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За четыре дня Восточного эко-
номического форума, который за-
вершился вечером 8 сентября 2022 
года, было заключено 260 соглаше-
ний более чем на три триллиона 
рублей. Это абсолютный рекорд за 
семь лет существования площадки. 

ГЛАВА ДАГЕСТАНА Сергей 
Меликов принял участие семинар-
совещании по подготовке к заседа-
нию Государственного Совета по 
развитию туризма. Со своей сторо-
ны он внёс несколько предложений, 
которые были бы интересны для 
развития туристической отрасли.

«К примеру, предложил создать 
туристическую полицию в горо-
дах-курортах. Пока этот институт 
работает лишь в нескольких реги-
онах страны, но, очевидно, многие 
туристические регионы тоже в нём 
нуждаются. Отдыхающие должны 
быть уверены в своей безопасно-
сти, даже если находятся за сотни 
километров от дома», – написал 
Сергей Меликов в своем канале 
Telegram.

Другое, без чего невозможен 
хороший отдых, по словам главы 
республики, это развитая инфра-
структура. «Обсуждали, как будем 
избавляться от инфраструктурных 
ограничений. Эти вопросы мы 
предложили и для включения в ре-
шения Госсовета.

Кроме того, была возможность 
рассказать коллегам о перспекти-
вах создания на Каспии морского 
курорта, в том числе всероссийско-
го детского центра по типу “Арте-
ка”, “Орленка”, “Океана”. Более 
подробно об этом поговорим на 
площадке форума в ближайшие 
дни», – поделился Меликов.

Глава региона также добавил, 
что Дагестан уже посетили около 
1,5 млн туристов. По его мнению, 
природные красоты, исторические 
памятники и дагестанское госте-
приимство – три кита, на которых 
держится туризм. А поддержка го-
сударства здесь послужит дополни-
тельным импульсом.

В РАМКАХ ВЭФ глава Даге-
стана Сергей Меликов провел се-
минар по подготовке к заседанию 
президиума Государственного со-
вета РФ под руководством прези-
дента России Владимира Путина, 
посвященный мастер-планирова-
нию туристических территорий и 
развитию обеспечивающей инфра-
структуры.

По результатам обсуждения 
вопросов с рабочей группой глава 
региона выступил с рядом пред-
ложений. По его словам, развитие 
туризма необходимо рассматри-
вать в более широких аспектах и 
пространственных параметрах – в 
пределах макротерриторий.

«В этих макротерриториях мы 
должны увязывать практически все 
виды туризма: морской, пляжный, 
горный, экотуризм, этнотуризм, ав-
тотуризм и другие виды. Безуслов-
но, мастер-планирование при этом 
необходимо», – отметил он.

Сергей Меликов подчеркнул, 
что серьезным препятствием в раз-
витии туристического потенциала 
новых территорий является от-
сутствие обеспечивающей инфра-
структуры.

«ОСНОВНОЙ проблемой 
на обеспечивающих террито-

Возникновение праздника
День Единства народов Да-

гестана – относительно молодой 
праздник. Он был инициирован 
на третьем Съезде народов регио-
на, собранного в целях единения и 
консолидации многонационального 
народа республики.

«Считаю целесообразным уч-
редить республиканский праздник 

– День Единства народов Дагестана. 
Этот праздник должен служить со-
хранению лучших традиций стра-
ны гор», – предложил на съезде 
заместитель руководителя админи-
страции президента Магомедсалам 
Магомедов, который в 2010 году за-
нимал пост президента РД.

Предложение вошло в резо-
люцию Съезда народов Дагеста-
на. «Съезд предлагает учредить 
общедагестанский праздник – День 
Единства народов Дагестана. В 
нашей истории много ярких со-
бытий, которые отражают великий 

общедагестанский дух и гордость 
за славные дела. У нас общие нрав-
ственные ценности, общее про-
шлое и одна судьба на всех. Народы 
Дагестана сильны своим единством. 
Это достояние наших народов за-
служивает особого отношения и 
признания!», – зачитал резолюцию 
общественный деятель Гамзат Гам-
затов.

Выбор даты
Согласно Указу президента Да-

гестана, республиканский праздник 
отмечается ежегодно 15 сентября, 
начиная с 2011 года, и является 
официально выходным днем. Дата 
15 сентября для дагестанцев зна-
менательная. Именно в этот день в 
1741 году дагестанская армия по-
вергла в бегство полчища Надир-
шаха, желающего захватить весь 
Дагестан.

Во главе с вооруженной 100-ты-
сячной армии он двинулся на Кав-

каз с намерением двумя колоннами 
пройти через Дербент, Кайтаг и 
шамхальствоТарковское на столицу 
Мехтулинского ханства Дженгутай 
с одной стороны и через Шах-Даг, 
Могу-даре, Кази-Кумух и Хунзах – 
с другой.

Взяв по пути Кази-Кумух, во-
йска дошли до границ Андалала. 
Решающее сражение на территории 
Андалала продолжалось пять дней. 
Дагестанцы, не желавшие быть по-
рабощенными иноземным шахом, 
стали объединяться в Андалальской 
долине – в районе предполагаемого 
сражения, в месте под названием 
«Хициб». Так началось изгнание 
шаха с дагестанской земли.

Как в Дагестане отмечают 
День Единства

По традиции, эта дата знамену-
ется широким празднованием по 
всей республике. Это и народные 
гуляния, и концерты фольклорных 
коллективов, спортивные сорев-
нования по национальным видам 
спорта, ярмарки и другие меропри-
ятия. Образовательные и научные 
учреждения к этому дню устраива-
ют открытые уроки, исторические 
экспозиции, фото- и книжные вы-
ставки.

Центральным мероприятием 
всегда становится масштабный 
концерт с участием заслуженных 
артистов республики и ансамблей. 
Традиционно концерт посещают 
первые лица республики, обще-
ственные и политические деятели, 
журналисты.

И главное, что должно вынести 
для себя сегодняшнее поколение, – 
это то, как почти триста лет назад 
все дагестанские народы объедини-
лись перед лицом общего врага и 
отстояли свою землю.

День Единства народов Даге-
стана призван объединить и консо-
лидировать все народы республики. 
Он символизирует вековую дружбу 
и сплоченность дагестанских на-
родов, напоминает всем, что имен-
но единство определяет развитие и 
процветание общества.

