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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

В России стартует новая мера поддержки отечественных производителей комплектую-
щих для автомобилей и сельхозтехники, которая упростит выплату кредитов.

***************************************************************************************************
Президент России Владимир Путин подпишет указ о присвоении звания «Герой России»

дагестанцу, генерал-майору Эседулле Абачеву.
***************************************************************************************************
Сергей Меликов поручил помочь семье беженцев из Донбасса получить гражданство

РФ.
***************************************************************************************************
Глава Дагестана Сергей Меликов учредил 34 именные стипендии для молодых ученых

за значительный вклад в развитие науки и технологий.
***************************************************************************************************
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко

посетит Дагестан в июле.
***************************************************************************************************
В столице Дагестана появится индустриальный парк «Эльдаг» площадью 5,9 га. На базе

промпарка предусматривается размещение производства промышленной продукции и ком-
плектующих изделий.

***************************************************************************************************
Производители сельхозпродукции и предприятия АПК Дагестана намерены наладить

экспорт баранины, шерсти, консервов, птицы и урбеча в Китай и страны Персидского залива.
***************************************************************************************************
Дагестанская делегация участвует в Международной выставке «ИННОПРОМ-2022» в

Екатеринбурге, которая продлится до 7 июля.
***************************************************************************************************
Муниципалитеты Дагестана получат 60 млн. руб. на развитие туристической инфраструк-

туры.
***************************************************************************************************
Центр поддержки экспорта Дагестана поможет в расширении рынков сбыта рыбы. В этом

году организация уже успела экспортировать рыбу на сумму в 200 тыс. $ в Ирак, Азербайджан
и Израиль.

***************************************************************************************************
Дагестан в этом году получит на обновление инфраструктуры ЖКХ 756 млн. руб., а всего в

течение трёх лет – 5 млрд. руб. Часть средств будет направлена на капитальный ремонт и
проектирование сетей водоснабжения и водоотведения, а также их содержание в надлежа-
щем виде.

***************************************************************************************************
Более 500 компаний из различных регионов страны приняли участие в Международном

экономическом форуме в Махачкале. Обсуждалось практическое применение логистических
и таможенных решений для организаций, чья сфера деятельности связана с экспортом и
импортом.

***************************************************************************************************
Перерабатывающие предприятия Дагестана сообщили о готовности к приему плодоовощ-

ной продукции.
***************************************************************************************************
Около 8 тыс. т. абрикоса планируют собрать в Унцукульском районе Дагестана.
***************************************************************************************************
В Дагестане ежегодно в Каспийское море выпускают более 100 млн. мальков частиковых

видов рыб. Также в море выпустили более 11 млн. экземпляров молоди кутума.
***************************************************************************************************
Дагестан готовится принять участников Всероссийского этапа Международного ралли «Шел-

ковый путь», который пройдёт с 6 по 16 июля 2022 года по маршруту Астрахань – Москва.
***************************************************************************************************
Перевалка сухих грузов в Махачкалинском морском торговом порту с начала 2022 г. вырос-

ла на 93%: порт (ММТП) переработал около 200 тыс. т. цемента, зерна, соли и прочих грузов, в
июле этого года впервые начнет перевалку около 2,2 тыс. т. муки в арабские страны транзитом
через Иран.

***************************************************************************************************
Пассажиропоток аэропорта республиканской столицы по итогам июня 2022 года составил

255768 человек, рекордное число за всю историю махачкалинской авиагавани. По сравнению
с аналогичным периодом прошлого года пассажиропоток вырос на 39,2%.

***************************************************************************************************
К концу 2022 года участники программы социальной газификации смогут заключать дого-

воры на присоединение к сетям на портале госуслуг.
***************************************************************************************************
Работодатели с 1 сентября смогут обмениваться документами с сотрудниками через сайт

«Госуслуги».
***************************************************************************************************
Пятый региональный чемпионат по искусственному интеллекту стартовал в Махачкале в

рамках проекта «Цифровой прорыв». Участники в течение месяца в онлайн-формате решат
задачу по разработке модели прогнозирования дорожно-транспортных происшествий, по-
зволяющую снизить уровень аварий на дорогах.

***************************************************************************************************
В Республиканском центре образования «Солнечный берег» стартовала вторая лагерная

смена, участниками которой станут 230 детей, в том числе 29 ребят из ДНР.
***************************************************************************************************
Выставка мастеров народных промыслов в рамках ярмарки мастеров России в Дагестане

«Мастера и подмастерья» прошла в стенах крепости «Нарын-Кала».
***************************************************************************************************
В связи с празднованием Курбан-Байрама 9 и 11 июля в Дагестане объявлены нерабочи-

ми днями.
***************************************************************************************************
Борец греко-римского стиля Шарап Алиханов завоевал золотую медаль в весовой катего-

рии до 130 кг на Всероссийской летней универсиаде, проходящей в Ульяновске.
***************************************************************************************************
Семейный забег, посвященный Дню семьи, любви и верности, пройдет в дагестанской

столице 8 июля. Мероприятие состоится в парке имени Ленинского комсомола.

-ГЪЭРШУЙТЕРРОР-
Э Догъисту гъоимгъовотлуье

гъэршуйтеррористически овхьолети
Сернуьш Хьуькуьм эн Республикей Догъисту,

бэхшвегир АТК э республикей Догъисту А.Абдулмус-
лимов, 5-муьн июль, э администрацией эн Унцукуль-
ски район гировунди гуьрдлемей эн гъэршуйтерро-
ристисески комиссией муниципалитете.

Э гIэрегьой гуьрдлеме
пуьруьш сохде оморебу
пуьрсуьшгьой расундеи
жэгIмиетлуье секонесуьзи-
ре, гъэршуйтеррорристи-
чески гъэлхэнд сохдеи
объектгьой соводире, во-
жиблуье социальни объект-
гьоре, жигегьоре эже кура
биренуьт омбаре одомигьо
ве диеш.

Сер гуьрденки гуьрдле-
мере, А.Абдулмуслимов
риз кеши, ки овхьолет э
Республикей Догъисту э та-
раф э гъэршуй кори сохдеи
э терроризмеревоз э 2022-
муьн сал бири хубте.

«Э гIэрегьой е ченд сал-
гьо э гъобул сохде омори-
гьо чорегьоревоз э регион
террористически гъонуне-
пузмишигьоре гировунде
нисе оморе.

Имисал нисд сохде омо-
ри корисохи эн десдегьой
бандитгьо. Те 1-муьн июнь
2022-муьн сал те биреи
нисд сохде омори се тер-
рористически гъонунепуз-
мишигьо, нисд сохде омо-
рет дуь бандитгьо, гуьрде
оморет 37 бандитгьо ве хьо-
виргьой энугьо»,- мэгIлуьм
сохди премьер-министр э
товун овхьолет э регион.

Гуфдиренки э товун ов-
хьолет эн Унцукульски рай-
он, А.Абдулмуслимов
мэгIлуьм сохди, ки э гьони-
не вэхд э жергегьой эн
гIэрейхэлгъие гуьрдноме-
гьо, кор сохденуьтгьо э мес-
кенгьой эн де вилеетгьоиге
деруьт е ченд хьэсуьломо-
регоргьой эн Унцукульски
район.

«Гуьнжуьсде оморени-
гьо овхьолет бирмундени,
ки гереки хьозуьр сохде
зиедие чорегьо эри нисд
сохдеи овхьолете, комики
кумеки сохдени гуьнжуьн-
де терорростически терсди-
гьоре.

Э и товун гуьре мере

воисдени гуфдире, ки
органгьой эн жигенлуье
хуьшден рэхьберисохи э
одомигьоревоз э сер коми-
гьоки кори сохденуьт жей-
лее хэелгьой эн терроризм
мие гировунде биев андуь-
рмуьшсохие коргьо. Гереки
зиедие гъувот доре коре эри
гъэршуйтеррористически
гъэлхэнд сохдеи объектгь-
ой соводире, эри гъэлхэнд
сохдеи объектгьой эн во-
жиблуье инфраструктурере
ве у жигегьоре эже кура
биренуьт омбаре одомигьо,
э и хьисоб э хьисоб вегуьр-
денки омореи сафарчигьо-

ре»,- гуфди премьер.
«Чорегьоре, комигьоре-

ки ишму э кор венгесденит,
мие фуьрсоре биев эри гъэ-
рор сохде егъинлуье герек-
луье коргьоре – эри эну,
чуьнки гьэгъигъэтлуь кори
сохде биев э сер овхьолет.

Э вожиблуье докладе-
воз э гуьрдлеме нушу до-
ребируьт сернуьш эн гъэр-
шуйтеррористически комис-
сие эн МО «Унцукульский
район» ве сервор муници-
палитет И.Нурмагомедов.
Угьо мэгIлуьм сохдет, ки э
имбурузине руз э Унцукуль-
ски район хубе овхьлети,
гешде оморенуьт одомигьо
энжэгъ эз хьисоб бэхшве-
гиргьой эн гIэрейхэлгъие
террористически гуьрдно-
мегьо э мескен эн вилеет-
гьой эн Куьнде Мизрэхь.

Гуфдиренки э товун гъо-
бул сохде оморенигьо чо-
регьо, И.Нурмагомедов их-
дилот сохди, ки э район
жейлее тигъэт доре оморе-
ни э андуьрмишсохие кор
– меслэхьэт сохде оморе-
ни э гъовумгьой эн бирмун-
де оморигьо одомигьоре-
воз.

Чуь расирениге э гъэр-
шуйтеррористически гъэл-
хэнд сохдеи объектгьоре,
чуьтам ихдилот сохди рэхь-

бер муниципалитет, э 2022-
муьн сал эри нисд сохдеи
кемсуьгигьоре э сферей
гъэршуйтеррористически
гъэлхэнд сохдеи доре омо-
ри 950 гьозор монетгьо.

Чуьтам веровунде омо-
рениге гъэрорномегьой
НАК гьемчуьн эн Гъэршуй-
террористически комиссие
э Республикей Догъисту
ихдилот сохди жигегир сер-
вор эн МО «Унцукульски
район» М.Гамзатов. У ихди-
лот сохди э товун гировун-
де оморени э район вохур-
деигьо э жовонгьоревоз,
гьемчуьн э товун мерэгълуь
сохдеи эки эни мероприя-
тиегьо нушудорегоргьой эн
Меслэхьэт имамгьоре.

Гьемчуьн у ихдилот сох-
ди, ки имисал э суьфдеи
нимсали э мескен район
вогошде оморет дуь хьэ-
суьломорегоргьой эн Ун-
цукульски район, комигьо-
ки зигьисдебируьт э мескен
Украине.

