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«Шорум шолом доре ишму-
ре э Таджикистон э ранг Сервор
Догъисту. Воисдени сечмиш сох-
де роль, комире ишму возирейт
эри муьхькем сохде ве фирегь-
ун сохде гъэножогъи ве страте-
гически эеки кор сохдеи э гIэрей
дуь вилеет ве зиед сохде э ки
эну, ки и визит ологъини э 25-
муьн сале нореи гIэрегьо Урус-
сиет ве Таджикистон. Иму ме-
рэгълуьним э эффективни пара-
менди ологигьой иму э Догъис-
туревоз чуьн еклуье бэхш Фе-
дерацией Уруссиет»,- гуфди Рах-
мон.

Э жогьоблуье гофгьо Р.Абду-
латипов риз кешири, ки мисси-
ейя эну чуьн Чрезвычайни ве
Полномочни Илчи РФ э респуб-

Эз тараф еклуье корисохи
Э Душанбе гирошди фэхьлее вохурдеи Сервор Догъисту

Р.Абдулатипов э Президентевоз Республикей Таджикистон
Э.Рахмон, мэгIлуьм сохдени пресс-гъуллугъ Администраци-
ей Сервор ве Хьуькуьм РД.

Эзу диеш 4-муьн май э мей-
дуьле РИА «Догъисту» гирош-
ди пресс-конференцие э товун
эни гъэдерлуье гIовнедореи.

Министр вокурдеи, архитек-
тура ве ЖКХ Догъисту И.Кази-
беков ве генеральни рэхьбер
ОАО «Махачкалаводоканал»
Т.Магомедов суьгьбет сохдет э
нушудорегоргьой республикан-
ски СМИ э формат диалог.

Чуьтам бири очугъ, дениши-
ре оморенигьо кем дореи гIове
ологъолуьнуьт э биренигьо де-
шендеи э эксплуатацие гьем-
мей комплекс Тарнаирскигьо
гIовегировунденигьо темизсох-
денигьо сооруженигьо. Екем
зуте э идоре пуьруьш сохдет

Пуьрсуьш гIови
Хэбер, ки 16-муьн-17-муьн май э Махачкале нибу гIов,

нисди эз угьо, комигьоки мидануьт вохорунде хубе хэелгьо.
Оммо э и гиле расди хэбер дорет пушоте, чуьтам гуфдирени
гъонун,- эз дегь руз те кем сохдеи дореи гIов.

норе омори насосни оборудова-
ние, гировунде омори тозе энер-
гетически гъувотгьо, системегь-
ой темиз сохдеи ве ворсуьзсох-
деи. Гъобул сохде чорегьо ми-
гьилуь дефирсоре э Махачкале
э куьнди 240 гьозор куб. м те-
мизе ве качественни миатлинс-
ки гIов. Иму имогьой тестирова-
ние сохдейм системере, сохдей
суьфдеигьо дешендегьой эну
ве гировундейм жергей
гIоввеберденигьо э бинелуье
гIовегировундеи,- андуьрмиш
сохди министр.

Э гъэдергьой э гирошдени-
гьо сал дери хубте сохде
гIовдореи вегирдогоргьой Хаса-
вюрт, Кизилюрт ве куьнде мес-

ни, ки гIэилгьой угьо тербие ве-
гинуьт зугьун урусси. Э инжо ба-
расилуь кор сохдени ве пара-
менд бирени уруссиете-таджик-



пуьрсуьше сохдеи технологи-
чески дебердеигьо э
гIовеберденигьо Миатли-Махач-
кале э дуьимуьн русму. Гиро-
вунде и коргьоре, не бура гIове,
нисе бире. Эз песой варасдеи
угьо мибу гировунде пускона-
ладочни мероприятиегьо гьем-
мей комплекс Тарнаирски темиз-
сохденигьо сооружениегьо эри
суьфдеи дешендеи объект.

Гьемме эни сохде оморени
эри хуб сохде овхьолете э
гIоведореи Кировски ве Совет-
ски районгьой Махачкале, ми-
гьилуь гьэгъигъэт кем сохде
гъэдер гIов эз КОР.

И.Казибеков э ер овурд, ки
э 2016-муьн сал э Махачкале э
сереботи зобуне гIоведореи э
инфекционни ве ворлуье не-
чогъигьоревоз ве огъухурдеи-
ревоз э госпиталь дарафди
келе хьисоб шегьерлуьгьо. Э
песой гировундеи меслихьэт э
бэхшвегириревоз Сервор Догъ-
исту Р.Абдулатипов ве жигегир
министр вокурдеи Уруссиет
А.Чибис норе омори везифе
буьлуьнд сохде хуби
гIоведореи э шагьномей рес-
публике.

- Тарнаирскигьо темизсохде-
нигьо сооружениегьо гьисди
келе объект. У эз зуревоз бу
вокурде, оммо дуразе вэхд кор
не сохди. Э хьисоб доре омо-
ригьо чорегьо э тегьер 350 млн
монетгьо э тенге руьхьсетгьо

кенгьо, оммо э салиге
мэгIэнолуье коргьо эри хуб-
те сохде дореи гIов гъэдер
сохде омори эри абонентгьо
Ленински район Махачкале,
Каспийск, Избербаш ве Дер-
бенд. Гьемме эни мибу идо-
ре э тегьер вокурде омори-
гьо э шагьноме Тарнаирски
гIовтемизсохденигьо соору-
жениегьо.

Генеральни рэхьбер ОАО
«Махачкалаводканал» Т.Ма-
гомедов сес дори, ки э

ологъи э дешендеи темизсохде-
нигьо сооруженигьо мибу
вэгIдолуь поюнде миев дореи
гIов э дигьбон Семендер, Заго-
родни, э бэхш поселок Шамхал,
дигьгьо Красноармейское,
Шамхал-Термен, могьлугълуье
пунктгьо «Новострой» Новолак-
ски район, микрорайонгьо Уч-
хоз, ГIилмлуье шегьерле, Ватан
ве е жерге хунегьо э кучей Аку-
шински.

- Сэхд сохдеи гьемчуьн ми-
гируь кимигьо социальни объек-
тгьо. Э вэхд гировундеи гуьч-
сохденигьо коргьгьой админи-
страцией шегьерлуье округ э
доруншегьерлуье баш сохдеи
«шегьер Махачкала» эеки э
ОАО «Махачкалаводоканал»
идоре миев овурдеи генжирени-
гьо гIов эри могьлугъ, зигьис-
денигьо э нушу доре оморигьо
районгьо,- мэгIлуьм сохди рэхь-
бер компание-дорегор.

Пуьруьш сохдет э пресс-
конференцие гьемчуьн овхьо-
лет э гирошденигьо пулдореи-
ревоз эри вегирденигьо гIов.
Арт нисди лап дуьлхоши: пуле
доре одомигьой имуре хьэз
нисе оморе, ве гье угьо ки эз
гьемме кем тэгIди сохдени эки
кассегьо, эз гьемме омбар хьэ-
рой дешенденуьт э товун кеми-
гьо э кор гъуллугъ. Оммо угьо,
ки бирмундени мэгIэнолуьи, да-
нуьсдени, ки пунктуальность
вегирдогоре–еки эз бэхшгьой
качественни гъуллугъ.

ликей Таджикистон (э 2005-2009–
муьн салгьо) гирошди э гуьре
хьохьоме политике Э.Рахмон,
тогIин сохденигьо дусдлуье
ологъигьо э Президент Уруссиет
В.Путиновоз.

«Хэлгъ Догъисту гьисди
хэлгъ э зурбое базургендиревоз
ве гIэдотгьоревоз. Эз гьемме
четине салгьой эз песо лов би-
реи лап дуьруьжде вилеет теле-
бе бири лап келе мердьети ве
сабур, комире ишму бирмундейт
Эмомали Шарипович, гьэгъигъ-
эт яратмиш сохде тозе хьуькуь-
мет»,- гуфдири Сервор Догъис-
ту.

Э артгьой вохурдеи Р.Абду-
латипов жогьоб дори э пуьрсуь-
шгьой журналистгьо.

Э гофгьой эн уревоз э вохур-
деи пуьруьш сохде омори перс-
пективегьо диеш куьнде гъэно-

жогъигьо дуь регионгьо, эу бэхш
омореи э Догъисту десдей эко-
номистгьо ве алверчигьо, коми-
гьоки мидануьт минкингьой рес-
публике эз точкей дениширеи э
Таджикистоновоз. «Иму, э нубот
хуьшде, гьемчуьн хьозуьрим
фуьрсоре десдей нушудорегор-
гьой имуре эри дануьсде мин-
кингьой эеки кор сохдеи иму.
Омбаре тигъэт доре омори гьем-
чуьн пуьрсуьшгьой тербие ве-
гирде зугьун урусси. Илчии
Уруссиет гьелемиш хьисоб сох-
дени гереки вокурдеи школегь-
ой урусси э Тоджикистон. Ижи-
ре нушу имогьой дори В.Путин.
Бие вокурде биев 26 ижире шко-
легьо. Иму гьемчуьн дегмиш би-
рейм э фуьрсореи э Таджикис-
тон 50 тербиедорегоргьой зугь-
ун урусси. Ме дануьсденуьм, ки
кифлетгьой таджикгьоре воисде-

ски славянски университет. И
гьисди тербие доренигьо идоре,
ведешенденигьо хубе
сенигIэткоргьо»,- гуфдири Р.Аб-
дулатипов.

