
 Е-mail: VATANDERBENT@MAIL.RU
РУЗ ОРИНЕ  7-муьн август   2020-муьн сал  №31  (2066).                   ГЪИМЕТ Ю 4 МОНЕТИ. 12+

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Те сер гуьрде мероприятие,
суьфдеи жигегир министр риз
кеши, ки герме рузгьо эн песини
салгьо кумеки сохдембируьт э
параменди е жерге нечогъгьо
гьемчуьн заралсохдегоргьой эн
дигьлуье хозяйственни базурген-
ди.

Э республике желдлуь пара-
менди бирени шитилхонее хьэ-
вуьжкошдеи. Бирени гъозиегьо,
кейки лов сохдеи жейлее жире-
гьой заралсохдегоргьоре енебу-

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Фитосанитарни овхьолет республике
Э мероприятие, комики гирошди э зир рэхьберьети эн суьфдеи

жигегир министр Ш.Шарипов бэхш вегуьрдебируьт сервор рэхьбе-
рьети битмишидори, хорилуье ве девлетлуье гъэножогъигьо Н.Гад-
жиев, рэхьбер битмишидори ве богъдори эн Министерство дигь-
луье хозяйство ве хуреки А.Расулов, сернуьш Ассоциацие "Ши-
тилхонегьой Догъисту" А.Джамалутдинов гьемчуьн сенигIэткоргьой
Рэхьберьети эн Уруссиетлуье дигьлуье хозяйственни назари Рес-
публикей Догъисту.

ге нечогъигьоре те эхир куьшде-
ни бегьере э шитилхонегьо, ки
зерени келе зарали э дигьлуье
хозяйственни молведешенде-
горгьо.

Эзуш бэгъэй, э богъдори,
комики э песини салгьо бири па-
раменд э Догъисту, вожиблуье
жиге доре оморени э боржбери
э гъэршуй нечогъигьо. Оммо
омбаре хозяйствогьо нисди дип-
ломированни агрономгьо, ки
гьемчуьн зобу кори сохдени э

параменди фитосанитарни овхь-
олет.

Бэхшвегиргьой гуьрдлеме
гуфдирет фикиргьой хуьшдере э

товун хуб сохдеи корисохи хуь-
шдери, фуьрсоре оморигьо эри
хуб сохде фитосанитарни овхь-
олете э регион, э гIэрей комигь-
оки - гереки зиед сохде назари-

ре эри дошде тегьергьой овур-
деи подкарантийни битмишидо-
рие молгьоре, не дегьишде гъо-
нунепузмишигьоре э сферей

тумгьолуье назари, дошде тала-
бигьой агротехнологиегьор ве
диеш.

Э гофгьой Ш.Шарипов гуьре,
гереки вокошире э хубе риз ин-
формационни-методически коре
э гIэрей аграриегьо э товун те-
мизсохденигьо чорегьо э борж-
бери э ологъгьоревоз, э серобо-
ти комигьоки пуч бирени 30%
бегьергьо. Э и кор келе жугьоб-
дорлуьи вери э сер Уруссиет-
луье дигьлуье хозяйственни мер-
кез гьемчуьн э сер Уруссиетлуье
дигьлуье хозяйственни назари,
гьемчуьн э сер районни рэхьбе-
ригьой дигьлуье хозяйство. Э
хьисоб вегуьрденки синогьи уни-
гее регионгьоре ве дегиш бири-
гьо агротехнологиегьоре гъобул
сохде омори гъэрорноме э товун
э кор венгесдеи е жерге мероп-
риятиегьоре эри гуьнжуьнде ин-
тегрированни гъэлхэнди  жуьр-
бе-жуьре десдегьой дигьлуье
хозяйственни базургендире.

Э мероприятие бэхш вегуьр-
дебируьт Суьфдеи жигегир Сер-
нуьш Хьуькуьм Республикей Догъ-
исту А.Карибов, вице-премьер
Р.Джафаров, меслэхьэтчи Сер-
нуьш Хьуькуьм Республикей Догъ-
исту Л.Сабиров, рэхьбер ТФОМС
Республикей Догъисту И.Мамаев
гьемчуьн рэхьбер Отделение
ПФР М.Исаев.

Э товун евэхдине пулгьоре эри
гIэилгьо комигьоки расирет э 16
сале э премьер гуфди М.Исаев. У

-ЭКОНОМИКЕ-
Социальни пулгьо эри одомигьо

Э Сернуьш Хьуькуьм Догъисту ихдилот сохде оморебу э
товун э кор ввенгесдеи э республике жейлее социальни пул-
гьоре, дешенде оморигьо э мескен Уруссиетлуье Федера-
цие э 2020-муьн сал э буйругъномегьой ПрезидентУрусси-
етлуье Федерацие гуьре.

мэгIлуьм сохди, ки э республике
диеш сохде оморени кор э товун
зиедие евэхдине пулгьо кифлет-
гьоре, комигьореки гьисди гIэилгьо
расиретгьо э 16 сале. "Эри 3-муьн
август 2020-муьн сал гъэдер доре
оморигьо пулгьо гуьнжуьнде омо-
ри 15,5 миллиард монетгьо эри
622,5 гьозор гIэилгьо. Хьисоб одо-
мигьо, комигьореки гьисди ихди-
ери эри эни пулгьо, гуьнжуьнде
оморени 674,5 гьозор гIэилгьо.
Вэхд дореи эрзогьоре варасдени

30-муьн сентябрь",- гуфди доклад-
хундегор.

Сернуьш Хьуькуьм Республи-
кей Догъисту дори гъллугъ жугь-

обдорлуьигьоре и пуьрсуьше гуь-
рде э гьеммишелуге назари э у
гуьре у риз кеши, ки кифлетгьо
мие вегуьнуьт и пулгьоре э вэгIэдо
ю

М.Исаев песде гуфди, ки пул-
гьо, комигьоре мие доре биев ки-
мигьо одомигьоре э гуьрей 75-са-
лине Бесгьуни э Буьзуьрге довгIой

-ПАНДЕМИЕ-
Дуьимуьн шар белкине нибу

Ватани 1941-муьн-1945-муьн сал-
гьо доре оморет. Эзуш бэгъэй, э
гIэрей гуьрдлеме гоф сохде омо-
ребу э товун гьермегьине пулгьо
эри доре одомигьоре, комигьоки
бэхш вегуьрдебируьт э гъовхо э
десдейгьой хуьшдере гъэлхэнд-
дошдеи Догъисту э вэхд эз август
те сентябрь 1999-муьн сал.

Э нубот хуьшде И.Мамаев гоф
сохд э товун проект гъонунгьой
Республикей Догъисту "Э товун
дешендеи дегишигьоре э Гъонун
Республикей Догъисту", "Э товун
бюджет Мескенлуье фонд егъин-
луье медицински страхование
Республикей Догъисту эри 2020-
муьн сал гьемчуьн эри вэхд 2021-
муь ве 2022-муьн салгьо". Чуьтам
мэгIлум сохдиге И.Мамааев, э
хотур дуз сохде оморигьо кор
фонд, имуре не бири гъэрдигьо э
товун гIэреймескенлуье хьисобгьо
э пушой кимигьо субъектгьо.

Иму бирейм буш, гъэрор сохдейм, ки гьемме э песои,
боворин бирейм э бесгьни. Овхьолет э товун лов биреи ко-
ронавирусни гIэзор мундени лап четини.

Зутее штаб регион гьер руз
дорени даннигьоре э товун
COVID-19. Гьечуь, э и даннигь-
оревоз гуьре, эри шеви-рузи э
медицински идорегьой Догъис-
ту оморенуьт экуьнди 40 одоми-
гьо,эри 03.08.2020-муьн сал э
республике э хьисоб веноре
оморет 9392 коронавирусни не-
чогъгьо. Э гьонине вэхд э хуне
нуьшдет 2558 одомигьо, муьр-
дет 445 одомигьо.

Эз е тараф, овхьолет екем
хуб бири, эз е тарафиге фикир
сохденим, ки ебойгеш хьисоб
нечогъбирегоргьо омбар небу.
Эри, сервор федеральни Мини-
стерство корхонегьо ве алвер-
сохи Д.Мантуров гуфди - фар-
мацептически мейдунгьо эдет
хьозуьр бире эри ведешенде
ковидни вакцинере. Э мегь сен-
тябрь угьо сер мигмруьт вакци-
нере ведешенде.

"Институт э нум Н.Ф.Гамалеи

кор сохдени э се корхонегьоре-
воз э Владимирски, Ярославс-
ки ве Московски областьгьо - и
"Генериум", "Р-Фарм" ве "Бин-
нофарм". Эдет гъуьч сохде тех-
нологиегьоре, институт гьемми-
шелуьг гоф сохденуьт э и кор-
хонегьоревоз. Киниге восдоре-
ни оборудование, меселен ре-
акторгьоре. Иму хьисоб сохде-
ним, ки э мегь сентябрь мие сер
гуьрде биев жэгIмиетегьерие
ведешендеи оборудованиере"-
гуфди министр.

Гъэдергьо, эз гофгьой эну
гуьре, э суьфдеи нубот межбуьр
мибу эз системей жунсогьире
дошдеи. Э у гуьре, э пушоте
доре оморигьо гъиметгьо гуьре,
эз хьисоб дешенде оморигьо
контрактни мейдунгьо имисал
ведешенде миев е ченд сад гьо-
зоргьой вакцинегьо э е мегь.
Песде те сер оморенигьо сал
вакцине ведешенде миев ом-

барте те е ченд миллионгьо.
"Иму кумеки мисохим э у,

чуьнки и плангьо э кор венгес-
де биев",- риз кеши Д.Мансу-
ров.

