кон-
сервативных движений, да и про-
сто рядовых граждан.

К сожалению, в нашем зако-
нодательстве толковое разъяс-
нение понятия «домашнее наси-
лие» отсутствует. Что принимать
за таковое? Избиение, психоло-
гическое или сексуальное наси-
лие, которое сложно зафиксиро-
вать в отношениях между суп-
ругами или сожителями? Вот и
получается, что никто ничего не
знает, и от этого становится еще
страшнее.

После публикации законопро-
екта на сайте Совета Федерации
авторский коллектив заявил, что
итоговая версия документа с ним
не была согласована. По словам
главы Центра защиты постра-
давших от домашнего насилия
Мари Давтянон, он стал свиде-
тельством «заигрываний Совфе-

да с разного рода радикальны-
ми консервативными группами»,
хотя, «надо было думать не о
том, как уважить людей, которые
видят в насилии скрепу, а как
защитить тех, чьи жизнь и здо-
ровье в опасности».

Во-первых,термины «наси-
лие» и «угроза» не определены
точно, дают множество вариа-
ций, в том числе ненаказуемых.
В закон не включен такой вид на-
силия, как побои, поэтому жерт-
вы избиений автоматически не
считаются пострадавшими.

Во-вторых, люди, не состоя-
щие в браке, не защищены этим
законом – он поддерживает
только людей в браке, бывших
супругов и живущих вместе род-
ственников, в том числе и не
кровных.

В-третьих, жертва насилия
обязана самостоятельно заяв-
лять об угрозах, тогда как абью-
зивные отношения зачастую по-
давляют волю потерпевшего и
лишь окружающие могут ска-
зать, что что-то не так. Сейчас

они имеют на это право лишь в
том случае, когда человек нахо-
дится в беспомощном или зави-
симом состоянии.

Перечисленные недостатки
проекта – не единственная при-
чина недовольства многих граж-
дан. Часть из них возмущает
само существование закона,
который будет отделять домаш-
нее насилие от насилия вообще,
часть – что государство будет
грубо лезть в дела семьи, часть
– что теперь женщины смогут
манипулировать своим правом
на защиту.

Очевидно, что закон в этой
версии навряд ли будет принят:
против не только граждане, но и
региональные общественные
палаты, 70% которых отрица-
тельно отнеслись к проекту в его
опубликованном варианте.

В Общественной палате Рос-
сии продолжаются дискуссии, в
которых учитывается мнение
россиян, проголосовавших в
онлайн-опросе. Дальше законо-
творцы с большой долей веро-
ятности сядут за правки. Поло-
жить закон на полку не получит-
ся – слишком уж всколыхнула
эта тема всю страну, да и люди,
которые создали эту инициативу,
не дадут ей пропасть.

Однако достигнута одна важ-
ная цель – о бытовом насилии в
России наконец-то заговорили.
Центры защиты жертв развива-
ются, медиа все активнее осве-
щают эту стыдливую в прошлом
тему, а это значит, что ситуация
сдвинулась с мертвой точки.

Законы, защищающие насе-
ление от домашнего насилия,
действуют в 127 странах мира.
Например, в США эти функции
выполняют центры психологичес-
кой помощи, где жертвы насилия
могут найти убежище на не-
сколько месяцев. Они могут на-
чать жизнь заново – получить

(Окончание на 8 стр.)
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образование, работу.
Во Франции законы в отно-

шении «кухонных боксеров» –
одни из самых суровых в Евро-
пе. Там закон всегда на стороне
жертвы, тогда как преступник
может получить до 3 лет лише-
ния свободы и штраф 45 тысяч
евро. Кстати, под термином «на-
силие» в Пятой республике по-
нимают не только избиение, но и
причинение вреда психике, тог-
да как физическое воздействие
еще больше отягчает приговор.
Кстати, для тех, кто стал свиде-
телем насилия над детьми, но не
сообщил в полицию, уготовлена
не менее суровая мера – до двух
лет тюрьмы.

Практика других стран пока-
зывает, что наличие такого зако-
на сокращает случаи бытового
насилия от 20 до 40%. Эта мера
в разы эффективнее, чем отдель-
ные статьи из существующего
законодательства.