Сервор РД гьемчуьн
мэгIлуьм сохди э товун хьозуь-
ри тарафгьо эки эеки кори сохде
э сфере идмон «Иму миданим
гъобул сохде эки хуьшде олим-
пийски гъушу Республикей Тад-
жикистон эри гъовхо. Иму вегир-
деним э сер хуьшде эу хьисоб
хэржигьо эри хорунде идмончи-
гьоре ве гуьнжуьндеи хубе мин-
кингьо эри энугьо. Ме е гилей-
геш хуб дануьсдем, ки Прези-
дент Таджикистон эеки кор сох-
дени э Уруссиетевоз чуьн э стра-
тегически партнеревоз. Э и бине
иму мивокуним гIэрегьой иму-
ре»,- ошгорлуь сохди Р.Абдула-
типов.

Тарафгьо пуьруьш сохдет пуь-
рсуьшгьоре, ологъи гьисдуьтгьо
э корисохи омбарефункциональ-
ни меркезгьо нушудореи хьуь-
куьметлуье гъуллугъгьой эри
могьлугъ.

«Яратмишсохдеи ве кор
МФЦ РД гуьнжуьндени эу нушу-
гьо, комигьо дори Президент
Уруссиет В.Путин э еклуье дес-
дин Хьуькуьметлуье Меслихьэт
ве Комиссие эри мониторинг ра-
сире э имидлуье гъэдергьо со-
циальни-экономически парамен-
ди»,- гуфди А.Гамидов.

Эки эни у э ер овурд, ки чуь-
нки гереки муьхкеме структури-
рование корисохи э нушудоре
оморигьо сфере ве зевер сохдеи
качество хьуькуьметлуье ве му-
ниципальни гъуллугъгьо гъобул

-ГЪУЛЛУГЪИГЬО-

Корисохи
омбарефункциональни меркезгьо

Э Махачкале гирошди вохурдеи Сернуьш Хьуькуьм Догъ-
исту А.Гамидов э жигегир министр экономически парамен-
ди РФ С.Шиповоз.

сохде омори гъэрор гуьнжуьнде
э республике еклуье меркезлуье
тур МФЦ. Эри эни кор герек бири
вокурде ве оборудование сохде
утогъгьой меркезгьо, хьозуьр
сохде квалифицированни персо-
нале ве доре одомигьоре азад-
луье рэхь эки вегирдеи гъллугъ-
гьо.

Э гофгьой премьер-министр э
дуь сал герек бу сохде корисо-
хи МФЦ э 44 муниципальни со-
водгьой регион.

- Э себебевоз кеме минкин-
гьо республикански бюджет эри
гъэрор сохде ижире гъэдерлуье
везифе иму гъобул сохдейм гъэ-
рор овурде инвесторгьо. Гье э
хотур сохдеи принцип хьуькуь-
метлуье-частни эеки кор сохдеи
иму дануьсдейм э кутэхье вэхд

гуьнжуьнде дуьруьжде фили-
альни тур эз 56 меркез ве 435
дуре офисгьо МФЦ ве гьезечуь
сохде очорлуье гъэдергьо «май-
ски» гъэрорноме Президент Фе-
дерацией Уруссиет №601»,- риз
кешири сервор региональни ка-
бинет министргьо.

С.Шипов боворин дори, ки
минэкономпараменди Уруссиет
песдеш мисоху гьержире тогIин
Догъистуре, эже расире омори
еки эз гьемме гьуьндуьре гъэ-
дергьой параменди омбарефун-
кциональни меркезгьо э вилеет
эслогъ.

Эзу бэгъэй, пуьруьш сохде
омори пуьрсуьшгьо, ологъи гьис-
дигьо э социальни-экономичес-
ки параменди регион, оммо
гьемчуьн чорегьо эри зевер сох-
деи гъэдер эекикорсохдеи рес-
публикански ве федеральни
органгьой исполнительни
хьуькм.
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Э гъэдергьой фэхьлее раф-
деи э Дербенд Сервор Догъис-
ту Р.Абдулатипов э рэхь сохдеи
премьер-министр А.Гамидов
сохди инспекцие вокурдеи ше-
гьерлуье набережни. Р.Абдула-
типов сечмиш сохди, ки эеки э

Денишире омори се бэхш
пуьрсуьшгьо: дореи хьуькуь-
метлуье ве муниципальни гъул-
лугъгьо эз тур МФЦ, межбур-
луьсуьзе гъимет дореи каче-
ствой гъуллугъгьо э социальни
сфере, дореи жиге эри зигьис-
де одомигьоре эз аварийни ху-

негьо.
Э гофгьой энуревоз, эффек-

тивность гировундегьо коргьо
бегьем келе бири э
жэгIмиетлуье назар гуьре, коми-
реки идоре сохди Гьемурусси-
ети хэлгълуье фронт.

«Гереки диеш фирегьун сох-
де суьгьбет э пишелуье, волон-
терски, граждански гъушугьо-
ревоз, НКО, яратмиш сохде
инициативегьой одомигьой иму-

Приоритет э кор хьуькуьм
Сервор Догъисту Р.Абдулатипов вегирди бэхш э еклуье

десдин Хьуькуьметлуье Меслихьэт РФ ве Комиссие эри
мониторинг расиреи э имидлуье гъэроргьо социальни-эко-
номически параменди э рэхьберьети Президент Уруссиет
В.Путин.

порине сал. Имбуруз э МФЦ
нушу доре оморени эз 400 жи-
регьой гъуллугъгьой федераль-
ни ве республикански идорегьо
зиед. Гьер руз э омбаре функ-
циональни идорегьо тевэгъ би-
ренуьт 10 гьозор одомигьо.

Э имидгьой омбар сохдеи

бэхш одомигьо комикгьоки хэйр
вегирденуьт эз механизм вегир-
деи гъуллугъгьо э электронни
чигьрет, Республикански МФЦ
яратмиш сохди проект «Элект-
ронни гражданин РД». Э портал
хьуькуьметлуье гъуллугъгьо э
2016-муьн сал регистрацие бири
эз 213 гъозор зигьисдегоргьой
регион зиед

Гирошде эки гIосут, ологъи
гьисдигьо э дешендеи э гъэ-

Гуьлгьо э ки едигор Гъовхобер
           Азадсохдегор

 9-муьн май э гIуьзет 72-муьн сал Буьзуьрге Бес-
гъуни Сервор Республикей Догъисту Р.Абдулати-
пов венори гуьлгьо эки едигор Солдат-Азадсох-
дегор ве «Гьемишеине гIэтош» э парк э нум Ле-
нински Комсомол.

Э унжо бирегоргьо гIуьзет сохдет ер э товун телеф
биригьо бэхшвегиргьой Келе довгIой Ватани 1941-
1945-муьн салгьо э дэгъдэгъэй сеснесохдеи, эз пе-
сой чуь сес дори сегилеине ерэгълуье салют. Э
гIэдотевоз э Богъчей тэгIрифи, эже садсалине бирет
Игидгьой Союз Совети ве пуре кавалергьой орден
ТэгIрифи, норе омори гъирмизине михэкгьо.

Ретро-пробег
«Хуней дусди» гировунди

концерт эри ветерангьой ве зи-
гьисдегоргьой шагьномей Догъ-
исту э гъэдергьой комигьо ги-
рошди вирихдеи кугьне автомо-
билгьо, э комики дебу мошин-
гьой вэхдгьой Келе довгIой Ва-
тани.

ГIьузет сохде ер эн угьоре,
ки дануьсди гъэлхэнди сохде
мирослуьсуьзи Ватан иму э
Келе довгIой Ватани, оморет
нушудорегоргьо миллетлуье

жэгIмиетгьо ве диаспоргьо, ну-
шудорегоргьо жэгIмиетлуье ве
жовонлуье идорегьо, зигьисде-
горгьо ве гъуногъгьо шагьноме.
Э гIэрей гIуьзетлуье гъуногъгьо-
ветерангьо Келе довгIой Вата-
ни, жофокешгьо тыл, блокадник-
гьо.

Э рэхь мероприятиегьо э
шолумлуье гофевоз мугъолет
сохди жигегир рэхьбер ГБУ РД
«Хуней дусди» Г.Гарунов.

«Руз Бесгъуни гьисди эз

гьемме сервелуье мигIид э Ва-
тан иму. Иму согъбоши гуфди-
реним нушудорегоргьой гьем-
ме хэлгъгьо, комигьо э
гIуьзетевоз гирошди и терслуье
синемиши, ки гъимиш не сох-
ди не гъувотгьо, не жогьилине
зиндегуни эри мозоллуье
гьейсэгIэтине иму»,- сечмиш
сохди у.

Э мигIидлуье концерт мугъ-
олет сохдет астарагьой эстра-
дей догъистони, желдлуьгьо
жэгIмиетлуье жуьмуьсдеи «Во-
лонтергьой Бесгъуни».

-ПРОЕКТ

Эри хушхьоллуьи могьлугъ
Сервор Догъисту э фэхьлее визитевоз омори э шегьер

Дербенд.
Р.Абдулатипов гьемчуьн

шинох бисдо темпгьоревоз во-
курдеи объектгьо э гъэдергьой
программе гировундеи одоми-
гьоре эз аварийни зигьисдени-
гьо фонд, э ер овурде, ки гьем-
ме хунегьо гереки доре э ав-

хосиет, Сервор регион тапшуь-
рмиш сохди э полпред хуьшде
э дорумлуье мескенлуье округ
гъэрор сохде и пуьрсуьше эеки
э министревоз доруние коргьо
э РД.