«И одомигьо э мескен
район оморет бэгъдовой эн
24-муьн февраль 2022-муьн
сал, енебуге бэгъдовой сер
гуьрдеи жирелуье довгIо-
луье корисохи эн Уруссиет-
луье Федерацие э Украине.
Э угьоревоз гировунде омо-
ри андуьрмишсохие мес-
лэхьэтгьо»,- ихдилот сохди
М.Гамзатов.

Эри андуьрмиш сохдеи
и гъосуте мерэгълуь сохде
оморенуьт республикански
СМИ. Гьечуь э чор одоми-
гьоревоз, комигьоки нуьш-
дет э гъэземет эри сохде
оморигьо террористически
гъонунепузмишигьо, э гуь-
нжо овурде омори ви-
деосъемкегьо эже огол
зере оморебируьт журнали-
стгьой эн телеканал РГВК
«Догъисту».

Бэгъдовой гуьрдлемей
АТК А.Абдулмуслимов гиро-
вунди гуьрдлемере э товун
пуьрсуьшгьой эн соци-
альни-экономически пара-
менд сохдеи Унцукульски
районе, вохурди э сервор-
гьой дигьгьоревоз. Сер-
нуьш эн Хьуькуьм Доъисту
гуфди, ки э песини вэхд э
район ведини хубе дегиши-
гьой параменд биреи –
гъуьч сохде оморени рэхь-
гьой мошингьо, вокурде
оморени школегьо ве богъ-
чегьой гIэили, гьемчуьн э
могълугълуье жигегьо гиро-
вунде оморени газ. Оммо
гьемчуьн гьисди системни
четинигьош, комигьореки
гереки гъэрор сохде евош-
евош ве э инжо вожиблуь-
ни желдлуьи эн рэхьбергь-
ой эн могьлугълуье пункт-
гьо.
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-ПАРАМЕНДИ- -ЭКОНОМИКЕ-
Серхьэдгьой еклуье корисохи

фирегь бирени
И пушогьо э шегьер Гродно (Республике Беларусь) гирошди IХ-муьн Форум

эн регионгьой Беларусь гьемчуьн эн Уруссиет «МэгIнолуьи эн
гIэрейрегиональни еклуье корисохи». Э форум бэхш вегуьрдебу десде эз
Догъисту, комииреки рэхьбери сохдебу Сернуьш Хьуькуьм А.Абдулмуслимов.

Экономикере гереки параменд сохде
Э зир рэхьберьети эн Сервор Догъисту эн С.Меликов гирошди гуьрдлемей

эн Зутее штаб э товун муьхькемлуь параменд сохдеи экономикей республи-
кере э хьисоб вегуьрденки буруние гъозиегьоре.

ГIэрейхэлгъие еклуье корисохи
Э пушой пуьруьшсохи, С.Меликов

гуфди, ки э Догъисту миев десде эн ве-
килхоней эн Объединенни Арабски Эми-
ратгьо деригьо э Уруссиет. «Де вилеет-
гьоиге мерэгълуь бирет э молгьоревоз
ведешенде оморенигьо э Догъисту,
гьемчуьн угьоре воисдени кор сохде э
молведешендегоргьой имуревоз»,- гуф-
ди Сервор Догъисту. Гьемчуьн у э ер
овурди э товун гъэрономегьо бесде омо-
ригьо э Ираневоз ве э Беларуссиере-
воз.

Сернуьш Хьуькуьм эн Республикей
Догъисту А.Абдулмуслимов ихдилот
сохди э товун артгьой рафдеи десдей
Догъистуре э Республикей Беларусь. Э
унжо бесде омори игъролномегьо э то-
вун гуьнжуьндеи э Догъисту гъуьчсохие
меркезе эн Мински тракторни завуде,
вокурдеи корхонере эже ведешенде
миев чуькле гусенични технике, дуь рес-
публикегьо э сферей дигьлуье хозяй-
ство кор мисохут дуь э екиревоз, фу-
рухдеи пешм Догъистуре ве молгьой
шири хьозуьр сохде миев эри объект-
гьой соводи гьемчуьн эри объектгьой
жунсогьире дошдеи.

Э Форум регионгьой Беларусь ве эн
Уруссиет бэхш вегуьрдебу спикер эн
Меслэхьт Федерацие В.Матвиенко ве э
унжо гъул кешире оморебу План мероп-
риятиегьо э гIэрегьой Разименди эри ек-
луье корисохи Беларусь э Догъистуре-
воз. Хуькуьм Догъистуре гереки сер гуь-
рде веровунде и плане.

Сернуьш эн СФ омори э Догъис-
ту

Минкингьой Догъистуре В.Матвиен-
ко э пуре тегьеревоз хунде мидануь э
вэхд э пушо деригьо омореи э респуб-
лике. Э товун эну мэгIлуьм сохди С.Ме-
ликов. Денишире оморени, ки Сернуьш
эн Меслэхьэт Федерацие шинох мибу
э уревоз, чуьтам э кор венгесде оморе-
ни гъэрономе «Э товун хьуькуьметлуье
гъвотдореи социальни-экономически
параменд сохдеи Республикей Догъис-
туре». И гъэрорноме гъобул сохде омо-
ри э артгьой эн Рузгьой Догъисту гуь-
ре, э Меслэхьэт Федерацие э март 2021-
муьн сал. Ве В.Матвиенко мурав э е
жерге соуиальни объектгьо ве мигиро-
вуну гуьрдлеме.

Вокурдеи ве гъуьч сохдеи соци-
альни объектгьоре

Э гIэрегьой гуьрдлеме С.Меликов
гоф сохдебу э товун э кор венгесдеи суь-
фде доре оморебугьо гъулллугъгьоре э
социальни сфере. Еки эзугьо – дешен-
деи школере деригьо э дигь Хебда эн
Шамильски район э программей капи-
тальни гъуьчсохи. Гереки э ер овурде,
рэхьбер республике фегьм сохди шко-
лере оморенки э муниципалитет ве гъул-
лугъ дори гъуьч сохде школере э
гIэрегьой программе.

Рэхьбер республике Хьуькуьм Рес-
публикей Догъистуре дори гъуллугъ на-
зари сохде хьозуьрлуьги эн
жэгIмиесоводие идорегьоре, э комигь-
оки гировунде оморени гъуьчсохие кор-
гьо.

Гоф сохденки э товун овхьолет эн
объектгьой жунсогьире дошдеи, Сервор
Республикей Догъисту республикански
Министерствой жунсогьи дошдеире
дори гъуллугъ назари сохде пуьрсуьш-
гьой гъуьчсохире гIэзорлуье отделени-
ере эн Тляратински меркезлуье район-
ни больницере ве пуьрсуьшгьой вокур-
деи Избербашски меркезлуье районни
больницере, э комигьоки гировунде омо-
рени гъуьчсохие коргьо.

Кумеки сохде э вирихде оморе-
горгьо эз Донбасс

С.Меликов диеш е гъуллугъ дори э
товун кумеки дореи кифлете вирихде
оморигьо эз Донбасс. Э у кифлетевоз у
шинох бири кейки оморебу э Избербаш.
И кифлет эз чор одомигьои, э и хьисоб
лоле деде ве бебе, хьофд сале духде-
ле ве келедеде. Угьо межбуьр бируьт
гьишде хуней хуьшдере э Домбасс ве
угьо овурде оморебируьт э Догъисту, э
идмонлуье жиге.

С.Меликов эз министр идмон эз
С.Сажидов гьемчуьн эз рэхьбергьой эн
идмонлуье жиге гуфди согьбоши, чуьн-
ки угьо эри гъуногъгьо э гуьнжо овур-
дет хубе овхьолет. Гьемчуьн С.Меликов
Министр жофой республикере ве Идо-
рей Федеральни миграционни гъуллугъ-
сохи Уруссиете э Республикей Догъис-
ту дори гъуллугъ кумеки сохде э и киф-
лет, э и хьисоб хьозуьр сохде докумен-
тгьоре, герек гьисдигьо эри вегуьрде
буешпурт Уруссиете.

Э гуьнжо овурде форигъэти
гIэилгьоре

С.Меликов э ер овурди, ки салиге ге-
реки э кор венгесде 10 жунсогьи вен-
гесдение идорегьой гIэилире. Гьемчуьн
С.Меликов гъуллугъ дори, ки э биней
се лагергьо, комигьореки зобуне овхь-
олете («Миноре», «Имиди» ве «Мирво-
ри») гереки э гуьнжо овурде еклуье
меркез эри форигъэти гIэилгьо.

Чорегьой параменд сохдеи эконо-
микере

Э товун овхьолет деригьо э эконо-
мике гьемчуьн э товун гъобул сохде омо-
ренигьо чорегьо э гуьрдлемей эн Зутее
штаб ихдилот сохди жигегир Сернуьш
Хьуькуьм эн Республикей Догъисту Р.А-
лиев.

У гуфди, ки э овхьолет эн буруние
гъэдерлуье тергьо вожиблуь бу дошде
э республике гъиметгьоре э гьевелине
риз. Э у гуьре э гъллугъ эн Сервор Догъ-
исту гуьре, гъобул сохде оморебу сис-
темни гъэрорномегьо эри хуте сохде эко-
номикере эки тозе овхьолет.

«Э суьфдеи нубот иму сохдейм гьем-
ме чуь герекиге, чуьнки дошде биев кор-
луье жигегьо ве гъэзенжгьой одомигьо.
Гуьнжуьндейм е жерге чорегьоре эри
зиедие гъувот дореи отраслгьой эконо-
микере, гьемчуьн пенсионергьоре ве
кифлетгьоре э гIэилгьоревоз»,- гуфди
Р.Алиев.

Гуфдиренки э товун хэржи сохдеи
бюджет республикере, Р.Алиев мэгIлуьм
сохди, эри шеш мегьо хэржи сохде омо-
ри 89,2 млрд монетгьо, енебуге 42,3%.

Э кор венгесдеи программей ка-
питальни гъуьчсохи школегьоре

Э гуьрдлемей штаб бэхшвегиргьо
гьемчуьн пуьруьш сохдебируьт чуьтам
э кор венгесде оморени программей ка-
питальни гъуьчсохи школегьоре. Чуьтам
мэгIлуьм сохди веровундегор гъэрхун-
дигьой эн суьфдеи жигегир министр со-
водире ве гIилми эн Республикей Догъ-
истуре М.Абидов, те 1-муьн июль э му-
ниципалитетгьо расунде оморебу 827,4
млн.монетгьо.

