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А.Гамидов гуфдири э
Сервор республике, ки во-
курдеи гировунде оморе-
ни дуз э графикевоз, оммо
эри кимигьо коргьо э пушо
рафдеиревозиш. «Пурлуь
варасде омори нореи бе-
тонни смесь э монолитни
железобетонни конструкци-
егьо хуне. Э холисе вэхд
э пуре зуиревоз гировун-
де оморенуьт коргьо эри
доруние отделке, эри мон-
таж вентиляционни обору-
дование ве магистральни
гъэршуйпожарни г1овеп-
ровод. Параллельни гиро-

Махачкале мибу диеш рач
Сервор Догъисту Р.Абдулатипов рафди э вокурде-

нигьо мейдуле торихлуье парк «Уруссиет – торих ме». Э
рафдеи уре рэхь сохдебируьт Сернуьш Хьуькуьм А.Га-
мидов, жигегиргьой эну А.Карибов ве Г.Идрисов, мэр
Махачкале М.Мусаев, министр вокурдеи, архитектура ве
ЖКХ И.Казибеков.

сту»,- эрзо сохди э артгьо
дениширеи Сервор реги-
он.

Р.Абдулатипов гьем-
чуьн э ер овурди, ки суь-
фдеи гиле э г1эрей 155 сал
эз песой варасдеи Кавказ-
ски довг1о э Догъисту
яратмиш сохде оморебу
базургенде-торихлуье ком-
плекс «Ахульго» – мемо-
риал энжоме ер ве энжо-
ме гъисмет, комики шолом
дори э никилуье гофгьоре-
воз Президент вилеет. Уне-
гуьре гьемме и торих, эу
хьисоб политически веро-

э назари э ки Сернуш Хьуь-
куьм. И кор гьисди ватан-
хогье, ве ме бовор сохде-
нуьм, ки эки ижире жогь-
обдорлуье г1эре э вэхди
ю мидим музее, ве у ми-
соху шагьноме Догъисту-
ре диеш рач. Мескен му-
зей мибу бегьем вокурде.
Эри могьлугъ э инжо мибу
паркови зона»,- мэг1луьм
сохди Р.Абдулатипов ве
гене гуфди: «Вожиблуьни,
ки гьемчуьн могьлугъ г1э-
ре биребу э ки ижире ини-
циативегьо евош ве э ва-
расиреиревоз».

Э ер биерим, ки экспо-
зиционни иловлей музей
мибу пур 3 Д-инсталляци-
еревгьоз, панорамни кино-
театревоз ве проекционни
экрангьоревоз. Догъисто-
нигьо мивегинуьт минкин э
интерактивни чигьрет «зин-

В Москве прошел Саммит деловых кругов «Сильная Россия». Дагестан представлял
руководитель агентства по предпринимательству и инвестициям Б.Магомедов. Участни-
ки представили свои разработки и инициативы, а также получили возможность нала-
дить новые деловые связи, найти потенциальных инвесторов.

************************************************************************************************
4 июля заместитель Председателя Правительства РД Ш.Исаев провёл совещание

по вопросу оформления объектов газоснабжения, находящихся в государственной соб-
ственности Республики Дагестан. На 1 января 2017 года в реестре государственного
имущества РД значатся газопроводы общей протяженностью 6685,2 км, но на данный
момент оформлено в Государственную собственность и готово к реализации 3088 км.
1539 км из них должны пройти процедуру оформления первым этапом до 1 октября
2017 года.

************************************************************************************************
Председатель совета молодых учёных Даггосуниверситета А.Гаджиев стал членом

Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах
при Совете Президента Российской Федерации по науке и образованию.

************************************************************************************************
Филиал ОАО «Концерн КЭМЗ» до конца текущего года планирует расширить количе-

ство работников до 600 человек. В минувшем году на Авиамеханическом заводе были
введены в эксплуатацию 2 механообрабатывающих цеха, в которых установлено 66 еди-
ниц современных станков с программным управлением. Созданы также термический и
инструментальный цеха, сборочные участки, завершается строительство малярного цеха.

************************************************************************************************
В муниципалитетах Дагестана создают Советы по координации деятельности цент-

ров традиционной культуры. Семинар-совещание «Повышение эффективности деятель-
ности центров традиционной культуры народов России муниципальных образований



вунде оморени коргьо эри
облицовке хуне»,- мэг1-
луьм сохди келей кабинет
министргьо. У боворин
дори Р.Абдулатипове, ки
объект мибу доре э руьхь-
сет ве качество коргьо
мибу лап гьуьндуьр.

«Эри иму лап вожиблуь-
ни интеграцие э уруссиете
базургенди-торихлуье
иловле. Имогьой эз е ме-
гьиге э инжо мибу гуьли-
шоне ве келе меркез-ве-
дини, ки усдогьо сохде-
нуьт гьемме минкинлуь
эри эну. Э музей э буьлуь-
нде гъэдер нушубирмунде
миев гьемчуьн торих ба-
зургенди хэлъгъой Догъи-

«Имбуруз бердеи сохде
оморени э се рэхь: Хаса-
вюрт-Махачкале, Махачка-
ле-Дербенд ве Дербенд-гъи-
рогъ вилеет. Гьемчуьн имо-
гьой гъул кешире омори игъ-
рол э товун дореи льготегьо
рафдеи э 2017-муьн сал эри
тербиевегирдогоргьо ве со-
водвегирдегоргьо. Имисал
иму гъэдер сохденим гъо-
бул сохде э Догъисту э куь-
нди миллион сафарчигьо, ве
эри эн угьо гереки яратмиш
сохде герекие минкингьо.
Имогьой пурлуь дегиш сох-
де омори рэхьгьовуние со-
став э маршрут «Махачка-
ле-Москов, зуте сохдейм
рафдеи поездгьо ве омбар
диеш»,- риз кешири Ш.Иса-
ев.

Э мугъолет хуьшде у
гьемчуьн согъбоши гуфди-
ри э Хьуькуьм Догъисту эри

мореи В.Путин эз гъозие
1999-муьн сал мибу гуьрд
э инжо. Вокурдеи объект

де сохде» верэгъгьой
пуре торих вилеет хуьшде
ве республике.

-ЖЭГIМИЕТ-

Пуьрсуьшгьой рэхь гьовуни
Э рэхьберьети жигегир Сернуьш Хьуькуьм РД

Ш.Исаев гирошди пуьруьш сохде пуьрсуьшгьой
параменди пушойшегьерие рэхьгьовуние бердеи
э мескен Догъисту.

конструктивни еклуье кор.
Эзу бэгъэй тарафгьо пуь-

руьш сохдет пуьрсуьшгьо
компенсацие офдоренигьо
гъэзенжгьо эз хьуькуьмет-

луье регулирование тариф-
гьо э пушошегьерие рэхь-
рафдеи 2017-муьн сал ве
гъэдергьо пушойшегьерие
бердеигьо э 2018-муьн сал.
Расире омори игърол гиро-
вунде гьерквартальни веди-
реморенигьо дениширеи
пассажир нуькере.

Гьемчуьн денишире омо-
ри пуьрсуьш ведиремореи
подвижни состав эри физи-
чески куьгьне бире, тозе
сохдеи подвижни состав пу-
шойшегьерие бердеигьо э
дешендеиревоз ризе «Пу-
шойшегьерлуье бердеигьо»
э Комплексни гъэдер пара-
менди Уруссиетлуье рэхьгь-
ой гьовуни.

Суьгьбет э меслихьэт
гьемчуьн рафдебу э товун
нуьвуьсдеи э гIэрей ОАО
«Софун-Кавказски пушой-
шегьерлуье рэхьгьовуние
компание» ве Хьуькуьм РД
дуразеруьхьсетлуье игърол
э товун эеки корисохи.

Э мероприятие гъобул
сохдет бэхш рэхьбер Рес-
публикански гъуллугъ эри
тарифгьо У.Амирханов, жи-
гегир министр пуллуье РД
Р.Алиев, жигегир келей
рэхьбери сохдеи Министер-
ствой транспорт, энергетике
ве ологъи республике Ш.Ма-
гомедов ве диеш.

РД» прошло 4 июля в Национальном музее РД им. А.Тахо-Годи. Участники совещания
договорились о совместном с министерством по туризму и народным художественным
промыслам РД проведении мастер-классов по народным промыслам, семинаров, об
участии центров традиционной культуры народов России в туристических маршрутах по
районам Дагестана.

************************************************************************************************
В Дагестане против саранчовых вредителей обработано около 70 тыс. га сельхоззе-

мель, в том числе с привлечением наземной техники – около 38 тыс. и авиации – 32,5
тыс., сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

************************************************************************************************
В Центре этнической культуры в Махачкале в рамках «круглого стола» сторонники

партии «Единая Россия» обсудили проблемы и перспективы развития туризма в Дагес-
тане. Отметили что, несмотря на положительную динамику в развитии региональной
туристской отрасли, остаётся ряд нерешённых задач: негативный информационный фон
и, соответственно, имидж Дагестана в федеральных и региональных СМИ; недостаточ-
ная модернизация существующей материальной базы туротрасли; низкий уровень раз-
вития туристской инфраструктуры; нерешенность земельных вопросов; неудовлетвори-
тельное состояние санитарно-эпидемиологической обстановки на пляжах и отдельных
объектах показа и отдыха; низкий уровень престижа профессий туристского профиля.

************************************************************************************************
5 июля в выставочном зале Национальной библиотеки им. Р.Гамзатова в Махачкале

состоялось торжественное открытие XIV межрегиональной специализированной юве-
лирной выставки «Золото России» – «Мир камня». Выставка продлится до 9 июля.

************************************************************************************************
В Махачкале состоялось первое заседание нового состава Общественного совета

при Министерстве юстиции Дагестана, во время которого его председателем выбрали
проректора ДГПУ Самура Серкерова и обсудили задачи на текущий год.

************************************************************************************************
В рамках реализации программы импортозамещения в промышленности на базе

АО «Кизлярский электроаппаратный завод» начался серийный выпуск пассажирских и
грузовых лифтов под собственным брендом грузоподъемностью от 200 до 1,5 тысяч
килограммов.

************************************************************************************************
Минмолодёжи Дагестана объявило о наборе помощников министра по делам моло-

дёжи РД на общественных началах. Будут отобраны 10 молодых людей, экспертов по
различным направлениям.

************************************************************************************************
Труженики сел Дагестана продолжают заготовку грубых кормов. На сегодняшний день

уже заготовлено более 444 тыс. т., сообщают в министерстве сельского хозяйства и
продовольствия. Из них 428 тыс. т. сена и 16 тыс.700 т. сенажа.