Э гъэдергьой визит Р.Абду-
латипов денишири вокурде омо-
ренигьо э куьнди эз Нарын-гъэ-



ре. Мере воисдембу сечмиш
сохде гьемчуьн кор рэхьбергь-
ой регионгьоре, рэхьбери сох-
денигьо командегьой эн угьо-
ре. Э субъектгьой Федерацие,
эже соводлуь ве жогьобдорлуь
сохдет коре, концентрацие сох-
дет ресурсгьоре ве гъувотгьо-
ре э гъэрор сохде кемсугигьой
одомигьоре, не денишире э
гьемме четинигьо, бири вегир-
де гьэгъигъэт бегьеме, сечлуье
артгьо»,- риз кеши Президент
РФ.

Келей хьуькуьмет э ер овур-
ди, ки эслогъ э вилеет кор сох-
денуьт се гьозор МФЦ, дорени-
гьо эврелуь гьеммей спектр
хьуькуьметлуье гъуллугъгьо (э
порине сал хьисоб тевэгъгьо
зевер бири эз 60 миллионгьой).
Эки эни приниципиально вожиб-
луьни, ки одомигьо данусдуьт
тевэгъ бире э гьер меркез меж-
бурлуьсуьз эз жигей зигьисдей
ве регистрацие бирей хуьшде.

Э 2016-муьн сал омбарефун-
кциональни меркезгьой Догъи-
сту сохдет 1871917 хьуькуьмет-
луье ве муниципальни гъул-
лугъгьо, чуь э куьнди 4 гиле
омбари эз гъэдергьой пушой

дергьой эврелуь сохдеи майс-
ки гъэроргьо межбурлуьсуьзе
гъимет дореи качество коргьо
идорегьой социальни сфере,
Президент РФ очугъ сохд:
«Межбурлуьсуьзе гъимет до-
реи гьисди эврелуье минкин эри
одомигьо мирос сохде э про-
цесс дегишигьо э кор у идоре-
гьо, комигьо эз гьемме вожиб-
луьни э гьэгъигъэтлуье гьерру-
зине, эврелуье зиндегуни: и
гьисди больницегьо, поликлини-
кегьо, идорегьой соводи ве ба-
зургенди».

Омбарефункциональни гъэ-
роргьой меркезгьо, иму дерим
э екимуьн бисди э гIэрей
субъектгьой РФ. Э товун эни
гуфдиренуьт гьемчуьн нубогьо.
Оммо э назар вегирде гереки
фирегьун сохде гъэдергьо сох-
денигьо гъуллугъгьо, иму
сенигIэтлуь вокоширеним ста-
тус рэхьбере республикански
МФЦ те гъэдер министр, эри у
дануь диеш эффективни сохде
и коре.

«Уьзге пуьрсуьш-программе
ведировунде одомигьоре эз
аварийни хунегьо.Кей ме эн-
жэгъ оморем э Догъисту, эвре-
луь сохдеи эни программе ги-
рошди гьечуь нэгI, чуьтам герек
буге. Гереки желдлуь кор сох-
де э могьлугъэвоз.

Имуре воисдени, чуьтам
гуфди Президент, гировунде
диеш и программере. Эри эни
гереки муьхкем норе регламент,
формат кор сохдеи э зигьисде-
горгьой аварийни хунегьо ве
минкингьо эврелуь сохде и про-
ектгьоре. Эки вокурдеи хунегьо
те эхир э назар вегирде миев и
мерэгъгьой зигьисдегоргьо.

Гереки еклуье кор органгьой
хьуькм ве институтгьой граж-
дански жэгIмиет, эри эффектив-
ни ве качественни э жиге овур-
де гъэроргьоре, фуьрсоре омо-
ригьо э хубте сохдеи зиндегу-
ни граждангьой Уруссиет. Иму
кор мисохим э и рэхь».

Хьозуьр сохде омори гъэдер мероприятиегьо эри гировундеи
секонесуьзи теншушденигьо сезон э республике.

Гъэдер сохде омори пунктгьо нореи хилосохденигьо постгьо э
жигегьой могълугълуье форигъэти одомигьо. Рэхьбергьой гIовлуье
объектгьо фуьрсоре омори методически нушугьо эри сохдеи зу-
гьине кумеки э сер гIов. Эзу бэгъэй, хьозуьр сохде омори комп-
лекс агитационни-андуьрмишсохденигьо чорегьо, фуьрсоре омо-

-ГУЬРДЛЕМЕ-

Хьозурлуьгъи эки гьеминон
Э рэхьберьети вице-премьер Р.Джафаров гирошди дес-

дин Комиссие Хьуькуьм РД эри негьишдеи ве гъирмиш сох-
деи чрезвычайни овхьолетгьо ве сохде пожарни секоне-
суьзире. Эз тараф ГУ МЧС РФ эри Догъисту пуьруьш сохде
омори пуьрсуьшгьо, ологъи гьисдигьо э хьозуьр сохдеи жун-
хоссохдеи лагергьо эки гьеминони форигъэти гIэилгьо ве
вокурде теншушденигьо сезон.

ренигьо э сохдеи се-
конесуьзи одомигьо э
гьеминоние вэхд.

Гье эу вэхд сеч-
миш сохде омо, ки
корсохгьо назарлуье
корисохи МЧС Урус-
сиет э вэхд дениши-
реи гIэилуье жунхос-
сохденигьо лагергьо офде оморебу могьлугъ э гIовлуье объект-
гьо те сер гирде теншушденигьо сезон.

Э мероприятие бэхш вегирдет рэхьбергьой профильни мини-
стерствогьо ве идорегьо, нушудорегоргьо рэхьбери сохдеи Рос-
потребнадзор э РД, рэхьбергьо гIэиллуье жунхоссохденигьо ла-
гергьо.

Хьуькуьм Догъистуревоз э Ми-
нистерствой РФ эри коргьой
Софун Кавказ гировунде омори
келе кор э имидгьой эврелуь
сохдеи ве гъобул сохдеи про-
ект.

«Гьеммей эни коргьо сохде
оморени эри Дербенд ве зигь-
исдегоргьой шегьер. Гье уне-
гуьре э мескен гъирогъ дерье-
гьи бие бу тукунгьо э чуькле
гъиметгьоревоз, футбольни ве
волейбольни муьлкгьоревоз.
Гереки девлетлуь сохде набе-
режни те сербошден теншушде-
нигьо вэхд»,- тапшуьрмиш сохд
рэхьбер республике. Энжоме
мейду объект э дурази 780 м
расирени э 8,6 га, дегьишдеи –
3815 одомигьо;мейду гъэдер
сохде оморигьо пляж – 38 гьо-
зор кв м.Эз гирденигьо двор
бэгъэй э дениширенигьо мейду-
легьоревоз ве автопоисдегьо, э
инжо мибу хилоссохденигьо
станциегьо ве пунктгьой гъул-
лугъсохдеи зоне массови ме-
роприятиегьо, гировунде миев
велосипедни ве пейделуье
рэхьлегьо, гуьч сохде миев ид-
монлуье ве гIэилигьо мейдуле-
гьо.

густ гирошденигьо сал «Э и
программе э Догъисту сохде
омори 68% коргьо. Гереки хуб-
те сохде и гъэдере. Эри эни э
инжо гьер руз бие кор сохут 120
одоми»,- риз кешири у.

Э ологъи э
мэгIлуьмномеревоз подрядчик
э товун эну, ки кимигьо вокур-
дегоргьо регистрацие не бири
э регион ве унегуьре угьоре би-
ренуьт кемсуьгигьо ихдиерлуье

ле торихлуье-базургендие лабо-
раторие «Миноре овосунегьтой
гъэдимие Дербенд». Э инжо, э
мескен мэгIлуьмноме сохде
оморигьо заповедни зоне, мибу
вокурде паркгьо, гьемчуьн сох-
де миев жигегьо форигъэти эри
могьлугъ ве сафарчигьо. Сер-
вор Догъисту гуфдири разимен-
ди эз качествой вокурдеи ве
тапшуьрмиш сохди зуте сохде
гировундеи проекте э эвре.



3 №20 12-муьн май 2017-муьн сал

Изму эри хундегоргьой гозит
иму эдее тержуьме сохденим эз
книг Ирина Михайлова «Жугь-
ургьой Дербенд э Буьзуьрге
довгIой Ватани» выпискегьоре
эз лични коргьой офицергьо во-
гошдетгьо эз довгIо.

Эз автобиографиегьо:
Борис Абрамов.
- Ме, Абрамов Борис Хану-

каевич, хьэсуьл оморем 13-
муьн февраль 1914-муьн сал э
шегьер Дербенд. Миллет ме

гьисди жугьур догъи. Бебе-де-
дей: бебейме – Абрамов Хану-
ка Нисанович, те революцие бу
ранжбер, бэгъдевой революцие
кор сохди э ветэгъэгьо, мону-
хьо бири э 1939-муьн сал, де-
дей ме – Абрамова Ханум Ав-
нилова, кор не сохди.

-ОХВОЙ ГИРОШДИГЬО ДОВГIО-

Угьо вогошдет эз довгIо
Буьзуьрге довгIой Ватани овурди эриму бесгъунире, бир-

мунди неки игиди ве мердьетире, гъувот вилеет имуре ве
лешгер энуре, у гьемчуьн бирмунди зурбое руьхь эн азаде
хэлгъ советире. Оммо те э и бесгъуни расире, омбаре кукгь-
ой хэлгъ иму хун ишуре тигьи сохдет, жун ишуре дорет э
довгIо э гъэршуй вэхьшие талавурчигьой фашисти. Э и довгIо
суьфдеи ватанхогье гъэрхунди эн гьер одоми совети бу:
ерэгъэ э дес вегирде, рафде эри женг берде э гъэршуй дуь-
шменгьой Ватан иму э жун хуьшде гъимиш не сохде. И
гIуьзетлуье гъэрхундире те гъувот ишу гьисдигьо э жиге овур-
дет гъовхобергьой хэлгъ иму.