Жейле э гуьрдлеме пуьруьш сохде
оморебу пуьрсуьшгьой хьозуьр сохдеи
руйбиреигьоре эри оморенигьо салгьо.
Гьечуь, Министерствой соводи эн Урус-
сиетлуье Федерация мэгIлуьм сохди, ки
руйбиреигьо гъобул сохде миев эз 15-
муьн июль те 5-муьн август эни сал.

Э гофгьой эн М.Абидов гуьре, про-
ектни документгьо мие хьозуьр сохде
биев лап хуб. Э проектгьо мие дешен-
де биев гьеймогьине дизайнерски гъэ-
рорномегьо комигьоки хундегоргьоре
мерэгълуь мисохут эки хундеи.

Сернуьш Хьуькуьм эн Республикей
Догъисту А.Абдулмуслимов гъуллугъ
дори жугьобдорлуье министерствогьо-
ре гьееки э муниципалитетгьоревоз на-
зари сохде хьозуьр сохдеи проектни до-
кументгьоре эри капитальни гъуьчсохи
школегьоре, рафде э жигегьо ве фегьм
сохде чуьтам сохде оморени гъуьчсо-
хи.

Те сер гуьрдеи форум Сернуьш Хьуь-
куьм Догъисту вохурди э сервор ОАО
«Минский тракторни завуд» э В.Вовкоме-
воз. Сервор эн идоре, комики мэгIлуьмлуь
бу э гьеммей Союз Совети риз кеши, ки э
инжо нушудорегоргьой эн дорумлуье
регион эн Уруссиетлуье Федерация омо-
ренуьт бежид.

А.Абдулмуслимов э мински трактор-
ни завуд омори эри пуьруьш сохде мин-
кингьой гуьнжуьндеи э Догъисту гъуьч-
сохие меркезе. И лап вожиблуьни, эзу
товун ки, э гофгьой эну гуьре, гьейсэгъэт
э республикей иму э кор венгесде омо-
ренуьт экуьнди 5500 тракторгьо, эз коми-
гьоки 80% эн беларусски тракторни заву-
ди.

Лап муьхкемлуье техникеш кими вэхд
хуьрд бирени ве кимигьо агрегатгьоре
гереки дегиш сохде.

Догъистуре ижире минкин нисди. Куь-
нде жигегьо эже гIэмел миев гъуьч сох-
де тракторгьоре «Беларусь» дери э Став-
ропольски улке, гьемчуьн э Ростовски ве
э Волгоградски улкегьо.

Иму хьэрекети сохденим вокурде э
Догъисту неки гъуьчсохие меркезе, оммо
гьемчуьн имуре воисдени э гуьнжо овур-
де меркез хубте сохдеире. Э и меркез
гъуьч сохде миев тракторгьо. Э трактор-
гьо норе миев тозе узлы, тозе автомати-
ке, гьемчуьн э инжо тракторгьо ранг зере
миев.

А.Абдулмуслимов риз кеши, ки Хьуь-
кум республике фегьм сохдени минкин-
гьой пулдореире эри сохде оморигьо хэр-
жигьо восдоренки и техникере, гьемчуьн
эри э кор венгесдеи уре э гIэрей програм-
мей эн регмональни агролизинг.

Тарафгьо игърол бесдет фегьм сохде
пуьрсуьше э товун гуьнжуьндеи и мер-
кезе. Гуьнжуьсденигьо гъуллугъо доре
омори Министерствой корхонегьоре ве
алверсохи Догъистуре.

Гьемчуьн э вохурдеи пуьруьш сохде
оморебу пуьрсуьш овурдеи эз Беларусь
э Догъисту дигьлуье хозяйственни техни-
кере – ералмиси кошденигьо мошингьо-
ре, тумшендение мошингьоре ве диеш.
Гьемчуьн тарафгьо игърол бесдет фегьм
сохде минкин э товун вокурдеи э Догъи-
сту идорере эже ведешенде миев чуьк-
ле гусенични технике, комики э кор венг-
сде миев э богъдори гьемчуьн э онгур-
дори.

Э форум А.Абдулмуслимов бэхш ве-
гуьрдебу э кор эн секцие «Белоруски-
уруссиетлуье дуь э екиревоз кори сох-
деи э сферей АПК чуьн вожиблуье овхь-
олет расундеи хуреклуье секонесуьзире
э вилеет гъуншигьо». Форуме э гуьнжо
овурдет Сернуьш эн дегиш нисе бирени-
гьо комиссие эн Меслэхьэт Республике
эн Миллетлуье Гуьрдлеме эн Республи-
кей Беларусь э товун региональни поли-
тике гьмчуьн э товун жигенлуье хуьшден
рэхьберисохи М.Русый ве сернуьш Ко-
митет эн Меслэхьэт Федерации э товун
хоригъуллугъсохие-хуреклуье политике
А.Майоров.

Гьемчуьн гуфдире оморебу, ки Бела-
русь ве Уруссиет э песини салгьо
мэгIнолуь энжом сохдет коре э товун
дигьлуье хозяйственни хурек. ТогIин сох-
де омори гъэрорномей эн хуреклуье се-
конесуьзи эн Уруссиетлуье Федерация ве
вихде оморет вожиблуье хьуькуьметлуье
мерэгъгьо. Гье ижире документ гъобул
сохде омори э Республикей Беларусь.

Белоруски молгьо берде оморени э 27
регионгьой Уруссиет, э и хьисоб э Рес-
публикей Догъистуш.

А.Абдулмуслимов андуьрмиш сохди,
ки э гIэрей Хьуькуьм эн Республикей Догъ-
исту гьемчуьн эн Хьуькуьм эн Республи-
кей Беларусь эз 2002-муьн салевоз бес-
де омори разименди э товун алверие-эко-
номически, гIилмие-технически, гьемчуьн
э товун базургенде еклуье корисохи. Э
2021-муьн сал Догъисту ве Республикей
Беларусь алвер сохдет э 21,1 млн дол-
ларгьо, и э 43% зевертеи эз 2020-муьн
сал.

«Э 2021-муьн сал Догъисту э де виле-

етгьоиге эз гьемме омбарте фурухдени
пластмасс ве молгьо сохде оморенигьо
эзу, электрически мошингьоре ве обору-
дованиере, центрофуггьоре ве диеш.
Гьемчуьн фурухде оморени мебель, плит-
кегьой лугъи, молгьой шири ве руьгъэн
шири»,- гуфди премьер-министр эн Догъ-
исту. Гьемчуьн у диеш гуфди, ки э песи-
ни вэхд бизнес Догъисту мерэгълуь би-
рени эки белоруски оборудование.

«Э кор эн компание «Даглизингфонд»
ведини, ки сэхьибкоргьой Догъисту ом-
бар восдоренуьт оборудованиере веде-
шенде оморигьо э корхонегьой эн Рес-
публикей Беларусь, э суьфдеи нубот хо-
лодильникгьоре. Гьемчуьн э кумеки эн
АНО «Меркез гъувотдореи фурухде мол-
гьоре э де вилеетгьоиге» э 2022-муьн сал
компание ООО «АскорАгроТрейд» (шегь-
ер Буйнакск) бесдет игъролноме эри фуь-
рсоре э Республикей Беларусь жуьр-бе-
жире емигьоре эри молгъэрегьо гьемчуьн
эри керггьо, каспийски жигь-жигъэре, бур
догъире, хьэк сенгъире ве диеш»,- ихди-
лот сохди А.Абдулмуслимов.

У диеш гуфди, ки Догъисту мерэгъ-
луь бирени э кор венгесде еклулуье про-
ектгьоре э сферей АПК э Республикей
Беларусь ве гешде оморени пулдешен-
дегоргьо.

Э гIэрегьой гуьрдлеме спикер эн Мес-
лэхьэт Федерацие В.Матвиенко Догъис-
туре нум дори еки эз вожиблуье регион-
гьо э параменд сохдеи рэхьэ Дорум ве
Мизрэхь, э и хьисоб э хьисоб вегуьрден-
ки гъэдерлуье терггьоре, комигьореки
дешендет вилеетгьой мэгIэров.

Э гофгьой В.Матвиенко гуьре беларус-
ки молгьоре э вилеетгьой эн Азиатски-
Тихоокеански регион гIэмел миев фуьр-
соре энжэгъ эз гIэрей эн дерьегьлуье
портгьой Догъисту гьемчуьн эн Астра-
хань.

А.Абдулмуслимов э форум гьемчуьн
вохурди э Л.Зайцеверевоз, э премьер-
министр эн Республикей Беларусь, коми-
ки рэхьбери сохдени дигьлуье хозяйство-
ре.

Э гIэрегьой вохурдеи угьо пуьруьш
сохдебируьт минкингьой еклуье корисо-
хире, тозеден э кор венгесдеи дигьлуье
хозяйственни молгьоре, пуьрсьшгьой
расундеи хуреклуье секонесуьзире ве
диеш.

Гуфдире оморебу, ки э 2020-муьн сал
корхонегьой Догъисту э Республикей Бе-
ларусь фуьрсорет 500 тонн пешме. Эге-
нер пешм фурухде омоге э де вилеетгьи-
ге отрасль гусбенддошди мидануь зиед-
теш параменд бире, э республике кор
сохденигьо дигьлуье хозяйственни коо-
перативгьо э дигьлуье жигегьой респуб-
лике мидануьт э гуьнжо овурде жигегьо
эри восдоре пешме.

Э гIэрегьой эн корлуье рафдеи э Рес-
публикей Беларусь А.Абдулмуслимов
рафди э шегьер Брест. Э инжо у венори
гуьлгьо э ен мемориальни комплекс
«Бретски гъэлече-игид», фегьм сохди и
дуьруьжде вокурдеире ве сенгъгьой еро-
вурдире вокурде оморигьо эри гъэлхэн-
дчигьой гъэлече. Гереки гуфдире, ки э
комплекс эри гьеммишелуьгие ергири
нуьвуьсде омори нум эн одоми Догъис-
ту эн Салгереев Хасан Сапович, хьэсуь-
ломорегор эн Бабаюртовски район. Э суь-
фдеи сэгIэтгьой сергуьрдеи довгIо у по-
исдебу э ен диворгьой Брест. Э суьфдеи
зол музей веноре омори раче шекуьлгь-
ой гъэлхэндчигьой эн Бретски гъэлече
гьемчуьн эн де районгьой Догъисту.
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-ПОЛИТИКЕ-
МэгIрифет Гамзатов – нишон Догъистуни

Рэхьбер республике С.Меликов рафдебу э Хунзахски рай-
он. Э унжо у шинох бири э сафарлуье жигеревоз «Матлас»,
рафди э мемориальни комплекс, гIуьзет сохде оморигьо э Лев
Толстой гьемчуьн э гIуьзет эн Шамиль Хаджи-Мурат, гьемчуьн
э мемориальни комплекс «Сипре девдегъгьо». Э дигь Цада у
рафдебу э саклей эн Гамзат Цадаса, комики э гьонине вэхд
сохде омори эдебиетлуье-мемориальни музей.