№68 (10705) ВТОРНИК, 13 сеНТябРя  2022 года Учредитель: администрация МР «Дербентский  район»
12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ИЗВЕСТИЯ
ДЕРБЕНТСКИЕ

(Окончание на 2 стр.)

ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Сергей МЕЛИКОВ:
 «Использование

 туристического потенциала – 
один из способов  вывода 

республики из зоны  высокой дотационности»
Глава Дагестана Сергей Меликов принял участие в Восточ-

ном экономическом форуме, который проходил с 5 по 8 сентября. 
Отметим, что Восточный экономический форум (ВЭФ) – одна 

из крупнейших российских международных площадок, которая 
проходит с 2015 года на острове Русский во Владивостоке.

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ
 ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляю вас с Днём Единства на-
родов Дагестана!

Его смысл и значение имеют глубокие истори-
ческие и духовные корни. Многонациональный на-
род Дагестана веками умел жить в согласии и до-
брососедстве, в трудную минуту сообща доблестно 
защищал свои дома и родную землю от внешних 
угроз, а сила единства и сплоченности общества 
являлась мощнейшим ресурсом великих сверше-
ний, подтвердив общность исторической судьбы.

Дагестан - крепкий и надежный форпост Рос-
сии, основой которому служит нерушимость един-

ства наших народов.
День Единства народов Дагестана – праздник 

для тех, кто твердо осознает ценность и силу мно-
говековой братской дружбы, проявляет подлинное 
уважение к общей истории, следует идеям сохране-
ния мира и согласия в обществе, искренне любит 
и верит в Дагестан – это праздник для каждого из 
нас!

От всего сердца поздравляю с праздником и же-
лаю каждой семье мира, благополучия и успехов в 
труде на благо Дагестана и Великой России.

Глава МР «Дербентский район» 
Мавсум РАГИМОВ

Поздравление
15 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЕДИНСТВА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА

Общность судьбы и истории
В 2011 году произошло событие, значимость которого еще по-

настоящему не оценена нашим поколением, но важность хорошо 
осознали бы наши предки. Речь идет об указе президента Респу-
блики Дагестан от 6 июля, постановившего отмечать 15 сентября 
День Единства народов Дагестана.
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риях является рост нагрузки на 
жилищно-коммунальную сферу, 
коммунальную инфраструктуру, 
дороги. Все эти вопросы, в том 
числе параметры по мощностным 
характеристикам обеспечивающей 
инфраструктуры, должны быть 
предусмотрены при мастер-плани-
ровании», – указал он.

Также глава региона обратил 
внимание аудитории на актуаль-
ность решения земельного вопро-
са.

«Действующее законодатель-
ство не позволяет напрямую, без 
проведения торгов, передавать зе-
мельные участки ни потенциаль-
ным инвесторам, ни корпорациям, 
но решить вопрос ускорения ин-
вестиционного цикла можно, если 
внести в законодательство измене-
ния, наделяющие корпорацию “Ту-
ризм.РФ” полномочиями по распо-
ряжению земельными участками, 
находящимися в государственной 
собственности. Это значительно 
упростит и ускорит реализацию 
комплексных проектов, чего нам 
сейчас не хватает», – подчеркнул 
руководитель Дагестана.

Возвращаясь к вопросу раз-
вития макротерриторий, Сергей 
Меликов отметил необходимость 
связать их между собой. Он высту-
пил с предложением строительства 
автодороги, связывающей Кавказ-
ские Минеральные Воды, Лагона-
ки, курорты горного кластера Сочи 
и Архыз. Таким образом, могут 
быть соединены территории очень 
важные для Юга России и для Кав-
каза: восточный юг РФ и Большой 
Кавказ.

ГЛАВА РЕГИОНА сообщил 
также, что рабочая группа поддер-
жала инициативу создания новых 
морских курортов. Вместе с тем 
беспокойство участников обсужде-
ния вызывает отсутствие у госор-
ганов полномочий комплексно ре-
гулировать вопросы берегоукрепи-
тельных и других работ, связанных 
с защитой территорий от негатив-
ного воздействия вод на береговую 
линию. В этой связи предлагается 
определить уполномоченный фе-
деральный орган по комплексному 
решению проблемы береговой по-
лосы, потому что без решения это-
го вопроса развитие курортов на 
побережье может необоснованно 
затянуться.

В завершение своего выступле-
ния Сергей Меликов рассказал о 
планах по созданию нового курор-
та на Каспии, который объединит в 
себе пляжный, бальнеологический, 
этно-, агро-, гастрономический и 
другие виды туризма.

«ДАННыЙ ПРОЕКТ разра-
ботан Дагестаном в продолжение 

проекта всероссийского детского 
центра, о котором я докладывал 
президенту РФ в начале этого года. 
Предпосылки для строительства 
есть: мы рассматриваем создание 
курорта не только как вложение 
в сферу туризма, это в целом спо-
собствует динамичному развитию 
экономики, поскольку использо-
вание туристического потенциала 
республики – один из способов ее 
вывода из зоны высокой дотаци-
онности, возможность создания 
новых рабочих мест», – сообщил 
руководитель республики.

По результатам обсуждения 
рабочей группы подготовлен про-
ект предложений для принятия их 
Госсоветом по развитию туризма.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНыЙ день 
ВЭФ посвятили социальной сфе-
ре и культуре, а также подведению 
итогов работы. 

Изоляция России с треском 
провалилась

Восточный экономический фо-
рум доказал: несмотря на много-
численные попытки Запада, изоля-
ция России с треском провалилась.

Более семи тысяч участников, 
делегации из десятков стран мира, 
почти сотня деловых мероприятий 
и общая сумма подписанных здесь 
соглашений – рекордные три трил-
лиона 255 миллиардов рублей. И 
все это седьмой ВЭФ. 

Трансформация мировой 
экономики 

Организаторы уверены: сухая 
статистика дает только часть карти-
ны. Ведь речь идет о полной транс-
формации всей мировой экономи-
ки. Ее стремительное движение на 
Восток открывает для азиатской 
части России перспективы, кото-
рые раньше и представить было 
нельзя.