кор 355, верэгъ 42353 Алкино-2
эки 233 СП суьфдеи категорие.
28.12.45 демобилизован бире-
бируьм эз лешгер.

Завалу Абрамов:
- Ме, Абрамов Завалу Заха-

рович, хьэсуьл оморем э шегь-
ер Дербенд э 1909-муьн сал.
Варасдем 7 класс хундеире.
Бебей ме – Абрамов Захар Аб-
рамович, косибе ранжбер муь-
рди э 1921-муьн сал, дедейме
– Хибо Рафаиловна муьрди э
1937-муьн сал. Ме эз 1920 те
1929-муьн сал кор сохдем э
ветэгъэгьой жэгIи Хачмас ве
Кизельбром фэхьле, песде э
сберкассей шегьер Дербенд э
гъуллугъи контролер. Хундем э
бухгалтерски курсгьо шегьер
Буйнакск, кор сохдем э Табаса-
рански сберкассей бухгалтер,
гьемчуьн э консервни комбинат
шегьер Дербенд.

Эз 20.07.41 те 01.08.42 гъул-
лугъ сохдем э полкови школе
сади стрелкови полк э Усть-Ла-
бинск.

Эз август 1941 те март 1942-
муьн сал хундем э Махачкалин-
ски пехотни училище. 6-муьн
март 1942-муьн сал закавказс-
ки фронт шегьер Тбилиси дори
мере воински нум чуьклеи лей-
тенант.

Эз март 1942-муьн сал те 12
май 1942-муьн бэхш вегирдем
э гъовхогьо э Доруме –

муьн сал. овхьолет кифлети,
эвленмиш биреюм. Э иждиве-
нией ме веруьт: деде 1900-муьн
сал, зен 1931-муьн сал, кук
1951-муьн сал, духдер 1953-
муьн сал, кук 1955-муьн сал ве
кук 1956-муьн сал. Сер гирдем
эри кор сохде эз 1940-муьн сал
э Дербентски консервни комби-

нат учетчик цех. Соводи – 7
классгьои, варасдем НСШ э нум
М.Горький.

Э Гъирмизине лешгер огол
зере оморем 20-муьн январь
1942-муьн сал э 13-муьн Жире-
луье запасной инженерни полк.
Эз август 1943-муьн сал – кур-
сант Военни-пехотни училище э
Баку. Э 1944-муьн сал – коман-
дир пулеметни взвод э 24-муьн
полк 10-муьн Гвардейски Крас-
нознаменни Криворожски орден
Суворов 2-муьн степень 6-муьн
дивизие, Дунайски корпус 57

лешгер Юго-Западни фронт, ко-
мандир минометни роте.

20-муьн май полк иму вир
сохди ологъигьоре э де дуь
полкгьойгеревоз (36-38гв.сп.) ве
иму гировунде э 9-муьн лешгер,
комики гьемчуьн дебу э гъэле-
бенд. Э песини женг иму 26-
муьн май, экуьндигьой Лозо-
венкове, боеприпасгьой иму
селт варасдени. Иму омореби-
рим э Лозовенкове, эжеки кура
биребируьт гьемме частгьой эз
57-муьн лешгер, комигьоки де-
бируьт э Харьковски гъэлебен-
ди. Оммо э и жиге не бируьт не
боеприпасгьо, не рэхьберьети,
гьер одоми дебу э хэел хуьш-
де. Иму гьеебо вегирде мино-
метгьоре, шендейм угьоре э
чой, лов бире э чуькле десде-
гьо гирошденим эз тараф Изюм,
эжеки э кими хэбергьо гуьре
миесдуьт дебире войскгьой иму
(бэхшгьой 6-муьн лешгер) э
песой Донец. Перегруппировке
гьеммише гирошдебу эз зир
гIэтош дуьшмен ве гIэмели
нисе сохде оморебу дошде
согълуьи подразделение ве зин-
дегуни одомигьоре. Песини сут-
кегьо ротей ме гировундебу не-
поисденигьо гIэтоше э сер гъэ-
зоблуье дуьшмен, эз чуьки мун-
детгьо одомигьой ротей ме би-
руьт омбар хэсде. Оморе эки
чой э кеме гъэдер мундетгьо
солдатгьоревоз, иму дарафде-
ним э е ченд десдегьо, кура
биретгьо эки Донец. Э рэхьберь-
ти майор гуьрд биреним ологъ-
олуь биреним э лешгер имуре-
воз. Оммо инжош имуре вохур-

э рабфак э Одессе. Варасде уре
э «отлично» дарафдени эри хун-
де э химико-технологически
институт э Москов. Зимисду э
1939-муьн сал э вэхд хундеи э
суьфдеи курс Адиняеве огол
зеренуьт э лешгер.

Эз автобиографией эну: «Э
1940-муьн сал ме гъисмет би-
ренуьм э фински серхьэд. Сер
гирде оморени довгIо. Финнгьо
гирденуьт оборонере, у бу
мэгIлуьмлуье линией Маннер-
гейм, э комики расире нисе омо-
ребу. Оммо э гъэлебенд фин-
нгьо не дануьсд муьхькемлуь
поисде полк иму лов сохдени
гъэлебенде. ДовгIо гирошдебу
энжэгъ нимсал. Лешгер иму ве-
гирдени Выборг. ДовгIо э фин-
нгьоревоз томом бирени. Полк
иму вогошдени э Архангельск.



Ме хундем э 1934-1936-
муьн салгьо. Э 1936-муьн сал
э сереботи нечогъ биреи не да-
нуьсдем варасде 3-муьн курс
рабфак хоригъуллугъсохире э
Краснодар. Граждански
сенигIэт ме – доллоки.

Эз 1937 те 1938-муьн сал
кор сохдем сернуьш Культпо-
литсовет э артель «Горкопре-
монт» Дербенд. Э 1939-муьн
сал э буйругъ райком ВКП(б)
норе оморем рэхьбер могьлугъ-
луье отдел редакцие «Гъирми-
зине Астара».

24-муьн июнь э 1941 огол
зере оморем э Гъирмизине леш-
гер. Эз июнь 1941-муьн сал те
март 1942-муьн сал бирем кур-
сант, варасдем военни-пехотни
училищере, эжеки ме гъобул
сохдем нум лейтенанте. Фуьр-
соре оморебируьм э март 1942-
муьн сал э 368-муьн стрелкови
полк.

Э июнь 1942-муьн сал норе
оморебируьм командир мино-
метни взвод 43-муьн жирелуье
стрелкови бригаде 4-муьн бата-
льон, эз коминжоки фуьрсоре
оморебируьм э фронт.

17-муьн ноябрь 1942-муьн
сал э состав батальон дараф-
дебируьм э гъэлебенд Софун-
кавказски фронт э Моздок, эже-
ки шуькест бире офдоребируьм
э есири немци.

Эз 21.11.42 те 25.11.42 э Во-
рошиловск, эз 2.12.42 э Ростов-
э-Дон, эз 20.01.43 – э Днепро-
петровск, эз 25.01.43-э шегьер
Ченстохов (Польша). 17.05.43
оморейм э Германие э лагерь
Людюзбург, песде э шегьер
Штутгарт. Есир №34400,
22.04.45 азад сохде оморебу эз
тараф союзни войскгьо э шегь-
ер Гайсленчи .25.07.45 гирош-
дейм эки войскгьой иму.

2.10.45-муьн сал оморейм э
Алкино-2, Башкирски АССР. Эз
2.10.45 те 27 11.45-муьн салгьо,
гирошдем контрразведательни

МэгIэровлуье фронт э район
Харьков э 226-муьн дивизие
985-муьн стрелкови полк 8-муьн
лешгер – командир стрелкови
взвод. 12-муьн май 1942-муьн
сал биребируьм ералуь эз рас-
ди чум. Демобилизованни би-
рем э сереботи ералуь биреи.
Эз 1945-муьн салевоз кор сох-
дем э ОРС фабрикей «Дагюн»
бухгалтер ве э колхоз э нум Ста-
лин, дигь Салик Дербентски рай-
он.

Зен ме Абрамова Эдесо Пин-
хасовна. Мере 7 гIэилгьои: Ке-
леи кук Абрам, 1931-муьн сал,
духдергьо Нина, 1934-муьн сал
Тамара, 1937-муьн сал Хибо,
1943-муьн сал, кукгьо Хаим,
1946, Мушоил, 1943-муьн сал,
кук Рамбом.

Бэхшгьо: медаль «Эри бес-
гъуни э сер Германие», «Эри
жуьргIэти».

Пейсах Авдалимов.
- Ме гвардией лейтенант Ав-

далимов Пейсах Савиевич, эз
деде хьэсуьл оморем 12-муьн
январь э 1924-муьн сал э ше-
гьер Дербенд, э кифлет жофо-
кеш. Бебей ме – Авдалимов
Сави Авдалимович бири фэхь-
ле. Муьрди 5-муьн май 1952-

лешгер. 3-муьн Украински
фронт. Ведиреморем эз лешгер
10-муьн апрель 1946-муьн сал,
эз 380-муьн гвардейски стрел-
кови полк э нум гвардие лейте-
нант.

