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-ПОЛИТИКЕ-

Денишире омори пуь-
рсуьшгьо идоре сохдеи
корисохи гъэршуй терро-
ризм э мескен Софун-Кав-
казски федеральни округ,
оммо гьемчуьн анализ
сохде омори кор гъэршуй
терроризм э мескен Феде-
рацией Уруссиет э 2013-
2018-муьн салгьо.

Э даннигьо НАК э хо-
тур имидлуье коргьо гъэр-
шуй гъувотгьо ихдиерпо-
рядке э холисе вэхд кем
бири террористически

Э вохурдеи гъобул
сохдет бэхш екимуьн жи-
гегир министр РФ эри кор-
гьой Софун Кавказ О.Бай-
султанов ве рэхьбер Де-
п а р т а м е н т
г I э р е й б ю д ж е т н и
гъэножэгIигьо Министер-
ство пуллуье Федерацией
Уруссиет Л.Ерошкина.

Л.Кузнецов омбаракбу
сохди В Васильеве э но-
реи уре э вэгIдолуье сох-
дегор везифегьо

Келей Догъисту ве
имид дори уре сохде
гьертарафе кумеки э гъэ-
рор сохдеи акутальни ре-
гиональни коргьо.

Бэхшвегиргьо вохур-

Пуьрсуьшгьо гъэршуй терроризм
Сохденигтьо везифегьой Келей Догъисту В.Ва-

сильев, биригьо э фэхьлее рафдеиревоз э Мос-
ков, гъобул сохди бэхш э десдин НАК э зир рэхь-
берьети сернуьш Миллетлуье гъэршуйьтеррори-
стически комитет, рэхьбер ФСБ Уруссиет А.Борт-
ников, мэгIлуьм сохдени пресс-гъуллугъ Админи-
страцие Келей ве Хьуькуьм РД.

муьн сал гъирмиш сохде
омори 20 «хисиригьо
ячейкегьо» ве телеф сох-
де омори корисохи эз 120
бэхшвегиргьой угьо, ом-
бардеки жогьиле одоми-
гьо. Дуборе омбор бири
хьисоб офде оморигьо ве
сэхд сохде оморигьо ин-
тернет-ресурсгьо э терро-
ристически ве экстремис-
тски молгьоревоз. Оммо
эз гьемме сервелуь, э хо-
тур адресни профилакти-
чески кор э се гиле омбор

ки корисохи.
Э артгьо биригьо пуь-

руьши гъобул сохде омо-
ри гъэрор, дениширени-
гьо тозе чорегьо органгь-
ой хьуькм ве гъэршуйтер-
рористически комиссие-

-ВОХУРДЕИ-

Вихде омори тарафгьо
Э Минкавказ Уруссиет гирошди вохурдеи

вэгIдолуье сохденигьо везифегьо Келей Респуб-
ликей Догъисту В.Васильев э министревоз РФ эри
коргьой Софун Кавказ Л.Кузнецовевоз.

зифегьо, поисдигьо э пу-
шой республике сечмиш
сохде оморебу гереки
гъирмиши сеимуьн смене

омори гирошдеи эврелуь
сохдеи стратегически про-
ект Минкавказ Уруссиет –
яратмиш сохдеи Каспий-
ски транспортно-легисти-
чески комплекс. О.Бай-
султанов сечмиш сохди
келе мэгIэнолуь данни



«Гьеммей мескен рес-
публике иму бэхш сох-
дейм э шеш жейлее ча-
парлуье мескенгьо – До-
румлуье, Догълуье, Со-
фунлуье-1, Софунлуье-2,
Меркезлуье-1 ве Меркез-
луье-2. Э артгьой гиро-
вунде оморигьо тендер-
гьо вихде оморет опера-
торгьо эн Дорумлуье ве
Догълуье жейлее чапар-
луье мескенгьо. Э товун
унигегьо, бэхьсбиригьо
мигироруьт те эхир сал»,-
гуфди Карачаев.

У риз кеши, ки гъэрор-
номе э товун гуьнжуьн-
деи шеш МЭОК гъобул
сохде омори, эри вирих-
де эз белкем мибисдо
жэхитгьо э вэхд вихдеи
операторгьоре. «Иму
бэхш сохдейм мескен
республикере э жейлее
чапарлуье мескенгьо, ки
варасиреним:эгенер омо-
ге е оператор ве мивенге-
ну коре, и мисоху зарал э
гьеммей Догъисту. Уне-
гуьре гъэрор норе омори
сер гуьрде эз жейлее мес-
кенгьо. Иму мие дануьс-
де бошим ченд гъэдер

Хизри Шихсаидове
рэхь сохдебируьт вице-
спикер парламент Е.Ель-
никова, сернуьш Комитет
Хэлгълуье Гуьрдлеме э
товун жуьнхоссохдеи ве
социальни политике В.Ха-
налиев, депутат НС РД
З.Бучаева, вэгIдолуье
веровундегор гъэрхунди-
гьой министре жунхоссох-
деи РД Т.Ибрагимов,
рэхьбер ТФОМС РД
М.Сулейманов.

Э рэхь сохдеи сервор-
луье духдир больнице
И.Магомедове гъуногъ-
гьо рафдет э отделение-
гьо медикаментознисуьзе
терапие, травматологие
ве патологие.

Хизри Шихсаидов гоф
сохди э чуькле ве мин-
жее медицински корсохгь-

желдлуьи э Софун Кав-
каз. Эз сербошден 2017-

бири хьисоб сифотгьо,
шендигьо террористичес-

гьо э сфере рафдеи гъэр-
шуй терроризм.

-ЖЭГIМИЕТ-

Тур-темиз сохдеи хокоруре э
Догъисту

Региональни операторгьо эн шеш муниципаль-
ни экологически хокору нисд сохдегорлуье комп-
лексгьо (МЭОК), комигьоки вихде мибу те эхир
2017-муьн сал сер мигируьт эри вечире, гировун-
де ве тур-темиз сохдеи сэхтлуье коммунальни
туьр-туькуьнтуь э Догъисту, мэгIлуьм сохди веро-
вундегор гъэрхундигьой министр тебиетлуье ре-
сурсгьо ве экологие республике Набиюла Кара-
чаев.

контейнерни мейду гере-
ки норе, ченд гъэдер тех-
нике ве одомигьо гереки
эри эни кор, гуьнжуьнде
гъэгъигъэтлуье гъимет
(тариф) эри гьер жейлее
мескен»,- андуьрмиш
сохд Карачаев. Э гофгь-
ой эну гуьре, э гьер реги-
ональни операторевоз
бесде миев разилуьгъи э
вэхдевоз те 15 сал. «Э
гIэрей пенж сал и пред-
принимательгьо мие де-
шену э проект тогIин сох-
де оморигьо гъэдер пул,
комики гьемчуьн нушу

доре миев э разилуьгьи»,-
диеш гуфди веровунде-
гор гъэрхундигьой ми-
нистр.

Эз январь 2018-муьн
сал региональни опера-
торгьо мие сер гуьру э
кор венгесде коре э вечи-
реи, гировундеи, бэхш-

сохдеи ве тур-темиз сох-
деи хокоруре, вокурдеи
полигонгьо ве санкциони-
рованни куелугъгьо.

Пушоте гуфдире омо-
ребу, ки э хьуькуьмевоз
Догъисту те эхир 2017-
муьн сал вихде миев опе-
ратор э вокурдеи полигон
сэхте бытови туьр-туькуь-
нтуь экуьнди Махачкала.
ГъэйсегIэт э Махачкале
кор сохдени энжэгъ теке
лицензированни полигон
эри нореи сэхте бытови
туькуьнтуьгьо – э Кизляр.

-ЖЭГIМИЕТ-

деи пуьруьш сохдет пуь-
рсуьшгьо социальни-эко-
номически везифегьо па-
раменди республике э
гъэдергьой эврелуь сох-
деи подпрограмме «Соци-
альни-экономически пара-
менди Республикей Догъ-
исту э 2016-2025-муьн
салгьо» хьуькуьметлуье
программе Федерацией
Уруссиет «Параменди
Софун-Кавказски феде-
ральни округ» э вэхд те
2025-муьн сал.

Чуьн приоритетни ве-

тербиедореи э энжомесо-
водлуье идорегьо. Э
вэхд вохурдеи гьемчуьн
пуьруьш сохде оморет
чорегьо эри гъуьч сохдеи
ве вокурдеи объектгьой
жунхоссохи, параменди
электроэнергетике, систе-
мегьой зиндегунидошдеи
могьлугъ, оммо гьемчуьн
гирошдеи эвре сохдеи ре-
гиональни инвестиционни
программегьо эри дешен-
деи э хьуькуьметлуье
программе э 2018 сал.

Гъоиме тигъэт доре

проект эри социальни-эко-
номически параменди
Догъисту ве Софун-Кав-
казски федеральни округ
эслогъ.

Екимуьн жигегир ми-
нистр риз кешири, ки во-
курдеи тозе имогьоине
дерьегьлуье порт миве-
деровуну алверлуье ве
экономически гъэножэгъ-
игьо Федерацией Урусси-
ет э вилеетгьоревоз кас-
пийски пушойдерьегьи ве
Персидски залив э прин-
ципиально тозе гъэдер.

Гъоиме тигъэт эки корсохгьо
Сернуьш Хэлгълуье Гуьрдлеме Догъисту Хиз-

ри Шихсаидов 10-муьн октябрь омори э Респуб-
ликански клинически больнице, эже шинох бири
э минкингьоревоз жофои эн чуькле ве минжее
медицински корсохгьо, мэгIлуьм сохдени инфор-
мационни аналитически отдел Аппарат Хэлгълуье
Гуьрдлеме.

оревоз эн больнице.
У мерэгълуь бисдо э

условиегьоревоз жофои
энугьо, дурази корлуье
вэгIдо, гъэдер муьзд жо-
фокеши, компенсацигьо-
ревоз эри сохде оморигьо
кор.

Спикер парламент ме-
рэгълуь бири эз коми гъэ-
дер гьимет пулдорегьо
гъуллугъгьо гуьнжуьнде
оморени хэржигьо эри
муьзд жофокеши, каче-
ство доренигьо медицин-
ски гъуллугъгьо, зевер-
сохдеи квалификацией
духдиргьо.

ВэгIдолуь веровунде-
гор гъэрхундигьой мини-
стре жуьнхоссохдеи РД
Т.Ибрагимов андуьрмиш
сохди, ки эри овурдеи
жофой медицински кор-

сохгьо э гуьнжои, комики
регламентированни гьис-
ди э стандартевоз, э 2018-
муьн сал гировунде миев
аккредитация духдиргьой
республике.