"Значение Дальнего Востока 
несомненно выросло. Экспортные 
потоки, которые полностью повер-
нулись в восточном направлении, 
создают новые возможности. Но-
вые вызовы связаны с необходи-
мостью большего развития транс-
портных магистралей и восточно-
го полигона, Северного морского 
пути", – говорит полномочный 
представитель президента РФ в 
Дальневосточном федеральном 
округе Юрий Трутнев. 

Оптимизация логистики 
Поиском ответов на эти и дру-

гие вызовы как раз и занимались 
участники форума. Пленарная сес-
сия с участием Владимира Путина 
подтвердила: логистические мощ-
ности нужно наращивать как мож-
но скорее. Довести грузоперевозки 
по Севморпути до 200 миллионов 
тонн в год к 2035 году, расширить 
БАМ и Транссиб, но главное –до-
биться экономической привлека-
тельности всего региона.

"Президент поддержал предло-

жение, чтобы преференции, льготы, 
которые реализуются на Дальнем 
Востоке, были безусловно лучши-
ми в России. То есть если где-то в 
стране появляется более новая, бо-
лее современная преференция или 
льгота с более низким уровнем на-
логов или более долгим льготным 
сроком, Дальний Восток должен 
быть всегда более конкурентоспо-
собным", – сказал министр по раз-
витию Дальнего Востока и Аркти-
ки Алексей Чекунков. 

Сотрудничество с Индией 
На политику особой государ-

ственной поддержки Дальнево-
сточного региона азиатский бизнес 
отвечает долгосрочными инвести-
циями. В кулуарах форума индий-
ские предприниматели обсуждали 
с российским Минпромторгом 
планы по строительству фармацев-
тического кластера.

"Индийская "фарма" очень раз-
витая и передовая. Мы производим 
более 20 тысяч разных препаратов. 
Так что сейчас лучшее время для 
того, чтобы делиться опытом и зна-
ниями. И наши бизнесмены очень 
заинтересованы в строительстве 
заводов в России", – заявил пре-
зидент индийского бизнес-альянса 
Сэмми Котвани. 

Россия выходит на азиатские 
рынки 

И все же пресловутая пере-
ориентация на Восток не означает 
просто смену одного источника 
иностранного капитала на другой. 
Для построения по-настоящему 
многополярного мира сотрудниче-
ство должно быть обоюдным. Это 
хорошо понимают в правительстве, 
так что на азиатские рынки Россия 
выходит не с пустыми руками.

"У нас очень большая ресурсная 
база – по стратегическим ресурсам, 
по редкоземельным. У нас есть, 
что предложить Азии", – отметил 
министр природных ресурсов и 
экологии РФ Александр Козлов. 

Дальний Восток открывает-
ся миру 

И это только малая часть. Уже 
идет совместная работа по раз-
витию цифровой экономики и IT, 
растет взаимный расчет в нацио-
нальных валютах, а российский 
Дальний Восток ждет гостей из 
Азии. За прошедший год турпоток 
в регион увеличился на 38 процен-
тов.

ВОСТОЧНыЙ экономический 
форум зарекомендовал себя не 
просто как бизнес-площадка для 
заключения миллиардных сделок. 
Это еще и витрина, приглашение 
познакомиться поближе с каждым 
из дальневосточных регионов. За-
байкалье, Сахалин и Камчатка все 
эти дни не только открывали себя 
миру, но и открывали мир для себя.

По материалам российских 
СМИ

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

Сергей МЕЛИКОВ:
 «Использование туристического потенциала – 

один из способов вывода республики из зоны 
высокой дотационности»

Своевременное созревание элитных сортов, 
таких, как Премьер, Шардане, Уни-блан, Али-
готе, Ркацители, Молдова, Рислинг, Мерло и 
другие позволило вовремя приступить к сбору 
и отгрузке витаминной продукции.

О том, как проходит уборочная страда и ка-
ких результатов добиваются труженики вино-
градных полей на сегодняшний день, мы попро-
сили рассказать начальника производственного 
отдела УАПК Дербентского района Мамедра-
шада Курбанова.

– Виноградари нашего района взяли на себя 
обязательства собрать 85 тысяч тонн янтарных 
гроздей. И по тому, как успешно они их выпол-
няют, можно сказать, что эти задачи им по плечу.

Площадь виноградников флагмана отече-
ственного виноградарства в Дербентском райо-

не составляет 8,5 га, с которых ежедневно сни-
маются сотни и тысячи нового урожая.

Так, на первую декаду сентября труженики 
АО имени Н. Алиева с 530 га собрали и отгрузи-
ли 8250 тонн витаминной продукции.

ОАО "ДЗИВ-2"- с 547 га сняли 8 тыс. 825 
тонн винограда. 

ООО "Виноградарь" с 291 га убрано 4 тыс. 
860 тонн янтарных гроздей.

МУП "Татляр" -  с 35 га рабочие собрали 
525 тонн.

Труженики ДКК СТ вырастили и с планта-
ции площадью 50 га собрали 300 тонн солнеч-
ной ягоды.

ООО "Агролайн" - с 6 га убрано 60 тонн ви-
нограда.

КФХ "Раджабов» - с 3 га собрали 61 тонну 

сочной продукции.
В этот напряжённый период для работни-

ков агропромышленного комплекса на помощь 
труженикам виноградных плантаций пришли 
студенты профессионально-педагогического 
колледжа, активное участие принимает населе-
ние Дербентского района.

С начала сентября с участка площадью 153 
ими снято с кустов 2295 тонн винограда.

Всего по Дербентскому району с площади 
1615 га собрано 25136 тонн солнечной ягоды.

В основном, эти успехи достигнуты благо-
даря качественной подготовке виноградарства 
хозяйств к уборочной страде.

Нужно отметить, что за последние годы 
площадь виноградных плантаций значительно 
увеличилась за счёт роста молодых виноград-
ников.

УРОЖАЙ-2022

Задачи - по плечу!
Светлана ЛЫКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Уборка урожая солнечной ягоды с плантаций виноградных хозяйств Дербентского 
района - в самом разгаре. По свидетельству специалистов, в этом году выдался такой 
богатый урожай солнечной ягоды, что ему могут позавидовать виноградари самых 
знаменитых винодельческих центров краев, областей и республик.