Оммо и энжэгъ хьисобгьои,
гьеле вакцина э кор венгесде не
омори, вожиблуьни диеш дош-
де чорегьой секонесуьзире.

Мие э ер биорим, чуьтам
гьемме сер гуьрде оморебуге

суьфдеи бо. Э товун коронави-
рус гоф сохде оморембу гьер
руз, зобуне хэбергьо оморембу
эз гьемме муниципалитетгьо. Э
республике е вэхд эз гьеммей

вилеет кемте нуьшдембируьт э
хуне, одомигьо те эхир бовор
нисе сохдембируьт, ки гьисди
вирус. Не зуте мэгIлуьм сохде-
игьо, не огол зереигьо эри дош-
де жирей э хуне нуьшдеире э
угьо кор нисе сохдембируьт.
Оммо умогьой духдиргьо ве
медицински корсохгьо шев ве
руз кор сохдембируьт э больни-
цегьо ве борж бердембируьт эри

гIуьмуьр одомигьо. Иму гуш
дошдейм эки оголзереигьо эри
дошде жирей э хуне нуьшдеи-
ре, тигъэте нисе дорембирим э
буйругъномегьой эпидемиолог-
гьо. Гьемме руз даннигьо э то-
вун нечогъбирегоргьо бирембу
зевер, расире оморебу те у, ки
э и кор тигъэт хуьшдере чарун-
ди Президент Уруссиет. Энжэгъ
гьечуь дануьсдейм поюнде
гIэзоре, не дорейм уре жэгъми-
тегьерие лов бире.

Бэгъдовой дешендеи е жер-
ге гъэдерлуье терггьоре кембо-
ворсохдогоргьош мие варасуьт,
ки вирус нисдие фикир нисди.
Оммо гъозие э гьемкорсох иму-
ревоз бирмундени, ки гьеммей-
ки нисе варасиренуьт чуь овхь-
олет лап тижи.

Дуьимуьн шар коронавирус
белкине нибу. Уруссиет бирмун-
ди, ки эз хьисоб зутете гъобул
сохде оморигьо чорегьо гIэмел
миев кем сохде лов биреи
"уханьски" гIэзоре. Омбар э и
боржбери э пандемиеревоз меж-
буьр бирени эз варасиреи одо-
мигьо, эз жугьобдорлуьи эн гьер
одоми.
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Чуьн эри дуьруьжде, гьечуь
эри чуькле корхонегьой респуб-
лике карантин бири четини э
рэхь параменди. ГьейсэгIэт
гьемме имидигьо эн омбаре
рэхьбергьой корхонегьо бесде
оморет э ведиремореи вилеет
эз жирей э хуне нуьшдеи.
"Одомигьо хьэсрот бирет эри
кор",- гуфдиренуьт угьо.

Корхонегьой "нечогъ бирет".
Кугьне корхоней республи-

ке завуд э нум Гаджиев гьем-
чуьн, чуьн угьонигегьош имид
биренуьт э кумеки ве гъувотдо-
реи хьуькуьмет. Механизм эни
кумеки э кор венгесде омори э
риз рэхьбергьой вилеет. Э кор
венгесде омори жейлее про-
граммей ведиремореи корхоне-
гьо эз жирей гъэдерлуье терг-
гьо. Суьфдеи программе фуьр-

-КОРХОНЕГЬО-
Вилеет зигьисдени,  тейте

кор сохденуьт завудгьо
Э вэхд региональни орине депутат эн Хьуькуьметлуье

думей Уруссиет Г.Сафаралиев вохурди е ченд корхонегьо-
ре ве объектгьой чуьклее бизнес Догъистуре, комигьоки во-
хурдет э четинигьоревоз э сереботи пандемие коронави-
рус. Тигъэтлуь хунде варасиренки четинире ве минкингь-
ой хьукуьметлуье гъувотдореире, гьемчуьн минкингьой ве-
диревундеи корхонегьоре э текризисни риз корисохи кор-
хонегьо, сохде омори е ченд жерге эхирлуье фикиргьо.

соре омори эри гъувот дореи ве
тозеден э кор венгесдеи гьем-
ме корхонегьоре, комигьореки
гьисди гьеммишеине хосиет
корисохи, гьемчуьн гьисди гъэ-
рорнемегьо, комигьоки лап во-
жиблуьнуьт эри экономикей ви-
леет.

-Гьисди лап хубе программе
э товун гъувот дореи ве пара-
менд сохде чуькле бизнесе,-
ихдилот сохди "ДП" депутат эн
Хьуькуьметлуье Думей Урусси-
етлуье Федерацие Г.Сафарали-
ев.

-Завуд э нум Гаджиев бу еки
эз дуьруьжде завудгьо э вэхд
Союз Совети, у ветовусди
гьемме гьелелуьгее гурундигь-
оре,- гуфдирени Г.Сафаралиев.
Корхонере гьисди хубе рэхь-
бер, хубе коллектив, соводлуье

инженергьо ве корсохгьо. Оммо
эз тараф республике гьемчуьн
эз тараф республикански бюд-
жет иму егъин мие гъувот доре
биев.

-ГьейсэгIэт гьисди техникум-
гьо, эже мие хьозуьр сохде
биев корсохгьоре,- риз кешире-
ни Г.Сафаралиев. Омбаре кор-
хонегьо, комигьоки гьеммише
бируьт эрклуьи Догъисту, поюн-
дет кор хуьшдере. Э и овхьо-
лет завуд э нум Гаджиев: неки
дошди корхонере, оммо гьем-
чуьн зевер сохди ведешенде-
игьоре. Гъувот дореи корхоне-
ре бу лап келе дешендеи э па-
раменди экономикей Догъисту.
И лап мэгIнолуье корхонеи.

Бэгъдовой тозеден сохдеи
завуд мие гешду тозе жигегьо-
ре эзже овурде миевге обору-
дование енебуге мие сер гуь-
руьт ведешенде оборудовани-
ере хуьшденишу. Гъувотдореи
и тарафе мие бу еки эз суьфде
нуботлуье коргьой депутатгьой
Хьуькуьметлуье Думей Догъи-
сту, боворинуьт фегьмсохгьо.

-ГУЬРДЛЕМЕ-

Минкин эри буш сохде гъэдерлуье тергие чорегьоре бири
бинелуье гъосуьт э нуботлуье гуьрдлемей Зутее штаб э то-
вун овурдеи ве лов сохдеи тозе коронавирусни гIэзоре э
мескен Республикей Догъисту. Гуьрдлеме гирошди 30-муьн
июль э зир рэхьберьети Сервор республике В.Васильев э
жирей онлайн.

Зиндегуни ве жунсогьи одомигьо
-ЭКОНОМИКЕ-

Э Каспийск ведешенде
миев полиэтилен

Э мескен инвестиционни мейдун "Уйташ" э шегьер Кас-
пийск вокурде омори тозе завуд ООО "Дагполимер" эри ве-
дешенде полиэтилене ве молгьоре, комигьоки хьозуьр сох-
де оморенуьт эз полимер.

Э товун эпидемиологически
овхьолет гоф сохд сервор Урус-
сиетлуье потребительски наза-
ри Догъисту Н.Павлов: "Э гьо-
нине вэхд э Догъисту диеш э
хьисоб веноре оморени нечогь-
бирегоргьой тозе коронавирус-
ни гIэзор. Эри песини орине
нечогъбирегоргьо омбар бири э
0,5%, эри 30-муьн июль э хьи-
соб веноре омори 9223 корона-
вирусни нечогъбирегоргьо, гье
э у хьисоб эри песини рузгьо -
40 одомигьо. Ижире риз не-
чогъбиреи дошде оморени э
песини 16 рузгьо, э е шеви-
рузи нечогъ биренуьт эз 40 те
43 одомигьо.

Э гофгьой бинелуье хьуькуь-
метлуье санитарни духдир ре-
гион гуьре, одомигьой Догъис-
ту диеш фегьм сохде оморе-

нуьт э COVID-19, эри гирошди-
гьо орине гировунде оморет
24697 фегьмсохигьо.

"Э песини видеогуьрдлеме
рэхьбер эн Уруссиетлуье потре-
бительски назари Уруссиет
А.Попова, гуфди, ки гереки гъэ-
лем зере э гъэршуй грипп 60%
одомигьой вилеете, егIни ве
60% одомигьой Догъистуре.
Гьемчуьн мере воисдени гуф-
дире эзишму, ки иму диеш ги-
ровунденим темизсохие мероп-
риятиегьоре, э жэгIмиетлуье
жигегьо, дошденим масочни
жире ве гировунденим инфор-

мационни кор э одомигьоре-
воз",- гуфди Н.Павлов.

Гьеле гоф сохде э товун то-
зеден сер гуьрде кор сохде
гьемме корхонегьоре э мескен
регион зуни, э и зутее вэхд ки-
мигьо эз угьо мидануьт вокур-
де дергьой хуьшдере эри омо-
регоргьо.

Э хубе нишоне Сервор Рес-
публикей Догъисту овурди Дер-
бенде, эже э "пилотни" жире
вокурде оморебу гьемме дол-
локхонегьо.

"Не денишире э шексохи-
гьо, Х.Абакаров гъобул сохди
гьинорменде гъэрорномере ве
нечогьбирегоргьо не бу. Э гьем-
мей республике э тукунгьо, э
корхонегьо, э гьеминоние ши-
шебендгьо комигьореки иму
вокурдейм нечогъбирегоргьо

небу. Иму мие бурайм э пушо-
во, эгенер бэхшвегиргьо омо-
руьтге, гереки э кор венгесде е
"пилотни" проектигереш. Биейт
фегьм сохим, диеш коми кор-
хонегьоре гIэмел миевге вокур-
де",- гуфди В.Васильев. Э у
гуьре Сервор регион э ер овур-
ди, ки гьемме гъэрорномегьо э
товун буш сохдеи гъэдерлуье
тергьоре гъобул сохде оморе-
нуьт э зир жугьобдорлуьи сер-
воргьой муниципальни соводи-
гьо. Э у гуьре сервор Дербенд
Х.Абакаров хосди доре минкин
эри вокурде банкетни золгьоре

э гъэдимие шегьер.
Жейле рэхьбер субъект гоф

сохди э товун гъосуьт гуьрдле-
ме, комиреки э жирей онлайн
гировунди Президент Уруссиет-
луье Федерацие.