Гьемчуьн Сервор эн Респуб-
ликей Догъисту рафдебу э Хунзах-
ски меркезлуье районни больни-
це, э дигь Арани, фегьм сохди во-
курде оморенигьо школере, раф-
ди э Хуней базургенди, э богъчей
гIэили ве э краеведчески музей.

Бегьем сохденки рафдеире э
Хунзахски район С.Меликов гиро-
вунди гуьрдлемей эн э гуьнжо
овурденигьо комитете э товун хьо-
зуьр сохдеи ве гировундеи мигIид
100-салире эз руз хьэсуьл омо-
реи Р.Гамзатове.

С.Меликов гуфди: «Ме э Хун-
зах оморем суьфдеи гиле, ве мере
эз Хунзах лап хьэз омори. Хунзах-
ски район – ватан эн омбаре
мэгIлуьмлуье оддомигьой Догъи-
стуни: эн хьуькуьметлуье кори-
сохгьо, эн лешгерчигьо, эн сэхь-
ибкоргьо, эн нушудорегоргьой ба-
зургенди, эн дигьлуье хозяйство
гьемчуьн эн мольэредори. Э сер
эни хори хьэсуьл оморет омбаре
мэгIрифетлуье одомигьо
гIуьзетлуь сохдетгьо неки район
хуьшдере, оммо гьемчуьн гьем-
мей Догъистуре».

С.Меликов э ер овурди, ки
Президент эн Уруссиетлуье Феде-
рация В. В.Путин гъобул сохди гъэ-
рорноме э товун гировундеи
мигIид 100-сали эз руз хьэсуьл
омореи Р.Гамзатов. Ве ижире ре-
гионгьо, чуьн Коми, Оренбург,
Дуринее Мизрэхь ве Камчатка
бэхш мивегинуьт э мигIид.

Сервор Догъисту дори гъуллгъ
дузетмиш сохде пунктгьоре э рес-
публикански план: «Гереки э тигъ-
эт вегуьрде дуьруьжде проектгь-

оре, комигьоки гьеле фегьм сох-
де не оморет. И расирени э сафар-
луье объектгьо гьемчуьн э инфор-
мационни область э Хунзахски
район».

Э товун республикански план
эн бинелуье мероприятиегьой ги-
ровундеи руз 100-сали хьэсуьл
омореи Р.гамзатове э 2022-муьн-
2023-муьн салгьо гьемчуьн э то-
вун хьозуьр биреи эки мигIид их-
дилот сохди министр базургенди
З.Бутаева.

Э гофгьой министр гуьре, э гуь-
нжо овурде омори проект эн рес-
публикански план э товун гировун-
деи мигIид 100-салире, э комигь-
оки дешенде омори фикиргьой эн
е жерге ведомствогьо гьемчуьн
эн жэгIмиетлуье идорегьо, э и хьи-

соб пунктгьой эн федеральни пла-
ниш.

«Бинелуье мероприятиегьой
эн республикански гьемчуьн эн
федеральни план гировунде миев
э Махачкале гьемчуьн э Хьуькуь-
метлуье Кремлевски дервозе э
Москов»,- гуфди министр.

Гьемчуьн министр ихдилот сох-
ди, ки е келме гоф гировундеи
мигIид эн Р.Гамзатове мибу «Догъ-
истуйме, Расул имуни», комире-
ки э пушо нори кифлет шогьир.

Гьемчуьн гуфдире оморебу, ки
э Догъисту хьозуьр сохде миев
медаль э нум Р.Гамзатов, коми-
реки гьебелкине доре миев эри
жирелуье верзуьшигьо э область
базургенди, эн мэгIрифет, эн со-
води ве диеш.

Пуьруьш сохденки нушидии-
ре, С.Меликов дори гъуллугъ э
гIэрегьой оргкамитет гировунде
Рузгьой Расул Гамзатове э Мес-
лэхьэт Федерацие гьемчуьн э
Хьуькуьмеитлуье Думе.

Гоф гуфдиренки э товун фирегь
мэгIлуьмлуь сохдеи нум ве

мэгIрифет эн буьзуьрге шогьире,
Сервор эн Республикей Догъисту
гуфди: «МэгIрифет эн Р.Гамзатов
– и гьэгъигъэтлуье нум Догъисту-
ни. И нум мие веноре биев э
школьни дефтергьо, э социальни
идорегьо, э базургенде мейдун-
гьо, э хьуькуьметлуье идорегьо ве
э сер мошингьо.

Суьфдеи жигегир эн Сернуьш
Хьуькуьм эн Республикей Догъи-
сту Р.Алиев э курабирегоргьо их-
дилот сохди э товун э кор венгес-
деи план эн бинелуье мероприя-
тиегьоре, ологълуь гьисдигьо э
хьозуьрлугъиревоз гьемчуьн э ги-
ровундеи мигIид 100-сали эз руз
хьэсуьл омореи Р.Гамзатове. Про-
ект эну хьозуьр сохде омори э
гIэрей Буйругъ эн Президент Урус-
сителуье Федерацие эз 1-муьн
июль 2021-муьн сал №383.

Вице-премьер риз кеши, ки
эри хьозуьр сохде ве э кор вен-
гесде пунктгьой плане гереки чуь-
нки жугьобдорлуье органгьой ве-
ровунденигьо хьуькуьм кор сохут
гьееки э федеральни структурегь-
оревоз.

Э товун информационни ком-
пание э гIэрегьой гировундеи
мигIид 100-сали эн Р.Гамзатов э
федеральни гьемчуьн э регио-
нальни ризгьо ихдилот сохди рэхь-
бер Агенствой информацие ве эн
дофуси эн Республикей Догъисту
А.Джамалутдинов. У гуфди, ки
хьозуьр сохде оморени пуьрсуьш
э гуьнжо овурдеи сайте, комире-
ки нум доре миев «Расул Гамза-
тов – Догъистуймени».

Гьемчуьн пуьруьш сохде омо-
рени минкин гировундеи экспеди-
циере «Базургенде мироси эн Ра-
сул». Э гIэрей проект денишире
оморени, ки ведешенде миев до-
кументальни кино э товун жигегьо,
э товун комигьоки шогьир нуьвуь-
сдембу э дофусзереигьой хуьш-
де.

Гоф гуфдиренки э товун мероп-
риятиегьой эн региональни риз,
А.Джамалутдинов гуфди, ки э
план гуьре денишире оморени, ки
ведешенде миев документальни

кино э товун зиндегуни гьемчуьн
э товун мэгIрифет эн Р.Гамзатов;
ведешенде миев жирелуье
мигIидлуье нумергьой эн респуб-
ликански гозитгьо гьемчуьн эн
журналгьо э товун зиндегуни эн
Р.Гамзатов, еровурдигьой эн хьо-
виргьой шогьир; э зугьун урусси
гьемчуьн э аварски зугьун дофус
зере миев киниг эн Р.Гамзатов.

Э у товун гуьре С.Меликов док-
ладхундегоре дори гъуллугъ хьо-
зуьр сохде пуьрсуьш дофсзереи
киниг шогьире.

Сервор эн Хунзахски район
Н.Задиев ихдилот сохди, ки беш-
гъэй нушу доре оморигьо мероп-
риятиегьо муниципалитет э пушо
норени е жерге фикиргьоре эри
дешенде угьоре э план гировун-
деи мигIиде.

Гуфдире оморебу, ки гереки
гъуьч сохде музей Цадасаре,
меркез базургендире э нум Шам-
халов ве Миллетлуье музей рес-
публикере э нум Тахо-Годи. С.Ме-
ликов гъуллугъ дори гировунде
жейлее гуьрдлемере э комики ге-
реки огол зере мерэгълуь гьисди-
гьо ведомствогьоре эри хьозуьр
сохде рэхьлуье картере э тараф
гуьре.

Э гIэрейгьой «Параменд сох-
деи инфраструктурей жунсогьи
дошдеире» гъуллугъ доре омори,
ки э Хунзахски меркезлуье район-
ни больнице э дигь Арани гереки
гъуьч сохде герми доренигьо си-
стемере. Э товун эни коргьо гъул-
лугъ доре омори министр вокур-
деире, эн архитектурере гьемчуьн
эн ЖКХ эн Республикей Догъисту-
ре ве министр жунсогьи дошдеи-
ре.

Серворгьой муниципалитетгь-
оре доре омори гъуллугъ оводу
сохде мескене, э ен сенгъ еровур-
ди эн Р.Гамзатов, гировунде то-
вуш, оводу сохде сенгъ еровур-
дире.

«Гьемме коргьой оводу сох-
деи мие бегьем сохде биев те эхир
гьеминон, эки мигIид эн Р.Гамза-
тов»,- гуфди С.Меликов.

-БАЗУРГЕНДИ-

Программей гала-концерт сер
гуьрде омори э вежегь-вежегье-
воз «Шолум гуфдиренигьо лезгин-
ка», комиреки вежегьисдебируьт
ансабль «Генгъ догъгьо» эн РДНТ
МК эн Республикей Догъисту ве
эн шегьер Хасавюрт.

Бэгъдовой эну э томошосох-
дегоргьо бирмунде оморебу кино
э товун параменд сохдеи Респуб-
ликански хуней эн хэлгълуье
мэгIрифете, гIуьзет сохде омори-
гьо э 85-сали эну.

Гировундегоргьой концерт хун-
дет омбаракбу сохденигьо гофгь-
оре эз нуминей министр базурген-
ди эн Уруссиетлуье Федерацие эн
О.Любимова; меслэхьэтчи эн Пре-
зидент эн Уруссиетлуье Федера-
цие В.Толстоге; депутат эн Хьуь-
куьметлуье Думе эн Уруссиетлуье
Федерацие эн VIII оголзереи, жи-
гегир Сернуьш Комитет эн Хьуь-
куьметлуье Думе эн Уруссиетлуье
Федерация э товун соводи, ихь-
диборлуье одоми эн Президент
Уруссиетлуье Федерация Н.Нур-
багадов ве диеш.