В подготовке и проведении 
муниципальных выборов были за-
действованы 54 участковые изби-
рательные комиссии, в том числе 
24 УИК с полномочиями по под-
готовке и проведению выборов в 
органы местного самоуправления. 
В списки избирателей было вклю-
чено более 32 000 избирателей.

В выборах приняли участие 
295 кандидатов, в том числе: 205 
из них, выдвинутые 6 избиратель-
ными объединениями, и 90 – в по-
рядке самовыдвижения.

По предварительным данным, 
на выборах в органы местного са-
моуправления на территории Ре-
спублики Дагестан проголосовало 
63,97 процента избирателей от 
общего числа включенных в спи-
ски избирателей. Активнее всего 
голосовали избиратели Тарумов-
ского, Цунтинского, Ногайского и 
Новолакского районов.

Для создания дополнительных 
возможностей реализации избира-
тельных прав граждан Российской 
Федерации и в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в соответ-
ствии со статьей 63.1 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 
72.1 Закона Республики Дагестан 
«О муниципальных выборах в Ре-
спублике Дагестан» голосование 
на выборах по решению Избира-
тельной комиссии Республики Да-
гестан проходило в течение двух 
дней: 10 и 11 сентября.

В первый день голосования 10 
сентября явка в среднем составила 
26 процентов, 11 сентября – по-
рядка 37,9 процента.

По итогам состоявшихся кам-
паний наибольшую поддержку на 
выборах депутатов муниципаль-
ного уровня в республике полу-
чила Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

– 48,44 процента голосов избира-
телей. За партию «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТы-ЗА 
ПРАВДУ» отдали свои голоса 
9,38 процента избирателей, пар-
тию КПРФ - 7,03 процента, ЛДПР 
– 3,12 процента, менее одного 
процента голосов избирателей 
получила партия «Гражданская 
платформа» (0,78),  политическая 
партия «РОДИНА» – 0 голосов.

Кандидаты, выдвинутые в по-
рядке самовыдвижения, получили 

поддержку 31,25 процентов голо-
сов избирателей.

Главами сельских поселений 
«село Цухта» Левашинского рай-
она и «сельсовет Шаитлинский» 
Цунтинского района избраны кан-
дидаты от ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

Наблюдение на выборах осу-
ществлялось направленными на 
избирательные участки кандида-
тами и политическими партиями 
наблюдателями.

В связи с сохранением опас-
ности распространения коронави-
русной инфекции на избиратель-
ных участках были приняты меры 
для обеспечения избирателей, 
членов избирательных комиссий 
средствами индивидуальной за-
щиты: масками, перчатками, а так-
же антисептическими средства-
ми. На избирательных участках 
голосование проходило с учетом 
рекомендаций Управления Роспо-
требнадзора по Республике Даге-
стан участникам избирательного 
процесса по профилактике рисков, 
связанных с распространением ко-
ронавирусной инфекции при под-
готовке и проведении единого дня 
голосования.

Избирательной комиссией Ре-
спублики Дагестан было органи-
зовано функционирование «горя-
чей линии», на которую поступали 
обращения граждан, по ним дава-
лись разъяснения по вопросам ре-
ализации избирательных прав.

В целом, выборы, состоявши-
еся на территории республики в 
единый день голосования 11 сен-
тября 2022 года, прошли в спокой-
ной общественно-политической 
обстановке, с соблюдением норм 
избирательного законодательства.

Каких-либо нарушений, кото-
рые могли бы повлиять на резуль-
таты волеизъявления избирателей, 
на выборах не было выявлено.

жалобы и обращения о воз-
можных случаях нарушения из-
бирательного законодательства в 
ходе подготовки и проведения вы-
боров в избирательные комиссии 
не поступали.

РИА «Дагестан»

ВЫБОРЫ-2022
Состоялось голосование 

на муниципальных выборах
25 муниципальных избирательных кампаний прошли на 

территориях 13 муниципальных районов и муниципального об-
разования «Бежтинский участок». Распределялось 128 мандатов 
депутатов представительных органов сельских поселений и 4 
мандата глав муниципальных образований. 
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Крупным вкладом в истори-
ческую науку является солид-
ное исследование профессора 
Магомеда Гасанова «Табасаран 
в истории Дагестана». Магомед 
Раджабович автор более тридца-
ти монографий, сотен научных 
статей по истории и культуре на-
родов Дагестана, Кавказа, Рос-
сии, посвященных вопросам со-
циально-экономического, поли-
тического развития, взаимоотно-
шениям народов, борьбе против 
иноземных завоевателей и т.д.

Цель этой книги – исследо-
вать историю одного из регионов 
Дагестана – Табасарана в тесной 
связи с историей остальных даге-
станских регионов. Обстоятель-
ное изучение истории одного 
из регионов Дагестана поможет 
обогатить историю всего края.

При написании книги автор 
руководствовался как формаци-
онным, так и сравнительно-исто-
рическим и системно-структур-
ным методами анализа разно-
образных источников и других 
использованных материалов. 
Источниковая база труда «Таба-
саран в истории Дагестана» об-
ширна и разнообразна: исполь-
зовано буквально всё, порой по 
крупинкам собранные сведения 
древних и средневековых грече-
ских, армянских, иранских, ев-
ропейских и местных авторов и 
источников, привлечены архив-
ные документы и историко-эт-
нографические данные, местные 
письменные источники, многие 
из которых впервые вводятся в 
научный оборот. Источники и 
литература подвергнуты подроб-
нейшему анализу с точки зрения 
их объективности и информатив-
ности.

Введение книги написано с 
большим эмоциональным подъ-
ёмом, читается с интересом и 
звучит апофеозом истории как 
науки и особенно истории Та-
басарана. Характеристике при-
родно-географических условий 
расселения табасаранов, вопросу 
происхождения их и собственно 
этнонима «табасаран», показу 
социально-экономического раз-
вития Табасарана с древнейших 
времён до V века, посвящена 
первая глава. Читатель в ней най-
дёт много интересного о приро-
де Табасарана, древних занятиях 
его населения, генетических свя-
зях с другими народами Даге-
стана и Кавказа и т. д. Особенно 
привлекают страницы, где речь 
идёт о вхождении Табасарана в 
Кавказскую Албанию.