Хизри Шихсаидов бир-
мунди э гереклуьи доре
жейлее тигъэт гъэдер зин-
дегуьни чуькле медицин-
ски корсохгьо – медицин-
ски хьэгъергьо, хьэгъер-
гьо-хунегиргьо ве сани-
таркегьо. Э гъэрхундигьо
энугьо дарафдени темиз
сохдеи, дегиш сохдеи де-
шишигьоре, хорундеи гу-
рунде нечогъгьоре, гиро-
вундеи санитарно-гигие-
нически коргьо, рэхь сох-
деи ве гировундеи не-
чогъгьоре. «Муьзд жофо-
кеши эни категорие меди-
цински корсохгьо лап зоф-
руни, гьэмел миев гуфди-
ре э кемлуье гъэдер зин-
дегуни, ве гереки офде
минкингьо эри уре зевер
сохдеи. Угьоре телебе
сохденуьт «майски буй-
ругъгьо» Президент Урус-
сиет В.Путин»,- риз кеши
у.
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-БАРАСИ-

Делегацией Догъисту э нуши
рэхьбери сохдебируьт сохденигьо
везифегьо жигегир Сернуьш Хьуь-
куьм Б.Омаров ве сохденигьо ве-
зифегьой министр хозяйствой
дигьи ве хурег К.Абасов.

Стенд Догъистуре дениширет
министр хозяйствой дигьи Урусси-
ет А.Ткачев, рэхьбер фракцией
ЛДПР э Госдуме В.Жириновски ве
екийгегьо буьлуьнде гъуногъгьо.
Оммо Сернуьш Хьуькуьм Урусси-
ет Д.Медведев, вегирде лезете эз

хурег вечей гъуспенд гуфдири сох-
денигьо э республике гушт эз
гьемме дэгIэмлуьни.

Эз 50 зиед вегирде оморе
медалгьо корхонегьой Догъисту э
мигIид «Суьрхине поиз» 34 медал
бири суьрхи, унигейгегьо нуьгъреи
ве буьруьнжи.

Гъоим веди бири э бирмуннуь-
ши Кикунински консервни корхо-
не, э хьисоб комики бири 14 ме-
далгьо зевертее пробе. Корхоне
муьхшуьл бирени э ведешендеи-

Гран-при – э Хьуькуьм Догъисту
Э артгьой варасуьнде оморигьо э Москов ХIХ Урусиет-

гуьчсохдегоргьой мэхьсуьлет хозяйствой дигьи эз Догъисту
агропромышленни бирмуннуьши вегирдет эз 50 медалгьой
зиед жуьр-бе-жуьре обур. Хьуькуьм Догъисту вегирди Гран-
при эри вклад э параменди бирмуннуьши.

ревоз дивэгIлуье солхумгьо, ур-
беч, тушенке ве хурег гIэили. Э вэхд
шинох биреи э мэхьсуьлет корхо-
неревоз А.Ткаченко иллогьки сеч-
миш сохди у гьэгъигъэт, ки Кику-
нински корхоне гьисди тек э Урус-
сиет, эже хурег гIэили гъуьч сохде
оморени эз хуьшдение сырье
иностранни фуьрсореисуьз.

«Ю гьэгъигъэт, ки корхоне муь-
хшуьл бирени э гуьч сохдеиревоз
хурег гIэили, гуфдирени э товун хуб
норе оморигьо кор эри э дегиши

дешенде мэхьсуьлетгьой хозяй-
ствой дигьи»,-гуфдири Министр
хозяйствой дигьи Уруссиет.

Гьемчуьн имисал э кор
сенигIэтлуье бэхш бирмуннуьши
«Хьэйвудошдеи ве племенной
кор «бэхш вегирдет се хьэйвулуье
корхоне Догъисту. КХ «Агрофирма
Чох» (Гунибски район), СПК «Миз-
рэхь-2» (Рутульски район) ве СПК
«Мехельтински» (Гумбетовски
район) овурдет э Москов племе-
ни гуспендгьо Догъистуе догълуь,

Лезгински ве Тушински жирегьо.
Гьерсе корхоне сечмиш бирет э
бирмуннуьши э суьрхине медал-
горевоз.

Эз угьо бэгъэй суьрхине ме-
далгьо вегирдет КОХ «Азамат»,
гьерки 2 суьрх-Дербентски конь-
ячни комбинат, Кизляр – Урицки
комбинат гушти ве ООО «Евро-
конд» гьерки 1 суьрхине медал –
э «Дорумагрохолдинг», КОХ
«Олимп», СПК «Агрофирма Цов-
кра» ве диеш. Корхоне возирени-
гьо шоробгьо эз Дербенд вегир-
ди гьербегьел 3 суьрхине медал.

Гьемчуьн э гирошдие э гъэдер-
гьой «Суьрхине поиз»
ГIэрейхэлгълуье форум СНГ «Ме-
лиорацие: технологие ве инвести-
циегьо» бу иллогьки бирмунде
корисохи ФГБУ «Мелиоводхоз
Республике Догъисту» ве рэхьбер
эну З.Курбанове. Э нишон согъбо-
ши эри гировундеи эну кор э реги-
он рэхьбер Департамент мелио-
рацие Министерство хозяйствой
дигьи Уруссиет В.Жуков дори сер-
велуье мелиораторе республике
нишонлуье сэгIэт.

Зевер промышленни бирмун-
нуьши бисто дореи э Хьуькуьм
Республикей Догъисту Гран-при
эри параменди бирмуннуьши.
Сечмиш сохим, ки Догъисту гьер-
сал вегирдени э агропромышлен-
ни бирмуннуьши Уруссиет «Суьр-
хине поиз» лап желдлуье бэхш.
Министерство хозяйствой дигьи
ве хурег республике гировунде
оморени э имидгьой обурлуье ну-
шубирмундеи Догъисту. Чуьн арт
– э порине сал корхонегьо рес-
публике вегирдет 20 медалгьо, эз
угьо 10 суьрхине обур, оммо Хьуь-
куьм РД расири э Гран-при бир-
муннуьши эри параменди хозяй-
ствой дигьи э республике.

-ФОРУМ-

Эз бэхьс – э бэхьс
Спектр денишире оморигьо

пуьрсуьшгьо бу фирегьун ве
жире-бе жиргьо – эз кемсугигьо
районни гозитгьо ве журналгьо
те стратегие геополитически па-
раменди хьуькуьмет.

Небу минкин гировунде, ме-
селен презентацие журналистс-
ки бирори эз Республике Тыва.
Угьо гьечуь жуьргъэтлуь оморет
э ки кор хуьшде, ки не сохдет
ихдилот, оммо гъэгъигъэт хундет
мэгIни э товун хуьшде.

Омбаргьоре мерэгълуь сох-
дет коллегегьой эз Чечня э пре-
зентациеревоз э гъэдергьой про-
ект «Хуней Кавкази».Сернуьш
СЖ эни республике И.Хатуев их-
дилот сохди э товун барасигьо
медиажэгIмиет.

Мескен Дусди
Миллетлуье шолуми ве рази-

менди – и гьосут дес зере омо-
ри э вохурдеи э сернуьшевоз
шегьерлуье Гуьрдлеме шегьер
Сочи В.Филоновоз. Оголзереи э
кин гъуногъбиреи, дусдлуье гъэ-
ножоби э гIэрей регионгьо, хэл-
гъгьо – еки эз сервелуье вези-
фегьой имбурузине уруссиет-
луье журналистикеи.

Э расуьндегьо Вилеет Догъ-
гьо, гьеррузине зиндегуни хэлгъ
гьемме воисдегоргьо мидануьсд

Э сесевоз сие дерьегь
ХХI фестиваль прессе «Гьемме Урусситет-2017-муьн сал»

вечири э Сочи эз гьозор корреспондентгьо зиед эз жуьр-бе-
жуьре куьнжлогьой вилеет иму. Эз уруссиетлуье делегатгь-
ой бэгъэй оморет гьемчуьн нушудорегоргьо девилеетиге ве
гьемхэлгълуье журналистски жэгIмиетгьо. Э зир сес лепуь-
ргьой Сие дерьегь бэхшвегиргьой келе шешрузине планер-
кере э Дагомыс хьэрекет сохдет офде жогьобгьо э имбуру-
зине тиже пуьрсуьшгьо:«Зиндеи ми дофусзеренигьо СМИ?»,
«Чуь имбуруз хундени Уруссиет?», «Ишму нуьвуьсдейт, оммо
чуь хэйр бьисто?», «Чуьтам нуболуье медиа ве социальни
тургьо дегиш сохденуьт журналистикере ве журналисте?»,
«Чуьтам дошде мибу миллетлуье СМИ?»

сернуьш севастопольски Союз
журналистгьо РФ С.Горбачев:

- Нушубирмундеиме э товун
Догъисту сер гирди чигьрет бире
элем э гIэили, кейки ме э теле-
визор дирем гуьлишонлуье шо-
гьире Р.Гамзатове. Дирте ме да-
нуьсдем биографией дуборе
Игид Союз Совети Амет-Хан Сул-
тан. Эзу угьо сер гирди бире бем-
зер Догъисту э Мувэхь ме ве
мэгIэно.

Хэтод Союз журналистгьо
РФ, рэхьбер Медиаконгресс
«Дуьекиедусди» А.Джазоян:

- Ме бирем эки ишму э дигь
Кубачи. И гьисди сечмишлуье
догълуье жиге, гуьлишонлуье
одомигьо, комигьоки э десгьой
хуьшдеревоз сохденуьт мэхь-
теллуье чигьо. Гьеммей Догъис-
ту гьисди сечмишлуье жиге, эже
зигьисденуьт хьохьоме ве
гIэсуьлменде одомигьо э
гIэдотгьой хуьшдеревоз, ологъи
эрхэгьо.

Эхо «Эн гьеммей Урусси-
ет»

Бэхшвегиргьой фестиваль
руз э рузевоз гуш венорет дуь
екире, бэхьс гирдет, пуьруьш
сохдет, вегирдет эри хуьшде
тозе мейлгьо ве дананигьо. Ду-
стлуье атмосферере эн фести-
валь сечмиш сохди Сернуьш
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Ижире хэбергьо нидануьт
шор не сохде, эхи чуьтам
мэгIлуьмиге, э нун хуьшдере-
воз зигьисде бире сокитлуьте.
Гуьлишонлуьни, ки эи келе ка-
равай хуьшдение э гъувотгьо
гуьре дешенденуьт нундош-
дегоргьой Догъисту.