Э нушу дореи хуьшде ми-
нистр жунсогьире дошдеи
Догъисту Д.Гаджиибрагимов
риз кеши, ки э медицински идо-
регьой республике деруьт 1026
нечогъгьо э пневмониеревоз
гьемчуьн э COVID-19. Эз угьо
597 - э Махачкале.

Э гIэрей гуьрдлеме нушу
доребируьт серворгьой е ченд
муниципальни соводигьо э то-
вун векендеи гъэдерлуье терг-
гьоре. Гьечуь, сервор Махачка-
ле С.Дадаев хосди ихдиерире
эри тозеден сер гуьрде кор сох-
де ресторангьоре ве кафегьо-
ре, дуьруьжде алверсохие
меркезгьоре, кинотеатргьоре ве
фитнес-золгьоре дошденки
гьемме талабигьой Уруссиет-
луье потребительски назарире.

Гьемчуьн нушу доребу ми-
нистр сафари ве хэлгъие ше-
куллуье мэгIрифет Республикей
Догъисту Р.Ибрагимов. У гуф-
ди, ки гереки вокурде 17 объек-
тгьой сафарире э жирей "пилот-
ни" идорегьо.

В.Васильев гуфди, ки арт-
луье гъэрорноме гъобул сохде
миев умогьой, кейки Уруссиет-
луье потребительски назари
хунде мидануь овхьолете, эзу
товун ки гъимет пуьрсуьш гьуь-
ндуьри - зиндегуни ве жунсо-
гьи одомигьои.

Э товун пуьрсуьшгьой гуь-
нжуьндеи сесдореире гоф сохд
сернуьш вихденигьо комисси-
ей Республикей Догъисту М.Ди-
биров.

Те гъобул сохде гъэрорно-
мере, Сервор Догъисту гоф
дори жигегир Сернуьш Хьуь-
куьм Догъистуре - министр со-
води ве гIилмире У.Омаровой.
У гуфди, Владимир Абдуалие-
вич, мигировуним и коре, рузо-
ре оринере ве шобботе мисо-
хим руз форигъэти, песде эз
хьисоб план вэхд форигъэти э
график дешенде миев дегиши-
гьо". Песде фикир норе оморе-
бу э пуьруьшсохи, екиш эз
бэхшвегиргьо э гъэршуй гоф
не сохдут.

Э межлуьс э товун э кор
венгесдеи корхонере бэхш ве-
гуьрдебируьт Сервор Догъисту
В.Васильев, Суьфдеи жигегир
министр экономически пара-
менди эн Уруссиетлуье Феде-
рацие М.Бабич гьемчуьн пре-
мьер министр республике А.З-
дунов.

Те сер гуьрде мероприятие
министр экономике ве мескен-
луье параменди Республикей
Догъисту Г.Султанов гьемкор-
сохгьой хуьшдере шинох сох-
ди э индустриальни богъчере-
воз "Уйташ", гьемчуьн э унжо
э кор венгесде оморенигьо про-
ектгьоревоз.

Э имбурузине руз желдлуь
гировунде оморени кор эри
мерэгълуь сохде тозе сергуьр-
дегоргьой проектгьоре. Имисал
сер мигуьруь кор сохде корхо-

не ООО "Каспийски завуд эн-
молгьой шишеи". Имбуруз э
инжо гировунде оморенуьт во-
курденигьо-монтажни коргьо,
гьемчуьн гировунде оморени
ризгьой электричество. Эки
эхир сал э план гуьре завуд э
товун ведешендеи молгьой
шишеире, эже кор мисохуьт
185 сенигъэткоргьо бегьем сох-
де миев. Э биевгьо э кор вен-
гесдимге проекте э товун вокур-
деи шишере дуьшуьнденигьо
пилетере эри ведешендеи тек-
стильни шишее молгьоре гуьн-
жуьнде миев 364 корлуье жи-
гегьо ве мерэгълуь сохде миев
2850 миллион монетгьой де-
шендеигьо.

И проект мэгъэнолуьни неки
эри республике, оммо эри гьем-
мей вилеет. Э имбурузине руз
э Уруссиет не мунди е корхо-
неш, комики ведешендени тек-
стильни шишее молгьоре, э у
гуьре э е сал 100 гьозор тонн
шишее молгьоре овурденуьт э
вилеет иму эз де вилеетгьоиге.
Э у гуьре э суьфдеи бэхш э
Каспийск э кор венгесде миев
корхоне, комики ведешендени
текстильни назуьке русмугьоре,
комигьоки фуьрсорое миев э
завудгьой Уруссиет эри тозеден
э кор венгесде.

М.Бабич рази бири, ки про-
ект мерэгълуьни, у гьемчуьн э
пушо нори, ки гереки э кор вен-
гесде гьемме пуьрсуьшгьоре
бесде оморигьо э уревоз.

Э инвестиционни мейдун
"Уйташ" э кор венгесде оморе-
ни 6 инвестиционни проектгьо,
эз комигьоки эри э кор венгес-
де 4 проектгьоре мейдунгьой
хоригьо доре оморет "алвер-
суьз".

ЖэгIмие гъэдер корлуье
жигегьо э товун 6 проектгьо гуь-
нжуьнде оморет 1411 тек, гъэ-
дер дешендеигьо - 2072 мил-
лион монетгьо.

Руй биренки эки гьемкор-
сохгьой тозе корхоне, М.Бабич
риз кеши, келе тигъэт комире-
ки доренуьт рэхьбергьой рес-

публике эри параменди инвес-
тиционни гьово, гьемчуьн эри
э кор венгесдеи проектгьоре,
комигьореки гьисди гьуьндуь-
ре зиедие гъимет. "Везифей
Министерствой экономически
параменди Уруссиет гьемчуьн
эн Корпорацие параменди эн
Софун Кавказ дери э у, эри
доре гъувот бизнесе, э у желд-
луье одомигьо, комигьоки де-
шенденуьт фикир хуьшдере,
дананигьоре ве пулгьой хуьш-
дере э параменди экономикей
Догъисту. Иму гъувот мидим
ижире проектгьоре. Хьуькуьм э
ижире барасие нишонегьо гуь-
ре, мидануь гуьнжуьнде овхь-
олете эри дешендеигьо э Догъ-
исту, чуьнки хьэсуьл оморени
варасиреи, ки инжо кор сохде
хуьшлуьни ве секонесуьзини.
Мере воисдени, Владимир Аб-

дуалиевич, гуфдире Эзишму
согьбоши, эз десдей Ишму, эзу
товун ки энжэгъ ижире гъувот-
гьо минкин доренуьт э кор вен-
гесде ухшешие проектгьоре.
Вокурденки и корхонере, иму-
ре воисдени е бойгеш огол зере
бизнесе эки кор. Хосденуьм
эришму барасигьо э парамен-
ди",- гуфди Суьфдеи жигегир
министр экономически пара-
менди вилеет.

В.Васильев риз кеши вожиб-
луьире э кор венгесдеи корхо-
нере. Сервор республике гуф-
ди, ки э суьфдеи нубот иму гуь-
нжуьндейм тозе корлуье жиге-
гьоре. Жейле и гереки эри мо-
ношегьергьо, эже овхьолет э
рынок жофо межбури эз кори-
сохи е корхоне.

Э кор венгесдеи завуде э
товун ведешендеи ве тозеден
сохдеи полиэтиленгьоре дори
минкин гуьнжуьнде 21 тозе
гьуьндуьретехнологически кор-
луье жигегьоре.

"Иму гьейсэгIэт мерэгълуь-
ним э у, эри э Догъисту бу ом-
баре гьуьндуьретехнологичес-
ки корлуье жигегьо, эри жовон-
гьой иму нерав эз республике.
И везифегьоре иму гъэрор сох-
деним, ме лап шорум, ки Ми-
нистерство экономически пара-
менди Уруссиет вегуьрди ихди-
еригьой Министерстворе э то-
вун коргьой Софун Кавказ.
Эзишму гуфдиренуьм согьбоши
эри гъувотдореи",- гуфди Сер-
вор республике. Эзуш бэгъэй,
Сервор республике гуфдири
согьбоши эз сергуьрдегоргьой
проект эри дешендеи э жэгIмие
кор э параменди экономикей
Догъисту.

Э эхир нушу доребу сергуь-
рдегор проект, гуьнжуьндегор
ООО "Десдей компаниегьой
"Каспий композит" П.Магоме-
дов. У гуфдири согьбоши эз
гьеммейки, ки бэхш вегуьрде-
буге э вокурдеи завуд. Жейлее
согьбоши эри гъувот дореи
П.Магомедов гуфди эз рэхь-
бергьой республике.
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-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ- Cирот зеребугьо
Олимпиаде-2014 э Сочи

Э гIэрей нушудорегоргьой жэгIмиет догълуье жугьургьо теклуьнуьт сиротзерегоргьой
кино э зеверие сенигIэтлуье соводиревоз, енебуге операторгьо. Унегуьре иму гъэрор сох-
дейм имбуруз ихдилот сохде э товун Константин Алхазов, корсох эн редакцие шегьерие
телевидени Краснодар, комики боворин сохди э игид иму сирот зере идмонлуье меропри-
ятиегьоре возирегоргьой биатлон э Олимпиаде-2014 э Сочи.

