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-ЗУТЕЕ ШТАБ-
Гуьрдлеме э товун

параменд сохдеи экономикере
13-июль Сервор эн Республикей Догъисту С.Ме-

ликов гировунди гуьрдлемей эн Зутее штабе э то-
вун параменд сохдеи экономикей республикере э
хьисоб вегуьрденки буруние гъозиегьоре.

Э пушой гуьрдлеме, сер-
вор республике гировунди
артгьой омореи эн спикер
Гуьрдлемей Федерациере
э Догъисту. Э гIэрей эни
вэгIэдо иму дануьсдейм
пуьруьш сохде ве хьозуьр
сохде пуьрсьшгьоре э то-
вун е ченд вожиблуье та-
рафгьо: дуьимуьн бэхш
гъуьч сохдеи аэропорт «Ма-
хачкала», хубте сохдеи ка-
чествой эн мелиоративни
коргьоре, параменд сохдеи
алверие порт Махачкалере,
фирегь сохдеи рэхь мошин-
гьоре «Софун-Дорум» ве
параменд сохдеи минкингь-

ой республикере э сферей
сафари.

Бегьем сохде вокур-
деи больницере эри 300
жигегьо э шегьер Избер-
баш

Суьфдеи пуьрсуьш
план бу э гуьнжо овурдеи
бюджетни руйбиреигьоре
эри 2023-муьн сал эри доре
пулгьоре эри вокурдеи
больницере эри 300 жигегьо
э шегьер Избербаш (дуь-
муьн нубот). Больницере
сер гуьрдет вокурде э 2009-
муьн сал, оммо э 2014-муьн
сал вокурденигьо коргьо по-
юнде оморебу. Оморенки э
Избербаш С.Меликов доре-
бу гъуллугъ зуте гъобул сох-
де чорегьоре эри бегьем
сохдеи объекте.

Э товун гъобул сохде
оморенигьо чорегьо ихди-
лот сохдет сервор шегьер
М.Исаков, рэхьберь эн Ми-
нистерство жунсогьире
дошдеи эн Республикей
Догъисту Т.Беляева ве сер-
вор эн региональни Мини-
стерствой вокурдеи А.Су-
лейманов.

Э товун хэржи сохдеи
республикански бюдже-
те э 2022-муьн сал

Э гIэрегьой дуьимуьн
пуьрсуьш вице-премьер
ихдилот сохди чуьтам
органгьой веровунденигьо
хьуькуьм хэржи сохденуьт
пулггьоре. Гьечуь, суьфдеи

жигегир эн Сернуьш Хьуь-
кум эн Республикей Догъи-
сту Р.Алиев ихдилот сохди,
ки Министерствой финанс-
гьой эн Республикей Догъ-
исту дешенди 15,9 млрд
монетгьо, э артгьой эн суь-
фдеи нимсали гуьре хэржи
сохде омори 34,1%, бесде
омори 92% игъролномегьо
э план дешенде оморигьо
эри эни сал. Министерствой
экономически параменд
сохдеи Республикей Догъ-
истуре дешенди 10,3 млрд
монетгьо, хэржи сохде омо-
ри 45,3%, бесде омори 97%
игъролномегьо. Комитете э

товун хьуькуьметлуье вос-
дореигьо доре миев 30,5
млн монетгьо, э артгьой эн
суьфдеи нимсали гуьре
хэржи сохде омори 42,6%,
бесде омори 76% игъролно-
мегьо. Агенствере э товун
сэхьибкори гьемчуьн эн
пулдешеигьой эн Республи-
кей Догъисту доре миев
865,8 млн монетгьо, хэржи
сохде омори 71%, бесде
омори 82% игъролномегьо.
. Чуьтам хэржи сохдетге
пулгьоре угьонигее ведом-
ствогьо ихдилот сохдет
вице-премьер М.Мажонц,
Р.Газимагомедов, М.Казиев
ве М.Телякавов.

Гьемчуьн гуфдире омо-
ребу э товун вокурде омо-
ренигьо Меркез базургенде
параменд сохдеире э ше-
гьер Кизляр. Гьисди жэхит-
гьо, ки пулгьо хэржи сохде
ниев мэгIлуьм сохди М.Те-
лякавов. Эз 134 млн монет-
гьо, дешенде оморигьо эри
вокурдеи, хэржи сохде омо-
ри энжэгъ 25 млн монетгьо.
«Гьейсэгъэт иму дегиш сох-
дейм идорере. Угьо кор сох-
денуьт хуб. Иму сохде омо-
ренигьо коре гьер орине
назари мисохим ве гъобул
мисохим гъэрорномегьо-
ре»,- гуфди вице-премьер.

Чуьтам э кор венгес-
де оморениге програм-
мей капитальни гъуьч-

сохи школегьоре
Министр соводи ве

гIилми эн Республикей
Догъисту ихдилот сохди
чуьтам э 2022-муьн сал э
кор венгесде оморени про-
граммей капитальни гъуьч-
сохи жэгIмие соводие идо-
регьоре. Муниципалитетгь-
оре доре омори эз 1,6 млрд
монетгьо омбарте.

Я.Бутаев эз серворгьой
эн муниципальни соводи-
гьо гуфдири, дуз нуьвуьс-
деи руйбиреигьо эри бэхш
вегуьрдеи э коргьой эн ка-
питальни гъуьчсохи школе-
гьо э 2024-муьн-2025-муьн
салгьо лап вижиблуьни.

Э товун хьозуьр би-
реи эки поизи-зимисдуне
вэхд

Чуьтам хьозуьр сохде
оморениге объектгьой эн
хунелуье-коммунальни хо-
зяйствогьо эн Республикей
Догъисту эки поизи-зимис-
дуне вэхд 2022-муьн-2023-
муьн салгьо ихдилот сохди
Суьфдеи жигегир эн Сер-
нуьш Хьуькуьм Догъисту
М.Мажонц.

У гуфди, ки э гъуллугъ
эн сервор регион гуьре э
Догъисту э гуьнжо овурде
омори Республикански
штаб э товун хьозуьр сох-
деи объектгьой хунелуье-
коммунальни хозяйстворе
эки поизи-зимисдуне вэхд.
Гьемчуьн у ихдилот сохди
э товун хьозуьр сохдеи обо-
рудованиере эки поизи-зи-
мисдуне вэхд. Вице-пре-
мьер ихдилот сохди э товун
гировунде оморигьо коргьо
эри хьозуьр биреи эки гер-
ми доренигьо вэхд.

Э эхир суьфдеи вице-
премьер ихдилот сохди э
товун вокурде оморигьо э
Догъисту суьфдеи офтолуье
электростанцие.

Гереки э ер овурде, меж-
луьслуье вокурдеи станцие
гировунде оморебу 11-
июль. Э станцие норе омо-
ри 40 гьозор офтолуье мо-
дулгьо.

Гереки диеш гуфдире, ки
офтолуье электростанцие
эри Догъисту овурди 1,5
млрд монетгьо ве дениши-
ре оморени, ки э бюджет
республике налоггьо миди-
ров экуьнди 5,5 млн монет-
гьо. Гьемчуьн денишире
оморени, ки гье ижире стан-
циере вокурде миев э Но-
гайски район.

«Ме гьеммейкишмуре
омбаракбу сохденуьм э
вокурде оморигьо суьфдеи
офтолуье электростанцие-
ревоз э Догъисту. И проек-
те тозеден доренигьо энер-
гетикере гъувот дори Пре-
зидент ве Хьуькуьм Урусси-
ет»,- гуфди С.Меликов.

Глава Дагестана с рабочим визитов побывал в Рутульском районе. С.Меликов посетил
рутульскую школу №1, где побеседовал с детьми и директором учреждения. Кроме того,
руководитель республики посетил местную поликлинику. Далее Глава Дагестана посетил
Курахский район.

**********************************************************************************************
13 июля Глава Дагестана Сергей Меликов провел заседание Оперативного штаба по

обеспечению устойчивости развития экономики с учетом внешних факторов.
**********************************************************************************************
Санкт-Петербургский государственный экономический университет и ВУЗы Дагестана

будут сотрудничать в подготовке специалистов возобновляемой энергетики и нефтегазо-
вого сектора.

**********************************************************************************************
Общий уровень контрактации по госпрограммам и нацпроектам в Дагестане достиг

почти 60%.
**********************************************************************************************
Более 130 тысяч мальков частиковых видов рыб (карпа, белого амура и толстолобика)

выпустили в озеро Ак-Гёль в Махачкале.
**********************************************************************************************
По данным "Интуриста" Дагестан вошел в пятерку наиболее популярных направлений

внутреннего туризма в июне 2022 года.
**********************************************************************************************
Правительство России выделит из федерального бюджета 2,1 млрд. рублей на строи-

тельство водовода "Кайтаг - Дербент" в Дагестане. Строительство водовода станет частью
плана по комплексному развитию Дербента до 2025 года.

**********************************************************************************************
В Сергокалинском районе Дагестана, на базе СПоК "Краснопартизанский" запустили

один из самых крупных цехов по производству деревянных ящиков для плодов и овощей.
**********************************************************************************************
Правительство России ввело мораторий на проведение плановых проверок юрлиц и

индивидуальных предпринимателей в 2022 году.
**********************************************************************************************
Гергебильскими абрикосами заинтересовался лидер детского питания на российс-

ком рынке – компания АО "Прогресс" в линейке бренда "ФрутоНяня".
**********************************************************************************************
В Дагестане до конца года введут в эксплуатацию 12 новых школ на 7,1 тыс. мест.
**********************************************************************************************
В Дербенте стартуют работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, во-

шедших в краткосрочный план на 2022 год. Всего в план вошли восемь домов, в которых
планируется провести замену кровель, обновить фасады в двух домах, а в шести - полно-
стью заменить инженерные сети.

**********************************************************************************************
16 июля в Дербенте в парке Низами Гянджеви состоится торжественное открытие

самого большого мультимедийного фонтанного комплекса в России от Сбера. Будет боль-
шая музыкальная программа.

**********************************************************************************************
В Махачкалинском морском торговом порту для ускорения процедуры таможенного

прохождения грузов построят новый морской пункт пропуска через госграницу. Это позво-
лит сканировать грузы, не выгружая товар, благодаря чему значительно возрастет ско-
рость прохождения грузов.