Э Догъисту э гирошдение
сал хьозуьр сохде омори эз
221 гьозор тонна гендуьм зи-
ед.Э тозе даннигьо Министер-
ствой хозяйствой дигьи ве ху-
рег РД э кин эхир сентябрь ку-
тон зере омори э куьнди 4,5 гьо-
зор гектар зимигьо гендуьмигьо
культурегьо, э 16 районгьо имо-
гьой сер гирдет кошдеи тум. Эи
поиз зимигьо сумбуллигьо имид
сохде оморени кошде гендуьм
э мейду 90 гьозор гектар-э 3,5
гьозор га зиед эз порине сал.

Чутам сечмиш сохди келей
рэхьбереи сохдеи Минсельхоз-
прод РД А.Расулов э 2017-муьн
сал ярови сумбуллуье гендуь-
мие культурегьо гьемчуьн кош-
де омори э 4,2 гьозор га омбор
эз 2016-муьн сал. Э оператив-
ни хэбергьо гуьре эз мейдуь
17,7 гьозор га вегирде омори эз
41,2 гьозор тонна гендуьм зиед.
Э кин эну эз 43% ярови жуь ве
гендуьм республике хьозуьр
сохде омори э Кизлярски, Ка-
рабудахкентски, Сергокалински
районгьо.

Вороморени тигъэт хоригъ-
уллугъсохгьо э кин кошде «пад-
шогь-хатун муьлкгьо». Э той
сохдеиревоз э порине салевоз
кошдеигьо суменгъэндил фире-
гьуьн бири эри 1200 га. Вечи-
реи суьменгъэндил э гендуьм
диеш эдее гирошде. Э эхир

Э нун хуьшдеревоз сокитлуьтеи
Э вилеет варасдени кампания эри бичин. Чутам сечмиш сохди

премьер министр РФ Д.Медведев э меслихьэт э бэхшвегиргьой
хьуькуьм, мэхьсуьл гендумигьо имогьой зевер бири эз порине. Хьо-
зуьр сохде омори 122,5 млн тонна гендуьм. Экспертгьо гьелелуьге
мугъоет биренуьт эри гъимет дореи валови вечиреи, оммо у, э хьи-
собовоз мибу келе э гьемме тозе торих Уруссиет.

сентябрь вечире омори 86% эз
19,6 гьозор га кошдеигьо. Ве-
чире омори э куьнди 84,4 гьо-
зор тонна мэхьсуьл.

Хуб бири коргьо гьемчуьн э
дунекошдеи. И культуреревоз
мухшуьл биренуьт хоригъул-
лугъсохдегоргьо эз бист район
зиед. Мейду, гирдигьо сипре
гендуьм, гьерсал келе бирени.
Э гирошденигьо сал гъэдер сох-
де омори вечире э куьнди 19,4
га, чуь э 1,2 гьозор га омбори
эз 2016-муьн сал. Вечире омо-
ри эз чоримуьн бэхш дунее чек-
гьо, вегирде омори 23,3 гьозор
тонна дуне. Пушобер бири Киз-
лярски район, эже кура бири
58% дунее муьлкгьой респуб-
лике.

Еки эз сервелуье приоритет-
гьо республикански аграрни по-
литике песини салгьо – гье
диеш омбор кутон зере муьлк-
гьо вогошдени э оборот. Энжэгъ
э зир гендуьмлуье клин (э на-
заревоз мейдуь, имид сохде
оморигьо э зир кошдеи гендуь-
млуье зимигьо) э 2017-муьн сал
кошденигьо мейдуьгьо мивара-
вуьт эри 10 гьозор га. Тозе кош-
денигьо муьлкгьо – гьисди то-
зее гендуьм. Эгене э ки эну гьер

сал денишире оморени расди
келе нэгI, оммо муьхкеме ва-
рафдеи гъэдер мэхьсуьлгьети
гендуьмлуье клин республике.

Догъисту гьисди э хьисоб
зона секонелуье хоригъуллугъ-

сохдеи, ве хорие-овогьлуье
минкингьо норени чигьрет хуь-
шде э резервгьой мэхьсуьлгь-
ети муьлкгьой иму. Оммо ре-
сурсгьо не варасди, вечире
омбарте гендуьм эз гектар
муьлк кумеки мисоху э е бэхш
гьемчуьн гъувотгьой ишу сэ-
хьибгьо хоригьо – восдореи
хубе тум э дес дешендеи чо-
регьой гъэлхэнди гендуьмигьо
ве минеральни удобренигьо.

Актуальни бири э песини
салгьо кемсуги технически би-
реи растениеводчески отрасль
Догъисту. Э ологъи э иревоз
мидим тигъэт э гофгьой ми-
нистр хозяйствой дигьи РФ А.Т-
качев, гуфдире оморигьо э вэхд
рафдеи э Адыгее: «Чуь расире-
ниге э песдеине гендуьмлуье
муьлк иму – и гьисди тозе тех-
ника. Э хотур гъэроргьо хьуь-
куьм иму эи сал гьэгъигъэт ду-
боре мисохим восдореи техни-
ка. И гьисди согъе революцие
э сельхозмашиностроение…И-
мисал, имуре имиди, 21 гьозор
тозе техника миев э муьлкгьой
иму». Оммо могъбули мэгIэно
сохде, ки догъистонигьо хозяй-
ствой дигьи корсохгьой Догъи-
сту э гъувот жуьр-бе-жуьре се-
бебгьо гьемише нисе дануьсде-
нуьт э пуре гъэдер э хэйр де-
шенде механизм федеральни
лизинг сельхозтехника банков-
ски кредитни чорегьо залогъ
восдоренигьо техника ве диеш.

Кемсуги дореи вес сохдени-
гьо гъэдер гIов гьемчуьн гьис-
ди актуальни. Гъэдер дореи
кумеки э ризе Минсельхозпрод
РД э кин гъуьч сохдеи доруни-
ехозяйственни мелиорациелуье
тургьо.

шинох бире эз гозитгьо ве жур-
налгьо, норе оморигьо э шиль-
хьонлегьо э пушой стенд «Догъ-
исту – мескен Дусди».

Чуь дануьсденуьт э товун
республикей иму имбуруз?

СенигIэтлуье корреспондент
Республикей Тыва Д.Хомушку:

- Э товун Догъисту омбор ши-
новусдейм, гьемише денишире-
ним э тозе хэбергьо, хунденим,
гьемише дениширеним, чуьтам
параменд бирени улкей ишму.
Гуьлишонлуье догълуье улке,
эже ме гьелем э кин хьэйф не
бирем, оммо лап воисдени раф-
де.

Капитан 1 ранг э отставке,

Союз Журналистгьой Уруссиет
В.Богданов, комики гуфди, ки
Сочи гьисди гуьлишонлуье ше-
гьер, эже зигьисденуьт дегьигьо
миллетгьо, комигьоки гъуногъсе-
вен вохурденуьт э одомигьо эз
гьер куьнжле неки Уруссиет,
оммо гьеммей гуьлом.

Финал вохурдеи э Сочи бири
гировундеи артгьо пишелуье
мэгIрифетлуье конкурс. Э у хьи-
соб, диплом эри студенчески
журналистски проект э товун
кемсугигьо сафари э республи-
ке вегирди нишон редакциере
гозит «Тозе кулок» отделение
журналистике Дагестански хьуь-
куьметлуье университет.

-ФЕСТИВАЛЬ-

Фестиваль сер гирде оморигьо
э мигIидлуье парад делегациегьо э
Москов, мигироруь диеш э Сочи эз
14-муьн те 21-муьн октябрь. Бэхш-
вегиргьой эну мибу эз 20 гьозор зиед
жогьиле одомигьо эз 150 вилеет
гIуьлом

Имбуруз бэхшвегиргьой месли-
хьэт пуьруьш сохдет пуьрсуьшгьо
очорлуье этапе хьозуьр сохдеи ве
гировундеи региональни програм-
ме, комики сер гирде 14 октябрь э
Махачкале – э руз вокурдеи
ГьемгIуьломие фестиваль жовонгьо
ве студентгьо.

Екимуьн вице-премьер мэгIлуьм
сохди, ки э республике гузет сохде
оморени омореи 50 бэхшвегиргьо-
эз серхьэд Уруссиет эулоте. Регио-
нальни комитет эри хьозуьр сохдеи
ве гировундеи ВФМС хьозуьр сохди
мерэгълуье ве жуьр-бе-жуьре про-
грамме эри се руз, э гъэдергьой ко-
мики гъуногъгьоре шинох мисохут э
базургендиревоз, гIэдотгьой ве хурег
хэлгъ Догъисту, оммо гьемчуьн идо-
ре мисохут эри эн угьо экскурсиегьо
э Сулакски каньон ве Нарын-гъэле,
эже угьо мидануьт э пуре гъэдер
шинох бире э хуьшдение жире улкей

Пуьрсуьшгьо жовонгьо
Э меслихьэт э рэхьберьети Екимуьн жигегир Сернуьш Хьуькуьм

РД А.Карибов пуьруьш сохде омори пуьрсуьшгьо хьозуьр биреи э
кин ХIХ Гьемгьуьломи фестиваль жовонгьо ве студентгьо э Сочи.

иму.
«Эри Догъисту и региональни

программе – гьисди энтигъэе ре-
сурс, комиреки гереки э хэйр гьем-
ме 100 % дешенде. Нибу шори не
сохде эу, ки иму гьисдим екимуьне
субъект э СКФО, комики гъобул ми-
соху э кин хуьшде 50 бэхшвегиргьо
фестиваль эз гьемме гIуьлом. Жо-
воне одомигьо эз Болгарие, Литва,
Финляндие ве эгене дегьгьо виле-
етгьо бие вохурут э гермие атмосфе-
ре ве войге сохут гьемме гъуногъсе-
вен имуре ве дустире. Оммо эри эну
гереки кор сохде э сер гьер пункт
программе»,- сечмиш сохд А.Кари-
бов.

Чутам мэгIлуьм сохди сохденигьо
везифегьой министр эри коргьой жо-
вонгьо республике М.Курбанов гьем-
ме технически пуьрсуьшгьо эри идо-
ре сохдеи республикански бэхш фе-
стиваль селигъэлуь кор сохде омо-
рет. «Гьемин тигъэт бэхшвегиргьо
дери э у, ки мибу бирмунде стенд
Догъисту, эже мибу бирмунде ин-
формацие э товун республике ве ра-
сунденигьо эну. Эу бэхш, ихдилот ми-
сохим.
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Симхат-Туро – тержуьме сох-
де оморени чуьн шори Туро. И
песинини эз поизлуье
мигIидгьо. Э гъэриш е согъэ
сал жуьгьургьо хунденуьт Туро,
комики бэхш сохде омори э
жейлее бэхшгьо э гъэдер ори-
негьо э сал гуьре. Э ки мигIид
Симхат-Туро варасунденуьт
хунде салине гъэдер Туроре ве
сер гуьрденуьт хунде тозеден.
Э и руз иму хунденим песини
бэхш Туро ве гене сер гуьрде-
ним эри хунде суьфдеи сервор-
луье бэхш Берешит.