Зиед сохдегор кор
духдирире

Э торих догълуье жугьургьо деруьт кифлетгьо эже э гIэрей дуь
ненге се эрхэ деруьт сенигIэткоргьой медицице. Гьелбетте, ижире
кифлетгьо э гIэрей хэлгъ иму омбар нисдуьт ве гьемме угьо фи-
регь мэгIлуьмлуьнуьт э гIэрей жэгIмиет иму. Рэхь эни кифлетгьо
асант нисе бире, чуьнки эри бире хубе духдир гереки веноре омба-
ре гъувотгьоре э гIэрей гьеммей зиндегуни хуьшде зевер сохде
дананигьой хуьшдере, гирошде жуьр-бе-жуьре фегьмсохигьоре эри
расире э нум духдир зеверие категорие.

Константин Алхазове гьисди
хуьшденлуье продюсерски мер-
кез "ALHAZOFF" э Краснодарс-
ки улке, комики гьисди пушо-
луье э гIэрей унегегьо ижире
меркезгьо.

Константин хьэсуьл омори э
Догъисту, э шегьер Хасавюрт 11-
муьн сентябрь 1973-муьн сал.
Варасденге миенее школере
Константин дарафдени эри хун-
деи э ВГИК э шегьер Москов, э
факультет технике ве мэгIрифети
сирот очни тегьер, комиреки ва-
расдени э 1995-муьн сал.

Э товун чуьтам Констанстине
зиндегуни дешенди э и сенигIэт,
хуьшдени ю гуфдирени, ки гьем-
ме сер гирде омори э 1980-муьн
сал. У вэхд Константин бу гьеле
7 сала кук ве келебей эну бэх-
шири эри руз хьэсуьл омореи
сирот зеренигьо аппарате. Эз у
вэхд хьэсуьл омори войге эри
хуте биреи сирот зере. Унегуьре
рэхьгьой зиндегуни овурдет Кон-
стантине э сиротзеренигьо кру-
жок э Хуней пионергьо. У сер
гирдени сирот зере ве руз бе руз
войге дарафде э гьемме сургь-
ой сиротзереи вегуьрдебу гъвот
хуьшдере. Уре воисдебу хунде
дануьсде мэгIрифети сиротзере-
ире. Чуьтам имбуруз одомигьо
нисе дануьсденуьт поисде мо-
бильни телефонсуьз, гьечуь Кон-
стантиниш нисе дануьсдебу жей-
ле бире эз сиротзеренигьо аппа-
рат. Э гьемме гешдеигьо э теби-
ет, э школе ве э гьемме жигегь-
ой гешдеи У сирот зеребу э е
класс хундегоргьой хуьшдере,
хьэрмэхьгьоре ве шинохдегор-
гьой хуьшдере.

Чуьн сенигIэткор одоми хьи-
соб сохде оморени, у вэхд кей у
сер гирдени гъэзенж сохдени
пуле э сенигIэтлуье корисохи
хуьшдеревоз. Гьечуь э вэхд 15
салаи хуьшде Константин сер
гуьрдени гешде э школегьо ве
богъчегьой гIэили ве э пушо
норе гъуллугъгьой сиротзерего-
ре. Оммо э пушой эни корисохи
у хосдени эз бебей хуьшде вос-
доре эри ю тозе сиротзеренигьо
аппарате, "Зенит" TTL, комики э
у вэхд бу хубтете.

Песде шинохдегоргьо сер
гуьрдет тэгIриф доре уре э пу-
шой унигегьо, чуьн сенигIэтлуье
сиротзерегор эри сирот зере
жуьр-бе-жуьре межлуьсгьоре.
Гьечуь сер гирде оморени зэхь-
метлуье рэхь э гIуьлом сенигIэт
сиротзереи.

Э 1996-муьн сал гъисмет де-
шендени Константине Алхазова
э Исроил. Эки эну вэхд гьеле
хундеки э институт, у э 1994-муьн
сал гуьнжуьндени кифлет хуьш-
дере э комики э 1996-муьн сал
хьэсуьл оморени кук. Исроил
ижире вилеети, эже, войгесохде-
горгьо сирот зере ве зиед сохде
сенигIэтлуье корисохи хуьшде,
чуьн Константин, бу омбаре хьи-
соб одомигьо. Эзуш бегъэй не
дануьсдеи зугьун иврите, не би-
реи хубе сенигIэтлуье технике
сэхд сохдебу гьемме дергьоре
э пушой эну. Герек бири вэхд.
Оммо э Исроил, гIэмел нисе бире
нуьшде корсуьз ве хунде эн-
жэгъ зугьуне. Эри дошде киф-
лете герек бу кор сохде эжеш
бисдоге. И овхьолет овурди Кон-
стантине э химически завуд дур
сохде эз мугьбетлуье корисохи
хуьшьде эри дуразе дуь сал.

Э 1998-муьн сал хьэрмэхь
юре бири гIэриси э комики Кон-
стантин огол зере оморебу, чуьн

сиротчи, чуьнки неденишире э
унигегьо коргьо, Константин
гьисди сенигIэткор с зеверие со-
водиревоз. Эз у рузевоз Констан-
тин евош-евош гене сер гирде-
ни вогошде эки хьэел хуьшде.
Э 1999-муьн сал Константин
шинох бирени э жовоне одоми-
ревоз, чуьн той хуьшде, комики
э бинелуьи дегиш сохдени ну-
шудии юре э товун сирот ве ви-

део сиротзереи. Э товун эни одо-
ми, комики бу догълуье жугьур,
Константин гуфдирени, ки у бири
эз гьемме хубе сиротчи э Исро-
ил, несигIэтдорегор ве тербиедо-
регор эну э бизнес. Гьееки э и
жовоне кукевоз Константин кор
сохдени э Исроил э гIэрей се сал
э гIэрей комики хуте бирени си-
рот зере видео, чуьн оператор.
Гъэгъигъэт и видеокорисохи вих-
де омори э биевгьо.

Э 2002-муьн сал
несигIэтдорегор эн Константин
гирошдени зигьисде век ор сох-
де э Москов ве огол зерени э хуь-
шдеревоз Константине. Бэгъдо-
вой се сал гирошдеи э 2005-муьн
сал Константин гирошдени эз
шегьер Москов э шегьер Крас-
нодар эже зигьисдени те имогь-
оиш.

Игид имуре дуь куки - келеи
Сергей, хьэсуьл оморигьо э
1996-муьн сал ве чуьклеи Артур,
хьэсуьл оморигьо э 2000-муьн
сал.

Е гиле чуьклеи кук юре э 3-
муьн класс хундеки э школе пуь-
рсирет: "Чуь сенигIэт воисдени
вихде туьре? Омбар фикир не
сохде Артур жугъоб дорени: "Си-
ротчи, чуьн бебейме". "Эри
чуь?",- пуьрсирет эз у. Жугъоб
эн Артур бири ижире: "Мереш
воисдени ечиш не сохдеки ом-
баре пулгьо гъэзенж сохде".
Хьэз не омори Константине, ки
чуьклеи кук ю фикир сохдени,
эгенер бебешу себэхь мунде,
чуьн омбаре одомигьо нисе раф-
дени э кор ве хуьшдени ю гуьн-
жуьндени сэгIэтгьой корисохи
хуьшдере, унегуьре ечиш нисе
сохдени гуфдире. У вэхд Кон-
стантин андурмиш сохди ве бир-
мунди э кук хуьшде эри чуьжи-
ре корисохи доре оморени пул,
гуфдире, ки эри негьогъи екиш
пуле нисе доре. Ки кими вэхд
гереки э гIэрей е ченд рузгьо не
хисире, эри э вэхд ю доре коре.

Гье э у вэхд Константин гуф-
дирени, ки юре нисе воисде эри

гIэилгьо ю бурав сенигIэтлуье
рэхь бебере. Чуьнки и корисохи
нисди ужире, комики гьеммише
овурдени пуле, кими вэхдиш эз
сенигIэткориш ечиш межбур нисе
бире. Оммо имогьоине зиндегу-
ни ужиреи, комики телеб сохде-
ни гьеммишеине гъэзенж сох-
деи пуле ве параменди сенигIэте.
Неденишире э и кукгьой эн Кон-
стантин мерэгълуьнуьт дануьс-

де сургьой сенигIэт видеосирот-
зерегоре, гъуьч сохде видеобир-
мундеире ве хосденуьт эз бебей
хуьшде, хуте соху гуфдире угь-
оре. Гьелбетте, Константин хуте
сохдени гIэилгьой хуьшдере э
кимие бинегьой эни сенигIэтлуье
корисохи, гуфдире, ки зиедие
дананигьо нисдуьт зиед.

Оммо, эри хуьшдени Кон-
стантин Алхазов сирот зереи
мэгIэнои гьеммей зиндегуни ю.
Э студие эну кор сохденуьт 15
сенигIэтлуье корсохгьо э гIэрей
комигьоки не деруьт бэхьсгьо.
Десдей эну кор сохдени гьееки
сенигIэтлуь ве э имогьоине тех-
никеревоз, комигьоки веровун-
дени заказе э гьундуьре качество
ве э вэхд ю.

