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-ВОХУРДЕИ-

План параменд сохдеи
жэгIхозяйственни комплексе

хьозуьр сохде миев э Догъисту
Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Абдулмуслимов вохур-

ди э рэхьбергьой эн Комитетевоз э товун кор онгури
гьемчьн э товун мол ичкуи эн Республикей Догъисту. Гьем-
чуьн у вохурди э рэхьбергьой Комитетевоз э товун
жэгIхозяйственни хозяйствой республике.

Э вохурдеи пуьруьш
сохде оморебу кор ведом-
ствогьо, параменд сохдеи
назари сохде оморенигьо
отраслгьоре.

А.Абдулмуслимов гуф-
ди, ки дуь жирелуье орган-
гьой эн веровунденигьо
хьуькуьм э гуьнжо овурде
омори и пушогьо. Э гуьн-
жо овурдеи и органгьоре
минкин дори омбарте на-
зари сохде сферей онгур-
чигьире ве хозяйствой
жэгIре.

А.Абдулмуслимов те
эхир шиновуьсд докладгь-
ой эн рэхьбергьой эн
органгьой хьуькуьме э то-
вун гировунде оморигьо
кор ве песде пуьруьш сох-
де оморебу четиние пуьр-
суьшгьо.

Гьечуь, веровундегор
гъэрхундигьой эн Сер-
нуьш Комитете э товун хо-
зяйствой жэгI эн Республи-
кей Догъисту В.Руденко
ихдилот сохди, ки те сер
эн 2022-муьн сал
жэгIхозяйственни комп-
лекс эн регион шинох сох-
де оморебу э жэгI гуьрде-
нигьо корхонегьоревоз, э
жэгI дошде веровундени-
гьо хозяйствогьоревоз,
гьемчуьн э 22 гемигьоре-
воз, комигьоки гуьрденуьт
жэгIэ. Э 2021-муьн сал их-
диери эри гуьрде жэгIэ
доре оморебу 107 корхо-
негьоре, жэгI дошде веро-
вунденуьт 83 хозяйство-
гьо, жэгIэ тозеден э кор
венгесденуьт 10 корхоне-
гьо ве э бее зеренигьо хо-
лодильникгьо гье бирден
гIэмел миев дошде 4,6 гьо-
зор тонн жэгнI.

Чуьтам ихдилот сохди
В.Руденко, в 2018-муьн
сал сер гуьрдет тозеден ве
хубте сохде жигей жэгире

э дерьегьлуье порт Махач-
калер. И жиге хубте сохде
омори гуфдире минкин
дори е ченд гиле омбарте
гуьрде жэгIэ. Э артгьой эн
2021-муьн сал гуьре гуьр-
де омори 31 гьозор тонн
килька. Оммо, омбаре гъэ-
дер гуьрде оморигьо жэгI
ведеберде оморени э де
регионгьогй эн Уруссиет-
луье Федерацие, ве и жэгI
э унжо тозеден э кор вен-
гесде оморени.

Гоф гуфдиренки э товун

четиние пуьрсуьшгьо, чуь-
там ихдилот сохди В.Ру-
денко, э отрасль жэгIгири,
не денишире э у, ки жэгI
гуьрденигьо гемигьо ме-
рэгълуь сохде оморет эз
де регионгеш ве жэгI гуь-
рде оморени омбар, оммо
гьисди лап тижлуье чети-
ни э тозеден э кор венгес-
деи жэгI.

«Э имбурузине руз
гьемме гуьрде оморенигьо
жэгI ведеберде оморени э
де регионейге ве э унжо
жэгI тозеден э кор внегес-
де оморени, чуьн бараси
– омбаре бэхш налоггьо
дарафденуьт э бюджет эн
де регионейге. Эри вихде
вожиблуье тарафгьой па-
раменд сохдеи отрасле, э
гьисдигьо информацие гуь-
ре, хьозуьр сохде омори
проект План параменд сох-
деи жэгIхозяйственни ком-
плекс эн Республикей
Догъистуре.

План хьозуьр сохде
омори э гуьрей эн кор сох-
денигьо гъонунгьой эн
Уруссиетлуье Федерацие.
Э План нуьвуьсде омори
бинелуье четинигьо, вези-
фегьо ве кор эн хьуькуь-
метлуье органгьой хьуь-
куьм, гьемчуьн эн субъек-
тгьой сэхьибкори эри гъо-

нунлуь сохдеи ве пара-
менд сохдеи жэгIхозяй-
ственни комплекс регионе,
э кор венгесде федераль-
ни ве региональни чорегь-
ой эн хьуькуьметлуье гъу-
вотдореире, гьемчуьн фи-
киргьо э товун гуьнжуьн-
деи инфраструктурни ве
фининсови системгьоре
эри гъэрор сохдеи везифе-
гьоре»,- ихдилот сохди
В.Руденко.

Э хьисоб вегуьрденки
экономически овхьолете
А.Абдулмуслимов гъул-
лугъ дори зуте хьозуьр
сохде ве тогIин сохде Пла-
не.

Диеш гоф сохденки э
товун тозеден э кор венгес-
деи жэгIэ, В.Руденко их-
дилот сохди, ки э респуб-
лике э ООО «Янтарное»
деригьо э шегьер Кизи-
люрт имисал сер гуьрдет
ведешенде консервиро-
ванни килькаре.

«Э имбурузине руз
ООО «Янтарное» веде-
шендени 90 гьозор бонке-
гьо э е мегь, э у гуьре, де-
нишире оморени, ки мол
восдоре оморени гуфдире
хуб, гьебелкине э е мегь
ведешенде миев 500 гьо-
зор бонкегьо. Оборудова-
ние овурде омори»,- ихди-
лот сохди В.Руденко.

Еки эз пушобере хорхо-
негьой эн жэгIхозяйствен-
ни комплекс эн республи-
ке, комики тозден э кор вен-
гесдени жэгIэ, чуьтам их-
дилот сохди В,Руденко, и
ООО «Дагфиш».

Корхоне ведешендени
экуьнди 50 жир-бе-жире
молгьо, комигьоки нушу
доре оморени э омбаре
бирмундеигьо гьемчуьн э
фестивальгьо, фурухде
оморени э республике,
гьемчуьн э де регионейге.
Э корхоне кор сохденуьт 21
одомигьо, омбардеки эзу-
гьо э корхонегьой жэгI кор
сохдебируьт эз 30 сал зи-
едте. Корхоне сер гуьрди
кор сохде эз 2002-муьн
салевоз. Корхоне э е сал
ведешендени 600 тонн
хьозуьре моле»,- ихдилот
сохди В.Руденко.

Э мескен эн Республи-
кей Догъисту э е сал тозе-
ден э кор венгесде оморе-
ни экуьнди 105 гьозор
тонн.

Э товун артгьой гуьрд-
леме Сернуьш Хьуькуьм
Догъисту дори е жерге
гъуллугъигьо, расиренигьо
э кор ведомство.

Глава Дагестана С.Меликов провел заседание Оперативного штаба по обеспечению ус-
тойчивости развития экономики Республики Дагестан с учетом внешних факторов. Он напом-
нил руководителям органов власти о необходимости своевременного и эффективного испол-
нения бюджета, качественной реализации национальных проектов и прозрачности госзаку-
пок.

****************************************************************************************************
С.Меликов возглавит дагестанскую делегацию на Петербургском международном эконо-

мическом форуме, который пройдет с 15 по 18 июня в павильонах «Экспофорума».
****************************************************************************************************
Председатель Правительства Дагестана А.Абдулмуслимов 7 июня в рамках совещания по

вопросу о деятельности Комитета по виноградарству и алкогольному регулированию Дагеста-
на поставил ряд задач по развитию отрасли. Одна из них – увеличение площади виноградных
насаждений до 26,6 тыс. га путем закладки новых (878 га).

****************************************************************************************************
А.Абдулмуслимов обсудил с советниками заместителя Председателя Госдумы А.Бабакова

Евгением Калининым и Александром Воробьевым развитие транспортного коридора «Се-
вер-Юг».

****************************************************************************************************
В Дагестане выработают новые меры поддержки науки и научных исследований. Об этом

А.Абдулмуслимов сказал 7 июня на встрече с представителями научного сообщества респуб-
лики и руководителями научных учреждений.

****************************************************************************************************
Председатель Правительства Дагестана А.Абдулмуслимов в рамках рабочего визита в Киз-

лярский район принял участие в церемонии открытия мини-футбольного поля в селе Цветков-
ка. Работы по устройству объекта выполняла ООО «Академия спорта», стоимость объекта
составила 10,8 млн. руб.

****************************************************************************************************
Концепцию развития рыбохозяйственного комплекса разработают в Дагестане.
****************************************************************************************************
Плодоовощехранилище мощностью 3 тысячи тонн торжественно открыли в селе Речное

Кизлярского района.
****************************************************************************************************
В Дагестане выработают меры по увеличению объёмов переработки шерсти. В 2022 году

дагестанское предприятие планирует поставить 2,5 тыс. т шерсти в Китай и Белоруссию.
****************************************************************************************************
«Порядка 18 тысяч гектаров сельхозземель вернули в оборот за 3 три года в Дагестане», –

заявил глава Минсельхозпрода РД М.Аджеков в ходе совещания в режиме ВКС с Минсельхо-
зом России.

****************************************************************************************************
В Буйнакском районе строится мясоперерабатывающее предприятие с убойным цехом.

Проект реализует СПоК «Кадар», получивший на эти цели грант по линии Минсельхозпрода
РД. Завершение планируется в октябре текущего года.

****************************************************************************************************
Объем заявленных инвестиций резидентов ОЭЗ СКФО в 2022 году увеличился на 13,3

млрд. руб.,- сообщает сайт Минэкономразвития РФ.
****************************************************************************************************
Более 11 млрд. руб. планируют направить на ремонт и содержание мостов и автодорог в

Дагестане в 2022 году.
****************************************************************************************************
По итогам рейтингового голосования в Дагестане по программе «Формирование комфор-

тной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2023 году благо-
устроят 19 территорий.