Э руз Симхат-Туро э нимаз-
гьо гирошдени мигIидлуье меж-
луьс. Эз Арон Акодеш веде-
шенде оморени гьемме деригьо
э нимаз Сифиргьой Туро вепу-
чунде э бугъолуье, шекуьл ве-

МигIид Симхат-Туро
22-муьн Тишрей э лувэхь егьуди гуьре, жуьгьургьо э гьем-

ме гIуьлом гировунденуьт мигIид Симхат-Туро. Имисал э лу-
вэхь урусси гуьре рузгьой мигIид офдорени э 12-13-муьн
октябрь. ГIуьзетсохи эни мигIид э товун варасдеи е салине
гъэдер хундеи Туро (Пенж Хумош Туро) – Берешит, Шмот,
Вайкра, Бемидбар ве Дварим.

норе оморигьо, мол ве тожевоз
э зеверсер, ве э дес гирде,
хьофд гиле гировунде оморе-
нуьт э иловлей гъихэл э
мэгIнигьо ве вежегъисдегьоре-
воз. Мердгьо э нуботевоз бер-
денуьт Сифиргьой Туроре, гьер-
ки хэрекети дорени бирмунде
мугьбет ве хьуьрмет хуьшдере
эки Туро-екем расире э десевоз,
моч сохде. Эри риз кеширеи, ки

хундеи Туро гьич поюнде нисе
оморе, гьеебо варасдеки хунде
песини дестон (сесэгъ) эз книг
Дварим, хунде оморени суьф-
деи дестон эз книг Берешит. Эри
хунде огол зере оморенуьт
гьемме кура бире мердгьоре э
нимаз, гьемчуьн чуькле кукгьо.
Бэхш Туро, комики, хунде омо-
рени э шобботие нумазгьо, нуь-
вуьсде омори э жирелуье пер-

гаментни Сифир Туро.
Э Симхат-Туро жуьгьургьо

гьеммей гIуьлом шори сохде
вежегъисденуьт э Сифиргьой
Туроревоз, комигьореки гереки
хунде дануьсде. Оммо эгенер
мигIид Симхат-Туро гировунде
миомо э хунде дануьсдеи ене-
буге энжэгъ хундеи Туроре, риз
кешире мибисдо жиреи э гIэрей
жуьгьургьо – э гIэрей дануьс-
дегор ве недан. Кейки иму ве-
жегъисденим э Сифиргьой Ту-
роревоз, ве э гъэд ю деригьо
веди нисди, у вэхд гьеммейму
– эз буьзуьргегьо те бендгьо-
шори сохденим эеки ве э той
биреревоз.

Неденишире э гьемме
тефогIэтигьойму дуь эз еки, чуь-
там бурунигьо гьемчуьн дору-

нигьо, гуьрд ве еклуь сохдени
имуре – Туро.

Туро – иловлеи, эже гирош-
денуьт Офирегьо, чуьки Туро-
гоф Худои, комики гъоим дош-
ди хэлгъ имуре. ГIэдот е сали-
не гъэдер, чуьн гировундеи
мигIиде э товун варасде хундеи
Книг Зиндегунире, варафдени
эки гIэдимие вэхдгьо биреи
жуьгьургьо э Вавилон. Сифир
Туроре эз сер те эхир иму хун-
деним э гъэд е сал, бэхш сох-
де межлуьслуье несигIэт веро-
вундеире, э бэхшгьой оринеи.

Варасуьнде оморени хунде
салине гъэдере э кесэгъ Туро,
э комики шуморде оморенуьт
борухгьо, комиреки Миши ра-
бейну дори э дуьваздегь сугъ-
резанигьо, гуьнжуьндегоргьой
хэлгъ жуьгьури. Э и жуьр-бе-
жуьреи – дери нишоне еклуьи
жуьгьургьо, тигьи биренигьо э
еклуье шекуьл.

Э гьемме шоре мигIидгьо
расошит, гIэзизе хундегоргьой-
му!

-ЮБИЛЕИ-

Чуьни 60 сал? Дуь гиле си
салаи, енебуге чоримуьн гиле гис
сохдени одоми хуьшдере чуьн
паздасалаи капитан? Гьеле 60
салаи – гьисди юбилей, комики
риз кеширени буьлуьнде синогьи
зиндегуни мерде ве сенигIэтлуье

Никилуье коргьой эн рэхьмедуьле одоми
Эри еки эз верзуьшлуье одомигьой эз гIэрей хэлгъ иму,

Данил Ильич Данилов, 11 муьн октябрь бегъэм бири 60 сал
эз деде хьэсуьл омореи эну. Э гIэрей хэлгъ жуьгьури шегь-
ер Дербенд фирегь мэгIлуьми хуьрметлуье кифлет деде-
бебегьой эну, э хьотур эну кор э имбурузине сугъбет иму
нисе вогошденим эки рузгьой гIэили ве келебиреи эну. Ом-
баргьо эз жэгIмет жуьгьури хуб шинохденуьт омбаре ники-
луье коргьой Д.И.Данилове ве дануьсденуьт чуьн
гIэсуьлмендлуье, жофохогьлуье, рэхьмедуьле ве жугьоб-
дорлуье одоми, кук, бирор, бебе ве келебебе.

десдей одомигьо, тэхьное киф-
лет, теке одомире. Вожиблуьни,
ки гьемме угьо дорет хьэйр эри
одомигьо, хьэз оморет одомигь-
оре. Шуморуш сохде угьоре сер-
зиеди омбаре вэхд гереки.

-Гье генешки?

бе-жуьре себебгьой гуьре,
овурде сергуьрдеигьоре те
эхир ве э кор венгесде хэел
сохдеигьоре?

-Э тегьергьойме гуьре герек
нисди денишире песово, э ер
овурде э товун чуь сохде омори-
ге. Келетегьо гуфдиренуьт: сох-
дей хубире, фурмуьш сох. Гье-
мише гереки денишире пушово.
Проектгьо, комигьоки ме нисе
дануьсдем э кор венгесде хуь-
шдениме, гьергой бисдош э кор
мивенгенуьт деодомигьоиге. Нис-
ди бешгъэ, ме овурдемге угьоре
э жиге, енебуге екигегьо сохдет
э песойме. Вожиблутеи, ки сох-
де омори хубе, никилуье кор, сер

боворин. И кор лап мерэгIлуьни,
ве овурденигьо хьэйр эри одоми-
гьо. Веровунде ве те эхир бегь-
ем сохде и коре гIэмел миев эн-
жэгъ э бэхшвегири ве кумекдо-
реи келе гъэдер одомигьо, уне-
гуьре хьэрекет доренуьм эри
фирегь сохде гIэрегьо э одоми-
гьоревоз.

-Чуь гьисди тозе э кор
ишму?

-Ме гьемише деруьм э геш-
деи тозе проектгьоре, вегуьрде-
нуьм энжэгъ угьоре э чуь ме
гьисдуьм мерэгълуь, чуь гьисди-
ге вожиблуь, гереклуь ве хьэйр-
луь эри одомигьо. Песини вэгIдо
сер гуьрдем эри веноре хуьшде-
ни ве э гьемкорсохгьоймеревоз
гировунде оморигьо коргьоре э
верэгъ фейсбук. Унегуьре жуьгь-
об э пуьрсуьш ишму гьисди ни-
шоне э верэгъме э фейсбук Danil
Danilov. Эз тозе проектгьо «Сенгь-

жуьгьурлуье битехьэимгьо.
-Чуь гисди ишмуре гуфди-

ре э хундегоргьой гозит иму?
-Ме гьисдуьм омбар рази эз

гьемкорсохгьо, хьэрмэхьгьо,
гьемфикирсохгьо, ве шинохе одо-
мигьойме, эз гьемме ки э хубе
войгеревоз руй биренуьт экиме ве
гуфдиренуьм омбар согьбоши.

-Эз нуминей редакцие гозит
«Ватан» омбаракбу сохденим
ишмуре хуьрметлуье Данил
Данилов э руз хьэсуьл омо-
ришмуревоз ве хосденим
Худо веровуно гьемме ниетгь-
ошмуре. Ишму гьисдит пурлуь
э мерэгълуье хэелгьоревоз ве
дануьсденит чуьтам угьоре
гереки э кор венгесде эз гьем-
ме обурлуье тегьеревоз. Ишму
гьемише дерит э пушой ники-
луье коргьо. Иму шорим омба-
ракбу сохде ишмуре э и руз
эеки э гьемме хосдегоргьош-



Эз сегъней театр гIэилгьо хун-
денбируьт стихигьо, мэгIнигьо,
вежеисденбируьт. Гуфдире омо-
ребу э товун торих, гIэдотгьо ве
гировундеи поизлуье мигIидгьо
Рош-а-Шана, Суккот, Симхат-
Туро. МэгIнигьо э зугъун жуьгь-
ури хундет Светлана Мисхутова
ве Евгения Гилядова. Вежегьис-
денигьо ансамбль «Пируэт» бир-
мунди е ченд раче нумиргьо.
Верзуьшлуье артисткей Догъис-

ту Мозол Израилова ве вер-
зушльлуье корсох культури Лев
Манахимов, бироргьо Александр
ве Станислав Рабаевгьо бир-
мундет кесег сегъне эз пьеса ко-
мики норе омори э зугъун жугъ-
ури э произведение Хизгил Ав-
шалумов гуьре. Э гIэрей томо-
ше сохдегоргьо эри денишире
концертни программере эеки э

барасигьой энуре. Эри омбаргьо
– и вэхд варасуьндеи жофолуье
корисохи хуьшде ве верзуьш-
луье форигъэти вегуьрдеи,
оммо энжэгъ эри Данилов Да-
нил Ильич нэгI.

Екем вэхд пушо иму гиро-
вундейм сугъбет э Д.И.Данило-
воревоз, комики имбуруз зигь-
исдени э шегьер Москов ве кор
сохдени веровундлуье рэхьбер
эн московски отделение мисво-
луье фонд СТМЭГИ ве рэхьбер
эн библиотека ве архив СТМЭ-
ГИ.

-Данил Ильич, ишму э кор
венгесдейт ве гировунденит
те имбурузине руз келе гъэ-
дер социальни проектгьо, ко-
мигьоки лап гереклуьнуьт.
Чуьтам хьэсуьл оморенуьт и
проектгьо?