Э товун командировкей хуь-
шде э шегьер Сочи, кей сирот
зери Олимпиадере-2014, Кон-
стантин ихдилот сохдени, ки
дири э пушой хуьшде
муьгIуьжуьзе шегьере,
бигIэдотлуье рачи. Э сифотгьой
одомигьо ловехэндегьо. Гьич
нисе воисдебу уре рафде эз
унжо. Э песини вэхд нисе вохур-
де оморенуьт э кучегьо одомми-
гьо, э сифотгьой комигьоки вери
ловехэнде. Э товун вокурде омо-
ригьо тозе беногьо э Сочи жей-
лее гофи. Угьо гъгъгъэт сохде
оморет э песини гоф технике гуф-
диренигьо. Иловлегьой Сочире
зиедие тегьер дире минкин небу,
чуьнки кор бу лап омбар ве ва-
расденге коре гьеебо герек бу во-
гошде э хуне, эже денишеребу
кифлет ве жугъобдорлуье кор э
пушой муьштеригьой эну.

Неденишире э келе мугьбет
эки сенигIэтлуье корисохи хуь-
шде, бинелуь эри Константин
Алхазов мундени кифлет ве
гIэилгьо ю.

Иму эз тараф хуьшде хосде-
ним эри мэгIрифетлуье
сенигIэткор расире э хуше бара-
сигьо, жунсогъи ве хушхьолуь-
ире.

Анджелла РУВИНОВА.

Имбуруз ихдилот мирав э
товун духдир дерматолог, ну-
шудорегор жэгIмиет догълуье
жугьургьой Догъисту Михаил
Юсупов.

ГIэильети эн Михаил Юсу-
пов гирошди э шегьер Махач-
кале эже у эз деде хьэсуьл
омори 20-муьн февраль 1951-
муьн сал. Деде не бебе эн Ми-
хаил Юсупов бу медикгьо, ко-
мигьоки гьеммей зиндегуни
хуьшдере гIуьзет сохдет эри
хос сохдеи одомигьоре эз не-
чогъигьо. Э кифлет Лев Михай-
лович ве Анна Пинхасовна
Юсуповгьо эз кук Михаил бэгъ-
эй дошде келе биребируьт гье-
ле дуь хэгьергьо. Деде эн Ми-
хаил, Анна Пинхасовна хьэ-
суьл омори э Хасавюрт э киф-
лет Давыдовгьо. Бебей эн Ми-
хаил, Лев Михайлович, хьэсуьл
омори э Махачкале.

Бебе эн Михаил бу духдир
инфекционист, рэхьбери сохде-
бу инфекционни отделение эн
Меркезлуье республикански
больнице э шегьер Махачкале.
Деде бу медицински хэгьер ве
кор сохдебу гьееки э шуьвер
хуьшдеревоз.

Михаил Львович варасден-
ге 8 классгьой школере дараф-
ди эри хундеи э медицински
училище э 1966-муьн сал э
фельдшерски отделение, коми-
реки варасди э 1970-муьн сал.
Хундеки э медицински учили-
ще Михаил желдлуь бэхш ве-
гуьрдебу э жуьр-бе-жуьре та-
рафгьой зиндегуни соводлуье
идоре.

Варасденге медицински
училищере Михаиле огол зере-
нуьт э жергегьой серхэдлуье
войскгьой Союз совети.

Вогошденге эз лешгерлуье
гъуллугъи э 1972-муьн сал у
гьеебо дарафдени эри хундеи
э Догъистонлуье медицински
институт э сенигIэт "Хоссохде-
нигьо кор". Э медицински инсти-
тут Михаил хундени шев ве гье-
еки э хундеиревоз кор сохде-
ни э травмпункт. Варасденге
сеимуьн курс институте Миха-
ил хосдени эри хуьшде зен
Алла Гиллерман, комики кор
сохдебу бухгалтир. Е сал мун-
де те варасдеи институт Миха-
ил рафдени э бэхш сохдеи
сенигIэткоргьо гуьре э Воронеж
кор сохде, чуьн духдир-дерма-
товенеролог. Эки эну вэхд э
жовоне кифлет хьэсуьл оморе-
ни духдер. Интернатурере э
товун дермотовенерологие Ми-
хаил Львович гирошдени э би-
ней Воронежски медицински
институт э нум Бурденко, хун-
деи э комики гирошдени э
1979-1980-муьн салгьо. Бэгъ-
довой гирошдеи интернатурере
Михаил кор сохдени, чуьн рай-
онни дерматовенеролог э ста-
нице Кущевски э Краснодарс-
ки улке. Э 1982-муьн сал у ги-
рошдени суьфдеине сенигIэт-
луьире э товун рефлексотера-
пие э биней Казански Хьуькуь-
метлуье институт зевер сохде-
нигьо дананигьой духдиргьо-
ре(ГИДУВ). Э 1983-муьн сал
Михаил Львович вогошдени э
Догъисту ве кор сохдени э Кас-
пийски шегьерлуье хоссохде-

ние идоре, чуьн дерматовене-
ролог.

Екем вэхд гирошденге гене
гирошдени хундеире, оммо
имогьой э Уруссиетлуье меди-
цински академие э шегьер Мос-
ков э гъосуьт "Нечогъигьо ги-
рошденигьо эз хьэлов".

Духдир М.Юсупов неки кор
сохдени э бинелуье корисохи
хуьшде, чуьн духдир, оммо
гьемчуьн хундени лекциегьоре
э идорегьой гIэили, нушу доре-
ни э радио, ведешендени са-
нитарни бюллетеньгьоре. Э
ологъи э ижире хубе хосиетгь-
оревоз ве бирмунушигьоревоз
э корисохи хуьшде игид имуре
фуьрсоренуьт эри доре аттес-
тациере эри 1-муьн духдирлуье
категорие э Министерство жун-
согъире дошдеи Догъисту ве
1991-муьн сал Михаил Львович
дорени и аттестациере бире
духдир 1-муьн категорие.

Оморенуьт гъэдмэгъэрише
салгьо э Уруссиет. Омбаре
хэлгъ иму э 90-муьн салгьо
рафдет э Исроил. Э и рэхь оф-
дори гьемчуьн Михаил Льво-
вич, комики гьееки э кифлет
хуьшдеревоз зигьисдени э Ис-
роил эз 1991-муьн те 1994-муьн
салгьо. У сохди гьеммере эри
гъобул сохде духдирлуье дип-
лом дерматовенерологе э Ис-
роил. Э 1991-муьн сал Михаил
Львович гъобул сохдени дух-
дирлуье диплом хуьшдере э
Исроил, э больницей "Сорока"
э шегьер Бээр-Шева.

Оммо овхьолет гьечуь гуь-
нжуьнде омори, ки герек бири
вогошде э Уруссиет. Сер гирде
эз 1994-муьн те 2016-муьн сал-
гьо сал у кор сохдени э пусд-
луье венерологически диспан-
сер э шегьер Энгельс э Сара-
товски область.

Песини вэхд э бинелуьи у
кор сохдени э фирегь мэгIлуьм
гьисдигьо медицински меркез
"Арктика". ЖэгIмие салгьой дух-
дирлуье корисохи эну расири
э 42 сал зиед.

Гьееки э зен хуьшдеревоз
Алла Зиновьевнаревоз у дош-
ди ве келе сохди дуь бэхдеве-
ре гIэилгьоре, комигьоки бэх-
ширет юшуре э чор невегьоре-
воз, еки эз комигьоки э гIэдот
догълуье жугьургьо гуьре э
эрклуьиревоз гирдени нум ке-
лебебей хуьшдере - Михаил
Львовиче.

Иму хосденим эри игид иму
жунсогъире ве хушхьолуьире.
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-АГРОСЕКТОР--БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ-
На войне все средства хороши

Министерство юстиции Российской Федерации выступи-
ло с инициативой внести поправки в законодательство,
согласно которым будет проходить конфискация доходов
неизвестного происхождения. Соответствующим образом
предлагается изменить федеральный закон "О противодей-
ствии коррупции", а также Гражданский и Бюджетный ко-
дексы России.

Виноградный кураж
на юге Дагестана

"Стратегией развития виноградарства и виноделия Рес-
публики Дагестан на период до 2035 года предусмотрено
создание благоприятных условий для увеличения произ-
водства основных видов виноградарско-винодельческой
продукции: общая площадь виноградников составит более
35 тыс. га, прирост в 2035 году по отношению к 2020 году
составит 35,6%".Эти поправки коснутся гос-

служащих, к числу которых от-
носятся лица, замещающие
государственные должности
Российской Федерации, госу-
дарственные должности
субъектов Российской Федера-
ции, муниципальные должнос-
ти, должности государственной
и муниципальной службы и
иные лица. То есть все те, кто
должен предоставлять декла-
рацию о доходах и имуществе.
Если при проверке будет выяв-
лено резкое несоответствие
между стоимостью имущества,
количеством накопленных
средств с уровнем заработной
платы, то такой диссонанс, ко-
нечно же, станет поводом для
расследования. "Жертвами"
конфискаций накоплений могут
быть как проворовавшиеся чи-
новники, так и граждане, задей-
ствованные в теневой экономи-
ке.

Накопления, источник кото-
рых россияне не смогут дока-
зать, могут быть конфискованы
в пользу Пенсионного фонда
РФ (ПФР). Ранее это касалось
лишь имущества, которое при-
обретено на "нечистые" сред-
ства. Изъять активы могут не
только у чиновников и членов
их семей, а вообще у всех лиц,
которые подпадают под дей-
ствие закона о контроле за рас-
ходами госслужащих. Это, бе-
зусловно, нужное и важное ре-
шение, ведь уже в этом году
за счёт незаконного имущества
Пенсионный фонд пополнился
на 21,4 млрд. рублей. А это ко-
лоссальная сумма! При этом
пенсионерам не стоит радовать-
ся, так как конфискованные в
пользу Пенсионного фонда
деньги не пойдут на увеличе-
ние выделяемой им государ-
ством ежемесячной суммы.