Во второй главе «Табасаран в 

V-X вв.» изучены вопросы эконо-
мического развития, социальных 
отношений, состояния культуры 
региона. Подробно освещены 
вопросы развития земледелия и 
форм земельной собственности, 
скотоводства, домашних про-
мыслов, раскрыта социальная 
структура раннесредневекового 
Табасарана, влияние на ход раз-
вития табасаранского общества 
Сасанидского Ирана, Арабского 
халифата и Хазарского каганата 
и их соперничество на восточ-
ном Кавказе.

Автор отмечает, что вхож-
дение в сферу политического и 
экономического влияния этих 
государств сыграло важную роль 
в общественно-экономическом и 
культурном развитии табасаран-
ского общества. Табасаран был 
втянут в торговлю с дагестански-
ми и закавказскими владениями 
и обществами. В этой же главе 
говорится о совместной борьбе 
табасаранов и остальных даге-
станских и закавказских народов 
против сасанидов, арабов, хазар.

Привлекательны страницы о 
способах и путях распростране-
ния в Табасаране зороастризма, 
иудаизма, христианства и ислама, 
оказавших существенное влия-
ние на сферы общественного и 
культурного развития региона. 
Огромную роль в социальной и 
идеологической жизни населе-
ния играл процесс постепенной 
исламизации Табасарана. К X 
в., отмечает автор, ислам занял 
прочные позиции в регионе. Ха-
рактер изложения, доказатель-
ность и аргументированность 
этих разделов вызывает полное 
удовлетворение.

В третьей главе «Социально-
экономическое развитие Таба-
сарана в XI-XV вв.» рассмотрен 
вопрос о границах Табасарана и 
соседних феодальных владений, 
освещаются основные занятия 
(земледелие, животноводство, 
домашние промыслы, торговля), 
социальные отношения, пробле-
ма политического строя Табаса-
рана. Приводятся данные источ-
ников этого времени по вопросам 
культуры и внешних торгово-
экономических и политических 
связей Табасарана. Подтвержда-
ется тезис о том, что, несмотря 
на множество опустошительных 
иноземных нашествий на Даге-
стан, в том числе и на Табаса-
ран, здесь дальнейшее развитие 
получило земледельческо-ското-
водческое хозяйство, наметилась 
специализация отдельных сёл на 
производстве сельхозпродукций 
и изделий домашних промыслов. 
Безусловно, интересны сюжеты 
о проникновении в Табасаран 
арабской письменности и арабо-
язычной литературы, открытие 
в ряде сёл собственных очагов 
культуры (мектебы, медресе). 
Достаточно подробно показаны 
связи табасаранов с другими на-
родами Дагестана и Кавказа, их 
культурные достижения.

Внешеполитическому поло-
жению Табасарана в XVI – XVII 
вв., борьбе против иноземных 
завоевателей, хозяйственной 
жизни его жителей, социальным 
отношениям, политическому 
строю и внешним связям по-
священа четвертая глава. Здесь 

особо выделяется материал о 
противостоянии Табасарана за-
воевательным устремлениям 
сефевидов, совместной борьбе 
табасаран, кюринцев и жителей 
Шабрана против турецких сул-
танов, а затем против шахских 
войск, положению Табасарана 
в нач. XVII., в период усиления 
соперничества между Ираном и 
Турцией из-за влияния в Дагеста-
не. Приведен интересный мате-
риал, освещающий героическую 
борьбу табасаранов при иран-
ских шахах Аббасе I (1571-1629), 
Сефи I (1642-1667). Отметим 
также освещение разносторон-
них экономических, культурных 
и т.д. связей Табасарана с други-
ми дагестанскими владениями и 
народами, в частности, с Кайтаг-
ским уцмийством, лезгинскими 
обществами, с Ширваном, Росси-
ей и другими странами.

Социально-экономическое 
развитие Табасарана в XVIII – 
начале XIX вв. характеризуется 
в пятой главе работы, которая 
написана на основе архивных 
материалов и изданных источни-
ков. Подробно сказано о заняти-
ях населения, проанализированы 
социальные и земельные отно-
шения и изменения в них в ходе 
дальнейшего развития феодаль-
ных отношений. Весьма полно 
описано политическое устрой-
ство Табасаранского майсумства 
и владения кадия Табасарана, 
союзов сельских общин. Приве-
дены в главе и интересные дан-
ные о культуре табасаранов этого 
времени о поэтах, учёных, Гад-
жимагомеде из Зирдага, Мирзе 
из Калука и др. Справедливо вы-
делены отдельным параграфом 
взаимоотношения табасаранов с 
соседними народами Дагестана. 
Особо интересны материалы о 
табасарано-армянских контактах 
в области культуры. Много места 
уделено освещению борьбы та-
басаран против Надир-шаха.

В этой главе освещены таба-
сарано-русские связи и рост ори-
ентации табасаранов на Россию. 
Позиция автора в этом вопросе 
недвусмысленна: «Присоедине-
ние Табасарана к России – один 
из важных этапов в его истории. 
Несмотря на насаждение цариз-
мом военно-административной 
власти, приведшей горцев к анти-
колониальной и антифеодальной 
борьбе в течение десятилетий, 
присоединение к России избави-
ло табасаранов от физического 
истребления. Этот факт следует 
считать важнейшим последстви-
ем присоединения Табасарана к 
России».

Безусловно, импонирует сво-
бода изложения материала, рас-
кованность автора, принципи-
альность, готовность отстоять 
свою точку зрения по вопросам 
истории Табасарана.

Подводя итог, следует под-
черкнуть, что поднятые в работе 
вопросы социально-экономиче-
ского развития народа убедитель-
но раскрыты, аргументированы 
разнообразным фактическим 
материалом, увязаны с анало-
гичными вопросами истории со-
седних с Табасараном остальных 
регионов Дагестана. Знакомство 
с этой работой убеждает, что ав-
тор её любит не только Табаса-
ран, ему не безразлична история 
и остальных дагестанских на-
родов, история России. Приятно 
видеть в нём историка- интерна-
ционалиста, а не ограниченного 
чисто национальными рамками 
исследователя.