************************************************************************************************
Компания ООО «Агромир» планирует в начале 2018 года ввести в строй вторую часть

проекта и весь тепличный комплекс стоимостью 700 миллионов рублей.
************************************************************************************************
Завод ООО «Матис» (с.Кафыр-Кумух, Буйнакский район, Дагестан) до 2022 года пла-

нирует увеличить объем производства гипса до 150 тыс. т. Сегодня выпускается 40 тыс.
т.

************************************************************************************************
В махачкалинском парке «Ак-Гель» 4 июля состоялась Всероссийская акция «Дере-

во Победы», сообщили в пресс-службе министерства по делам молодёжи РД. Предста-
вители различных структур и волонтёры посадили 33 цветочные клумбы и несколько
хвойных деревьев.

************************************************************************************************
Участниками 48-го Международного турнира по вольной борьбе памяти А.Алиева

станут 150 спортсменов из 10 стран, сообщили в пресс-службе министерства по физи-
ческой культуре и спорту республики.
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Бирмуннушире денишири
Сервор Догъисту Р.Абдулати-
пов. Рэхьбер республике дени-
шири гьемме экспозициегьо, э
тигъэтевоз денишири норе омо-
ригьо коргьо, оммо гьемчуьн
суьгьбет сохди э персоналевоз
музей, гуфдири е жерге теклиф-
гьо эри параменди шекуьллуье
промыслгьо э Догъисту. «И от-
расль бие биеруь хубе гъэзенж
республикареш, ишу усдогьо-
реш. И гьисди хубе алвер, ко-
мире гереки сохде кумеки. Ге-
реки яратмиш сохде фонд, ко-
мики тогIин мисоху промысло-
ви корхонегьо. Мэхьсуьлет
гьэгъигъэтиш лап хуби, уре
мидануь эвре сохде неки эн-
жэгъ э мескен Догъисту, оммо
э девилеетигегьош. Эри эни ге-
реки гьеммише хубте сохде ве
сохде тозе гъуьч сохденигьо

-ВАТАН-

«Мирвори Догъисту» бие
дануь э девилеетигегьош

Э Меркез хэлгълуье шекуьлчие промыслгьо э Махачка-
ле гирошдени бирмуннуши-ярмарка коргьой унцукульски
усдогьо «Мирвори Догъисту». У сер гирди кор хуьшдере 29
июнь ве мигироруь те 10 июль.

200 кор зиед ведилуье унцу-
кульски усдогьо.

Р.Абдулатипов гьемчуьн де-
нишири презентационни стенд
проект «Шегьер усдогьо», нуь-
вуьсде оморигьо Министерство
эри сафари ве хэлгълуье шекуь-
ллуье промыслгьо Республикей
Догъисту. Проект дешендени э
хуьшде хубсохдеи Меркезе
хэлгълуье шекуллуье промыс-
лгьо, вокурде оморигьо э про-
спект Шамиль, ве благоустрой-
ство куьнд оморенигьо жергей
доргьо. Э эврелуь сохдеи эну
гьемчун дешенде омори вокур-
деи дарафденигьо гъопу, стили-
зованни э гъэлхэндие миноре,
зонегьо эри пишелуье корсох-
гьо, комигьоки мигировунуьт
мастер-классгьо ве мибурму-
нуьт мэхьсуьлет хэлгълуье про-
мыслгьо, хьэвуьз ве диеш. Сер-

Э ологъи э иревоз лап хэйр-
луь бири мероприятие, комире
гировунди ДагНИИСХ э дигь По-
кровски Хасавюртовски район.
Э муьлкгьой хозяйство ФГУП э
нум Киров гировунди аграрни
форум «Руз муьлк», э гъэдер-
гьой комики эеки э корсохгьой
дигьи гIилмичигьо пуьруьш сох-
дет пуьрсуьшгьой параменди
тумедошдеи э республике ве
шинох бирет э синогълуье муь-
лкгьой хозяйство. Вокурде ме-
роприятие рэхьбер ДагНИИСХ
бирмунди э тигъэт курабиригьо

э у, ки Сервор республике Р.Аб-
дулатипов ризе кешири гереки
тенге эеки корисохи корхоне ве
гIилм.

Хоригъуллугъсохгьой иму те
имогьоиш восдоренуьт тумгьо
омбардеки э е регионгьоиге.
Оммо имуре гьисди кошдени-
гьо гендуьм ве гIилмлуье раз-

-ХОРИГЪУЛЛУГЪСОХИ-

Муьлк корисохи аграриегьо
Э республикей иму денишире оморени гьерсалине зевер

биреи зимигьо гендуьмигьо культурегьо, расди темпгьо келе
нигуи. Ве эи пуьрсуьшевоз ведини тенг мухшуьл бирет
гIилмчигьо-аграриегьой республике.

буьлуьнде качество гендуьм
тозе сорт.

Э Хасавюртовски район ги-
рошдигьо поиз бу кошде зими-
гьо гендуьмигьо 15 гьозор га.
Жигегир келей администрацие
район Н.Муртазалиев хуб да-
нуьсде гъэйгъуигьо нундошде-
горгьо ве варасирени, ки эри ве-
гирде хубе мэхьсуьл суьфде-
ден гереки хубе тумгьо.

Дошдеи сипре гендуьм ба-
расилуь мухшуьл биренуьт э
республикей иму гьемчуьн им-
бурузиш. Э 2016-муьн сал ве-

чиренигьо мейду дуне расири
э 18,8 га хори, валови вечиреи
дуне расиребу э 76,4 гьозор
тонн.

Оммо гьисди четинигьо э па-
раменди дунедошдеи. Омбаре
дигьлуье мэхьсуьлетчигьо нисе
расиренуьт э гъэдергьо вечи-
реи дуне. Угьо нисе вероморе-

А.Ткачев 23 июнь 2017-муьн сал
э республикей иму омори дес-
дей гIилмчигьо эз Краснодарс-
ки улке э рэхьберьети келей
Гьемуруссиети гьилмлуье-ис-
следовательски институт дуне
С.Гаркуша.

Эз гьемме омбар дуне э рес-
публике вечиренуьт э Кизлярс-
ки район. Э 2016-муьн сал э
инжо вечирет 60% дуне эз гьем-
мей Догъисту. Унегуьре вохур-
деи э гъуногъгьоревоз идоре
сохдет гье э и район.

Екимуьн жигегир министр
хозяйствой дигьи ве хурек РД
А.Ганакаев, келей УСХ Кизляр-
ски район Х.Хайбулаев,
сенигIэткоргьо Хьуькуьм ве
Минсельхозпродукт республике
гъэрор сохдет шинох сохде
краснодарски гIилмчигьо э ба-
расигьой «ООО» Нива» дигь
Сар-Сар. МэгIлуьмлуье э рес-
публике дунедошденигьо хо-
зяйство вегирди курс неки эн-
жэгъ э фирегьун сохде дуне-
луье чекгьо, оммо э идоре сох-
деи дунере э кор дешенде. Э
инжо эдее варасде вокурдеи
дунелуье корхоне. Гьелем 4 сал
пушо э хозяйство доре омори
эри кошдеи сипре дуне 700 гек-
таргьо. Э муьхкеме кор рэхьбер
З.Касумов мейду дунелуье чек-
гьо расири э 2 гьозор га. Гьис-
ди барасигьо гьемчуьн э мэхь-
суьл вегирдеи э хозяйство,э
порине сал вегирдет эз 50 те 70
центнер дуне эз е га.

Екимуьн жигегир хозяйствой
дигьи ве хурек РД А.Ганакаев
хьисоб сохдени, ки дошдеи
гьер хозяйствой дигьи культуре
телебе сохдени дузове техноло-
гически рэхьсохдеи, не бисдо-
ге гIилм, гIов, удобренигьо, хубе



Э Союз Совети
гIэреймиллетлуье гъэножоби би-
рет сервелуь. Гьер сал
мэгIлуьмноме сохде оморебу
сал гьеркомибисдо республике,
гировунде оморебу мероприяти-
егьо э гIуьзет базургенди вихде
оморе улкере. Ве
гIэреймиллетлуье гIуьлом-гьисди
зуте арт нэгI, оммо процесс, э
комики гьер тозе эрхэ чигьрет
сохдени ву пурлуь гъобул сох-
де оморигьо гъэдергьо гъэножо-
би. Миллетлуье пуьрсуьш тенг
ологъолуьни э социальни-эконо-
мически процессгьоревоз. Ве,
эгенер угьо гирошденуьт зобуни-
суьз, миллетлуье кемсугигьо
нисе бире. Лап омбар себеб эри
дуьшмени биренуьт хорилуье
хьижетгьо. Э Догъисту миллет-
луье дусди дарафдени э лугъ-
онди садсалигьо ве уре гьисди
хуьшдение гIэдотгьо ве синогъи
омбаре эрхэгьо. Ве и гIэрегьо
гьисдуьт не нуьвуьсде гъэрор-
гьо, эи зуригьо бири гьобул сох-

-КУЛЬТУРЕ-

Дусди – бэхш вегирдеи э шориш, э бедиш
«Ме омбар фикир сохденуьм, ки гьемме Хори гьисди ху-

ней бебеиму…»,- гьечуь нуьвуьсдени э еки эз келмегьой хуь-
шде Р.Гамзатов. Бэхш вегирдеи э шориш, э бедиш, э хьисо-
бевоз, гьисди бегьеме дусди, эже пузмиш биренуьт гьемме
миллетлуье ве дин-догIотлуье жирегьо. Эхи
гIэреймиллетлуье разименди бирени энжэгъ увэхд, кейки
энжоме бугьолуьегьо – гIэрегьо э кин кифлет, келегьо, дус-
ди, Ватан.