**********************************************************************************************
В Буйнакском районе Дагестана ремонтируют автдорогу Буйнакск-Терменлик км 5 - км

9, ведущую к туристическим объектам и базе отдыха "Терменлик".
**********************************************************************************************
Представители Народного фронта в Дагестане совместно с экспертами-экологами

выработали ряд предложений, направленных на снижение негативного воздействия ка-
рьеров на окружающую среду, условия проживания и здоровье людей. Отмечено, что на
карьерах не проводится рекультивация отработанных мест. Работы ведутся без соблюде-
ния санитарных зон, вплотную к дорогам, домам и другим объектам, загрязняя воздух,
разрушая автомобильные дороги, а также оставляя отходы производства и мусор.

**********************************************************************************************
Министерство по туризму и народным художественным промыслам РД в 2022 году

предоставят субсидии гостиницам на возмещение части затрат на работу по классифика-
ции.

**********************************************************************************************
С июля по декабрь 2022 года в 6 городских парках Москвы пройдут выставки фотогра-

фий, посвященных достопримечательностям и поэтам Дагестана.
**********************************************************************************************
Открытие межрегиональной выставки-форума изобразительного и декоративно-при-

кладного искусства "Огни Солхата в горах Дагестана" прошло на территории цитадели
"Нарын-Кала".

**********************************************************************************************
Дагестан выиграл 17612100 рублей субсидий за 3 года участия в федеральном конкур-

се "Регион добрых дел". На полученные средства республика открыла 10 ресурсных цент-
ров поддержки добровольчества.

**********************************************************************************************
В рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография"

центрами занятости населения Минтруда РД рассмотрено более 1000 заявок, поступив-
ших от граждан на получение бесплатного дополнительного образования.

**********************************************************************************************
В Дербентской ЦГБ, по линии Минздрава республики, на средства резервного фонда

Правительства РФ установили современную ангиографическую установку, которая позво-
лит проводить диагностику сосудов сердца, головного мозга, нижних и верхних конечнос-
тей, сосудов брюшной полости и других локализаций, выполнять оперативное лечение
без разрезов на сосудах, где была выявлена проблема.

**********************************************************************************************
16 июля в Махачкале пройдет III Республиканский фестиваль "Золотой абрикос Дагес-

тана".
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-ПОЛИТИКЕ--ГУЬРДЛЕМЕ-

В.Матвиенко ве С.Меликов гировундет
гуьрдлеме э товун социальни-экономи-

чески параменд сохдеи Догъистуре
11-июль Сернуьш Гуьрдлемей Федерацие В.Матвиенко ве Сервор

эн Республикей Догъисту С.Меликов гировундет гуьрдлеме. Э Гуьрд-
леме пуьруьш сохде оморебу суьфденуботлуье везифегьой соци-
альни-экономически параменд сохдеи Догъистуре.

Пуьрьш сохде омори чети-
нигьой параменд сохдеи

Буйнакске
Сернуьш эн Хьуькуьм Догъисту А.Абдулмуслимов гировун-

ди гуьрдлеме. Э гуьрдлеме пуьруьш сохде оморебу пуьрсуь-
шгьой дуь э екиревоз кор сохдеи эн органгьой веровундени-
гьо хьуькуьм эн Республикей Догъисту э администрацией эн
шегьер Буйнакскевоз. Гьемчуьн э гуьрдлеме гъэрор сохде
миев суьфде нуботлуье везифегьой социальни-экономичес-
ки параменд сохдеи муниципалитете.

Гереки гуфдире, гуьрдлеме э
гуьнжо овурде омори э гъуллугъ
эн Сервор Республикей Догъис-
ту эн С.Меликов гуьре. Имогьой
э хьуькум гировунде миев гуьр-
длемегьо эже бэхш мивегинуьт
рэхьбергьой эн органгьой веро-
вунденигьо хьуькуьм э товун пуь-
рсуьшгьой параменд сохдеи рай-
онгьоре ве шегьергьой республи-
кере. Гьер муниципалитет фегьм
сохде миев жейле.

Э и хьисоб фегьм сохде миев
пуьрсуьшгьой хэйрлуье еклуье
кор сохдеи органгьой хьуькуьме
э администрацией муниципальни
соводиревоз, чуьтам гъэрор сох-
де оморениге везифегьо, комигь-
ореки э пушо нори федеральни
меркез, э кор венгесдеи хьуькуь-
метлуье программегьоре ве
диеш.

А.Абдулмуслимов мэгIлуьм
сохди, ки Сервор Республикей
Догъисту дори гъуллугъ э гуьрд-
лемегьо гировунде оморенигьо э
хьуькуьм регион гереки пуьруьш
сохде пуьрсуьшгьой параменд
сохдеи муниципалитетгьоре.

«Хэйрлуье гъэрор сохдеи ве-
зифегьоре, комигьореки э пушо
нори федеральни меркез, э кор
венгесдеи хьуькуьметлуье про-
граммегьоре ве федеральни про-
ектгьоре омбар межбуьр бирени
эз хубе кор э муниципальни риз.
Меселен, эри доре хунере етиме
гIэилгьоре ве гIэилгьоре мундет-
гьо бебесуьз ве дедесуьз жугь-
обдорлуьи веноре омори э сер
серворгьой эн муниципалитетгьо.

Эзуш бэгъэй, денишире омо-
рени, ки вокурде миев социальни
объектгьо. Омбаре школегьо ве
богъчегьой гIэили муниципальни-
гьои, эзу товун серворгьой адми-
нистрациегьо мие мерэгълуь бо-
шут чуьнки ижире объектгьо э кор
венгесде биев зуте»,- гуфди у.

Э сереботи эну, чуьнки муни-
ципалитетгьо хуб кор нисе сохде-
нуьт, риз кеши премьер, гъуьчсо-
хи школегьо дураз кешире омо-
рени ве эзу товун хунденигьо сал
э кимигьо школегьо сер гуьрде
миев дир: «Ире гIэмел ниев де-
гьишде!».

Гоф гуфдиренки э товун Буй-
накск, А.Абдулмуслимов риз
кеши, ки Хьуькуьм эн Республи-
кей Догъисту э гIэрегьой э кор
венгсдеи хьуькуьметлуье про-
граммегьоре шегьере кумеки
доре оморени.

И вокурдеи ве э кор венгес-
деи социальни объектгьоре, гъу-
вотдореи рэхьлуье корисохире,
идорегьой базургендире ве
диеш.

Эри хубте сохдеи социальни-
экономически овхьолет Буйнак-
ске гереки э кор венгесде суьф-
де нуботлуье коргьоре.

Эри хубте сохде социальни-
экономически овхьолет Буйнак-
ске гереки э кор венгесде суьф-

денуботлуье коргьоре.
Э докладевоз э товун гъэрор

сохдеи суьфде нуботлуье вези-
фегьой еклуье социальни-эконо-
мически параменд сохдеи шегь-
ер Буйнакске гоф гуфдиребу ве-
ровундегор гъэрхундигьой ми-
нистр экономикере ве эн мескен-
луье параменд сохдеи Республи-
кей Догъистуре А.Рустамов.

Гирошденки эки пуьрсуьшгь-
ой зиндегуни эн одомигьой Буй-
накск, веровундегор гъэрхунди-
гьой серворе эн Министерствой
экономически параменд сохдеи
мэгIлуьм сохди, ки республике-
ре доре оморени мэгIнолуье тигъ-
эт эри параменд сохдеи соци-
альни ве коммунальни инфра-
структурере э гIэрей эн Респуб-
ликански инвестиционни програм-
ме.

Гьечуь, э гIэрегьой эн Респуб-
ликански инвестиционни програм-
ме эри 2022-муьн сал ве эри пла-
нови вэхд 2023-муьн ве 2024-
муьн салгьо денишире оморени,
ки э Буйнакск эри вокурдеи чор
объектгьоре доре миев эз 2 млрд
монетгьо омбарте. Э план гуьре
денишире оморени, ки э 2022-
муьн сал вокурде миев богъче-
гьой гIэили эри 250 жигегьо ве
гъуьч сохде миев се богъчегьой
гIэили.

Э шегьер э имбурузине руз
кор сохденуьт 8 промышленни
корхонегьо. Бинелуье жирей ко-
рисохи энугьо гьевилире хуно
мундени мол ведешендеи ве то-
зеден э кор венгесдеи молгьоре.

Э имбурузине руз э шегьер кор
сохденуьт 8 промышленни корхо-
негьо. Лап буьлуьнде бирмуни-
шигьой зевер биреи веди бирени
э корхонегьо: ЗАО «Мушарака»,
ООО «БОФФ», ООО «ДОФ»,
ЗАО «Сангар», ООО «Транакор»,
ООО «Нагорный Догъисту» ве
ОАО «Буйнакски агрегатни за-
вуд». Гъэдер фкуьрсоре омори-
гьо молгьо, эн веровунде омори-
гьо коргьо ве эн гъуллугъигьо э
2021-муьн сал веровунде омори
э 1284,0 млн монетгьо, и э 4,1%
омбартеи эз риз эн 2020-муьн сал.

Э товун четинигьой шегьер э
пуре тегьеревоз ихдилот сохди
И.Нургудаев. Э гIэрей эни чети-
нигьо нум гуьрде оморебу чети-
нигьо деригьо э сферей ЖКХ, че-
тинигьой гIоврасундеи шегьере,
э и хьисоб четинигьо деригьо э
объектгьой гIоврасундеи ве
гIовгировундеи э дорун шегьер,
эн санитарни овхьолет шегьере
гьемчуьн четинигьой кура биреи
ве ведебердеи хокоруре.

Э гуьрудлеме гоф гуфдиреби-
руьт вице-премьергьо, рэхьбергь-
ой министерствогьо гьемчуьн эн
ведомствогьо. Э товун артгьой
гуьрдлеме органгьой веровунде-
нигьо хьуькуьме доре оморебу
гъуллугъигьо.

Сер суьфде спикер эн Гуьрд-
лемей Федерацие одомигьой
Догъистуре омбаракбу сохди э
гирошдигьо мигIидевоз Курбан-
Байрам. В.Матвиенко гуфди, ки
Догъисту – жирелуье региони чуь-
там э жигей дерии хуьшдеревоз,
гьемчуьн э хотур эн омбаремил-
летлуье хэлгъ хуьшде. Диеш гоф
сохденки, у гировунди артгьой ги-
рошдигьо рузе. Имбуруз спикер
эн Гуьрдлемей Федерацие шинох
бири э дуьимуьн бэхшевоз гъуьч
сохдеи аэропорт «Махачкалере».
В.Матвиенко риз кеши мэгIнолуьи
эни объекте ве гуфди, ки у хьзуь-
ри кумеки сохде эри те эхир э кор
венгесдеи проекте.