Для изучения историческо-
го прошлого Табасарана важное 

На заседании был сделан под-
робный анализ работы органов и 
учреждений системы профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений среди несовершенно-
летних МР «Дербентский район» 
за первое полугодие и анализ 
числа несовершеннолетних, со-
стоящих на различных видах 
учёта в органах и учреждениях 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушителей, а 
также воспитываемых в социаль-
но-опасных семьях, воспитатель-
ное, социально-психологическое 
сопровождение несовершенно-
летних, состоящих на различных 
видах учёта, детей членов НВФ 
и несовершеннолетних, прибыв-
ших из зон боевых действий.

На мероприятии также были 
рассмотрены: письмо ПДН 
ОМВД России по Дербентско-
му району «О признании семьи 
социально-опасной» по инфор-
мации, предоставленной РУО; 
уведомление органов опеки и по-
печительства МР «Дербентский 
район от 05.09.2022 «Уклонение 
от выполнения родительских 
обязанностей»; постановление 
Правительства РД от 28.09.2021 
г. "Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидий в рамках 
реализации мероприятий госу-
дарственной программы РД "Со-
действие занятости населения" 
ЦЗН Дербентского района; по-
становление Правительства РД 
от 12 мая 2021 года "Об оказании 
государственной социальной по-

мощи на основании социального 
контракта на территории Респу-
блики Дагестан" УСЗН МР "Дер-
бентский район".

На заседании Комиссии так-
же были рассмотрены вопросы 
персональных дел подростков и 
родителей, ненадлежащим об-
разом исполняющих обязанно-
сти по воспитанию и обучению 
несовершеннолетних детей. По 
этому вопросу выступили глав-
ный специалист - ответственный 
секретарь КДН и ЗП С. Садыкова 
и начальник ПДН ОМВД по Дер-
бентскому району Н. Гаджиев, а 
также рассмотрены администра-
тивные протоколы в отношении 
законных представителей несо-
вершеннолетних по ч.1.ст. 5.35. 
КО АП РФ.

На заседании Комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав также выступили: 
начальник районного Управле-
ния образования в МР "Дербент-
ский район" Сона Гаджибекова, 
председатель женсовета Дер-
бентского района Ума Магомедо-
ва, помощник прокурора Тахми-
на Ахадова, главный специалист 
Управления образования отдела 
дошкольного и школьного об-
разования Диана Гаджиева, и.о. 
начальника органов опеки и по-
печительства Секина Гамдулае-
ва, начальник отдела туризма Се-
виль Хандадашева, социальный 
педагог СОШ сел. Н. Джалган 
Самира Алисултанова. 

НАРОДЫ ДАГЕСТАНА

Табасаран в истории 
Арсен АКБИЕВ, доктор исторических наук, профессор

История Дагестана – эта история всех дагестанских народов и 
этнических групп, которые на протяжении веков развивались в тес-
ном взаимодействии и влиянии друг на друга. Воссоздать полную 
историю Дагестана невозможно, не изучая историю всех народно-
стей края. Известно, что развитие любого целого слагается из раз-
вития составляющих его частей.

ВНИМАНИЕ: ПОДРОСТОК!

Проблемам несовершеннолетних - 
пристальное внимание

Светлана ЛЫКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

 9 сентября в малом зале администрации Дербентского рай-
она состоялось первое в этом учебном году заседание Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. Его вёл пред-
седатель этой Комиссии Икрам Бебетов. 

значение имеет выяснение во-
просов происхождения родов, 
фамилий, отдельных лиц, род-
ственных связей, составление 
родословных таблиц табасаран-
ских правителей – майсумов, 
кадиев, беков. Поэтому к книге 
прилагается генеалогическая 
таблица, майсумов и кадиев на 
арабском и русском языках. С 
целью выяснения достоверности 
таблицы, составленной на араб-
ском языке, Магомед Гасанов на 
основе имеющихся источников, 
литературы, а также других ма-
териалов прилагает и список та-
басаранских правителей.

Ценность как исторический 
источник представляют также 
прилагаемые к книге табасаран-
ские фольклорные памятники 
в разных вариантах, собранные 
автором в разные годы в период 
историко-этнографических экс-
педиций. В работе приводятся 
варианты легенд, преданий, ко-
торые передавались из поколе-
ния в поколение. Народная па-
мять сохранила легенды, преда-

ния о борьбе против иноземных 
завоевателей иранских шахов, 
турецких султанов, совместной 
борьбы против завоевателей.

Книга Магомеда Гасанова 
иллюстрирована необходимыми 
картами, схемами, исторически-
ми памятниками, фотографиями 
известных личностей различных 
этапов истории Табасарана.

В небольшом отзыве трудно 
осветить все проблемы, добро-
совестно поднятые и подробно 
освещенные автором в рабо-
те. В целом книга «Табасаран в 
истории Дагестана» Магомеда 
Раджабовича Гасанова, написан-
ная на высоком научном уровне, 
представляет собой крупное со-
бытие в научной и культурной 
жизни не только Табасарана, Да-
гестана, но и Кавказа.

Книга рассчитана на широ-
кий круг читателей, преподава-
телей, научных работников, учи-
телей, студентов, учащихся, ма-
гистрантов, аспирантов и других 
лиц, интересующихся историей 
Табасарана, Дагестана, Кавказа.
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Имеются следующие схемы 
мошенничества:

Покупка авиабилетов. Чтобы 
не испортить себе отдых или де-
ловую поездку, стоит внимательно 
отнестись к покупке авиабилетов 
через сеть «Интернет». Восполь-
зуйтесь услугами интернет-сайта 
авиакомпании или агентства по 
продаже билетов, давно зареко-
мендовавшего себя на рынке. С 
осторожностью отнеситесь к дея-
тельности неизвестных вам сайтов, 
особенно тех, которые привлека-
ют ваше внимание специальными 
предложениями и низкими ценами. 
Не переводите деньги на электрон-
ные кошельки или счета в зарубеж-
ных банках. Не поленитесь позво-
нить в представительство авиаком-
пании, чтобы убедиться в том, что 
ваш рейс существует и билеты на 
него еще есть. Эти простые прави-
ла позволят вам сэкономить деньги 
и сберечь нервы.