де официальни когъоз, ве рес-
публика бири суфдеи э вилеет
субъект РФ, эже гъобул сохде
омори гъонун, гIэреймиллетлуье
гъэножоби сохдигьо эри гьемме
миллетгьо. Чуь нуьвуьсде омо-
ри эи гъонун? Эу гофгьо э товун
бирорьети, той биреи ихдиергьо
ве азадигьо одомигьо, недени-
шире э миллет, э товун негьиш-
деи яратмиш сохдеи минкингьо
эри дискриминацие комибисдо
миллет, э товун параменди ве
дошдеи хуьшдение базургенди
гьеммей хэлгъгьо Догъисту э
биней зугьун урусси. Гьишде
омори гуьнжуьнде миллетлуье-
базургендие автономиегьо,
жэгIмиетлуье гуьрдгьо, фондгьо,
э кин эну органгьой хьуькуьмет-
луье хьуькм бие пуллуье ве хэ-
еллуье тогIин соху ижире тозеи-
гьо. Гье э унжо денишире омори
мониторинг гIэреймиллетлуье
гъэножоби, э товун чуь мидануь
рэхьбергьой республике. Гиро-
вундени уре эгенеш Меркез мил-

летлуьеполитически исследова-
нигьо э кин ДНЦ РАН. Доклад э
товун дануьсдеи миллетлуье ве
базургендлуье идентичность жо-
воне догъистонигьо бу доре омо-
ре э коллегие Министерство мил-
летгьо РД Р.Абакаров, жигегир
рэхьбер Меркез миллетлуьепо-
литически исследованиегьо эки
ДНЦ РАН, э комики гъэдер сох-
де оморебу пуьруьш сохде тозе
гъонуне ве коре Миннац РД э
мигрантгьоревоз э республике.
79% респодентгьо эрзо сохди, ки
уьгоре воисдени нум доре хуь-
шдере граждангьой вилеет, пес-
де миллет хуьшде, оммо песде
гуфдире, эз коми угьо региони.
Э мугъолет сечмиш сохде омо-
рени, ки овхьолет э республике
ужиреи, ки зу варафдени бэхш
гоф сохденигьо э урусси э ки си-
стемни кем биреи бэхш миллет
урусси. Мерэгъ э ки зугьун урус-
си сеч бири гьемчуьн э жогьоб-
гьо э гIэрей миллетлуье зугьун.
Гьечуь, 22%-эри лугъонде да-
нуьсдеи мирослуье зугьун, э
кин эну 28% вихде тербиевегир-
деи совсим зугьун дедеи суьз.
Эз и даннигьо сохде оморени
арт: келе процент дануьсденигьо
зугьун уруси шогьод доренуьт э
товун келете куьнди э гьемурус-
сиетие жэгIмиет. Э товун эни во-

исдембу сечмиш сохде, ки бэхш
догъистонигьо, дануьсденигьо
зугьун урусси, варафди, чуьнки
дигьо эже базургенди ве ихди-
лотгьо гирошдембируьт э зугьун
деде сечмиш тигьи эдее бире-
нуьт, оммо э мультибазургендие
Догъисту гьевел зугьун гIэрей
миллетлуье гофсохдеи бу кумык-
ски, кутэхье вэхд арабски ве гье-
мин – урусси. Имбуруз зобу ни-
бисдо дануьсде бугьолуье ори-
ентациегьо ве той сохде угьоре
э гьемуруссиетлуьиревоз. Эхи
бие варасуь, ки э банддесдегь-
оревозиш гьемчуьн гьемме гоф
сохденуьт э зугьун урусси, оммо
имидгьо ве бугьолуьегьо дени-
шире оморенуьт гьич уруссиети
нэгI. Э мугъолет зугьун урусси
нуьвуьсде омори чуьн еки эз
рэхьгьой интеграцие, оммо не
чуьн сервелуье минкин. Гьемин
социализацие жовонгьо э
жэгIмиет догъистони гирошде э
дин-догIотлуье, оммо дузте ис-
ламски идентификацие. Э рес-
публике омбар гъувотлуьтеи не
м и л л е т л у ь е - э т н и ч е с к и
хуьшденмэгIэнолуь, оммо дин-
догIотлуье. Уре гьисди диеш гъу-
вотлуьте ве гьермиллетлуье хо-
сиет, омммо гьемчуьн дури эз
гьемуруссиетлуье идентичность.
И пуьрсуьш э повестке руз ве-
дироморени эзу, ки
гIэреймиллетлуье гIэрегьо гье-
мин вегирденуьт гIэрейхэлгълуье
хосиет, артгьой комигьоки веди-
ни э миграционни процессгьо. И

тенденцие не гирошди эз рес-
публикей иму дур. Э даннигьо-
ревоз миграционни гъуллугъ э
порине сал э Догъисту омори
700 гьозор ве ведарафди 600
гьозор одомигьо. Бинелуь и
гьисди жофолуье ве студенчес-
ки миграцие эз Азербайджан,
Таджикистан, Армения. Эз гьо-
зор девилеетиге студентгьо зиед
совод вегирденуьт э республи-
кей иму. Э ологъи э иревоз тек-
лиф сохде омори гуьнжуьнде
меслихьэт эри девилеетиге сту-
дентгьо эки министерствой мил-
летгьо, комики гъувот миду эри
хубтее интеграцие угьо. Эльбет-
те, адаптацие студентгьо ве жо-
фодореи угьоре э регион егъи-
ни, гьисди гIэрейхэлгълуье си-
ногъи гъэрор сохдеи и кемсуги.
Чуьтам не бисдогеш, интеграци-
онни процесс эдее рафде рэхь
хуьшдеревоз, ве сервелуье ве-
зифе – ологъи сохде уре э энжо-
меграждански уруссиетлуье
идентичность, доре дузове ори-
ентиргьо э жовонгьо. Ве э эхир.
Ини раче глянцеви журнал «Луь-
вэхь мигIидгьо ве обрядгьо э
Догъисту» (автор – В.Севринов-
ский), ведироморигьо э мейл ве-
гирдеиревоз Министерство эри
миллетлуье политике э Догъис-
ту. Э у омбари раче сиротгьо,
ихдилот сохденигьо э товун дин-
догIотлуье, хэлгълуье ве светс-
ки мигIидгьо, эз уруссигьо бэгъ-
эй.

мэхьсуьлет»,- гуфди у.
Р.Абдулатипов гьемчуьн сеч-

миш сохди вожиблуьи хундеи
сенигIэткоргьо э жуьр-бе-жуьре
тербиевегирденигьо идорегьо.
«Иму лап хьозуьрим эри эни
сенигIэтлуь сохде еки эз пише-
луье технически колледжгьо»,-
гуфди арт Сервор Догъисту.
Бирмуннуьши «Мирвори Догъ-
исту» сохде омори э кин 220-
сале Имам Шамиль ве 95-сале
доре тозе нум Порт-Петровске
э Махачкале. Гьемме э экспо-
зицие нушубирмунде омори эз

вор Догъисту согъбоши гуфди-
ри э администрацие шагьноме
ве Министерство сафари РД
эри эврелуь сохде проекте.

Р.Абдулатипов гьемчуьн те-
вэгъ сохди э кин могьлугъ
шагьноме Догъисту э хосдеире-
воз гIэре бире э ки пробкегьо э
рэхьгьой Махачкале. Э мероп-
риятие гьемчуьн гъобул сохди
бэхш келей Махачкале М.Муса-
ев, министр эри сафари ве хэл-
гълуье шекуьллуье промыслгьо
Республикей Догъисту Р.Закаво-
ва ве диеш.

работкегьо. Э у хьисоб э
гIилмчигьо Догъисту гьисди тек-
лифгьо э зимие нерме гендуьм
– гьисди минкин доре буьлуьн-
де мэхьсуьле элитни тумгьоре-
воз хозяйствогьо республике э
зир мэхьсуьл оморенигьо сал.

ГIилмлуье исследованиегьо
э синогълуье хозяйство гиро-
вунденуьт гьемчуьн э уьзге
рэхьгьо. Эу хьисоб, дануьсде-
нуьт мирос минеральни удобре-
ниегьо ве системегьой корисо-
хи муьлкгьо э мэхьсуьлгьети ве

нуьт э гуьч сохдеи инженерни
дунелуье системегьо. Вожиб-
луье кемсуги гьисди гьемчуьн
небиреи техника эри дошдеи ве
вечиреи дуне. Э вэхд эризуине
визит э республикей иму Ми-
нистр хозяйствой дигьи ве ху-
рек РФ Д.Хатуов э республикей
иму дигьигьой Догъисту сес
дорет хосдеире кумеки сохде
эз тараф хьуькуьмет э дуне-
дошдегоргьой иму. Ини имогь-
ой э тапшуьрмиши министр хо-
зяйствой дигьи ве хурек РФ

тумгьо гъэзенжлуь дуне дош-
деи зевер нибу. «Дунедошдеи-
гисди егъине бэхш хозяйствой
дигьи Догъисту э софуне зоне,
эже эз гьемме омбари
гIовдоренигьо хори,- сечмиш
сохд екимуьн жигегир министр.
- Оморигьо эки иму десдей
гIилмчигьо минуьвуьсуьт про-
граммни мероприятиегьо эри
мейл вегирде дунедошдеи э
республикей иму, комигьоре
песде мидуьт эри дениширеи э
Минсельхоз Уруссиет».
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И пушогьо еки эз ужи-
ре одомигьо бири Стиха-
ров Александр Давидо-
вич, э комиревозки э
хуше овхьолет форигъэти
вегирдеи, э хьэет ме бер-
дебируьм суьгьбет. Уре э
меревоз шинох сохдебу
корсох гозит иму А.Раба-
ев, э комиревозки у во-
хурдебу э нумаз жугьури
«Келе-нумаз».

Стихаров Александр
Давидович эз деде хьэ-
суьл омори э шегьер Ма-
хачкале 16-муьн сентябрь
э 1962-муьн сал э кифлет
жофокешгьо. Г1эсуьл
бебе-келебебегьой эну эз
шегьер Дербенди. Угьо
бируьт гIошире одомигьо
э Дербенд. Э вэхд раску-
лачивание э 30-муьн сал-
гьо, кифлет энугьо луьт
биренуьт ве межбур бире-
нуьт эри рафде эри зигь-
исде э шегьер Махачка-
ле. Бебей эн Александр –
Довид Рувинович хьэ-
суьл омори э 1923-муьн
сал. Омбаре салгьой
г1уьмуьр хуьшде кор сох-
ди доллок э шегьер Ма-
хачкале. Э вэхд Буьзуь-
рге довгIой Ватани, Стиха-

-ГЪЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Бинелуье тегьер зиндегуни
Сер гирде оморет гъизгъине рузгьой гьеминон.

Э гъэдимие шегьер иму Дербенд омбаре гъэдер
оморенуьт сафарчигьо, гъуногъгьо-гьемватанигь-
ойму, изму зигьисденуьтгьо э де шегьергьоигей
Уруссиет, гьемчуьн э вилеетгьой Дуре ве Куьнде
Мизрэхьи. Вогьней омореи энугьо э ватан гIэили
хуьшде е ченд жиреш гьисдиге, оммо бинелуье
метлеб энугьо ежиреи: генеш оморе э хори бебе-
гьо, гешде э гъэдимие шинохэ кучегьой Дербенд,
вохурде э шинохгьоре, дануьсде э товун овхьо-
лет зиндегуни энугьо, рафде э бите хьэимгьой
куьнде одомигьой хуьшде ве диеш.

хуьшдеревоз эдее дош-
денуьт 3 гIэилгьоре. Дуь-
имуьн хэгьер эн Алек-
сандр – Надежда Стиха-
рова гьемчуьн зигьисде-
ни э Исроил ве дошдени
кук хуьшдере.