****************************************************************************************************
Новым главой Сулейман-Стальского района избран Саид Темирханов, ранее занимав-

ший пост заместителя главы района.
****************************************************************************************************
В Дагестане отменён масочный режим. Уровень вакцинации в республике достиг 85%.
****************************************************************************************************
Свыше 5,6 млрд. руб. будет направлено в Республику Дагестан и другие регионы для еже-

месячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей.
****************************************************************************************************
Согласно данным портала бронирования Санатории-России.рф Дагестан занимает 2-е

место по продажам туров в СКФО по программе туристического кешбэка в 2022 году.
****************************************************************************************************
Авиакомпания «Nordwind» с 20 июня запускает прямые рейсы по маршруту «Махачкала –

Уфа».
****************************************************************************************************
Дербент приглашен в качестве почетного гостя на XXVII Международную выставку архитек-

туры и дизайна «АРХ Москва-2022», которая пройдет с 8 по 11 июня в Гостином дворе.
****************************************************************************************************
Многофункциональные центры республики начали приём заявлений на предоставление

субсидий для производителей винограда и винной продукции.
****************************************************************************************************
Пассажиропоток аэропорта Махачкалы в мае 2022 года вырос на 11,5% по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года.
****************************************************************************************************
В МЧС республики опубликовали перечень маршрутов повышенной опасности и список

объектов на территории региона, перед выездом на которые необходимо зарегистрировать-
ся в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по РД.

****************************************************************************************************
Республиканский молодежный веломарафон пройдет в Махачкале 26 июня в рамках Меж-

дународного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
****************************************************************************************************
Пришкольные лагеря открылись в 4 школах Дербента.
****************************************************************************************************
В Астрахани завершился 10-й чемпионат России по смешанному боевому единоборству

(ММА), на котором дагестанские спортсмены выиграли девять медалей.
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-ЗУТЕЕ ШТАБ-

Параменд сохдеи экономикей
Догъистуре э овхьолет эн

гъэдерлуье тергггьо
6-муьн июнь Сервор Догъисту С.Меликов гировунди гуьрдлемей Зутее шта-

бе э товун параменд сохдеи экономикей эн Республикей Догъистуре э хьисоб
вегуьрденки буруние гъозиегьоре.

Хэйрлуье дуь э екиревоз корисохи
Э экологически темизе молгьоревоз ведешенде оморенигьо э Догъисту

мерэгълуь биренуьт дуьруьжде тукунгьо. Министерство эн дигьлуье хозяй-
ство гьемчуьн эн хуреки эн Республикей Догъисту эз тараф хуьшде офдени
рэхь эри фурухде молгьой эн региональни молведешендегоргьоре.

-АПК-

Э суьфдеи нубот, С.Меликов э рэхь-
бергьой эн органгьой хьуькуьм э ер овур-
ди, ки бюджете гереки хэржи сохде э вэх-
ди ю ве хэйрлуь. Сервор регион гуфди, ки
миллетлуье проектгьо э кор венгесде омо-
рени лап хуб.

Диеш е вожиблуье гъосуьт бири ме-
рэгълуь сохдеи э регион пулдешендеигь-
оре. Рэхьбер республике эз гьемкоркигь-
ой хуьшде гуфди, э суьфдеи нубот, эз
серворгьой эн муниципальни соводигьо,
ки гереки хунде дануьсде минкингьоре ве
герекигьой эн муниципалитетгьоре эри гуь-
нжуьнде инвестиционни хьисобе.

ГьейсэгIэт у вэгIэдои кейки жигенлуье
сэхьибкоргьоре гереки гъувот доре, чуьн-
ки угьо дануьт э кор венгесде жигенлуье
молгьоре э вокурдеи гьемчуьн э хурек-
луье корхонегьо. Гъэгъигъэт лезете ве хэй-
рлуье молгьой иму мие восдоре биев ве
норе биев э сер шуьлхьонгьо э идорегьой
гIэили»,- гуфди рэхьбер республике.

Диеш гоф гуфдиренки э товун параменд
сохдеи регионе, С.Меликов жейлее тигъ-
эте чарунд э сер сафари. Э артгьой эн ги-
рошдигьо корлуье рафдеи эн сервор ре-
гион эн Казбековски район гуьре, комики
гирошди е орине пушоте, доре оморебу
гъуллугъигьо э товун зиед сохдеи жигегь-
ой сафарире э и муниципалитет. Гьечуь э
дигь Дубки, э план гуьре денишире омо-
рени, ки э 7,4 гектар хори параменд сохде
миев келе инвестиционни проект, э хэйре-
воз э кор венгесде де хоригьойгереш,
гьемчуьн гуьнжуьнде хубе жигегьоре эри
форигъэти.

Э хьисоб вегуьрденки, ки Догъисту
мэгIлуьмлуь бирени чуьн сафарлуье ре-
гион, Сервор республике э пушо нори во-
курде миенее соводие идорере эже хьэ-
зуьр сохде миев сенигIэткоргьо, комигьо-
ки кор мисохут э сферей сафари. Эри во-
курде хунденигьо идорере хори доре миев
э Махачкале.

Оммо, эри гъэрор сохде везифей хьо-
зуьр сохдеи корсохгьоре э и куьнде
вэгIэдо, С.Меликов дори гъллугъ хьозуьр
сохде проекте э товун хьозуьр сохдеи
сенигIэткоргьоре э сферей сафари э би-
ней эн Догъистонлуье зеверие соводие
идорей эн хэлгълуье хозяйство.

Э гIэрей гуьрдлемей штаб суьфдеи
вице-премьер Догъисту Р.Алиев мэгIлуьм
сохди э товун гъэршуйкризисни чорегьо.
Э имбурузине руз э гIэрей энугьо гуьнжуь-
ндеи гъонунлуье иловлере эри гъэлхэнд
сохде экономикере эз дешенде оморигьо
гъэдерлуье терггьо; гъувотдореи регион-
гьоре, муьхькем сохдеи экономикей эн
муниципальни соводигьоре ве диеш.

«Эз 1089 игъролномегьо дешенде омо-
ригьо э план бесде омори 75,6% енебуге
823 игъролномегьо. Эгенер эз хьисоб ве-
дешенде омоге «земски» игъролномегьо,
умогьой э гьонине вэхд игъролгьо бесде
омори – 96% эз игъролномегьо эри е сал.
Имогьой везифейму – расунде хэйрлуье,
ве э вэхди ю хэржи сохдеи пулгьоре»,-
гуфди суьфдеи вице-премьер республике.

У гьемчуьн гоф гуфди э товун налого-
ви ве налогсуьзе гъэзенжгьоре диреморе-
нуьтгьо э бюджет Догъисту. Планови кор-

гьо э товун энугьо эри пенж мегьо веро-
вунде омори э 103,7%. Э бюджет диремо-
ри 20,6 млрд монетгьо. Эзугьо э респуб-
ликански бюджет – 15,6 млрд монетгьо, э
бюджетгьой эн шегьергьо гьемчуьн эн
районгьо экуьнди 5 млрд монетгьо.

Э гIэрей гуьрдлеме рэхьбер Агенство
э товун сэхьибкоргьо гьемчуьн эн пулде-
шендеигьой эн Республикей Догъисту А.Х-
рюкин э ер овурди э товун чорегьой гъу-
вотдореи бизнесе, комигьоки э регион э
кор венгесде оморенуьт. Гоф гуфдире омо-
рени э товун зомин доренигьо фонд эн
республике э 0,5%. 29 субъектгьой МСП
вегуьрдет экуьнди 120 млн монетгьо. Э
товун игъролгьо эри киро бесде омори 13
игъролнемегьо э 90 млн монетгьо. Эзуш
бэгъэй, те эхир сал доре омори вэгIэдо
эри дореи пул кироре. Гьемчуьн э гIэрегьой
эн гъэршуйсанкционни мероприятиегьо
бесде омори 21 игъролномегьой эн мик-
розаймгьо, 67 субъектгьой МСП доре омо-

ри вэгIэдо эри дореи кредитгьоре. Гьем-
чуьн эри одомигьо кор сохденуьтгьо эри
хуьшде зофру сохде омори процентгьо те
4,5%.

Гофсохдегор гуфди, ки э бизнес-
жэгIмиетевоз гереки гировунде вохурдеи-
гьоре эри мэгIлуьм сохде э сэхьибкоргьо
э товун чорегьой эн хьуькуьметлуье гъу-
вотдореире э жирей льготни кредитдореи.
Э гофгьой эну гуьре, меркез «Бизнесме»
1114 сэхьибкоргьоре дори меслэхьэт до-
ренигьо кумекире.

Веровундегор гъэрхундигьой эн ми-
нистр экономикере гьемчуьн эн мескен-
луье параменд сохдеи Республикей Догъ-
истуре А.Рустамов ихдилот сохди э товун
назари сохдеи кор эн корхонегьоре вожиб-
луь гьисдигьо эри экономике, комигьоре-
ки гьисди региональни мэгIнолуьи.

У гуфди, ки Догъисту дарафди э хьи-
соб эн 23 регионгьой эн Уруссиетлуье
Федерацие, эже хьозуьр сохде оморебу
хьисоб эн идорегьо вожиблуь гьисдигьо
эри экономике. А.Рустамов ихдилот сох-
ди э товун хубе бирмунушигьо э 81 идо-
регьо, комигьоки кор сохденуьт э отрасл-
гьой эн экономикей республике.

Рэхьбер гуфди, ки и корхонегьоре нис-
ди гъэрди эри мегьине муьзд жофои, гьем-
чуьн э бюджетни сфере.

Министр жофо гьемчуьн эн социальни
параменд сохдеи регионе А.Махмудов,
гоф гуфдиренки э товун пул дореи эри
жэгIмиетлуье (вэхдине) коргьо, эки коми-
гьоки гьебелкине мерэгълуь сохде миев
корсуьзе одомигьо, мэгIлуьм сохди, ки
ижире кор гировунде оморени бежид ве э
и сфере хубе овхьолети.

Гьемчуьн министр ихдилот сохди э то-
вун э гуьнжо овурдеи е жерге чорегьоре
эри не гьишдеи зевер бире хьисоб кор-
суьзе одомигьо. Э имбурузине руз хьисоб
корсуьзе одомигьо экуьнди 25,5 гьозор
одомигьои э 2021-муьн сал бу 66,2 гьозор
одомигьо.

Гировунденки артгьоре, А.Махмудов
ихдилот сохди, ки те 1-муьн июнь 2022-
муьн сал кор доре оморебу 2,6 гьозор
одомигьоре.

Гоф сохденки э товун эни гъосуьт,
Ю.Умаханов э ер овурди, ки пуьруьрш сох-
де оморенигьо гъосуьте назари сохдени
хуьшдени Сервор Догъисту. Рэхьбер рес-
публике рэхьбергьой муниципалитетгьоре
ве депутатгьоре дори гъуллугъ гьммише-
луьг назари сохде кор гировундеи газе э
хунегьо. Э у гуьре гуфдире оморебу, ки
парламентаригьо э одомигьо мэгIлуьм сох-
денуьт э товун гьисдигьо минкингьо.