Пока неизвестно, как имен-
но Минфин предлагает прове-
рять законность происхожде-
ния денег. Неизвестна и мини-
мальная сумма сбережений,
которая попадет в категорию
подозрительных, хотя навряд
ли кому-то будут интересны
незначительные суммы. Здесь
главное - не перегнуть палку.
Не станут ли различные контро-
лирующие органы переусерд-
ствовать по тем же "незакон-
ным" причинам. К примеру, тре-
бовать плату за невнесение в
список "подозрительных" лиц.

Вполне логично, что гражда-
не, которые держат деньги в
финансовых организациях и
наверняка знают, что не смогут
подтвердить законность их про-
исхождения, просто заберут эти
накопления. Нечто подобное
уже происходит и с валютны-
ми сбережениями - их активно
выводят из банков.

Кроме того, с 3 августа всту-
пают в силу и поправки в закон
"О национальной платёжной
системе". Среди прочего, в них
оговорен запрет на пополнение
анонимных электронных ко-
шельков наличными. Теперь
клиенту - физическому лицу
нужно будет использовать бан-
ковский счёт, чтобы предоста-

вить денежные средства опера-
тору электронного кошелька.
Безусловно, ужесточение пра-
вил может сделать электронные
кошельки непривлекательными
и даже оказать дополнительное
давление на бизнес, но всё же.

Как же чиновники докати-
лись до того, чтобы перекры-
вать себе же кислород? Види-
мо, припекло: таким образом,
государство пытается закрыть
дыру дефицита в бюджете, ко-
торая, по некоторым данным,
составляет почти 120 миллиар-
дов рублей. Объём теневой эко-
номики в Российской Федера-
ции, по некоторым данным, со-
ставляет около 20%, хотя в ре-
альности эта цифра может ока-
заться намного выше.

Не так давно с отчетом о
деятельности Счетной платы
выступил в Госдуме Алексей
Кудрин, развеявший некоторые
иллюзии, которые напрочь вош-
ли в сознание многих. Он со
всей ответственностью заявил,
что его ведомство в прошлом
году обнаружило нарушений
при использовании бюджетных
средств на сумму 885 млрд.
рублей. (Чистого воровства при-
мерно на 2-3 млрд. рублей, ос-
тальное - искажения в бухгал-
терском учёте, нецелевое ис-
пользование). При этом стоить
отметить, что озвученная сум-
ма превысила показатель 2018
года на 112 млрд. рублей. То
есть, чем дальше - тем хуже,
причём к пропасти идём, как
говорится, семимильными ша-
гами. И всё это на фоне ужес-
точившегося государственного
контроля. Похоже, не боятся
никого. Возьмём, к примеру,
последний громкий скандал с
исполняющим обязанности гла-
вы администрации Дербентско-
го района Фуада Шихиева. По-
нимая, что это может иметь не-
поправимые последствия, он
всё же решился на махинации
с земельными участками.

Статья 285.1 УК РФ гласит,
что "расходование бюджетных
средств должностным лицом на
цели, не соответствующие ус-
ловиям их получения", совер-
шенное в крупном размере,
наказывается лишением свобо-
ды на срок до двух лет. А в
особо крупном размере - до
пяти лет. При этом крупным раз-
мером признается сумма,
превышающая 1,5 млн. рублей,
а особо крупным - 7,5 млн. руб-
лей. К дисциплинарной ответ-
ственности в прошлом году
привлечены 436 должностных
лиц, из них 23 уволены. Боль-
шинство отделалось выговора-
ми или понижением в должно-
сти. Почему бы не поворовать?

Кроме того, депутаты не
имеют права делать запрос по
госкорпорациям, а Счетная па-
лата туда тоже особо не наве-
дывается. И немудрено, что
дивиденды, зарплаты, прибыли
госкорпораций растут, но на
рост экономики это по извест-
ным причинам не особо влия-
ет. Кто-то ещё умудряется по-
лучить бесплатные бюджетные
ссуды и самообогащаться. При

таком раскладе, конечно же,
страдает государство.

Вот только два последних
примера в нашей республике.
Возбуждено уголовное дело в
отношении начальника отдела
строительства и архитектуры
г.Избербаш, который в отсут-
ствие проектно-сметной доку-
ментации, результатов инже-
нерных изысканий и других не-
обходимых документов выдал
местному жителю разрешение
на строительство 8-этажного
многоквартирного жилого дома
со встроенными помещениями
на территории, относящейся к
зоне индивидуальной жилой
застройки. Вполне понятно, что
небескорыстно. Или бывший
бухгалтер детского сада, имея
доступ к банковскому счету,
незаконно перечислила на свой
счет и счета троих родственни-
ков денежные средства в об-
щей сумме свыше 4,5 млн. руб-
лей. Если каждый будет при-
сваивать бюджетные средства,
не стоит удивляться тому, как
мы живём.

Борьба с хищениями в бюд-
жетной сфере всё же даёт свои
позитивные результаты. К при-
меру, в Дагестане мы не можем
не замечать очевидного. С при-
ходом нового руководства в
республику коррупционные со-
ставляющие все же значитель-
но снизились. Свидетельство
тому - возведение многих со-
циальных объектов и строитель-
ство инфраструктуры. Кроме
того, как было озвучено на
днях, в республике за после-
дние три года удалось снизить
задолженность на 40%: с 15,7
млрд. рублей в 2017 году до 9,3
млрд. рублей в 2020 году. Это
говорит о многом.

Как отметил премьер-ми-
нистр Дагестана, на данный
момент у республики нет нео-
боснованных долгов и госу-
дарственных гарантий, что по-
зволяет ей софинансировать
предоставляемые федераль-
ным центром финансовые про-
дукты.

Есть подвижки и при сборе
налогов. Следует отметить, что
с июля свыше 1,1 тыс. человек
зарегистрировались в Дагеста-
не как самозанятые, с момента
вступления в силу нового нало-
гового режима "Налог на про-
фессиональный доход". Безус-
ловно, их количество в респуб-
лике намного больше, но уже и
этот процент налогоплательщи-
ков хоть как-то поможет респуб-
ликанскому бюджету. Со вре-
менем и другие подтянутся,
если не будет никаких казусов.
Вполне понятно, что многие
пока осторожничают или увере-
ны, что останутся не пойманны-
ми.

После полнейшей вседозво-
ленности для чиновников всех
рангов, государство начало
закручивать гайки, применяя
возможность внесения попра-
вок в существующее законода-
тельство. Будут ли они работать
избирательно, останутся лишь
на бумаге или всё же изменят
сложившуюся нездоровую си-
туацию? На этот вопрос можно
будет ответить честно по про-
шествии времени и только тем,
кто отвечает за соблюдение за-
конов. Ведь только от них за-
висит, куда качнётся лодка, в
которой мы все вместе нахо-
димся.

КАРИНА М.

На достижение поставлен-
ных целей направлено сегодня
усердие виноградарей и работ-
ников Минсельхозпрода. В
этой стратегии играет важную
и достойную роль наш регион,
а вернее, юг Дагестана. Виног-
радари и виноделы Дербента и
Дербентского района показали
себя мастерами своего дела.
Дербент поистине является ви-
ноградной столицей не только
Дагестана, но и России.

Похоже, регион возвращает
утраченную в перестроечные и
постсоветские годы пальму пер-
венства в производстве и пере-
работке винограда. Этому спо-
собствуют разные факторы.
Главный из них и самый реша-
ющий: отношение Правитель-
ства Дагестана к отрасли стало
более действенным и реаль-
ным. Разработана и утвержде-
на "Стратегия развития виног-
радарства в республике Дагес-
тан". Кстати, заботится Прави-
тельство республики не только
о расширении плантаций виног-

рада, но и о переработке сол-
нечной ягоды.

За счет чего виноградные
хозяйства увеличивают уро-
жай? За счет ранних сортов
винограда, за счет применения
действенного против вредите-
лей кустов опрыскивающего
материала и качественных рас-
сад. Применение в Дербентс-
кой зоне системы капельного
орошения не всегда оправдан-
но, хотя звучит странно, но это
именно так. Минсельхозпрод
республики внимательно изуча-
ет возможности хозяйств и не
отрицает внедрение капельно-
го орошения там, где это целе-
сообразно и эффективно.

Еще в прошлом, когда о та-
ком орошении даже не слыша-
ли, добивались же более высо-
ких результатов. Теперь же, ког-
да появилась новая техника,
химическая промышленность
стала выпускать сильнейшие
средства защиты растений от
заболеваний, хозяйства даже с
малыми площадями виноград-
ных кустов должны собирать
более качественный урожай. В
равнинной части Дербентского
района, например, чаще гово-
рят не о капельном орошении,
а о самотечных каналах или
накопительных цистернах для
полива участков, где это нуж-
но. Руководитель Минсельхоз-
прода Абзагир Гусейнов, нахо-
дясь с рабочей поездкой в Дер-
бенте, отметил, что в республи-

ке серьезно взялись за созда-
ние научно-производственного
комплекса по производству
высококачественного посадоч-
ного материала для наших хо-
зяйств. Все агрохозяйства до
сих пор использовали зарубеж-
ный посадочный материал.
Минсельхозпрод имеет свои
стратегические цели к югу Да-
гестана. И помощь хозяйствам
диктуется перспективой - пре-
вратить регион в мощный ви-
ноградный кластер.