Александр Стихаров
хунде бегьем сохде 2-
муьн школере э шегьер
Махачкале дарафдени
эри хунде э медучилище.
Э 1981-муьн-1983-муьн
салгьо бэгъдевой меду-
чилищере варасде, раф-
дени эри гъуллугъ сохде

гьо А.Стихаров дарафде-
ни эри кор сохде э Рос-
воружение, фуьрсоренбу
текстиль, одеялгьо, мат-
расгьо наскигьо ве диеш
э гьемме вилеетгьо, гьем-
чуьн э Африкеш. Э 1995-
муьн салгьо гирошдени э
отрасль энергетике, гиро-
вундебу ремонт генера-
торгьоре э Лукомольск э
Белоруссие. Эзумбэгъдо-
иге бэгъдевой кризис э
1998-муьн сал А.Стихаров
гирошдени э кор э от-
расль вокурдеи, эри ко-
мики фуьрсорени строй-
материалгьо.

Э 2012-муьн сал Алек-
сандр Стихаров гуьнжуь-
ндени ве бирени учреди-
тель частни омбарепро-
фильни клинике, комики
нушу доре оморени чуьн
филиал Меркез медици-
ней вилеет Исроил «САН
Клиник», эжеки соф сох-
денуьт нечогъгьоре эз
жире-бе-жире гIэзоргьо э
кумеки лазеревоз.

- Современни лазерни
медицине омбар пушово
рафди. Имбуруз лазерни
системегьо – гьисдуьт
буьлуьнде технологични
оборудование, нушу до-
ренуьтгьо хубе барасигь-
оре эз тараф соф сохдеи
ченд жире гурунде не-
чогъигьоре, дорд не до-
реи ве операциесуьз.
ТефигIэти лазерни систе-
мей тозе эрхэгьо – гьис-
ди абсолютни секонесуь-
зи управляемость ве про-
гнозируеми артгьой гиро-
вунде оморенуьтгьо про-
цедурегьо. Духдиргьой

эвленмиш не бирегьоют.
Духдерлей энугьо Мария
(15 сале), нум комики
норе омори э гIуьзет ке-
ледедей), хундени э шко-
ле ве изму гирошди э 9-
муьн класс.

Изму э хушхьолуье
рузгьой гьеминон эри фо-
ригъэти вегирде Алек-
сандр Стихаров э зен ве
духдерлей хуьшдеревоз,
нуьшде э сер мошин хуь-
шде гировунденуьт сафа-
рире эз омбаре шегьергь-
ой бугьо Уруссиет.

- Мере воисд бирмун-
де э духдерлейме ватан
гIэилимере, шегьер Дер-
бенде, э комики ме не
бирем экуьнди 40 салгьо.
Омбаре дегишигьош ги-
рошдетге эз у вэхдевоз,
оммо гъэдимие чигьрет
эну гьелбет дегиш не
бири. Э келе шори ве эр-
клуьиревоз ме ихдилот
сохдем эри духдер еро-
вурдигьой мере э товун
гIэзизе ватан, ме гешде э
уревоз э гIэжоиблуье жи-
гегьой шегьр, ве гьелбет
бердем уре э крепость
«Норин-гъэле» ве тен
шушдейм э пире Каспий.
Эз Дербенд иму мирайм
э Гъуьбе э ватан гъумо-
лет дедейме, эзунжо э
Баку, Ереван, Тбилиси, ве
диеш. Э ижире тегьеревоз
30 рузгьо мигировуним
форигъэтире. Ве гьелбет
мере имид гьисди ки егъ-
ин генеш миео э хори бе-
бегьой ме,- гуфди э эхир
гоф сохдеи хуьшде суьгь-
бетчи ме.

Александр Довидович

Сер гирде оморенуьт
гъовхогьой кучеи. Нуьгьи-
муьн ав хэребе бирени Ер-
шолеим. Э и руз – еки эз
могьбуле рузгьой луьвэхь –
э жире-бе-жире салгьо ги-
рошдет трагически гъозие-
гьо, нушу доренуьтгьо торих
жугьурире.

Э гIэрей се орине эз 17
тамуз ве 9-муьн ав хунде
миевт тефилогьо, нушу до-
ренуьтгьо Бите-Мигъдош
Ершолеим. Эз сер гирде
омореи мегь Ав нушудоре
оморенуьт жирелуье ограни-
чениегьо. 9-муьн Ав руз
ТэгIнит, эхир се оринеине
еси. Э и рузгьо нисе вокур-
де оморенуьт хунегьо,
нушу доренуьтгьо эри шори
форигъэти вегирдеи, энжэгъ
э тиже тегьер гереклуь би-

-ЭЗ ДИН-ДОГIОТ ХЭЛГЪ ИМУ-

Могьбуле рузгьой
луьвэхь егьуди

Эз 11-муьн июль те 1-муьн август 2017-муьн сал сер
гирде оморенуьт рузгьой Суруни. Екимуьн август – Руз
ТэгIнити. 9-муьн ав гьевдеймуьн тамуз, бэгъдевой ду-
раз биреи осадей римлянгьо, лов-тум сохде диворгьой
Ершолеиме, диреморенуьт э шегьер.

чумгьой комигьоки дуьш-
менгьо гIэжел жизони дорет
хьофд кукгьой энугьоре.
Угьо гъобул не сохдет де
динигере ве гировундет «Ки-
душ Ашеме». Кейки куьш-
де оморени чин чуьклеи кук
деде шендени хуьшдере эз
догъ.

Э и руз одомигьо, коми-
гьореки Моше Рабейну фуь-
рсорени эри фегьмгири сох-
де гъэдуьше вилеете, во-
гошденуьт, нушу доренуьт
уре чуьн герексуьз эри
хэлгъ Исроили, гъэйм гирис-
ди ве Офирегор нушу дори
дивуне.

9-муьн ав 3380-муьн сал
(586-муьн сал те эрей иму
десдегьой Навуходоносор
мелих Вавилони, лов-тум ве
хэребе сохдебируьт суьф-



ров Довид, чуьн омбаре
одомигьой хэлгъ иму туь-
фенге э душ веноре, раф-
дени эри гъэлхэнд сохде
гIэзизе Ватан хуьшдере
эз талавурлуье фашист-
гьо. Э хунризе гъовхогьо
э сер зиргIовие гемигьо
бэхш вегирди э шегьер
Севастополь. Э 1945-
муьн сал, бэгъдевой ва-
расдеи довгIо у вогошде-
ни э хуне ве дарафдени э
кор э муьгьбетлуье
сенигIэт хуьшде гуьре.
Монуьхо бири э 1975-
муьн сал.

Гьемчуьн э довгIо
бэхш вегирди бебей хо-
луй эн Александр – Ицха-
кович Борис Давидович,
комики мэгIлуьмсуьз мун-
де э серхьэдгьой довгIои,
нисе вогошде э хуне. Де-
дей эн Александр – Ма-
рия Пинхасовна Ицхако-
вич эз деде хьэсуьл омо-
ри э 1937-муьн сал э ше-
гьер Дербенд. Мерэгълуь-
ни, ки кифлет эну бу эз
гъумолет мэгIлуьмлуье
раввингьо. И пушогьо э
Исроил нушу доре оморе-
бу 100-сали эз руз хьэ-
суьл омореи бебейхолуй
эну раби ЕгIэнгил.

Дедей эн Александр бу
омбар соводлуье зен,
хунде, бегьем сохде Да-
гуниверситете, Мария
Пинхасовна ченд салгьо
кор сохди э медучилищей
шегьер тербие доре хун-
дегоре гIэилгьоре. Э дус-
де кифлет Стихаровгьо
дошде вероморет се
гIэилгьо: Александр бу
чуьклеи ферзенд. Келеи
хьэгьер эну Любовь Та-
шимова, комики хьэсуьл
омори э 1955-муьн сал
варасди ДГУ, эвленмиш
бири ве э гъисмет хуьш-
де гуьре изму омбаре сал-
гьо зигьисдени э Исроил
э Хадера. Эеки э шуьвер

э жергегьой Лешгер Сове-
ти. Гъуллугъ солдатире
гировунди э Полтаве э
войскгьой ВВС. Бэгъде-
вой дуь салиге, бегьем
сохде гъэрхунди хуьшде-
ре э пушой Ватан, вогош-
дени э хуне ве сер гирде
оморени рэхь жофои эну.
Александр дарафдени
эри кор сохде э еки эз
медицински идорегьой
шегьер Махачкале чуьн
техник дендуи. Кор хуьш-
дере у гировундени э келе
номус ве жогьобдореире-
воз.

Э 1985-муьн сал А.С-
тихаров хосдени э зенье-
ти жовоне духдере Мари-
на Ларкинаре. Зен эну,
варасде Ленинградски
текстильни институте, е
ченд сал кор сохди э Ма-
хачкале. Песде кучмиш
бире э кифлет хуьшдере-
воз, рафдени эри зигьис-
де э Ленинград. Унжо э
Питер кор сохдени э се-
ниг1эт хуьшде гуьре. Зен
ю кор сохдени э Ленинг-
радски военни округ э
военни поликлинике.

Э 1988-муьн сал Алек-
сандр Стихаров вокурде-
ни еки эз суьфдеи частни
стоматологически клини-
кегьоре ве бердени сер-
вори энуре ве кор сохде-
ни чуьн техник дендуи.

Э четине 90-муьн сал-
гьо межбур бирени эри
вадарафде э рэхь бизнес,
кор сохдени э военнигъ-
уллугъчигьоревоз, гиро-
вундени рэхьберьети е
ченд складгьо э герекигь-
ой медициниревоз. Фуьр-
сорени спецпарталгьоре,
кирзови сапогигьо ве
диеш э Догъисту, Ингу-
шетие, Чечня, Тюмень ве
диеш молгьоре, фуьрсо-
ре оморебугьо эз де ви-
леетигегьо, иллогьки ГДР.

Э 1994-1995-муьн сал-

иму, комигьоки гьисдуьт
буьлуьнде сенигIэткоргьо
гьеммише гирошденуьт
хундеи тозе израильски
методгьой лазерни тера-
пие. Угьоре гьисдуьт
гьемме герекие сертифи-
катгьо ве хозуьруьт эри
софлуь сохде жунсогъи
пациентгьоре. Э клинике
иму нушу доре оморенуьт
пептидни биорегуляторгьо
эри поюндеи процессгьой
пир биреире ве зевер би-
реи ресурсгьой нушу до-
реи жизнедеятельность
организм,- риз кеши э
вэхд суьгьбет гировундеи
А.Стихаров.

Диеш у э келе эрклуь-
иревоз ихдилот сохд э
товун гIилмчи эз Питер,
профессор сенигIэткор эз
тараф геронтологие ве ге-
риатрии, вице-президент
Г е р о н т о л о г и ч е с к и
жэгIмиет РАН. Владимир
Хацкелевич Хавинсон, ко-
мики келе тигъэт хуьшде-
ре дорени эри пуьрсуьш
гъовхобери э гъэршуй
пир биреи, зигьисде те
сад сале, нечогъсуьз,
гьемчуьн эри пуьрсуьш
дураз сохдеи гIуьмуьр
инсоне.