Э гофгьой эн веровундегор гъэрхунди-
гьой министр энергетикере эн Республикей
Догъистуре эн Р.Мурадов гуьре, э респуб-
лике тогIин сохде омори региональни про-
грамме, ки те 2022-муьн-2023-муьн салгьо
газ гировунде миев э хунелуье коммунальни
хозяйствогьо, э корхонегьо ве э де идорей-
гегьош. Эри доре социальни кумекире жей-
лее одомигьоре (бэхшвегиргьой ве шуьке-
стгьой эн Буьзуьрге довгIой Ватанире, шуь-
кестгьой эн суьфдеи десдере, косибе киф-
летгьоре ве тэхьное келете одомигьоре)
гъобул сохде омори гъэрорномей эн Рес-
публикей Догъисту. ТогIин сохде омори те-
гьер дореи чорегьой социальни гъувотдо-
реире и е гиле доре миев пул эри восдоре
газови оборудованиере гьемчуьн эри гиро-
вунде телгьой газире э дорун хуне. Ижире
кумеки доре миев 1098 сэхьибхунегьоре.

Р.Мурадов андуьрмиш сохди, ки евэх-
дине пул эри сохде оморигьо хэржигьо эз
90 гьозор монетгьо омбарте доре ниев.
Одомигьоре и кумекире миду органгьой эн
социальни гъэлхэнд сохдеи одомигьоре.
Руй биреире гIэмел миев нуьвуьсде, ене-
буге фуьрсоре эз гIэрей сайт «Хьуькуьмет-
луье гъуллугъсохигьо» ве гIэмел миев доре

-ИНФРАСТРУКТУРЕ-

Газ дегиш сохдени качествой
зиндегунире

Рэхьбер сернуьш эн Комитет Гуьрдлемей Хэлгъи эн Республикей Догъисту э товун
корхонегьо гьемчуьн э товун хунелуье-коммунальни хозяйство ве эн рэхьлуье хозяй-
ство Ю.Умаханов гировунди гуьрдлеме. Э гуьрдлеме пуьруьш сохде оморебу пуьрсуьш
гировундеи газе э могьлугьлуье жигегьо эз хьисоб хьуькуьмет.

э МФЦ. Гьемчуьн гуфдире оморебу, ки
Идорей эн Уруссиетлуье хьисоб сохдеи эн
Республикей Догъисту эз хоьфд те се руз-
гьо зофру сохди вэхд э хьисоб венореи
ихдиери сэхьиблуьире эри хуне енебуге
эри хори. Э у гуьреР.Мурадов гуфди, ки
эри гировундеи газе одомигьоре мие бу
документгьо эри хунегьо гьемчуьн эри
хори. Э имбурузине руз э жэгIмие плангьо-
графикгьо дешенде омори 2147 хунегьо,
оммо газ мие гировунде биев э амбаре
хунегьо. Э гьонине вэхд газ гировунде омо-
ри э 136 хунегьо. Жигегир эн веровунде-
гор гъэрхундигьой эн сервор ООО «Газп-
ром газ бэхшсохдеигьой эн Догъисту»
Э.Саидов мэгIлуьм сохди, гьевелире хуно
вожиблуье вогьне эн кем гъобул сохде омо-
ригьо руйбиреигьо и у вогьнеи, ки одоми-
гьоре нисди документгьо эри хунегьо.

Жигегир Сернуьш Хьуькуьм эн Респуб-
ликей Догъисту – министр эн хорилуье ве
эн девлетлуье гъэножогъигьой эн Респуб-
ликей Догъисту З.Эминов гъуллугъ дори,
ки э у муниципалитетгьо эже хьэсуьл омо-
ренуьт хьуьжетлуье пуьрсуьшгьо хьисоб
эну хунегьоре комигьореки гереки дешен-
де э план график эн догазификацие гереки
э хьисоб веноре. З.Эминов э пушо нори,
ки э сессиегьой эн Гуьрдлемей Хэлгъи ге-
реки шиновусде докладгьой эн серворгь-
ой шегьергьоре гьемчуьн эн районгьоре э
товун гировунде оморигьо кор эн догази-
фикацие, комики гировунде оморени э гIэрей
«муниципальни сэгIэт». Гьемчуьн у гуфди,
ки парламентски жэгIмиетлуье назари хубе
кумеки сохдени веровунденки социальни
мэгIнолуье коргьоре.

Гьечуь, э гIэрей гировунде оморенигьо
кор э министерство гирошди нуботлуье
фурухдение-восдорение сессие эн ПАО
«Магнит». Э сессие бэхш вегуьрдебируьт
дигьлуье хозяйственни молведешендегор-
гьой Догъисту. Пресс-гъуллугъсохи эн би-
нелуье аграрни ведомствой регион
мэгIлуьм сохдени, ки э мероприятие бэхш
вегуьрдебируьт министр эн дигьлуье хозяй-
ство гьемчуьн эн хуреки эн Республикей
Догъисту М.Аджеков, министр корхонегьо
гьемчуьн эн алверсохи эн Республикей
Догъисту Н.Халилов, нушудолрегоргьой эн
ПАО «Магнит» гьемчуьн нушудорегоргьой
эн корхонегьой Догъисту, комигьоки кош-
де веровунденуьт ве тозеден э кор венгес-
денуьт дигьлуье хозяйственни молгьоре.

«Иму гешденим жигегьо эже гIэмел
миев фурухде дигьлуье хозяйственни мол-
гьоре, э и хьисоб э е жерге тукунгьой «Маг-
нит», и тукунгьо мерэгълуьнуьт гьемими-
шелуьг кор сохде э дигьлуье хозяйствен-
ни молведешендегоргьой имуревоз. Ве
угьо доренуьт меслэхьэт доренигьо куме-
кире»,- гуфди министр. Гьемчуьн у гуфди,
ки молгьо ведешенде оморенигьо э Догъ-
исту лап хуб восдоре оморени э де регио-
нейгеш.

«Э имбурузине руз дигьлуье хозяй-
ственни молведешендегоргьой Догъисту
желдлуь кор сохденуьт э «Магнит» ве иму
виниреним, ки имуре гьисди минкин эри дуь
э екиревоз кор сохдеи. Имуре воисдени,
чуьнки молведешендегоргьой иму нушу
доре биев э е региоогьойгеш»,- гуфди рэхь-
бер эн Министерство дигьлуье хозяйство
эн Республикей Догъисту.

Н.Халилов гуфди, ки фурухдение-вос-
дорение сессие бирмундени хэйрлуьи хуь-
шдере. У э ер овурди, э гирошдигьо ме-
роприятие «Магнит» бесди игъролнемегьо
э дегь дигьлуье хозяйственни молведешен-
дегоргьой Догъистуревоз. «Эз гьемме ом-
барте э тукунгьой «Магнит» молгьой гуш-
ди, бегье зере оморигьо молгьо, ширине
молгьо эн дигьлуье хозяйственни молве-
дешендегоргьой Догъистуни»,- мэгIлуьм
сохди рэхьбер эн Министерствой корхоне-
гьо гьемчуьн эн алверсохи эн Республи-

кей Догъисту.
Министр егъинте гуфди, ки э «Магнит»

молгьой хуьшдере норенуьт дуьруьжде
дигьлуье хозяйственни корхонегьо «Кизля-
рагрокомплекс, Кизляр Урицский завуд гуш-
ди», ве гьемчуьн сэхьибкоргьой республи-
кеш, кор сохденуьтгьо э дигьлуье хозяй-
ство.

Э гIэрей сессие нушудорегоргьой эн
ПАО «Магнит» ихдилот сохдет э товун па-
раменд сохдеи тукунгьоре, гьемчуьн э то-
вун финансови бирмунушигьо. Гьемчуьн
гьово гуьрде оморебу пуьрсуьшгьой овур-
деи молгьой Догъистуре. Э имбурузине руз
ПАО «Магнит» бесди игъролнемегьо э 20
дигьлуье хозяйственни молведешендегор-
гьой Догъистуревоз.

Э фурухдение-восдорение сессие бэхш
вегуьрдебируьт эз дегь дигьлуье хозяй-
ственни молведешендегоргьой Догъисту
омбарте. Э план гуьре денишире оморени,
ки э тукунгьой «Магнит» норе миев хьэвуь-
жгьо, емишгьо, молгьой шири ве колбаси-
гьо эн дигьлуье хозяйственни молведешен-
дегоргьой Догъисту. Э гьер сэхьибкоревоз
нушудорегоргьой «Магнит» меслэхьэт сох-
дет.

Э товун артгьой эн сессие дигьлуье хо-
зяйственни молведешендегор эз Буйнакс-
ки район М.Гаджиев гуфди, ки гировунде
ижире мероприятиегьоре лап вожиблуьни.
«ГьейсэгIэт республике гъувот дорени дигь-
луье хозяйственни молведешендегоргьо-
ре. Эриму лап вожиблуьни ологъи э гIэрей
нушудорегоргьой тукунгьо гьемчуьн эн
фермергьо.»,- гуфди у.
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Бинелуье везифей проект –
дегиш сохде жирей эн шегьер-
гьой Уруссиете, сохде угьоре хуб-
те ве гуьнжуьнде тозе хуьшлуье
ве гьеймогьине жэгIмиетлуье
жигегьоре, эже гIэмел миев геш-
де э кифлетевоз, вохурде э хьо-
виргьоревоз ве рафде э жуьр-бе-
жире мероприятиегьо. Богъчегьо
биренуьт рач, гьемчуьн тозеден
сохде оморени гIэилие мейдун-
гьо ве диеш. Экуьнди 1,5 гьозор
муниципалитетгьо эз 84 регион-
гьой Уруссиет э жэгIмиетлуье пуь-
руьшсохи нушу дорет экуьнди 5
гьозор объектгьоре, э и хьисоб
411 дизайн-проектгьоре ве 4540
объектгьоре эри оводу сохдеи. Э
сесдореи бэхш вегуьрдебируьт
гьер дегьимуь одоми Уруссиет.

Эри Республикей Догъисту
вихде омори бесгъунбергьой
сесдореи, комики гирошдебу э
гIэрей эн Гьеммеуруссиетлуье
онлайн-сесдореи э товун вих-

Э Догъисту вихде оморет жигегьо
мескен комигьоки оводу сохде миев

Бегьем сохде омори дуьимуьн Гьеммеуруссиетлуье он-
лайн-сесдореи эже вихде оморебу мескенгьо ве дизайн-про-
ектгьой оводу сохдеи. Э хотур эн 10,7 миллион одомигьой
Уруссиет, комигьоки бэхш вегуьрдебируьт э сесдореи вихде
оморебируьт объектгьо ве песде у объектгьо дешенде миев э
региональни программегьой оводу сохдеи. Э товун эну ихди-
лот сохдет жигегир эн Министр вокурдеи гьемчуьн эн ЖКХ эн
Уруссиетлуье Федерацие А.Ересько ве К.Михайлик.

