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У мидануь гирде э е
жиге гьемме гемигьой
Каспийски флотилие,
оммо гьемчуьн мидуь
минкин оперативни чарун-
деи угьоре эри э кор де-
шенде буьлуьндеточни
ерэгъ. Эз песой варасдеи
коре, объект мибу лап
«продвинути» эз угьо, ко-
мики имуре гьисди э Со-
фун, Балтике, Сие дерь-
егь. Чуьтам сечмиш сох-
денуьт экспертгьо, тозе
бине мибу вожиблуьтее
теслиф уруссие
довгIолуье-политически
стратегие э пушойкаспий-
ски регион ве Куьнде Миз-
рэхь. Те 2020-муьн сал
довгIолуье идоре мивара-

-КАСПИЙ-

Вокурде миев тозе бине
Министерство гъэлхэнди Федерацией Урусси-

ет сер гирди вокурдеи довгIолуье-дерьелуье бине
э Каспий.

довгIолуье бине э Боку бу
еки эз гьемме пушолуье
э Уруссиет. Эз 1990-муьн
сал Каспийски флотилие
чоресуьзи бирени э порт-
гьой Астрахань ве Махач-

каспийски корисохи Сер-
гей Михеев ихдилот сох-
ди, ки гъувотлуь бире
уруссие довг1олуье мин-
кингьо э регион миданим
андуьрмиш сохде э ком-
плексовоз экономически
ве геополитически себеб-
гьо.

Приветствуя Владимира Васильева, Глава государства сказал: «Вы знаете, что когда
речь идет о Дагестане, мы всегда имеем в виду, что это один из важнейших регионов
страны в целом, не говоря уже о Кавказе. Это очень красивая республика. Красота её не
только в природе, которая очевидна, но прежде всего в людях, которые там живут. Многое
делается, кое-что меняется к лучшему, но количество проблем, к сожалению, ещё очень
велико.

Мне бы очень хотелось, чтобы республику возглавил человек с опытом федеральной
работы. Я Вас хочу просить испол-
нять обязанности руководителя рес-
публики до сентября следующего
года, а дальше многое будет зави-
сеть от Вас и от того, что произойдет
за этот почти год. Потому что в ко-
нечном итоге решать должны пред-
ставители народа Дагестана, а Да-
гестан – это многонациональная рес-
публика, в лице депутатов респуб-
ликанского парламента».

В ходе беседы Владимир Путин
отметил огромный опыт работы Вла-
димира Васильева в Министерстве
внутренних дел и Государственной
Думе: «За эти годы Вы, безуслов-
но, стали тем человеком, которых у

Назначен врио Главы Дагестана
3 октября, Президент Российской Федерации провел встречу с Влади-

миром Васильевым, в ходе которой сообщил о решении назначить его вре-
менно исполняющим обязанности Главы Республики Дагестан.



«Гьемин иму хьозуьр
сохденим таможенни
когъозгьо эри фуьрсоре э
вилеетигьо – э Италие
ве Китай»,- гуфди у.

Гъэдергьой фуьр-
сореи гьелем дузов
гуфдире нисе оморе.
Екимуьн партие
мэхьсуьлет дербенд-
ски корхоне гъэдер
сохде оморени те
эхир 2017-муьн сал.

Э гофгьой эн уре-
воз Игролгьо э товун
фуьрсоренигьо мэхь-
суьлет расунде омори э
вэхд бирмуннуши Vitaliy-
2016-муьн сал, комики ги-
рошди э итальянски Веро-
на 9-12 апрель. «Иму ми-

суь вокурдеи довгIолуье
порт э Каспийск (Респуб-
лике Догъисту). Тозе
объект мисоху гъуллугъ
эри нореи дуьруьжде гъу-
вотгьо сергIовие гемигьо,
берденигьо булуьндеточ-
ни ерэгъ. Эз песой варас-
деи гьемме коргьо у мибу
эз гьемме келетее бине
ВМФ э Каспий.

Э вэхд екимуьн этап
коргьо (у бие гироруь те
2019-муьн сал) бинелуье
тигъэт доре миев ярат-
миш сохдеи жигей поис-
де гемигьо – гъэдер сох-
де оморени доруте сохде
кун дерьегьре, вокурде
причальни фронт ве уьз-
ге объектгьо серхорие
инфраструктуре. Те лов
биреи Союз Совети

кале.
Э вэхд сирийски кам-

пание флотилие бирмун-
ди, ки э хотур биреи гъэ-
нетлуье ракетегьо «Ка-
либр», комигьоки гьис-
дуьт ерэгъ МРК «Буян»,
у гьисди вожиблуье кара-
сти бирмундеи гъувот дур
эз гъирогъгьой каспийски
регион. ДовгIолуьгьо имо-
гьой норет уре нум «Хьэ-
вуьз э ракетерегьовоз».
Оммо эри э хэйр гирде и
козыре гереки диеш пара-
менде инфрастуктуре.

Каспий гьисди гъимет-
луье желдлуь, чуьнки
гьисди куьнд эз регион
Куьнде Мизрэхь ве гьем-
чуьн куьнди эз Минжее
Азие.

Келей Институт эеки

- И регион эз гьемме
омбор мерэгълуь сохде-
ни сеимуьн вилеетгьоре,-
сечмиш сохд политолог. -
У г1ошири э нефтевоз ве
газовоз. Эзу бэгъэй, эз у
миданим гирошде альтер-
нативни энергетически
сиро эз Минжее Азие те
Мэг1эноров эз постсовет-
ски рэхьгьо Закавказье. И
фикире гировунденуьт
американигьо, оммо РФ
ве Иран мугъолет сохде-
нуьт гъэршуй эни хэел.
Чуьтам бирмунди опера-
цие э Сирие, Каспий гьис-
ди секонесуьзе стартови
мейдуьле эри гъэнетлуье
ракетегьо,-сечмиш сохд
эксперт,- э унжо мидануь
бине норе гемигьой иму э
булуьндеточни ерэгъевоз.

-ЭКСПОРТ-

Догъисту сер мигируь поставкегьо
Дербендски корхоне возиренигьо шоробгьо

(ДЗИВ) эз Догъисту гъэдер сохдени э 2017-муьн сал
сер гирде екимуьне девилеетигегьо поставкегьо
мэхьсуьлет, мэгIлуьм сохди жигегир келей корхо-
не Ю.Пальян.

фуьрсим «Российски
шампански Брют белое»,
«Российски шампански

брют розовое», шороб
гъирмизи «Кара-Койсу»
ве сипре шороб «Шардо-
не». Э бирмуннуши э Ве-
рона э стенд иму и шороб-

гьо лап келе гъимет ве-
гирдет, ве иму вараси-
рим, ки бие фуьрсим э
инжо мэхьсуьлет хуьш-
дере», - сечмиш сохд Па-
льян.

Дербендски корхоне
возиренигьо шоробгьо –

еки эз дуьруж-
дее корхонегьой
Догъистуни, эз
80 сал зиед
гьуьч сохдени
шампански ве
возиренигьо шо-
робгьо. Э холисе
вэхд гъэдер сох-
деи мэхьсуьлет
расирени э 62
млн шишегьо э
сал ю э кин гъу-
вот корхоне 70

млн шишегьо. Корхонере
гьисди хуьшдение онгур-
богъгьо э мейдуревоз 3
гьозор гектар.

нас принято называть политическими тяжеловесами. Вы политик федерального значения,
федерального уровня. И, на мой взгляд, такой человек сегодня и нужен республике».

Владимир Васильев в ответном слове подчеркнул, что для него это большая честь:
«Честь – и само предложение, и получить его от Вас. Я представляю, насколько непрос-
тая стоит задача, но я сделаю всё, чтобы Вы не пожалели об этом. Самое главное – чтобы
люди тоже почувствовали, что можно и нужно делать жизнь лучше.

Буду стараться сделать это искренне, ответственно, опираясь на людей, на местные
кадры, безусловно. Когда-то я там работал, в непростые времена. Если такое доверие мне
оказано, Вами и затем народом Дагестана, конечно, буду честно исполнять свой долг,
опираясь на очень гордый, очень свободолюбивый, талантливый многонациональный на-
род Дагестана, с которым я знаком не понаслышке».

По итогам встречи Президент России пожелал Владимиру Васильеву удачи.
Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД по материалам

Пресс-службы Президента РФ
О Васильеве Владимире Абдуалиевиче

Член Бюро Высшего совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Член Президиума Генерального совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российс-
кой Федерации

Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации

Родился 11 августа 1949 года в городе Клин Московской области.
В 1972 г. окончил Московскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР, в

1978 г. - Всесоюзный юридический заочный институт, в 1991 г. - Академию МВД СССР.
Кандидат юридических наук.

В 1967-1968 гг. - рабочий измеритель НИИ Точного приборостроения.
В 1968-1970 гг. - служба в Советской Армии.
В 1972-1983 гг. - следователь, инспектор, старший инспектор, заместитель начальника

отдела, начальник отдела БХСС Бауманского РУВД г. Москвы.
В 1983-1987 гг. - начальник отдела, заместитель начальника УБХСС ГУВД г. Москвы.
В 1991-1992 гг. - главный инспектор инспекции Службы организации управления МВД

РСФСР.
В 1992-1993 гг. - главный инспектор Главной инспекции Штаба МВД Российской Феде-

рации.
В 1993-1995 гг. - заместитель начальника Штаба МВД - начальник Оперативного управ-

ления.
В 1995-1997 гг. - первый заместитель начальника ГУВД г.Москвы - начальник Штаба.
В 1997 г. - первый заместитель начальника Главного управления по борьбе с организо-

ванной преступностью МВД РФ.
В 1997-1998 гг. - первый заместитель Министра внутренних дел РФ - начальник Главно-

го управления по борьбе с организованной преступностью.
В 1998-1999 гг. - первый заместитель министра внутренних дел РФ.
В 1999-2001 гг. - заместитель секретаря Совета Безопасности РФ.
В 2001-2003 гг. - статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел РФ.
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ четвертого (2003-2007

гг.), пятого (с декабря 2007 г.) созывов. Председатель Комитета Государственной Думы по
безопасности. Член фракции «Единая Россия».