Ихдилот сохденки э товун раф-
деи э школе э нум Нурмагомед
Гаджимагомедов э Махачкале,
Сернуьш Гуьрдлемей Федерацие
гуфди: «Гьэгъигъэтиш, игидлуье
одомини, комики бирмунди игиди
хуьшдере. У верзуьшлуь бири,
чуьнки нум эну доре биев кучере
ве школере. Мере воисдени гуф-
дире омбаре разилуье гофгьо эз
хэлгъ Догъисту эри ижире буьзуь-
рге ватанхогьо. Угьо гъэгъигъэт-
луье, игидлуье лешгерчигьои, ко-
мигьоки э имбурузине руз бэхш
вегуьрденуьт э жирелуье гьовхь-
олуье корисохи».

В.Матвиенко риз кеши, ки Гуь-
рдлемей Федерацие мерэгълуь
бирени э четинигьой Догъистуре-
воз. У э ер овурди, ки пор э товун
артгьой эн Рузгьой Догъисту э
Гуьрдлемей Федерацие гъобул
сохде оморебу гъэрорноме э то-
вун кумеки сохдеи эри социальни-
экономически параменд сохдеи
регионе. «Иму гьеммере мисохим,
чуьнки гьемме гъобул сохде омо-
ригьо гъэрорномегьо веровунде
биев. Е бэхш энугьо веровунде
оморет, е бэхшиге гъэрор сохде
оморенуьт»,- гуфди спикер.

Гьемчуьн у диеш гуфди, ки
Гуьрдлемей Федерацие фегьм
сохдени вогьнегьой гъэрор не сох-
деи пуьрсуьшгьоре. Спикер эн
Гуьрдлемей Федерацие тигъэт эн
рэхьбергьой Догъистуре чарунди
э сер рушвохурие четинигьо э
регион: «Гереки бэхьс берде э
рушвохурие гъозиегьоревоз. «И
«парс» лап мэгIнолуь дарафди э
дорум эн гьемме сферегьой рес-
публике. Гереки э гуьнжо овурде
гъэгъигъэтлуье хушхьоле инвес-
тиционни гьоворе ве корлуье гьо-
воре».

Сервор эн Гуьрлемей Федера-
цие риз кеши, егенер рушвохурие
гъозие нисд сохде ниев, умогьой
э республике ниев бизнес ве пул-
дешендегоргьо, чуьнки угьо нисе
виниренуьт палаше низомгьоре,
ве соки, «нибу тозе промышлен-

ни корхонегьо, тозе жигегьой зе-
вер биреи экономикере».

Эзуш бэгъэй, спикер эн Гуьр-
длемей Федерацие гуфдири, ки э
республике вес нисе сохде богъ-
чегьой гIэили. «Догъисту мидануь
бире нишон эри угьонигее реги-
онгьой Уруссиет э товун гъэдер
зендеи. Регионе хубе бирмунуши-
гьои зевер биреи гъэдер зендеи-
ре. Чуьнки дошде биев ижире гъэ-
дергьоре, гереки э гуьнжо овур-
де хубе овхьолет. Дедегьо ве бе-
бегьо мие дануьт, ки бэгъдовой
зендеи э куьнди хуне мие бу богъ-
чей гIэили ве школе ве параменд
мибу жунсогьи дошдеи эн
гIэилгьо»,- гуфди Сернуьш эн Гуь-

рдлемей Федерацие.
Гоф гуфдиренки э товун инве-

стиционни гьово гьемчуьн э товун
гъэршуйуруссиетлуье гъэдер-
луье тергьо, В.Матвиенко гуфди,
ки э пушой Догъисту вокурде омо-
ри келе минкигьо. У гуфди, ки тозе
аэропорт эн Махачкале мидануь
бире вожиблуье жиге неки эри
Софун Кавказ, оммо гьемчуьн эри
гьеммей Уруссиет. Эзуш бэгъэй,
спикер диеш гуфди, гьисди дерь-
егьлуье порт ве э гъэдерлуье тер-
гьо гуьре дануьсде миев э кор вен-
гесде тозе рэхьгьоре, э кор вен-
гесденки гьемме минкингьой рес-
публикере.

Эзуш бэгъэй, В.Матвиенко
гуфди, ки э Догъисту гереки во-
курде пенжастарае гъуногъхоне-
гьоре, гьемчуьн ужуьзе гъуногъ-
хонегьоре э комигьоки гереки э
гуьнжо овурде инфраструктурере,
параменд сохде дигьлуье ве ху-
реклуье сафарире. Регионе гере-
ки хьозуьр сохде жейлее програм-
мей параменд сохдеи гъуногъ-
лугъие корхоней хуьшдере, диеш
гуфди у.

Эз тараф хуьшде С.Меликов
ихдилот сохди э товун кор сохдеи
э овхьолет эн гъэршуйуруссиет-
луье гъэдерлуье тергьо. У э ер
овурди, ки э регион э гуьнжо овур-
де омори Зутее штаб эри муьх-
кемлуь параменд сохдеи эконо-
микере. Гъобул сохде омори гъо-
нунгьо эри зофру сохдеи налоггь-
оре эри сэхьибкоргьо. Э у товун
гуьре, не денишире э у, ки эри
налоггьо зофру сохде омори про-
центгьо, налоггьо вечире оморе-
ни омбар. Гьечуь, эри пенж мегь-
гьой эн гирошденигьо сал э бюд-
жет республике налогови ве налог-
суьзе гъэзенжгьо диремори эз,5
млрд монетгьо омбарте, енебуге
э 21% омбарте, эз порине сал.

Не денишире э гьисдигьо че-
тинигьо, денишире оморени, ки
имисал э кор венгесде миев 126
социальни объектгьо. «Суьфдеи

гилеи, кейки э Догъисту эри е сал
э кор венгесде оморени унгъэдер
омбаре объектгьо. Ижире буьлуь-
нде бирмунушигьой э кор венгес-
деи объектгьоре имуре мие бу е
ченд салгьо, чуьнки рафде расим
э миенееуруссиетлуье бирмуну-
шигьо»»,- гуфди С.Меликов.

Вице-премьер Догъисту Р.Гад-
жимагомедов э нубот хуьшде их-
дилот сохди э товун э гуьнжо овур-
деи ве параменд сохдеи
гIэрейхэлгъие рэхьгьоре МТК «Со-
фун-Дорум» ве «Мизрэхь-
МэгIэров».

Э гьиметдиигьой эн фегьмсох-
гьо гуьре, э овхьолет гъэдерлуье
тергьо эз тараф эн е жерге виле-
етгьой мэгIрэров эз портгьой эн
Черноморски-Азовски гьемчуьн
эн Балтийски хьэвузгьо, эз рэхь-
гьой мошингьо гьемчуьн эн рэхь-
гьовуние рэхьгьо молгьо гировун-
де миев кемте. Э и товун гуьре
молгьо э азиатски рынокгьо бер-
де миев эз рэхь «Софун-Дорум».

«Э и товун гуьре параменд
сохдеи транспортни комплекс эн
Республикей Догъистуре, эже бир-
мунде оморени гьемме жирегьой
транспорт – рэхьгьовуние рэхь,
рэхь мошингьо, дерьегьилуье
рэхь, рэхь эз гьово ве товтелуье
рэхь – гьеммей энугьо гереклуь-
ни ве лап вожиблуьни эри гьем-
мей Уруссиет»,- гуфди вице-пре-
мьер.

Эзуш бэгъэй, Р.Газимагоме-
дов э пуре тегьеревоз ихдилот
сохди э товун проектгьой пара-
менд сохдеи Махачкалински ал-
версохие порте ве аэропорт шог-
нишоне. Гьемчуьн у ихдилот сох-
ди э товун рэхьгьо вокурде омо-
ренигьо э гъирогъ эн дуьруьжде
шегьергьо, гьемчуьн э товун рэ-
хьовуние рэхьгьо.

Э товун параменд сохдеи са-
фарире э республике ихдилот
сохди сервор эн ведомство
Э.Мерданов. У риз кеши, ки Кас-
пийски гъирогьдерьегьлуье жиге
530 км., омбаре бэхш комики –
гъумлуье тен шушденигьо жиге-
гьои. Герми эн гьово, хьисоб эн
офтолуье рузгьо той сохде омо-
рени э Черноморски гъирогъ де-
рьегьевоз, эзу товун э инжо хуь-
шлуье овхьолети эри форигъэ-
ти. Э и товун гуьре министр
мэгIлуьм сохди, ки республике
э пушо нори, ки гереки вокурде
Гьеммеуруссиетлуье меркез
гIэилире «Догъисту» э гъирогъ эн
Каспийски дерьегь. Денишире
оморени, ки проект э гуьнжо
овурде миев э жирей эн хьуь-
куьметлуье-сэхьиблуье дуь э
екиревоз кор сохдеи.

Денишире оморени, ки эри э
кор венгесдеи и проекте доре
миев 126 гектар хори. И меркез
эри 1260 гIэилгьои. Э унжо норе
миев жигегьо эри зигьисдеи
гьемчуьн эри хурекхури, норе
миев хунденигьо соводие мер-
кезгьо, идмонлуье инфраструк-
туре ве диеш.

Э эхир гуьрдлеме В.Матви-
енко боворини бисдо э у, ки гьем-
ме бирмунде оморигьо проектгьо
э кор венгесде миев. «Сохде
оморени лап омбар ве сохде
омори омбар. Бовор сохденуьм,
ки гьемме э пушо норе омори-
гьо везифегьо гъэрор сохде
миев»,- гуфди спикер эн Гуьрд-
лемей Федерацие.

Буьлуьнде гъимет доренки
кор эн рэхьбергьой республике-
ре, В.Матвиенко гуфди, ки кор э
регион сохде оморени лап хуб,
ве ведини барасигьо.

Эри С.Меликов В.Матвиенко
хосди омбаресаллуье корисохи-
ре э жигей эн сервор республи-
ке ве барасигьоре э гьемме э
пушо норе оморигьо плангьо.
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Яков Бенсионович Дадашев бири 100 сале
Нет даты лучше и круглей,
Чем та, что нынче к вам явилась.
У вас столетний юбилей!
Нам столько даже и не снилось.
Хьурметлуье Яков Бенсионович, имбуруз ишму биренит 100 сале. Сад сале

– и суьрхине гIуьмуьрлуьгъини. Одомигьо, комигьо дануьсдет зигьисде те сале,
угьоре гереки неки хуьрмет сохде, оммо гьемчуьн э угьоревоз гереки
гIэжоиблуь бире.