Эеки э Марина зен хуь-
шдеревоз Александр
дошде келе сохдет се
гIэилгьоре. Гьердуь кукгь-
оре доре омори буьлуьн-
де дананигьой соводи.
Келеи кук Довид (31
сале), нум комики норе
омори э гIуьзет келебебе,
омбаре салгьо зигьисде-
ни э Исроил. Дуьимуьн
ферзенд Игорь (30 салаи)
изму рэхьберьети сохде-
ни ООО САН Клиник э
Санкт-Петербург э жигей
бебе ве э келе данани,
дуьруьсди ве номуслуь-
иревоз гировундени кор
хуьшдере. Гьердуь фер-
зендгьой эн Александр

неки дуьруьсде жофоке-
ши, хубе сэхьиб кифлети,
у гьемчуьн гьисди бэхш-
вегир дин-догIотлуье
жэгIмиет жугьури. Гъоим
гирде дин-догIотлуье
гIэдотгьой бебе-келебебе-
гьой хуьшдере, у гьем-
чуьн гировундени кор
спонсорире, ве кумеки
дорени э нумаз шегьер
Санкт-Петербург. Мибу
гуфдире, ки у дери э жер-
гей эну одомигьо, комигь-
оки гьер вэхд хьозуруьт
эри веноре эшгъ дуьле
эри гировунде э зиндегу-
ни норетгьо везифегьо-
шуре, овурде хэйре эри
жэгIмиет хуьшде ве бегь-
ем сохде нике метлебгь-
ошуре.

МэгIэной зиндегуни эн
гьер одоми э жофо дери,
чуь кореш не веровундге
Александр Давидович. Эз
расдиш ведини, ки и дуь-
лтиже, мигьровуне мерд
омбар муьгьбетлуьни эки
жофо.

Э эхир суьгьбет иму
Александр Стихаров гуф-
ди, ки хосдени эри хэлгъ
хуьшде еклуь биреи ве
муьхькемлуь дошдеи
дусдлуье ологъигьоре э
гьер хэлгъ вилеет ве дуь-
ньегьевоз.

Расде гуфдиренуьт,
ки жофо буьзуьрг сох-
де одомире, хьэвес
доре инсоне. Эзу хотур
мибу гуфдире, ки гьер
руз жофои эн кифлет
Стихаровгьо гьисди
мозоллуье руз зиндегу-
ни. Мереш воисдени
хосде эри А.Стихаров
жунсогъи ве э нике мет-
лебгьо расундеи
гIэилгьоре. Худо кумек
гердо эришму ве гьем-
ме хосдегоргьойму. Э
шори-никигьо воху-
ройм эеки, гьемватани-
гьойму!

Мая БОРУХОВА.

реи. Э и рузгьо гIэмели нис-
ди гировундеи дивунлуье
коргьоре, гереки э у руз терг
сохде те эхир мегь Ав. Э
сефардски гIэдот гуьре сер
гирде эз песини шоббот пу-
шой 9-муьн Ав гIэмели нис-
ди шушде ве вокурде тозе
партал. ГIэмели нисди хур-
де чи гушдире ве гьенжире
шоробе, восдоре ве духде
тозе партале, чире рушгьо
ве нэхуьгьоре, шушде тене
э герме гIовевоз.

МэгIэной гировундеи Су-
рунире дери э лугъонди то-
рих, гъэдимие девргьо.
Бэгъдевой омбаре салгьой
гъульети э Мисраим Офире-
гор ведировунд ферзендгь-
ой исроилире э говлеи, ча-
рунд угьоре э гъэйм ве во-
гордунд э Ватан хуьшде. Эз
умогьоевоз, кейки ферзен-
дгьой Исроил суьфде омо-
рет э хори Хенан, угьоре е
ченд бо дуьшменгьошу хьэ-
рекет сохдуьт эри оворе сох-
де эз унжо. Талавурчигьо
вегирдетгеш хорире, е вэх-
диш не бири гьечи, э хори
исроили не зигьисдет егьу-
дигьо. Бэгъдевой хэребе
сохдеи суьфдеи Бите-Мигъ-
доше, омбаре хэлгъ иму э
есири берде омо эз Вави-
лон, оммо е бэхш гъэйм де-
мунд э Исроил.

Экуьнди пенж ним сад-
салигьо гирошде, римляни-
гьо дешенде Бите-Мигъдо-
ше э гъульети вегирдуьт егь-
удигьоре.Чуькле мескенгь-
ой егьудигьо мундет э гъэ-
димие хори, оммо омбаре
ферзендгьой гъэйм оворе
бисдоруьт. Э гьержоиш не
биретге жугьургьо, ниет сох-
дет эри вогошде э Сион ве
гьич не шендет мэхьшовой
хуьшдере эри Эрец-Исро-
ил. Руз Тиша бе Ав жугьур-
гьой догъи нушу доренуьт
«Суруем» эз глагол «ласур»,
«гирошде».

Жугьургьой догъи нушу
доренуьт и рузе чуьн «Май-
ром оври». Э ер овурде де-
дей жугьурире, э пушой

деи Бите-Мигъдоше 9-муьн
Ав 3828-муьн сал э эрей
иму римлянигьо пузмиш
сохдет гъолхмиши жугьур-
гьоре ве телеф бирени Ши-
мон Бар Кохба, сервор
гъолхмишигьой жугьури.

Иму, гъэйм э овил, э че-
тини деримгьо, очугъи оммо
сурул не бирейм овил огол
зере оморени коппоре сох-
де гIовунгьоре.

Хьэшдимуьн ав те чуь-
шме дарафде гереки хурде
хое, хьэвуьжгьо ве емуьш-
гьоре. Э и руз гIэмели нис-
ди хурде нун бэгъдевой
дарафдеи чуьшме, эз увэх-
девоз сер гирде оморени
тэгIнит. Э у вэхд э гьер хуне
дегесунде оморени шэгIм.
ГIэилгьо рафденуьт э нумаз
ве хунденуьт тефилогьо.
Вогошде э хуне гье э
парталгьоревоз дегешде-
нуьт эри хисире. Себэхьи-
муьн генеш рафденуьт э
нумаз ве хунденуьт тефило.
Бэгъдевой тефило хундеи
рафденуьт э битехьэимгьо
пойбирэхьне. Гирде тэгIните
гIэмелини эз дуьваздегь са-
леревоз. ГIэмели нисди э и
руз омбаракбу сохде дуь
екире. Э и жугьургьо э и руз
гереки егъин гировунде
келе мисвогьоре. Гьелбет эз
сер суьфде гереки кумек
сохде эри куьнде одомигь-
ой хуьшде.

Э боворинлуье гъэдот
гуьре, иллогьки 9-муьн Ав
зенде миев Мошияхь, коми-
ки дуьборе тозеден мисоху
Бите Мигъдоше ве кура
мисоху гьемме егьудигьоре
э вилеет Исроил. Увэхди
рузгьой тэгIнитгьо мибу руз-
гьой шори ве гIуьзети эри
хэлгъ егьуди.

Рузгьой Суруни гьис-
дуьтгеш рузгьой ес ве
могьбули, э дингьой бо-
воринлуье хэлгъ иму де-
руьт хэелгьо, нике ниет-
гьой оводуни биреи Буь-
зуьрге Мигъдош ве омо-
реи шолуми эри инсонет
э гьеммей гIуьлом.
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-СЕМЬЯ И ОБЩЕСТВО- -ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС-

Проблема обманутых доль-
щиков не нова. Около 40 тысяч
человек остались один на один
со своей бедой, с каждым днём
теряя надежду на справедли-
вость и защиту со стороны го-
сударства.

В Дагестане с жалобами по
данной проблеме в соответству-
ющие органы обратились более
пятисот человек. Но это только
те, кто пытается хоть как-то бо-
роться с вопиющей несправед-
ливостью. Есть немало и тех,
кто просто смирился с потерей
кровно заработанных и не хочет
утруждать себя волокитой, ко-
торая ещё более усугубляет по-
ложение, нанося глубокие пси-
хологические травмы, порой
доводящие до нервных сры-
вов.

Безусловно, так называемое
долевое строительство очень
выгодно как строительной ком-
пании, так и тому, кто вклады-
вает в него средства для при-
обретения жилья. Такая систе-
ма позволяет дольщику сэко-
номить на покупке данного вида
недвижимости около 30-40%. А
это весьма ощутимая сумма.
Для компании-застройщика вне-
сённые деньги также являются
мощной поддержкой. Ведь, как
известно, бизнес – это по боль-
шей части умение работать с
чужими деньгами. Предприни-

Один на один
Михаил Булгаков когда-то в своём выдающемся произ-

ведении, обнажившем проблемы современного ему обще-
ства, утверждал, что москвичей испортил квартирный воп-
рос. Продолжает он портить людей и в наше время. Прав-
да, в большинстве случаев – чиновников и бизнесменов,
чья предпринимательская деятельность связана именно с
этой сферой. В результате страдают обычные люди, пове-
рившие в то, что смогут приобрести жильё за относительно
низкую плату на начальных этапах строительства.

могут оказаться далекими от
плодов чьей-то фантазии.

Ещё одним заманчивым
предложением с определённой
долей подвоха являются ново-
модные апартаменты. Конечно,

название очень звучное. Но что
за ним стоит? Апартаменты се-
годня намного дешевле квартир
и, как правило, располагаются
в районах с развитой инфра-
структурой. Но бесплатный сыр
бывает только в мышеловке.
Данное утверждение распрост-
раняется и на эту форму жили-
ща. На самом деле, апартамен-
ты являются по документации
нежилым помещением. Это что-

сами жертвы мошенничества
прекрасно знают имена своих
«благодетелей». А иногда их
всё же обнаруживают где-то на
заграничных курортах. Но пре-
ступник или преступница при-
знаются, что денег нет. И если
отправить виновника бед люд-
ских за решётку, то их пробле-
ма останется нерешённой.

В Махачкале, по официаль-
ным данным, возводится 140
домов без соответствующих
разрешений. И куда смотрят
контролирующие органы? Ви-
димо, туда, куда обычно.

Самоё, пожалуй, мудрое
решение, которое напрашивает-
ся само собой,– это разрешить
строить тем компаниям, у кото-
рых есть необходимые средства
в полном объёме, чтобы завер-
шить начатое в случае чего.
Правда, это может послужить
пусковым механизмом для ро-
ста цен при отсутствии конку-
ренции на строительном рынке.
И тут бы государству вмешать-
ся. Но не имеет права.