По сентябрь 2010 г. - секретарь регионального Политического совета Тверского регио-
нального отделения партии «Единая Россия».

4 декабря 2011 года избран депутатом Госдумы шестого созыва, член комитета Госу-
дарственной Думы по безопасности и противодействию коррупции

18 сентября 2016 года избран депутатом Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации VII созыва

Руководитель партийного проекта «Гражданский контроль»
Имеет звание генерал-полковника милиции.
Награждён орденами: «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Орден Мужества,

Орден Почёта, а также многими медалями.
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-ХЬУЬКУЬМ-

Депутатгьоре герек бу пуь-
руьш сохде фирегьуне повест-
кей руз-эу дешенде оморебу э
куьнди чул пуьрсуьшгьо.

Э гъэдергьой «хьуькуьм-
луье сэгIэт» екимуьн вице-пре-
мьер А.Карибов ихдилот сохди
э товун гирошдеи эврелуь би-
реи приоритетни проект «Одо-
милуье капитал». Э гофгьой
докладчик кор, гировунде омо-
ригьо э ки эврелуь сохдеи и
проекте, сечмиш дегиш сохди
зиндегуни догъистонигьоре.

Гуфдире э товун параменди
перинатальни духдири, А.Кари-
бов риз кешири, ки меркез «Де-
дей Патимат» гьишди
мэгIэнолуь зофру сохде бирму-
нигьо гIэили ве дедеи телеф
биреи. Э дуь-се мегь, гирошди-

-ГУЬРДЛЕМЕЙ ХЭЛГЪИ-

Догъистонигьо э чор
сал бирет екийгегьо

Э рэхьберьети спикер парламент Х.Шихсаидов гирошди
дваздае сессие Хэлгълуье Гуьрдлеме Догъисту шешимуьн
оголзереи, э комики гъобул сохди бэхш Келей Республике
Р.Абдулатипов.

кор рэхьбер республике. «Ме
дорем э отставке. Оммо кор
нисди э е одоми, комики раф-
дени. Вожиблуьни, ки ченд гъэ-
дер иму вогордундейм войгей
обурлуьи Догъистуре ве догъи-
стонигьоре. Фикир сохденуьм,
ки эи рэхь сохде омори лап
омбор. Согъбоши э гьемме де-
путатгьой парламент, рэхьбер-
гьой Хэлгълуье Гуьрдлеме ве э
ю Хизри Исаевич».

Песде депутатгьо дешендет
дегишигьо э кимигьо гъонун-
луье актгьой РД э область на-
логообложение.

Екийге мэгIэнолуье бу э пуь-
руьши гъонунопроект «Э товун
сохдеи республикански бюджет
э 2016-муьн сал». Келей рес-
публикански минфин Ю.Сааду-

Суьгьбет гирошдебу, эу хьи-
соб, э товун эврелуь сохдеи
игъролгьо, очорлуь сохде омо-
ригьо э гIэрей Хьуькуьм Респуб-
лике Догъисту ве федеральни
органгьо исполнительни хьуькм
э гъэдергьой эвре сохдеи фе-
деральни, имидлуье ве хьуь-
куьметлуье прорграммегьо Фе-
дерацией Уруссиет.

Э информациеревоз жигегир

Сернуьш Хьуькуьм РД – ми-
нистр экономике ве мескенлуье
параменди РД Р.Юсуфов, э эв-
релуь сохдеи мероприятиегьо
хьуькуьметлуье программегьо
Республикей Догъисту, эеки
пулдореи гьемчуьн эз феде-
ральни бюджет, тогIин сохде
омори гъэдергьой пулдореи э
хьисоб 9777,91 млн монетгьо э
гъэдергьой 41 Игъролгьо, эу
хьисоб эз чорегьо федеральни
бюджет – 8800,48 млн монетгьо,
республикански бюджет –
977,43 млн монетгьо.

Гьэгъигъэт э хьол э
02.10.2017-муьн сал пулдореи

Программни везифегьо сохде э руьхьсет
Э рэхьберьети Сернуьш Хьуькуьм РД А.Гамидов гирошди

фэхьлее меслихьэт, э комики пуьруьш сохде оморебу е
жерге актуальни пуьрсуьшгьо.

деи программни везифегьо, эки
эни риз кешире, ки эз эффек-
тивность эвре сохдеи мироси
бэхшвегирдеи республике э
хьуькуьметлуье программегьо
салиге. «Оммо эгенер гьисди
муниципалитетгьо ве идорегьо,
эже кор гировунде нис оморе э
герекие гъэдер, нуьвуьсде омо-
ригьо эри эн угьо чорегьо мибу
вегирде эз угьо ве доре оморе

э угьо, ки хьозуьри желдлуь
сохде норе оморигьо везифе-
гьо»,- нушу дори А.Гамидов.

Гуфдире э гирошдеи чигьрет
сохдеи республикански бюджет
РД эри 2018-муьн сал, Р.Юсу-
фов сечмиш сохди, ки эи бэхш
хуьшденигьо гъэзенжгьо э кон-
солидированни бюджет респуб-
лике денишире оморени дараф-
деи э куьнди 33 млрд монетгьо.

Э ологъи э иревоз Сернуьш
Хьуькуьм РД дори нушу эки
чигьретсохдеи бюджет респуб-
лике э приоритетни жире нуьвуь-
сде программегьо, фуьрсоре
оморигьо э борж э терроризме-

№10 ве СОШ эри 804 жиге э
кучей Амет-Хан Султан. Э ги-
рошденигьо сал э хьисоб чоре-
гьо инвесторгьо сохде оморени
вокурдеи гене чор объектгьо:
школегьо э 500 жигегьо э дигь
Карлан-юрт ве школе э 120 жиге
э дигь Кадыротар э Хасавюртов-
ски район, школе э 320 жиге э
дигь Яраг-Казмаляр Магарам-
кентски район ве школе э 400
жиге э дигь Алмало Кумторка-
лински район. Эзу бэгъэй э мет-
лебгьой гъирмиш сохде сес-
менни режим тербиедореи гир-
де омори 17 суьфдеенуботе
объектгьо, теклиф сохде оморе-
нигьо эри дешендеи э гуьнжо э
2018-муьн сал, эри 9088 терби-
евегирдение жигегьо.

«Вегирде э назар варасиреи,
ки эки сесменни режим тербие-
вегирдеи качество соводвегир-
деи мэгIэнолуь буш бире, фи-
кир сохденуьм, пулдореи эни
программегьо мибу э вэхд ю.
Эз иму телебе и варасде вокур-
деи школегьо, гъэдер сохде
оморигьо эи руьхьсет. Темпгь-
ой кор бие зуте сохде биев,
омбор сохде оморе хьисоб во-
курдегоргьо. Энжоме везифей
имуни – доре школегьо э руьхь-
сет»,- огол зери жогьобдорлуь-
гьоре А.Гамидов.

Э информациеревоз э товун
рафдеи эврелуь сохдеи э рес-
публике бинелуье приоритетни
рэхье Федерацией Уруссиет –
президентски проект «Секоне-
суьзе ве качественни рэхьгьо»,-
мугъолет сохди вице-премьер
Р.Алиев.

Бинелуье тигъэт э вэхд мес-
лихьэт доре омори дошдеи
рэхьгьоре. Эз тараф Дагавтодор
сес омори теклиф эри совер-



гьо эз руз вокурдеи перинаталь-
ни меркез, э инжо вегирдет кон-
сультацие 963 бордоле зенгьо,
диреморет 922 хьэсуьл биригьо
зенгьо, 73 эз угьо э патологие-
ревоз.

Екийге гьосут – хьол сово-
ди. Имисал э республике э хьи-
соб гьемме чигьретгьо пулдо-
реи диремори э эксплуатацие
13 школегьо, диеш зиед эри
11300 бирет тербиевегирдени-
гьо жигегьо, эгене хьофд шко-
легьо доре миевт те эхир сал.

Бири расире хубе бирмуни-
гьо эри «палаши» ЕГЭ. Омбар
бирени хьисоб варасдегоргьо э
гьуьндуьре баллгьоревоз.Угьо
барасилуь дарафденуьт э со-
водлуье идорегьо неки энжэгъ
э мескен республике, оммо
гьемчуьн эз угьо эулоте»,- сеч-
миш сохд Карибов. Бегьем гуф-
дири у гьемчуьн э товун пуьр-
суьшгьо э дореи фэхьлее жи-
гегьо инвалидгьоре. Э гофгьой
эн уревоз эз 179 гьозор инва-
лидгьо имбуруз гьэгъигъэт кор
сохденуьт 40 гьозор. Э е гофе-
воз, «Одомилуье капитал» гьис-
ди фирегьуне проект – э инжо
базургенди, ве идмонлуьи ме-
роприятиегьо, ве благоустрой-
ство. Гьемме эни коргьо фуьр-
соре омори эзу, ки одомире э
республикей иму бу комфортни.

Гье э товун эни гуфдирет жи-
гегиргьо Сернуьш Хэлгълуье
Гуьрдлеме М.Махмудов ве
Е.Ельникова. Э гофгьой Ельни-
кова, и проект сохди э респуб-
лике базургендие революцие.

Келей республике Р.Абдула-
типов риз кешири, ки «Одоми-
луье капитал» – сервелуьни эз
приоритетни проектгьо парамен-
ди республике.

Р.Абдулатипов гьемчуьн ку-
тэхье жире гуфдири э товун
эрзо хуьшде э товун варасдеи

ев мэгIлуьм сохди, ки э кин эн-
жоме гъэдер гъэзенжгьо рес-
публикански бюджет э хьисоб
94 млрд 200 миллион монетгьо
сохдеи расири э 89 млрд 900
млн монетгьо.