Покупка товара. Помните, 
что серьезные интернет-магазины 
не будут просить вас перечислить 
деньги на виртуальный кошелек 
или счет мобильного телефона. По-
ищите информацию о магазине в 
сети «Интернет», посмотрите, как 
долго он находится на рынке. Если 
вы имеете дело с сайтом крупной 
или известной вам компании, убе-
дитесь в правильности написания 
адреса ресурса в адресной стро-
ке вашего браузера: смена одного 
символа отнесет вас на фейковый 
сайт. При необходимости потре-
буйте от администраторов магази-
на предоставить вам информацию 
о юридическом лице, проверьте 
ее, используя общедоступные 
базы данных налоговых органов 
и реестр юридических лиц. Убе-
дитесь в том, что вы знаете адрес, 
по которому вы сможете напра-
вить претензию в случае, если вы 
будете недовольны покупкой. Как 
правило, мошенники привлекают 
своих жертв заниженными ценами 
и выгодными предложениями и 
требуют перечисления предоплаты 
путем перевода денежных средств 
на электронный кошелек.

Клиент размещает объявление 
о продаже товара. Мошенники зво-
нят и узнают данные карты продав-
ца под предлогом необходимости 
совершить перевод за товар. Далее 
они списывают деньги с карты, уз-
нав у продавца код подтверждения 
(якобы он нужен для зачисления). 
Другой вариант этой схемы — ис-
пользование подложного сервиса 
«безопасной сделки» в интернете.

Покупки в интернете с под-
меной формы. Эта схема распро-
странена при покупках на различ-
ных сайтах объявлений. Мошен-
ники не просят перевести деньги 
за товар, а отправляют клиенту 
ссылку с формой на оплату: она 
вызывает больше доверия. Ис-
пользуя уязвимости в протоколе, 
мошенники подменяют название 
торговой точки. Клиент предпо-
лагает, что совершает покупку, но 
на самом деле переводит деньги на 
карту (самый распространенный 
способ связан с сайтом «Авито», 

услуга «Авито-доставка», «Авито 
безопасная сделка»)

Сотрудники банка. Клиен-
ту поступает звонок, мошенники 
представляются службой безопас-
ности банка, говорят, что зафикси-
рована попытка списания денег со 
счета клиента, выясняют данные 
карты и коды подтверждения, по-
ступившие в смс-сообщениях, при 
помощи которых списывают де-
нежные средства со счета.

Клиенту поступает звонок, мо-
шенники представляются службой 
безопасности (сотрудниками) бан-
ка, сообщают, что по банковскому 
счету неустановленные лица пы-
таются оформить онлайн-кредит, 
при этом посылают в приложение 
«Онлайн банк» сообщение о пред-
лагаемом кредите. Клиент, будучи 
введенный в заблуждение под дик-
товку мошенников, активирует он-
лайн-кредит. Далее под предлогом 
списания нежелательного кредита 
перечисляют уже собственные де-
нежные средства на мошенниче-
ские счета.

Безопасный счет. Звонок от 
«сотрудников банка»: произошла 
утечка данных, в ней замешаны 
сотрудники. Необходимо снять 
деньги через безопасный банко-
мат банка партнера и перевести 
их на специальный страховочный 
счет. В основном, в данной схеме 
используют расчетные счета або-
нентских номеров «Теле2», либо 
электронные кошельки. Другим 
вариантом этой схемы является 
сценарий, когда преступники пред-
лагают сразу перевести деньги на 
счет, не снимая их в банкомате. За 
причиненные неудобства клиен-
ту предлагается вознаграждение. 
Мошенники предупреждают, что 
«банк» не несет ответственность 
за сохранность денег по условиям 
обслуживания счета: если их не 
снять, они могут быть похищены.

Автоматическая голосовая 
служба банка. Звонок из «банка»: 
был зафиксирован вход в личный 
кабинет из другого города или 
страны. В рамках мер по безопас-
ности необходимо назвать номер 
карты для идентификации. Мо-
шенники предупреждают, что сей-
час поступит код по SMS, но его 
никому нельзя называть. После 
чего переключают на голосовую 
службу. Клиент доверяет голосу 
робота и вводит код в тональном 
режиме. Мошенники меняют па-
роль и логин в его личном кабинете 
и выводят деньги. Главной целью 
мошенников при беседе является 
удержать на постоянной связи по-
тенциальную жертву, дабы не дать 
осознать происходящее (связаться 
с реальными сотрудниками по го-
рячей линии), а также не допустить 
прямого контакта с сотрудниками 
банка, уверяя жертву в том, что 
утечка информации по банковско-
му счету произошла именно от со-
трудников банка. Доверие граждан 
к таким мошенникам вызывает тот 
момент, что мошенники называют 
их установочные данные (способы 
получения данных разнообразны), 
а также звонят с абонентских но-

меров с кодом (+7495….),схожими 
с номерами банка, зачастую ука-
занные номера используются через 
услугу «подмены номера».

В настоящее время мошенни-
ки, представляющиеся сотрудни-
ками банков, правоохранительных 
органов, «черные брокеры», при 
осуществлении мошеннических 
действий используют услугу «под-
мены номера», тем самым получая 
доверие граждан.

Черные брокеры. Клиенту по-
ступает предложение заработать на 
инвестициях. Для получения дове-
рия мошенники могут связываться, 
используя видеосвязь в приложе-
нии «Скайп», но при этом не по-
казывая своего лица. После зачис-
ления денежных средств на счета 
мошенников они показывают кли-
енту растущую прибыль, вытяги-
вая все больше денежных средств. 
Тем временем мошенники убеж-
дают установить на устройстве 
приложение удаленного доступа, 
поясняя, что данное приложение 
необходимо для функционирова-
ния работы биржевой платформы, 
на самом деле получают доступ к 
устройству и могут самостоятель-
но управлять счетом клиента. В 
тот момент, когда клиент изъявляет 
желание вывести денежные сред-
ства, мошенники сообщают, что 
для этого нужно заплатить допол-
нительную комиссию, если клиент 
перестает перечислять денежные 
средства, мошенники перестают 
выходить на связь.

Программы удаленного до-
ступа. Звонит «служба безопас-
ности банка»: на устройстве кли-
ента обнаружен вирус, необходимо 
скачать антивирус и сканировать 
гаджет. Во время сканирования 
устройство, якобы, нельзя исполь-
зовать, так как вирус может рас-
пространиться дальше. На самом 
деле клиент скачивает программу 
удаленного доступа, а во время 
«проверки» мошенники получают 
доступ к мобильному банкингу и 
выводят средства клиента.