Е ченд миллиард одомигьо зигьисде-
бируьт ве зигьисденуьт э гIуьлом, оммо
энжэгъ кимигьо мунденуьт э торих шегь-
ер хуьшде, эн вилеет гьемчуьн эн хэлгъ
хуьшде. БигIэдотлуье гъисмет энугьо
чуьн рэхь бирмунденигьо астареи эри угь-
онигегьо, гешденуьтгьо тозе везифегьо-
ре э и четине гIуьлом иму.

Иму екрлуь биреним э и одомигьоре-
воз, иму хьэрекети сохденим верзуьш-
луь бире э товуш эн игидгьой энугьоре-
воз!

Яков Бенсионович Дадашев, одоми,
э товун комики мере воисдени э ер ишму
овурде, гьемчуьн э товун бигIэдотлуье
игидлуье гъисмет эну! У мидануь ерклуь
бире э гIошире мироси эн зигьисдигьо
салгьой хуьшдеревоз! Оммо иму – э уре-
воз, ки иму гьемдеври энуним.

Яков Бенсионович Дадашев хьэсуьл
омори 11-муьн июль 1922-муьн сал э
шегьер Дербенд. «1-муьн июнь 1941-муьн
сал уре ве хьовиргьой энуре доре омо-
ребу аттстатгьо э товун варасдеи школе-
ре. Мозоллуье школехундеварасдегор-
гьо, комигьоки имидлуь бируьт э очугъэ
биевгьо, бур себэхьире вохурдебируьт э
гъирогъ эн Каспийски дерьегь…

Оммо гьееки э бур себэхьиревоз 22-
муьн июнь э сер вилеет оморебу сие бу-
лутгьой довгIо. Бэгъдовой е рузиге Яков
ве омбаре гIэилгьо эз класс эну рафде-
бируьт э военкомат эн шегьер Дербенд.
Угьо хьозуьр бируьт гъэлхэнд сохде гьо-
вумгьой хуьшдере ве вилеет хуьшдере,
ве хосдебируьт фуьрсоре угьоре гье бир-
ден э довгIо э войгей хуьшде гуьре.

Оммо омбаре гIэилгьо хунде варас-
дегоргьой школе миест гирошде лешге-
рие хьозуьрлуьгъире. Э гIэрей эну
гIэилгьо гьемчуьн дебу ве Яков Бенсио-
нович Дадашев. У огол зере оморебу э
жергегьой эн Гъирмизине Лешгер эри
хунде э буьлуьнде артиллерийски учили-
ще э шегьер Тамбов. Ве хунде варасден-
ки училищере э 1942-муьн сал сер гуьр-
де омори гьовхолуье рэхь эну э рэхьгь-
ой довгIо.

Нуьвуьсдеигьо эз документгьой эн
лейтенант Дадашев Я.Б, эн рэхьбер эн
гIэтошлуье взвод 687-муьн артиллерийс-
ки полк, эн 236-муьн стрелкови Днепро-
петровски Кразнознаменни дивизие:

01.05.1942-муьн сал – 11.09.1943-муьн
сал – Закавказски фронт.

11.09.1943-муьн сал – 13.11.1943-муьн
сал – хос бири э госпиталь № 1710.

13.11.1943-муьн сал – 21.02.1944-муьн
сал – 3-муьн Украинский Фронт.

21.02.1944-муьн сал – хос бири э сан-
часть.

19.03.1944-муьн сал – 30.01.1945-муьн
сал – 3-муьн Украинский Фронт.

30.01.1945-муьн сал – гурунде ералуь,
эри хос биреи фуьрсоре оморебу э гос-
питаль э Югославия.

Э кифлет эн Яков Бенсионович дош-
де омори сирот, комиреки 75 сали! Э май
1945-муьн сал, вогошде оморенки э хуне
эз Европе, жовоне лешгерчи э Будапешт
сирот зеребу. Сиротчи гье бирден не да-
нуьсди хьозуьр сохде сироте ве Яков
Бенсионович нисе дануьсдембу дениши-
ре – у гьеле эз лешгер рэхьо сохде не
оморебу ве уре герек бу гуш дошде э
буйругъигьой эн серворгьой хуьшде. Э
сиротчи у доребу адрес хуней хуьшде-
ре. Ве бэгъдовой е ченд мегьгьо, э Дер-
бенд, э адрес эн гIэзизе хуней эну, э ку-
чей э нум Канделаки, фуьрсоре оморебу
у сирот!

Э и сирот ведини, ки э сер синей эн
офицер эн Я.Дадашев эз тараф расди –
дуь орденгьои: Орден эн Буьзуьрге
довгIой Ватани ве Орден эн Гъирмизине
Астара, эз тараф чепи – дуь медальгьо:
«Эри игидьети» ве «Эри хилос сохдеи
Белграде».

ДовгIолуье корисохигьо, эри комигьо-

ки доре омори и бэхшгьо, мидануьст бер-
де зиндегуни энуре.

Эз бэхшгьо доре оморигьо когьоз:
Дадашеве.Я.Б. доре омори медаль «Эри
игидьети» 14.10.1943-муьн сал эри нубот-
луье игидьети:

«Э вэхд гIовхогьо, гирошдебугьо э
куьнди эн дигь Тарановка эн Тарановски
район эн Харкавски улке эз 6-муьн те
12.09.1943-муьн сал Я.Дадашев бирмун-
ди хуьшдере чуьн гъувотлуье ве жугь-
обдорлуье офицер. Взвод комиреки у
рэхьбери сохдебу, зере шенденки шиши-
ре диремореигьой дуьшменгьоре, лов
тум сохдет танк дуьшменгьоре.
16.09.1943-муьн сал э гоIвхогьо э район
эн дигь Лозовое эн Кегичевски район эн
Харьковски улке Я.Дадашев биребу еру-

луь, оммо гъовхоре шенде не рафдебу,
тейте гъовхолуье везифе веровунде не
оморебу. Эри игидьети гьемчуьн эри гьуь-
нерлуь рэхьбери сохдеи э взводевоз э
гъовхогьо э немецски-фашистки дуьш-
менгьоревоз лейтенант Я.Дадашеве доре
оморебу хьуькуьметлуье бэхш».

Орден Гъирмизине Астаре Я.Дадаше-
ве доре оморебу э февраль 1944-муьн
сал. Эз документгьой бэхш дореи: «Э куь-
нди эн дигь Ингулец кейки э танкгьоре-
воз пиш сохде оморебу фашистгьо Я.Да-
дашев бирмунди игидьети хуьшдере.
Кейки куьшде оморебу лешгерчи, коми-

ки э гуьнжо овурдембу ерэгъэ, лейтенант
Я.Дадашев поисди э жигей эну ве зери
эз танкгьой дуьшменгьо те песини ерэгъ.
Десде, комиреки рэхьбери сохдебу Я.Да-
дашев лов тум сохди е миенее танк дуь-
шменгьоре. Кейки варасдебу ве лов тум
сохде оморебу гьемме ерэгъгьо, лейте-
нант Я.Дадашев эз сэхьро эже гирошде-
бу гъовхо ведебердебу гьемме десдей
хуьшдере ве ералуь бирегоргьоре»

Орден эн Буьзуьрге довгIой Ватани эн
1-муьн риз доре оморебу э февраль 1945-
муьн сал.

Эз документгьой бэхш дореи:
«Э гъовхогьо э немецски-фашистски

зафтсохдегоргьоревоз 30.01.1945-муьн
сал э ен дигь Аданд (Венгрия) э софун-
луье гъирогъ эн ерх Елуша дуьшменгьо
сер гуьрдет э пушово рафдеире. Лешгер-
чигьо гъовхо бердебируьт э омбаре хьи-
соб дуьшменгьоревоз ве лейтенант Я.Да-
дашев рэхьбери сохдебу ерэгъэ. Э иги-
дьети хуьшдеревоз, не денишире э
гIэжел, у сер гуьрд зере ерэгъэ э танкгь-
ой эн дуьшменгьо. Танкгьой эн дуьшмен-
гьо рафдуьт э песово. Офдоренки э гу-
рунде овхьолет, лейтенант Я.Дадашев э
игидьети хуьшдеревоз хьэвеслуь сохде-
бу лешгерчигьой хуьшдере. Я.Дадашев
не денишире э гурунде ералуь биреи хуь-
шде гъовхоре шенде не рафдебу ве рэхь-
бери сохдебу э десдей хуьшдеревоз.
Угьо лов-тум сохдет се танкгьоре ве дуь
бронетранспортергьой эн дуьшменгьоре».

Ве гене, бэгъдовой хос биреи э госпи-
таль Яков Бенсионовиче воисдембу во-
гошде э десдей хуьшде. Уре нисе воис-
дембу ве и игидлуье лейтенанте нисе да-
нуьсдембу гьишде гъовхолуье хьовиргь-
ой хуьшдере э тэхьнои.

Ве диеш бу е медаль «Эри хилос сох-
деи Белграде».

Ве оморе расиребу Руз Бесгъуни –
«шори э эгIэрсгьоревоз э сер чумгьо»!.

И буьзуьрге рузе у вохурди э е чуьк-
ле шегьер э куьнди Вена ве ведиремо-
ренки эз нуботлуье госпиталь эзу рэхь у
рафдебу эки лешгерие бэхш хуьшде.
Хьэшдимуьн май, шев сэгIэт ездегь жи-

генлуье лешгирие комендатуре Я.Дада-
шеве ве е лешгерчигере эри хисире фуь-
рсоребируьт эки зигьисдегор эн шегьер
– эки немке. Оморим расирим ве дегеш-
дим. Гьеле чум энугьо э хов не верафде-
бу, эз куче шиновуьдуьт сес ерэгъ шен-
деигьоре. Суьфде угьо фикир сохдуьт –
«гьебелкине фашистгьои»? Зури-зури
вокурдуьт партал тен хуьшдере ве веди-
реморуьт э куче. Оммо и одомигьо би-
руьт лешгерчигьой иму. Угьо туьфенг шен-
дебируьт э гьово ве хьэрой сохдебируьт
«Бесгъуни». Угьо бирмундебируьт шори
биреи хуьшдере.

Эзу вэхдевоз те имогьоиш и буьзуьр-
ге рузе Яков Бенсионович ве кифлет эну
гировунденуьт э шориревоз. Эри дуь гиле
вегуьрдегор орденгьоре, эри гъовхолуье
офицер гьемчуьн эри бэхшвегир эн Буь-
зуьрге довгIой Ватани гировунде мигIид
Руз Бесгъунире э иловлей кифлет хуьш-
де – эн гIэилгьо, невегьо, эн гъовумгьо
ве гъэрдешгьо – буьзуьрге мозоли.