Э гъэдергьой сессие эри
гъобул сохдеи э дуьимуьн хун-
деи нушу доре омори гъонунеп-
роектгьо РД «Э товун дешендеи
дегишигьо э Гъонун Догъисту
«Э товун архивни кор э Респуб-
лике Догъисту». Э дуьимуьн
эхирлуье хундеи гъобул сохде
омори проект Гъонун Республи-
ке Догъисту «Э товун объектгьо
базургендие мироси (едигоргьо,
архитектуре ве торих) хэлгъгь-
ой Федерацией Уруссиет». Э
товун регулирование вишелуье
гъэножобигьо э мескен Респуб-
лике Догъисту «Э товун норе
келеи зигьисденигьо минимум
пенсионергьо э Республике
Догъисту э 2018-муьн сал эри
определение социальни пулдо-
реи э кин пенсие».

Э доклад министр финансгьо
Догъисту Ю.Саадуев бири сеч-
миш, ки гъонунпроект не дени-
шире э дегишигьо бинелуье
хосиетномегьо республикански
бюджет э 2017-муьн сал: гъэ-
зенжгьо – эз 98 млрд 400 млн
монетгьо, хэржигьо – 94 млрд
861 млн монетгьо, профицит – 3
млрд 539 млн монетгьо. Эеки э
уревоз э кимигьо статьегьо хэр-
жигьо кем биренуьт, э екийгегьо
– келе биренуьт.

Гьемчуьн э гъэдергьой сес-
сие депутатгьо дениширет отчет
э товун эврелуь сохдеи прива-
тизацие хьуькуьметлуье иму-
щество Республикей Догъисту
эри 2016-муьн сал ве гуш ве-
норет келей шегьер Каспийск
М.Абдуллаев отчет э товун со-
циальни-экономически овхьо-
лет э шегьер.

сохде омори (доре омори Ми-
нистерство пуллуь РД) про-
граммни мероприятиегьо э хьи-
соб 6805,0 млн монетгьо. Эки
эни гъэдер эеки пулдореи эз
федеральни бюджет доре омо-
ри те 50% расири э 12 игърол-
гьо. Бинелуь кемсуги эврелуь
сохдеи программегьо сечмиш
сохде оморени э ризе Министер-
ство хозяйствой дигьи ве хурег
РД.

Гуфдире э товун эни пуьр-
суьш, премьер-министр огол
зери теслифлуь денишире се-
бебгьо песмундеи эврелуь сох-

воз, сохдеи ихдиери, пожарни
секонесуьзи.

Э товун рафдеи вокурдеи
школегьо э гъэдергьой про-
граммегьо «Кумеки сохде
субъектгьой РФ тозе жигегьо э
энжомсоводлуье идорегьо э
2015-2025-муьн салгьо» ихди-
лот сохди министр совод ве
гIилм РД Ш.Шахов. Э холисе
вэхд гировунде оморени вокур-
деи се школе эри 2212 тербие-
вегирденигьо жигегьо. И гьис-
дуьт СОШ эри 804 жиге э мик-
рорайон «Эльтав», блок-при-
стройка эри 604 жиге э ки СОШ

шенствование системей боре-
габаритни назар ве восдореи
системегьой автоматически бор-
луье назар.

Еки эз барасилуь нум доре
омори подпрограмме «Чирьет-
сохдеи имогьоине шегьерлуье
иловле э Республике Догъисту».
Эслогъ программе сохде омо-
рени качественно ве э вэхд ю.
Меселен, гуфдире омори э мес-
лихьэт, шегьергьо Южно-Сухо-
кумск, Хасавюрт, Избербаш.
Эзу битте, э муниципалитетгьо
нуьвуьсде омори программегьо
эри 2018-муьн сал.

Э мероприятие гъобул сохди
бэхш сернуьш Комитет НС РД
эри гIэреймиллетлуье гъэножо-
бигьо, коргьой жэгIмиетлуье ве
дин-догIотлуье гъэножобигьо
М.Гасанов, сернуьш Комитет эри
вокурдеи, ЖКХ ве ологъи М.Ма-
маев, рэхьбер региональни ис-
полком гьемуруссиетлуье
жэгIмиетлуье гъэножобигьо жуь-

-ОВХЬОЛЕТ-

Эри комфортни шегьерлуье иловле
Э рэхьберьети жигегир Сернуьш Хьуькуьм Догъисту Г.Идрисов

э режим видео-конференц-ологъи гирошди десдин Республиканс-
ки гIэрейидорелуье комиссие эри назар э песой гирошдеи э гуьнжо
овурдеи э 2017-2022-муьн салгьо мероприятиегьо приоритетни про-
ект «Чигьретсохдеи комфортни шегьерлуье иловле».

муьсдеи «Хэлгълуье фронт «Эри
Уруссиет» Д.Шигабутдинов.

Э товун овхьолет биренигьо
э чигьретсохдеи комфортни ше-
гьерлуье иловле, ихдилот сох-
дет жигегир министр вокурдеи,
архитектуре ве ЖКХ И.Абакаров,
рэхьбер Хьуькуьметлуье зигьис-
денигьо инспекцие РД А.Джаб-
раилов. Д.Шигабутдинов шуьке-

ет сохди, ки э кимигьо хьэетгьо
коргьо эри благоустройство сох-
деи гировунде оморенуьт назар-
суьз мейл зигьисдегоргьо.

Г.Идрисов сечмиш сохди, ки
гировунде оморенигьо кор гъи-
мет сохде оморени хуб, оммо э
жейлее шегьергьой республике
гьисди кемсугигьо, комигьоре
гереки пузмиш сохде э зурие те-
гьер. Гьемчуьн нушу доре омо-
ри э гереки варасдеи гьемме во-
курденигьо коргьо э хьэетгьо те
омореи зобуне овогьо, комигьо-
ки негативни жире межбур ми-
соху э качество гировунде
оморенигьо коргьо.

Э артгьой меслихьэт комис-
сие гъэрор сохди гировунде ве-
дарафденигьо меслихьэтгьо э
гьемме шегьергьой республике
ве э жиге денишире э коргьо эри
благоустройство. Эки эни вице-
премьер фурмуш не сохди, ки э
вэхд недениширеи руьхьсетгь-
ой мероприятиегьо эри благоус-
тройство хьэетлуье мескенгьо,
оммо гьемчуьн э дес дешендеи
зобуне вокурденигьо молгьо
мибу гъобул сохде гъэрор э то-
вун е жирейгере дореи чорегьо
э хьэйр уьзге шегьергьо, эже
коргьо гировунде оморенуьт э
дениширеревоз бирмундигьо
минкингьо.
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-ЭЗ ДИН-ДОГIОТ ХЭЛГЪ ИМУ-

Имисал э луьвэхь урусси
гуьре шоре мигIид жуьгьури
офдорени э 4-10-муьн октябрь
ве гирошдени хьофт руз. Э еро-
вурдеи эну вэхд иму ведиромо-
реним эз мухькеме хунегьойму
ве гирошденим э лэхье суке.
Бун сукере гереки веноре э лу-
гьегьоревоз, комигьореки бие
кешу гьечу, ки веди бу гуфди-
ре астарагьо. Суке нисе гъэл-
хэнд сохде эз сэхде ворушгьо
ве хиникигьо. Секонесуьзи ве
имидлуье зиндегуни межбури эз
де себебгьо иге.

ГIэдот вокурде сукегьоре
нушу дорени, ки не мухькеме
хунегьо, не муьхькеме бун ни-

Суккот
Суккот – шоре мигIид су-

кегьо, комики норе омори
э еровурдеи 40 салине геш-
деи хэлгъ жуьгьури э сэхь-
ро Синай э рэхь эз Мицра-
им э Хори бебегьо, кейки
одомигьо зигъисдет э суке-
гьо, сохде оморигьо эз

луьгегьо. Гьемчуьн суккот, вэхд комики ранжбер шори сох-
дени, вечире мэхьсуьлет жофой хуьшдере ве бэхшгьой
хори Худоре.

дануь гъэлхэнди сохде имуре
гьечу, чуьтам имуре дошдени
Офирегор. Чуьтам э вэхд веди-
ремореи эз Мицраим ве зигъис-
деи э сукегьо, не бун ве дивор-
гьо дори хэлгъ жуьгьурире бо-
ворин ве гьувот, оммо мугъбет
ве гис сохдеи биреи э зеверсер
ишу Офирегоре. Борухьосуьз
эн Офирегор е доне хуне гьич
вэхд нидануь бире боворинлуь.

Унегуьре, шев э асму веди-
реморенге астарагьо, бэгъдо-
вой тефило хундеи, диреморе э
суке, борухо сохде гереки. Э
суке хунде оморенуьт тефило-
гьо, э вэхд комики э дес гуьр-
де оморенуьт жуьр-бе-жуьре

луьгегьой доргьо нушу доре-
нуьтгьо мэгIэной мигIиде: хуь-
рмов, ива, мирт, ве э лимон ух-
шеш зеренигьо этрог. Гьер эз
угьо нушу доренуьт е жирей
одоми.

Этрог , комиреки гьисди
дэгIэм ве хушбуй ве у нушу

дорени жуьгьургьоре, комигьо-
ки гьисдут дануьсдегор Туро ве
сохденуьтгьо никилуье коргьо.

Велгъ хуьрмов, доренигьо
ширине бегьер, оммо буйсуьз
нушу доре оморени жуьгьургь-

оре, сэхьиб дана-
нигьой Туро, оммо
нисе сохденигьо
хубе коргьо.

Мирт , мэхь-
суьл хурдени
гIэмел нисе оморе-
нигьо, оммо э
хуше буйгьовоз
нушу дорени жуь-
гьургьоре эз коми-
гьо, чуьн хушбуй,
лов сохде оморени
хубе ве никилуье
коргьо.

Ива, комиреки нисди не
дэгIэм, не буй, ве у нушу доре-

Имуре воисдени омбаракбу
сохде гьемме духдиргьоре,
оммо жейлее жире нушудоре-
горгьой жэгIмиет жуьгьури ше-

ни жуьгьургьоре, комигьоки
нисе дануьсденуьт Туроре ве
нисе сохденуьт никилуье кор-
гьо.

Се мэхьсуьл хуьрмов, мирт
ве ива бесде оморенуьт эеки э
е десде ве эеки э этрогевоз
нушу доренуьт еклуьи хэлгъ
жуьгьурире ве жугьобдорлуьи
дуь э песой еки. Чуьн Офире-
гор гьемме екире гуьнжуьнди э
е десде – е хэлгъ эри кумек
биреи дуь эри еки, доре дана-
ни дуь екире ве бире жогьоб-
дорлуь дуь эри еки.

Имуре воисдени омбаракбу
сохде гьемме егьудигьоре э
ижире шоре мигIидевоз, хосде
эри энугьо жунсогьи, дуьлдин-
жи гIэилгьошу биреи, шори,
ники энугьоре винире.

-ЭРИ ГIЭРЕЙХЭЛГЪЛУЬЕ РУЗ ЭН ДУХДИР-

Зурие тегьер кумекбиреи
Гьер сал э суьфдеи дуьшоббот октябрь нушу доре оморени

ГIэрейхэлгълуье руз эн духдир. Сер гуьрдегор гуьнжуьндеи и
мигIиде ве вихдеи мигIидлуье рузе ведиремори э 1971-муьн сал
ГьемгIуьломлуье идоре жундошдеи. И руз гьисди руз желдлуье ко-
рисохи, еклуье кумекдореи духдиргьо э гьеммей гIуьлом, комики
сер гуьрди жэгIмиет «Духдиргьо серхьэдсуьз». И мигIид эн одоми-
гьо, комигьоки вихдет, эз гьемме инсонгьетилуье сенигIэт, гьисди-
гьо э гIуьлом. Эзу бэгIэй, духдир – гьисди еки эз гемме гIэдимие
сенигIэтгьо. Духдир – у одомини, комики гIуьзет сохди хуьшдере э
гъуллугъи одомигьо, ки вегуьрдени э дес хуьшде жугьобдорлуьи
эри эз гьемме бугьое ве зиедгуьзелие э гIуьлом – зиндегуни эн одо-
ми.

Бебейме хьэсуьл омори э вэхд
довгьо э 1942-муьн сал. Келе
бебейме Исай Мардахаевич,
довгьо сер гуьрдеки, ченд гиле

гьечи, ки иму нисе рафдейм э
ежигеш ве согье гьеминон гиро-
вундейм э Дербенд. Не у вэхд,
не песде ме гьич е гилеш пеш-
му не бирем э вихде оморейме-
ревоз.

- Чуь ненге ки гьишдебу иш-
муре диеш хуб хунде э вэхд шко-
ле?

- Ме нисе дануьсденуьм,
эзже мере бу ужире нушудореи,
ки ме жуьгьуруьм гуфдире ве ме
егъин бие хуб хунум. Гъэйби эри
гIэил жуьгьур хунде зобу. Эз
гIэилиревоз мере бу жугьобдор-
луьи э товун эни кор. Мере лап

нибу, себэхь мисохим». Ве гье-
чи, тейте расире э хубе бараси-
гьо. Песде ме гирошдем эри
хунде э школе №18, эже хундем
те школере варасдеи. Э инжо,
Саният Магомедовна Раджабо-
ва тербиедорегор математика
возири келе рол. Оммо риз
гIэдерлуьгьи дананигьой хуьш-
де ме дануьсдем той сохде ве
гьимет доре беэгъдовой школе-
ре варасдеи. Гьемчуьн воисде-
ни э келе разилуьгъи хуьшдере-
воз э ер овурде Людмила Ага-
руновнаре тербиедорегор химие
ве биологие ве несигIэтдорегор
энуре Галине Михайловнаре, э
комиревоз ме хундем химие ве
биологие э шегьер Дербенд.
Гьемме суьфдеи жигегьой олим-
пиада э шегьер бу эн ме. Гьем-

дуре эз меркез Уруссиет жиге,
дананигьойме, комигьореки до-
рет тербиедорегоргьойму бирет
зобуте нэгI эз меркез Уруссиет,
чуьтам гIэдотлуь хьисоб сохде
оморебу.

Хундем э медицински универ-
ситет эз 1993 те 1999-муьн сал э
лечебни факультет вихде специ-
ализациере травматология ве
ортопедия.

- Э чуь хьэелевоз вихде омо-
ребу ижире специализацие, чуьн
травматологие ве ортопедие?

- Вихдеи ижире специализа-
цие оллогъини э зурие тегьер
кумек биреиревоз.Мере воисде-
бу хилос сохде одомигьоре, кей
угьо михьтожлуьнуьт э зурие те-
гьер кумекбиреи.э угьо. Песде
ме мерэгълуь бирем хунде ней-



гьер Дербенд. Имбурузине ихди-
лот иму э товун жогьиле одоми-
ни, оммо мэгIрифетлуье ве жу-
гьобдорлуье сенигIэткор Марда-
хаев Станислав Ильягуевич.

- Станислав Ильягуевич,
имуре воисдени шинох сохде
гIэзизе хундегоргьоймуре э то-
рих зиндегунишму. Эже хьэсуьл
оморейт ве э коми кифлет келе
бирейт?

- Ме хьэсуьл оморем э Дер-
бенд э кифлет Ильягу ве Лидия
Мардахаевгьо э 1972-муьн сал.
Кифлет деде-бебейме келе сох-
ди се гIэиле. Мере гьисди келеи
хьэгъер Хана (1970) ве чуьклеи
хьэгъер Ирина (1976).

Гьемише сер гуьрдеки э ер
овурде ме салгьой
гIэилъетимере э келе мугьбет ве
гермиревоз оморенуьт э пушой-
ме у рузгьо. Э ер мени келе киф-
лет эн бебехолуь ве дедехолуьй-
ме Шамаил ве Зоя Сосуновгьо.
Угьо зигьисдебируьт э шегьер
Баку э келе район Сабунчи. Угь-
оре бу дваздагь гIэил, еки эз ко-
мигьо бу дедейме Лидия, коми-
ки хьэсуьл омори э 1949-муьн
сал. Дедейме келеш бириге э
омбарегIэилелуье кифлет уре
бири минкин варасде, бэгъдовой
школе хундеи, тербиедорение
училищере. Песде у гьэруьс
бире, омори зигьисде э Дербенд
э хуней шуьвер хуьшде Ильягу
Мардахаев. Э ермени кей иму э
гIэили гьер гьеминон рафдеби-
рим э Баку. Бебехолуйме Шама-
ил бэхшвегир Бузуьрге довгьой
Ватани. Эз довгьо вогошди ерэ-
луь. Гьер шоббот э хуней энугьо
вараюнде оморебу келе шилхь-
он шобботи жейле эри келетегьо
ве жейле эри гIэилгьо, эзу товун
ки кифлет бу келе ве гIемме нисе
дошдебируьт э е шилхьон.

Себэхь сер гуьрдеки э гьем-
мей хуне лов биребу хушбуй эн
тозе буржуьнде нун, комиреки
хьозур сохдебу Зое дедехолуй-
ме.

Э кифлет келебебейме небу
омбаре гIэил, энжэгъ бебейме
Ильягу Исаевич ве хьэгьер ю.

руй биребу э военкомат эри раф-
де э довгьо, оммо уре нисе фур-
соренбируьт, ки у э у вэхд кор
сохдебу э жугьобдорлуье жиге-
кор ве гьемчуьн бу возирегьор
эн театр жуьгьури э Дербенд. Гье
генешки келебебейме те эхир
бегьем сохди войгей хуьшдере
эри фурсорои уре э довгьо. Суь-
фде бэгъдовой у э довгьо раф-
деи э 1942-муьн сал оморебу хэ-
бер, ки у телеф бири. Дирте да-
нуьсде омори, ки у бире ералуь,
дегешди э госпиталь эри хосби-
реи. Оммо э 1943-муьн сал омо-
ри хэбер, ки келебебейме бири
вир мэгIлуьмсуьз ве те имбуру-
зине руз, эки хьэйфбери, гьис-
мет эну мэгIлуьм нисди.

Ме лап разинуьм эри эну
жирей дошдеи имуре э деде
бебейме. Бебейме келе бири
бебесуьз, тэхьно э келедедейме-
ревоз, оммо дануьсди бире
гIэсуьлмендлуье, номуслуье ве
жуьгьобдорлуье одоми, комики
бири эриме нишоне. Эгенер у
сер гуьрдебу гьеркоми бисдо
коре, те эхир бегьем мисохд уре.
Гьерки бисдоре доренге гоф, егъ-
ин воровундебу доре гоф хуьш-
дере. Гьемчуьн дедеймеш е вэх-
диш нисе сохдебу э серме сигь-
миши, чуьн ме диремгьо э ки-
мигьо кифлетгьо. Имуре дошде-
бируьт э гофгьовоз, э хуьшден-
луье нишонеревоз. Кура бире э
кифлетлуье меслихьэт, эже хьэ-
рекет сохде оморебу эри вара-
сире сохде коргьо. Овурде омо-
ребируьт субитгьо, эри вараси-
рейме, эри чуь и кор нисе вер-
зире эри уре сохде. Оммо э еки
э иревоз, мере доре оморебу
ихдибор эри сохде вихдеи хуь-
шдере э игьролноме, ки ме хуь-
шдени мибошум жугьобдорлуь.
Еки эз меселенгьо. Егиле эри гьэ-
минонлуье форигьэтии вегурде
биребу минкин рафде э шегьер
Туапсе, гуфдиренигьо герме пу-
тевке. Гье э у вэхд ме миесдуьм
рафде э десдей школей спорти-
меревоз э сборгьо э шегьер
Орел. Ме вихдем эри рафде э
сборгьой спорти. Оммо бисдо

гъэйб оморебу эгенер ме гьер-
чуь бисдо нисе дануьсденби-
руьм ве гьемише хьэрекет сох-
денбируьм эри дуз сохде. Гье-
ле э меревоз хунде гIэилгьо ми-
гуфдуруьм, ки эриму гъэйби хун-
де зобу. Эз лой дедейме небу
гьич фегьмсохи, ме хундем хуь-
шдениме.

- Ки эз деде-бебешму бэгъэй
сохди корисохи э гьисметишму
э гIэили?

- Гуфдире э товун одомигьо,
комигьоки сохдет корисохи э
гьисметме, э товун одомигьо,
комигьоре ме гьемише э ер ми-
гируьм, э ер гуьрде э келе рази-
луьи хуьшдеревоз гьисдуьт тер-
биедорегоргьойме.

Э суьфдеи класс ме рафдем
э интернат №6 эн гьовуние рэхь,
эже кор сохдебу дедейме чуьн
тербиедорегор ве хундем се сал.
Суьфдеи тербиедорегорме Люд-
мила Юрьевна Годунок бири у
тербиедорегор, комики дори
мере вожиблуье бэхш гереклуье
дананигьо эри гьемме песдеине
салгьой хундеиме. Уре бу ужи-
ре жирей гъэножэгъи эки
гIэилгьо. «Дуз не бисдо, гьич тер-
слуье кор нисди, бие гене еги-
леигеш, ве егилеигеш хьэреке-
ти сохим. Хэсде бирейге, гьечиш

чуьн бэхш вегуьрдем э респуб-
ликански олимпиадегьо. Дануь-
сде э товун барасигьойме, бэгъ-
довой 8-муьн класс мере огол зе-
ребируьт эри дарафде эри хун-
де экзаменсуьз э шегьерлуье
медицински училище. Оммо ме
мундем эри бегьем хунде варас-
де школере.

- Бэгъдовой школере варас-
де эже рафдейт эри хунде?

- Белки киниге мибу мэхьтел,
оммо ме не рафдем эри хунде э
институт ве рафдем э лешгер-
луье гъуллугъи эри дуь сал эз
1990 те 1992-муьн сал. Ме оф-
дорем э вокурденигьо войскгьо
э шегьер Саратов. Варасденге
лешгерлуье гъуллуьгъире эеки
э хьэрмэхьмеревоз иму раф-
дейм эри хунде э подготовитель-
ни отделение э Саратовски ме-
дицински университет. Э хотур
дананигьо, комигьореки дори
мере э школе Шехеризада Ма-
гомедовна тербиедорегор физи-
ке, ме бирем э гIэрей гьемме сту-
дентгьо хубтее хуьндегор физи-
ке. Доре экзаменгьоре дарафде-
ки э университет э ермени оцен-
кагьойме: Химия-5, биологие-4,
зугъун урусси-4. Мере эеки э е
ченд гIэилгьоревоз, комигьоки
вегурдет мере хуно эз 12-13 бал-
лгьо гьебо огол зерет эки ректор
ве омбаракбу сохде, гуфдирет,
ки иму э ижире балгьоревоз суке
тегьер гирошденим э универси-
тет.

Дирте хундеки э суьфдеи
курс мере бисдо минкин гьимет
доре дананигьой хуьшдере.
Бэгъдовой гирошдеи суьфдеи
контрольни кор, комире иму нуь-
вуьсдейм э университет, совод-
дорегор эрзо сохд, ки имуре гьи-
сти теке пенж вегурдегор.Э хэ-
елмеш небу, ки и пенжи эн мени
гуфдире. Соводдорегор овурде
мере чуьн нишоне э пушой гьем-
ме хундегоргьой э десдейму,
гуфдири, ки гьечу гереки сохде
контрольни коргьоре. Ме деби-
руьм э хуше мэхьтел ве э у вэхд
варасирем, ки неденишире э у
кор, ки зигьисдем ве хундем э

рохирургиере, оммо хундеки э
ординатуре э Саратовски
гIилмие-исследовательски инсти-
тут травматологие ве ортопедие
э 1999-2000 салгьо омбардеки
кор сохдем э травматологие, ве
нейрохирургиере чоресуьз гьиш-
дем. Варасдеки ординатурере
сер гуьрдем эри нуьвуьсдеи
диссертациере. Оммо э товун
иловлелуье овхьолет шендем
уре.

- Э коми коргьо ишму дануь-
сдейт э кор венгесде вегуьрде
э гIэрей салгьо дананигьойиш-
муре?

- Кор сохдем духдир э фут-
больни клуб «Сокол» э Саратов,
ве э ченд шегьерлуье ве облас-
тной больницего. Имбуруз кор
сохденуьм э поликлинике шегь-
ер Москов, эже зигьисденуьм
песини е ченд салгьо. Э 2014-
муьн сал ме вохурдем э «ниме-
леймеревоз», нум комики Люд-
мила Абрамова. Уш мере хуно
хьэсуьл омори э Дербенд ве
хунде э московски медицински
институт гирошди дуь специали-
зациере сенигIэт челюстно-лице-
вой хирургиере эн келете одоми-
гьо ве жейле эн гIэилгьо. Люд-
мила кор сохдени э шегьерлуье
поликлинике э Москов. Имуре
гьисди мозоллуье кифлет ве иму
эдее дошденим дуь гIэилегьоре.
Дуьсале духтере Лидие-Лие ве
куке Ильягу, комики хьэсуьл
омори 1 мегь пушо.

Эри хундегоргьой жуьгьур-
луье гозит Ватан ме хосденуьм
ниет сохде ве ниетгьошуре эв-
релуь сохдеи, гьич нисе фушен-
де десгьоре, рафде э пушово,
офде «нимелегьой» хуьшдере,
жуьнсогъи, дошде куьнде одо-
мигьоре ве гьеммише мунде
номуслуь эеки э хуьшдеревоз.

Эз нуминей редакцие го-
зит Ватан хосденим эри Ста-
нислав Ильягуевич диеш ра-
сире э сенигIэт хуьшде э бу-
луьнде барасигьо, жунсогъи
ве шори, ники гIэилгьой хуь-
шдере винире!

Анджелла РУВИНОВА.
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-ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО-

Рамазан Абдулатипов – че-
ловек, безусловно, незауряд-
ный, нестандартный, не вмеща-
ющийся в рамки обычных пред-
ставлений о чиновнике. Ведь
даже отставка его вышла нео-
рдинарной...

Уже несколько дней идёт про-
цесс подготовки дагестанцев к
принятию выбора Москвы…
Взбудораженный Дагестан ждёт,
подпишет ли президент Путин
заявление главы Дагестана о
досрочном сложении с себя пол-
номочий руководителя респуб-
лики.

Абдулатипов – не очень ти-
пичный для региона политик
(если не сказать, что совсем не-
типичный), становление которо-
го происходило в основном за
пределами дагестанского поли-
тического истеблишмента. Но

Рамазан и Дагестан: пятилетка за две
Рамазан Абдулатипов – политик, философ, поэт, компо-

зитор, культуролог, художник… И хотя доброхоты всегда
ставили ему в вину эксцентричность и казавшуюся им из-
лишней любовь к искусству и культуре, отправляя в кавыч-
ки не только его творческие, но и политические достиже-
ния, он, несомненно, останется в истории личностью, стре-
мившейся проявить своё творческое начало во всём, чем
бы ни занимался, и достигший при этом очень многого.

тором, и вице-спикером Со-
вета Федерации, и вице-
премьером российского
Правительства, и депутатом
Госдумы РФ, и чрезвычай-
ным и полномочным по-
слом России, и ректором
столичного университета
культуры.

Немудрено, что именно
человеку с такой биографи-
ей предложили в 2013 году
возглавить Дагестан после

неожиданной для всех отстав-
ки президента республики Маго-
медсалама Магомедова.

Пятилетие Абдулатипова ста-
ло для Дагестана временем об-
ретения спокойствия и прорыва
во многих областях, прежде все-
го в сфере культуры. Ушли в
прошлое многие кошмары пост-
советской действительности,
времени «лихих девяностых».
Решительная борьба с террориз-
мом принесла свои ощутимые
и долгожданные результаты
только в бытность Абдулатипо-
ва главой региона. Четыре с
лишним года без терактов для
республики, годами сотрясае-
мой террористическим хаосом,
жертвой которого пали многие
выдающиеся и простые дагес-
танцы, были, поистине, неверо-
ятным и, наверное, самым труд-

ниц, новые медицинские цент-
ры, уникальные экономические
и культурные проекты, форумы
и фестивали, возрождение ту-
ризма, дни республики в сосед-
них регионах, ближнем и даль-
нем зарубежье, начало позици-
онирования Дагестана как куль-
турной жемчужины в общерос-
сийском и даже в общемировом
масштабе – всё это Дагестан
при Абдулатипове.

К примеру, во всех районах
республики были открыты цент-
ры традиционной культуры наро-
дов России, многие из которых
пришли на смену закрытым на
амбарные замки и простаивав-
шим годами сельским клубам.

Внушительный рост эконо-
мических показателей, особен-
но в сельском хозяйстве, дал
надежду на полноценное воз-
рождение в республике этой го-
сударствообразующей отрасли.

Новые формы при посредни-
честве власти обрёл межрели-
гиозный диалог внутри респуб-
лики, снизивший градус напря-
жённости между приверженца-
ми разных направлений в исла-
ме.

Просветительские проекты
«Культура – детям Дагестана»
и «Культурный десант», реали-
зуемые в рамках приоритетного
проекта «Человеческий капи-
тал», стали новыми, интересны-
ми и продуктивными подхода-
ми к приобщению юных дагес-
танцев к культуре родного края
и всей большой державы. А
сами приоритетные проекты,
инициированные главой Дагес-
тана, дали мощный толчок раз-

нием цен на нефть была обеск-
ровлена экономика России,
упал курс рубля, и бюджетное
финансирование урезали везде,
где только было возможно. Ес-
тественно, республика, как до-
тационный регион, пострадала
больше многих других, хотя
именно при Абдулатипове были
сделаны ощутимые шаги в деле
снижения дотационной зависи-
мости Дагестана, наращивания
налоговой базы и собственных
доходов.

Некоторые люди в Дагеста-
не, увы, склонны многое не за-
мечать, очень быстро забыв
своё неспокойное вчера, приоб-
ретя безопасное сегодня и меч-
тая о «радужном» будущем. За
последние годы не произошло
не только ни одного теракта, но
изменился и общий политичес-
кий фон. Все министры и депу-
таты живы-здоровы, оппозицио-
неры системные и несистемные
– тоже... Парки, скверы и буль-
вары допоздна заполнены людь-
ми, а ведь ещё недавно город-
ские улицы пустели с наступле-
нием темноты... Сегодня вроде
бы кризисные времена, но в

кий историко-архитектурный му-
зей, крупнейший на Северном
Кавказе. Дороги с асфальтобе-
тонным покрытием всё дальше
и дальше уходят в горы, меняя
качество жизни людей на мес-
тах, делая их ближе к экономи-
ческим и культурным центрам.
Активно реализуется программа
по переселению граждан из вет-
хого жилья. В столице респуб-
лики стала полноценно возрож-
даться сфера общественного
транспорта, практически уничто-
женная в 90-е годы прошлого
века. Реализуются новые техни-
ческие решения в сфере безо-
пасности на дорогах, осовреме-
нивается городская среда, вне-
дряются инновационные подхо-
ды в логистике, что реально по-
ложительно сказывается на бла-
гополучии людей. И всё это на
фоне меняющегося в лучшую
сторону инвестиционного клима-
та и роста туристической при-
влекательности региона. Да,
хочется большего, в республи-
ке ещё немало нерешённых за-
старелых проблем во всех сфе-
рах. Но и сделанное, дало воз-
можность увидеть, что Дагестан



даже с учётом этого он никогда
не терял прочной связи с малой
родиной. Будучи в курсе всех
проблем Дагестана, помогал ре-
шать их в меру своих сил, даже
не находясь у власти в респуб-
лике.

Простой парень из многодет-
ной семьи, родом из высокогор-
ного и отдалённого района Да-
гестана, достиг в российской по-
литике невероятных, пожалуй,
даже фантастических успехов...
После защиты диссертации и
плодотворной научной деятель-
ности был приглашён на работу
в Москву и не куда-нибудь, а в

Центральный Комитет КПСС,
бывший в СССР средоточием
реальной власти и главным шта-
бом по выработке ключевых ре-
шений в стране. В 44 года Аб-
дулатипов был избран народ-
ным депутатом РСФСР, а через
год стал Председателем Пала-
ты национальностей Верховно-
го Совета РСФСР, став факти-
чески одним из руководителей
российского государства. Был
Рамазан Гаджимурадович и фе-
деральным министром, и сена-

ным достижением. Сегодня ста-
тистические показатели уровня
преступности в Дагестане в три
раза меньше общероссийских,
и это, несомненно, достижение
революционное. К тому же Да-
гестан в лидерах среди регио-
нов, где можно дешевле всего
отдохнуть в России (а это мощ-
ный стимул для привлечения
туристов), где предпочитают
здоровый образ жизни – то есть,
где не пьют, не курят и занима-
ются спортом.

Многие недоброжелатели
обвиняли Абдулатипова в повы-
шенном внимании к культуре,

осуждали его неформальный и
открытый стиль общения и жёс-
ткие методы руководства. Тем
не менее, именно при нём вос-
становилась управляемость
районов и городов Дагестана,
карта которого из лоскутного
одеяла интересов отдельных
глав администраций стала еди-
ным целым, чьи части стали не-
укоснительно и безоговорочно
подчиняться Махачкале.

Десятки новых школ, детса-
дов, отремонтированных боль-

витию всех сфер в экономичес-
кой и общественной жизни рес-
публики.

В геометрической прогрес-
сии росло в Дагестане число
операций в рамках оказания
людям высокотехнологичной
медицинской помощи. Открыл-
ся в республике и один из луч-
ших в России перинатальных
центров, что для региона с вы-
сокой рождаемостью – поисти-
не царский подарок.

Незабываемое и яркое пяти-
летие Абдулатипова на исходе...
Рамазан Гаджимурадович при-
шёл в Дагестан, имея огромный
кредит доверия и сам не раз го-
ворил о том, что это очень опас-
ный кредит, кредит завышенных
ожиданий. Те, кто не желал ви-
деть Дагестан изменённым и об-
новляемым, отправляли Абду-
латипова в отставку больше 50
раз, да так, что это отставкома-
ния уже получила название «фе-
номена Абдулатипова», оста-
вавшегося у руля, несмотря на
все слухи и сливы.

Говорить о позитивных дос-
тижениях команды Абдулатипо-
ва можно долго, о негативе ска-
зано и придумано – ещё боль-
ше. Но, повторюсь, самое види-
мое и ощутимое сейчас для
всех – это безопасность, глав-
ное достояние сегодняшнего
Дагестана, самое труднодости-
жимое достижение: базис и фун-
дамент, на котором теперь с лег-
костью можно строить всё, что
угодно.

Конечно, не удалось всем
угодить, не получилось реали-
зовать всё задуманное. Пробле-
мы, накапливавшиеся и накали-
вавшиеся десятилетиями, не-
возможно решить в одночасье.
Время Абдулатипова в Дагеста-
не совпало с достаточно тяжё-
лым в экономическом плане по-
ложением в целом по стране,
когда санкциями после присое-
динения Крыма и резким паде-

кафе и ресторанах в Дагестане
– зачастую надо места занимать
заранее, на рынках и в магази-
нах – не протолкнуться... Безо-
пасность стала таким же симво-
лом Дагестана, каким раньше
была напряжённость…

Да, не всё хорошее – заслу-
га власти, но не признать реаль-
ных позитивных изменений не-
возможно.

Прогресс есть во всех сфе-
рах. Впервые в истории Дагес-
тана получил отреставрирован-
ное историческое здание и ста-
тус Национального музея рес-
публики – бывший краеведчес-

был способен выйти из кризиса,
аккумулируя свои ресурсы и ис-
пользуя их на благо людей ра-
ционально.

Рост промышленного произ-
водства и сельского хозяйства,
новые предприятия, тепличные

хозяйства и виноградни-
ки, реконструированный
аэропорт, новые мосты и
дороги, первый в стра-
не «Театр поэзии», ме-
мориал общей памяти и
общей судьбы «Ахуль-
го» на месте одного из
самых кровопролитных
сражений Кавказской
войны, интерактивный
музей «Россия – моя ис-
тория», отмеченные без
единого негативного
происшествия на меж-
дународном и всерос-
сийском уровне масш-

табные юбилеи Дербента и Ма-
хачкалы, ещё множество боль-
ших и малых, масштабных и не-
громких достижений – всё это
далеко не полный список дос-
тижений, итоги пятилетки Абду-
латипова, одной пятилетки, ко-
торую можно посчитать за две.

Мурад АХМЕДОВ.
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С некоторых пор выборы ру-
ководителей регионов происхо-
дят не на избирательных участ-
ках. К своим обязанностям при-
ступают назначенцы президента
страны. Хорошо это или плохо –
нельзя дать однозначный ответ
на вопрос. Не потому, что нам
не доверяют. Дело здесь, ско-
рее всего, в том, что мы так и не
смогли построить демократичес-
кое общество на уровне, который
предполагает прислушиваться к
гласу народному в той мере, в
какой ему хотелось бы. Когда
многие факторы угрожают цело-
стности нашей государственно-
сти, вполне оправданно, что Вла-
димир Путин лучше знает, кому
доверить столь важный пост.
Возможно, методом эксперимен-
тов где-то попадает сразу в точ-
ку, а где-то пробует ещё и ещё
раз. Но есть один неоспоримый
факт: никогда ещё в истории бе-
зоговорочно народ не был дово-
лен действующей властью. В ка-
ких-то случаях люди из страха
делали вид, что всё прекрасно,
в каких-то –умудрялись их иде-
ологически настроить так, что они
довольствовались малым. Отво-
дилась в этом главная роль, по
большей части, религиозной со-
ставляющей. Действительно дог-
мы учат подчиняться властям. И,

-ВЛАСТНЫЕ СТРУКТУРЫ-

Посидим на дорожку
Есть такое русское поверье, якобы гарантирующее даль-

нейший безопасный и удачный путь. В такие минуты чело-
век должен думать о хорошем и немного поразмыслить о
своей прошлой жизни. Подобная ситуация сегодня сложи-
лась и в Дагестане, когда мы жили на перепутье в ожида-
нии назначения нового главы республики. Не всегда, как
демонстрируют публикации в СМИ и отзывы в соцсетях, эмо-
ции дагестанцев положительны. Но, надо признать, что вре-
мени для размышлений, переживаний и споров нам отве-
дено достаточно.

вущий по некоторым собствен-
ным понятиям. Улучшить в нём
ситуацию во всех сферах смо-
жет лишь тот руководитель, ко-
торый изменит данные понятия,
что очень сложно. Определён-
ные подвижки в этом направле-
нии, надо признать, Р.Абдулати-
пов сделал. Стало спокойнее, и
прекратились теракты. Но пред-
стоит ещё многое. К примеру, как
может двигаться вперёд в сво-
ём развитии республика, где кад-
ры подбираются не по профес-
сиональным качествам. Здесь
должности рождаются больше
под определённую личность, на-
ходящуюся под чьей-то протек-
цией. Отсюда огромное количе-
ство ненужных заместителей у
разных высокопоставленных чи-
новников, которые ничем важ-
ным по большому счёту не за-
нимаются. А те, кто заняты ре-
альной деятельностью, порой
оказываются за бортом. И такая
тенденция прослеживается даже
в обычных школах, где высоко-
квалифицированных специалис-
тов отстраняют от дел в угоду
чьим-то родственникам и знако-
мым. О каком процветающем
Дагестане можно в таком случае
мечтать?

Долгое молчание Владимира
Путина по поводу нового претен-

Прошли времена, когда му-
гартынцы выражали недоволь-
ство тем, что агрофирму пере-
дали не местному жителю. Дер-
бентский ДЗИВ на заброшенных
землях начал рассаживать тех-
нические сорта винограда. Се-
годня агроцех «Мугарты» зани-
мается хозяйственной деятель-
ностью на арендованных у СП
«Село Мугарты» землях. Как
сообщили в администрации
села, общая площадь посадок
винограда превышает 1400 гек-
таров, из которых более 600 гек-
таров обрабатываются по совре-
менной израильской аграрной
технологии с использованием
капельного орошения. По сло-
вам начальника агроцеха Мев-
людина Хасбулатова, общий
сбор урожая по предположе-
ниям достигнет более 3000
тонн винограда таких винных
сортов, как «Ркацители»,
«Шардоне», «Каберне-Сови-
ньон», «Рислинг» и другие.
Виноград поставляется на
ДЗИВ для изготовления ма-
рочных сортов вина и россий-
ского шампанского. Мугар-
тынцы гордо показали мне бу-
тылки вина с названием села
Мугарты на этикетке. Коллек-
тив добивается хороших ре-
зультатов. На урожайность

Завершается уборка винограда
Ещё недавно казалось, что агрофирма «Мугарты» Дер-

бентского района – на пороге банкротства. Виноградники
были выкорчеваны в период антиалкогольной кампании, а
возродить производство солнечной ягоды не удавалось. В
итоге жители села вынуждены были выезжать за пределы
республики в поисках заработка. Но в 2009 году Дербентс-
кий завод игристых вин (ДЗИВ) взял хозяйство в аренду на
49 лет. Завод расплатился с долгами хозяйства и, закупив
всю необходимую технику, создал здесь более 500 рабо-
чих мест.

чины, порой пока нам неизвес-
тные. Мы работаем в этом на-
правлении, чтобы повысить уро-
жайность кустов, находящихся
на орошаемых землях. Каче-
ство винограда в агроцехе хо-
рошее, виноград сладкий. Были
годы, когда, мы сдавали на пе-
реработку до 5 тысяч тонн. Ду-
маю мы достигнем этого уров-
ня в будущем»,- сказал он.
Приход крупных инвесторов,
таких, как ДЗИВ, несомненно,
оказал воздействие на развитие
социальной сферы села Мугар-
ты. Имея средства для модер-
низации производства, ДЗИВ
использует самые современ-
ные агрохимические техноло-
гии, что позволяет получать уро-
жай выше, чем по региону. По-

рабатывает до 1000 рублей.
Участие в развитии района

инвесторов позитивно влияет на
общую экономическую ситуа-
цию как сельского поселения,
так и района в целом. Помимо
арендных платежей, которые
вносятся в бюджет СП, появи-
лась возможность найти рабо-
ту рядом с домом за достойную
заработную плату. На виноград-
никах агроцеха на постоянной
основе работают 100 человек
как из самого Мугарты, так и из
других сел района. Зарплата
выплачивается вовремя. В та-
ких хозяйствах особенно вос-
требованы профессиональные
механизаторы, которые работа-
ют на новой сельхозтехнике,
принадлежащей аграрному
цеху, и зарплата их достигает 15
тысяч рублей. Помимо платы за
аренду, идущей на нужды СП,
по инициативе директора ДЗИВ
Магомеда Садулаева жителям
Мугарты оказывается помощь и
в развитии инфраструктуры
села, проведении водопрово-
дов, устройстве внутрисельских
дорог.

Примечательно, что благоус-
траивается село. Как расска-
зал глава сельской админи-
страции Мехти Магомедов,
кроме пополнения бюджета
поселения за счёт подоход-
ного налога, успешно реша-
ется проблема занятости на-
селения, а значит и настрое-
ние у людей хорошее. Более
10 лет мугартынцы испыты-
вали нехватку воды. Сегод-
ня огромный резервуар-на-
копитель подает её в каждое
подворье. Ремонтируются
дороги, благоустраивается
территория села, оказывает-



видимо, это требование возника-
ет вследствие стремления не
допустить хаоса в обществе. Но
судя даже по библейским исто-
риям, так было не всегда. Когда-
то у зачинателей монотеизма
иудеев была система устройства
общества, где царём был Все-
вышний, а проводниками его
справедливой власти Судьи. Но
в какой-то момент они стали роп-
тать и попросили дать им земно-
го царя, имеющего власть над
ними. И дал им Бог бесноватого
Саула. Отсюда следует заклю-
чение: не может человек быть
идеальным правителем во всём
и в отношении всех. Власть – это
огромное испытание, но к тому
же ещё и искушение. Каждый
справляется с нею, как говорит-
ся, по мере возможности. Поли-
тика вообще зиждется больше
на экономике, вернее, на пресле-
довании материальных интере-
сов элит. Поэтому ждать чудес
особенно не приходится. Надо
понимать, что, к примеру, глава
нашей республики – это всего
лишь часть системы, избегаю-
щей всеми силами давать сбои.
Поэтому раздающиеся злорад-
ства в его адрес или приниже-
ние всего того, что было сдела-
но в республике, как-то не очень
честно. Причём в большинстве
своём этим занимаются люди,
ангажированные теми или ины-
ми представителями элит, у ко-
торых рыльце в пушку ещё, воз-
можно, поболее. То, кто будет во
главе республики после Рамаза-
на Абдулатипова, в большой сте-
пени волнует олигархов и чинов-
ников, ибо простому народу, как
обычно, нечего терять. Вот и
строят сливки общества, пребы-
вая в состоянии сильной нервной
возбудимости, различные вер-
сии, предполагая то одну, то дру-
гую кандидатуру.

Следует признать, что Даге-
стан – это сложный регион, жи-

дента на пост главы Дагестана
расценивается кем-то, как его ра-
стерянность перед сложным вы-
бором из числа многих кандида-
тов, лоббируемых теми или и
иными заинтересованными сила-
ми. Или же говорят о желании ру-
ководителя государства поще-
котать нервишки местной и не
местной, но связанной с респуб-
ликой, элите. Конечно, трудно
поверить, что у российского пре-
зидента, прослывшего отличным
стратегом, не подобрана канди-
датура заблаговременно. И бу-
дет ли это управленец, бизнес-
мен или силовик, не так принци-
пиально. У каждого из этих лиц
есть свои недостатки в руковод-
стве. Самое главное на сегод-
няшний день, чтобы этот чело-
век смог успешно провести пре-
зидентские выборы и укрепить
государственную власть в реги-
оне, которая несколько расша-
тана в силу ряда причин. Нема-
ло придётся новому руководите-
лю сделать в сфере безопасно-
сти, не забывая при этом и об
экономическом развитии. В об-
щем дел у него будет невпрово-
рот. Так что мы можем только
строить какие-то догадки. Но то,
что происходит в верхах по дан-
ному вопросу, нам до поры до
времени знать не дано. И вызы-
вает усмешку, когда муссируют-
ся слухи о том, что Рамазан Аб-
дулатипов не предложил канди-
датуру, которая его может дос-
тойно заменить. Как будто авто-
ры или разносчики информации
присутствовали на той встрече,
где решалась судьба уходяще-
го в отставку главы республики.
Да и официальной информации
об отставке пока не имеется. Так
что у Дагестана ещё есть руко-
водитель. И не следует менять
молниеносно флаги. Это харак-
теризует прежде всего личность
меняющего их, а не того, под
чьим руководством он прежде
работал.

КАРИНА М.

кустов сильно повлияла суро-
вая зима, от вреда которой ни-
как не избавятся все хозяйства
района. «Конечно, и этот год не
стал сравнительно удачным.
Два года назад на наших полях
был выращен высокий урожай.
Хотя кусты молодые, на урожай-
ность оказывают влияние не
только климат, но и другие при-

явились рабочие места, хотя и
сезонные. Предприятие не за-
держивает заработную плату.
Есть разные расценки по сбору
винограда, чего нет в других
хозяйствах. Так, убрать сорта
«Каберне» стоит дороже, чем
«Молдову». Сельчане охотно
идут на сбор винограда. В сред-
нем в день каждый сборщик за-

ся помощь школе. И результа-
ты радуют. Сегодня агроцех
дает виноград для изготовления
самых востребованных вин и
российского шампанского. Му-
гартынцы довольны тем, что ин-
вестор кроме производства, за-
нимается социальной инфра-
структурой.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-КРУГЛЫЙ СТОЛ-

Следует признать, что воп-
рос межнациональных отноше-
ний, как, впрочем, и религиоз-
ный, является тончайшей стру-
ной, оказывающей влияние на
стабильность внутренней поли-
тики любого государства.