Есть, конечно, и обратная сто-
рона у этой медали, которая за-
малчивается по понятным причи-
нам. На самом деле, не только
женщины становятся жертвами
домашнего насилия.Уже и муж-
чины страдают от женской агрес-
сии, тщательно скрывая этот

факт, боясь выглядеть слабыми.
И если они обратятся за помо-
щью в полицию, то нетрудно
вообразить себе, как там к это-
му отнесутся. Но факт остаётся
фактом. К примеру, в Великоб-
ритании статистика за прошлый
год назвала потрясающую циф-
ру: от домашнего насилия со сто-
роны слабого пола пострадали
786 тысяч мужчин. Среди них
есть успешные банкиры и даже
полицейские. При этом исследо-
вания экспертов в области пси-
хологии дало неожиданный ре-
зультат: женщины более чем
мужчины склонны к агрессии и
тотальному контролю в отноше-
нии партнеров.

Вполне ожидаемо, что над
законопроектом придётся попо-
теть, и он не сможет полностью
удовлетворить все обществен-
ные запросы. Но есть божествен-
ные законы, которые очень про-
сты: жена должна уважать свое-
го мужа, а он относиться к ней
как к хрупкому сосуду. И в та-
ком случае не нужно будет при-
думывать никаких наказаний, а
дети не останутся сиротами по
вине своих родителей, а то и не
лишатся жизни. Но это в идеа-
ле….

КАРИНА М.

Жизнь под прицелом
(Окончание.  Начало на 7 стр.)

В прошедших состязаниях
приняли участие 165 спортсме-
на из 26 команд. Победители это-
го турнира будут включены в
сборную команду республики
для участия в соревнованиях на
первенство СКФО, которые
предположительно пройдут в
марте на рингах Ставропольско-
го края. На турнире присутство-
вали почетные гости: замести-
тель главы администрации Дер-
бента Видади Зейналов, депутат
городского Собрания, мастер
спорта СССР Нариман Мусаев,
чемпион мира по боксу Тимур
Гайдалов, прославленный боксёр
Альберт Селимов, вице-прези-
дент Федерации бокса РД Тимур
Ибрагимов, советник главы Дер-
бента по вопросам спортивного
развития Тамерлан Сардаров и
начальник отдела спорта и мо-
лодежной политики администра-
ции города Хочбар Баркаев. Со-
гласно мнению мастеров спорта,
соревнования были организова-
ны на высоком уровне. Такие тур-
ниры следует систематически
проводить в городе, чтобы попу-
ляризировать здоровый образ
жизни среди подрастающего
поколения.

На соревнованиях в разных
весовых категориях выступили
спортсмены из Дербента и Дер-
бентского района. Среди них по-
беду одержали 5 юношей, заво-
евав золотые медали, а три
спортсмена стали обладателями
бронзовых наград. Участники из
Каспийска, Избербаша, Каякен-

-СПОРТ-
Первенство в Дербенте

В последнее время Дербент замедленными темпами, но
регулярно, уверенными шагами возвращается к своим, чуть
подзабытым спортивным традициям. В седьмой спортивной
школе города прошли соревнования на первенство Дагеста-
на по боксу среди юношей 2004-2005 годов рождения. Необ-
ходимо отметить, что турнир организован с помощью и при
поддержке мэра Дербента Хизри Абакарова.

та стали призерами 4 золотых, 2
серебряных и 8 бронзовых ме-
далей. Команда боксеров из Ха-
савюрта завоевала – 2 золотые,
8 серебряных и 6 бронзовых ме-
далей, а юноши из Буйнакска
стали обладателями одной золо-
той, 2 серебряных и 5 бронзовых
медалей. Победителям были вру-
чены дипломы и ценные подар-
ки от директора ПК «Дагестанс-
кий комбинат строительных ма-
териалов», мастера спорта СССР
Н.Мусаева.

Особо хочется отметить такой
позитивный факт, что кроме воз-
рождения спортивно-оздорови-
тельных традиций Дагестана,
подобные спортивные турниры
развивают дружбу между юно-
шами разных районов нашей
республики и укрепляют в них
уверенность, чтобы достойно
сохранить традиции отцов и де-
дов.