деи вожиблуье объектгьоре
эри оводу сохдеи эз 15-муьн
апрель те 30-муьн май.

Э регион сесдореи гирошде-
ни дуь сал пес-песой эки. Эри
вихдеи нушу доре оморебу 72
мескенгьо э 9 шегьергьой Догъ-
исту. Э у вихдеи бэхш мидануь-
сдуьт вегуьрде одомигьой муни-
ципалитетгьо эз 14 сале зеверте.

110659 сесгьоре эри
жэгIмиетлуье жигегьо доребируьт
одомигьой Догъисту. Барасигьо
бирмундени, ки гуьнжуьнде омо-
ри асанте ве хубе овхьолет эри
бэхш вегуьрдеи одомигьоре э
пуьрсуьшгьой оводу сохдеи.

Э артгьой сесдореи гуьре вих-
де омори 19 бесгъунбергьо.

Шегьер Кизляр:
- Богъче «Чуьшмелуье» э ку-

чей э нум К.Маркс, 47,2
- Богъче «Дусди» э кучей То-

польски проезд, 65/1
Шегьер Догъистонлуье

Огни:
- мехьэлей Молодежный (пей-

де гешденигьо жиге эз кучей
О.Кошевой те кучей Школьни)

- Пейде гешденигьо жиге э
кучей э нум Маяковски

- Революцие эн 2-муьн бэхш
(пейде гешденигьо жиге эз кучей
Козленко те кучей Некрасов)

- Богъчей Дусди (пейде геш-
денигьо жиге эз кучей Калинин
те район «Черемушки»)

- Пейде гешденигьо жиге э
дуьрази эн «Самур-Дербентски
ерх эз кучей Дербентски те кучей
Козленко

- кучей э нум Сталин (пейде
гешденигьо жиге эз кучей Кали-
нин те кучей Калугски)

Шегьер Буйнакск:
- Пейде гешденигьо жиге э

кучей Ленина эз кучей И.Гамза-
тов те кучей Дж.Кумухски;

- Пейде гешденигьо жиге э
кучей Чкалов эз кучей Аскерха-
нов те кучей Гогол;

Шегьер Избербаш:
- куче Индустриальни,1 «п»
Шегьер Махачкала:
- Гъирогъ дерьегь эн тен шуш-

денигьо жиге «Березка»
- Богъче э кучей Казбеков э

дигь Семендер
- Гъирогъ дерьегь «Лунный

берег»
Шегьер Каспийск:
- Богъче э кучей А.Алиев
Шегьер Кизилюрт:
- Богъче э нум эн бироргьо

Акашевгьо э кучей Алиев э ше-
гьер Кизилюрт

Шегьер Дербенд:
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-ЭЗ ДИН-ДОГIОТ ХЭЛГЪ ИМУ-

ГIэселте-Шавуот – мигIид
бэхширеи Туро

Э гIэрей дин-догIотлуье мигIидгьой егьуди 5-муьн сиван
мэгIлуьмей мигIид Шавуот –

ГIэселтеи. 6,7 сиван рузгьой мигIиди. Имисал э луьвэхь
урусси гуьре рузгь-

ой мигIид ГIэселте офдорет э 5-6-муьн рузгьой июнь.
Шавуот гьисди мигIид бичин, мигIид эн суьфдеине тозе

бегьергьо, мигIид хьофдгьо, мигIид бэхширеи Туро. Гьелбет
гьемме дин-догIотлуье мигIидгьой иму пуьруьт тигъэтлуье буь-
луьнди.

Гъуногъгьой мероприятие
шинох бирет э бирмундеиревоз
гIуьзет сохде оморебугьо э 26-
муьн Ияр. Бирмундеире хьозуьр
сохдет десдей эн Фонд СТМЭ-
ГИ. Э бирмундеи бирмунде омо-
ребу: шекуьлгьой бэхшвегиргь-
ой эн Буьзуьрге довгIой Ватани,
киниггьо э гъосуьт довгIо ве
диеш.

Мероприятиере гировундебу
композитор, жугьобдорлуье сек-
ретарь эн гозит эн фонд СТМЭ-
ГИ Гарри Канаев. У суьфде эз
рэхьбергьой эн фонд СТМЭГИ
гьемчуьн эн ОГЭ гуфдири
согьбоши эри эну, ки угьо
мэгIрифетлуье ве эз кино хьэз
оморенигьо одомигьоре дорет
минкин кура бире э и келе ве
очугъэ зол. Гьемчуьн Г.Каннаев
гъуногъгьоре омбаракбу сохди э
мигIид эн 26-муьн Ияр. И руз э и
зол кура биребируьт экуьнди 70
одомигьо.

Песде гоф доре оморебу э
гуьнжуьоовурдегор мероприяти-
ере э Б.Нисанов. У гуфди, ки кино
«Собибор» нэхебереки вихде не
оморебу. Кино гIуьзет сохде омо-
ри э е теке барасилуье гъолхми-
ши гировунде оморебу э вэхд
Холокост.

Песде бирмунде оморебу
кино, ихдилот сохденигьо э то-
вун торих хьэсуьл омореи мигIид
Руз Хососсохдеи ве Говле биреи.
Гереки э ер овурде, и руз э лу-

Э меркез ОГЭ бирмунде омори кино
30-муьн май э меркез ОГЭ э Сокольникгьо суьфдеи бо бэгъ-

довой гъуьч сохднеи беноре бирмунде омори кино. Кино э
товун «Собибор» гIуьзет сохде оморебу эки 26-муьн Ияр, эки
Руз Хилоссохдеи ве Говле биреи.

вэхь жугьургьо дешенде омори
э фикир эн Президент эн фонд
СТМЭГИ эн Герман Захарьяев.

Песде гоф доре оморебу не-
вей А.А.Вайцена Александре,
комики бэхш вгуьрдебу э гъолх-
миши гирошдебу э Собибор.
Александр ихдилот сохди э то-
вун игиде келебебей хуьшде.
Мерориятие гирошдебу э хуше
овхьолет: гуьгъчеге Катя Авша-
лумова э товун довгIолуье-торих-
луье гъосуьт хунди мегIэни «Де-

стон э товун деде». Эз раче сес
духдер гьеммейкире хьэз омо-
ребу.

Бэгъдовой варасдеи кино э
сегьне варафдебу М.Эдельш-
тейн, продюсер ве гIилмие мес-

лэхьэт дорегор эн кино. У эз гъу-
ногъгьой мероприятие гуфдири
согьбоши ве э пуре тегьеревоз
ихдилот сохди э товун Собибор.
Жейле у ихдилот сохди э товун
догълуье жугьур эн А.Шубаев,
комики бэхш вегуьрдебу э гъол-
хмиши ве жугьоб дори э сер пуь-
рсуьшгьой эн томошесохдегор-
гьо.

Э эхир гировундегор мероп-
риятиере эз гъуногъгьо гуфдири
согъбоши эри бэхш вегуьрдеи,
гьемчуьн эри гъувот дореи ве
огол зери угьо э нуботлуье бир-
мундеи. Вохурдеигьой эн хьэзо-
морегоргьой кино гировунде

миев гьер мегь. Э и вохурдеи-
гьо огол зере миев возирегоргьо
ве одомигьо ведешенденуьтгьо
киноре. Э товун гьемме бирмун-
деигьо мэгIлуьм сохде миев
пуш-пушоки.

-ИНФРАСТУКТУРЕ-

-БАЗУРГЕНДИ-

Шавуот-ГIэселте мигIид хьоф-
дгьо (шавуа нушу доре оморе-
ни чуьн орине) гьечи огол зере
оморени, ки гуьрде оморени э
эхир хьофд оринегьо эз у вэхд
кейки чин (серп) э сер бичин веди
биреи. И мигIид гьисди дуьимуьн
э буьлуьнде мэгIэной хуьшдере-
воз, бэгъдевой Нисону (Песэхь)
э луьгъонди гьозорсалигьо, уре
гьисди е нумигеш – пенжогь, ки
мигIид офдорени э сер пенжогь-
имуьн руз Нисону.

Гъэдимие мэгIэси ихдилот
сохдени, ки, шев Шавуот асму
вокурде оморени ве гьемме те-
филогьо расиренуьт э Офирегор.

Э нумазгьо хунде оморени
посугъ эз Туро, э товун бэхши-
реи Туроре э догъ Синай э иму,
гьемчуьн хунде оморени книг
Мегилат Рут.

Унегуьре иму хунденим Ме-
гилат Рут э руз гъобул сохдеи
Туроре э сер догъ Синай. Э би-
ней гьер дин дери боворин. Эри
омбаре дингьо бинелуьни сер
зере э нишонегьо, комигьореки
дин хьисоб сохдени гъэдуьши.
Егьудигьо е вэхдиш сер не зе-
рет э е доне нишонегьош. Угьо
бовор сохдет э Теке Худо, оммо
эри дин иму вожиблуьни неки
энжэгъ боворин, гьемчуьн гуь-
рдеи гъонунгьой Туроре. Туро
гъэдуьши эриму, у нуьвусде
омореи э гофгьой Офирегоре-
воз. Туро дорени инсоне муьгь-
лет эри рафде дузе рэхьэ. Туро
хьовир ве рэхьнорегор имуни э
гьемме рузгьой иму: эз хьэсуьл
омореи ве те монухьо биреи.

Гуьрде мигIиде Шавуоте, иму
шор биреним э еклуьи Офире-
гор э инсоневоз.

Е гиле еки хэбер вегирденге
эз раби чуьни тефигIэти гофгь-
ой бэхшире Туро эз гофгьой гъо-
бул сохдеи Туроре.

«Чуьнки, жогьоб до раби,
Туро бэхшире омори э иму э руз
Шавуот, оммо гьобул мие сохим
уре гьеммише э зиндегуни
иму».

Унегуьре, э и руз гIэдот гьис-
ди рафде э сер гъоврегьой пад-
шогьо эз гъумолет Довид-Ми-
лих.

Э мигIид ГIэселте иму хур-
деним хурек шири ве гIорди:
пени, гъэймэгъ, суьзме, шири-
не пердешгьо э гIэселевоз ве
диеш.

Гьисдуьт е ченд жире андуь-
рмиши эни гIэдот, еки эз угьо,
Туро эриму гьечи ширини ве
войгелуьни, чуьн шир ве гIэсел.

Эки мигIид Шавуот догълуье
жуьгьургьо гIэдотлуь хьозуьр
сохденуьт Пертеш. Догълуье
жуьгьургьо и мигIиде нум дорет
«ГIэсэлте» – эз гоф «гIэсэл» –
гIэсел э зугьун фарси.