Жигегир Сернуьш Хьуькуьм эн
Республикей Догъисту М.Теляка-
вов омбаракбу сохди э мигIидевоз
ве эз нуминей Сервор Догъисту
эн С.Меликов хунди омбаракбу
сохденигьо гофгьоре. М.Теляка-
вов гуфди: «Хьуьрметлуье гъу-
ногъгьой эн Республикей Догъис-
ту, ме лап шоруьм винире ишму-
ре э ХХ-муьн ГIэрейхэлгъие фес-
тиваль эн хэлгъие мэгIрифет ве эн
гIэдотлуье базургенди «Горцы».
Вожиблуьни, ки фестиваль иму
гировунде оморени э омбаремил-

МигIид эн гIэдотлуье базургенди
Э Махачкале гирошди артлуье гала-концерт эн ХХ-муьн

ГIэрейхэлгъие фестиваль эн хэльглуье мэгIрифет гьемчуьн
эн гIэдотлуье базургенди «Горцы»-МигIид эн гъэдотлуье ба-
зургенди «Этнокультурни Догъисту». И мигIид гIуьзет сохде
омори э 85-сали эн РНДТ.

летлуье Догъисту, э сер гуногъсе-
вене хори, э сер эни хори ченд
девргьо нушудорегоргьой эн
жуьр-бе-жире хэлгъгьо ве эн дин-
догIотигьо зигьисденуьт э динжи
гьемчуьн э шолуми. Дошдеи жи-
релуье торихлуье, базургендие
мироси хэлгъгьоре бирени зомин
эн шолумини ве эн муьхькемлуь-
ини. Фестиваль «Горцы»-и диеш
е вогьнеи руй бире эки сергири
миллетлуье базургендигьой эн
хэлгъгьой гIуьломе».

Эки бэхшвегиргьой форум эз
сегьней эн Уруссиетлуье драма-
тически томоше руй бири сервор
эн ГРДНТ э нум Поленов Мэри
Русанова. «ГIэдотгьо, мэгIнигьо,
вежегь-вежегьгьо, шекуьллуье
мэгIрифет ве хэлгъие мэгIрифет,
ме фикир сохденуьм гьеммейкиш-
му варасиренит ве винирейт э и
рузгьо гьемме рачире эн хэлгъие
гIэдотлуье базургендире. Имбуруз
э риз хьуькуьмет жэгIмиет омба-
ре тигъэт дорени э пуьрсуьшгьой
дошдеи ве параменд сохдеи
гIэдотгьоре ве базургенди эн хэл-
гъгьой Уруссиете,- риз кеши М.Ру-
санова. У омбаракбу сохди э 85-
салиревоз хуней мэгIрифете ве эз
нуминей Министерствой базурген-
ди эн Уруссиетлуье Федерацие
гьемчуьн эз нуминей ГРДНТ жи-
гегир министр базургендире эн
Республикей Догъисту- сервор
РДНТ э нум Поленов М.Мугадо-
вере дори нишон-1-муьн жиге э
Гьеммеуруссиетлуье фегьмсохи-
конкурс эри нум «Хубтее хуней
мэгIрифет 2021».

Гьемчуьн депутат Гуьрдлемей

Хэлгъи эн Республикей Догъисту
К.Давдиев хуней мэгIрифете ом-
баракбу сохди э мигIидевоз. Эри
фестиваль «Горцы» хосди гуьли-
шонлуь биреире ве эз нуминей
Сернуьш Гуьрдлемей Хэлгъи эн
Республикей Догъисту эн З.Аскен-
деров дори тэгIриф доренигьо ко-
гьозе.

Жигегир министр базургенди
эн Республикей Догъисту-сервор
РДНТ М.Мугадова омбаракбу сох-
ди геммейкире ки бэхш вегуьрди
э фестиваль ве эри гьеммейки
хосди шолуме асмуре ве муьхь-
кемлуье жунсогьире.

Э раче концертни программе
гьемчуьн нушу доребируьт
мэгIрифетлуье десдегьо эз рес-
публикей Догъисту: ансабль «Генгъ
догъгьо» (Хасавюртовски район),
хэлгълуье десдей мэгIнихунгьо ве
ансабль «Темирхан-Шура» (Буй-
накски раон), хэлгъие
мэгIрифетлуье ансабль «Ботлих»
(Ботлихски район), ансабль «Ава-
дан» (Левашински район), Хьуь-
куьметлуье ансабль вежегь-веже-
гьой эн Догъисту «Каспий», Хьуь-
куьметлуье Нагайски ансабль «Ай-
ланай» ве гIэилие ансабль «Кар-
лыгаш» эн Ногайски район, Рай-
ганат Гаджиева, хэлгъие
мэгIрифетлуье ансабльгьо «Бар-
тукъ» ве «Вихлинка» (Кулински
район), ансабль вежегь-вежегьгьо
«Гергебиль» (Гергебильски район),
Хьуькуьметлуье кизлярски ан-
сабль эн мэгIнигьой гъэзэгъгьо,
хэлгъие мэгIрифетлуье ансабль
«Акуша» (Акушински район), хэл-
гълуье мэгIни хунденигьо десде
«Ламан-аз» (Хасавюртовски рай-
он), Хьуькуьметлуье Чародински
мердине десдей мэгIнихунгьо,
хэлгъие мэгIрифетлуье ансабль
«Тлярата» (Тляратински район),
ашуг А.Магомедрагимов (Докуз-

парински район), десдей пэхливон-
гьо «Пехлеван» ве хэлгъие дес-
дей мэгIнихунгьо «Волна» РДНТ
МК эн Республикей Догъисту.

Десдегьо бирмундет базурген-
ди эн омбаремиллетлуье Догъис-
туре.

Э гала-концерт гьемчуьн нушу
доребируьт возирегоргьо эз Рос-
товски улке (хэлгъие ансабль эн
мэгIнигьой гъэзэгъгьо «Атаман»,

эз Омски улке (хэлгъие
мэгIрифетлуье ансабль «Звонни-
ца), эз Архангельски улке «Хэл-
гъие ансабль эн мэгIнигьо гьем-
чуьн эн вежегь-вежегьгьо «Сивер-
ко»), эз Киргизски Республике
(хэлгъие мэгIрифетлуье ансабль
«Чабалекей»), эз Республике Баш-
кортостан (ансабль вежегь-веже-
гьо «Калкан», эз Новнородски улке
«хэлгъие мэгIрифетлуье томоше
«Кудесы»), эз Липецски улке (хэл-
гъие мэгIрифетлуье ансабль
«Вера»), эз Чеченски Республике
(ансабль вежегь-вежегьо «Заман-
хо»), эз Индия (хэлгъие
мэгIрифетлуье десде «Ритм Ин-
дии»), эз Республикей Марий Эл (
верзуьшлуье десде эн хэлгъие
мэгIрифет эн Уруссиетлуье Феде-
рацие, хэлгъие мэгIрифетлуье ан-

сабль «Марий памащ»), эз Рес-
публике Калмыкие (верзуьшлуье
десде эн хэлгъие мэгIрифет эн
Уруссиетлуье Федерация ансабль
вежегь-вежегьо «Цениг» ве ан-
сабль «Айс»), эз Республике Бе-
ларусь (хэлгъие ансабль мэгIнигьо
ве эн музык «Люлечка»), эз Рес-
публике Крым (ансабль эн крымс-
ки-татарски вежегь-вежегьгьо
«Атеш»), эз Московски улке (ан-

сабль эн мэгIнигьой гъэзэгъгьо
«Ясно збруя»), эз Пермски улке
(верзуьшлуье десдей эн хэлгъие
мэгIрифет эн Уруссиетлуье Феде-
рация» хэлгъие вежегь-вежегье
ансабль «Солнечная радуга»), эз
Смоленски улке (ансабль «Ала-
тырь»).

Эри гьеммейки – ве эри омба-
ре томошесохдегоргьо, гьемчуьн
эри бэхшвегиргьой десдегьо – и
руз бири гьэгъигъэтлуье мигIид.

Э зол эн Уруссиетлуье драма-
тически томоше кура бирет эз 700
томошесохдегоргьо омбарте, угьо
гъимет дорет бирмундеигьой эн
мэгIрифетлуье десдегьоре, коми-
гьоки бирмундет жуьр-бе-жире
тарафгьой эн хэлгъие мэгIрифете.

Э эхир мигIид Тагир Кучаев
хундебу мэгIни «Ватан ме».
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-ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»--ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС-
Только без демагогии

С одной стороны, практически паническое бег-
ство большого количества иностранных компаний
вызывает у нас грустные нотки (особенно это ка-
сается полюбившейся россиянам сети ресторанов
«Макдональдс», которую при всех попытках труд-
но заменить по качеству предлагаемой продукции),
однако, с другой стороны, все эти центробежные
процессы имеют как минимум одну позитивную сто-
рону: освобождается российский рынок. И это за-
мечательно, если, конечно, он освобождается для
отечественных малых и средних предприятий, а
не для новых зарубежных «друзей». И, казалось
бы, российским предпринимателям это должно при-
носить несказанную радость – можно загребать
деньги, как говорится, лопатами. Но, к сожалению,
не всё так просто…

Детский отдых в перспективе
В начале июля Глава Дагестана Сергей Мели-

ков посетил Республиканский детский оздорови-
тельный лагерь «Маяк», расположенный в Кара-
будахкентском районе, на берегу Каспийского моря.
Это одно из известных в прошлом мест отдыха
школьников. В Дагестане мало осталось таких ла-
герей, а те, что сохранились – нуждаются либо в
ремонте, либо вовсе подлежат сносу. Сегодня Пра-
вительство и глава региона стараются возродить
эти объекты, иначе найдутся люди, которые не
прочь оторвать любой заброшенный кусок земли.

Согласно экспертным
данным, в реальности
лишь треть предпринимате-
лей, представляющих ма-
лый и средний бизнес, рас-
сматривает возможность
занять новые ниши. То есть
их активность неукосни-
тельно падает, и это нега-
тивная тенденция. С чем
связано такое ухудшение
настроений в бизнес-сооб-
ществе? Оно кажется со-
вершенно нелогичным.
Ведь на прошедшем не-
давно международном эко-
номическом форуме пер-
вый вице-премьер Андрей
Белоусов заявил, что пер-
воочередной задачей явля-
ется достижение реально-
го роста выпуска и ассор-
тимента продукции сектора
МСП. Правда, здесь необ-
ходимо учитывать и тот
факт, что снижение деловой
активности произошло ещё
в прошлом году из-за пан-
демийного переполоха.
Особенно много среди
ушедших с рынка пред-
приятий было салонов кра-
соты, служб такси и авто-
ремонтных мастерских.