Конечно, на правительствен-
ном уровне делаются слабые
попытки как-то повлиять на дан-
ную проблемную ситуацию.
Ещё в прошлом году было при-
нято решение о создании ком-
пенсационного фонда, который
так и не сработал. Можно про-
следить динамику: в 2016 году
пострадали 38 тысяч дольщи-
ков, а в этом году, по статисти-
ческим данным, их количество
возросло ещё на две тысячи. В
денежном отношении – это 18
миллиардов украденных руб-
лей. За границей и за меньшие
грехи предприняли бы меры,
чтобы другие мошенники не за-
рились на лёгкую добычу.

На этой неделе Государ-
ственная дума сделает очеред-
ную попытку исправить ситуа-
цию: будет обсужден прави-
тельственный законопроект,
представляющий защиту прав

Неправы те, кто говорит, что
власть не заботится о людях, а
существует сама по себе. Она ду-
мает, запускает социальные про-
граммы, которые на уровне муни-
ципалитетов или чуть выше пре-
вращаются в инструмент наживы
и спекуляций. Все мы помним, как
осторожно подходили к субсиди-
ям, которые выдавались мало-
обеспеченным семьям на оплату
газа и света. Люди даже на пер-
вых порах боялись оформлять эти
выплаты. Муссировались разные
слухи вплоть до того, что после
смерти главы семьи якобы все эти
средства взыщут с доходов чле-
нов семьи усопшего. Но всё ула-
дилось, люди стали охотно офор-
млять выплаты субсидий. Так про-
должалось недолго. Опять пресло-
вутый «откат» (как иначе называть
этот маневр, не знаю), заставил
людей задуматься, прежде чем
оформлять документы на получе-
ние субсидий. Целевая програм-
ма оплаты нужд малоимущих се-
мей с бюджетным подкреплением
из центра стала буксовать. Появи-
лись причины отсутствия денег
для выплат. В результате, как со-
общает статистика, Дагестан за-
вершил 2016 год с задолженнос-
тью по их выплате. Возникает ре-
зонный вопрос: почему так полу-
чилось? Ведь правительство,

Помогать малоимущим
– дело самой власти

Социальное общество, построенное большевиками, ка-
нуло в Лету. Антисоциальной нынешнюю формацию назы-
вать нельзя по ряду причин. Образование на начальном
этапе бесплатное. Резкий скачок цен на продукты питания
каждый раз ухудшает семейный бюджет средней дагестан-
ской семьи. Если сюда добавить плату за коммуналку, то
картина получается не самая благоприятная, скорее удру-
чающая.

свою «долю». Любое хорошее
дело или нужный проект в испол-
нении нерадивых чиновников
представляет власть только в худ-
шем свете. Именно поэтому руко-
водитель республики на прошлой
неделе в интервью «Интерфакс-
Юг» высказался о субсидиях:
«Главная задача властей – дово-
дить до рабочего народа государ-
ственные субсидии и не мешать
ему работать». Выходит, есть пре-
пятствия для их получения на раз-
ных уровнях. Если начать тему
получения средств для открытия
фирмы или частного предприятия,
можно привести сотни примеров
затягивания выплат субсидий на
эти цели, требуя, чуть ли не поло-
вину суммы. Все эти факты не
только дискредитируют власть,
они мешают развитию общества.
Мы хотим, чтобы нашу республи-
ку не называли отсталой, а власть
на местах озабочена только соб-
ственным обеспечением. Поэтому
получивший кредит новоиспечён-
ный бизнесмен с начала своего
дела сталкивается с несправедли-
востью. В дальнейшем он станет
искать пути обманывать налоговые
органы, обходить существующие
законы так, как действовали орга-
ны власти при выдаче средств. Эти
факты разрушают веру в честное
дело, в честный бизнес. Поэтому



Открыла мероприятие предсе-
датель женсовета А.Сеидова, она
рассказала о трагедии, которую
приносят людям наркотики. Глава
администрации села Падар П.Ах-
медов приветствовал участников
и отметил, что, несмотря на раз-
гар сельхозработ, в митинге уча-
ствуют жители села. Замглавы ад-
министрации Дербентского района
Ф.Шихиев рассказал об истории
возникновении этого дня: «В 1987
году генеральная ассамблея ООН
постановила ежегодно отмечать 26
июня как международный День
борьбы с наркоманией, незакон-
ным оборотом наркотических
средств в знак выражения своей

мателям в таком случае не при-
ходится обращаться в банк за
финансовой поддержкой. Кро-
ме того, что отпадают само со-
бой выплаты по кредитам, так
ещё никакого контроля за рас-
ходом средств, который обыч-
но устанавливают финансовые
организации, нет. Делай то, что
тебе взбредёт в голову. Благо
дольщики не допускаются к
документам, где обозначается,
на что потрачены их средства.
Вот и пользуются этим непоря-
дочные владельцы строитель-
ных компаний. Надо отдать дол-
жное тем бизнесменам, которые
доводят дело до конца, даря
радость многим семьям.

Потенциальных дольщиков
привлекают красивыми картин-
ками строений, которые на деле

то, напоминающее гостиничную
систему. А если так, то, приоб-
ретя такую недвижимость, вы
не получите постоянной регист-
рации и всех последующих
привилегий. Ну и налог на не-
движимость, соответственно, а
также коммунальные услуги
будут значительно выше.

Нередко компания-застрой-
щик, не достроив один объект,
берётся за другой. То есть со-
здаётся что-то вроде финансо-
вой пирамиды, которая непре-
менно лопнет. И это только воп-
рос времени.

Самое интересное, когда
правоохранительные и судеб-
ные органы на заявления обма-
нутых граждан отвечают, что
лица, провернувшие махина-
цию, не установлены. При этом

участников долевого строитель-
ства. Станет ли он работать на
самом деле эффективно? Весь-
ма сомнительно. Нужны не вся-
кие поправки, а новый полноцен-
ный закон, в котором всё чётко
расписано, а не эти крохи с бар-
ского стола. Но, по всей види-
мости, такие кардинальные из-
менения не слишком выгодны
тем, кто привык сидеть у кор-
мушки. Существует масса ла-
зеек, позволяющих власть иму-
щим обогащаться за счёт отчис-
лений бизнесменов-застройщи-
ков.

В общем, долевое строи-
тельство сродни лотерейному
билету. Повезёт – замечатель-
но. А на нет – и суда нет. И в
прямом, и в переносном смыс-
ле.

КАРИНА М.

-ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ-

Норма жизни
В Дербентском районе прошёл митинг, организованный по ини-

циативе женского совета района, посвящённый международному
Дню борьбы с наркоманией. В марше в селе Падар приняли учас-
тие представители администрации района, школьники, учителя и
медицинские работники. Собравшиеся прошли от здания школы до
больницы колонной с транспарантами, лозунгами и шарами, призы-
вая всех к светлой и здоровой жизни, в которой нет места наркоти-
кам. Шествие остановилось во дворе больницы.

решимости усилить деятельность
и сотрудничество для достижения
создания международного обще-
ства свободного от злоупотребле-
ния наркотиками. В нынешнем
году этот день отмечается 30-й
раз. Наркологические заболевания
остаются одной из наиболее серь-
езных проблем, порождающих
многочисленные негативные соци-
альные последствия, в числе ко-
торых – ухудшение общего состо-
яния здоровья в связи с распрос-
транением наркологических рас-
стройств и сопутствующих инфек-
ционных заболеваний, подрыв ес-
тественных демографических ре-
сурсов страны вследствие распро-

странения наркомании, прежде
всего среди молодёжи». Предсе-
датель ОП Ф.Фатуллаев отметил,
что наркоманию можно искоренить
только сообща, открыто обсуждая
проблемы в этой области. Руково-
дитель местного отделения партии
«Единая Россия» Н.Мирзоев оз-
накомил участников с государ-
ственными документами по борь-
бе с наркоманией среди подрост-
ков. Начальник отдела молодёжи

и туризма Р.Гаджиахмедов привел
примеры из жизни молодёжного
Совета района, где собрались ак-
тивные юноши и девушки, котором
не до наркомании: они заняты де-
лом. Главный нарколог РД Маго-
мед Гайдаров привел плачевные
данные о состоянии с наркомани-
ей в Дагестане. Далее выступили
главный врач Дербентского райо-
на Р.Абдулов, главный спидолог
района Л.Айвазова, заведующие

и врачи участковых больниц, за-
ведующая Падарской участковой
больницей И.Майсумова, завдет-
садом «Севиндж» Н.Рамазанова,
работники сельских библиотек,
сельских домов культуры. Юнар-
мия и преподаватели СОШ №1
с.Чинар показали сценки, разоб-
лачающие образ жизни наркома-
нов. Гости марша отметили важ-
ность проводимого мероприятия.
Выступления сменялись стихами,
которые прочли читатели сельских
библиотек района. В этот день
были награждены грамотами вра-
чи и медсёстры, отличившиеся в
работе. Далее прошел небольшой
концерт, организованный МКДЦ и
ДДТ. Активное участие в органи-
зации и проведении мероприятия
приняли медицинские работники
Падарской больницы, которые по-
казали интересную сценку и чита-
ли стихи, призывая молодёжь к
здоровому образу жизни. В конце
мероприятия состоялся флэшмоб.
Все собравшиеся, повторяя девиз
встречи: «Я выбираю жизнь, я
выбираю свет, я выбираю путь, где
наркотиков нет!» – запустили шары
в небо.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

прежде чем принятьтакое реше-
ние, тщательно анализировало
свои ресурсы и средства. Чело-
веческий фактор сыграл злую шут-
ку. То, что положено семье, нача-
ли выдавать за мзду, появились
разные схемы получения этих
выплат. По утверждению многих
семей, субсидии решают опреде-
лённые финансовые задачи семьи
при условии, что организации, вып-
лачивающие их, исполняют над-
лежащее без самостоятельного
вмешательства в этот процесс. В
стране, где всегда критиковали ми-
зерные суммы детских пособий,
субсидии сыграли свою опреде-
лённую роль в социальной поли-
тике. Но опять приходится повто-
рять, что наш чиновник не похож
на обычного. Он наделён мыслью,
как удержать даже из этих крох

многие начинающие фермеры
сталкиваются с неудачами в биз-
несе Дагестана. Только избранные
лица, имеющие своих людей
вплоть до ГД, продвигаются и раз-
вивают свое дело. Думается, все
издержки появляются из-за несо-
вершенных законов в этой сфере.
В мире накоплен огромный опыт в
социальной сфере общества. Вып-
лату субсидий практикует любое
государство. Почему у нас этот
процесс вызывает столько вопро-
сов и становится трудным? Даже
на уровне сбора документов люди
встречают препятствия. Так любое
хорошее дело можно свести на
нет. Как в данном случае с выпла-
тами субсидий, необходимых
средней дагестанской семье.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ-

В погоне за прибылью наши
не в меру меркантильные дея-
тели в лихие 90-е годы расста-
вили непропорционально огром-
ные рекламные шиты по всему
Дербенту, мешая разглядеть
машины, мчащиеся на сумас-
шедшей скорости к перекрест-
ку. Из-за щитов рекламных и
понастроенных на газонах ма-
газинов некогда красивый про-
спект потерял прежнюю привле-
кательность и перспективу. Не-
взирая на частые ДТП, возни-
кавшие из-за этих помех, опас-
ное положение сохранялось
вплоть до проведения предъю-
билейной реконструкции город-
ской инфраструктуры. Замени-
ли несуразно огромные (в срав-
нении со скромными парамет-
рами наших узких улочек) рек-
ламные щиты на более компак-
тные. Но «навар» решили уве-
личить в разы за счёт установ-
ки на перекрёстках ярких рек-
ламных панелей, ослепляющих
и отвлекающих водителей от
дорожной ситуации навязчивой
рекламой о приёме девушек на
работу в офис с высоким окла-
дом и т.п. Подобно полчищам
саранчи напали на наш город
листочки-спамы, расклеивае-
мые рекламодателями на сте-
нах домов и подъездов. «Пред-
лагают работу помощника для
молодой бизнес-леди. Отсут-
ствие опыта работы не имеет
значения». (Как тут не вспом-
нить милую донну Флор, распи-

Спам на стенах
Понятно, что реклама – двигатель торговли. Но хорошо,

если она не навязчива, не отталкивает покупателей и глав-
ное – не портит внешний облик. Как известно, если краси-
вую, воспитанную девушку с «навороченным» мобильником
спрятать на печи, сваты найдут её и без помощи системы
GPRS.