Наградегьо: орден Гъирми-
зине Астара, медальгьо: «Эри
бесгъуни э сер Германие, «Эри
жоборди», «20 сал Бесгъуни э
ВОВ э 1941-1945-муьн салгьо».

Гильят Авшалумов:
Ме Авшалумов Гильят Да-

выдович, хьэсуьл оморем
10.10.1912-муьн сал, э дигь
Нуьгди район Дербенд Догъис-
тонлуье АССР, э кифлет косибе
ранжбер жугьур догъи. Бебей
ме муьрди э мегь январь 1931-
муьн сал, дедей ме муьрди э
1922-муьн сал. Хундем э Орд-
жонекидзевски институт хоригъ-
уллугъсохи заочни тегьер, кор

сохдем агроном.
Июнь 1941-муьн сал – фев-

раль1942-муьн сал – Буйнакс-
ки военни-пехотни училище,
курсант. Февраль 1942-муьн сал
– 27-муьн май 1942-муьн – 41
гвардейски СП 14 гв. СД57-муьн

дебу гIэтош немцгьо. Иму экуь-
нди те сэгIэт 2 гешдейм чоре-
гьо эри ведиреморе эз гIэтош,
ве жергегьой иму кем-кем хьэл
биребируьт. Эхирки, мунденге 5
одоми, иму гирдей гIэсбгьоре
эри гирошде эз линией фронт,
имид бире э хилос биреи. Не
гирошде 300 метргьо, гIэсб ме
офдорени эз шенде гунилегьой
автомат дуьшмен, ве мере вэхд
не бире эри ведешенде пое эз
ералуье гIэсб, биренуьт ералуь
четине тегьер. Э сер ме вараф-
де е ченд немцгьо тасунденуьт
мере э хори ве вегирденуьт э
есири.

28-муьн май 1942-муьн сал
– 12-муьн апрель 1945-муьн сал
дебирем э есири немцгьо э ла-
гергьой Польше: Владимир-Во-
лынск, Ченстохов, Торно – те
декабрь 1944-муьн сал Герма-
ния: Альтенграбово, эз декабрь
1944-муьн сал те апрель 1945-
муьн сал. Азад сохде оморем
э апрель 1945-муьн сал эз та-
раф союзни (американски) вой-
скгьо э район Штассфурт, эже-
ки иму фуьрсоре оморебирим э
кор соляни шахтгьо эз лагерь
Альтенграбово, ве 9-муьн май
1945-муьн сал гирошдейм э
лагерь иму.

9-муьн май 1945-муьн сал –
октябрь – фильтрационни лагер-
гьо ве госпроверкегьо. Октябрь
1945-муьн сал – 18-муьн май
1946-муьн сал гировундем гъул-
лугъире э 3-муьн лагерь в/п эз
Забайкало-Амурски военни ок-
руг. 18-муьн май 1946-муьн сал
ведиреморем э запас э чин лей-
тенант.

Зен: Портная Зина Яковлев-
на, 1921 сал, кукгьо: Давид
1949-муьн сал, Яков 1946-муьн
сал.

Захар Адиняев.
Адиняев Захар хьэсуьл омо-

ри э 1917-муьн сал э кифлет
Адание – «хьэлвочи». Э 1936-
муьн сал дарафдени эри хунде

Сер гирде оморени тозе довгIо
э немецки талавурчигьоревоз.
Иму гъэлхэнд сохдебирим Ле-
нинграде. Э февраль 1942-муьн
сал ме гурунд ералуь биренуьм.
26-муьн март 1945-муьн сал ме
четин ералуь биренуьм э терри-
торией Польше: ералуь бире-
нуьм эз расди чум, расди дес,
расди гъутине. Демобилизован
бирем э нум келеи лейтенант».

Э 1941-муьн сал гъэлхэнд
сохди Мурманске, бири коман-
дир взвод, чуьклеи лейтенант.
4 бири э госпиталь Мончегорск,
вогошди э строй э февраль
1943-муьн э костыл, бэхш ве-
гирди э гъовхогьо э полуостров
Рыбачий. Гъуллугъ сохди э 395-
муьн полк 2-муьн Белорусски
фронт. Э Польше гъобул сохди
нум келеи лейтенанте, бири ко-
мандир роте. Бэхш вегирди ор-
ден Гъирмизе Астарере, Отече-
ственни довгIо 2-муьн степень.
Ве медальгьоре: «Эри бесгъу-
ни э сер Германие», «20 салгьо
Бесгъуни э ВОВ э 1941-1945-
муьн салгьо».

Э биевгьо нуботлуье но-
мергьой гозит «Ватан» иму
диеш дофус мизеним э товун
гъовхобергьо-офицергьо,
гирошдетгьо гьемме четини-
гьой гъэзоблуье довгIоре, э
гъисмет хуьшде гуьре веди-
реморет бесгъунбергьо ве
вогошдет э келе гIуьзетевоз
э хунегьой хуьшде.
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-К ДНЮ ПОБЕДЫ-

Европейцы сдались практи-
чески сразу на милость врага. И
не случайно. Агрессивные сосе-
ди по европейскому дому отнес-
лись бы к ним более благосклон-
но. Участь народов Советского
Союза предполагалась совер-
шенно иной. Как поведал в день
празднования Великой Победы
глава нашего государства Вла-
димир Путин, сохранились архи-
вные данные нацистской канце-
лярии, где прописаны судьбы
народов, которые должны были
оказаться под пятой фашистов.
И если бы им удалось осуще-
ствить задуманное, то советские
люди должны были превратить-
ся в бесправных рабов, приум-
ножающих богатства новых хо-
зяев. Также планировалось их пе-
реселение в малопригодные для
жизни места с последующим
истреблением. Но иллюзии вра-
гов рассеяли наши храбрые и
мужественные соотечественни-
ки.

Появившаяся недавно благо-
родная акция «Бессмертный
полк» – всего лишь малость того,
что мы, потомки, можем сделать

Смерть, шагнувшая в бессмертие
Вот уже семьдесят седьмой раз мы облегчённо вздыха-

ем, осознавая, что далеко позади остались те дни, когда
наша страна подверглась вероломному нападению немец-
ких захватчиков. Уходят от нас свидетели тех событий, на-
казывая потомкам ценить этот хрупкий мир, не вносить в
него сумятицу и раздор, усвоить уроки прошлого. Правда,
некоторые политики, в чьих руках в основном и находится
мировая безопасность, остаются слепыми, наивно полагая,
что сделают жизнь на планете лучше, если будут вносить
свои изменения, кажущиеся им замечательными и эффек-
тивными. Подобная мотивация была и у фашистов: миропо-
рядок, который они хотели создать, воспринимался ими как
радужная мечта. Иначе их идеология не смогла бы так эф-
фективно сработать.

дерации лепят образ грозного
агрессора. О чём это свидетель-
ствует? Только о самом очевид-
ном: наша страна пропагандиру-
ет ценности, которые близки и
понятны всем цивилизованным
жителям планеты.

Но, к великому сожалению,
находятся и те, кому явно не по
душе (если они ею обладают во-
обще!) такой расклад. К приме-
ру, на Украине подобное расце-
нивается как проповедование
коммунистических идей, поэтому
всячески чинятся препятствия
людям, для которых является
уже традиционным празднование
Дня Победы. Но и на этом не ос-
тановились. В нынешнем году в
горячие головы представителей
националистического движения
пришла «умная» идея, каким
образом остановить набирающий
обороты «Бессметный полк». И
не придумали ничего лучше, как
выйти с противоположными ло-
зунгами под чёрные флаги
«Смертного полка». Шествие, не-
сущее смерть,– вот в чём его ис-
тинная сущность. А в Эстонии
решили это сделать «законным»

нулась.
В Дербенте к акции присоеди-

нились даже детские дошколь-
ные учреждения. В силу возрас-
та, не осознавая всей глубины
происходящего, ребятишки гор-
до выносили на мероприятиях,
посвящённых Дню Победы, пор-
треты людей, о которых им на-
верняка рассказывали взрослые.

Замечательна по своей сути
идея облечь акцию «Бессмерт-
ный полк» в новую форму, раз-

местив портреты дербентцев,
внёсших свою лепту в борьбу с
фашизмом, на рекламных щи-
тах. Горожане должны знать сво-
их героев в лицо и помнить их
подвиги! Жаль, что поместились
не все. Следует отметить, что
была учтена национальная со-
ставляющая: не обидели никого
из народов, которые живут в Дер-
бенте. Правда, в бочке мёда всё
же нашлась ложка дёгтя: непо-

Мы не имеем права забы-
вать их, скромных ветеранов
Великой Отечественной. «Бес-
смертный полк» сохранит на
века их имена. Это они враща-
ли землю назад и завещали

живущим: «Нас не надо жалеть,
ведь и мы никого не жалели!»

В этом году парад, посвя-
щённый 72-ой годовщине Вели-
кой Победы, начался в Дербен-
те с марша «Бессмертного пол-
ка». Вместе с взрослыми про-
шли по площади Свободы са-
мые маленькие участники, вос-
питанники детских садов. Не-
сли они шары и флажки, цветы
и портреты дедов и прадедов,

-ПАМЯТЬ-

Вечная слава героям!
Благородное движение набирает силу. В этом году в ко-

лоннах «Бессмертного полка» прошла масса граждан в 50
странах мира. Это они погасили печи в концлагерях, доби-
ли фашистов в их же логове и одержали Великую Победу,
напомнив агрессорам: «Кто с мечом к нам придёт, от меча и
погибнет! На том стоит и стоять будет русская земля!».