Меры безопасности:
Чтобы обезопасить себя от мо-

шенников, необходимо соблюдать 
следующие меры безопасности:

1. Нужно всегда держать в тай-
не следующие данные: коды из 
SMS и PUSH уведомлений, PIN-
код карты, контрольные вопросы, 
данные карты, включая срок дей-
ствия и трехзначный код. Нельзя 
также раскрывать персональные 
данные: отчество, место и год рож-
дения, данные паспорта.

2. Если кто-то позвонил сам, не 
следует ему доверять, даже если он 
представился сотрудником банка, 
немедленно прекратите разговор. 
Нужно перезвонить в банк в слу-
чае подозрительного звонка или 
сообщения от банка.

3. Если кто-то позвонил с або-
нентского номера, схожим с сер-
висными номерами банка, органов 
внутренних дел и других государ-
ственных организаций, сбросьте 
звонок и перезвоните сами с целью 
уточнения той просьбы, с которой 
к вам обратились неизвестные 
лица.

4. Не нужно скачивать никакие 
программы на смартфон по прось-
бе незнакомцев и тем более предо-
ставлять им доступ к ним.

Подать заявление о назначе-
нии пенсии можно за месяц до 
даты возникновения права на 
нее. Страховая пенсия гражда-
нину назначается со дня обра-
щения, но не ранее, чем появит-
ся на нее право. В дальнейшем 
предпенсионер сможет офор-
мить пенсию удаленно на сайте 
ПФР или через портал Госуслуг.

Если предпенсионер обра-
тится прямо перед выходом на 
пенсию, стандартная процедура 
может занять больше времени. 
Специалисты Пенсионного фонда 
проверяют правильность оформ-
ления документов, помогают най-
ти недостающую информацию о 
периодах, включенных в страхо-
вой стаж, делают запросы в госу-
дарственные и муниципальные 
органы, военные комиссариаты, 
архивные организации, располага-
ющие данными. Все эти сведения 
могут повлиять на размер пенсии.

Если работодатель заключил 
соглашение об электронном вза-
имодействии с ПФР, кадровые 
службы самостоятельно представ-

ляют документы по сотрудникам, 
планирующим оформить пенсию. 
Если гражданин не работает, то 
ему следует самостоятельно обра-
титься в Пенсионный фонд респу-
блики с паспортом и документами 
о периодах трудовой деятельности.

В ведомстве также напомни-
ли, что с некоторыми категориями 
граждан работу проводят заранее. 
Это предпенсионеры, которым 
осталось 5 лет до даты выхода на 
страховую пенсию по старости, 
лица, имеющие длительный стаж 
работы (для мужчин – 42 года, а 
для женщин – 37 лет), и многодет-
ные матери, у которых 3 и более 
детей.

В этом случае в ведомстве га-
рантируют перерасчет с 1 апреля. 
С поступившими обращениями бу-
дут работать специалисты.

Решение о создании отдельного 
канала по работе с обращениями 
граждан было принято неслучайно. 
В пресс-службе отметили, что в по-
следнее время в социальных сетях 
распространяется информация о 

том, что если заявление на полу-
чение выплаты не подать до 1 октя-
бря, то гражданин, в случае отказа 
в выплате, не получит положенный 
перерасчет с 1 апреля, как гласит 
закон.

Поэтому необходимо до 1 октя-
бря подать не повторное заявление, 
а именно письменное обращение 
на указанный выше еmail-адрес.

ПФР РД ИНФОРМИРУЕТ:

О работе с предпенсионерами
Заблаговременное обращение граждан, готовящихся к выхо-

ду на пенсию, гарантирует тщательную проверку информации о 
рабочем стаже и зачислении страховых выплат на индивидуаль-
ный лицевой счет. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионно-
го фонда.

Новая возможность для приема 
обращений граждан

Пенсионный фонд Дагестана рекомендует жителям респу-
блики, не согласным с отказом в выплате, отправить письмо с 
обращением на адрес электронный почты – pfrdoog@mail.ru, где 
также необходимо указать СНИЛС, телефон и причины несогла-
сия с отказом.

5. Не нужно носить записан-
ный пин-код рядом с картой. Луч-
ше подключить оповещения об 
операциях и настроить лимиты на 
траты.

6. Для быстрой связи с банком 
нужно заранее сохранить его номе-
ра в телефоне.

7. Если карта пропала, нужно 
сразу же связаться с банком, за-
блокировать карту, проверить опе-
рации и обратиться в банк для вы-
пуска карты.

8. Если украли деньги со сче-
та, нужно связаться с банком и 
описать ситуацию. После чего на-
писать заявление в полицию и от-
править в банк талон о принятии 
заявления.

9. Если пропал телефон, нужно 
связаться с банком для блокировки 
приложения и удаления данных 
карты со смартфона. Также нуж-
но немедленно обратиться к со-
товому оператору для блокировки 
сим-карты и проверить последние 
операции.

10. Для использования услуги 

«Мобильный банк» к банковской 
карте должен быть привязан або-
нентский номер, находящийся не-
посредственно в Вашем пользо-
вании, следить за тем, чтобы або-
нентский номер не был заблокиро-
ван оператором, в данном случае 
сим-карта с абонентским номером 
будет продана другому лицу.

11. Сотрудники банка никогда 
не будут Вам рекомендовать пере-
числить денежные средства на 
«безопасный, резервный счет, без-
опасные ячейки» какие-либо дру-
гие счета и тем более абонентские 
номера.

12. Сотрудники банка никогда 
не попросят назвать реквизиты бан-
ковских карт, код-расположенный 
на оборотной стороне банковской 
карты, и пароли, поступившие в 
смс-сообщениях с сервисных но-
меров.

М. АЛИЕВ,
следователь СО ОМВД Рос-

сии по Дербентскому району,
старший лейтенант юстиции

МВД РД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

Интернет-мошенники
Министерство внутренних дел по Республике Дагестан крайне 

беспокоит интенсивный рост преступлений, совершенных с исполь-
зованием банковских карт, средств мобильной связи и информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».