Инвестиции в развитие
компаний тормозит рекор-
дный спад выручки от реа-
лизации продукции, ведь
цены растут, и у граждан
просто нет денег на покуп-
ки. Кроме того, повышение
ключевой ставки сильно
напугало бизнесменов,
ведь построить стоящее
дело без получения креди-
та практически невозмож-
но. Поэтому ответственным
должностным лицам пора
бы прекратить давать пус-
тые обещания, а поддер-
жать малый бизнес не на
словах, а деньгами, не чи-
сто символически, со всей
пресловутой системой от-
катов и протекционной раз-
дачи. И только в этом слу-
чае предприимчивые люди
ещё как-то откликнутся. Ну
и выполнять нужно указа-
ние президента: не доста-
вать бизнесменов различ-
ными проверками. А то тут
и там раздаются жалобы
представителей этого сек-
тора экономики. А им в от-
вет: «Тебе президент обе-
щал – вот и иди к нему. Я
ничего не обещал». Как
вам такое? Как будто жизнь
этих проверяющих также
не зависит от наличия не-
обходимых товаров на пол-
ках магазинов. Хорошо,
поимеете вы лишних денег,
закошмарив гражданина,
но что вы потом на эти ни-
чем не обеспеченные бу-
мажки приобретёте? Поэто-
му у нас в два с лишним
раза доля малого бизнеса
в экономике меньше, чем
в развитых странах. (А там
он составляет более 50%!)

Когда в деле ведения
бизнеса нет различных пре-

понов, учиняемых опреде-
лёнными товарищами, то и
не будет теневых издер-
жек. На днях Глава Дагес-
тана Сергей Меликов обо-
значил противодействие
теневой экономике ключе-
вой задачей в своем обра-
щении к депутатам Народ-
ного Собрания РД. Кроме
того, низкие налоговые
ставки стимулируют пред-
принимателей к работе в
правовом поле. Сергей
Алимович напомнил депу-

татскому корпусу о приня-
тии закона о снижении на-
логовых ставок для пред-
принимателей в рамках
поддержки бизнеса в усло-
виях санкционного давле-
ния на российскую эконо-
мику. При этом стало оче-
видным, что, несмотря на
снижение ставок по нало-
гам, их сбор фактически
увеличился. Как отметил
глава региона, предприни-
мателю выгодно платить
небольшие налоги, чем
платить коррумпированно-
му работнику определен-
ных структур, становясь
при этом соучастником на-
рушителей закона. «Вмес-
те с тем доля теневого сек-
тора экономики республи-
ки всё еще высока, преж-
де всего, в сфере трудо-
вых отношений. В порядке
вещей является найм ра-
ботников без оформления
трудовых отношений, тем
самым лишая возможнос-
ти наших граждан пользо-
ваться мерами социальной
поддержки в виде больнич-
ных, отпускных и, самое
главное, пенсионного обес-
печения»,- подчеркнул Гла-
ва региона.

В условиях санкционно-
го давления также необхо-
димо искать новые пути и
возможности взаимодей-
ствия и развития между
российскими регионами.
Наша республика активно
включается во все феде-
ральные проекты, а также
налаживает тесные отно-
шения с дружественными
странами. В этом смысле
показательно налаживание
отношений Дагестана с Бе-
ларусью, которая преиму-
щественно также является
аграрным регионом, что
даёт нам возможность де-
литься накопленным опы-

том в этой сфере. И есть
понимание, что от этого в
определённой степени за-
висит и обеспечение про-
довольственной безопас-
ности всей страны.

1 июля в городе Гродно
Республики Беларусь в
рамках форума регионов
двух стран состоялось под-
писание Плана мероприя-
тий на 2022-2024 годы по
реализации Соглашения
между Правительством
Республики Дагестан РФ и
Правительством Республи-
ки Беларусь о торгово-эко-
номическом, научно-техни-
ческом и культурном со-
трудничестве. Планом
предполагается сотрудни-
чество в сферах промыш-
ленного производства и
торговли, архитектуры и
строительства, легкой про-
мышленности, деревопе-
реработки, науки и образо-
вания, культуры, межкон-
фессиональных и межна-
циональных отношений.
Ожидается, что будет уве-
личен товарооборот, по-

явятся инвесторы, которые
будут вкладываться в пере-
рабатывающую отрасль и
логистическую сферу. Не за-
бываем о том, что в нашей
республике используется
сельхозтехника, произве-
дённая в Беларуси. Этот
парк необходимо пополнять
и обслуживать. Мы заинте-
ресованы также во взаимо-
действии в производстве
молочной продукции, а в
Республике Беларусь вос-
требована дагестанская
шерсть. Только за прошед-
ший год была осуществле-
на туда поставка 500 тонн
шерсти. В случае возобнов-
ления экспорта шерсти от-
расль овцеводства получит
дополнительный стимул
для развития.

Также достигнуты опре-
делённые договорённости с
Ираном. И, по всей видимо-
сти, этот круг будет расши-
ряться, и одновременно уг-
лубляться взаимовыгодное
экономическое сотрудниче-
ство.

В условиях беспреце-
дентных внешних санкций
крайне важно удержать
финансовую и ценовую ста-
бильность в республике. В
этой связи по поручению
Главы РД были приняты си-
стемные решения для
адаптации экономики к но-
вым реалиям и вызовам.
Прежде всего, сделали всё
необходимое, чтобы сохра-
нить рабочие места и дохо-
ды людей. Сформировали
комплекс мер для дополни-
тельной поддержки отрас-
лей экономики, а также наи-
более уязвимых категорий
наших граждан, пенсионе-
ров и семей с детьми. Прав-
да, всё это даст результат
при правильном подходе,
основанном не на пустосло-
вии, а на реальных делах.

КАРИНА М.

Не раз, дагестанцы,
слышали о проекте строи-
тельства школьного лагеря
всероссийского уровня на
берегу моря в Дагестане.
Об этом глава региона за-
являл и на недавнем меж-
дународном экономичес-
ком форуме. Приятно и то,
что в Год образования С.Ме-
ликов лично посещает все
районы, выявляя ветхие
строения образовательных
учреждений и поручая воз-
водить новые типовые зда-
ния. Особое внимание гла-
вы к детским санаторным
объектам, которые остают-
ся заброшенными доселе.

Многие из них нуждают-
ся в ремонте, а муниципа-
литеты не в силах что-то
сделать, так как капиталь-
ный ремонт этих объектов
находится в ведении мини-
стерства строительства. В
летнее время работу оздо-
ровительных лагерей взяли
на себя школы. Такие
школьные лагеря были по-
всеместно и раньше, в том
числе в Дербенте и в Дер-
бентском районе. Даже в
крупных аулах были сезон-
ные летние лагеря, органи-
зованные на временной ос-
нове. Кроме развлекатель-
ного досуга, питания, обще-
ния со сверстниками, в них
для школьников организо-
вывались и турпоходы в
знаменитые места, где ре-
бята изучали историю сво-
его края, приобщались к
местной культуре и тради-
циям.

Один из крупных стаци-
онарных оздоровительных
объектов отдыха для детей
«Маяк» находится в Кара-
баудахкентском районе и
расположен у самого моря.
Сергей Меликов с мини-
стром образования Я.Буча-

евым осмотрел учрежде-
ние. Глава региона счел
возможным вернуть лагерю
вторую жизнь. Традиционно
здесь отдыхали воспитан-
ники детского дома из Из-
бербаша. В 2014 году са-
нитарно-эпидемиологичес-
кие службы Минобрнауки
Дагестана закрыли лагерь
из-за нарушений условий
безопасности. В 2016 году
Правительство Дагестана
предприняло попытку вос-
становить лагерь. Но рабо-
ты по реконструкции так и
не начались. Глава региона
воочию убедился, что дет-
ские и спортивные площад-
ки находятся в заброшен-
ном состоянии, а сам объект
разрушается. Стало ясно,
что необходимо строитель-
ство нового здания. Сергей
Меликов поручил передать
объект, находившийся в
собственности муниципали-
тета, министерству строи-
тельства, чтобы начать пол-
номасштабное возрожде-
ние лагеря. Однако и здесь
не обошлось без земель-
ных вопросов. Территория
лагеря первоначально со-
ставляла 5,2 га. Часть зем-

ли лагеря оказалась захва-
ченной отдельными лицами.
Как сообщают в Минобрна-
уки РД, ведомство при со-
действии Территориального
Управления Росимущества
восстановило и закрепило
за лагерем 4,9 га земли. На
территории находятся ос-
новные корпусы, которые
подлежат списанию.

Отметим, что у лагеря

есть пляжная, парковая
зоны и место для других
вспомогательных сооруже-
ний. Теперь по поручению
главы «Маяк» будет вклю-
чен в государственную про-
грамму. Что сказать, прият-
ная новость для родителей
и ребят, которые хотят пооб-
щаться со сверстниками и
улучшить свое здоровье на
берегу моря. После всех про-
изведенных работ, надеем-
ся, что «Маяк» снова откро-
ет свои двери школьникам
и воспитанникам из учреж-
дений образования респуб-
лики. Предполагается, что
лагерь одновременно смо-
жет принимать до 200 детей.

Хочется, чтобы возроди-
лись и другие наши забро-
шенные оздоровительные
лагеря. На сегодняшний
день сеть действующих оз-
доровительных лагерей Да-
гестана составляют самые
известные советские учреж-
дения: «Надежда», Волна»
(Каякент), «Ореховая
роща», «Огонек» (Кайтаг),
«Пташка» (Магарамкентский
район) «Орлиное гнездо» (Гу-
ниб).

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

ДГТУ в последние годы
проводит массу мероприя-
тий с участием творческой
молодежи. Нельзя не заме-
тить активность вуза в орга-
низации даже всероссийс-
ких форумов. И в начале
июля здесь состоялось за-
метное событие в жизни
республики и регионов фе-
дерации. «Неделя дружбы
студенческой молодежи»
– так назывался завершив-
шийся фестиваль.

На закрытие мероприя-
тия прибыли заместитель
министра образования РД
Магомед Абидов, предста-
витель миннаца Хасайбат
Валиева. В церемонии за-
вершения фестиваля при-
няли участие преподавате-
ли ведущих вузов респуб-

Фестиваль студенческой молодежи
Год образования в республике оставляет свои

следы. В его рамках производится ремонт в ста-
рых школах, строятся новые, где это востребова-
но. Возводятся и вспомогательные сооружения
там, где это необходимо. В вузах и средних обще-
образовательных учреждениях республики прове-
дено много мероприятий, посвященных разной
тематике. Несмотря на летний период в вузах рес-
публики продолжаются форумы, фестивали, встре-
чи. Одно из таких мероприятий прошло в Дагес-
танском техническом университете.

лики. Как подчеркнул М.А-
бидов: фестиваль дружбы
студенческой молодежи –
явление не новое в постсо-
ветской России. В даль-
нейшем планируется про-

ведение таких мероприя-
тий под эгидой Минобрна-
уки Дагестана по возмож-
ности в каждом вузе.