Ве не денишире э гьеймогьине чети-
нигьо э коронавирусевоз, 9-муьн май
2020-муьн сал невегьой эн Яков Бенсио-
нович вохурдет э уревоз э жирей онлайн.
Э унжо омбарегъэдерлуье гъовумгьо ве
хьовиргьо омбаракбу сохдет бебере, би-
роре, лелере, келебебере ве келеи келе-
бебей хуьшдере э 75-сали эн Буьзуьр-
генде Бесгъуниревоз! Э Бесгъунбер гуф-
дире оморебу омбаре хубе гофгьо ве эри
эну хосде оморебу хубе хосдеигьо гуф-
дире оморебугьо э жуьр-бе-жире зугьун-
гьо: э жуьгьури, э иврит, э английски ве э
зугьун урусси, эзу товун ки гъовумгьой
эн Яков Бенсионович э имбурузине руз
зигьисденуьт э жуьр-бе-жире вилеетгьо!

Лешгерие пилоткегьо, георгиевски
бафтегьо, дестонгьо, ве гофгьо гуфдире
оморенигьо эри Бесгъуни гьемчуьн эри
жунсогьи эн Я.Дадашев – гьемме гуфди-
ре оморебу э товун эну, ки гьеммейки
хьозуьр биребируьт эки эни бигIэдотлуье
руз э комики нисе дануьсденуьт оморе,
оммо угьо дануьсдет омбаракбу сохде
келетей хуьшдере э жирей онлайн. Суь-
фде Яков Бенсионович екем эз фикир ве-
дарафдебу, оммо песде гьеммейкире
шинохд, ве лап шор бисдо ки у гоф сох-
ди э куьнде одомигьой хуьшдеревоз, э и
вожиблуье руз эри эну!. Э эхир эни во-
хурдеи гоф доре оморебу Б.Дадашеве,
бирорзерей эн бэхшвегир довгIо. Б.Да-
дашев гьееки э чуьклеи кук хуьшдере-
воз э дестонгьоревоз омбаракбу сохди
Я.Дадашеве ве гуфдири согьбоши эри
Бесгъуни:

Хьуьрметлуье, гIэзизе Келетей иму, ве
Лелей Яша! Э Руз Бьузуьргенде Бес-
гъуниревоз! Ве Эзишму гуфдиреним
Согьбоши эри шолуми ве эри зиндегу-
ни иму! Игидьети Ишму имуре минкин
дори э хуьшде кешире дэгIэм энугьо-
ре! Ишму э дуьшменгьоревоз борж бер-
дебирит терсуьз! Хьуьрметлуье, гIэзизе
Келетей иму, ве Лелей Яша! Э Руз Буь-
зуьрге Бесгъуниревоз! Ве песде ездегь
сале кук Борис э сер фортерьяно зере-
бу гьовой мэгIлуьмлуье мэгIэнире «Руз
Бесгъуни», комиреки сер гуьрдуьт хун-
де гьемме гъовумгьо ве хьовиргьо эз
гьеммей вилеет!

Дуь мозоллуье сэгIэт гирошдебу лап
зу…. Ве кеф-хьэз Бесгъунбере энжэгъ
хэреб сохдебу у – ки э и руз э ен эну
небу е теклуье гIэзизе зен эну, Ревека
Бабаева (очугъэ еровурди!). Угьо бируьт
гьееки э шориш гьемчуьн э бедиш 70-
сал! Оммо, у эз гIэрей зиндегуни рафди
э 2018-муьн сал…

Э эхир эни фурмуш нисе биренигьо
вохурдеи Яков Бенсионович эз гьеммей-
ки ки омбаракбу сохди уре гуфдири
согьбоши! Веди бу, ки у лап шор бире-
бу.

Гьемчуьн гьеммейки шор биребируьт,
кейки келете эз Дадашевгьо гуфди, ки
и вохурдеи зиед сохди гъувотгьой зин-
дегуни энуре.

100 сал – и буьзуьрге рэгъэми э
рузгьой иму! Ишму бэхш вегуьрдеби-
рит э торихлуье гъозиегьо, дегиш
сохдигьо зиндегуни эн е ченд мил-
лион одомигьоре. Э у гуьре ишму
мундейт гъувотлуье одоми, комики
дануьсдени шор бире э зиндегуни-
ревоз ве э асантевоз дениширенит
э у. Бигьил гьеле омбаре салгьо жун-
согьи ишму бу муьхкемлуь ве эгъуьл
ишму очугъ.

Десдей редакцие эн гозит «Ватан»
омбаракбу сохдени Ишмуре э и ру-
зевоз! Ишму зигьисдейт буьтуьн е
девр ве дануьсдейт бирмунде нишон
номуслуьире, дуьлфирегьунире, до-
рундуьлире, ве нишон хуьшдере гуь-
рдеире. Эришму хосденим зигьисде
омбаре салгьо э гIэрей келе кифлет
хуьшде, комигьоки ишмуре хосде-
нуьт ве гъэдуьр ишмуре дануьсде-
нуьт.
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В Дагестане состоялось собы-
тие, которое войдет в историю рес-
публики под грифом «впервые».
Солнечная электростанция, кото-
рую так много анонсировали, на-
конец, открылась в Южно-Сухокум-
ске. На церемонии открытия объек-
та присутствовал Председатель
правительства Абдулмуслим Аб-
дулмуслимов. В реализации дан-
ного объекта инвестором и гене-
ральным подрядчиком выступили
структуры компании «Хевел» – дав-
но специализирующиеся на стро-
ительстве солнечных электростан-
ций. Новая станция располагается
на огромной площади более 30 га.
Чтобы представить масштаб, ска-
жем, что ее площадь равняется со-
рока футбольным полям. Подклю-
чение объекта солнечной генера-
ции к сетевой инфраструктуре про-
извели специалисты из компании
«Россети Северный Кавказ». Ко-
манду на пуск отдал глава Прави-
тельства А.Абдулмуслимов. Как
отметил премьер, до этого ввод в
эксплуатацию нового объекта
энергетики в республике был про-
изведен восемь лет назад. Обыч-
ные электростанции в настоящее
время имеют высокую капиталоем-
кость, поэтому многие намеченные
проекты были свернуты. Прави-
тельство республики, как отметил
А.Абдулмуслимов, все время было
в поиске других путей энергообес-
печения региона. Не случайно был

-ЭНЕРГЕТИКА-
Первая солнечная станция

Долгие годы наша республика гордилась своими электростанци-
ями, регион даже помогал энергоресурсами в зимний период своим
соседям. Сегодня Страна гор сама столкнулась с дефицитом элект-
ричества. Потребности растут, промышленные предприятия расши-
ряются, появляются новые «умные» машины. Для создания надеж-
ной энергосистемы в данной отрасли должны быть использованы
самые современные источники. Если делать ставку только на тради-
ционные гидроэлектростанции, то республика будет регрессировать
и экономика пойдет на спад. В горной республике, где много солнеч-
ных дней, где ветер можно обуздать, началась реализация проектов
по возведению источников возобновляемой энергии солнца и ветра.

взят курс на развитие в республи-
ке, так называемой, возобновляе-
мой энергетики. Об альтернативных
источниках энергии для республи-
ки не раз говорил с самых высо-
ких трибун и глава региона Сергей
Меликов. Еще в 2021 году, высту-
пая на заседании Народного Со-
брания, глава Дагестана отметил
перспективы данного направления
энергетики. Предложение постро-
ить в Дагестане солнечную элект-
ростанцию озвучено на прошлогод-
нем экономическом форуме в
Санкт-Петербурге. Тогда же глава
республики подписал соглашение
с компанией «Хевел». Пользуясь
случаем, премьер-министр заявил
во всеуслышание, что республика
открыта для инвесторов и для биз-
неса. Сегодня А.Абдулмуслимов
поблагодарил от имени руковод-
ства республики группу компаний
«Хевел» в лице Олега Шуткина и

всех тех, кто участвовал в реали-
зации данного проекта в Южно-
Сухокумске. Мощность запущен-
ной солнечной электростанции
сопоставима с Гунибской ГЭС и
позволяет обеспечить электриче-
ством 5 тысяч хозяйств. Именно
население Южно-Сухокумска бу-
дет жить энергией от этой солнеч-
ной станции. Технически станция
состоит из сорока панелей, кото-

рые собирают солнечную энергию
и превращают ее в электричество.
Объем инвестиций в данный про-
ект составил 1,5 млрд. рублей. В
год такая станция может вырабо-
тать 20 млн. кВт час. Особенно
важно, что каждый новый объект
предполагает новые рабочие ме-
ста. И сегодня на солнечной стан-
ции найдут работу десятки людей.

Компания Хевел» изъявила
желание продолжить свою дея-
тельность в регионе. Такой источ-
ник энергии позволяет сохранить
природные ландшафты, перво-
зданность наших рек и другие
объекты. При эксплуатации таких
природных источников не суще-
ствует понятия «отключение» све-
та. А солнечных дней в Дагеста-
не хватает и, значит, энергия бу-
дет.

-ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА--ФЕДЕРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ-
Высокий визит

Как нетрудно заметить государство в последние годы уде-
ляет огромное внимание регионам страны. И в этом смысле к
Дагестану оно является в определённой степени повышен-
ным. Для этого есть причины, поскольку наш регион имеет
важное значение по многим направлениям и в масштабах
страны: логистика, обеспечение продовольственной безопас-
ности, туризм и т.д.

Строительство – та сфера жиз-
ни, которую нельзя останавливать
надолго. Представьте себе, что-
бы случилось, если прекратились
все строительные работы. Это
было бы чрезвычайным событи-
ем. Поэтому руководство респуб-
лики эту сферу держит на осо-
бом контроле. В случае, когда не-
давно были скачки с ценами на
строительные материалы, Прави-
тельство Дагестана оказало по-
мощь организациям, возместив
часть убытков, принесенных по-
вышением цен. Конечно, в реги-
оне есть особо важные объекты,
стоящиеся по национальным
проектам с финансовой поддер-
жкой центра. И в этом году стро-
ители настроены по-боевому и на-
мерены выполнить те задачи, ко-
торые были поставлены пред
ними государством. Что касает-
ся строительства жилья, то тут
надо отдать должное – построе-
но достаточно много квадратных
метров. Но население растет,
строительные организации не ус-
певают за приростом населения.
Кроме жилого сектора есть такая
важная часть общественного
строительства как социальные
объекты, которые всегда были
слабым местом в нашем обще-

Успехи в социальном строительстве
В Дагестане сообщают, что новый региональный проект

по капитальному ремонту детских садов запущен. Программа
будет реализовываться по подобию «100 школ». Отметим, что
в рамках программы за период с 2018 по 2021 год в регионе
отремонтировано 575 школ. На сегодняшний день в Дагеста-
не функционируют порядка 900 детских садов. Из них в капи-
тальном ремонте нуждаются около 300 учреждений. Наряду
с ремонтом руководство региона и Правительство присталь-
ное внимание уделяют строительству новых объектов со-
циального значения. Хотя эта та сфера, которая всегда
финансировалась по остаточному принципу, положение дел
начинает улучшаться. Республика наряду с жильем реали-
зует и возведения объектов социальной инфраструктуры.