-Ме нисе зенденуьм тозе
фикиргьо э товун проектгьо, би-
нелуь угьо гьисдуьт директиве-
гьо, буйругъгьо рэхьберьети.
Гьелбет кеме проектгьо нэгI ме
вегуьрденуьм эз зиндегуни, де-
нишире э песой гьемме гирош-
денигьо, гуш дошденуьм одоми-
гьоре, э чуь мерэгълунуьт угьо,
вегуьрденуьм пушолуье си-
ногъи, данани вегуьрде эз екий-
гегьо. Гещде офде одомигьоре,
эри э пушо норе проекте, тэгIрифи
доре, дануьсде синогьире,
мерэгIлуьире, приоритетгьо жуьр-
бе-жуьре структурегьоре, чуьн
жэгIмиетлуьгьо гьемчуьн жейле-
луьгьо, гешдеигьо партнергьоре.
Эгенер нисе офденуьм ижирегь-
оре, у вэхд хуьшдениме вегуьр-
денуьм эри сохде коре ве расун-
денуьм те эхир. Оммо хьисоб
сохденуьм, ки и дуз нисди, ки
хуьшдени омбор сохи, хуьшде э
омбор вес нисоху.

-Комире эз э кор венгесдет-
гьо проектгьо ишмуре имбуруз
омбарте хьэз оморе?

-Гьемме пушоте гировундет-
гьо проектгьо эриме бугьолуьнуьт.
Нисди бешгъэ, келеи и проектгьо,
расиренуьтге угьо э гIэдерлуье
десдегьой могълугъ, енебуге чуь-
клегьои, расиренигьо э теклуье

-Эгенер гуфдире оморениге э
гъэножогьи шегьер Дербенд, и
гьисди гьемхэлгълуье мигIид
«Руз шегьер Дербенд». Хьэйф, ки
и мигIид эже бэхш вегуьрдеби-
руьт омборегъэдер зигьисдегор-
гьой шегьер Дербенд, имогьой ги-
ровунде нисе оморе, эгенер хьи-
соб не сохде 2000-салине юби-
лей. Гуфдире э гъэножогьи жуь-
гьурлуье жэгIмиет, и гьисди гье-
минонлуье форигьэти вегуьрдеи
э еки 150 гIэилгьо эз жуьгьурлуье
кифлетгьой Дербенд ве Догъис-
ту э пансионат «Суьрхине гъум-
гьо» э 2003, 2004, 2005-муьн сал-
гьо, э барасигьой комики гьемме
жовонлуье эрхэ у вэхд бири мин-
кин эри шинох бире дуь э екире-
воз, дануьсде э товун торих ве
гIэдотгьой хэлгъ хуьшде. Енебу-
ге,чуьтам эз чуькле театральни
десде театр тати, комики дебири
эки шегьерлуье хуней культури,
дануьсдем овурде э хуьшден-
кордание Муниципальни театр
жуьгьургьой догьи э Дербенд,чуь
гьисди теклуь э Федерацией
Уруссиет.

-Чуь гис сохденит ишму, кей
нисе дануьсде бире, э жуьр-

гуьрде енебуге э пушо норе омо-
ригьо хуьшденимеревоз. Ме фи-
кир нисе сохденуьм э товун, ки
сохдиге коре, овурде те эхир. Ме
шори сохденуьм э хубе бараси-
гьо одомигьо гьечуь, мугуиге ме
хуьшдениме сохдем. Ини е ме-
селенигеш. Омбаре гъувот ве
вэхд ме венорем эри пуьрсуьш
кучмиш биреи зигьисдегоргьой
эн лап хэребелуье хуне э кучей
Буйнакски,49, эже зигьисдеби-
руьт 12 кифлет ве комигьореки
гьич нисе воисдебу кучмиш бире
эз минжи шегьер э дерайонгьой
шегьер, ве угьо бирет дузлуь.
Челночни дипломатие, омбарегъ-
эдерлуье вохурдеигьо э зигьис-
дегоргьоревоз, соинвесторгьо,
подрядчикгьо, чиновникгьо эз
министерство вокурдеи, овурдет
эки, ки биригьо жовонлуье гьем-
корсохгьойме ве тербиевегуьрде-
горгьойме, барасилуь э жиге
овурдет энжэгъ и проект нэгI,
оммо фирегь сохдет уре э гьем-
ме де куьгъне хэребелуье хуне-
гьой э минжее бэхш шегьер Дер-
бенд. Бири рач ве одомигьоре
хьэз оморе.

-Э иловлешму гьемише ом-
бари одомигьо, жовонгьо.

-Тегьер кормени, кор сохде э
десде, э пушо венгесде хьэр-
мэхьгьой хуьшдере,
мэгIрифетлуье, гьинорлуье ве
амбициозни одомигьоре, гъэгъ-
игъэт жовонгьоре. Омбарте, эз
сохде оморигьо коргьо, сохде
омори э гъувотгьой десдеревоз,
эри чуь ме разинуьм эри гьемме
еки, ки бириге куьнд э меревоз,
бире э ме боворин, кумек сохде.
Песини пенж сал ме кор сохде-
нуьм эри э жиге овурде програм-
ни везифегьой ве гъэрхундигьой
ГIэрейхэлгълуье мисволуье фонд
кумекдореи жуьгьургьой догьи
СТМЭГИ э жовонлуье десдей
корсохгьой ве волонтергьо. Пре-
зидент фонд СТМЭГИ, вице-пре-
зидент Уруссиетлуье еврейски
конгресс Герман Рашбилович За-
харьяев дори мере боворин э жу-
гьобдорлуье кор, норе рэхьбер,
ве мере нисди ихдибор бире би-

луье архив», комиреки имогьине
вэхд ме хэрекети доренуьм эри
фирегь лов сохде ве гуьнжуьнде
э шегьергьой Софун Кавказ ве э
дерегионгьойиге эже гьисдуьт

-ЭЗ ЗИНДЕГУНИ ЖЭГIМИЕТ ЖУЬГЬУРИ-

Театр э гIуьзет мигIидгьо
Дербендлуье муниципальни театр жугъургьой догъи бир-

мунди мигIидлуье концерт эри томошесохдегоргьой шегьер.
Концерт бирмунде омори э эстетически Меркез тербиедо-
реи «Жасмин» э гIуьзет поизлуье мигIидгьой жуьгьури.

жугьургьоревоз оморебируьт
омбаре дедегьо э гIэилгьоревоз
демиллетиге. Шиновусде
мэгIнигьой жуьгьурире чукле
гIэилгьо, вежегьисде, э шорире-
воз гешденбируьт черхэдуду эки
сегъне. Дуьл оморегоргьоре лап
шор сохдебу сес омореи гьовой
музикеи эн гIэруьси жуьгьургь-
ой догъи э вэхд овурдеи гIэруьсе
э хуней домор чеке-чек, хэрей-
гьо ве шориревоз. Рэхьбер мер-

кез гIэдотлуье культуре хэлгъгь-
ой Уруссиет Гюльпери Мирзаба-
лаева бэхшири коллектив теат-
ре э гIьзетлуье грамотевоз эри
бехшвегирдеи э фестиваль «Ку-
рахски напевгьо» ве хосди эри
театр эз нуминей хуьшде вэ эз
нуминей томошесохдегоргьо
диеш бире гуьлишонлуь, рафде
э пушово эки тозе барасигьо.

муревоз ве куьнде одомигьо-
ревоз. Бигьл зиндегунишму
мибу эришму мерэгълуье рэхь
те 120 сал.

Анджелла РУВИНОВА.
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-В ЭШЕЛОНАХ ВЛАСТИ-

В основном руководящие
посты в регионах были довере-
ны людям, чей возраст варьи-
руется от тридцати пяти до пя-
тидесяти лет. Это так называе-
мые технократы – управленцы,
обладающие высокой квалифи-
кацией в области техники и тех-
нологий. Нельзя не согласить-
ся: это очень логично, нужно
двигаться в ногу со временем.
Однако есть маленькая, но су-
щественная загвоздка.

Дело в том, что прежние гу-
бернаторы являются детьми со-
ветской идеологии. А в ней, как
мы помним, не было места пре-
валированию частного над об-
щественным. В ситуации с но-
вым поколением все акценты
переместились. Сформировав-
шееся в тяжёлые девяностые
годы, оно практически всегда
действует в личных интересах.
Хорошо это или плохо – отве-
тить  однозначно невозможно.
Но в вузы, где готовят управлен-
цев, молодёжь, по собственно-
му признанию, идёт с един-
ственной целью – разбогатеть.
И причём, согласно социальным
опросам, больше половины не
видит ничего зазорного в том,
чтобы брать взятки, переступать
какие-то моральные границы

Зелёная волна
Таким образом можно охарактеризовать череду смены

губернаторов в Российской Федерации, которую в после-
днее время производит глава нашего государства. Надо от-
метить, что зелёный цвет применительно к этой ситуации
вошёл в публицистический обиход с подачи Рамазана Аб-
дулатипова. Мы помним, как, сообщая официально о своём
уходе с руководящего поста, он говорил об «озеленении
кадров». Действительно, многие главы регионов либо при-
близились, либо у же перешли семидесятилетний рубеж,
который не позволяет занимать государственные должно-
сти такого уровня.

ки зрения молодых будет выг-
лядеть смешно. Поэтому мно-
гие с лёгкостью покинули бы
пределы страны в поисках луч-
шей доли.

Можно каждый час твердить
молодым о том, что они долж-
ны горячо любить свою родину
и быть её патриотами, несмот-
ря ни на что. Но навряд ли это
подействует. Ведь они не сле-
пые и видят, сколько в стране
происходит несправедливого.
Дети грабящих бюджетные
деньги смотрят на них свысока
и могут себе позволить практи-
чески всё. Порой даже пойти на
преступление и остаться безна-
казанными.

В случае с Дагестаном, ко-
нечно, слово «озеленение»
мало подходит. Ведь нам назна-
чен далеко не молодой руково-
дитель. Возможно, нашему ре-
гиону, где много сложностей,
нужен более мудрый и опытный
глава.