-ЯЗЫК – ДУША НАРОДА-

Фестиваль родных языков
Ежегодно, 21 февраля в Дагестане, как и во всем мире,

отмечают День родных языков. Традиционно ко Дню родно-
го языка во всех школах города Дербента и Дербентского
района проводятся тематические творческие мероприятия:
учащиеся читают стихи и прозу собственного сочинения на
родном языке, также проходят встречи с поэтами и писате-
лями. Накануне праздника стало известно, что в течение трех
лет Фонд сохранения и изучения родных языков народов
России получит из бюджета РФ субсидии в размере от 88 млн
до 98 млн рублей. Это большая помощь республикам в деле
изучения языка. Основным препятствием в изучении нацио-
нальных языков является отсутствие учебников. Уже в рес-
публике изданы учебники на 6 языках народов Дагестана.

Прошлая неделя стала весь-
ма насыщенной на проведение
разного рода мероприятий, по-
священных всемирному Дню
родных языков. Также стартова-
ли первые мероприятия в честь
75-летия Победы в ВОВ. Обще-
городской фестиваль «Язык-
душа народа» прошел в сред-
ней школе № 4 города Дербен-
та. Фестиваль приурочен к Меж-
дународному дню родного язы-
ка, который учреждён Генераль-
ной конференцией ЮНЕСКО в
1999 году и ежегодно отмечает-
ся 21 февраля с целью защиты
языкового и культурного много-
образия.

На дружно организованный
несколькими школами города
фестиваль собрались коллекти-
вы всех образовательных учреж-
дений Дербента. Гостями фести-
валя стали: представитель муф-
тията РД по Южному Дагестану,
поэты, актеры национальных те-
атров. Открыл фестиваль дирек-
тор четвертой школы Гайдар
Алекперов. Участников фестива-
ля поприветствовала и поздра-
вила начальник УО города Гюл-
наз Гусейнова. Очень интерес-
ным и оригинальным было выс-
тупление работника Управления
культуры Дербента Гюльпери
Мирзабалаевой, которая попри-
ветствовала участников на азер-
байджанском, лезгинском, дар-
гинском, табасаранском, татском
и агульском языках. Фестиваль
продолжился выступлением кол-
лективов школ города. Предста-
вители лезгинской группы после
выступления передали эстафету
азербайджанским участникам, а
те, в свою очередь, татским
школьникам, которые исполнили
знаменитую песню «Гюльбоор»,
а одна из участниц сыграла ме-
лодии на скрипке. Представите-
ли табасаранского и даргинско-
го языков украсили программу
фестиваля предметами этногра-

фии (ковры и старинные изделия
мастеров-ремесленников). Фес-
тиваль оказался значимым во
многих смыслах, а в особеннос-
ти еще и потому, что в нем на-
равне с детьми принимали уча-
стие народные театры, действу-
ющие в Дербенте. Была показа-
на сценка из пьесы «Зов пред-
ков» в постановке Табасаранско-
го театра, очень радушно и вос-
торженно были встречены теат-
рализованные представления
народных праздников азербайд-
жанцев и лезгин. Актеры Азер-
байджанского театра выступили
с народными песнями и стиха-
ми, посвященными дружбе и
родному языку. Актеры Табаса-
ранского и Лезгинского театров
исполнили песни и прочитали
стихи, раскрывающие колорит
родного языка.

В Дербентском районе, в селе
Мамедкала также прошел фес-
тиваль родных языков. Здесь, в
свою очередь, были проведены
показательные уроки по родным
языкам, после чего в актовом
зале УО Дербентского района
начался концерт дружбы на язы-
ках народов Дагестана. На фес-
тивале выступили начальник Уп-
равления образования Дербент-
ского района Прималы Новруза-
лиев, поэты Б.Ибрагимова, Ф.О-
рудж. Участников и гостей фес-
тиваля особенно восхитило выс-
тупление победителей республи-
канского и районного конкурсов
чтецов на родных языках.

Победители были отмечены
грамотами и призами. В рамках
прошедших мероприятий ко Дню
родного языка, учащиеся школ,
в традиционных национальных
костюмах, продекламировали
стихи на родных языках извест-
ных и популярных дагестанских
авторов, показали юмористичес-
кие инсценировки, исполнили
песни и танцы народов Дагеста-
на.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