стве. Это сейчас появляются эт-
нические центры, Дома культуры
современного уровня. И здесь в
первую очередь привлекает вни-
мание строительство новых
школ. Этот процесс будет продол-
жаться, пока в Дагестане есть и
двух- и трехсменные занятия.

Социальные объекты на селе
и в городе – это некий лакмус,
по которым узнают об уровне
жизни людей. Глава региона Сер-
гей Меликов на совещании с уча-
стием спикера В.Матвиенко оз-
вучил внушительные цифры по
строительству социальных объек-
тов в республике. Несмотря на
трудности, в регионе строятся 38
школ на 17 тысяч мест. При этом
охвачены ремонтом, в том числе
капитальным, 200 учреждений
образования. Не остаются без
внимания и общественные тер-
ритории. Так, в этом году завер-
шат благоустройство 179 парков.
Намечено завершение проклад-
ки дорог, благоустройство 40
улиц. Самый больной вопрос с
детскими дошкольными учреж-
дениями не снимается с повест-
ки дня. В 2022 году будет введе-
но в эксплуатацию 40 детских
садов на 7 тысяч мест. Глава так-
же заявил, что в республике в

этом году будут завершены че-
тыре объекта здравоохранения.
Одним из пунктов обязательств,
взятых на себя Правительством,
в этом году является строитель-
ство 18 мостов, и прокладки 600
км дорог. Радует увеличение
спортивно-оздоровительных
объектов. В 2022 году будут сда-
ны в эксплуатацию 40 объектов
спорта. Тут отметим, что в селах,
где не было никогда спортивных
площадок, теперь имеются, в
худшем случае, мини-футболь-
ное поле, уголок спортивных сна-
рядов. Огорчает, что из всех
объектов, намеченных для завер-
шения в этом году, всего два
объекта относятся к культуре.

Социальные объекты нужны
сельской местности. С одной сто-
роны это сможет в какой-то мере
сдержать миграцию в города, во-
вторых, социальный объект на
селе, это очаг культуры, где мож-
но просвещаться и отдохнуть.
Ушло время изб-читален, клубов
с поломанными стульями, биб-
лиотек с полными стеллажами
пыльных книг. Современность
требует новых методов просве-
щения. Массовая культура дол-
жна поддерживаться технически-
ми средствами. Цифровая техни-
ка ныне привлекает внимание
молодежи. Сегодня Дом культу-
ры на селе должен быть снабжен
всем необходимым инвентарем,
вплоть до возможности демонст-
рации фильмов в формате 3D.

Как заметил глава региона
Сергей Меликов тот темп, кото-
рый взят строителями, республи-
ка должна сохранить, чтобы че-
рез несколько лет достичь сред-
него российского уровня жизни
в социальной сфере.

Весной прошлого года в Со-
вете Федерации прошли Дни
Дагестана, в ходе которых были
озвучены наиболее значимые
для республики проблемы, кото-
рых накопилось немало за пос-
ледние десятилетия, и были оп-
ределены пути для их преодо-
ления. И вот по прошествии
года, в начале этой недели, Рес-
публику Дагестан с официаль-
ным визитом посетила Предсе-
датель Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ Ва-
лентина Матвиенко. Программа
её визита была насыщенной,
поскольку цель рабочей поезд-
ки – ознакомление и контроль
реализации Постановления «О
государственной поддержке со-
циально-экономического разви-
тия Республики Дагестан». Кро-
ме того, было запланировано по-
сещение социальных объектов
и участие в ряде мероприятий в
рамках Года культурного насле-
дия народов России.

В ходе визита, который не
носил чисто ознакомительный
характер, была проделана ог-
ромная работа. Председатель
Совета Федерации РФ Вален-
тина Матвиенко и Глава РД Сер-
гей Меликов провели совеща-
ние, на котором были рассмот-
рены первоочередные задачи
социально-экономического раз-
вития Дагестана. Безусловно, и
пандемия, и напряжённая гео-
политическая обстановка, по-
влёкшая за собой введение ог-
ромного количества санкций, не
могли не внести свои корректи-
вы в процесс, но всё же регион
развивается. При этом ему не-
обходима поддержка со сторо-
ны федеральных властей, ибо
потенциал огромен, а финансо-
вых средств на всё недостаточ-
но.

В то же время В.Матвиенко
подчеркнула, что в регионе про-
делана колоссальная работа, и
всё это делается в значитель-
ной степени активно и, что очень
важно, эффективно. Правда,
ещё многое предстоит сделать.
Высокая гостья отметила, что
для региона всё ещё является
актуальной проблема корруп-
ции, без устранения которой зат-
руднительно улучшать инвести-
ционный климат. Она сильно
тормозит развитие Дагестана,
что совершенно недопустимо,
когда здесь появляются такие
грандиозные возможности. Рес-
публика находится сегодня в
очень выгодном географичес-
ком положении и может превра-
титься в успешный транспорт-

ный хаб при определённых ус-
ловиях. А это, в свою очередь,
даст возможность развиваться
и другим отраслям экономики,
что неминуемо отразится на по-
вышении качества жизни даге-
станцев.

В связи с этим возрастает
роль махачкалинского аэропор-
та, который сейчас находится на
втором этапе реконструкции.
Поэтому ему будет оказана все-
мерная поддержка. Не менее
важен в сегодняшних реалиях,
когда идёт полным ходом пере-
ориентация на азиатские рынки,
и морской порт, который также
будет активно развиваться.

Что касается культурной про-
граммы, то Валентина Матвиен-
ко познакомилась со знаковыми
культурно-историческим объек-
тами и народным ремеслом – с
тем, чем мы можем по праву гор-
диться. Первым объектом во
время посещения спикером Дер-
бента стала крепость "Нарын-

Кала". На цитадели гостей встре-
тили традиционными местными
угощениями. Гостья осмотрела
одну из главных достопримеча-
тельностей Дагестана, где позна-
комилась с историей возникно-
вения крепости. Она отметила по-
тенциальную востребованность
изделий, которые выпускаются
местными талантливыми умель-
цами. При умело выстроенных
логистических цепочках это на-
правление может принести свои
плоды и мотивировать жителей
региона приобщаться к традици-
онным народным ремёслам, так
как в этом случае будет не толь-
ко творческая отдача, но и по-
явится возможность зарабаты-
вать материальные средства.

Валентина Ивановна также
отметила героизм дагестанцев,
которые демонстрировали свои
лучшие качества во многих го-
рячих точках, а также показали
свой истинный патриотизм и в
спецоперации на Украине.

Всё это в совокупности про-
изводит хорошее впечатление от
нашего региона. «Вы живете в
уникальном месте, здесь такой
особый магнетизм и какая-то
энергетика. Потрясающе! Поэто-
му, наверное, у вас всё получа-
ется»,- отметила высокопостав-
ленная гостья.

Подчеркивая особое отноше-
ние Президента России Влади-
мира Путина к Дагестану, Вален-
тина Матвиенко заверила, что
регион может рассчитывать на
поддержку Совета Федерации
РФ. А это дорогого стоит….

КАРИНА М.
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-КО ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА-
Репрессирован, расстрелян,

реабилитирован
(К 130-летию адмирала)

Не без основания говорят, что историю края, республики, страны делают
его люди. В этом отношении город Буйнакск (до 1921.г. Темирхан-Шура) не
исключение. Здесь родилось немало тех, кто стал большим и крупным вое-
начальником, оставил яркий след в истории вооруженных сил нашей стра-
ны, материалы о ком Буйнакский музей Боевой славы (филиал республикан-
ского музея им Тахо-Годи) имеет в своём архиве.

-РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО-
Восполнение запасов Каспия
Каспийское море омывает Дагестан с восточной стороны. Несколько го-

родов республики расположились на морском побережье. При таком удач-
ном местоположении в каждом городе должны были быть рыбозавод и кон-
сервный комбинат. Особую тревогу вызывает уменьшение ценных пород
рыбы в море. Осетровые виды, например, в результате повального брако-
ньерства в некий период времени полностью исчезли на Каспии. Уже не-
сколько лет в республике возрождаются рыболовные предприятия, по нор-
мам вылавливается килька. Но этого мало, поэтому руководитель региона
обращает особое внимание к вопросу сохранения ценных пород рыбы на
Каспии.

Сегодня наш рассказ об одном из них –
Израиле Борисовиче Разгоне, родившемся
в далеком 1892г. в семье еврея-музыканта,
клезмера, зарабатывавшего на жизнь игрой
на еврейских свадьбах. Борис Разгон в го-
роде пользовался большим уважением и как
музыкант, и как певец. Когда у него родился
сын, вся его родня гуляла так, как умеют гу-
лять только евреи-темирханшуринцы. Маль-
чика назвали Израилем.

В дальнейшем семья Разгона перееха-
ла в Белоруссию, город Бобруйск, где маль-
чик поступил учиться в гимназию. Затем он
окончил коммерческое училище и поступил
в институт. Но скоро оттуда был исключен,
как неблагонадежный.

В 16 лет Израиль Разгон вступил в члены
РСДРП (1908г.), занимался журналистикой,
даже угодил в тюрьму за свою деятельность
и был сослан на европейский север. После
возвращения из ссылки, в 1912 году был
призван в армию. Он был активным участни-
ком Перовой мировой войны. О том, каким
он был воином, говорят его награды. За отва-
гу и смелость был награждён четырьмя Ге-
оргиевскими крестами, а такую награду да-
вали за личный подвиг, совершенный рис-
куя собственной жизнью. Под городом Пе-
ремышлем попал в плен, но сумел бежать. В
1916г. окончил школу прапорщиков и в дол-
жности офицера служил в старой царской
армии. Кавалер четырёх Георгиевских крес-
тов без колебания принял революцию и всту-
пил в ряды РККА

В гражданскую войну его назначили ко-
мандиром полка и военным комиссаром 17-
й дивизии, а уже в 1921г. Израиля поставили
военным комиссаром штаба Петроградско-
го военного округа. Он участвовал в подав-
лении известного Кронштадтского мятежа.