Примечательно, что все ви-
ноградные лидеры находятся в
южной зоне. Дербентский конь-
ячный комбинат - признанный
монстр в отрасли, планирует
инвестировать в новые виног-
радники более миллиарда руб-
лей. Дербентский завод игрис-
тых вин планирует закладку
500га плантаций технических и
200га столовых сортов виногра-
да. И впервые виноградари
ДЗИВ заговорили о строитель-
стве хранилищ для винограда.
Наконец, в крупнейшем холдин-

ге Дагестана "Татляр", ведом-
ство планирует строительство
цеха с полным циклом перера-
ботки винограда производи-
тельностью 20 тысяч тонн в се-
зон, стоимость такого проекта
500 млн. рублей. Агрохолдинг
"Татляр" демонстрирует поло-
жительные показатели по объе-
мам закладки, по урожайности и
производительности труда. Со-
здание здесь винного цеха сни-
мет значительные проблемы юж-
ной зоны, хотя бы для государ-
ственных предприятий, которые
испытывают трудности с отгруз-
кой ягоды на переработку. В хол-
динге уже три года действует
мини-цех по получению сусла, на
его основе и будет построен вин-
ный завод с полным циклом пе-
реработки продукции.

Средства, которые республи-
ка планирует потратить на рас-
ширение виноградников и на
создание технических объектов
переработки, составляют 5 мил-
лиардов рублей. Все эти наме-
ченные мероприятия предпола-
гается провести в течение 2021-
2022 годов.

По словам работников Мин-
сельхозпрода и местных произ-
водителей, главное - обеспече-
ние хозяйствами хранения виног-
рада. Наблюдается серьезная
активность перерабатывающих
центров, которые усердно взя-
лись за расширение масштабов
переработки.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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«Родители не должны покупать
книги, их выдает школа»

На закупку недостающей партии
учебников потрачено порядка 54 млн
рублей, выделенных из республиканс-
кого бюджета. Такая работа Министер-
ством образования и науки РД прово-
дится ежегодно. К 2018-2019 учебному
году было закуплено 2 млн 200 тысяч
экз. учебников, к 2019-2020 учебному
году – порядка 150 тыс. экземпляров.

«Еще два года назад проблема не-
хватки школьных учебников в респуб-
лике была острой, обеспеченность со-
ставляла всего 58 процентов. Решить эту
проблему удалось благодаря поддерж-
ке Минпросвещения России и Главы
республики Владимира Васильева. За
два года мы закупили более 2,5 милли-
онов экземпляров книг и впервые заку-
пили учебники для детей с особеннос-
тями развития. Этому предшествовала
огромная работа по инвентаризации биб-
лиотечного фонда, сбору заявок и про-
верке соответствующих данных. Благо-
даря принятым мерам, в этом году не-
обходимость возникла в гораздо мень-

В общеобразовательные организации Дагестана в скором времени по-
ступят новые учебники, закупленные Министерством образования и на-
уки РД по заявкам школ. Библиотечный фонд в этом году пополнится на
119 тысяч экземпляров книг.

-ОБРАЗОВАНИЕ-

шем количестве учебников. Они уже
закуплены, привезены и скоро будут
доставлены в школы»,- прокомментиро-
вала вице-премьер – министр образова-
ния и науки РД Уммупазиль Омарова.

Как и в прошлом году, закупленные
учебники будут пронумерованы с помо-
щью защитных голограмм и внесены в
автоматизированную базу данных, ко-
торая была создана в 2019 году специ-
ально для учета и контроля выдачи и
распределения школьных учебников.

-ЗАКОН И ОБЩЕСТВО- -ТУРИЗМ-
Дербент исторический

и перспективный…
Заметно, что из года в год в Дербент приезжает все больше туристов.

Не секрет, что их привлекает солнце, море, исторические достоприме-
чательности. О древнем Дербенте сегодня знают все, так как здесь пре-
творяются в жизнь большие перспективные проекты. Да, для скепти-
ков скажем, что есть проблемы с уже выполненными проектами, но сей-
час, как никогда, есть уверенность, что эти издержки будут устранены.

Сколько волка не корми…
Однажды, в молодые годы, когда я работал в театре, мы ставили пьесу,

где главный герой дает взятку, чтобы его взяли на работу. И на последней
репетиции в зале присутствовал представитель Райкома партии, который
должен был оценить спектакль и дать добро на показ. После просмотра,
чиновник собрал нас и сделал замечание режиссёру. Он сказал: "Где вы
видели, чтобы взятку давали напоказ? А у вас зал будет полон народу, и
вы показываете, как герой пьесы дает взятку. Так взятку не дают". Все
мы обомлели, догадываясь, что этот человек, видимо, прекрасно знал,
как дают и берут взятку…

Взятка, "бакшиш", "йек", "рушвет" -
это слово на разных языках звучит по-
разному, но суть этого явления одна.
Кто-то может сказать, что взяточниче-
ство у нас осталось от Советского Со-
юза - это не так. Еще Салтыков-Щедрин
метко говорил о взяточниках и пришёл
к выводу: "Для того чтобы воровать с
успехом, нужно обладать только провор-
ством и жадностью. Жадность в особен-
ности необходима, потому что за малую
кражу можно попасть под суд". Не из-
менилась она с тех пор, а искоренить
ее пока не получается.

В Советское время был термин "не-
трудовой доход", а сейчас Минюст Рос-
сии предлагает называть неучтенные
средства - "доходом неизвестного про-
исхождения". Ясно, что это относится
именно к чиновникам. Более того, Ми-

нистерство правосудия предлагает вне-
сти поправку в Гражданский кодекс в
пункт "О противодействии коррупции" и
в Бюджетный кодекс России. Не надо
иметь семь пядей во лбу, чтобы понять,
о чем идет речь. Хотя, в России еже-
годно заполняются декларации, якобы
показывающие источники всех доходов
чиновников, депутатов и других элитных
начальников. Но где гарантия, что эти
представленные сведения верны и со-
ответствуют действительности? Теперь
предлагается проверять эти документы
о доходах на прозрачность. По правде
говоря, нечистого чиновника можно вы-

числить очень быстро. Что касается за-
теи Минюста, то нужно сказать, что за-
коны о противодействии коррупции су-
ществуют, но они не работают. То ли
мешает круговая порука, то ли органы,
призванные бороться с ней, сами по-
грязли в коррупции. Закон гласит, что
любой человек, давший чиновнику взят-
ку в размере 10000 рублей, совершает
преступление, и тот, кто берет ее, тоже
преступник. А если дать 9900 рублей,
то это мелкое взяточничество и, сле-
довательно, наказание тоже мизерное.
Как чиновник может в декларации о до-
ходах представить сумму взятки? Кто
считал их? Причем, взятку чаще всего
берут те, у кого даже чистый доход со-
ставляет приличную сумму.

В одно время заговорили о том, что
при покупке любого товара, стоимостью
свыше ста тысяч рублей, необходимо
будет представить справку о доходах.
Нашлись люди, которые раньше публи-
кации такого закона, уже подготовили
схемы, как его обойти.

Коррупция - это национальное бед-
ствие не только России, но и других
стран. Каждая страна борется с ней по-
своему. К примеру, Иран считается са-
мой жёсткой страной по отношению к
взяточникам. В этой стране независи-
мо от суммы взятки, в первый раз отре-
зают мизинец, во второй раз - руку. В
России более мягкие законы и наказа-
ние зависит от суммы взятки.

Пока нет универсального способа
борьбы с коррупцией. Законы государ-
ства - это понятно, но жизнь течет по-
рой по своим законам. В национальных
республиках это явление иногда даже
называют услугой, при которой за день-
ги можно получить должность, спастись
от правосудия, поступить в ВУЗ и мно-
гое другое. Поэтому борьба с корруп-
цией - дело каждого из нас, пока мы не
перестанем давать взятки, государство
не сможет справится с этой проблемой.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Власти республики заинтересованы
развитием туризма в Дагестане, и Дер-
бент, как никакой другой город, подхо-
дит для этого. В этом ничего плохого
нет, наоборот, мы хотим, чтобы этот
древний город не только славился ис-
торическими достопримечательностями,
а также, выделялся современной инф-
раструктурой. В городе много объектов
для созерцания гостями и туристами, но
находятся они в не презентабельном
виде. Есть в городе места, которые дер-
бентцы связывают со своим детством,
где они, становясь взрослыми, отдыха-
ли в тени деревьев. Одним из таких мест
еще в недалеком прошлом был парк
имени Низами Гянджеви. Возможно,
парк опять станет любимым местом де-
тей и взрослых, местом для вечерних
прогулок, как это случилось с переул-
ком Казем-Бека, который уже называ-
ют в народе "Дербентским Арбатом".
Сейчас возобновились работы по рекон-
струкции парка и строительству мульти-
медийного фонтана. Раньше мы слыша-
ли о фонтане, который реагирует на вы-
соту звука, поднимает струю воды в такт
музыки, но то, что такой фонтан может
появиться в Дербенте, никто не предпо-
лагал. Тем не менее, это так. В парке
Низами строится фонтан, который под-
нимется до тридцати метров вверх, с
цветомузыкальным сопровождением.

Кроме этого, при строительстве фон-
тана на глубине 4м были обнаружены
артефакты. Мэрия намерена продол-
жить раскопки, за их ходом смогут на-
блюдать посетители и туристы города.

Дербентцы с любовью и уважением
относятся ко всем символам города.
Маяк, построенный русскими воинами
в 1853 году, городские власти планиру-
ют открыть для посетителей. Напомню,
что здесь же находятся исторические
"Ворота Судного Дня" (Киямат капы).

Большая работа ведется в городе по
благоустройству, но иногда приходится
что-то переделывать заново. Когда ста-
ло известно, что улицу Мамедбекова
снова начали реконструировать, многие
были недовольны, что опять расходу-
ются средства на улицу, состояние ко-
торой в разы лучше многих других.
Очень надеемся, что новая реконструк-
ция сможет удивить горожан и гостей
Дербента. Вдоль улицы будет осуще-
ствлена подсветка крепостной стены. И
еще одно обстоятельство, которое вы-
нуждает мэрию возобновить работы на
улице Мамедбекова - туристический

маршрут, разработанный на основе про-
екта "Новая земля". Он предполагает
путь от крепости Нарын-Кала вниз по
улице Мамедбекова, к парку Низами, и
дальше на Набережную города.