Гьечуь чуьни «Пертеш» Пер-
теш и ловошгьои э гIош шири-
ревоз, э сер комики декуьрде

оморени шелбет, сохде омори-
гьо эз гIэсел. Пертеш хьозуьр
сохде оморени эз се молгьо:эз
нэазуьке ловошгьо сохде омо-
ригьо эз хэми, эз хьэсде шило-
вой шири сохде оморенигьо эз
дуне, гьемчуьн эз шелбет сох-
де оморигьо эз гIэсел. Суьфде
хьозуьр сохде оморени хэьсде
шиловой шири эз дуне: э 1 литр
шир декуьрде оморени екем
гIов, суьфде уре гереки герм сох-
де, песде гереки декуьрде 1 пей-
ле дунере, дуьшуьнде ве гъмми-
шелуьг гереки гъэриш сохде, те
хьозуьр небу. Шекере, муьнуь-
ке гереки декуьрде э эхир. Ве
мие норе биев эри хиник бире.
Песде гереки дуьшуьнде шел-
бете. Шелбет хьозуьр сохде омо-
рени гьечуь: эри е пейле гIэсел
гереки дукуьрде нимей пейле
дуьшуьнде гIов ве гереки дуь-
шуьнде.Чуьтам хьозуьр сохде
оморениге ловошгьо: Эз гIорд,
эз гIов гьемчуьн эз муьнуьк во-
шунде хэмире. Хэми екем мие э
гуьнжо биев ве песде хэмире
гереки воерде лап назуьк ве гир-
гине. Песде ловош веноре омо-
рени э сер герме ругъэнсуьзе
егълово, буьржуьнде герки эз
дуь тараф ве гье бирден гереки
гъэд сохде (эгенер ловош гье
бирден гъэд сохде не омоге – у
песде хуьшг мибу ве гъэд сох-
де ниев). Э ижире тегьеревоз
ловошгьо буьржуьнде оморени
энжэгъ эри Шавуот. Э гьер буьр-
жуьнде оморигьо ловош веноре
оморени екем шиловой шири
(гIэмел миев веноре герме ши-
ловоре чуьнки ловош нерм бу).

Ловошгьоре гереки веноре
дуь э сер еки ве совусде ругъэн
ширире – герме ловошгьо ругъ-
эн расиренки биренуьт нерм. Гье
бирден гIэмел миев декуьрде
хиник сохде оморигьо шелбете.
Оммо гьемчуьн пертеше гIэмел
миев дезере э гIэсел, кире чу-
там хьэз оморени. Ини ижире
лезети пертеше – «э омбаре
ширевоз гьемчуьн э омбаре
гIэселевоз». Хаг Самеах!

ГIэзизе хундегоргьой гозит
иму! Эз дуьли-жуни воисдени
ишмуре омбаракбу сохде э
ижире гIуьзетлуье мигIиде-
воз. Э гьемме шоре мигIидгьо
расошит э гIэилгьошмуревоз.
Э нике дефдергьой Офирегор
нуьвуьсде биевошит. Гьемми-
ше дуьлшор бире, несигIэт-
гьой Туроре гирде, мозоллуь
гердошит!
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-ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА- -ЭКОНОМИКА-

Идти под откос или подыматься в гору?
В современных реалиях, когда практически во

всём мире наблюдается кризис, вопросы, связан-
ные с экономикой, становятся первоочередными
для государства. Особенно они актуальны для ре-
гиональных властей, которым необходимо учиты-
вать специфику своей местности и держать ответ
перед её жителями.

Дагестан и без последних событий был регио-
ном в этом плане не очень благополучным, и ситу-
ация ещё более углубилась. От того, насколько
эффективно будут работать чиновники в этот мо-
мент во многом зависит наше с вами будущее –
идти под откос, что значительно легче сделать, или
медленно и мучительно, но подниматься в гору.

Дагестанская шерсть:
перспективы

Основными видами сырья для производства
шерстяных тканей являются волокна животного
происхождения, восстановленная шерсть. А источ-
ники натуральных волокон животного происхож-
дения – овцы, козы и верблюды. На овечье сырье
приходится более 90% всей используемой в про-
мышленности шерсти. Наиболее ценны тонкорун-
ные и полутонкорунные породы овец, т.к. они со-
четают в себе высокое качество и высокий настриг.
Причем, чем суше климат, тем лучше и качествен-
нее шерсть. Дагестан испокон веков занимался
обработкой шерсти и выделкой кожи овец и коров.
В советские годы в СССР было много довольно
крупных предприятий этой направленности.На днях Глава Дагестана Сергей Меликов провел

заседание Оперативного штаба по обеспечению устой-
чивости развития экономики Республики Дагестан с уче-
том внешних факторов. А устойчивость эта во многом
зависит от того, насколько своевременно и эффективно
исполняется бюджет. Происходящее ранее на протяже-
нии многих лет, сегодня недопустимо, и это должны осоз-
нать все, от кого что-то зависит. Своевременно – это не
значит бездумно брать первый попавшийся объект, ко-
торый не требует, к примеру, реконструкции, и тратить
на него безумные деньги, ибо встаёт вопрос об эффек-
тивности использования бюджета. А с этим у нас, как
мы знаем, проблемы. Пора, видимо, менять порочную
систему и меняться самим. Если глава семейства теря-
ет работу, то члены семьи вряд ли пойдут по рестора-
нам или начнут покупать дорогую брендовую одежду.
Это противоестественно. Почему же, когда речь идёт об
общих деньгах граждан страны, следует поступать ина-
че? И с этими вопросами, конечно же, связана прозрач-
ность госзакупок, которая также была отмечена руково-
дителем региона. То, что новая система ставила своей
целью экономить деньги и при этом получать качествен-
ные услуги и товары, тоже была извращена в корыст-
ных целях. В свою очередь, не секрет полишинеля: раз-
личные штрафы как-то мало останавливают нарушите-
лей.

Для региона также важны инвестиции, а для их при-
влечения необходимо строгое соблюдение закона. День-
ги, как известно, любят тишину и порядок. Кроме того,
каждый муниципалитет должен для себя определить,
чего ему не хватает для более эффективного функцио-
нирования и постараться сделать всё от него завися-
щее, чтобы инвестор поверил в чистоту помыслов чи-
новников и в их поддержку в организационных вопро-
сах.

Сергей Алимович нацелил глав муниципальных об-
разований на изучение возможностей и потребностей
муниципалитетов для составления инвестиционного ре-
естра.

Ну и, конечно же, в летний период нельзя было не
коснуться вопросов, связанных с развитием туристичес-
кой отрасли. Глава Дагестана выезжает на места и не-
посредственно знакомиться с состоянием дел, то есть
держит руку на пульсе. На прошлой неделе, к примеру,
он встретился с представителями туристического биз-
неса республики на территории экотуркомплекса «Глав-
рыба», где обсудил состояние и перспективы развития
отрасли.

Останавливаясь на точках роста Сулакской зоны,
Сергей Меликов в числе якорных проектов назвал эко-
туркомплекс «Главрыба», перспективы есть и в поселке
Дубки.

«С одной стороны люди приезжают любоваться Су-
лакским каньоном, а с другой стороны, проезжая мимо,
видят территорию, которая в последние 30 лет никак не
развивалась. И это неправильно»,- подчеркнул руково-
дитель субъекта.

По итогам состоявшейся на прошлой неделе рабо-
чей поездки Главы региона в Казбековский район были
даны поручения по расширению туристического класте-
ра в этом муниципалитете. Так, в поселке Дубки, на уча-
стке 7,4 га планируется развивать масштабный инвес-
тиционный проект, рационально использовать другие зе-
мельные участки, а также создать зону отдыха повы-
шенной комфортности.

Руководитель Агентства по предпринимательству и
инвестициям РД Артем Хрюкин в рамках совещания
напомнил о мерах поддержки бизнеса, которые уже ре-
ализуются в регионе. Речь идет о поручительстве га-

рантийного фонда республики по ставке 0,5% годовых –
его получили 29 субъектов МСП на сумму около 120 млн
руб. В рамках лизинговой деятельности заключены 13
сделок на общую сумму около 90 млн. руб., кроме того,
предоставлена отсрочка до конца года по уплате лизин-
говых платежей по уже действующим договорам. Также
в рамках антисанкционных мероприятий заключен 21
договор микрозайма, предоставлены кредитные канику-
лы 67 субъектам МСП, снижена процентная ставка для
самозанятых до 4,5 %.

Только за I квартал 2022 года дагестанский бизнес
получил кредитов на сумму более 2,6 млрд. рублей, что
на 83,3% больше, чем за аналогичный период минувше-
го года.

Со следующего года будут расширены параметры
федерального финансирования, выделяемого на поддер-
жку региональных программ развития промышленности.

Речь идет о субсидиях, предоставляемых регионам
на реализацию инвестиционных проектов по модерниза-
ции и развитию промышленности. С помощью федераль-
ной поддержки субъекты, в том числе, частично компен-
сируют расходы предприятий на обновление мощностей.

Многофункциональные центры республики уже нача-
ли принимать заявления от производителей винограда и
винной продукции. Субсидию можно будет использовать
как для закладки молодого виноградника, так и для обес-
печения ухода за уже плодоносящим. Для установки
систем орошения, приобретения удобрений и много дру-
гого. Получатели субсидий будут определены в ходе от-
бора. И здесь в очередной раз хотелось бы оговориться,
что критерии должны быть обязательно прозрачными, а
конкурс честным.

Безусловно, оказываемая поддержка не может не
влиять на показатели. Наблюдается положительная ди-
намика показателя хозяйственной деятельности на 81
предприятии, осуществляющем деятельность в основ-
ных отраслях экономики республики.

В Буйнакском районе реализуется инвестпроект по
строительству убойного цеха, оснащенного высокотех-
нологичным оборудованием. Будет также налажена про-
мышленная рубка и вакуумная фасовка мяса, в перспек-
тиве руководство предприятия намерено организовать его
переработку и выпуск колбасных и других изделий. Тем
более, что сырьевая база будет в непосредственной бли-
зости от производства, что в конечном счёте влияет поло-
жительно на итоговую стоимость производимых продук-
тов.

Дагестан производит до 25% всей шерсти в Россий-
ской Федерации, и шерстеперерабатывающим предпри-
ятиям республики будет также оказана вся необходи-
мая государственная поддержка. Наше предприятие в
нынешнем году уже планирует поставить 2,5 тысячи тонн
шерсти в Китай и Белоруссию.