дедушки нёс и внук участника
ВОВ, самобытного поэта Кама-
ла Алиханова, завершившего
войну на Дальнем Востоке в
боях с милитаристской Япони-
ей… О каждом из участников
Великой Отечественной можно
рассказать много такого, о чём
не знают пока маленькие на-
следники Великой Победы. Но
всему – своё время. А матери-
алы всё ещё поступают от по-
исковиков и из архивов Мини-
стерства обороны страны.

В ходе беседы, состоявшей-
ся после торжественного ше-
ствия с участниками парада,
выяснилось: нарядные дети
безмерно счастливы своей со-
причастностью к шествию в со-
ставе участников «Бессмертно-
го полка»! Именно в преддве-
рии Дня Победы им рассказа-
ли немного о страшных судь-
бах предков, повергших врага.
Выбирая в семейном альбоме
среди пожелтевших фотогра-
фий самые отчётливые, они пы-
тались найти что-то родное в
чертах своих дедушек и праде-
душек, запечатлённых в потных
гимнастёрках в окопах, у гроз-
ных орудий, в открытых люках
танков и в кабинах заведённых
истребителей и бомбардиров-
щиков…

К сожалению, приходится
констатировать, что поредели
ряды участников той войны, ко-
торые «за ценой не постояли»,



-НИКТО НЕ ЗАБЫТ...-

для увековечения их памяти. Да
и, говоря по правде, «это нужно
не мёртвым, это нужно – живым».
В этом году по всей стране с пор-
третами своих близких вышли на
торжественное шествие около
восьми миллионов человек. Это
значительно больше, чем в пре-
дыдущем году. Расширяется и
география мест, где жители при-
соединились к «Бессмертному
полку». Не только страны бывше-
го Советского Союза, чьи сыны
и дочери когда-то бок о бок боро-
лись с фашистской нечистью, но
и многие европейские страны (и
даже далёкая Австралия!) посчи-
тали для себя важным таким об-
разом отдать дань памяти вои-
нам Второй мировой войны.

И всё это на том фоне, когда
за рубежом из Российской Фе-

путём. На таможне конфискова-
ли у семьи, гостившей в России,
наш триколор и набор георгиевс-
ких ленточек (видать, сочли за
контрабанду!). Но и этого им по-
казалось мало. Накануне празд-
ника главу семейства задержа-
ли в полицейском участке,
предъявив обвинение в неупла-
те штрафа за нарушения при
вождении транспортного сред-
ства, которого не существовало
на самом деле. Но, по всей ви-
димости, на войне как на войне.
Информационная и идеологичес-
кая в этом смысле не составля-
ют исключения.

Дагестан активно вовлёкся в
данную акцию: ведь отсюда
ушли на фронты Великой Отече-
ственной более 180 тысяч чело-
век, половина из которых не вер-

нятно, по каким причинам для
некоторых бойцов не ограничи-
лись одним щитом. Возможно,
вышло недоразумение, но оно
послужило поводом для рожде-
ния слухов о небескорыстности
авторов данной инициативы.

Патриотические чувства дер-
бентцев с каждым годом всё
больше растут. И это чувствова-
лось в праздничные дни. Води-
тели украсили георгиевскими лен-
точками свой автотранспорт. На-
шлись среди них и те, кто проез-
жал по городским дорогам, вклю-
чив на полную мощность песни
военных лет и самую важную для
всех – «День Победы».

В день 9 мая всё больше
ощущается единение общества,
понимание того, что вместе мы –
сила!

КАРИНА М.

Пользуясь случаем, юные
художники развесили свои кар-
тины о войне для обозрения
участников. Празднование на-
чалось с возложения цветов к
памятнику Героя Советского
Союза Шамсуллы Алиева. Цве-
ты возлагали глава Дербентско-
го района Магомед Джелилов,
депутат НС Яхья Гаджиев.

После объявленной минуты
молчания в память о погибших
присутствующие под песни во-
енных лет направились к стади-
ону для участия в шествии
«Бессмертного полка». Взрос-
лые и дети несли портреты сво-
их родственников-защитников
Родины. Было немного грустно,

«Этот праздник…»
Мероприятие, посвящённое 9 Мая, прошло в поселке

Мамедкала, где с раннего утра было многолюдно и празд-
нично. На улицах развешаны флаги, баннеры, нарядно оде-
тые жители целыми семьями направлялись в сторону ста-
диона, где ожидались торжественное мероприятие и праз-
дничный концерт.

которые не дожили до нынеш-
него дня. На одном из портре-
тов все узнали участника ВОВ,
славной памяти Александра
Бенсионовича Абрамова, о ко-
тором мне приходилось писать.
Со следующего портрета смот-
рит на нас Уружбек Балафенди-
ев, который, прогнав фашистов,
в мирное время работал юрис-
том и до последнего дыхания
защищал права земляков. О его
боевом пути писал я в статье
«Война ходила погреться к нам
в окопы»… В этом строю ша-
гал рядом с бабушкой и малень-
кий Гаджи с портретом бес-
страшного прадедушки Алисла-
ма Кахриманова, который при
поддержке нашей авиации од-
ним из первых ворвался на сво-
ём легендарном танке Т-34 в
поверженный Берлин. Портрет

приближая долгожданный День
Победы. Ветераны минувшей
войны со слезами на глазах
наблюдали за детьми, желая им
только счастья и радости. Пусть
никому на планете не придётся
испытать те ужасы, через кото-
рые пришлось им пройти, что-
бы одержать Победу. Заведя
разговор со знакомым фронто-
виком, невольно поинтересо-
вался: «О чём Вы думали ми-
нуту назад, когда по площади
Свободы, чеканя шаг, прошли
воспитанники кадетского корпу-
са и воины погранотряда?» Вы-
тирая платком набежавшие слё-
зы, взволнованный ветеран от-
кровенно признался, что в душе
его звучали строки из неувяда-
емой песни «Вставай, страна
огромная! Вставай на смертный
бой!» Не кланялись они пулям,
со словами «За Родину! За Ста-
лина!» смело кидались под вра-
жеские танки с «коктейлями
Молотова» в руках. Никто в том
аду не надеялся выжить, но
каждый мечтал добить врага,
чтобы спасти мир от коричневой
чумы – фашизма. «Сегодня нет
однополчан,- посетовал он с
грустью. - Мне более 90 лет, и
меня подбадривают слова
ежедневно звучащей из сосед-
ней школы звонкой песни: «Мы
– будущее страны! Мы – буду-
щее страны!» Правда, звучит
песня именно тогда, когда ещё
хочется полежать в постели.
Честное слово, с такой замеча-
тельной молодёжью и умирать
не хочется!»

В этот святой для наше-
го народа праздник в душе
сплетаются гордость за
нашу Родину и её защитни-
ков с грустью по погибшим
и без вести пропавшим. Низ-
кий поклон ветеранам вой-
ны от всего человечества.
Вечная память тем, кто не
дожил до нынешнего дня!

Г.НАДЖАФОВ.

что впервые праздник прошёл
без живых участников войны.
Из шести ветеранов района
один поменял свой мир 8 мая.
Состоялось шествие жителей
всех населённых пунктов райо-
на. Открыли его пограничные
войска ФСБ России по городу
Каспийск. К присутствующим

обратился М.Джелилов, кото-
рый выразил безграничную бла-
годарность всем живым и погиб-
шим героям.

Были исполнены песни воен-
ных лет. Военный комиссар
А.Кулиев пожелал всем в этот
светлый праздник Великой По-
беды мира и добра. Под звуки
гимна юнармейцев учащихся
приняли в юнармию.

Совсем юный житель райо-
на Алим Мусаев спел патрио-
тическую песню «Моя армия»,
которая не оставила равнодуш-
ным ни одного человека. Кон-
цертная часть шла с перерывом
для выступления юных дзюдо-
истов района. Завершился праз-
дник песней «День победы» и
праздничным салютом. Отмечу,
что организаторы поработали на
славу, посреди стадиона были
крытые места для питья воды,
отдыха людей. Кругом чисто,
специальная группа не допус-
кала засорения стадиона в ходе
праздничного шествия.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО-

Это был интеллигентный, пре-
дупредительный человек, пре-
красный собеседник. При мно-
гочисленных беседах с ним не-
вольно приходилось задумы-
ваться над тем, как вместить в
статье всю информацию о пе-
рипетиях его нелёгкой судьбы,
многочисленных заслугах, на-
учных трудах и званиях, раз-
личных наградах военного и
мирного времени...

Александр Бенсионович
рассказывал, что ему было не-
полных 17 лет, когда началась
война. Узнав об этом, он побе-

-ПАМЯТЬ-

Огладываясь
в прошлое

В эти предпраздничные дни весь народ вспоминает сво-
их защитников, участников Великой Отечественной войны.
С особой нежностью дербентцы произносят имя уважаемо-
го Александра Бенсионовича Абрамова.

ло ранен, лечился в госпиталях.
После демобилизации с ок-

тября 1945 по март 1953 года
работал агрономом, потом пред-
седателем колхоза им.В.Лени-
на. За эти трудные годы ему
удалось вывести отсталое хо-
зяйство в передовые. В марте
1953 г. его направили в с.Нюг-
ди поднимать нищий колхоз
«Новый мир». Уже в 1956-ом это
хозяйство было представлено
на ВДНХ в Москве.