В апреле 1923 года, по решению военно-
го совета страны, его направили помощни-
ком военного визиря и командующим армии
Бухарской Народной Республики (БНР) Уз-
бекистана. За умелую и профессиональную
службу был отмечен высшей наградой БНР
– орденом Красного Полумесяца 1-й степе-
ни.

С 1924г  слушатель Восточного факуль-
тета военной академии РККА одновременно
исполнял обязанности военкома. После окон-
чания курса, в 1925г. направился в Китай (под
фамилией «Ольгин») заместителем началь-
ника Южно-китайской группы военных совет-
ников по политической части, советником цен-
тральной военной школы. Но в марте 1926
года, по требованию Чан Кайши, вместе с
Куйбышевым Н.В. и Рогачевым В.П. Изра-
иль Разгон покинул Китай.

С 1928г. наш герой был назначен военко-
мом и начальником гидрографического уп-
равления Военно-Морских сил. Его мужество,
талант руководителя и профессионализм
были отмечен высшей, после ордена Лени-
на, наградой страны – орденом Красного
Знамени.

Молодое государство советов укрепляло
свои вооруженные силы. Так, испытанного
бойца Израиля Разгона с мая 1932 года ут-
вердили в должности помощника команду-
ющего Морскими Силами Черного моря.

Израиль Борисович всегда относился к
приказам с большой ответственностью, от-
давая всего себя порученному делу. Не раз
он был отмечен командованием благодарно-
стями и поощрениями.

В феврале 1936г. его перевели помощни-
ком командующего Балтийского флота по
материальному обеспечению и командиром
главного военного порта Балтийского флота.

Военная карьера темирханшуринца шла
вверх, также он повышался в Военно-Морс-
ком звании.

В марте 1937г. Разгон был назначен на
более высокую и ответственную должность:
начальника Управления вооружения Морс-
кими силами РККА. 1937г. дагестанцу Разго-
ну принес не только удачу, но и непоправи-
мую трагедию.

В середине 30-х годов колесо политичес-
ких репрессий, известное как «дело о заго-
воре в Управлении ВМС (УВМС) РККА», кат-

ком прошлось, в первую очередь, по Управ-
лению Военно-Морских сил РККА. 3-го авгу-
ста 1937г. в Москве состоялось Всеармейс-
кое совещание политработников РККА с уча-
стием Сталина, Молотова и Ворошилова. На
нем с радикальными предложениями по про-
должению репрессий в армии и на флоте
выступил член Военного совета ВМС РККА,
дивизионный комиссар П.И.Лаухин, который
в своем выступлении начал нагло поносить
многих своих друзей, сослуживцев, коллег,
высших чинов по службе на флоте.

(Из фрагментов его выступления ниже
приведу часть, касаемо нашего дагестанца
– Разгона.)

«Товарищи, сейчас для нас ясна задача,
в связи со вскрытием врагов народа, в част-
ности в морских силах (здесь идет перечень
фамилий «врагов народа») Нельзя мириться
с таким положением, что Разгон до сих пор
сидит начальником вооружений в ВМС, все
хорошо знают, какое отношение было к это-
му Разгону. Непонятно, как до сих пор в Уп-
равлении Морских Сил сидит этот Разгон,
который в 24-м году выступил в Академии с
троцкистскими взглядами, который прикры-
вал вредителей на Балтике по строитель-
ству…».

И следующей жертвой «большого терро-
ра» в УВМС РККА стал начальник Управле-
ния вооружения ВМС РККА, корпусный ко-
миссар (вице-адмирал) И. Б. Разгон. Он был
арестован 16 августа 1937года. Во время
следствия Израиль Борисович не выдержал
морального и физического давления со сто-
роны сотрудников НКВД и оговорил себя и
других.

Военной коллегией Верховного суда
СССР 2 декабря 1937г. по обвинению в при-
надлежности к военно-фашистскому загово-
ру в РККА И.Б.Разгон был приговорен к рас-
стрелу (ему даже личное обращение к К.Е.-
Ворошилову не помогло). Приговор был при-
веден в исполнение в тот же день.

Определением Военной Коллегии ВС
СССР от 2 июня 1956г. Израиль Борисович
Разгон был посмертно реабилитирован.

Так, незаконно был репрессирован, неза-
конно расстрелян, но законно реабилитиро-
ван славный сын еврейского народа, рож-
денный в дагестанском городе Темирхан-
Шура (ныне Буйнакск).

PS. Было бы справедливо, если бы име-
на таких выдающихся людей с непростой
судьбой, рожденных в многонациональном
Дагестане, не были преданы забвению, а были
увековечены в названии хотя бы одной из
улиц родного города, будь то Буйнакск или
какой-то другой. Ходатаями для присвоения
улицы имени Израиля Разгона готовы высту-
пить коллектив БМБС и общественные орга-
низации города.

(Использован материал журнала ВИА и
архив РГА ВМФ).

Абдулла Абасович МАГОМЕДОВ,
Научный сотрудник Буйнакского му-

зея Боевой славы, филиала республи-
канского Музея им. Тахо-Годи.

Рыбная отрасль в Дагестане в этом
году получила новый импульс в своем
развитии. Этому благоприятно повлияли
некоторые факторы в общественной жиз-
ни республики. В первую очередь, вни-
мание со стороны главы региона, кото-
рый на специальном заседании обсудил
проблемные вопросы рыболовства и по-
советовал изучить и применить в своей
практике методы таких рыбных центров
как, например, Астрахань. В последние
годы активизировалась работа рыбовод-
ных заводов по выращиванию и выпус-
ку в море особей мальков разных аква-
культур, создаются условия для сохра-
нения баланса биоресурсов, нарушен-
ные в постперестроечные годы. Сегод-
ня ситуация изменилась и вновь появи-
лась возможность вести промышленный
лов рыбы на Каспии. Но отсутствие пол-
номасштабных предприятий по вылову
и переработке рыбы стало препятствием
для общего развития рыбной отрасли.
Практически вся выловленная в регио-
не рыба вывозится за пределы Дагеста-
на, где перерабатывается и отправляет-
ся на прилавки магазинов. А значит, рес-
публика теряет налоговые поступления.

В конце июня прошло несколько за-
седаний с участием руководителя реги-
она Сергея Меликова и заместителя
председателя Правительства Наримана
Абдулмуталибова по вопросам рыболов-
ства в свете новых возможностей. Ре-
конструкция Махачкалинского порта, от-
крытие еще одного порта в Избербаше,
активизация предприятий, занимающих-
ся ловом рыбы, таких, как «Янтарное» в
Кизляре, – создали новые условия для
продвижения вперед в названной отрас-
ли. Правительство республики последние
годы уделяет особое внимание этой сфе-
ре экономики. Так в середине года вла-
сти решили направить на её развитие 254
млрд. рублей, вместо 54. В перечень ме-
роприятий входит: увеличение вылова
рыбы до 20 тысяч тонн и более, произ-
водство продукции аквакультуры – 5,7
тысячи тонн, выпуск мальков рыбы – 280
млн. штук и создание не менее 500 но-
вых рабочих мест в отрасли. В рыбовод-
стве заботятся и о сохранении исчезаю-
щих видов, в частности нереста кутума.
С.Меликов в первую очередь предложил
профильной отрасли разработать концеп-
цию развития. В поселке Инчхе Каякен-
тского района власти намерены постро-
ить завод по переработке рыбы и по вы-
пуску рыбных консервов. Вместе с тем
в отрасли не забывают о возрождении
популяций редких рыбных пород.

На прошлой неделе предприятие, где
выращивают осетровых мальков, посе-
тил заместитель председателя Прави-
тельства Нариман Абдулмуталибов.
Главным вопросом было возрождение
выращивания осетровых мальков. Так,
за последние месяцы рыбные запасы
Каспийского моря пополнили 200 тыс.
мальков русского осетра, выращенных
на Мехтебском рыбоводном заводе в
Дагестане. Искусственное воспроизвод-
ство рыбных мальков помогает сохранить
популяции ценных осетровых пород. В
настоящее время эти породы рыб лише-
ны доступа к естественным нерестили-
щам, которые находятся на реках Терек
и Сулак. В Каспии обитают 6 пород осет-
ровых рыб из 11 встречающихся в при-
роде: Белуга, Русский осетр, Севрюга,
Стерлядь, Персидский осетр, Шип.

Начало июля для специалистов Терс-
ко-Каспийского филиала Главрыбвода
стало днем «выпуска» молоди русского
осетра. Маленькие рыбки, по 2-3 грам-
ма, направились в рыбоходные каналы,
которые ведут в Сулакскую бухту, а от-
туда путь открыт к Каспию. Специалис-

ты исполнили государственный заказ. В
«выпуске» особи приняли участие так-
же руководитель Северокавказского Тер-
риториального управления Росрыболов-
ства Магомед Джафаров, представите-
ли республиканского комитета по рыбно-
му хозяйству, ветслужбы и других ве-
домств.

Начальник Терско-Каспийского фили-
ала Арип Абдуллаев рассказал, что по-
полнением запаса русского осетра пред-
приятие в соответствии с рекомендаци-
ями ученых в этой отрасли занимается
уже четвертый год. После запуска гид-
роэлектростанций и гидроузлов на реках
Терек и Сулак рыба фактически потеря-
ла возможность проходить к естествен-
ным нерестилищам в этих водоемах. В
результате осетровые терской и сулакс-
кой популяций оказались на грани унич-
тожения. Только искусственное воспро-
изводство сможет спасти эти виды и по-
может восстановлению запасов. Как
объяснили на рыбоводном заводе, пе-
ред выпуском мальки набирали вес пол-
тора месяца, их кормили специальным
кормом. Средняя навеска составила бо-
лее двух граммов. Ветеринарные служ-
бы по графику проводят лабораторные
исследования, в том числе на наличие
инфекций у рыб. Шансы на выживание
молоди повышает и удачное место вы-
пуска, Сулакская бухта, где молодь смо-
жет адаптироваться к более агрессивной
морской воде.