Дагестан стал одним из самых активных участников
международной выставки Textilexpo Kazakhstan, кото-
рая проходит в эти дни в городе Алматы Казахстан, где
представил продукцию местных компаний. Подобные
мероприятия позволяют выйти на совершенно новый
уровень.

Ещё одна хорошая тенденция: ПАО «Магнит» с мо-
мента открытия первых магазинов в регионе заключило
договоры с более чем 20 дагестанскими сельхозтова-
ропроизводителями. Сеть довольно-таки крупная, и это
поспособствует тому, что дагестанский бренд, который
отличает экологичность, станет набирать популярность
у покупателей практически по всей Российской Феде-
рации.

В то же время в отраслях дагестанской экономики
наблюдается дефицит высококвалифицированных кад-
ров. Ведь в конце концов не одними юристами и эконо-
мистами мы живы. Похоже, и в этом вопросе уже на-
блюдаются подвижки. В Российском государственном
аграрном университете им. К.А.Тимирязева планирует-
ся наладить процесс обмена опытом, а также содействие
со стороны профилирующего министерства практике
студентов на базе ведущих аграрных предприятий рес-
публики, а также в выборе мест трудоустройства. Дос-
тигнуто соглашение и по подготовке IТ-специалистов Фи-
нансовым университетом при правительстве РФ. Что
касается туристической отрасли, то заявлено об откры-
тии в Махачкале колледжа, который будет заниматься
подготовкой специалистов среднего звена в сфере ту-
ризма. Правда, пока неясно, кто там будет преподавать.
Нельзя допускать, чтобы это были теоретики советской
закалки, ведь туриндустрия шагнула далеко вперёд и
нужно изучать самые лучшие и современные междуна-
родные тенденции. Есть ли у нас такие специалисты?!

Глава региона поручил проработать реализацию про-
екта по подготовке специалистов туристического серви-
са и на базе Дагестанского университета народного хо-
зяйства.

Похоже, в республике будет постепенно ослаблять-
ся контроль, граничащий с произволом, в отношении
предпринимателей. Прокуратура республики выявила
более 600 нарушений в сфере защиты прав субъектов
предпринимательской деятельности.

Подводя итог, можно всё-таки с осторожным опти-
мизмом говорить, что начинаем двигаться в правиль-
ном направлении. И известная поговорка: «умный в гору
не пойдёт, умный гору обойдёт» – в данном случае не-
уместна.

КАРИНА М.

В нашей республике
жители издревле обрабаты-
вали шерсть, пряли нитки на
самодельных веретенах и
прялках, в том числе для из-
готовления ковров, паласов,
сумахов. Знаменитая дер-
бентская фабрика «Дагюн»
(Дагестанская шерсть) была
одним из крупных предпри-
ятий этой отрасли и греме-
ла на всю Россию. Она вы-
пускала пряжу. Отдельно
функционировала красиль-
ная фабрика для получения
ниток разных цветов. В Дер-
бенте были также цеха по
очищению шерсти, куда
сдавали сырец сельские
труженики, которые занима-
лись ковроделием. Ушли те
времена, пришли другие, в
ходу коммерческие виды
занятий. Фабрика переста-
ла быть востребованной,
сегодня она простаивает,
нет того продукта, которым
она всегда гордилась и за-
нимала почетные места на
конкурсах.

В селах в большинстве
своём люди потеряли инте-
рес к ковроткачеству, и пе-
рестали массово держать
шерстные породы скота.
Это можно объяснить толь-
ко тем, что появились
штампованные ковры, кото-
рые не требуют больших
затрат, да и рынок домотка-
ных ковров приказал долго
жить. Ковры ручной работы
всегда ценятся, но у масте-
риц, которые этим занима-
лись, появился конкурент:
мода на фабричные арабс-
кие и турецкие продукты.
Раньше ткали не только
ковры, но и джурабы, одеж-
ду, длинные чулки из шер-
сти. И это было традицион-
ным занятием в селах и
старшего поколения в горо-
дах. История гласит, что в
Дагестане из овечьей шер-
сти шили также андийские
бурки, ткали войлоковые
ковры, из привозной верб-
люжьей шерсти готовили
сукно. Ценились в народе
акушинские и каратинские
шали из шерсти. Реализа-
ция продукции, полученной
от переработки шерсти, со-
ставляла значимую часть
семейного бюджета дагес-
танцев, и выступала порой
одним из основных средств
дохода.

Но время не стоит на
месте. Что Дагестан вернет-
ся к разведению скота
именно для получения ка-
чественной шерсти, было
ожидаемо. В нашей рес-
публике есть отличная воз-
можность для выпаса отар
на лугах. В последние годы
Министерство сельского
хозяйства держит на конт-
роле овцеводство, а имен-
но, целенаправленно выво-
дит в питомниках новые по-
роды овец, как шерстных,
так и мясных пород. И по-

этому шерсть вероятно ста-
нет продуктом, которым
можно будет торговать
даже на международном
рынке.

Совсем недавно Абдул-
муслим Абдулмуслимов
посетил овцеводческие хо-
зяйства горной зоны. Отме-
тим, что правительство
ищет рычаги для возрожде-
ния именно шерстяной от-
расли. Вице-премьер Нари-
ман Абдулмуталибов и Ми-
нистр сельского хозяйства
РД Мухтарбий Аджеков оз-
накомились с работой
шерстомоечного предприя-
тия в селе Костек Хасавюр-
товского района. Руководи-
тель СПоК Ахмед Курбанов
обстоятельно рассказал о
процессе мойки шерсти на
предприятии «Маяк-1». И не
случайно говорили выше о
том, что шерсть может быть
ценным продуктом для раз-
вития экономики республи-
ки. Данное предприятие в
сутки обрабатывает до 11
тонн шерсти, которая идет
на экспорт в Китай и в Бе-
лоруссию. Кстати, отметим,
что Дагестан в 2022 году
обязался отправить в эти
страны 2,5 тысячи тонн
шерсти. На месте Н.Абдул-
муталибов указал на важ-
ность наладки полного цик-
ла обработки шерсти, чтобы
увеличить рабочие места.
Как стало известно, в Даге-
стане существует несколь-
ко таких шерстемоечных
предприятий в разных рай-
онах республики, но их
мощностей все-равно недо-
статочно для того, чтобы
охватить весь объем сдава-
емого фермерами сырца.
Было отмечено, что отрасль
нуждается в государствен-
ной поддержке, особенно
важна она при закупке но-
вых технологических ма-
шин для обработки шерсти.
Есть и инвесторы, готовые
заняться этим делом. М.Ад-
жеков отметил, что после
решения всех вопросов с
Минпромторгом и Росагро-
лизингом можно будет под-
нять вопрос об оказании по-
мощи в приобретении обо-
рудования (о возмещении
части затрат на производ-
ство).

Наиболее крупные шер-
стомоечные предприятия
России находятся в Ставро-
польском крае, Поволжье и
Краснодарском крае, воз-
рождаются подобные фаб-
рики в Калмыкии и Бурятии.
На предприятии в селе Ко-
стек с этого года предпола-
гают нарастить производ-
ство и обработать около
трех тысяч тонн шерсти. На
сегодняшний день наша
республика выпускает 25%
от всего объема продукции,
производимой по всей Рос-
сии.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Во всем мире для обеспече-
ния доступности базовых телеком-
сервисов для населения на уда-
ленных и труднодоступных терри-
ториях используется механизм
универсальных услуг связи – это
минимальный пакет, который дол-
жен быть доступен максимально
возможному количеству граждан
страны. Государство финансиру-
ет создание необходимой инфра-
структуры, а ее строительством
занимается компания, назначен-
ная оператором универсального
обслуживания. Совместно с Мин-
цифры России реализует проект
«Устранение цифрового неравен-
ства» компания «Ростелеком» с
2014 года. На первом этапе в про-
ект УЦН было включено около 14
тыс. населённых пунктов с насе-
лением 250–500 человек с общим
населением около 4 млн. В этих
населённых пунктах были органи-
зованы точки доступа в интернет
со скоростью не менее 10 Мбит/
с. В апреле 2021 года Минцифры
России и Ростелеком подписали
новое соглашение, расширяю-
щее договор об условиях оказа-
ния универсальных услуг связи.
Оно дало старт второму этапу про-
екта, компании предстоит органи-
зовать мобильную связь в селах
и деревнях с населением от 100
до 500 человек, где раньше такие
услуги были недоступны. Всего до

-ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА-

Интернет – абсолютная коммуникация
В России много территорий, где плотность населения со-

ставляет менее 1-2 человека на квадратный километр. В не-
больших селах и деревнях мобильная связь – одна из самых
главных потребностей жителей. Они, как и горожане, хотят
пользоваться мессенджерами и социальными сетями, циф-
ровыми госуслугами, дистанционным образованием и меди-
циной. Но коммерческим операторам не выгодно строить там
сети из-за малого количества потребителей и низкой плате-
жеспособности: строительство инфраструктуры ни при каких
условиях не будет окупаемым. Поэтому в таких районах ком-
мерческие сети связи обычно не возводят.

2030 года мобильная связь, вклю-
чая доступ в интернет (4G), появит-
ся в 24 тыс. населённых пунктах
России. Оператор мобильной свя-
зи Tele2 выступает в качестве цен-
тра компетенций: согласовывает
проектное решение, планирует ар-
хитектуру сети, осуществляет при-
емку сайтов и поставляет обору-
дование для строительства сети.

Появление мобильной связи и
беспроводного интернета – очень
нужный шаг на пути повышения
качества жизни на селе. Очень
важно не просто создать техничес-
кую возможность пользоваться
услугами мобильной связи, но и
решить сопутствующие вопросы.
В деревне на 100 жителей, как пра-
вило, нет салона связи, но выда-
ча сим-карты и заключение дого-
вора об оказании услуг возмож-
ны только при предъявлении пас-
порта, что становится нереальным
для пожилых людей, не имеющих
возможности выехать за пределы
своего населенного пункта. Во все
места, где запускаются базовые
станции, будут выезжать специа-
листы для оформления договоров
и выдачи сим-карт, при наличии
которой круглосуточно и бесплат-
но (даже при нулевом и отрица-
тельном балансе) будут доступны
звонки в экстренные оперативные
службы и на номера, определен-
ные Правительством РФ, напри-

мер, на короткий номер 112, горя-
чую линию и некоторые другие.

На территории Дагестана преж-
де всего важна задача макси-
мального покрытия скоростным
интернетом всех труднодоступ-
ных и отдаленных населенных
пунктов. Сделать это в одночасье
невозможно, в виду огромного раз-
броса последних. Однако поэтап-
но, как это предусматривает про-

ект «Устранение цифрового нера-
венства», вполне реализуемо.