В дни фестиваля кроме
общения и знакомств были
организованы мастер-клас-
сы по социальному проек-
тированию, круглые столы,
прошли соревнования по
мини-футболу. Проводи-

лись в рамках фестиваля и
интеллектуальные игры.
Отличившихся студентов
на фестивале наградили
грамотами, дипломами и
памятными призами.



7 №27 8 июля 2022 года

-ГОРОД, НЕПОДВЛАСТНЫЙ ВЕКАМ-

В научных кругах нет сомне-
ния в том, что в Дербенте до при-
хода арабов правили Сасанидс-
кие наместники шахиншаха Ану-
ширвана I. Сасаниды, кстати ска-
зать, сделали многое для горо-
да и для его защиты от север-
ных врагов империи. И самый
большой отрезок истории в Дер-
бенте в цитадели правили пос-
ледователи Сасанидской дина-
стии. Интересное сообщение на-
ходим в арабских источниках о
Сасане (Шашан). История сооб-
щает: «Основателем династии
Сасанидов был Сасан (Шашан),
матерью его была «дочь Шаль-
тиеля», еврейка Рахаб, дочь эк-
зиларха. Арабский историк Ма-
суди утверждает, что «Мать Са-
сана Великого была от захвачен-
ных израильтян», того же мнения
Ат-Табари и Григорий Бар-Геб-
рей. Сасаниды и позднее жени-
лись на еврейках».

Герб царя Сасанидов – на-
ходка довольно серьезная, и до
сих пор такого артефакта в му-
зеях не было. Как видим, Дер-
бент на радость многим его по-
клонникам, порадовал всех но-
вым археологическим экспона-
том, о котором еще будут напи-
саны научные статьи. Ибо потом-
ки Сасана, оставили неизглади-

Новые тайны Дербента
Наш старинный аксакал Дербент удивил всех в очеред-

ной раз. На участке, где идет реконструкция ландшафта меж-
ду Кырхляр капы и Джарчы капы археологи нашли печать
Сасанидского царя Дербента. Весть облетела все каналы и
агентства.

мый след на земле Дагестана.
Такие находки возвращают нас
в историю города, который в на-
ших сердцах становится еще
величественней и значительней.

Сасаниды (не без участия
местного населения) воздвигли
грандиозную Кавказскую стену.
А арабские халифы провели в
городе реформу водоснабжения.
Эти два момента из истории го-
рода наиболее ярко выражают
значение Дербента, как города
стоящего на стыке караванных
путей. Артефакт, найденый архе-
ологами во время земляных ра-
бот, ученые отнесли к V-VI вв.,
когда Дербент находился в со-
ставе Персидской империи Са-
санидов, правивших до 624 года.
Безусловным является факт, что
строительство Горной стены Даг
бару начали и завершили три
иранских царя: Ездигерд, Кейгу-
бад и Ануширван I. И это был

период IV-VI вв. И нетрудно
предположить, что найденная
печать принадлежит одному из
наместников Ануширвана I. Уче-
ные проведут тщательный ана-
лиз и попробуют разобраться, а
нам остается ждать новых арте-
фактов нашего Дербента.

Недавние находки на улице
Мамедбекова, на площади пе-
ред мэрией (там был найден уча-
сток небольшого хозяйства), и
теперь обнаруженная при рас-
копках печать Сасанидов вынуж-
дают нас относиться ко всему,
что есть в городе, осторожно и
бережно. Особенно такая осто-
рожность нужна при масштабных
земляных работах. Каждый метр
земли города должен быть под
защитой властей, чтобы сохра-
нить исторический Дербент для
будущих поколений.

Теперь о том, что в верхней
части города жители жалуются,
что им не разрешают самим про-
водить реконструкцию домов и
дворов. В Дербенте разрешение
строить на магалах самому, ре-
конструировать старинные дома
подобно разрушению самой ис-
тории. Мы с вами становимся
свидетелями, как любое капи-
тальное строительство преподно-
сит археологические сюрпризы.
И техника, и люди могут навре-
дить артефактам. А сколько еще
находок сокрыты под землей и
ждут своих археологов – никто
не знает.

Клубок проблем на фоне цитадели

Ориентиры стратегии
развития определены

-ЭКОНОМИКА-

Таких документов на моей памяти было несколько. При-
нимались стратегии развития республики до 2010 года, до
2015, до 2020… Много о них говорили, долго обсуждали, при-
нимали в виде законов и … благополучно забывали.

Будет ли иной судьба Стра-
тегии-2030, принятой депутата-
ми в первом чтении на прошед-
шей недавно сессии Народно-
го Собрания РД? Положитель-
ный ответ на этот вопрос про-
диктован несколькими обстоя-
тельствами.

Первое обстоятельство –
сам подход к документу. Рань-
ше можно было в Стратегии
прочитать примерно следую-
щее: к такому-то году выпуск
промышленной продукции воз-
растет на 17,32 процента. Так и
хотелось спросить составите-
лей документа: ребята, вы се-
рьезно считаете, что можете
предсказать развитие ситуации
с точностью до сотых долей
процента? За наукообразными
терминами, за обилием цифр
трудно угадывались перспекти-
вы. Составители нынешней
Стратегии учли это.

Второе обстоятельство –
реальная оценка нынешней си-
туации и понимание того, что
завтра эта ситуация может
ухудшиться. Что толку от вы-
деленных денег, если они не
осваиваются? Об этом говорил
на сессии парламента и Глава
Дагестана Сергей Меликов. По
его словам, «обеспокоенность
вызывает крайне низкое осво-
ение средств Республиканской
инвестиционной программы. На
сегодня профинансировано
только 13 % от плана (20,6 млрд
рублей), а фактический объем
выполненных строительных ра-
бот еще меньше. Фактическое
освоение бюджетных средств,
предусмотренных на реализа-
цию национальных проектов,
составляет чуть более 5 млрд
рублей, или 18 % от годовых
объемов финансирования». А
ведь полгода уже прошло!

Несмотря на имеющиеся
проблемы, опять же по словам
Сергея Меликова, в текущем
году планируется ввести в экс-
плуатацию 126 социальных
объектов (38 школ, 40 детских
садов, 4 объекта здравоохра-
нения, 2 объекта культуры, 40
объектов спорта). Такое количе-
ство объектов за один год вво-
дится в эксплуатацию в Дагес-
тане впервые, и этот показатель
один из самых высоких в стра-
не. Чтобы догнать среднерос-
сийские, таких показателей не-
обходимо держаться несколь-
ко лет. В Стратегии прописано
и это.

Следующее обстоятельство
– это привязка бюджета к це-
лям Стратегии. Раньше одни
чиновники принимали бюджет,
другие – стратегию, и парамет-
ры этих документов не всегда
согласовывались. Учтено и это.
Как сказал на сессии Сергей
Меликов, не может Стратегия
идти в одну сторону, а бюджет
– в другую.

Другое обстоятельство осно-
вывается на том, что чиновни-
ки начали понимать: одного
желания, намерения мало, нуж-
но это желание подтверждать
действиями и финансами. То
есть если туризм определяет-
ся приоритетом, это должно
вылиться в принятие опреде-
лённых бюджетных решений, а
не только в слова. В текущем
году на строительство, ремонт
и реконструкцию дорог к объек-

там и местам туристической
привлекательности направляет-
ся 1,8 млрд рублей. И объем
таких средств в последующие
годы должен многократно воз-
расти, поскольку туристическая
инфраструктура должна соот-
ветствовать нашим возможно-
стям и преимуществам. Учте-
но ли это в Стратегии-2030? Не-
сомненно.

Сейчас наша страна пережи-
вает сложный период, трудно
сказать, что будет завтра, пос-
лезавтра, трудно прогнозиро-
вать результаты и просчитывать
последствия того или иного
шага. Как подчеркнул Сергей
Меликов, в таких условиях осо-
бенно нужны стратегия и стра-
тегическое видение социально-
го и экономического развития
республики на определенный
период. Нужно четко понимать,
где находятся точки роста, на
которые надо делать ставку.

Уверенности в том, что Стра-
тегия–2030 не останется лишь на
бумаге, добавляет и то, что ее
реализация разделена на три эта-
па. Первый, подготовительный,
практически уже завершился:
сформирован сам документ, оп-
ределены приоритеты, механиз-
мы реализации, ресурсы, завер-
шена работа по согласованию с
заинтересованными сторонами и
исполнителями.

На следующем этапе (2022–
2024 годы) необходимо создать
базовые условия, инфраструкту-
ру для устойчивого социально-
экономического развития рес-
публики. И уже на завершающем
этапе запустить модели роста,
наращивать мультипликативные
эффекты от реализации нацио-
нальных проектов, инвестицион-
ных вложений в развитие инфра-
структуры.

Есть ещё одно очень важное
обстоятельство. Одновременно
со Стратегией–2030 совместно с
Минэкономразвития России раз-
работана также и модель эконо-
мического развития Дагестана.
Моделью определены пять про-
рывных проектов – по развитию
каспийского туристического кла-
стера, плодоовощного кластера,
обувной промышленности, сте-
кольного промышленного клас-
тера и развитию транспортно-ло-
гистической инфраструктуры рес-
публики. Эти прорывные проек-
ты красной нитью вплетены в
Стратегию развития.

«Хочу отметить, что разработ-
ка и реализация Стратегии абсо-
лютно не освобождают нас от
текущей работы по созданию
условий комфортного жизне-
обеспечения дагестанцев. По
сути это и есть наша стратегия –
создать нормальные условия
жизни каждому дагестанцу», –
подчеркнул руководитель рес-
публики.

Гази ГАСАЙНИЕВ, Дагправда

Предполагаемый наплыв туристов в Дербент породил и
ожидаемые нами проблемы их пребывания в древнем угол-
ке России. Отсутствие должной логистики, комфортных мест
проживания делают отдых гостей в городе неприятным. К со-
жалению, большую часть вопросов никаким гостеприимством
не решить. Туристическая индустрия создаётся поэтапно, кон-
кретно для каждого региона.

Пока «хостелы» и частные
дома, сдаваемые в наем, справ-
ляются с прибывшим потоком
туристов, но до каких пор? Дер-
бенту давно нужна сеть гости-
ничных комплексов. Как сказал
Сергей Меликов, деятельность,
которую развернули предприим-
чивые бизнесмены в городе и
республике – «это не туристичес-
кая индустрия». Музей-заповед-
ник должен играть ключевую
роль в обслуживании туристов,
но, к сожалению, мы видели, что
с первых дней появления гостей
в нашем городе было много на-
реканий в адрес деятельности
музея. Цена входного билета на
крепость меняется каждый год.
Неужели в мире нет такой прак-
тики, когда плата остается оди-
наковой для всех посетителей и
не вызывает никаких вопросов,
чтобы наш музей мог перенять
ее для вящего удовольствия
дербентцев и гостей цитадели?