Все, конечно, замерли в ожи-
дании чуда: вот придёт новый
руководитель и наведёт, нако-
нец, порядок. Сложно говорить,
насколько это окажется Влади-
миру Васильеву по плечу. Но
будет во время президентских
выборов обеспечена некая ста-

-ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО-

Многочисленные предполо-
жения, аналитические простран-
ные статьи о будущем руково-
дителе Дагестана, даже сло-
весные перепалки на этой по-
чве не смогли предугадать имя
нового назначенца для Дагес-
тана. Республика, где пересек-
лись интересы многих сил, ока-
зывается, была на контроле пре-
зидента. Не остались незаме-
ченными огромное количество
жалоб, поступающих в феде-
ральные органы на чиновников
из Дагестана. Коррумпирован-
ность вертикали власти вынуди-
ла руководителя страны назна-
чить и.о. главы республики си-
ловика в лице Владимира Ва-
сильева. Ничуть не умаляя все
сделанное при прежнем руково-
дителе, хочется высказаться о
проблемах, с которыми столк-
нется новый и.о. По традиции в
первом выступлении назначен-
ный на должность главы регио-
на выдает свои планы, что он
намерен делать. По словам
В.Васильева, он намерен рабо-
тать пока с бывшим составом с
приставкой «и.о.». Что из этого
получится, сказать трудно.
Ясно, что В.Васильеву надо
присмотреться, узнать людей,
оценить их в деле, затем уже
сделать окончательные выво-
ды. Его слова о том, что на дол-
жности будут назначаться не по
национальному признаку, а по

«Россия пришла в Дагестан…»
«У меня есть преимущество – я не принадлежу ни к од-

ной из дагестанских национальностей. У меня отец казах,
а мать русская. И думаю, мы, уважая друг друга, чтя тра-
диции, будем выбирать не по национальной квоте, а по
таланту, по способности. При этом хочу сказать: за мной
нет никакой группы поддержки, я могу лишь опираться на
вас всех». И.о.главы Дагестана В.Васильев.

эпоха – информационных тех-
нологий. Это нужно иметь в
виду и дать шанс нашей моло-
дёжи. Мне кажется, пришло
время над этим серьезно заду-
маться».

В республике торжествует
безработица, стоят даже заво-
ды, выполняющие оборонные
заказы. А правительство сооб-
щает о развитии экономики, о
каких-то странных цифрах при-
роста. Не фальшивы ли все эти
данные? Дагестанская фракция
«Единой России», чьим канди-
датом является В.Васильев,
должна помочь руководителю в

мен – это бесспорно. Дагестан-
ский народ первым делом стал
высказываться о горячем жела-
нии, чтобы чиновников всех ран-
гов лишили должностей, по-
скольку они там слишком заси-
делись, обирая простых людей
и наживаясь на всём, что пре-
доставило им высокое положе-
ние. А многих из них вообще
хотели бы увидеть за тюремной
решёткой. Но, конечно, иллюзий
по этому поводу питать не сле-
дует. В.Васильев отправил в
отставку правительство, но его
члены временно исполняют
свои обязанности. Не может же
новый глава республики пра-
вить один. Ему необходимо вре-
мя, чтобы познакомиться с но-
выми претендентами. Но и
здесь нужно понимать, что зна-
комство произойдёт по чьему-
то ходатайству. Не пойдёт же
Владимир Васильев искать та-
лантливых людей на улицах.
Можно только приветствовать
его решение мало обращать
внимание на укоренившуюся
традицию национального квоти-
рования. В правительстве дол-
жны быть, конечно, лучшие из
лучших. Но, по правде, дей-
ствительно талантливые люди,
не найдя возможности реализо-
ваться у себя дома, уезжали за
пределы Дагестана. И вернуть
их будет очень сложно.

Отрадно, что Дагестану фе-
деральный центр направит зна-
чительные суммы для его даль-
нейшего развития. И в данном
вопросе если не всё, то многое
станет зависеть от порядочнос-
ти и жёсткости Владимира Ва-
сильева. Его планы должны осу-
ществляться министерствами и
ведомствами. Смогут ли ново-
бранцы устоять перед искуше-
нием позариться на государ-
ственные финансовые влива-
ния? Всё ли будет правильно
распределено и рационально



ради обогащения. Но в то же
время, в эпоху тотального де-
фицита, и советские люди меч-
тали о материальном, просто
масштабы были другие. Сегод-
ня никого не удивишь наличи-
ем джинсов. А мечта иметь оте-
чественный автомобиль с точ-

бильность в республике – это
точно. По крайней мере, ему это
поручено Владимиром Пути-
ным. Хватит ли у Васильева сил
и желания дальше работать,
чтобы привести республику в
надлежащий вид? Но что от
него ждут кардинальных пере-

профессиональным качествам,
совпадают с желанием дагес-
танцев. Как будет на самом
деле, покажет время. Нужно
отметить и то, что В.Васильев
должен быть хорошо осведом-
лён о раскладе противоборству-
ющих сил в правительстве и
НС, которые занимались не за-
конами и делом, а искали
пути для назначения на пост
руководителя республики своих
кандидатов. Нельзя сказать, что
в Дагестане нет талантливых
людей. Они есть, но им не дают
реализовать себя. Хочется ве-
рить, что настало время для
нашей молодёжи претворять в
жизнь свои проекты и задумки.
Закостенелый уклад НС и не-
профессионализм чиновников
сделали республику «дотацион-
ной». На представлении О.Бе-
лавенцевым НС и.о. руководи-
теля Дагестана В.Васильева,
последний сообщил, что набе-
режные территории, в большин-
стве случаев скупленные не-
правильно или нечестно, будут
в судебном порядке отсужены
и переданы по необходимости
людям или организациям. Гром-
кое заявление руководителя
вселило уже страх в души не-
радивых министров республи-
ки. Как следовало ожидать, и об
этом сообщил сам и.о.: Дагес-
тан получит серьезную финан-
совую поддержку. Хочу приве-
сти слова В.Васильева, в кото-
рых заключен смысл предпола-
гаемых будущих реалий: «Да-
гестан сегодня обладает колос-
сальным потенциалом. Огром-
ные, богатейшие ресурсы. Но
самое главное – это люди.
Очень важно, что Дагестан –
регион, где много молодёжи,
как нигде в России. Давайте над
этим задумаемся. Молодёжь
Дагестана в значительной час-
ти определяет будущее всей
России. То, что у республики са-
мые лучшие борцы – это заме-
чательно! Но нам надо помнить,
что впереди совершенно другая

первую очередь избавиться от
политических недугов, от фор-
мализма в работе, от проведе-
ния комичных дней рождения с
дорогостоящими подарками.
Если министр и рядовой дагес-
танец будут равны в гражданс-
ких правах, то что-то получит-
ся. Именно духом закона и си-
лой закона можно навести по-
рядок в расшатанном полити-
чески Дагестане. Чиновники в
основном смутно представляют
проделанную подразделениями
работу, не всегда имеют полное
понимание, на что уходят бюд-
жетные деньги. Все эти издер-
жки невозможно искоренить
сразу. Конечно, есть сомнения,
что В.Васильеву удастся сра-
зу наладить ржавый механизм.
Без громких и поучительных от-
ставок, без назначения на дол-
жности профессионалов до-
биться успеха будет невозмож-
но. Долгие годы дагестанцы по-
степенно, наблюдая за деятель-
ностью политической элиты, те-
ряли веру во власть. Им надое-
ло обращаться в Москву по
каждому поводу. Сообщения
граждан о нарушениях не про-
веряются на местах, не реша-
ются земельные вопросы, су-
дебная система лихорадит. Об
этом знают все, но ... Непонят-
но, почему ни один чиновник не
несет ответственности за про-
вал проектов, за растрату
средств, за безработицу. Взгляд
народа – как весы, на которых
виден удельный вес каждого
руководителя. Порой чиновни-
ки боятся народа, как было в
последние годы. Но люди не
прощают игнорирования их ин-
тересов. Рано или поздно рас-
плата ждёт нарушителей. Но
если руководитель, опираясь на
народ, а не на нерадивых чи-
новников, будет действовать, то
появится надежда, что в Даге-
стан придёт Россия – честная,
народная, не запятнанная ни-
чем, живущая духом и сутью
закона.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Наличие в Юждаге границы с
Азербайджаном вынуждает влас-
ти модернизировать и реконстру-
ировать дорожные сообщения,
коммуникационные объекты и
инфраструктуру. Все мы помним и
одобряем проект, разделённый
по расходу финансов между Азер-
байджаном и Дагестаном о строи-
тельстве нового современного
моста через Самур. Другой не ме-
нее важный проект, тоже имею-
щий отношение к таможне – доро-
га с выходом на трассу «Кавказ»
из населённых пунктов Магарам-
кентского района. Предполагает-
ся, что дорога будет дублировать
маршрут участка федеральной ав-
тодороги «Кавказ» на подходе к
границе с Республикой Азербайд-
жан и обеспечивать выход к по-
граничным пунктам пропуска
«Ширвановка» и «Ялама», откуда
направляются в соседнюю респуб-
лику граждане. Пресловутая при-
чина «денег нет», наконец, устра-
нена, и работы на этом участке
ведутся полным ходом. В целом
же за период реконструкции вто-
рого пускового комплекса, начатой
в 2013 году, на объекте выполне-
ны работы по устройству земляно-
го полотна на участке протяжен-
ностью 7,5 километра, нижнего
слоя асфальтобетонного покры-
тия на участке в 4,3 километра, по-
строено 21 искусственное соору-
жение общей длиной 267 погон-
ных метров, и введен в эксплуата-

-ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ-

Трасса, полная печали…
У жителей Южного Дагестана всегда были претензии к властям

республики, т.к. они мало заботятся о регионе. Доля правды в этом
суждении есть. Но есть и проекты, которые претворяются в жизнь.

цию мост через реку Самур. Этот
же проект затрагивает часть Дер-
бентского района. Ранее сообща-
лось о том, что нет средств на стро-
ительство дороги Куллар-Яруква-
лар протяжённостью 3,8 км. По
сведениям «Дагавтодора», дан-
ный участок должен связать села
Азадоглы и Самур Магарамкентс-
кого района с Дербентом и осталь-
ной частью севера республики.
Это наиболее короткий маршрут
от федеральной трассы «Кавказ»
до села Ходжа-Казмаляр, также
расположенного на международ-
ной автомагистрали. Более того,
новая дорога на 21 км сократит
выход к пунктам ПП «Ширванов-
ка» и «Ялама». Жители населён-
ных пунктов не сидят сложа руки.
Отмечу, что по этой дороге обита-
тели Магарамкентского района не

будут проезжать лишние десятки
километров, чтобы добраться до
Дербента и Махачкалы. Активные
жители сел Тагиркент-Казмаляр,
Капир-Казмаляр достучались до
Москвы, намерены и в будущем
проявлять гражданскую актив-
ность, чтобы дорога была завер-
шена в этом году. Так, например,
около трехсот жителей села Ка-
пир-Казмаляр провели акцию
протеста в связи с многолетним от-
сутствием в населенном пункте
трассы с твердым покрытием.
Приехавшие на место проведения
акции представители власти, в том
числе от «Дагавтодора», пообеща-
ли селянам, что не позднее 25 ав-
густа с. г. приступят к асфальтиро-
ванию участка трассы «Ново-Гап-
цах–Ново-Филя–Тагиркент –Яла-
ма» через Капир-Казмаляр. Рабо-
ты начались 15 сентября, до кон-
ца осени текущего года обещают
закончить. В противном случае жи-
тели села обещают перекрыть
федеральную трассу. На начало
октября из необходимых трёх ки-
лометров готовы 1,8 км.