Первый его этап уже завер-
шён. А с 2022 года в республике
реализуется проект «Устранение
цифрового неравенства 2.0», в
рамках которого предусмотрено
создание современной мобильной
связи, включая высокоскоростной
доступ к сети Интернет в пунктах
с населением от 100 до 500 жите-
лей. Базовые станции сотовой
связи, в основном, будут подклю-
чены по оптоволокну, что обеспе-
чит высокую скорость передачи
данных. Всего в республике в про-
грамму, реализуемую до 2030
года, вошли 543 населённых пун-
кта, из них 44 планируется обес-

печить в текущем году.
По словам министра цифрово-

го развития РД Юрия Гамзатова,
в период 2020-2021 годов органи-
зовано подключение 3136 соци-
ально значимых объектов к сети
Интернет, в состав которых вхо-
дят школы, фельдшерские пунк-
ты, учреждения культуры, адми-
нистрации сельских поселений и
пожарные части. В рамках испол-
нения государственных контрак-
тов, помимо подключения СЗО,
ведётся строительство волоконно-
оптических линий связи (ВОЛС
«последняя миля»), в сельских на-

селённых пунктах устанавливают-
ся узлы связи, обеспечивающие
техническую возможность досту-
па к сети. Таким образом, в Даге-
стане создаётся инфраструктура
связи, позволяющая обеспечить
97 % домохозяйств до 2030 года.
Естественно, такая высокотехно-
логичная программа сильно зат-
ратна и, скорее всего, малопри-
быльна. Поэтому в соответствии
с соглашениями с Минцифрой
РФ, услуги по передаче данных
для СЗО финансируются феде-
ральным и республиканским бюд-
жетами. В частности, за счёт фе-
дерального бюджета предусмот-
рены средства на 1404 СЗО (это
категория образовательных орга-

низаций), а для 1732 СЗО (ФАП,
администрации сельских поселе-
ний, объектов культуры и других)
финансирование пойдёт за счёт
бюджета Дагестана. Ряд мер под-
держки предложило Правитель-
ству Дагестана и министерство
цифрового развития РД. В частно-
сти, в целях обеспечения ускорен-
ного развития отраслей информа-
ционных технологий установить
для субъектов малого и среднего
предпринимательства налоговую
ставку в 5 % при объекте налого-
обложения «доходы минус расхо-
ды». Также в адрес Председате-
ля Правительства РД направлено
предложение о снижении в 2 раза
налоговых ставок по земельному
налогу, налогу на имущество,
арендной ставки по договорам
аренды для центров обработки
данных и объектов связи, что мо-
жет помочь снизить операционные
расходы ИТ-компаниям. Кроме
того, формируется предложение
по грантовой поддержке ИТ-ком-
паний, которое, наряду с другими
мерами, влияет на региональный
рейтинг цифровой трансформации.
В общем, без поддержки государ-
ства предприятия отрасли не ос-
танутся, что, несомненно, отразит-
ся на успешной реализации заду-
манных проектов.

В этой связи уже в недалеком
будущем понадобится ряд специ-
алистов, способных налаживать и
устранять неполадки в сети, а так-
же работать на местах с населе-
нием, далеком от новейших изоб-
ретений. И тут на помощь придут
местные кадры, которые в скором
времени начнет выпускать новый
колледж в Махачкале, филиал
Московской Финансовой акаде-
мии. Теперь, сельские подростки
будут иметь возможность полу-
чить неплохую профессию в сво-
ем регионе и, самое главное, вер-
нуться после этого работать в род-
ное село.

Светлана ОГАНОВА.

Нельзя обойти вниманием в
этой связи визит руководителя ре-
гиона Сергея Меликова в Караба-
удахкентский район, где, в част-
ности, шел серьезный разговор о
туризме. Глава Дагестана побывал
в семейной ферме «Герей-тюз».
Предприятие, принадлежащее
семье Канзитдиновых успешно
развивается и оказывает опреде-
ленную помощь в развитии сель-
ского хозяйства. Оно специализи-
руется на выращивании виногра-
да. Производство имеет свой вин-
завод, и здесь идет процесс об-
работки полного цикла, чем и цен-
но это хозяйство. Семейная фир-
ма имеет свою лицензию на вы-
пуск вина до 500 тысяч бутылок в
год. В прошлом году доход «Ге-
рей-тюз составил 45 млн. рублей.
Даже здесь ощущается влияние
наплыва туристов. Так, руководи-
тель фирмы Султан Канзитдинов
сообщил главе республики, что
семья наряду с выращиванием
винограда начала осваивать вне-
дрение экотуризма. Глава регио-
на положительно оценил нововве-
дения в хозяйстве. И пока турис-
тический поток увеличивается, ве-
домства, ответственные за прожи-
вание и пребывание в республи-
ке, проводят свои мероприятия.

-ТУРИЗМ-

Лучше гор только горы…
Туристический бум, предрекаемый руководителями фирм

и компаний, превзошёл все ожидания. На фоне наплыва гос-
тей в Дагестан в Дербенте не стало хватать мест для прожи-
вания, несмотря на то, что множество частных домов в при-
брежной полосе сдаются целиком. Сдача в наем недвижимо-
сти стала источником зарабатывания денег. И цены колеб-
лются от шести тысяч в сутки до десяти. С другой стороны,
люди массово записываются на курсы экскурсоводов, и на
эту деятельность появились спрос и здоровая конкуренция.
Создается впечатление, что Дагестан медленно, но верно
движется к созданию мощного туристического кластера.

Руководство республики не остав-
ляет без внимания эти действия.
Куда бы не направлялся глава
региона, обсуждается вопрос о
возможности использования от-
расли в туристическом кластере.
На прошлой неделе Сергей Ме-
ликов также посетил центр экоту-
ристического комплекса «Главры-
ба», где произошла встреча гла-
вы с представителями туристичес-
кого бизнеса, а также обсуждал-
ся вопрос развития отрасли и рас-
ширения деятельности по всем ви-
дам обслуживания.

В прошлом году Дагестан по-
сетили миллион человек, что боль-
ше, чем в позапрошлом году. Не-
сомненно, в этом году эта цифра
будет в разы увеличена. Глава
региона особо подчеркнул воз-
можности республики в создании
горного и прибрежных центров ту-
ризма. Не обошлось и без упоми-
нания Дербента, города, на кото-
рый власти Дагестана делают ос-
новной упор в развитии туризма в
целом. Если в Дербенте предпри-
нимаются определённые шаги для
развития отрасли, то в горных и
предгорных районах предстоит
развивать территории, чтобы при-
влечь гостей. С.Меликов отметил,
что все рвутся в Дербент, где есть

широкие возможности для бизне-
са, но горные территории тоже
ждут своих инвесторов. Основ-
ным центром притяжения избран
знаменитый Сулакский каньон, а
также некоторые достопримеча-
тельности в Гунибском, Шамильс-
ком и Гергебильском районах. По
мнению главы Дагестана, пред-
приниматели пока не обращают
внимания на такие привлекатель-
ные виды отдыха, как охота и ры-

балка. Эти направления туризма
можно развивать, по его мнению,
в Кизлярском и Тарумовском рай-
онах. Есть потенциал для наращи-
вания туризма и в центре «Глав-
рыба», а также в посёлке Дубки.
Рядом с Сулакским каньоном не-
мало территорий, которые не раз-
вивались, и это вызывает озабо-
ченность руководителя субъекта
федерации. С.Меликов сообщил,
что появился инвестор, готовый
развивать эти территории рядом
с каньоном, и с этим «медлить
нельзя».

Туризм, как явление в обще-
ственной жизни республики уже
оказывает влияние на формирова-

ние будущего молодого поколе-
ния дагестанцев. Как сообщают
специалисты, и об этом упомянул
Меликов, многие школьники со-
ставляют проекты по туризму, а
некоторые уже сейчас хотят выб-
рать профессию в туриндустрии.
В связи с этим хочется напом-
нить, что изучение Дагестана и
сохранение достопримечательно-
стей республики не менее важно,
чем создание туристических цен-

тров. На встрече была обсуждена
тема детского туризма. Касаясь
её, С.Меликов указал на необхо-
димость развития этого вида на
республиканском, муниципальном
и частном уровне. И здесь глава
напомнил, что в Дагестане будет
построен Всероссийский детский
центр в Каякентском районе. Про-
ект оного будет представлен на
Питерский экономический форум.
Будущий центр чем-то напомина-
ет «Сириус», но там предполага-
ется представить больше возмож-
ностей для развития детей.

Конечно тема туризма не огра-
ничивается этими мерами, о кото-
рых шла речь. Потенциал в рес-

публике есть, отрасль развивает-
ся. Нынешний год на этом фоне
является неким экзаменом для
всех ведомств, задействованных
в данной отрасли. Особое значе-
ние придают власти сельскому
туризму. В республике есть села,
где ремесленники и местные мас-
терицы создают уникальные руч-
ные работы из дерева, глины и
других природных материалов. И
эти ремесла должны быть объек-
тами для внедрения в туристичес-
кий кластер. Но пока в самых круп-
ных наших аулах и селах нет цен-
тров культуры. Конечно, планиру-
ется создать их в будущем, ведь
в этой сфере уже работает про-
грамма «Комплексная сельская
среда», направленная на форми-
рование современной и комфорт-
ной среды проживания в сельс-
кой местности, которая не может
не коснуться культурной жизни
сел.

Туристическая сфера, развива-
ясь, способствует увеличению
рабочих мест. На Северном Кав-
казе, и, непосредственно, в Даге-
стане открыто более 300 вакансий
в сфере туризма и гостеприим-
ства, а с начала года работодате-
ли из СКФО разместили более
1100 таких предложений. Наибо-
лее востребованы повара, шеф-
повара и сотрудники кухни, офи-
цианты, бармены, управляющие,
специалисты по размещению го-
стей, а также по продаже и орга-
низации туров. Средняя зарплата
в сфере туризма по Северному
Кавказу в настоящее время – 35
тыс. рублей.

Заинтересованность властей
во внедрении комфортабельных
условий на территории Дагестана
дает надежду, что все создавае-
мое будет использовано во благо
республики и ее жителей.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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СВЕТЛАНА ОГАНОВА

Корреспонденты:
ФЭХРЭДДИН ОРУДЖЕВ
КАРИНА МОСЕСОВА
ТАМАРА ДАВЫДОВА

-КУЛЬТУРА-«Десять строк.
Автор всем известен»

«Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди запо-
веди» – так гласят строки Священного Писания. У всех тра-
диционных авраамических религий они в смысловом от-
ношении так или иначе схожи, и это послужило замыслу
создать проект, в котором живописцы могли представить
своё художественное видение требований, ниспосланных
Вс-вышним человеку. И вот, наконец, проект, иницииро-
ванный Дербентским Музеем истории мировых культур и
религий, встретился со своим зрителем. Это впервые про-
изошло на прошлой неделе в Музее исламской культуры
города Казани.