Теперь о проблеме гидов.
Представьте себе, что сегодня
каждый житель города считает
себя лучшим знатоком истории
Дербента. Но это, конечно,
смешно. Подготовка професси-
ональных гидов – дело серьез-
ное и требующее пристального
внимания со стороны властей.
Речь идет о престиже Дагеста-
на, каждое сказанное слово, не-
верно оброненная фраза могут
оказать нам «медвежью услу-
гу». Имели место случаи, когда
некоторые гиды на крепости на-
зывали водохранилище (так оп-
ределили большинство археоло-
гов объект, который некоторые
считают храмом) тюрьмой, мес-
том для заключения женщин и
выдумывали разные небылицы.

Этого делать нельзя. Хотя у каж-
дого популярного места имеет-
ся своя красивая история, про-
исхождение которой историкам
неизвестно. Дербент не нужда-
ется в вымышленных рассказах,
ему достаточно материала из
подлинной истории города и ис-
тории самой цитадели. Надо бы
проверить достоверность расска-
зов всех гидов или считающих
себя таковыми. Думаю, что эта
прерогатива специалистов му-
зея-заповедника. Да, многие про-
шли курсы в Махачкале и полу-
чили документ о праве ведения

такой деятельности. Но часто
прибывают туристы в частном
порядке, семьёй или в несколь-
ко семей. И сопровождать их
вызывается так называемый до-
морощенный путеводитель,
предлагающий свои недорогие
услуги через соцсети, который
бог весть о чем рассказывает
этим людям. Теперь человека,
который незаконно занимается
деятельностью экскурсовода,
ждет штраф. Как видим, положе-

ние ухудшается, раз ввели та-
кие меры. Недоразумение с оп-
латой за вход в Джума мечеть
тоже не делает чести нам всем.
Оплата отменена, к слову ска-
зать.

В верхней части города, по-
чти перед каждым домом, пред-
приимчивые хозяева выставили
национальные сладости и про-
дукцию собственной выпечки,
образовав при этом некие этни-
ческие прилавки для туристов.
Считаю, что в этом ничего пло-
хого нет. Это тоже ознакомление
с городом и его национальной
кухней. Как признаются сами
туристы, цены здесь для них
вполне приемлемы. Вопрос в
другом, не грянет ли гром, как
недавно в Буйнакском районе
после массового отравления
людей продукцией частной кон-
дитерской?

Созданный новый туристи-
ческий маршрут от цитадели по
улице Мамедбекова в парк Ни-
зами себя оправдал и является
любимым для гостей Дербента.
Делается и переход через доро-
гу для удобства пешеходов –
воздвигнут новый мост, который,
к тому же, позволит с высоты
взглянуть на красоту города.

Несколько слов хочется ска-
зать о конечной точке маршрута
– парке Низами. Сегодня этот

(Окончание на 8 стр.)
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СВЕТЛАНА ОГАНОВА

Корреспонденты:
ФЭХРЭДДИН ОРУДЖЕВ
КА Р И Н А  М О С Е С О В А
ТАМАРА ДАВЫДОВА

-ОБЩЕСТВО-
Запретный плод

Нередко в современном мире мы наблюдаем сцены жестокости и
насилия с экранов телевизоров, мониторов компьютеров, на снимках
в журналах и газетах... Но что мы знаем о том, как сцены жестокости и
насилия воздействуют на мозг людей?

парк никто не связывает с име-
нем великого поэта, а новые по-
сетители просто называют его
парком «Фонтанов». Изваяние,

которое сейчас находится в вер-
хней части города, точно копи-
рует итальянский памятник Ни-
зами, установленный в Риме.
Старый памятник, сделанный на
средства дербентцев, выглядел
гораздо величественней. Моло-
дожены облюбовали именно тот
старый монумент, делали памят-
ные фото, возле него проходили
и поэтические меджлисы. Ду-
маю, идею с новым памятником
затеяли второпях. Не побоюсь
этого слова, возвращение старо-
го памятника Низами в парк вер-
нет этому объекту самобытность,
придаст ему историческую ок-
раску и привлечет людей леген-

(Окончание.  Начало на 7 стр.)

Клубок проблем на фоне цитадели
дой о вдохновенной любви по-
эта к белокурой кыпчакской де-
вушке Афак.

Сложилась абсурдная, на
мой взгляд, ситуация, когда го-
рячие головы начали придумы-
вать новые названия и парку и
фонтану. Всем любителям пере-
мен и современных названий
хочу сказать: Дербент – это,
прежде всего, восточный город.
И именно восточные традиции,
существующие здесь, привле-
кают сюда туристов. Если их не
будет, то город станет таким же,
как и многие другие, не имею-
щие своего колорита и древней
истории.

В это лето город существу-
ет без парков, все на ремонте.
Во всяком случае, основные:
Шамсуллы Алиева, Низами, Ки-
рова, революционеров и цент-
ральная площадь. Мы все по-
нимаем, что это делается для
будущего города. Но не прини-
маем, когда разрушаются древ-
ние строения, а на их месте со-
оружаются новые, то есть унич-
тожается история города. Мэрии
города, музею-заповеднику сле-
дует осторожно и бережно отно-
ситься к Дербенту, аксакалу рос-
сийских городов, и его объек-
там, потому что Дербент – пер-
вый и незаменимый бренд Даге-
стана.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Редакции республиканской газеты «Ватан» требуется
корреспондент. По всем вопросам обращаться в редакцию
газеты по адресу: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39.

Желающие приобрести книгу «Евреи Дербента в  Великой
Отечественной войне» и «Горские евреи в ВОВ»  могут обра-
титься в редакцию республиканской газеты «Ватан».

Стоимость книги – 500 рублей.
Адрес редакции: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39, 4-77-29.

Если мы становимся свидете-
лем насилия, независимо от того,
основано оно на реальных собы-
тиях или фантастических, сопере-
живая жертве, мы также испыты-
ваем травму, но опосредованно.
Вот почему свидетель насилия
считается тоже жертвой. Это осо-
бенно травмирует, когда мы бес-
сильны предотвратить жестокость.

Но случается, что свидетели
насилия не всегда сочувствуют
жертве. Бывает, что они становят-
ся на сторону агрессора, который
может заставить их вести себя так-
же. Отождествление с агрессором
является распространенной реак-
цией при просмотре вымышлен-
ного насилия, фильмов-ужасов,

боевиков, например. Оно становит-
ся приемлемым, когда герой по-
казывается как агрессивный побе-
дитель. Именно на этом построе-
ны все компьютерные игры, а так-
же пресловутый «экшн», излюб-
ленный жанр подростков. Это не
всегда приводит к массовым
убийствам, но связь между агрес-
сивным поведением и воздей-
ствием этого вида насилия одно-
значно существует.

Дети же особенно уязвимы к
воздействию сцен жестокости и
насилия в доме, обществе и сред-
ствах массовой информации. От-
сюда, наверное, и всплеск мно-
гочисленных конфликтов, иногда
заканчивающихся трагично, в
учебных заведениях. В недавнем
исследовании подростки, которые
имели высокую приверженность
к восприятию насилия в сред-
ствах массовой информации и ви-
деоиграх, кроме более агрессив-
ного поведения, также показали
снижение уровня когнитивного
функционирования мозга. А это оз-
начает, что части мозга, участву-
ющие в мышлении, обучении,
рассуждении и эмоциональном
контроле, были менее активны.

В России с сентября 2012 года
действует закон «О защите детей
от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию».
Цель закона – оградить несовер-
шеннолетних от вредной для них
информации, так как «переизбы-
ток жестокости и насилия в обще-
доступных источниках массовой
информации может сформировать
у детей искаженную картину мира
и неправильные, порой даже опас-
ные жизненные установки».

И вот опять председатель
следственного комитета России
Александр Бастрыкин вернулся к
этой проблеме, потому что кому,
как не ему, доподлинно известна
статистика агрессивного поведе-
ния подростков. Он предложил
оградить молодежь от сцен наси-

лия и жестокости на федеральных
телеканалах и исключить из сетки
вещания ток-шоу и реалити-шоу,
влияющие на молодое поколение.
«Нужно ввести ограничения на де-
монстрацию на общедоступных
федеральных каналах сцен наси-
лия, жестокости, различных про-
явлений аморализма и безнрав-
ственности, исключить различные
ток- и реалити-шоу, десоциализи-
рующие молодежь»,- заявил Ба-
стрыкин. По его словам, давно до-
казана связь между ними и агрес-
сией, а также их влияние на пре-
ступность и интеллектуальное раз-
витие молодежи. Глава СК также
предложил принять дополнитель-
ные меры защиты молодежи «от

информации, угрожающей ее бла-
гополучию, безопасности и разви-
тию». «Необходимо в кратчайшие
сроки принять обновленную кон-
цепцию комплексной информаци-
онной безопасности»,- заключил
он.

После этих слов А.Бастрыки-
на, депутат Госдумы Султан Хам-
заев, сторонник здорового обра-
за жизни и радетеля движения
«Трезвая Россия», отметил, что
сегодня мало кто поддерживает
такую позицию. Хамзаев же твер-
до уверен, что многие кинопро-
дукты и телесериалы отрицатель-
но влияют на психику людей,
особенно на подростков и детей.

Современные дети не стали аг-
рессивнее, чем были десятки лет
назад. Однако отмечаются изме-
нения в специфике их проблемно-
го поведения. Они стали меньше
курить, но на смену этому пришла
проблема курительных смесей,
синтетических наркотиков. Стало
гораздо больше психологических
проблем – типа аутоагрессии, са-
моповреждающего поведения.
Это, например, самопорезы, ожо-
ги, которые в некоторых случаях
могут стать угрозой жизни. И все
эти экстремальные «развлечения»
навязываются в Интернете каки-
ми-то непонятными играми или но-
воявленными кумирами – блоге-
рами. Кроме того, стало больше
расстройств пищевого поведения:
булимия, анорексия. Повысилась
частота тревожных и депрессив-
ных расстройств. Еще одной важ-
ной проблемой современных под-
ростков стала агрессия в цифро-
вом пространстве, в том числе ки-
бербуллинг. По словам экспертов,
в это вовлечено больше полови-
ны детей, причем часто ситуации
очень жесткие, вплоть до угрозы
доведения ребенка до суицида. И
все это – наша с вами действи-
тельность, страшная, но, хочется
верить, небезнадежная.

Светлана ОГАНОВА.