Компетентные источники «Росрыбо-
ловства» на Северном Кавказе отмеча-
ют хороший прирост количества сеголе-
ток русского осетра на Северном Кас-
пии в последние годы. Магомед Джафа-
ров руководитель ТУ «Росрыболовство»
заявил: «Растет доля особей от двух до
пяти лет, это говорит о пополнении запа-
сов в целом. Доказывают это также на-
блюдения пользователей водных биоре-
сурсов и контролирующих органов. Ре-
альные результаты сегодняшних успе-
хов можно будет наблюдать спустя 10
лет. Предполагается, что молоди, выпус-
каемые в акваторию Каспия сейчас, в
будущем возвратятся более 3 тысяча-
ми взрослых осетров. Кроме этого, ры-
боводный завод продолжает формиро-
вать ремонтно-маточное стадо осетровых
пород». «В среднем выживаемость мо-
лоди в естественной среде достигает 1%,
но у нас в Дагестане благоприятные при-
родно-климатические условия, будем
надеяться, что процент будет выше»,-
прокомментировал выпуск Н.Абдулмута-
либов. По его словам, главной задачей
является восполнение экологического и
природного рыбного баланса. Можно
сказать, что рыбоводный завод сделал
динамический шаг вперед.

Отметим, что ранее в Каспий было
выпущено в рамках государственного
задания более 11 миллионов экземпля-
ров молоди кутума. Динамика роста вы-
ращивания особи позволяет надеяться,
что возрождение ценных пород на Кас-
пии – дело ближайшего будущего.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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СВЕТЛАНА ОГАНОВА

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

-ОБРАЗОВАНИЕ-
Размышления о насущном

Вот и завершились государственные экзамены у выпуск-
ников школ. Кто-то остался доволен своими результатами, а
кому-то они, к сожалению, принесли огорчения. Но всё же
пройдена определённая полоса, за которой настоящая взрос-
лая жизнь – более свободная, но, одновременно, и более
ответственная. Именно с этого момента зависит, чем ты бу-
дешь заниматься, какие примерно у тебя перспективы.

Что касается высшего обра-
зования, к получению которого
сегодня стремится большинство
молодых людей, до недавних
пор всё было более или менее
определённо. Российская Феде-
рация придерживалась Болонс-
кой системы, которая позволяла
продолжать обучение и даже
получать работу за рубежом с
отечественным дипломом. Если,
конечно, студент проявлял себя
с лучшей стороны.

Такая свобода в определён-
ной степени является положи-
тельным фактором, так как, не
без основания, считается, что
наука не должна иметь границ:
возможность общаться, обмени-
ваться опытом является надёж-
ным фундаментом, опираясь на
который можно успешно дви-
гаться к прорывам в разных об-
ластях.

И вдруг всё в одночасье раз-
рушилось по известным мало-
приятным причинам. Мы теперь
оказались на пороге неопреде-
лённости: какая система будет
выстраиваться в нашей стране,
будет ли она лучше прежней или
ухудшит качество образования,
какие формы будет принимать?
Каждый молодой человек сегод-
ня задаётся, естественно, пере-
численными вопросами и, чув-
ствуя смятение и тревогу, не
может дать на них однозначного
ответа.

По всей видимости, не могут
ничего определённого сказать и
высокие чиновники в сфере об-
разования. И это вполне понят-
но: легче ломать, но тяжелее
строить. Тем более новое по идее
должно превзойти всё то, что
остаётся позади.

Многие хвалят систему совет-
ского образования, которую счи-
тают одну из лучших в мире. И
действительно было чем гор-
диться, хотя бы потому, что
именно мы первыми полетели в
космос. Но при этом сразу на
самых верхах предупреждают,
что возврат к советскому образ-
цу обучения не представляется
целесообразным. По крайней
мере, такую оценку дают многие
эксперты. И с этим сложно не
согласиться: в нашей стране кар-
динально изменились социаль-
но-экономические отношения, а
советское образования было, по
всей видимости, адаптировано
под социалистический строй.
Нынче времена другие, и они
требуют иных подходов.

Пока ведутся дискуссии во
многих регионах страны, обнажа-
ющие различные точки зрения,
берётся во внимание видение
разных экспертов, специалистов,
чья профессиональная деятель-
ность непосредственно связана
с высшей школой. Всё это бу-
дет очевидно фокусироваться,
анализироваться, а уж затем ста-
нут снимать, как говорится, ин-
теллектуальные сливки.

Правда, хотелось бы, чтобы
и нас, будущих студентов, по-
слушали и услышали, обратили
внимание на то, чего именно мы
хотим. Предвкушаю, что многие
категорически отвергнут данную
инициативу: «Зелёные вы ещё,
и мало чего понимаете». Одна-
ко стоило бы учесть, что сегод-
няшняя молодёжь сильно отли-
чается от той, что была ещё не-
сколько десятилетий назад. Мы
более свободны в своих раз-
мышлениях и более осведомле-
ны – эпоха Интернета, как никак,

даёт о себе знать.
Вполне очевидно, что резко

менять уже ставшую привычной
систему невозможно. Необходи-
мо перестраивать программу,
работу кадров. Всё это требует,
безусловно, дополнительного
финансирования, а в текущей
ситуации с этим немного слож-
новато: на днях глава Минфина
РФ Антон Силуанов предупре-
дил о многомиллиардном урезы-
вании расходов на важные ста-
тьи бюджета, в число которых
вошла и наука.

Как заявил глава Минобрна-
уки Валерий Фальков, обучение
по системе «бакалавриат – ма-
гистратура» – «прожитый этап»:
«Будущее за нашей собствен-
ной уникальной системой обра-
зования, в основе которой дол-
жны лежать интересы националь-
ной экономики и максимальное
пространство возможностей для
каждого студента».

Всё же мне представляется,
что к данным вопросам нужно
подходить гибко, а не рубить с
плеча. Нельзя «до основания
рушить старый мир», как в од-
ной из известных песен. Нужен
некий синтез – брать всё хоро-
шее от старой традиционной рус-
ской и советской школы, но и не
пренебрегать иностранными
практиками. Тем более что мы
значительно (по мнению, многих
экспертов, даже на несколько
десятилетий!) отстаём от более
развитых стран в сфере техно-
логий. И если у них такая прими-
тивная система образования, как
пытаются её представить неко-
торые, то каким же образом они
достигают таких высот? Прежде
всего, их «секрет» заключается
не только в баснословном фи-
нансировании исследований в
различных областях, но и в боль-
шей степени свободы. И это сто-
ит признать, чтобы не продол-
жать делать ошибки, на которые
у нас в создавшейся обстанов-
ке уже нет права.

Разве в нашей стране мало
умных людей? Нет, судя по
тому, как охотятся за российски-
ми исследователями другие
страны. США даже предоставля-
ют возможность свободного пе-
реезда из РФ людям, кто занят
наукой и IТ-технологиями. А это
о многом говорит. И есть ряд
наших учёных, которые внесли
свой вклад в развитие там. А всё
потому, что им были созданы
хорошие условия при отсутствии
бюрократизма. И самое главное
дали почувствовать себя совер-
шенно свободными в своих по-
исках. Даже немаловажный воп-
рос материального поощрения
для них становился в итоге вто-
ростепенным. Вот на чём нужно
сосредоточить все свои усилия,
а не заморачиваться вопросом,
нужна ли нам система двухсту-
пенчатого образования – бака-
лавриат и магистратура. За ру-
бежом ведь она никому не ме-
шает успешно развиваться. От-
метим, что в Болонской системе
находятся 48 стран.

Нельзя не учитывать и того
факта, как себя впоследствии
будут чувствовать те граждане,
которые ограничились лишь пер-
вой ступенью в обучении. Не
получится ли так, что со време-
нем таких специалистов будут
считать людьми, не имеющими
полноценного высшего образо-
вания. (Хотя у них может быть

столько навыков, что с ними
мало могут конкурировать те, кто
проучился на один год больше!).
При этом мы знаем, что в вузах
много дисциплин, направленных
на общее гуманитарное развитие
и непосредственно мало влияю-
щих на получаемую специаль-
ность.

Поэтому нужно всё-таки да-
вать выбор: где-то оставить пре-
жнюю систему, где-то её изме-
нить. Тем более что некоторые
вузы, особенно региональные,
ничего в своих прежних подхо-
дах, восходящих ещё к советс-
кому времени, не изменили, иг-
норируя новые веяния, которые
привнесло присоединение к Бо-
лонской системе. Ну и, соответ-
ственно, не выдавали дипломов
европейского образца.

Также очень важно, чтобы
учеников предупредили о карди-
нальных изменениях за несколь-
ко лет, чтобы они понимали, как
им готовиться к выпускным эк-
заменам. Ведь многие начина-
ют готовиться к ЕГЭ чуть ли не с
начальной школы.

Хотя данную форму выпуск-
ных экзаменов ругают все кому
не лень, но, однозначно, в ней
больше плюсов, чем минусов.
Существует определённым обра-
зом выстроенная система, и уче-
ник в её рамках усердно готовит-
ся. При этом нет места расхля-
банности и безответственности,
ведь не сдав экзамены по ос-
новным предметам, останешься
без аттестата о среднем образо-
вании. А минимальный порог,
кстати, не так сложно пройти.
Кроме того, эта система, за ред-
ким исключением, предотвраща-
ет коррупцию. Если со всей от-

ветственностью подойти к под-
готовке к выпускным экзаменам,
то есть огромный шанс посту-
пить в вуз своей мечты. Правда,
и конкуренция в престижные
вузы огромная, но это не так
обидно, как в случае подкупа
лиц, от которых зависит, в том
числе, и твоё будущее.

Да и только эта система по-
зволяет подавать документы в
несколько вузов. Неправильно
ограничивать абитуриента толь-
ко одним учебным заведением,
когда он может потерять целый
год, хотя мог бы при неудачной
попытке поступить в топовый
вуз, обуздав свои амбиции,
пройти там, где конкурс помень-
ше.

Что касается самого содер-
жания экзаменов, то нельзя од-
нозначно утверждать, что метод
оценки знаний схематичен. Там
много заданий, которые очень
сложны и исключают примитив-
ного подхода, как бы кому ни
казалось.

Мне больше импонирует под-
ход к данным вопросам Пре-
мьер-министра РФ Михаила
Мишустина, создавшего, кстати,
успешную налоговую систему с
использованием высоких техно-
логий, которую заимствуют мно-
гие западные страны. Он пред-
ложил больше изучать, что ме-
шает нашему образованию «де-
лать великолепных инженеров,
отличных специалистов». С его
точки зрения нужно сосредото-
читься не на форме, а на каче-
стве образования, на содержа-
нии программы, на квалификации
преподавателей и т.д.

А самое лучшее изменение,
которое с радостью воспримут
практически все, – сделать об-
разование бесплатным. Это то,
что можно с гордостью позаим-
ствовать у советской системы…

Дарья ЕМЕЛИНА.