Не в пример им строители
ведут инквизиторскую форму
рекламы продажи квартир в воз-
водящихся во втором микро-
районе высотках (около СОШ
№18). С четырех часов утра (!)
в головы разбуженных горожан,
с большим шумом и грохотом
падающей опалубки, шабашни-
ки вбивают хабары о продаже
квартир со слабой звукоизоля-
цией по самым низким ценам.
Удалось отменить раннее вре-
мя распространения рекламы
только после личного обраще-
ния разбуженного ветерана в 4
часа утра в дежурную часть
ГОВД. На место выехала ноч-
ная бригада полиции, которая
собрала строителей, чтобы раз-
будить у них остатки совести и
уважения к законам общежития.

Нет, с пропагандой у нас всё
в порядке. С высоких трибун
народу внушают об установле-
нии правового пространства.
Много высоких гостей побыва-
ло за последнее время в нашем
древнем городе. Но им поме-
шали разглядеть такие вопию-
щие нарушения законов.

Беседы с председателями
ТСЖ выявили аналогичную кар-
тину во всех домах. Они звони-
ли этим оригиналам, расклеива-
ющим свои рекламы. Те, при-
кидываясь слабыми и пушисты-
ми, жалобно извинялись, обе-
щали так больше не делать и
бросали трубки, продолжая
свою грязную работу. И что?

На охране нашей безопасно-
сти и здоровья, прав и свобод
должны стоять прежде всего
полицейские, закреплённые за
участком, где мы проживаем.
Но всегда ли это так?

Как показал опрос, многие
дербентцы не знают своих уча-
стковых в лицо. (Зато с ними
хорошо знакомы местные тор-
говцы!). Одни из них делают
обходы, знакомясь со своими
подопечными. Но, к сожалению,
не все. В некоторых подъездах
развешены фото участкового с
номером его телефона. Это
одна из форм знакомства, так
сказать, ненавязчивого.

Должность обязывает учас-
ткового носить форму и опозна-
вательные знаки. Но многие из
них ходят в гражданской одеж-
де, то ли опасаясь за свою
жизнь, то ли мундир мешает
творить беззакония. Ничто чело-
веческое не чуждо участковым
уполномоченным. В век, когда
деньги превратились в главную
цель жизни, они не могут остать-

А вы нас не ждали?!
«Наша служба и опасна, и трудна»,- утверждают поли-

цейские. И с этим невозможно не согласиться. Но существу-
ет внутри правоохранительных органов структура, которая
нам кажется просто номинальной, не особо значимой. Речь
идёт об участковых уполномоченных полицией. Но недо-
оценивать их работу нельзя. По статистике при их содей-
ствии раскрывается каждое пятое преступление в стране.
А это, согласитесь, немало. Конечно, участковый участко-
вому – рознь. Есть среди них и те, кто особенно себя не
утруждают, хотя в их обязанности входит огромный спектр
задач: знание всех, кто проживает на участке постоянно и
временно, проведение проверки по заявлениям и сообще-
ниям о происшествиях, фактах совершения дорожно-транс-
портных происшествий, о преступлениях в сфере экономи-
ки, экологические преступления, охрана общественного
порядка и обеспечение безопасности и т.д.

ство позволяет ему это. К при-
меру, если жизни людей угро-
жает опасность или в квартире
спрятался преступник.

Также у участковых очень
много бумажной волокиты, до-
водящей порой до исступле-
ния.

В общем, у каждого своя
правда. У жителей города мы
поинтересовались, насколько
эффективна работа участковых
уполномоченных полицией Дер-
бента.

Самиля, работник обра-
зования:

- Участкового нашего никог-
да не видела. Мы как будто
живём в параллельных мирах.
Мы их не трогаем, и они – нас.

Константин, пенсионер:
- Однажды я потерял пас-

порт. За какими-то уточнениями
ко мне вечером явился участ-
ковый и стал ломиться в дверь
с выкриками, будто я преступ-
ник какой-то. Этими действиями
была сильно напугана внучка,
которая в это время находилась

состоятельней, где работают и
и т.д. Не знаю, насколько это
правда. Но в наше время ниче-
му не удивляюсь. Тем более,
когда видишь, как некоторые из
них живут. Явно не на заработ-
ную плату.

Светлана, педагог:
- А у нас новый участковый.

Очень уважительный и внима-
тельный. Не чувствуется в нём
никакого снобизма. Приходил и
записал всех членов семьи,
проживающих в квартире, вы-
яснил, кто чем занимается. Про-
диктовал номер телефона, что-
бы обращались в случае чего.

Саид, предприниматель:
- С участковыми у нас осо-

бо тёплые, взаимовыгодные от-
ношения. Заплати долю – и ра-
ботай спокойно. Можешь про-
давать и контрафактную продук-
цию. Даже если всё у тебя в
порядке, то без отчислений в
правоохранительные органы не
обойтись. Такая система сложи-
лась уже давно. И её навряд ли
кто сможет поломать.

Периханум, безработная:

-ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО-



санную в нашумевшем романе
Жоржи Амаду?) Хорошо, если
предлагают качественный ре-
монт квартиры после свежего
капремонта, проведённого по
госпрограмме, мойку ковров
или обещают доставить на дом
муку и сахар. Но зачем портить
свежую побелку в подъездах?
Аналогичным образом поступа-
ют таксисты и доброхоты, пред-
лагающие «честно обналичить
материнский капитал». Неглу-
пые вроде распространители
такого рекламного спама, кра-
дучись, как тимуровцы, бродят
по городу с рюкзаками, набиты-
ми клеем и кипами листочков-
спамов. Оклеивают ими все
столбы и подъезды, двери и
лестничные пролеты, нарушая
Федеральный закон «О рекла-
ме». Жильцам надоело срывать
эти листочки, которые портят
внешний вид домов и подъез-
дов. Предложения о доставке
сахара и муки, предоставления
услуг такси наносятся на стены
и чёрной краской с использова-
нием трафарета. Уродуют и
древние ворота нашего города
перед очередными выборами,
оклеивая портретами «крутых»
кандидатов в депутаты. Всё же
кандидатам это предпочтитель-
нее, чем нести перед хохочущи-
ми избирателями всякую ахи-
нею вперемешку с ненорматив-
ными выражениями. После
шумных баталий с пиф-пафом
победившие и проигравшие за-
бывают не только об обещани-
ях, но и о том, что следует уб-
рать свой спам. Как известно,
когда дерево падает, обезьяны
разбегаются, а поблекшие пор-
треты висят. А много ли пользы
от электронных рекламных па-
нелей, отвлекающих внимание
водителей в городе, где исчер-
паны все методы профилактики
ДТП? Шутка ли сказать: за пол-
года в Дербенте в ДТП погибли
2 человека, есть и пострадав-
шие…

Кто будет ремонтировать изуро-
дованные ими стены?

Глава города М.Баглиев на
очередном совещании в горад-
министрации советовал: «Если
не можете найти управу на на-
рушителей, смело обращайтесь
в административную комиссию,
наделённую широкими полно-
мочиями». Пусть согласно
КоАП РФ заставят нарушите-
лей уплатить солидный штраф,
отремонтировать и побелить
стены, покрасить двери в
подъездах. Тогда надо призвать
к ответственности и сотрудни-
ков ЕРКЦ, которые, не имея
письменного согласия соб-
ственников жилья, размещают
платные объявления на обрат-
ной стороне счетов об оплате.
Куда идут деньги полученные
от этой навязчивой рекламы?
Может, налоговики знают? Они
же следят за реализацией
объявленного главой РД Р.Аб-
дулатиповым приоритетного
проекта «Обеление экономи-
ки». Все полученные от рекла-
мы денежки должны попасть в
городскую казну, чтобы повыси-
ли оклады учителям и врачам,
работникам конторы очистки,
выдали пособия детям-сиротам
и бесплатные лекарства льгот-
никам различных категорий... А
искать нарушителей долго не
придётся: в объявлениях указа-
ны номера их телефонов.

Г.НАДЖАФОВ.

ся в стороне от этого процесса.
В свою очередь, участковые

жалуются на то, что люди нео-
хотно идут с ними на контакт и
многое замалчивают. Открыть
дверь представителю правоох-
ранительных органов для мно-
гих граждан вообще проблема-
тично. Участковый не вправе
взламывать дверь и входить без
разрешения хозяина. Правда, в
редких случаях законодатель-

дома одна. Соседи рассказыва-
ют: тарабанили так, что было
слышно во всём подъезде. Вид-
но, не верили, что меня нет
дома.

Расул, служащий:
- Поговаривают, что участко-

вые в наши дни связаны с кри-
минальным миром. К примеру,
за определённую долю переда-
ют ворам-домушникам сведе-
ния о том, где живут люди по-

- Я уже столько лет торгую
на улице. Нам разрешают про-
давать что-то, если заплатим
полицейским. Есть определён-
ные тарифы, по которым нужно
исправно платить. Если не бу-
дешь, то прогоняют и говорят,
что не положено в таких местах
продавать. А заплатишь – сра-
зу положено.

КАРИНА М.

На протяжении нескольких
дней жюри, в состав которого
входили представители Минту-
ризма Дагестана, Общественно-
го совета при ведомстве, веду-
щих вузов по подготовке турпер-
сонала республики и эксперты
туристской индустрии, проводи-
ли мониторинг и анализ текуще-
го состояния 22 коллективных
средств размещения, подавших
заявку на участие в конкурсе.
Среди них гостиницы Дербента
(4 гостиницы), Избербаша (2 го-
стиницы) и Махачкалы (16 оте-
лей).