Энергичного специалиста и
организатора производства за-
метило руководство республи-
ки, предложившее ему в 1957
году возглавить дербентский
филиал Всесоюзного института
растениеводства (ВИР), где
раскрылся его талант научного
работника. Александр Бенсио-
нович поставил селекционную
работу на новые рельсы. Вско-
ре о его исследованиях загово-
рили с высоких трибун, награж-
дали за успехи. К нему приез-
жали за опытом со всей стра-
ны. Результаты полученных им
исследований легли в основу
кандидатской диссертации. Но
и тут не дали покоя. В 1962 году
предложили должность главно-
го агронома, а в 1970-ом – на-
чальника Территориально-про-
изводственного управления
сельского хозяйства Дербентс-

В Дагестане сложились пре-
красные традиции. С этим слож-
но поспорить. Но вместе с тем
сильное желание подсмотреть в
чужую скважину, вынести свой
вердикт, который порой имеет
мало общего с действительнос-
тью, – это неотъемлемая часть
нашего традиционного уклада,
нередко приводящая к трагичес-
ким последствиям. Сколько су-
деб было сломано из-за неосто-
рожных слов, сказанных в чей-
то адрес из-за чувства зависти
или иных мотивов. Немало лю-
дей молодых и не очень бук-
вально сбежали из своих род-
ных мест, чтобы их оставили в
покое злопыхатели. Но это уда-
валось не всем. Кто-то продол-
жал жить, чувствуя на себе
ежедневно груз клейма, кто-то,
не выдержав такого прессинга,
накладывал на себя руки. В ли-
цемерном обществе главное –
не попасться. При этом огром-
ное количество жителей с напус-
кной скромностью творит что по-
хуже. Но более всех они публич-
но радеют за нравственность. И
сам собой напрашивается воп-
рос: «А судьи кто?».

На эти размышления снова
наталкивает случай, который
вызвал в социальных сетях ши-
рокий резонанс. В Дагестане со-
стоялась очередная свадьба с
соблюдением всех традицион-
ных обрядов. Родители невесты
и жениха счастливы, что опре-

Страна глухих
Вернее, наш регион можно охарактеризовать как стра-

ну, любящую слушать сплетни и жить по укоренившимся
правилам. «Ты думаешь, я хочу или он хочет? Тра-ди-ция…!»,
– восклицает один из киногероев, правда, немного по не-
сколько иному поводу, о котором далее пойдёт речь…

лось, что её «счастливая» подо-
печная после уединения с жени-
хом умоляла забрать её домой.
Видимо, женщина, имеющая
немалый опыт в этих делах, сра-
зу же поняла, что подобные дей-
ствия могут иметь плачевные
последствия для всей семьи.
Традиционное «а что люди ска-
жут?» оказалось намного силь-
нее не только для неё, но и для
родителей новобрачной, которые
заняли выжидательную пози-
цию. Дочь, несмотря на то, что
уйти было её инициативой, «доб-
рые» языки могли обвинить в от-
сутствии целомудрия. Ну и дож-

стороне, которая более платежес-
пособна. И дело не в этом. При-
скорбно сознавать, что отец и
мать, с трудом растившие де-
вочку, готовы отдать её на рас-
терзание местным блюстителям
нравственности, которые немно-
го потешат своё любопытство, а
потом перекинутся на очеред-
ную жертву. А дочь уже не вер-
нуть…

На днях получил пятнадцать
лет лишения свободы с отбыва-
нием срока наказания в колонии
строгого режима другой борец с
безнравственностью. В этом слу-
чае жертвами оказали две его
дочери, одной из которых было
около 20 лет, а другой – 15. При-
чины содеянного мужчина не оз-
вучил, но «народные следовате-
ли» также вынесли свой безого-
ворочный вердикт. Разве может
по другой причине, как только
избежание позора, отец нанести
множественные удары ножом
своим дочерям? Но никому не
приходило в голову, что бывают



жал в военкомат, но заявление
об отправке на фронт не подпи-
сали. В 1942 году, получив дип-
лом об окончании Дербентско-
го сельхозтехникума, он кинул-
ся туда опять, где, наконец-то,
подписали заявление, которое
лежало там с первого дня вой-
ны …

Нелегко было ему вспоми-
нать ужасы танкового сражения
на Курской дуге. Грозные бое-
вые машины шли в лобовые
атаки, ничего невозможно было
расслышать из-за грохота сна-
рядов, звуков вражеской авиа-
ции, налетавшей на бреющем
полёте, разрывов авиабомб,
смешавшихся с криками ране-
ных однополчан. Но вскоре кар-
тина изменилась: пришлось на-
блюдать безвыходное положе-
ние окружённой группировки
отборных немецких частей и
полное их истребление. Под
Сталинградом был сломлен хре-
бет немецкой зверя, началось
позорное отступление фашист-
ских полчищ и освобождение
городов и сёл Брянской и Ор-
ловской областей, республик
Прибалтики. В боях Александр
Бенсионович трижды был тяже-

кого района.
Не любил он распростра-

няться о своих наградах воен-
ного и мирного времени – это
орден «Дружба» и различные
медали, «Почётные грамоты» и
звания «Заслуженный агроном
РД», «Заслуженный агроном
РФ»...

Много он повидал на своём
веку, немало пережил. Алек-
сандр Бенсионович создал
хлебосольную кавказскую се-
мью, воспитал прекрасных де-
тей и внуков, дал им приличное
образование, вывел в люди.
Душа его тревожилась о нашей
молодёжи, которую хотел ви-
деть здоровой и трудолюбивой,
образованной и веротерпимой.
Он призывал крепить мир и
дружбу между всеми нациями
и народностями, обуздать тер-
роризм, не допустить разжига-
ния военных конфликтов на пла-
нете. Всем желал он счастья и
солнечного неба над головой.

Светлая память о незабвен-
ном Александре Бенсионовиче
Абрамове бережно хранится в
сердцах благодарных дербент-
цев, всех тех, кто знал и искрен-
не любил его.

Г.НАДЖАФОВ.

П о д а р и т е  М а л и к е  м и р  з в ук о в ! ! !
Открыт сбор средств на опера-

цию Мамедовой Малике (1,7 года).
У ребёнка врождённый двухсто-
ронний порок развития ушей, ат-
резия наружных слуховых прохо-
дов, микротия. Двухсторонняя кон-
дуктивная тугоухость 3 степени
справа и 4 - слева. У малышки нет
слуховых проходов, она практи-
чески не слышит без слуховых ап-
паратов.

Нужна ваша помощь! Врачи
Калифорнийского Института забо-
леваний уха гарантируют восста-
новление слуха до 100%. Сто-
имость операции 124 000 $ США.

Карта Сбербанка:
5469 6000 1944 8117

10 мая начались выпускные
экзамены. Их будут сдавать 11
учащихся, среди которых 3 ху-
дожника и 8 музыкантов.

К государственному
экзамену по дисциплине
"Сольфеджио" юные
музыканты готовились
на протяжении семи лет.
Выпускникам нужно
сдать задания повышен-
ной сложности: пись-
менную работу по тео-
рии музыки, написать
музыкальный диктант, а
также провести слухо-
вой анализ.

Во вскрытии билетов
приняли участие ми-
нистр культуры РД Заре-
ма Бутаева и профессор
Астраханской государ-
ственной консерватории Люд-
мила Круглова, которые поже-
лали выпускникам удачи. Ми-
нистр поблагодарила руководи-
теля школы, народного артиста
СССР Мурада Кажлаева и пе-

делили своих детей и теперь
могут ждать внуков. Всё как
обычно. Но…Через несколько
дней после окончания свадебной
церемонии молодая невеста
умирает. Родственники жениха
увидели причину произошедше-
го в её нездоровом сердце. Про-
тивоположная сторона в недо-
умении: никаких признаков бо-
лезни ранее не наблюдалось у
их ребёнка. И всё бы, возмож-
но, поросло мхом, если бы не
признание женщины, сопровож-
дающей по традиции в первую
брачную ночь невесту. Оказа-

дались…трупа с синюшными
ссадинами. Родные несостояв-
шегося зятя всё же обвинили де-
вушку в том, чего они так опаса-
лись, тем самым оправдывая его
преступные действия. Как будто
отход от традиций, даже если он
имел место, даёт право на убий-
ство. Тут же всплыли сведения
о том, что подозреваемый в
убийстве давно сидит на нарко-
тиках, что могло стать причиной
проявления агрессии. Конечно,
во всём должно разобраться
следствие. Но оно, тоже тради-
ционно, может оказаться на той

и другие причины. Преступника
чуть ли не оправдывает наше
общество. А то, что правильное
воспитание детей – это его пря-
мая обязанность, почему-то
упускается. И кому от его опоз-
давшего наказания стало легче?
Ему или его жене?

Возможно, живя в обществе,
где никто никого не осуждает, а
видит соринку только в своём гла-
зу, детоубийца и не повёл бы
себя подобным образом. Тем
более, что это же общество рож-
дает много незаслуженной кле-
веты…

КАРИНА М

-КУЛЬТУРА-

Первые выпускники
Школа для одарённых детей Мурада Кажлаева намере-

на выпустить в этом году первых музыкантов, сообщили в
пресс-службе министерства культуры РД.

дагогов учреждения за их труд.
Она подчеркнула, что в шко-

ле М.Кажлаева особая атмос-
фера. "Здесь дети растут сре-

ди прекрасной музыки, знако-
мятся с базовыми человечески-
ми ценностями. Министерство
всячески поддерживает моло-
дые таланты. Раз в два года в
ведомстве проходят встречи с

участниками, лауреатами, побе-
дителями всероссийских и меж-
дународных конкурсов, среди
которых обязательно бывают
музыканты вашей школы. В
первом выпуске школы мы ви-
дим флейтистов, гитаристов, ба-
рабанщиков и пианистов. Ог-
ромная благодарность Мураду
Магомедовичу, вашим педаго-
гам, вашим родителям. Имен-
но они в течение всех этих лет

проявляли терпение и
поддерживали вас",- ска-
зала Бутаева.