Кроме развития туристической отрас-
ли, горожан интересует, прежде всего,
престиж и статус Дербента. Наряду со
старой частью города, нам хочется уви-
деть многозвездные отели, здания ев-
ропейского уровня, новые современные
инфраструктурные элементы, присущие
мегаполисам. Хочется, чтобы город вы-
шел на уровень лучших городов мира,
так как сама природа даёт нам возмож-
ность создать рай под открытым небом.
Уже идет разработка проекта по строи-
тельству канатной дороги, с помощью
которой туристы смогут рассмотреть го-
род с высоты птичьего полета.

В последние годы работники музеев
всё чаще пытаются приобщить жителей
и показать туристам города во всей кра-
се ремёсла декоративно-прикладного и
народного искусства Дагестана, заслу-
женно пользующиеся популярностью.
Изделия из глины и дерева, серебра и
ниток, кожи и камня. Это тоже своего
рода "визитная карточка" Дербента.

В течение последних десяти лет идут
разговоры о так называемом "Новом
городке" в Дербенте, где все будет по-
новому: здания, дороги, обслуживание,

инфраструктура. Его планируется по-
строить к югу от Дербента, на землях
района, переданных городу.

Пока претворяются в жизнь респуб-
ликанские и федеральные проекты по
развитию Дербента, город продолжают
посещать заинтересованные лица, люди
делового мира, представители мини-
стерств и ведомств. Все высокопостав-
ленные чиновники отмечают высокий,
но, к сожалению, не реализованный ту-
ристический потенциал города.

В городе сделано уже немало, но
ещё труднее - сохранить все это, пото-
му что тянет назад воз старых проблем,
которые десятилетиями не решались:
канализационные стоки, загрязняющие
Каспий, проблема с водой, низкая ин-
женерная инфраструктура и конечно не
на последнем месте, уровень местной
культуры. Да, имеются трудности, ибо
Дербент отличается от других городов
тем, что здесь все приходится делать
так, чтобы не навредить историческим
памятникам.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-КУЛЬТУРА-
Навстречу высоким технологиям

На площадке Музея истории мировых культур и религий
состоялась официальная презентация двух высокотехно-
логичных проектов "Виар-360" и "Сакральный атрибут". Эти
проекты являются составной частью и продолжением мно-
гокомпонентного проекта "Открытые храмы. Дом Бога. Ме-
ста Силы", реализация которого началась ещё во время
празднования двух тысячелетнего юбилея древнего горо-
да Дербента. В мероприятии приняли участие Министр куль-
туры Республики Дагестан Зарема Бутаева, глава городс-
кой администрации Хизри Абакаров, представители сфе-
ры культуры, общественных организаций и СМИ.

Редакции республиканской газеты «Ватан» требуется
корреспондент со знанием татского языка. По всем вопро-
сам обращаться в редакцию газеты по адресу: ул. Ленина,
37/2, тел. 4-77-39.

Открывая мероприятие, ди-
ректор Музея истории мировых
культур и религий Диана Гаса-
нова поблагодарила всех, кто
принял участие в презентации
проектов, и пригласила гостей
ознакомиться с тем, как они
работают. Она отметила, на-
сколько важны подобные про-
екты, которые не только знако-
мят с культурными объектами,
но и сохраняют их уникаль-
ность, хотя бы в виртуальном
пространстве. К примеру, отсня-

тая древняя Джума-мечеть, в
реальности не будет такой же,
как после произведённой рекон-
струкции.

После знакомства с проек-
тами с приветственным словом
к участникам мероприятия об-
ратилась Министр культуры РД
Зарема Бутаева, которая под-
черкнула креативный подход в
деятельности коллектива Музея
истории мировых культур и ре-
лигий. Этот музей удивляет не
в первый раз, так как берётся
за смелые проекты и успешно
их реализует, прославляя наш
край далеко за его пределами,
знакомя жителей нашей страны
с уникальной дагестанской
культурой, впитавшей в себя
самые лучшие древние тради-
ции, которым во многом следу-
ет до сих пор.

Она поблагодарила сотруд-
ников музея за их кропотливый
труд и пожелала не останавли-
ваться на своём творческом
пути, искать новые формы для
того, чтобы приобщать к куль-
туре как можно большее коли-
чество людей.

За успешное внедрение вы-
соких технологий в музейную
деятельность Министр культу-
ры вручила грамоты сотрудни-
кам, которые принимали учас-
тие в реализации данных про-
ектов.

Глава городского округа "го-
род Дербент" Хизри Абакаров,
в свою очередь, ознакомив-
шись с уникальными возмож-
ностями данного проекта, осо-
бо отметил их значимость в
деле развития туризма в рес-
публике и привлечения сюда
жителей разных уголков плане-
ты. Таким образом, мы показы-
ваем, что не только обладаем

богатым культурно-историчес-
ким достоянием, восходящим
из глубокой древности, но и
идём в ногу со временем, ис-
пользуя достижения человече-
ства в сфере высоких техноло-
гий. Он поблагодарил коллектив
музея за проделанную работу,
важность которой будет ощу-
щаться с каждым годом всё
больше и больше, так как раз-
личные природные явления всё
же отражаются на теперь уже
оцифрованных объектах.

Мэр высказал благодар-
ность в адрес Министра куль-
туры РД Заремы Бутаевой за
всестороннюю поддержку
культурных программам, реали-
зуемых в Дербенте.

Одним из них является со-
бытийно-выставочный проект
"Открытые храмы", который
рассказывает о древних куль-
товых сооружениях, располо-
женных на территории Дербен-
та и Дербентского района, и
позволяет всем желающим,
вне зависимости от вероиспо-
ведания, побывать внутри каж-
дого из включённых в маршру-
ты храмов, познакомиться с
религиозной культурой тех, кто
имеет иные предпочтения в кон-
фессиональной принадлежнос-
ти.

Учитывая тот факт, что со-
временное поколение особо
привлекают высокие техноло-
гии, коллектив музея приступил
к реализации проекта "Виар-
360", позволяющего совершить
виртуальное путешествие в хра-
мы при помощи специального
приспособления. Данная техно-
логия - видео 360°, позволяет
создавать панорамные видео-
ролики с различной степенью
интерактивности, где зритель по
своему желанию управляет ра-
курсом просмотра видео.

Сотрудники музея провели
съёмки и выполнили всю тех-
ническую часть проекта, а так-
же при помощи ведущего по-
делились со зрителем всей ин-
формацией, накопленной во
время подготовки исходного
проекта "Открытые храмы", ко-
торый посредством фотогра-
фий, текстов и личных посеще-
ний открывает храмы по-ново-
му, стирает стереотип их закры-

тости и приватности.
В проект "Виар-360" на дан-

ном этапе вошли пять знаковых
храмов, относящихся к разным
религиям: Джума - мечеть (8
век), Бала - мечеть (11век), Рус-
ская православная церковь
Покрова Пресвятой Богороди-
цы (1900г.), Армянская церковь
Святого Всеспасителя (Сурб
Аменапркич, 1871г.) и синагога
"Келе-Нумаз" (последняя ре-
конструкция произведена в
2010г).

Главной целью проекта яв-
ляется приобщение к уникаль-
ному культурному наследию,
связанному с древней храмо-
вой традицией представителей
разных вероисповеданий, про-
живающих на территории Даге-
стана, а также знакомство с их
культурой. Кроме того, в каж-
дом из них возносятся молит-
вы к Богу, а это значит, что по-
сещение любого храма вселя-
ет в нас надежду и придает
силы, к какой бы религии мы не
принадлежали.

Что касается "Сакрального
атрибута", то он позволил вый-
ти за рамки храмов, где в ос-
новном сосредоточены предме-
ты, используемые во время
богослужения и иных религиоз-
ных ритуалов, и рассказать о
них посредством фотографий,
автором которого является со-
трудник музея, многократный
победитель Международного
Евразийского конкурса Арт-гео-
графия Андроник Мурадов.

Для фотосъёмок в основном
были использованы предметы,
которые находятся в постоян-
ной экспозиции Музея истории
мировых культур и религий.

Кроме того, на фотографиях
запечатлены моменты богослу-
жения, во время которых ис-
пользуется тот или иной сак-
ральный атрибут.

Автором также были созда-
ны интересные композиции, где
были воссоединены предметы,
относящиеся к разным религи-
озным культурам: иудаизму,
христианству, исламу и буддиз-
му. Таким образом, была про-
демонстрирована их важность
для тех, кто исповедует ту или
иную религию, и общность в
некотором смысле. У сакраль-
ных предметов разные назва-
ния и форма, но, в конечном
счете, они имеют общее для
всех и каждого содержание -
служение Богу.

Современные технологии
дополненной реальности по-
зволили коллективу Музея ис-
тории мировых культур и рели-
гий сделать данный проект бо-
лее привлекательным, особен-
но для молодёжи. К примеру,
если зритель, выбрав фотогра-
фию, наведёт на неё свой те-
лефон или планшет (на специ-
альную метку по типу QR-кода)
и отсканирует ее, то на экране
устройства отобразится экспо-
нат, но уже в движении. Такой
принцип подачи информации
позволяет уже реализованным
проектам приобрести вторую
жизнь, что максимально вовле-
кает зрителя, особенно юного,
в процесс получения новой ин-
формации в виде игры.

Сегодня многие музеи мира
прибегают в своей работе к
высоким технологиям, и отрад-
но, что дагестанские учрежде-
ния культуры также приобщают-
ся к данной тенденции, что,
безусловно, расширяет их воз-
можности и привлекает боль-
шее количество посетителей.

КАРИНА М.