Хочется отметить: неужели
надо было вынуждать людей вый-
ти на улицу, перекрывать трассу,
чтобы получить дорогу, которая
нужна не только им? Ведь на каж-
дый проект выделяется необходи-
мая сумма. А у нас, как всегда, по-
лучается, что денег на утверждён-
ный проект не хватает.

В настоящее время работы
идут полным ходом, и есть надеж-
да, что строители (дорожники)
сдержат данное ими слово, завер-
шат трассу к концу нынешней осе-
ни. Мы тоже на это надеемся.

СОБКОР.

использовано? Эти и многие
другие вопросы сегодня волну-
ют каждого дагестанца. Ответы
на них мы получим в недалё-
ком будущем. И очень хочет-
ся, чтобы наши желания были
воплощены в реальность.

КАРИНА М.
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-КОМФОРТНАЯ СРЕДА--ТРАНСПОРТ-

Наши земляки, разлетевши-
еся по всей планете ещё в ли-
хие 90-е, словно вырвавшись
на свет из дремучих джунглей,
успели насмотреться на мир, в
котором нет задушевного дер-
бентского менталитета, хлебо-
сольства и гостеприимства. А на
страницах интернета истинные
патриоты выложили всё, что ка-
сается юбилейных торжеств и
разительных перемен на пара-
дных улицах Дербента. В этом
году прилетела из Израиля
наша одноклассница. Вероятно,
она думала превратить свой
приезд в неожиданный сюрп-
риз, если не предупредила о
предстоящей встрече. Не вери-
лось, что проспект им. Агасие-
ва приведён, как ей рассказы-
вали, в приличный вид. Без-
мерно рада была увидать на
месте сгоревшей школы № 115
сказочно красивое здание СОШ
№15, которое уже издали поко-
ряет сердца! Вот чего совер-
шенно не ожидала! А чего толь-
ко ни говорили о покачнувшей-
ся судьбе старого строения:
земельный участок-то довольно
привлекателен. Ей успели сооб-
щить, что всё это благодаря
прежнему полпреду президен-
та РФ по СКФО Сергею Мели-
кову и его генеральской настой-
чивости. Ведь он заставил в
кратчайшие сроки капитально
отремонтировать поликлиники,
размещённые во дворцах, при-
надлежавших миллионерам

Есть чему радоваться, но…
Верно говорят: со стороны виднее. Дербентцам надоели

непрезентабельный вид и антисанитария в нашем древнем
городе, хоть и не можем нарадоваться на то, как он преоб-
разился. А всё ли получилось так, как надо?..

помощи добиралась, теряя вре-
мя в транспортной пробке, она
с грустью заметила, что весь
проспект изуродован до неузна-
ваемости: на зелёных газонах
некогда широкой улицы, радо-
вавшей глаз, понастроили гро-
моздкие здания, будто их
нельзя было возвести в другом
месте. Её доставили домой,
оказав первую помощь. Она
расстроилась, узнав, что рес-
тавраторы перепутали божий
дар с яичницей: замазали ра-
створом зазоры между огром-
ными каменными блоками стен
крепости Нарын-Кала, исказив
весь замысел древнего архи-
тектора. Испортили и внешний
вид, почистив пескоструйкой и
лишив её налёта древности. А
ведь известный кинорежиссёр
Георгий Козинцев снимал в Дер-
бенте фильм «Король Лир»
только из-за реальной древно-
сти стен крепости. Какой ужас!
(Может, реставраторы хотели
вписать в смету расходов зат-
раты на снос древних стен кре-
пости и возведение новых?) На
следующий же день сын увёз
её на землю обетованную, даже
скрыв это от знакомых. Долгож-
данная встреча с родным горо-
дом была предательски омра-
чена.

А мы сами после юбилейных
фанфар и грандиозного концер-
та, брызг шампанского и салю-
тов разве не видим всё это? С
одной стороны, говорят, что при-

негде. А звукоизоляция позво-
ляла быть в курсе семейных
дел соседей из разных подъез-
дов. Теперь-то, может, дербен-
тцам создадут человеческие
условия. Вместо ветхих домов
и бараков в городе возводят
новые дома по старой планиров-
ке. В послевоенные годы у лю-
дей не было личных авто, ме-
бели, холодильников и ЖК-па-
нелей. Они имели по паре ру-
башек, брюк, туфлей и сапог на
все случаи жизни. Сегодня, в
ХХI веке, людям нужны простор-
ные комнаты, а не изжившие
себя комнатушки. Личные авто
не должны ночевать на тротуа-
рах у громоздких высоток, ко-
торые торчат как Гулливер в
стране лилипутов. Госдума при-
няла в первом чтении законо-
проект, запрещающий это. В
крошечных городских парках
бизнесмены строят рестораны и
чайханы, а в придомовые тер-
ритории пытаются нахально
втиснуть неуместные высотки и
магазины, мешая людям жить.

Верно сказал ссыльный поэт
А.А.Бестужев-Марлинский, на-
звавший Дербент «городом, от-
куда убежал покой». Чтобы ох-
ладить пыл самовольщиков,
люди уже похищают тех, кто
потворствует этому вопиющему
безобразию: авось образумят-
ся.

(Рассказ об этом происше-
ствии и сведения об участниках
похищения рассмешили нашу
гостью.) Чиновники рапортуют,
что за 4-5 месяцев успели во
дворах по программе «комфор-
тная среда» разровнять пло-
щадки, соорудить газоны и рас-

Всё чаще водители от безыс-
ходности жалуются пассажирам
на безобразия, с которыми им
приходится сталкиваться в пос-
леднее время. Похоже, у многих
чаша терпения практически лоп-
нула, и они хотят покончить со
своей бездоходной деятельнос-
тью. Иные уезжают заниматься
тем же, но уже за пределами
региона. Видно, там всё более
прозрачно и понятно, хотя есть
свои минусы, среди которых про-
тяжённость маршрута и следо-
вание по расписанию. У нас, ко-
нечно, расстояние между на-
чальным и конечным пунктами

Езда по мукам
Уже давно минули времена, когда в Дербенте пассажиров пере-

возили лишь громоздкие автобусы, которых приходилось ждать
подолгу. При этом было минимальное количество маршрутных ли-
ний. Сейчас ситуация, конечно, иная. И дербентцам грех жаловать-
ся. В городе действует немало маршрутных линий, позволяющих
добраться практически до любого уголка разрастающегося нашего
города. Но как работается тем, кто обеспечивает такую транспорт-
ную доступность?

Интересное происходит в си-
туации с остановками. Наши
люди привыкли, чтобы водитель
тормозил там, где им удобно. И
в основном они не получают от-
каза. А это противозаконно и гро-
зит шоферу штрафом. В то же
время, как жалуются водители,
в городе мало где оборудованы
остановки, и порой пассажиру
приходится догадываться об их
месторасположении. Но останов-
ки, оказывается, существуют
лишь в бумажном варианте. На
претензии по этому поводу вы-
шестоящее начальство отвеча-
ет: «Как-нибудь справляйтесь».



С.Ахундову и Г.Абдуллаеву. (От
неё скрыли то, что убрали с лица
земли очень важные достопри-
мечательности: красивые дома
А Дадашева со звездой Дави-
да на фронтоне (на ул. Ленина),
Саруханова (на ул. С.Курбано-
ва) и его мельницу). Очень хо-
тела побывать на роскошной
набережной, погулять по ул.Ле-
нина и Келе-куче, заглянуть в
новую синагогу, которой восхи-
щается весь мир. Страстно же-
лала побывать в обновлённой
крепости… Разумеется, она

собиралась посетить своих род-
ных и знакомых, по заведённой
традиции выпить с однокласс-
никами чашечку чая с пах-па-
хом из приталенных стаканов
армуды… Но её прогулка по
родному городу прервалась на
проспекте Агасиева, устланном
«танцующим» тротуарными
плитками. Фортуна отвернулась
от неё в самый неподходящий
момент. Споткнувшись об одну
из плиток, она упала и повре-
дила ногу. Пока карета скорой

ступили к созданию комфортной
среды. Её не представляют
себе иные дербентцы, для ко-
торых заграница начинается за
постом ГИБДД. Пользуясь этим
обстоятельством, безобразни-
чают самостроевцы, которые
пытаются втиснуть магазинчик
или гараж в узком проходе меж-
ду семиэтажкой, украшающей
просп. им.Агасиева, и нижним
жилым домом (на снимке). Та-
ким же образом выросли высот-
ки на «пятачке» перед СОШ
№18, где ещё недавно росли

деревья, дарившие свежий воз-
дух горожанам. Видимо, есть
вдохновители с мохнатыми ла-
пами, которые обеспечивают им
тылы.

Сегодня надежда на то, что
в стране принята серьёзная про-
грамма «Комфортная среда», и
соседи надеются, что этот про-
ход не закроют магазином, тем
более, что рядом магазинов
много. Столько лет люди жили
в бараках и тесных комнатуш-
ках, где и повернуться было

ставить скамейки. Экая ра-
дость! Да за это время строите-
ли методом китайской стройки,
по турецкой технологии возво-
дят пятиэтажные дома. Тут что-
то не стыкуется: или дома эти
карточные и могут при малей-
шем толчке (землетрясении)
разрушиться, или дворовые
площадки эти очень грандиоз-
ные…

В одном месте под напором
СМИ не успеют открыть для
транспорта проезд на улице,
перегороженной строителями,
как такие же перекрытия возво-
дят на других. Перепахали ули-
цы, которые намерены расши-
рить. Работы эти растягивают,
вызывая трёхэтажное словес-
ное возмущение водителей,
карет скорой помощи и спецма-
шин оперативных служб. Наши
экскурсоводы опять взялись за
старое: «заливают» туристам о
том, что дорожники всё ещё
ищут кошелёк с золотыми мо-
нетами, обронённый персидс-
ким царём Шахом Аббасом.

Тем временем дагестанцы,
узнавшие о назначении нового
и.о. главы республики, гадают:
какая судьба ожидает башню
семи легенд, построенную
выше самой крепости? (Как из-
вестно, в Вашингтоне ни одно
здание не может быть выше
Капитолия. А в Нью-Йорке –
пожалуйста!) Вариантов много.
Пока эта тема будет решаться
в ближайшие годы, глядишь, и
очистные сооружения пустят, и
научатся наводить чистоту, пе-
реложат тротуарные плитки. И
тогда поведём приезжих прогу-
ляться по Дербенту и набереж-
ной.