В едином порыве
Международный книжный фестиваль – значимое мероп-

риятие в Москве. В прошлом году форум был отменен из-
за известных ограничений. В этом российская книжная
палата организовала грандиозный праздник для любите-
лей культуры и чтения. На фестивале работало несколько
площадок: «Художественная литература», «Нон фикшн»,
«Детская и учебная литература», «Регионы России», «Элек-
тронная книга», «Антикварная и букинистическая книга»,
«Москва – Библиотека», «История Отечества», «Музейная
линия». Кроме того, имелись Главная и Малая сцена, где
проходили масштабные события. За четыре дня здесь про-
шли вручения литературных премий, спектакли, концерты,
презентации новинок и встречи с авторами. Кроме того,
гости смогли проверить свою грамотность, участвуя в ак-
ции «Тотальный диктант», а также побеседовать со знаме-
нитыми авторами и задать им вопросы. Символично, что
пронизывали всю программу фестиваля темы юбилеев,
объединяя даты музыкальной, литературной, театральной
жизни, вехи истории. Одна из главных дат – 223-летие со
дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, с именем
которого связана традиция проведения фестиваля, – была
отмечена новым прочтением «Евгения Онегина»: роман
прозвучал в полифонии национальных языков народов
России.

Жители Татарстана и гости
республики познакомились с про-
дуктом творческого размышле-
ния трёх известных художников
– Макса Эпштейна из Израиля,
Джамала Ажигирея из Москвы и
Татьяны Вагановой из Майкопа
– над заповедями, которые слу-
жат фундаментальной основой
веры в иудаизме, христианстве
и исламе.

В проект включены три графи-
ческие серии, состоящие из де-
сяти работ, и при этом сами авто-
ры относятся к разным культурно-
религиозным традициям, что, бе-
зусловно, нашло отражение в их
произведениях, очень разных по
стилю, исполнению и трактовке
общей темы. И здесь спрятан глу-
бокий философский подтекст: все
мы разные, но ценности в испове-
дуемых нами религиях одинако-
вы, так как построены на стремле-
нии к миру и любви, что свиде-
тельствует об едином авторстве
этих вероучений.

Известный израильский ху-
дожник Макс Эпштейн создал
серию «Красные коровы».
Смыслы текста раскрываются
через происходящее с Красны-
ми Коровами, жертвенными жи-
вотными Иудейского Храма. По-
ложение Жертвы принимается
или отвергается самими живот-
ными. Люди, присутствующие в
композициях существуют почти
в параллельном мире. Они, мож-
но сказать, абстрактны. Текст
Торы и самих заповедей архаич-
ный. Он лаконичный, даже бру-
тальный и поэтому нуждается в
комментариях. Присутствие лю-
дей в происходящем с Красны-
ми коровами и является своего
рода комментарием. Сами ком-
позиции листов – “тексты”, фор-
мулы. Они задумывались пара-
ми (диптихами). По номерам за-
поведей и их расположению на
скрижалях. В комментариях к
заповедям неизменна логичес-
кая связь того, как запрет сле-
дует из соответствующего ему
в паре наставления. 

Неординарный художник да-
гестанского происхождения, ра-
ботающий в Москве, известный
мастер боевых искусств и кал-
лиграфии Джамал Аджигирей
создал серию пастелей, сквоз-
ным элементом в которых выс-
тупают руки человека как сред-
ство и способ деяния. Серия в
целом тонко, но точно вскрыва-
ет основные пороки и грехи че-
ловеческие, одновременно выс-
тупая красноречивым наставле-
нием. Построенные на символах
и метафорах, работы имеют
очень мощное воздействие.

Талантливый художник и ди-
зайнер, педагог из Майкопа Та-
тьяна Ваганова выбрана была
также не случайно. Ее творче-
ство отличается мощным и весь-
ма выразительным языком ис-
пользования метафор, рассужде-
ний, откровений. Глубоко дума-
ющий автор, она создала серию
для проекта используя самые
простые материалы – бумагу и
карандаш, как отсыл к тому, что
все в мире должно быть просто
и честно. А образ репейника как
кара, укол, удар за несоблюде-
ние заповедей и предупрежде-

ние одновременно. Работы Т.Ва-
гановой очень условны, но од-
новременно считываются и уга-
дываются в каждом листе конк-
ретной заповедью.

Открыл выставку начальник
отдела Музея исламской культу-
ры Ильнур Низамиев, который
выразил восторг по поводу тако-
го знаменательного события, со-
стоявшемся впервые именно в
Татарстане, где всегда жители с
уважением относятся к предста-
вителям всех традиционных ре-
лигий и стремятся соблюдать
ниспосланные Вс-вышним запо-
веди, помогающие строить пра-
вильные отношения между
людьми.

Далее с приветственным сло-
вом выступил имам мечети Кул
Шариф Ильназ хазрат Шарипов,
начав свою речь с чтения сур Ко-
рана. Он отметил глубину фило-
софского постижения художника-
ми темы заветов и пожелал выс-
тавке благодарного зрителя.

С ответным приветствием вы-
ступила директор Музея истории
мировых культур и религий Диана
Гасанова, отметив важность пло-
дотворного сотрудничества в сфе-
ре культуры и искусства между
Республиками Дагестан и Татар-
стан. Выражением этих тенденций
являются различные выставки,
организуемые музеями двух ре-
гионов, которые объединяют на-
личие древних культур и традиций,
а также неуёмное стремление всё
это духовное и материальное бо-
гатство сохранить для последую-
щих поколений.

Тесные контакты на протяжении
последних лет налаживаются и
между Министерствами культуры
двух республик, что благотворно
сказывается на организационных
вопросах при взаимном обмене.
И на этот раз представители Ми-
нистерства культуры Республики
Татарстан не обошли вниманием
данное событие, которое послу-
жило очередным мостиком меж-
ду регионами.

В церемонии открытия выс-
тавки приняли участие и предста-
вители дагестанской диаспоры
Республики Татарстан, возглав-
ляемой Шамилём Газиевым, все-
гда проявляющего активность в
вопросах налаживания связей
между нашими республиками.

На мероприятие также был
приглашён генеральный консул
Узбекистана Фариддин Насриев,
который поделился своими впе-
чатлениями от представленных на
выставке работ. Он отметил, на-
сколько важно в наше неспокой-
ное время искать точки соприкос-
новения, особенно в культурной
плоскости, понятной многим, ибо
произведения искусства сначала
рождаются в сердцах талантли-
вых людей, а потом уже находят
своё воплощение.

Помимо произведений, со-
зданных в свете художественно-
го переосмысления заповедей,
участники мероприятия получили
возможность знакомства с проек-
том «Открытые храмы», рассказы-
вающем о древних храмах, рас-
положенных на территории Дер-
бента и Дербентского района.

КАРИНА М.

Восьмая по счёту междуна-
родная книжная ярмарка за-
вершилась. В рамках этой ак-
ции прошел фестиваль поэзии
народов России, организован-
ный Национальным комитетом
ГД по литературе народов Рос-
сии. На главной площади стра-
ны в аккуратный ряд выстрои-
лись шатры, в которых пред-
ставляли книжные новинки,
проходили презентации произ-
ведений, читались стихи и ис-
полнялись песни. На площад-
ках книжной ярмарки было про-
ведено множество мероприя-
тий. Почти все издательства
федерации представили на фо-
рум свои публикации. Но осо-
бый интерес был прикован все

же к живому авторскому голо-
су, к встречам с поэтами и пи-
сателями из субъектов Феде-
рации. Руководитель проекта
по национальным литерату-
рам, главный редактор объе-
динённого гуманитарного изда-
тельства Максим Амелин на
открытии фестиваля заявил о
том, что в Год культурного на-
следия народов России реше-
но выпустить в свет еще один
том антологии мудрости наро-
дов России. Для этого в насто-
ящее время авторы собирают
материал на местах. Активно
сотрудничают с комитетом и
региональные Союзы писате-
лей.

На фестиваль прибыла вну-
шительная делегация из Даге-
стана. Нашу республику пред-
ставили поэты и писатели семи
этносов. Возглавлял делега-
цию народный поэт Дагестана,
председатель СП Магомед Ах-
медов. Свои стихи на родных
языках озвучили также Сувай-
нат Кюребекова (табасаранс-
кий язык), Супиянат Мамаева
(кумыкский язык), Шамиль Лу-
тов (агульский язык), Фэхрэд-
дин Орудж (азербайджанский
язык, дербентский диалект),
Шамиль Абакаров (кубачинс-
кий диалект), Владик Батманов
(лезгинский язык). Из прожива-

ющих в России 190 народов на
фестивале присутствовали
только 27. На секционных де-
батах обсуждали рецепты со-
хранения родной литературы,
родного языка и проблемы из-
дания книг на родном языке.
Интересным было предложе-
ние организаторов всем жела-
ющим принять участие в бесе-
де на тему двуязычия в лите-
ратуре. Национальные авторы
Зарина Канукова, Роман Яков-
лев, Зураб Бекмурзов и моде-
ратор диспута Максим Амелин
обстоятельно остановились на
вопросах поэтического дву-
язычия и проблем, возникаю-
щих в связи с этим, в нацио-
нальных литературах.

На мероприятии состоялось
главное событие года: выход
5 тома «Антологии литературы
народов России». Том целиком
посвящен художественной
публицистике. Дагестан широ-
ко представлен в этой книге,
но, к сожалению, нет в ней про-
изведений татов и ногайцев.

На главной сцене, в первый
день фестиваля, прошел кон-
церт, на котором прозвучали
сочинения Исаака Дунаевско-
го, Георгия Свиридова, Дмит-
рия Шостаковича и Александ-
ра Цфасмана в исполнении
Академического большого кон-
цертного оркестра имени Си-
лантьева. Позднее на этой же
сцене Павел Басинский пре-
зентовал книгу «Подлинная
история Анны Карениной», а
артистка Светлана Крючкова
представила свое прочтение
«Приношения Марине Цветае-
вой». Книжная ярмарка и фес-
тиваль поэзии, а также тради-
ционные выступления народ-
ных умельцев показали спло-
ченность различных нацио-
нальностей России. Праздник
культуры прошёл в едином по-
рыве при поддержке Прави-
тельства Москвы, Минкульта
России и при информационном
содействии компании «Росте-
леком».

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