Впереди у учащихся
школы ещё 2 госэкзаме-
на: по музыкальной лите-
ратуре и специальности.
Некоторые из ребят уже
определились с будущей
профессией. В частности,
пианистки Раисат Супья-
нова и Камила Гаджиева,
а также флейтистка Ека-
терина Яблочникова на-
мерены поступить в Ма-
хачкалинское музыкаль-
ное училище им. Готфри-
да Гасанова. Даниэль

Буни уже проходил консульта-
ции в Училище им.Гнесиных в
Москве. Другие же планируют
продолжить обучение в музы-
кальных учреждениях разных
регионов РФ.
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-ФУЬРСОРЕИ--СФЕРА УСЛУГ-

Электроника развивается
стремительно, мы не поспева-
ем за ней. Банковские карточ-
ки давно стали привычными в
России. В Дагестане не было
возможности для их массового
внедрения долго. Сегодня их
используют как физические
лица, так и некоторые организа-
ции. Эта форма расчёта имеет
свои преимущества. Деньги
напрямую, без третьих лиц, до-
стигают адресата. Мы помним
длинные изнурительные очере-
ди у касс при выдаче зарпла-
ты. Будет ли после 1 июля, ког-
да Указ В.Путина о переходе на
карточки «Мир» вступит в силу,
зарплата учителя, врача и пен-
сия пенсионера переводиться
на карточку без опозданий? Ко-
нечно, возможны некоторые
накладки, но думаю, что все
уже подготавливаются к такому
виду расчётов. Спасут ли сис-
тему оплаты труда банкоматы?
Пенсионеры в городах, да и в
селах, всегда оставляли касси-
ру какие-то деньги за то, чтобы
получить пенсию с доставкой
домой. Теперь этого уже не бу-
дет. Много вопросов у пенсио-
неров об уже имеющихся кар-
тах типа «Маэстро» или «Виза».
Все имеющиеся на руках у
пользователей карты останутся
до срока их обмена, а при об-
мене банк будет выдавать кар-

«Мир» для пенсионеров…»
В нашей республике давно шли разговоры о том, что зар-

плату и пенсии не будут выдавать на руки. Многие отрица-
тельно высказывались о картах, приводили примеры кра-
жи со счетов денег. Но картами пользуются во всем мире, и
они оправдали себя удобностью произведения расчетов в
любой точке земного шара. И переход на них отражает при-
ближение универсализации мира.

нее новшество, конечно же, по-
лучит прописку в Дагестане. По-
чти все, у кого я спрашивал, что
они думают о картах, отвечали:
«Форма удобная». Но старики
не в силах передвигаться быс-
тро, когда им нужны деньги. Ре-
акция на Указ о переводе зарп-
лат и пенсий на карту неодноз-
начна. Многие выразили согла-
сие с новой формой оплаты. Но
иные дагестанцы говорят, что
они предпочитают держать свои
кровные дома. Одно пугает
людей: мошенников через ин-
тернет будет больше. В Дербен-
те уже есть супермаркеты, про-
изводящие расчёт по банковс-
ким картам.

Что касается частных пред-
приятиях, акционерных об-
ществ с большими оборотами,
обязуют установить платёжные
терминалы. Считаю, что бизнес-
сообщество должно придержи-
ваться всех действующих зако-
нов на территории России. То,
что мы давно видели в зарубеж-
ных фильмах, приходит и в
нашу жизнь.

Ещё в начале года в прави-
тельстве РФ заговорили о но-
вых проектах для организаций,
производящих выплату денег
наличными. Мы помним, как
отстаивал свой проект чиновник
Министерства финансов, каса-
ющийся приобретения дорогих

Событие стартовало 6 мая и
объединило самых талантливых
ребят из всех уголков мира.
Дагестанский скрипач А.Абдул-
лаев соревновался в номина-
ции "Инструментальное творче-
ство" и был отмечен дипломом
первой степени. Аккомпаниро-
вала Ансару его сестра, студен-
тка ММУ Зухра Абдуллаева.
Всего в фестивале принимают
участие 250 конкурсантов из
разных стран мира. Российскую
делегацию представляли также
участники из Москвы, Санкт-
Петербурга и Воронежа. Жюри
конкурса состоит из известных
артистов, педагогов творческих
дисциплин, режиссеров, руко-
водителей творческих коллекти-
вов, деятелей культуры и ис-
кусств, общественных деяте-
лей.

В Дагестане за Абдуллаева
болели его близкие и друзья.
Уже поздравили мальчика и в
родной школе. Директор ДШИ
Каспийска Марина Тесля рас-
сказала, что вся школа пережи-
вала за Ансара: "Он всегда был
прилежным ребенком, хорошо
учился. От нашей школы уже
участвовал в конкурсах в
Санкт-Петербурге, а также Ев-
ропе. Это не первая его победа
на международном уровне - он

-ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА-

Юный музыкант
Воспитанник детской школы искусств им. С.Агабабова из

Каспийска Ансар Абдуллаев стал победителем V междуна-
родного фестиваля-конкурса детского и юношеского твор-
чества "VIVA, ROMA!" в Италии. "VIVA, ROMA!" проводится
ежегодно в Риме и включает в себя следующие номинации:
Инструментальное творчество, Вокальное творчество, Хо-
реографическое творчество, Театральное творчество, Изоб-
разительное творчество и Оригинальный жанр.

уже брал Гран-при музыкально-
го конкурса в Праге. Конечно,
большую роль в музыкальном
развитии талантливого ребенка
сыграли его родители и препо-
даватель Николай Зенюков. Он,
к сожалению, не смог поехать
с Ансаром, но очень переживал
за него здесь!"

Сам Ансар рассказал, что
очень рад представлять Дагес-
тан и одержать победу в таком
престижном конкурсе. Он также
поделился тем, что планирует
поступать в Махачкалинское
музыкальное училище.

Шамиль МАХМУДОВ.



Регистрационный номер
ПИ №ТУ 05-00365.

Редакция рукописи не возвра-
щает. Мнения и суждения ре-
дакции и авторов статей не
всегда совпадают.

Факс: 4-77-39, тел.4-77-29

Отпечатана в ООО «Типог-
рафия-М». 368600 г.Дербент,
ул. С.Курбанова, 25. По воп-
росам качества печати об-
ращаться в типографию.

Гозит ведироморени е
гиле э  орине ю.
Э  сал ю  52  гиле.
Газета выходит  по пятни-
цам 52 раза в год.

Газета набрана, сверстана
на  компьютерной базе  ре-
дакции «ВАТАН»

Газета подписана по
графику в 15.00.

Фактически в 14.00.

Тираж 1300.
Заказ № _________

Адрес редакции и издателя:
368601, г. Дербент,
ул. Ленина, 37/2
Еmail:VATANDERBENT@MAIL.RU

Газета зарегистрирована
Федеральной службой по над-
зору за соблюдением законо-
дательства в сфере массовых
коммуникаций и охране куль-
турного наследия.
Индекс газеты 51387.

Редакция десхэтигьоре нисе
вогордунде. Фикиргьо ве ва-
расиреигьой нуьвуьсдегор-
гьо ве эн редакция гьемми-
ше ежире нисе биренуьт.

ты «Мир».
Городское население быст-

ро привыкло к этой форме оп-
латы. Правда, аппаратов для
выдачи денег в городе недоста-
точно и поэтому выстраивают-
ся очереди у банкоматов. Плюс
к этому – плохая их работа: то
связи нет, то денег нет. А чем
виноват человек, вроде имею-
щий на карте деньги, но не мо-
гущий их получить или оплатить
услугу? И ко всему прочему –
лимид выдачи наличных денег.
А сельчанам на первых порах,
будет трудно свыкнуться с не-
реальными деньгами, которые
вроде есть, а вроде их нет. Да
и банкоматов (кроме больших
сел Белиджи, Мамедкала) в на-
селенных пунктах вообще нет.
Возможно, этот вопрос решит-
ся быстро, и оперативно во всех
селах появятся аппараты. Но
«неживые» деньги, лежащие в
банке, настораживают сельчан.
Для них это непривычно. Они
привыкли считать свои расхо-
ды, отложить некоторую сумму,
что-то потратить на себя и на
семью.

У каждого времени свои
символы и приметы. И нынеш-

вещей. Проект предполагает
покупку и продажу особенно
дорогих вещей оформлять че-
рез банк. Это тоже одно из зве-
ньев рассматриваемой нами
темы карт. В этой связи следу-
ет вспомнить высказывание
главы Дагестана о том, что на-
шим чиновникам нельзя дове-
рять наличные деньги. Нельзя
доверять их разным курьерам,
кассирам (были случаи, и не
единожды, когда кассиры, вы-
дававшие пенсии, исчезали
вместе с наличными). Власти
всерьез взялись за борьбу с те-
невой экономикой? Создаётся
новая банковская система.И
выбор остаётся всё таки за
людьми. Лишь бы людям было
легче, это главное. Преимуще-
ства карты налицо: за период в
полтора года (я пользуюсь кар-
той столько времени) не помню
случая, когда в аппарате не бы-
вало денег. Деньги находятся
под охраной банка. При нали-
чии аппаратов получение их в
банкомате станет быстрее,
удобнее.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