Среди приоритетных целей
конкурса организаторы называ-
ют улучшение качества предос-
тавляемых гостиничных услуг,
выявление лидеров гостинично-
го бизнеса и распространение их
опыта, формирование положи-
тельного имиджа Республики
Дагестан как туристской дести-
нации.

По итогам конкурса в номи-
нации «Лучший бизнес-отель
года» награды удостоилась гос-
тиница «1000 и 1 ночь» в Махач-
кале. В номинации «Лучший
мини-отель года» победу одер-

-КОНКУРС-

Лучшие отели республики
Министерство по туризму и народным художественным

промыслам Дагестана подвело итоги республиканского кон-
курса «Лучший гостиничный комплекс».

жал гостиничный комплекс «Ев-
ропа» в Дербенте. Лучшим при-
брежным отелем в Дагестане
признан гостиничный комплекс

«Кассиопея» в Избербаше. Зва-
ние лучшего ресторана при оте-
ле присвоено гостиничному ком-
плексу «Алые Паруса» в Дер-
бенте. Победителем в номинации
«Лучший тематический отель»
стала гостиница «Адмирал» в
Махачкале.

«Более чем на 20% в 2016
году увеличился туристический
поток в республику, разработаны
новые туристические маршруты,
строятся гостиницы, туристичес-
кие базы и гостевые дома. В на-
стоящее время в туристской от-
расли Дагестана функционируют
порядка 203 коллективных
средств размещения. Минтуриз-
ма Дагестана начало реализа-
цию конкурсных мероприятий

среди объектов региональной
туристской отрасли, главной це-
лью которых является повыше-
ние конкурентоспособности тури-
стского продукта», – сказала на
церемонии награждения победи-
телей глава Минтуризма Дагес-
тана Рабият Закавова.
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-ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ- -ИЗ ЗАЛА СУДА-

Уроженец села Хив РД Сейфул-
лах Эмирбеков, 1936г.р., прожива-
ет в Дербенте по ул.Далгата. Он
состоит в браке, имеет троих де-
тей, ранее не был судим.

С.Эмирбеков совершил кражу
- тайное хищение природного газа
из газопровода, то есть совершил
преступление, предусмотренное
ст.158 УК РФ. С.Эмирбеков неза-
конно подключился к внешнему
газопроводу путём несанкциониро-
ванной врезки в сеть без установ-
ки прибора учёта газа и не имел
договорных отношений на постав-
ку газа с ООО "Газпром-межреги-
онгаз-Пятигорск". Таким образом
"газовый похититель" причинил
значительный имущественный
ущерб, при этом не желая опла-
чивать услуги газоснабжения.

31 января 2017 года сотрудни-
ками УУП ОМВД России по Дер-
бенту факт самовольного подклю-
чения к внешнему газопроводу
был выявлен, и подача газа была
приостановлена.

В ходе судебного заседания
подсудимый С.Эмирбеков при-
знал себя виновным в соверше-
нии преступления, согласился с
предъявленным обвинением.

При назначении вида и разме-
ра наказания суд в соответствии
со ст. 60 УК РФ учёл характер и
степень общественной опасности
совершённого преступления, лич-
ность подсудимого, в том числе
смягчающие наказание обстоя-
тельства, а также влияние назна-
ченного наказания на исправле-
ние осуждённого и условия его
жизни.

С большим удовольствием
хочу рассказать об очень талан-
тливом писателе современной
эпохи и очень близком мне род-
ственнике. Как многие уже до-
гадываются, конечно, это Миха-
ил Борисович Дадашев - гор-
дость татского народа. Хочется
много сказать о моём дяде: ка-
кой он внимательный и отзыв-
чивый, готов в любое время
протянуть руку помощи. А в
жизни случается разное. Была
и у нас такая ситуация, из кото-
рой помог выйти Михаил Бори-
сович. 25 января 1997 года я
выходила замуж. В мой отцов-
ский дом, который тогда нахо-
дился в Махачкале, уже были
приглашены гости для совер-
шения еврейского обряда хупа.
Состоялась договорённость с
раввином из Махачкалы, кото-
рый должен был совершить об-
ряд. Но в последний момент
раввин не смог прийти по ува-
жительной причине. И моя мама
Вероника Шабатаевна Эмману-
илова (девичья фамилия) стала
переживать, кто же проведёт
этот обряд. Ведь в Махачкале
был единственный раввин, ко-
торый внезапно заболел. И
вдруг мой папа Ягудаев Борис
Данилович говорит маме:
"Вера, не переживай. У нас есть
человек, который поможет в
данной ситуации". И вот я слы-
шу, как моя мама взволнован-
но общается по телефону с тё-
тей Зиной (это мамина сестра и
жена дяди Миши). И было
слышно по телефону из Дербен-
та: "Вера, не нервничай, мы най-
дём нашего раввина в Дербен-
те и пригласим его к вам". И вот
гости уже собрались в ожида-
нии совершения национально-

Уголовно наказуемое деяние
В целях снижения преступности, предупреждения, пре-

сечения нарушений и требований нормативных правовых
актов в Дагестане регулярно проводятся комплексные про-
филактические мероприятия.

В соответствии со статьёй 61 УК
РФ, обстоятельствами, смягчаю-
щими наказание подсудимого С.
Эмирбекова, являются доброволь-
ное возмещение имущественного
ущерба, причинённого в результа-
те преступления, чистосердечное
раскаяние в содеянном правона-
рушении, преклонный возраст и
признание своей вины. Обстоя-
тельств, отягчающих наказание
подсудимого С.Эмирбекова, су-
дом не установлено.

С учётом обстоятельств дела,
характера и степени общественной
опасности совершённого преступ-
ления, личности подсудимого суд
счёл возможным его исправление
без реального срока лишения сво-
боды.

На основании изложенного и
руководствуясь ст. ст. 307-310, 314,
316 УПК РФ, суд приговорил: при-
знать виновным Сейфулаха Эмир-
бекова в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст.158 ч.3
УК РФ, и назначить ему наказание
в виде лишения свободы сроком
на шесть месяцев. В соответствии
со ст. 73 УК РФ назначенное С.
Эмирбекову наказание в виде ли-
шения свободы сроком на шесть
месяцев считать условным с испы-
тательным сроком на шесть меся-
цев.

Меру пресечения свободы в
отношении С.Эмирбекова в виде
подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении до вступления при-
говора в законную силу отменить.

Керимхан ИСМИХАНОВ,
следователь СО ОМВД РФ

по г.Дербент, подполковник юс-
тиции.

Письмо в редакцию
сохранения татского языка и
татской культуры. Он скрупу-
лезно собирал у старожилов
частицы народной культуры,
вышедшие из разговорного оби-
хода татские слова, что послу-
жило изданию словаря. Очень
интересные притчи были пере-
сказаны и написаны нашим на-
родным сказителем. Самые зах-
ватывающие и увлекательные
притчи собраны в книге "И от
смеха иногда болит сердце".
Первая книга, которую я прочла,
- произведение "Заморозки".
Настолько увлекательным и со-
страдательным было содержа-
ние книги, что я, как начала ут-
ром читать, не могла оторвать-
ся до поздней ночи. Настолько
интересно и правдиво описыва-
лись отношения и трагедия
представителей нашего народа
в тяжёлые годы репрессий.

Есть у нашего писателя мно-
го и других интересных книг.
Это "Судьба", "Полонез любви",
"Суета сует" и многие другие, в
которых раскрывается тяжёлое
жизненное бремя того времени.
Во многих произведениях Ми-
хаила Дадашева чувствуется
патриотическая боль, пережива-
ние автора за свой народ. В
2003 году опубликован роман
"Маковый след". В нём говорит-
ся о разгроме еврейского посе-
ления Аба-Сова. О творчестве
и благородных поступках мое-
го дяди можно много писать и
рассказывать. Моя мечта, что-
бы мой старший сын Вениамин
Данилов был похож на нашего
дядю, стал таким же уважае-
мым, образованным и талантли-
вым представителем своего
народа. Уважал и почитал стар-
ших, чтил традиции татской
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го обряда. Подъезжает маши-
на, из неё выходит раввин Дер-
бента, который с Божьей помо-
щью и помощью наших род-
ных, дяди Миши и тёти Зины,
помогли узаконить наши отно-
шения.

Много хороших и добрых
слов можно сказать о семье Да-
дашевых. Много сил и энергии
отдал Михаил Борисович делу

культуры. Но, как говорится,
"краткость - сестра таланта". И
поэтому хочу пожелать нашему
уважаемому дяде, народному
писателю и экономисту, дагес-
танского долголетия, процвета-
ния и главное - здоровья. По-
желать его семье много радос-
тей и счастливых событий.

С уважением,
Юлианна ДАНИЛОВА.

Муниципальный горско-еврейский театр приглашает на
работу режисёра и актёров.

Обращаться в клуб детского творчества «Жасмин» (г. Дер-
бент, ул.III-Интернационала, 8, парк Кирова).

Тел. 8 928-807-43-59.

Разведением грибов садо-
вод-экспериментатор занялся
совсем недавно, говорит,
что дело это очень прибыль-
ное. У себя на дому муж-
чина круглый год зарабаты-
вает деньги, реализуя гри-
бы не только в Дагестане,
но и за его пределами, в
основном – в соседних рес-
публиках.

Отметим, что по соста-
ву эти грибы похожи на
мясо, содержат белки, ви-
тамины группы В, С, Е и
довольно редкий витамин D2,
который помогает правильному
всасыванию фосфора и кальция
в кишечнике. Эти грибы в юго-
восточной Азии считаются элит-
ным деликатесом.

Разведение грибов – не
единственное увлечение садо-
вода. Несколько лет назад на
своем небольшом приусадеб-
ном участке А.Гаджикеримов
начал сажать и клубнику. Сей-
час у него более десяти тысяч
кустов сладкой ягоды, которые

Грибы из подвала
Житель Дербента Ариф Гаджикеримов разводит грибы

вешенки в подвале собственного дома, сообщили в регио-
нальном министерстве сельского хозяйства и продоволь-
ствия.

-САДОВОД-ЭКСПЕРИМЕНТАТОР-

дают урожай круглый год. Все-
го он выращивает более трид-

цати сортов клубники.
А.Гаджикеримов является

агроном со стажем, выпускник
Харьковского сельхозинститута,
работал на Дербентской опыт-
ной станции. Вышел на пенсию
и решил дома заниматься лю-
бимым делом. Он готов обучать
этому делу и других. У садово-
да уже есть ученики, которым
он помог заняться разведением
клубники и грибов, только пяти
соток слишком уж мало для
воплощения всех его идей.