Открывая заседание кругло-
го стола, помощник председа-
теля комитета НС РД по межна-
циональным отношениям, об-
щественным и религиозным
организациям, консультант НС
РД Мустафа Магомедов сооб-
щил, что этот вопрос затрагива-
ет все стороны нашей жизни, в
том числе науку и образование,
промышленность и сельское
хозяйство… Этот всеобъемлю-
щий вопрос касается каждого
россиянина. Люди на себе дол-
жны ощущать заботу государ-
ства, иметь гарантированные
конституцией права и свободы,
в том числе право на труд,

Реализация межнациональной политики
В минувшую пятницу в конференц-зале администрации

ГО «город Дербент» состоялся круглый стол, в работе кото-
рого приняли участие депутаты, избранные от Дербента и
Дербентского района и члены комитета НС РД по межнаци-
ональным отношениям, общественным и религиозным орга-
низациям, ответственные сотрудники администраций Дер-
бента и Дербентского района, представители ДУМД по ЮФО,
религиозных общин и прессы. В этом формате обсудили тему
«О ходе выполнения государственной программы РД «Реа-
лизация Стратегии государственной национальной полити-
ки в РФ на период до 2025 года в РД на 2015-2017 годы» в
городском округе «город Дербент».

обеспеченность местами в дет-
садах, доступ молодёжи к по-
лучению среднего и высшего
образования, медицинского
обеспечения и т.д. Он предло-
жил рассказать о ходе реали-
зации этих вопросов в области
образования начальнику ГУО
Вадиму Кулиеву, который ак-
центировал внимание присут-
ствующих на том, что испокон
веков в древнем Дербенте в
мире и согласии живут предста-
вители различных наций и на-
родностей независимо от рели-
гиозной принадлежности. Мен-
тальность дербентцев такова,
что дружба и согласие позволя-
ют все праздники и свадьбы,
ритуальные и иные мероприя-
тия проводить вместе. Мы не
гонимся за дутыми показателя-
ми. Во всем Дербенте только
одна девочка из-за религиозных
взглядов родителей не посеща-

ет школу, и этот вопрос прора-
батывается совместно с её ро-
дителями. Мы надеемся, что в
ближайшее время она вернет-
ся в свой класс, вольётся в кол-
лектив и наверстает упущенное
в учёбе. Ведь счастье – удел
грамотных и любознательных, а
не невежд. Он отметил низкий
уровень правонарушений сре-
ди нашей молодежи. Дербент-
цы веротерпимы, гостеприимны
и приветливы. Это снискало
большое уважение и призна-
тельность гостей, считающих
Дербент самым толерантным на
планете. Наши религиозные
деятели принимают участие в
работе заседаний горадминис-
трации и городского Собрания,
в мероприятиях, проводимых в
учебных заведениях. Это спо-
собствует стабилизации крими-
ногенной ситуации. На днях
наша делегация вернулась из
Москвы, где принимала участие
в работе Всероссийского фору-
ма. В последнее время резко
возрос интерес россиян к наше-
му городу. Многие города и ре-
гионы страны выразили жела-
ние поддерживать дружеские
связи с древним Дербентом,
отдыхать на турбазах, познако-
миться с историей нашего горо-
да, с культурой и декоративно-

(Окончание на 8 стр.)
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-ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ-

Для усиления работы по
обеспечению безопасности пре-
бывания детей на наших улицах
сотрудники ГИБДД провели ши-
рокомасштабную работу по про-
паганде правил дорожного дви-
жения в школах и дошкольных
учреждениях. Привлекли к этой
работе учителей школ и воспи-
тателей детсадов, юных друзей
инспекторов дорожного движе-
ния. Призвали всех водителей
и пешеходов проявить высокую
бдительность в городе, в кото-
ром в настоящее время продол-
жаются ремонтные работы по
расширению проезжей части
улиц. При этом дорожникам при-
ходится убирать деревья, вес-
ти земляные работы перед на-
несением нового асфальтового
покрытия. Для этого задейство-
ваны подъёмно-транспортные
механизмы, бульдозеры, само-
свалы и грузовики… Понятно,
что нелегко вести эти работы, не
перекрыв движения транспорта
на улицах. Но другого выхода
у дорожников нет. Вероятно,
это займет немного времени.
Зато после завершения ремон-
тных работ наступит конец всем
мучениям.

Вместе с тем надо помнить,
что строгое соблюдения правил
дорожного движения никто не
отменял. Учитывая возросшее
количество автотранспорта в
нашем городе, где из-за жела-
ния сохранить древние городс-

Неделя безопасности в Дербенте
Крайне напряженная ситуация, сложившаяся на наших

улицах, вынудила руководство ГИБДД по г.Дербент провес-
ти с 25 по 29 сентября неделю безопасности дорожного дви-
жения. С начала года в двух ДТП погиб 1 и пострадали 2
детей. Это взывает большую тревогу.

кие стены невозможно проло-
жить дополнительные транспор-
тные артерии, требуются высо-
кая дисциплина и строгое со-
блюдение правил дорожного
движения как от водителей, так
и пешеходов. Особенно от са-
мых маленьких участников до-
рожного движения.

Совместно с сотрудниками
ГИБДД мы должны повысить
безопасность детей на улицах.
А для этого надо всего-то дать
дорогу пешеходам, ступившим
на «зебру», не превышать ско-
ростной режим, не мчаться по
встречной полосе, не пересе-
кать сплошную линию, соблю-
дать требования указательных
знаков и сигналов светофора.
Согласитесь: эти требования
помогут сохранить жизнь детей,
поэтому надо строго соблюдать
их.

СОБКОР.

прикладным искусством наро-
дов Дагестана. Параллельно с
этим педагогическими коллекти-
вами школ, вузов и колледжей
совместно с антитеррористи-
ческим комитетом (АТК) при
участии теологов из Дербентс-
кого отделения ДУМД по ЮФО
и руководителей религиозных
общин города активно прово-
дится работа против распрост-
ранения идеологии терроризма
и религиозного экстремизма
среди молодёжи.

В своём выступлении глав-
ный специалист отдела по обес-
печению деятельности АТК Му-
радхан Рабаданов отметил, что
постановлением главы города
был утверждён План меропри-
ятий по реализации этой гос-
программы в ГО «город Дер-
бент» на 2017 год. Повышению
культуры межнациональных от-
ношений руководство города
уделяет большое внимание. Ка-
саясь состояния работы по ан-
титеррористической пропаган-
де, докладчик перечислил коли-
чество проведённых массовых
мероприятий в школах, коллед-
жах и вузах города, а также
круглых столов, конференций,
акций и маршей на площади и
улицах города. Заместитель
главы города, секретарь АТК
Джалалутдин Алирзаев сооб-
щил, что в прошлом году были
проведены форум и 5 месячни-
ков по противодействию терро-
ризму, религиозному экстремиз-
му, в которых приняли участие
55 тыс. человек. За минувший

ять на супругов, которые, стол-
кнувшись с житейскими трудно-
стями, подали заявление на
развод. Надо помочь им оду-
маться и сохранить семью –
основу нашего общества. Имен-
но дети из некомплектных се-
мей часто фигурируют в различ-
ных преступлениях. При главе
Чечни, например, есть такой
коллегиальный орган, который
призван укреплять институт се-
мьи.

Как отметили выступавшие с
мест, большинство проблем се-
годня возникает из-за безрабо-
тицы. К сожалению, в южном
Дагестане выпускники высших
и средних учебных заведений
не могут найти работу по спе-
циальности и готовы, как и вы-
пускники школ, на любую рабо-
ту, но… Бюро по трудоустрой-
ству населения предлагает ва-
кансии в других регионах стра-
ны. Это сказывается на настро-
ении молодежи, которая строи-
ла радужные планы на буду-
щее. Такие моменты использу-
ют деструктивные силы, кото-
рые, пользуясь временными
экономическими трудностями в
нашей республике, стараются
любыми методами расшатать
ситуацию в Дагестане. Мы не
должны уступить им своих по-
зиций. Как сказала Маргарет
Тэтчер, «если человек без ра-
боты, без средств к существо-
ванию и приличной одежды, в
голову ему лезут дурные мыс-
ли». Общество должно сделать
всё для того, чтобы трудоустро-
ить молодёжь. Как известно, в
семье не бывает особых про-
блем, если все работают и при-

Реализация межнациональной
политики
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год не был отмечен ни один слу-
чай выезда ребят в Сирию. По-
жалуй, ни в одном городе рес-
публики нет такой активности в
этой работе, что отметило и ру-
ководство Дагестана.

В своем выступлении заве-
дующий отделом ДУМД по
ЮФО К.Рамазанов отметил, что
ни один народ, какой бы он ни
был расы, конфессии, не имеет
преимущества перед другими
народами. Ни в одной стране
планеты нет такого мира и со-
гласия между нациями и народ-
ностями, как в России. А мно-
гонациональный Дагестан вооб-
ще считается лабораторией
изучения межнациональных от-
ношений. Сотрудники нашего
отдела ДУМД по ЮФО сами
провели в Дербенте 46 встреч
и приняли участие в 560 прово-
димых с молодёжью меропри-
ятиях.

Заместитель главы админи-
страции МО «Дербентский рай-
он» С.Эмиргамзаев рассказал о
большой работе антитеррорис-
тической направленности, кото-
рая ведётся в районе. Предло-
жил религиозным деятелям при-
нять участие и в работе ЗАГСов,
чтобы своим авторитетом повли-

носят домой зарплату,
В продолжении диалога

М.Магомедов отметил, что в
последнее время некоторые
праздники проходят без особой
торжественности. Многие даже
не знают, какой праздник отме-
чается и чему он посвящён. Он
отметил, что в массовых мероп-
риятиях антитеррористической
направленности главное – не
количество, а их эффектив-
ность.

В ходе работы круглого сто-
ла высказались начальник уп-
равления Министерства по на-
циональной политике РД М.Да-
итбеков, депутат НС РД от Дер-
бентского района З.Таибов,
главный специалист Горуправ-
ления по делам культуры, рели-
гиозной политики и спорта Р.Ка-
сумова, заместитель главы му-
ниципального округа «Дербент-
ский район», депутат НС РД от
Дербентского района З.Таибов
и другие.

По завершении работы круг-
лого стола принята была резо-
люция. Заседание прошло в
деловой, конструктивной обста-
новке.

Г.НАДЖАФОВ.