Разумеется, мы коснулись
пока только проблем, лежащих
на поверхности. Справиться бы
сначала с ними.

Г.НАДЖАФОВ.

гораздо меньше, не такая загру-
женность дорог, пассажиры ез-
дят стоя, что позволяет водите-
лю получить дополнительные
средства. Да и не работают они
в вечернее время, когда хочет-
ся куда-нибудь или к кому-ни-
будь сходить.

Справляться со всевозмож-
ными штрафами становится с
каждым днём всё тяжелее и тя-
желее. И неизвестно, что будет
придумано завтра для опустоше-
ния карманов маршрутчиков.
Буквально сегодня всем им, к
примеру, выписали штрафы по
три тысячи рублей, оформив со-
ответствующие протоколы. И
водителям настолько всё это
надоело, что они даже не замо-
рачиваются, чтобы узнать, какая
организация их наложила. Как
объяснили водителям, штраф за
то, что, что они наносят вред здо-
ровью пассажиров. Речь идёт,
как я выяснила после прочтения
документа, о невыплате ими
страховки. Причём для оплаты
штрафа предлагались реквизиты
банка в Кабардино-Балкарии. Но
и это ещё не всё. Шофёр при-
знался, что под Новый год раз-
мер штрафов, буквально выжа-
тых из пальца, варьировались от
пятидесяти тысяч рублей до
двухсот пятидесяти. Не оплачи-
вать штрафы – дороже обойдёт-
ся, ведь дело передадут в суд.
Там мало что докажешь, а сум-
ма значительно вырастет. Будь-
те уверены, что эти поборы на-
прямую связаны со стоимостью
перевозок, повышение которых
курирующие органы подписыва-
ют не раздумывая. (Недавние
события в Махачкале).

Многие водители безропотно
выплачивают всё, что бы у них
ни попросили. Естественно, ими
движет страх потерять един-
ственный источник доходов, ко-
торый порой таковым можно счи-
тать лишь формально. На неко-
торых маршрутах очень малень-
кий пассажирооборот.

На деле на это «как-нибудь» не-
редко накладываются штрафные
санкции, поскольку высаживать
пассажиров в неположенном
месте запрещено.

Водители жалуются, что в
таких случаях не получают прак-
тически никакой поддержки от
руководителя организации, кото-
рой они подчиняются. Вначале
им обещают многое в обмен на
отчисления вырученных денеж-
ных средств, которые водители
производят практически ежед-
невно. Но в критических ситуа-
циях просто разводят руками.

Пассажиры порой возмуща-
ются, что шофёры донельзя за-
бивают салоны маршрутных так-
си. Но в противном случае не
справлялись бы с расходами,
которые наваливаются на них.
Покупка горючего, ремонт, вып-
лата доли начальству и всевоз-
можные штрафы. Прибавьте
сюда ещё и то, что автотранс-
порт некоторые берут в аренду.

Если выйдут бастовать про-
тив поборов маршрутчики, то
пострадают в результате не чи-
новники, у которых есть личный
автомобиль и нередко в прида-
чу с водителем. Окажутся нака-
заны жители, которым приходит-
ся добираться до пункта назна-
чения данным видом транспор-
та. В качестве последнего обыч-
но выступают детский сад, шко-
ла или рабочее место. Можно
себе представить, какая в связи
с этим в городе начнётся чехар-
да.

Работа водителя на маршрут-
ном такси – очень тяжёлый труд.
Им приходится с раннего утра до
вечера находиться в напряжён-
ном состоянии и быть очень вни-
мательными. Ведь на них лежит
большая ответственность за
жизнь пассажиров, среди кото-
рых огромное количество детей.
Да услышат это те, кто чинит им
всевозможные препоны…

КАРИНА М.
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-БЕЗОПАСНОСТЬ-

До сих пор счита-
лось, что автомобиль
является самым
опасным оружием ХХ
века. Наблюдая всё,
что вытворяют на на-
ших перегруженных
дорогах недисципли-
нированные водите-
ли, невольно прихо-
дишь к выводу: авто-
мобиль надо переве-
сти в разряд гранаты,
где мобильник выпол-
няет функцию чеки от
неё. Вы понимаете,
что может произойти, если вы-
тащить чеку (взяв в руку мо-
бильный телефон, чтобы отве-
тить на вызов). Для интереса
предлагаю читателям минут
пятнадцать постоять у мудрё-
ного пересечения улицы им.
С.Курбанова и кривого переул-
ка, пробегающего мимо отде-
ла полиции Дербентского рай-
она, или на пересечении ул.и-
м.Курбанова с ул.им. А.Гагари-
на, из-за которых часто возни-
кают транспортные пробки.
(снимок сделан у первого пе-
рекрёстка). Несмотря на то, что
даже на среднем по сложнос-
ти перекрёстке водителям при-
ходится решать 60 задач в се-
кунду, все водители и пешехо-

Разговоры за рулём
Использование мобильного телефона при управлении

транспортным средством законодателями фактически при-
равнено к серьёзному превышению скоростного режима.
Начиная с весны 2017 года, за это полагается крупный
штраф или лишение водительского удостоверения. Серь-
ёзные аналитики считают, что штрафы вряд ли охладят
норов лихачей. Особенно женщин, которые думают, что пра-
вила дорожного движения их не касаются. Денежные ро-
дители и щедрые «спонсоры» кидаются оплачивать и штра-
фы за разговоры за рулём.

Bluetooth, которые можно но-
сить в ухе и подключать к мо-
бильному телефону или
Bluetooth-спикерфону, прикреп-
ленному к солнцезащитному
козырьку. И тогда вы можете,
не нарушая закон и соблюдая
безопасность, вести разговор,
используя штатные динамики
автомобиля в режиме громкой
связи.

«А как на Западе воспиты-
вают болтунов-водителей?»-
спросите вы, дорогие читатели.

Начиная с 1 марта, за ис-
пользование мобильного теле-
фона, находясь за рулем ма-
шины, на территории Великоб-
ритании применяют штраф в
размере Ј200 (это эквивалент-

ДРОО «Комиссия по борьбе с коррупцией»
27.10.2017г. в 15-00ч. проводит общее собрание жильцов
дома, проживающих по адресу: г.Дербент, ул.345 ДСД, д.17,
по вопросам передачи земельного участка общим разме-
ром 48 кв.м., боковой придомовой территории с южной сто-
роны дома по адресу: г.Дербент, ул. 345 ДСД, д.17, в бес-
срочное пользование Центральному аппарату Дагестанс-
кой региональной общественной организации «Комиссия
по борьбе с коррупцией». Жителей, проживающих по вы-
шеуказанному адресу, просим прийти на общее собра-
ние во дворе данного дома.

-ИЗ ЗАЛА СУДА-

В сентябре прошлого года А.Мирзаханов, 1982г. рождения,
находясь на улице Махачкалинской, вступил с Нариманом Али-
магомедовым в диалог, который затем перерос в драку. В резуль-
тате внезапно возникших неприязненных отношений с Н.Алима-
гомедовым А.Мирзаханов нанёс ему удар ножом в область брюш-
ной полости, что, как позже установила судебно-медицинская эк-
спертиза, относится к категории повреждений, повлекших за со-
бой тяжкий вред здоровью пострадавшего.

А.Мирзаханов был задержан полицейскими. Следователи тща-
тельно во всём разобрались, и состоялся суд.

В ходе судебного заседания подсудимый А.Мирзаханов пол-
ностью признал себя виновным в совершении преступления, пре-
дусмотренного п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ. Суд пришёл к выводу, что
предъявленное А.Мирзаханову обвинение обоснованно и подтвер-
ждается доказательствами, собранными по делу. При назначении
вида и размера наказания суд учёл характер, степень обществен-
ной опасности преступления, личность подсудимого А.Мирзаха-
нова, который ранее не был судим и удовлетворительно характе-
ризуется по месту жительства.

В соответствии со ст. 61 УК РФ суд признал обстоятельства-
ми, смягчающими наказание подсудимого А.Мирзаханова, нали-
чие на его иждивении двоих малолетних детей, матери-инвалида,
а также его чистосердечное признание и раскаяние в содеянном.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 307-310,
314, 316 УПК РФ, суд приговорил: Айдына Мирзаханова признать
виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.111
УК РФ, на основании которой назначить ему наказание в виде
трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима. Срок наказания подсудимому
исчислять с 26 декабря 2016 года.

Арсен ОСИПОВ,
ст. следователь СО ОМВД РФ по г.Дербент,

майор юстиции.

Вину признал полностью
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ды, преодолевая эти опасные
участки, держат у уха свои мо-
бильники. Не уверен, что эти
чудаки именно в это мгновение
дают ЦУ президенту США
Д.Трампу, как разрубить Ближ-
невосточный узел, чтобы зас-
лужить Нобелевскую премию
мира.

Что же делать, если звонок
важный и долгожданный или
часто приходится использовать
телефон за рулём? Во многих
современных автомобилях име-
ется опция, ведение разговора
с помощью систем Hands Free,
без использования рук. Если
её нет, то необходимо устано-
вить в своей машине систему
громкой связи, которая позво-
ляет разговаривать по телефо-
ну и безопасно управлять ав-
томобилем обеими руками. Се-
годня появилось много уст-
ройств, позволяющих адапти-
ровать магнитолу к этому нуж-
ному девайсу. Более экономич-
нее, беспроводные гарнитуры

но нашим 14 500 рублям) или
лишают прав вождения. Лиша-
ют также водительских прав за
болтовню по телефону за рулём
тех, кто получил этот документ
менее, чем за два года до это-
го нарушения ПДД. Для более
опытных водителей полагается
штраф и снятие половины из 12
штрафных баллов, положенных
по английской системе. При по-
вторном нарушении – лишение
прав. А это подразумевает не-
обходимость заново сдавать
экзамен для восстановления
права вождения.

Поговаривают, что британс-
кая полиция в ближайшее вре-
мя, видимо, изучив опыт рос-
сийской ГИБДД, собирается
усилить патрулирование на до-
рогах в поисках кандидатов на
лишение прав. Как известно,
ещё во времена Жоржа Симе-
нона, служившего в полиции
Парижа, считалось зазорным
подстерегать лихачей в кустах.

СОБКОР.

Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ватан»
выражают глубокое соболезнование родным и близким семьи Ягу-
даевых по поводу безвременной кончины

Светланы
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо


