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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Глава республики, республиканские министры, главы городов и районов участвуют в
межрегиональной конференции «Бюджет. Цифровое будущее. Финансовая грамотность»,
которая проходит в ДГУНХ. В своём выступлении Сергей Меликов обсудил насущные воп-
росы Дагестана. Он выступил с инициативой о снижении налоговой ставки для социальных
учреждений до 0,4%.

**********************************************************************************************
Глава РД Сергей Меликов поздравил жителей республики с Днем Конституции Респуб-

лики Дагестан. К этому дню 40 выдающимся дагестанцам вручили Государственные награ-
ды.

**********************************************************************************************
Глава Дагестана С.Меликов встретился с послом ОАЭ в России Мохаммадом Ахмадом

Аль-Джабером. Обсуждены перспективы сотрудничества между республикой и ОАЭ.
**********************************************************************************************
Глава Дагестана встретился с гендиректором РТРС Андреем Романченко для обсуж-

дения вопросов развития радиотелепередающей сети и модернизации линий электропе-
редач, подходящих к объектам РТРС.

**********************************************************************************************
24 июля в Дагестан с рабочим визитом прибыл заместитель министра транспорта РФ

Валентин Иванов с целью обсудить вопросы развития транспортного потенциала респуб-
лики.

**********************************************************************************************
Мемориальный комплекс «Белые журавли» и дом-музей Гамзата Цадасы в Хунзахс-

ком районе реконструируют к празднованию 100-летия Расула Гамзатова. Они будут свя-
зующим звеном и неотъемлемой культурной составляющей региона на праздновании.

**********************************************************************************************
Председатель Правительства РД А.Абдулмуслимов 27 июля по поручению Главы рес-

публики посетил Цолотлинский каньон в Хунзахском районе. Он поручил принять соответ-
ствующие меры по обеспечению безопасности на туристическом объекте.

**********************************************************************************************
В Дагестан поступила новая спецтехника для вывоза мусора в количестве 14 мусорово-

зов.
**********************************************************************************************
Дагестан стал одним из 3-х пилотных регионов, где создаются единые ресурсоснабжа-

ющие организации.
**********************************************************************************************
Пять многоквартирных домов Дагестана сданы после проведенного в них капремонта.
**********************************************************************************************
Минздрав Дагестана сообщил о достаточном запасе вакцин против коронавируса.
**********************************************************************************************
Дагестан направляет в Минпросвещения РФ заявку на проведение капремонта более

100 школ в 2023 году.
**********************************************************************************************
Группа компаний «Урбантех» установила в Дагестане 22 комплекса фотовидеофикса-

ции, выявляющих, помимо нарушений скоростного режима, дорожных знаков, не пристег-
нутый ремень и разговор по телефону во время движения.

**********************************************************************************************
Рыбодобытчики за шесть месяцев этого года в Дагестане выловили 18264 т. рыбы,

большая часть из которой килька.
**********************************************************************************************
Ярмарочный комплекс, который будет работать круглый год, откроется в Махачкале до

конца текущего года.
**********************************************************************************************
Технологию малоинвазивных операций для удаления камней желчевыводящих путей

с помощью эндоскопа внедрили в Дагестане в Республиканской клинической больнице
№2.

**********************************************************************************************
Новые дома культуры в рамках национального проекта «Культура» открыли в селе

Зидьян-Казмаляр Дербентского района и селе Сагаси-Дейбук Каякентского района.
**********************************************************************************************
Сервис «Яндекс Плюс» предоставляет бесплатную годовую подписку выпускникам школ

2022 года, набравшим более 80 баллов на ЕГЭ по любому предмету.
**********************************************************************************************
Ежегодная благотворительная акция «Соберём детей в школу» проходит в Дагестане.

Каждый желающий может сам выбрать муниципалитет и социальную категорию детей.
**********************************************************************************************
В парке имени Ленинского Комсомола 25 июля прошла акция «Свеча памяти», посвя-

щённая 80-й годовщине начала Битвы за Кавказ в годы Великой Отечественной войны.
**********************************************************************************************
Конференция, приуроченная к 80-летию начала Битвы за Кавказ в Великой Отече-

ственной войне, прошла в Доме дружбы Махачкалы.
**********************************************************************************************
В рамках выставки «442 дня мужества», посвященной 80-летию начала Битвы за Кав-

каз, в Музее боевой славы им. В.Макаровой прошли тематическая лекция и показ фильма
«Битва за Кавказ».

**********************************************************************************************
Всероссийский патриотический автомарш «Юнармия – Za. Север – Юг-2022» прошел

23 июля на пл. Ленина Махачкалы.
**********************************************************************************************
Международный молодежный форум «Каспий-2022», организованный Министерством

по делам молодежи Республики Дагестан при поддержке Правительства РД и содействии
Федерального агентства по делам молодежи, пройдет с 12 по 17 сентября в Дагестане.

**********************************************************************************************
Более 15 тысяч дагестанских абитуриентов выбрали специальность при поступлении в

вуз. Популярными остаются юридический, экономический факультеты и специальности
информационных технологий и систем.

**********************************************************************************************
Крепость Нарын-кала в Дербенте примет 4 августа турнир боксерской лиги «PRAVDA».

-ПОЛИТИКЕ-
Евош-евош параменд сохденим

республикере
Э гирошдигьо рузгьо гировунде оморебу мэгIнолуье

гъозиегьо. Бешгъэй гировундеи мигIид Руз Конституцией
эн Республикей Догъистуре рэхьбер республике С.Ме-
ликов гировунде вожиблуье вохурдеигьо. Э и вохурдеи-
гьо гъобул сохде оморебу гъэрорномегьо, фуьрсоре омо-
ригьо эри хубте сохде нум Догъистуре ве социальни-эко-
номически овхьолет эн одомигьой республикере.

Э мероприятие Сервор
эн Республикей Догъисту
доребу хьуькуьметлуье
бэхшгьо. Бэхшгьо доре
оморебу 40 одомигьой
Догъистуре, комигьоки ра-
сирет э буьлуьнде бараси-
гьо э экономике, э базур-
генди, э гIилми, э идмон,
э соводи, э жунсогьи дош-
деи ве э де тарафгьойгеш.

Орден Мердьети ве
медаль «Эри игидьети»
доре оморебу гьемкорки-
гьой ве лешгерчигьой эн

догъистонлуье идорей
Уруссиетлуье гвардиере
ве махачкалински лешгер-
гьой эн миллетлуье гвар-
диере эри игидьети коми-
гьореки угьо бирмундет э
вэхд веровунденки лешге-
рие гъэрхундире.

С.Меликов курабире-
горгьоре омбаракбу сохди
э Руз Конституцией Догъ-
истуревоз: «Иму имбуруз
гировунденим мигIид гъо-
бул сохдеи Вожиблуье гъо-
нун республикере, комики
гъобул сохде омори е сал
пушоте. И гъонун муьхь-
кем сохди хьуькуьметлуье
структурей хьуькуьме,
дори ихдиерлуье бинере
вожиблуье верзуьшигьой
эн жэгIмиет имуре, э зир
гъэлхэнди хуьшде вегуь-
рди культурей энуре,
гIэдотгьоре ве зугьунлуье
жирелуьире, дошди еклуь-
гире, шолумири ве рази-
луьире э регион».

Сервор Догъисту гуф-
ди: «Э имбурузине четине
овхьолет иму варасире-
ним, чуьтам вожиблуьниге
эри Ватан, эри омбаремил-
летлуье хэлгъ иму бире
гьееки, бире бофолуь эки
Ватан, чуьтам весиет сох-
дебируьт бебегьо ве келе-
бебегьой иму: рафде э пу-
шово, гъэлхэнд сохде Ва-

тане э гьовгьогьош ве э
шолуме зиндегуниш».

Э республикански пери-
натальни меркез э С.Мели-
ков бирмунде оморебу
минкингьой идоре э товун
дореи буьлуьндетехноло-
гически медицински куме-
кире э генокологие ве э
акушерство. Э товун гьем-
ме пуьрсуьшгьо андуьр-
миш сохдебу бинелуье
духдир Н.Османов. Э пе-
ренатальни меркез кумеки
сохде оморени э у зенгьо

бордори комигьоки гирош-
дени четин, гьемчуьн кей-
ки зенде оморенуьт нне-
чогъэ гIэил. Эри хос сох-
деи ижире гIэилгьоре мер-
кезе гьисди гьемме герек
гьисдигьо оборудование.
Э больнице кор сохденуьт
эз 500 медицински корсох-
гьо омбарте.

Э больнице норе омори
буьлуьндетехнологически
гьеймогьине оборудова-
ние.

Гье э у руз Сервор эн
Республикей Догъисту
рафдебу э ГIэилие респуб-
ликански клинически боль-
нице э нум эн Н.М.Кура-
ев. С.Меликов э инжо ши-
нох бири э кор лучевой ди-
агностикеревоз гьемчуьн э
реанимациеревоз эри
гIэилгьо. Эри вэхд кор сох-
деи больнице э жунсогьи
дошдеи дешенде омори
эз 80 гьеймогьине тегьер-
гьой хирургически дегиш
сохдеи вех ос сохдеи
жуьр-бе-жире нечогъигьо-
ре. Э меслэхьэт доренигьо
поликлиникей больнице
гьер сал медицински куме-
ки доре оморени 70-80
гIэилгьоре. Э минкингьой
эн медицински идореревоз
С.Меликов шинох бири
хуьшдени ю ве у песде сер
кешири нечогъгьоре.

Гье бирден бэгъдовой
фегьм сохдеи медицински
идорере С.Меликов дори
е жерге гъуллугъигьо. Гье-
чуь, Хьуькуьм эн Респуб-
ликей Догъисту мие деше-
нуь фикиргьо э товун мин-
кингьой дореи налогови
льготгьоре эри девлет эн
Республикански перина-
тальни меркез.

С.Меликов вохурди э
жигегир министр транспорт
Уруссиетевоз э В.Ивано-
вевоз, оморигьо э респуб-
лике э корлуье вохурдеи-
ревоз.

Э гIэрегьой корлуье
рафдеи В.Иванов фегьм
сохди объектгьой рэхь-
луье структурере, шинох
бири э минкингьой пара-
менд сохдеи траспортни
минкингьой республикере.
Гьемчуьн у фегьм сохди
чуьтам гъуьч сохде оморе-
ни рэхь мошингьо «Яраг-
Казмаляр».

Э гIэрегьой вохурдеи
гуфдире оморебу, ки
бэгъдовой «Яраг-Казма-
ляр» э и куьнде салгьо
гъуьч сохде миев «Ново-
Филя» ве «Тагиркент-Каз-
маляр». Чуь расирениге
э рэхьгьовуние рэхь ги-
рошдеи, э инжо дениши-
ре оморени ки диеш во-
курде миев тозе жигей ги-
рошдеи «Самур-2».

Э вэхд вохурдеи
С.Меликове э сервор эн
Уруссиетлуье телевизи-
онни ве радиовещатель-
ни сетвоз э А.Романчен-
коревоз пуьруьш сохде
оморебу пуьрсуьшгьой
параменд сохдеи радио-
телевизионни сете. Гьем-
чуьн угьо гуфдиребируьт
ки ризгьой электрорасун-
деире, гировунде омори-
гьо эки объектгьой РТРС
мие сохде биев гьеймогь-
ине.

С.Меликов э Махачка-
лински аэропорт вохурди
векил эн ОАЭ э Уруссиет
Мухаммад Ахмада аль-
Джабера ве гировунди
экскурсиере э объектгьой
эн сафарлуье ве рекреа-
ционни инфраструктурей
республике. Суьфде угьо
рафдебируьт э вожиблуье
жигей Догъисту – э Сулак-
ски каньон. Песде рэхь-
бер республике ве векил
эн ОАЭ э Уруссиет раф-
дебируьт э  санаторий
«Каспий», комики дери э
гъирогъ эн Каспийски де-
рьегь.

С.Меликов жугьоб
дори, ки гIэрейхэлгъие
рэхь мошингьо «Софун-
Дорум» минкин миду эри
дузе гировундеигьо, э и
хьисоб э ОАЭ.
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Чуьтам мэгIлуьм сохди А.Аб-
дулмуслимов, э товун инвести-
ционни проектгьо ООО «Капитал
Инвест-Пром» ве ООО «Полоса»
э Мининистерствой экономичес-
ки параменд сохдеи Уруссиет
эри инфраструктурни гъувотдо-
реи доре омори руйбиреигьо.:

«Инвестиционни проектгьо,
комигьореки гьисди экономичес-
ки ве социальни мэгIнолуьи, де-
шенде оморигьо э Хьисоб эн
вожиблуье инвестиционни проек-
тгьо э гуьрей э талабигьой эн е
жерге гъонунгьоревоз, доре омо-
рени налогови жирелуье льгот-
гьо. Республике хьозуьри куме-
ки сохде э сэхьибкоргьо эри ве-
ровунде бирмунушигьоре, э ко-
мигьоки угьо мие расуьт»,- гуф-
ди премьер-министр Догъисту.

Э товун проектгьо э пуре те-
гьеревоз ихдилот сохди рэхьбер
Агенство э товун сэхьибкори ве
эн инвестициегьой эн Республи-
кей Догъисту А.Хрюкин, гьем-
чуьн сер гуьрдегоргьой проект-

-ЭКОНОМИКЕ-
Гуьрдлеме э товун хьуькуьметлуье
гъувот дореи пулдешендегоргьоре

Э гуьрдлеме фегьм сохде оморебу пуьрсуьшгьой дореи вожиб-
луье овхьолет се проектгьоре: «Вокурдеи Дербентски шоробчи-
лугъе компаниере» (сергуьрдегор – ООО «Деобентски шоробчи-
лугъие компание); «Параменд сохдеи зу вероморенигьо богъгьо-
ре (богъгьой сибире ве фундугь богъгьоре) ве э Республикей Догъ-
исту э гуьнжо овурде бегьргьоре дошденигьо гьомборгьоре» (ООО
«Полоса»); «Э гуьнжо овурде индуструальни вокурденигьо комп-
лекск «Каспийск» (ООО «Капитал Инвест-Пром»).

гьо.
Эгенер бирмунде оморигьо

проектгьо хьисоб сохде омоге
суьфде нуботлуьигьо, чуьтам
ихдилот сохди А.Хрюкин, угьо
нидуьт налоге эри девлет, гьем-
чуьн эри энугьо э 4% зофру сох-
де миев налог эри гъэзенж.

Бирмунде оморигьо чорегьо
субут сохденуьт хэйрлуьи хуь-
шдере. Гьечуь, э гофгьой эн А.Х-
рюкин гуьре, э эхир сал Агенство
гьееки э Министерствой эконо-
мически параменди Догъистуре-
воз гьемчуьн э УФНС эн Респуб-
ликей Догъистуревоз гировунди
келе кор эри гъимет дореи хэйр-
луь дореи налогови льготгьоре
сергуьрдегоргьой эн инвестици-
онни проектгьоре эз 2011-муьн
сал те 2020-муьн сал. Э бараси-
гьой эну гуьре и чорей гъувот до-
реи хьисоб сохде оморени хэй-
рлуь.

Э товун е проектиге ихдилот
сохди сервор эн ООО «Дербен-
тски шоробчилуьгъе компание»

Э.Омаров. Э гофгьой эну гуьре
везифей проект гуьнжуьнде тозе
промышленни корхонере эже
ведешенде миев жуьр-бе-жире
шоробгьо. Э и корхонегьо э кор
венгесде миев молгьой эн Дер-

бентски, Каякентски, Дахадаев-
ски гьемчуьн эн Кайтагски рай-
онгьо. Э план гуьре денишире
оморени, ки проект э кор венгес-
де миев э 2022-мун-2026-муьн
салгьо. ЖэгIмие гъимет проект –
807 млн монетгьи ве э гуьнжо
овурде миев 160 корлуье жиге-

гьо. Э бюджет Догъисту налог-
гьо дешенде миев эз 400 млн
монетгьо омбарте.

Песде фегьм сохде оморебу
проект э товун параменд сохдеи
зу вероморенигьо богъгьоре ве
эри э гуьнжо овурдеи бегьергьо
дошденигьо гьомборгьоре.

Артлуье бараси мие бу э гуь-
нжо овурдеи дуьруьжде корхо-
нере эже кошде веровунде миев
сиб ве гъэребеч э гьеймогьине
технологиеревоз. Э унжо э гьом-
боргьой хуьшде дошде миев

гьемме ведешенде оморенигьо
молгьо ве э унжо мие норе биев
гьемме инфраструктуре. ЖэгIмие
гъимет проект, э кор венгесде
оморенигьо э Сулейман-Стальс-
ки район эз 3 млрд монетгьо ом-
бартеи. Э план гуьре денишире
оморени проект э кор венгесде

миев э 2022-муьн-2031-муьн сал-
гьо. Гьемчуьн денишире оморе-
ни, ки э гуьнжо овурде миев 287
корлуье жигегьо.

Э товун проект «Э гуьнжо
овурдеи индустриальни вокур-
денигьо комплексе «Каспийск»
ихдилот сохди сервор эн ООО
«Капитал Инвест» М.Багандов. Э
гофгьой эну гуьре проект эри э
гуьнжо овурдеи е жерге завуд-
гьоре эже ведешендн миев во-
курденигьо молгьо – вокурдени-
гьо хьэк, газобетонни блокгьо ве
хуьшге вокурденигьо гъэруь-
шуьгъгьо. Гьеммей эни молгьо
ведешенде миев э завуд ТОСЭР
«Каспийск». ЖэгIмие гъимет про-
ект – 1,7 млрд монетгьои. Э план
гуьре денишире оморени ки за-
вуд э кор венгесде миев э 2022-
муьн-2031-муьн салгьо. Э
гIэрегьой э кор венгесдеи проек-
те денишире оморени ки э гуьн-
жо овурде миев 236 корлуье жи-
гегьо.

Э товун фегьм сохде омори-
гьо проектгьо гъимет хуьшдере
дорет рэхьбер эн Министерствой
девлет эн Республикей Догъис-
ту, Министерство экономически
параменди эн Республикей Догъ-
исту, Министерствой вокурдеи эн
Республикей Догъисту, Мини-
стерство эн дигьлуье хозяйство
эн Республикей Догъисту ве угь-
онигегьо.

Э товун артгьой фегьм сох-
деи гьемме проектгьоре бэхшве-
гиргьой гуьрдлеме гъобул сох-
дет гъэрорноме эри дореи гьем-
ме проектгьоре нум «суьфде
нуботлуье инвестиционни проект
эн Республикей Догъисту».

-ГУЬРДЛЕМЕ-

Вохурди э жигегир министр эн
транспорт Уруссиетевоз

С.Меликов вохурди э жигегир эн министр траспорт Уруссиетевоз э В.И-
вановевоз, комики и пушогьо омори э регион э корлуье вохурдеиревоз.

-ЖЭГIМИЕТ-
Конституция – и зуьнде гъонуни

26-муьн июль гировунде оморени миллетлуье мигIид эн Республикей
Догъисту, тогIин сохде оморигьо э Буйругъ эн Хьуькуьметлуье Меслэхьэт
эн Республикей Догъисту эз 18-июль 1995-муьн сал №138 – Руз Конституция
эн Республикей Догъисту.

Конституция эн Республикей Догъис-
ту муьхькем сохдени бинелуье гъонун-
гьоре эри республикей иму.

Бинелуье гъонун муьхькем сохди кон-
ституцией республикере, омбаре ихдие-
ригьоре ве азади одомире, структурей эн
хьуькуьметлуье хьуькуьме. Эзуш бэгъ-
эй, Конституция суьфдеи бо муьхькем
сохди ихдиери одомигьоре эри хуьшде-
нишу вихдеи.

Оммо Конституция – и зуьнде гъону-
ни, жугьоб доренигьо э дегиш биренигьо
овхьолет эн политически ве эн экономи-
чески зиндегуни одомигьо.

Э Уруссиетлуье Федерация дуьимун
сал дегиш сохде оморени конституцией
эн Уруссиетлуье Федерация, э гIэрей ко-
мигьоки э гуьнжо овурде омори системей
эн еклуье томошелуье хьуькуьм ве хуб-
те сохде оморени системей э гуьнжо
овурдеи томошелуье хьуькуьме э субъек-
тгьой эн Уруссиетлуье Федерация.

Э сереботи эни дегишигьо э конститу-
цией эн Уруссиетлуье Федерация дешен-
де оморет гуьнжолуье дегишигьо. Гъэй-
гъигъэт эзу товун хьозуьр сохде оморе-
бу гъонунепроект э товун дегишигьо де-
шенде оморетгьо э Конституцией эн Рес-
публикей Догъисту, комигьоки тогIин сох-
де оморет э Федеральни гъонуневоз эз
21 декабрь 2021-муьн сал № 414-ФЗ «Э
товун э гуьнжо овурдеи томошелуье хьуь-
куьме э субъектгьой эн Уруссиетлуье
Федерация».

Муьхькем сохде оморени хьуькуьм эн
Республикей Догъисту э товун пуьрсуь-
шгьой хубте сохдеи зиндегуни одомигь-
оре, доре угьоре минкин эри э кор вен-
гесде ихдиери ве азади хуьшдере. Егъ-
инте дануьсде оморени ихдиери эн Сер-
вор Республикей Догъисту, эн Гуьррдле-
мей Хэлгъи эн Республикей Догъисту, эн
Хьуькуьм эн Республикей Догъисту, эки
жугьобдорлуье одомигьо тогIин сохде
оморени талабигьо ве фегьм сохде омо-
рени пуьрсуьшгьой жугьобдорлуьи эну-
гьо.

Э сереботи гъонунепроект эн Респуб-
ликей Догъисту «Э товун дешендеи де-
гишигьоре э Конституцией эн Республи-
кей Догъисту» веноре оморигьо э сайт
Гуьрдлемей Хэлгъи эн Республикей Догъ-
исту хьуьжет сохде оморебу омбар, э и
гуьре лап тижлуь хьисоб сохде оморени
пуьрсуьш ведешендеи эз статья 75 ве 77
эн Конституцией Республике гофгьоре

«мескенлуье согъэтегьерлуьире», эзу
товун ки э гIэрегьой гировунде оморигьо
конституционни дегишигьо э Федераль-
ни гъонуневоз эз 14-муьн март 2020-муьн
сал №1-ФКЗ «Э товун хубте сохдеи пуь-
рсуьшгьой э гуьнжо овурдеи томошелуье
хьуькуьме» тогIин сохде оморебу тозе
статья 67 эн Конституцие эн Уруссиетлуье
Федерация. Э и гуьре пуьрсуьшгьой эн
мескенлуье согъэтегьерлуьире гъэрор
сохдени Уруссиетлуье Федерацие.

Пуьрсуьш э товун расундеи хьуькуь-
метлуье согъэтегьерлуьире, э гуьрей ста-
тья 80 эн Конституцией эн Уруссиетлуье
Федерация, гъэрор сохдени Президент эн
Уруссиетлуье Федерация. Э у гуьре,
бэхш 33 эн статья 67 эн Конституцией
Уруссиетлуье Федерация тогIин сохде
омори, ки серхьэдгьо э гIэрей эн субъек-
тгьой эн Уруссиетлуье Федерация гIэмел
миев дегиш сохде энжэгъ рази биренки
дуь э екиревоз.

Э ижире тегьеревоз, Конституция эн
Уруссиетлуье Федерация нисе гьишде э
войгей хуьшде дегиш сохде серхьэдгь-
ой эн субъектгьой Уруссиетлуье Федера-
циере.

Э статья 57 эн Конституцией эн Рес-
публикей Догъисту гуьре мескен эн Рес-
публикей Догъисту еклуьни, серхьэдгьой
энуре гIэмел ниев дегиш сохде не пуьр-
сире эз омбаремиллетлуье хэлгъ эн
Республикей Догъисту.

Гъэрорноме э товун эни дегишигьо
мие гъобул сохде биев бэгъдовой пуь-
руьш сохдеи угьоре. Эзу товун иму эз
гьеммей одомигьой Догъисту гуфдире-
ним желдлуь гуфдире фикир хуьшдере.

Хьуьрметлуье одомигьой Догъисту!
Омбаракбу сохденуьм ишмуре э Руз
Конституцией эн республикей имуре-
воз. Хосденуьм эришму муьхькемлуье
жунсогьире, хушхьолире ве барасигь-
оре.

Э мероприятие бэхш вегуьрдебируьт
жигегир Сернуьш эн Хьуькуьм Республи-
кей Догъисту Р.Гаджимагомедов, министр
мошингьо ве эн рэхьлуье хозяйствой рес-
публике Д.Салавов, сервор эн АО «Гуьр-
дномей эн приборгьоре вокурденигьо идо-
ре» Хьуькуьметлуье корпорацие «Ростех»
С.Сахненко ве рэхьбер эн ФКУ Рэхьбери
сохденигьо рэхьэ «Кавказ» А.Лукашук.

Э гIэрегьой эн корлуье рафдеи В.Ива-
нов фегьм сохдебу объектгьой эн рэхь-
луье инфраструктурере, шинох бири э мин-
кингьой параменд сохдеи транспортни мин-
кингьой республикере гьемчуьн фегьм
сохди чуьтам гъуьч сохде оморени рэхь
мошингьо эже одомигьо гировунде омо-
ренуьт эз хьуькуьметлуье серхьэд эн
Уруссиетлуье Федерацие «Яраг-Казма-
ляр».

С.Меликов согьбоши гуфди эз В.Ива-
нов эри омореи э республике ве риз кеши
вожиблуьи параменд сохдеи транспортни
инфраструктурей Догъистуре э овхьолет
параменд сохдеи рэхь мошингьоре «Со-
фун-Дорум».

Э гIэрегьой вохурдеи гуфдире оморе-
бу, ки, бешгъэй «Яраг-Казмаляр», гъуьч
сохде миев де жигегьой гирошдеи эз сер-
хьэд – «Тозе-Филя» ве «Тагиркент-Казма-
ляр». Э план гуьре денишире оморени, ки
э рэхьгьовуние жигей гирошдеи норе миев
тозе жигей гирошдеи – «Самур-2».

Боворин биреним, ки э серзхьэдлуье

жигей гирошдеи «тенге жигегьо» нибу. Те
эхир эни сал бегьем сохде миев «Яраг-
Казмаляр», угьонигегьо – те эхир эн 2025-
муьн сал»,- гуфди В.Иванов. Гоф сохден-
ки э товун Махачкалински дерьегьле порт,
жигегир эн федеральни министр риз кеши,
ки руйбиреигьо эри Транскаспийски рэхь
э тараф Иран доре омори э дуь гиле ом-
барте. Э пушокие хэелгьо гуьре юкгьо ги-
ровунде миев омбарте.

Гьемчуьн э товун рэхьгьой мошингьо
э тараф Азербайджан э кор венгесде омо-
рени программе, э гIэрей комигьоки ими-
сал гъуьч сохде миев 43 км. рэхьгьо, оммо
э 2023-муьн сал э план гуьре денишире
оморени ки гъуьч сохде миев 68 км. рэхь-
гьо. Эзуш бэгъэй, э вохурдеи гуфдире
оморебу, ки э гьонине вэхд документгьо э
товун проект рэхьгьо вокурде оморенигьо

э ен Дербенд фегьм сохде оморенуьт,
оммо эн Хасавюрт – э план гуьре дениши-
ре оморени, ки документгьо фегьм сохде
миев те эхир сентябрь.

«ГIуьлом параменд бирени тозеден ве
имбуруз вогошде оморени Буьзуьрге эв-
руьшуьмие рэхь. Эзу товун льготегьой
хуьшдере иму мие э кор венгеним э буь-
лунде гъэзенжевоз эри республике гьем-
чуьн эри вилеет»,- гуфди С.Меликов.

Э артгьой гуьрдлеме гуьре гъобул сох-
де оморебу е жерге гъэрорномегьо э то-
вун параменд сохдеи транспортни сферей
республикере.
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-ШЕГЬЕР ИМУ-

Михаил Мататович Ихилов хьэсуьл омори 7-муьн ноябрь 1917-
муьн сал э кифлет эн догълуье жугьургьо. ГIэильети ве вэхд жо-
вони эну гирошди э Догъисту э шегьер Дербенд. М.Ихилов дануь-
сдембу омбаре зугьунгьоре. М.Ихилов хунди варасди торихлуье
факультете э Догъистонлуье тербиедоренигьо зеверие сово-
дие идоре. Михаил Мататович – бэхшвегир эн Буьзуьрге довгой
Ватанини: хунди варасди артеллерийски училишере, гьовхо бер-
дебу э Прибалтике гьемчуьн э Ленинградски гьовхо. Е ченд бо
ералуь биребу.

Бэгъдовой довгIо сер гуьрд хунде дануьсде торихе ве этногра-
фиере. Кор сохдебу э Институт торих, эн зугьун гьемчуьн эн
эдебиет э Догъистонлуье академией гIилми СССР. Аспирантуре-
ре хунди варасди э Институт этнографие э Москов, гъэлхэнд
сохди докторски диссертациере, гIуьзет сохде оморигьо э то-
рих, э базургенди гьемчуьн э зиндегуни эн догълуье жуьгьургьо.
Дофусзереигьой эну, нуьвуьсде оморигьо э товун догълуье жуьгь-
ургьо дешенде омори э гьеммесоюзие киниггьо «Хэлгъгьой Кав-
каз» ве «Хэлгъгьой СССР».

М.Ихилов рафдебу э омбарасалине экспединциегьо эже хунде
дануьсдембу этнографией эн хэлгъгьой Догъистуре. Э гIэрегьой
эну экспединциегьо у вечири омбаре молгьо. Омбаре коргьой эну
гIуьзет сохде омори э торих Дербенд, э торих эн догълуье жуьгь-
ургьо, гьемчуьн э этнографией эн хэлгъгьой Догъисту.

Э 1972-муьн сал э №4 эн журнал «Советски Догъисту» дофус зере оморебу раче дофусзереи
эн гIилмчи-торихчи комиреки нум доре оморебу «Шегьер-музей эн гIуьломлуье мэгIнолуьи». Э
1980-муьн сал э Гьеммесоюзие конференцие «Жирелуьгьой феодализм эн хэлгъгьой Софун Кав-
каз» у хундебу доклад «Миенеедевре Дербенд». Э имбурузине руз гьердуь коргьой эну гереклуьни
ве мерэгълуьни эри омбаре хундегоргьо.

Иму дофус зереним дофусзереи эн М.Ихилова «Шегьер-музей эн гIуьломлуье мэгIнолуьи» (э
кутэхьэ тегьеревоз).

Шегьер – музей эн гIуьломлуье  мэгIэнолуьи

Э гIэрегьой шегьергьой эн
торихлуье базургенди эн виле-
ет иму Дербенде жирелуье жи-
геи. Скульптурегьой эну э ар-
хитектурни-шекуьллуье жире е
теки э гIемей гIуьлом. Жирелуье
тигъэте эки хуьшде чарунде-
нуьт мундигьо диворгьой гъэ-
лече э гъопугьоревоз: гъэлече
Нарын-кала, эже дошде омори
вечаруьсдеигьой эн дервозей
падшогь, эн хуней дин-догIоти
муслумигьо, эн э зир хори де-
ригьо гъэземетгьо, гьовдонгьо
ве угьонигее вокурдеигьо; Джу-
ма-мечеть ве хьофд кварталь-
ни мечетгьо, е жерге гъэди-
миее битехьэимгьой ве мавзо-
лейгьой.

Скульптурегьой Дербенд
неки эн дорум Догъистуни ве
эн Мизрэхьлуье Кавкази, угьо
гьемчуьн эн вилеетгьой эн Куь-
нде гьемчуьн эн миенеее Миз-
рэхьи. Э гIэрей е ченд девргьо
мэгIнолуьи Дербенд дегиш сох-
де оморембу. Э кугьне
вэгIэдогьо Дербенд бу вожиб-
луье рэхь: э миенее девргьо –
серхэдлуье гъэлече, алверие-
усдокорие меркез э Кавказ,
шегьер-вилеет, шогьнишон эн
феодальни сэхьиблугъи. Дер-
бенд дери э мэгIэровлуье гъи-
рогъ эн Каспийски дерьегь,
эже догъгьо расирени эки де-
рьегъ. Эз кугьне вэгIэдоревоз
эз инжо гирошдембу неки во-
жиблуье рэхь, оммо гьемчуьн
бинелуье караванни рэхь эз
дорум-мизрэхьлуье Европе э
Пушоине Азия. И жиге
мэгIлуьмлуь бу гьеле те суьф-
деи девргьой эн девр иму.

Кимигьо даннигьо минкин
доренуьт зутеине хэел сохде,
ки те Сасанидски диворгьой
сенгъи, дошде оморигьо те
вэхд иму, э рэхь Дербенд норе
оморебу догъгьо эз хори, коми-
гьореки вокурдебируьт грекгьо
– гелдгьо. Э картгьой эн Птоле-
мея нум Гелда (Енебуге Джил-
да) ологълуьни э Дербендевоз.

Э мизрэхьлуье меселегьо
гуьре Дербенде ве диворгьой
энуре э гуьнжо овурди Алек-
сандр Македонски. МэгIлуьми,
ки у э 331-муьн сал те девр иму
у зафт сохди ахамедински Пер-
сиере, ве хьэрекети сохдебу
зафт сохде Закавказьере.
Оммо не дануьсди сохде. Те
гъирогъ Каспийски дерьегь
угьо дануьсдет расире э 90-
муьн салгьо те девр иму э рим-
ски лешгерчигьоревоз. Оммо те
Дербенд оморе расиретге гье-
ле мэгIлуьм нисди. Римски гео-
граф Птолемей гуфдирени, ки
гьисди рэхь эз гIэрей Каспий.

И дорени минкин хьисоб сох-
де, ки э инжо э дуьимуьн ни-
мей эн 1-муьн девр э инжо по-
исдебу гъэлече.

Мерэгълуьни уш, ки зофруй
Дербенд гуфдире оморени
«Шехри юннан», и соки «гре-
чески шегьери». Хэел сохде
оморени, ки гречески колонис-
тгьо гьебелкине поисдебируьт э
и район. Гьечуь хэел сохде
оморени эзу товун ки э 1968-
муьн сал э дигь Ерси офде
оморебу халцедонови сер эн
мэгIлуьмсуьзе греко-бактрийс-
ки худо. Э кугьне вэгIэдо э дер-
бентски рэхь гировунде омо-
рембу зулумлуье гъовхогьо ве
зафт сохде оморембу жуьр-бе-
жире хэлгъгьо ве вилеетгьо.
Гьеле э кугьне вэгIэдогьо эзи
рэхь э дорум рафдембируьт
софунлуье мескенсуьзе одоми-
гьо – скифы, сарматы, оммо э
миенее девргьо – гунны, сави-
ры ве хазаргьо. Э инжо оморе-
бируьт персгьо, эрменигьо, ви-
зантийцегьо ве арабгьо, тюрк-
гьо,  монголгьо, кипчакгьо,
крымски татаргьо, уруссгьо ве
диеш.

Эри сэхьиби сохде рэхь
Дербенде гирошдембируьт ду-
разе хун-бесхуние довгIогьо.
Ве песде шегьер-гъэлече ги-
рошдембу эз дес эн е зафт-
сохдегоргьо э дес эн угьониге-
гьо. Шегьер е ченд бо борде-
борд сохде оморебу ве гье гене
тозеден вокурде оморембу. Э
диворгьой шегьер дошде омо-
ри гъэдимие нуьвуьсдеигьо. Э
сер гъоврогьой Дербенд те имо-
гьоиш омбаре гъэдимие сенгъ-
гьой еровурдини – е сер гъов-
ре веноре оморигьо сенгъгьо
ве саркофаггьо – эн эрмени-
гьои, эн персгьои, эн хазаргьои,
эн арабгьои.

Эри сэхьиби сохде рэхь
Дербенде гьовхо бердебируьт
феодальни вилеетгьой Миз-
рэхь: Иран, Византия ве Араб-
ски халифат. Эри сэхьиби сох-
де Дербенде Иран ве Византия
омбаре салгьо гьовхо бердеби-
руьт. Угьоре воисдембу хьуь-
куьм хуьшдере лов сохде э
Мизрэхьлуье Кавказ. Э и бож-
бери сасанидски Иран бесгъун
бердебу э сер Византия ве меж-
буьр сохди угьоре доре екем
хэржигьоре эри муьхкем сох-
деи Дербенде. Гуфдире оморе-
ни, ки сенгъгьоре эри муьхькем
сохдеи Дербенде сер гуьрде-
бируьт норе гьеле э вэхд пер-
содски шах эн Иездигар (438-
муь-457-муьн салгьо) ве бегь-
ем сохде оморебу э вэхд Хос-
ров эн 1-муьн Ануширван (581-

муьн-579-муьн сал).
Гуфдире оморени ки Ану-

ширван вокурди диворгьой
Дербенде, ве чарунде омори э
шегьер-гъэлече. Шегьере доре
оморебу омбаре нумгьо. Жиге-
ре, эже дери Дербенд, гъэди-
мие грекгьо ве римлянгьо нум
доребируьт Каспийски гъопу-
гьо, эрменигьо – Чор, Чога,
Джога.

Гъэдимие нумгьо, комигьо-
реки доребируьт эрменигьо те
имогьоиш дошде омори э зу-
гьунгьой эн хэлгъгьой Догъис-
ту; эн лакцегьо – Чуруд, эн дар-
гингьо – Чулли, Арабгьо Дер-
бенде нум дороебируьт – Баб-
эль-Абваб (гъопуй гъопугьо);
гуьржигьо – Эгвис (гъопуй де-
рьегь); монголгьо – Тимур-ка-
галка, тюркгьо – Демир-капу
(гъопуй гьовуни), э нуьвуьсде-
игьой эн уруссгьо гуьре шегь-
ер гуфдире оморени Дербень,
Дербени ве диеш.

Диворгьой Дербенд вокурде
оморебу е ченд салгьо ве угь-
оре вокурдебируьт э гъульети
вегуьрде оморебугьо одомигь-
ой Иран. МэгIлуьмлуье агванс-
ки (албански) торихчи эн VII-
муьн девр Моисей Каланкатуй-
ски (Каганкатваци) нуьвуьсде-
бу, ки «персидски подшогъо
гъувотсуьз сохдет вилеете…ку-
ра сохденки вокурдегоргьоре
ве гешденки жуьр-бе-жире мол-
гьоре эри вокурдеи буьзуьрге
дуьруьжде вокурдеире…э
гIэрей догъгьой Кавказ гьем-
чуьн эн буьзуьргенде мизрэхь-
луье дерьегь».Э и гофгьо, гуф-
дирени советски гешдегор
гIилми К.В.Тренер, «э и гофгьо-
ревоз гуфдире оморени э товун
гурунде зиндегуни эн албан-
гьо, угьо э Дербент вокурдем-
бируьт гурунде диворгьоре?:
жигенлуье одомигьо миестут
кор сохде э сенгъилуьгъигьо,
гировунде келе сенгъгьоре,
ринде сенгъэ ве веноре сенгъ-
гьоре, э гьуьндуьри веберде
гурунде сенгъгьоре; угьо мие-
стуьт кор сохде э мэгIдонгьо
гьемчуьн э усдохонегьой
нэгIэлбенди, гешде ве офде
гьовуне ве гъургъушуре».

Э хотур эни вокурдеи э Дер-
бенд хьэсуьл оморебу дуь ди-
вор. Угьо э гуьнжо овурдет жи-
гере эри гемигьо. Э буьлуьнди
вокурде оморебу гъэлече На-
рын-кала. Эри гъэлхэнд сохдеи
Дербенде ве догълуье диворе
сасанидски падшогьгьо э лап
вожиблуье жигегьо э гнуьнжо
овурдебируьт е жерге лешгерие
вокурдеигьоре. Э инжо эз Пер-
сия овурде оморебу колонист-

гьо (татгьо-огнепоклоникгьо),
угьо э инжо э гуьнжо овурдет
дигьоре Джалгане, Митагире,
Хамейли, Рукал, Бильгады, Ка-
мах, Зидьян.

Сасанидски Персия гъувот-
суьз биренки ве екем вэхд Дер-
бенд гирошдени э хьуькуьм
хазаргьо. Екем вэхд гирошден-
ки бэгъдовой зафт сохдеи Ира-
не умогьой гъувотлуье халифат
гъувотгьой хуьшдере венорени
эри зафт сохдеи Кавказе ве
вожиблуье гъэлечей энуре – эн
Дербенде. МэгIлуьмлуье араб-
ски лешгерчигьо Салман, Мас-
ламе, Мерване ве угьонигегьо
эз сад салгьо омбарте гьовхо
бердебируьт э Хазаргьоревоз
ве э сэхьибгьой догъгьоревоз,
комигьоки гъобул нисе сохдем-
бируьт исламе, чуьнки сэхьиби
сохут Дербенде ве Дорум Догъ-
истуре. Э минжи эн VIII-муьн
девр зафт сохденки Дербенде,
арабгьо Дербенде нум дореби-
руьт Баб-эль-Абваб (гъопуй гъо-
пугьо). Угьо тозеден вокурде-
нуьт вечаруьсде оморигьо ди-
воргьой шегьере гьемчуьн эн
гъэлечере, вокурденуьт тозе
гъопуре, шегьере бэхш сохде-
нуьт э магалгьо, э гьер магал
норе оморени хуней дин-догIоти
муслимигьо, э гIовдонгьой Дер-
бент эз Джалган гировунде омо-
рени гIов. Дербенд бирени
гъэгъигъэтлуье миенеедевре
шегьер-порт, э алверие-усдо-
корлуье жигеревоз. У бирени
неки дуьруьжде шегьер, оммо
гьемчуьн вожиблуье гъэлхэнд
сохденигьо жиге э Кавказ.

Шегьер Баб-эль-Абваб, нуь-
вуьсдени арабски гIилмчи эн Х-
муьн девр Ал-Истахри, дери э
ен дерьегь ве э минжи эну –
жиге эри гемигьо. Э гIэрей эни
жиге ве эн дерьегь гировунде
омори гьелгъэ ве ихдиерсуьз
гемигьо нидануьт ведиреморе
ве дарафде. Диворгьой Дер-
бенд вокурде омори эз сенгъ
ве эз гъургъушу. Дербенд ке-
леи эз Ардебиль ве рачтеи эз
Тифлис.

Арабский географ, Ибн-Хау-
каль гуфдирени, ки э инжо па-
раменд бирени хоригъуллугъ-
сохи ве алвер сохденуьт э хэ-
зевоз, комигьоки э инжо овур-
де оморени эз Волга, ве э инжо
кошде оморени шафран ве ма-
рена.

Э гьошире караван-сарайгьо
гьемчуьн э базаргьой Дербенд
оморембируьт тожиргьо ве ал-
верчигьо эз жуьр-бе-жире виле-
етгьо: Индия, Иран, Арабвис-
тан, Хорезма, Армение, Грузие,
Азербейджан ве эз Уруссиет. Э
инжо овурде оморембу кеттон,
хэз, мизрэхьлуье молгьо, жуьр-
бе-жире молгьо эн усдокоргь-
ой Догъисту – кубачински
ерэгъгьо ве хэлгIэт, раче холин-
чегьой пешми ве паласгьо,
гьобгьой муьси ве диеш. Э ма-
реней Дербендевоз ранг зере
оморембу бофдение русмугьо
ве омбаре салгьо марене фу-
рухде оморембу э омбаре ви-
леетгьой эн Мизрэхь гьемчуьн
эн Европе.

Е ченд сад салгьо Дербен-
де серберэхьи сохдебируьт
Ширван-шахгьо. Э ХII-муьн
девр ве э сер эн ХIII-муьн девр
э Дербенд шишире диреморе-
бируьт монголо-татаргьо. Дер-
бенд э куьнди эну деригьо хо-
ригьоревоз бу шегьер-вилеет э
хьуькуьмгьой хуьшдеревоз,
комигьореки бу ихдиери хуьш-
денишу хьозуьр сохде пуле.

Эри Дербенд омбаре беди-
ре оворди шишире диреморе-
игьой эн монголо-татаргьо. Э
1223-муьн сал десдегьой Дже-
бе ве эн Субутай, талан сохден-
ки ве вечаруьнденки азербай-

джански шегьергьоре ве дигь-
оре, оморе расиребируьт эки
Дербенд; угьо шегьере не да-
нуьсдет вегуьрде э гужевоз, ве
угьо межбуьр бируьт эз гIэрей
догъгьо рафде э Софун Кавказ,
э хоригьой эн алан ве эн кып-
чакгьо. Э 1239-муьн сал рэхь-
бер эн монгольски гъушунгьо
Букдай э гъушунгьой хуьшде-
ревоз ведабуррабу иловлей
Дербенде оммо зафт сохде не
дануьсди шегьере. Умогьой,
гуфдирени меселе, монголгьо
эз рэхьбер шегьер талаб сох-
дет фуьрсоре эки энугьо 10
мэгIлуьмлуье одомигьоре эри
суьгьбет сохде: е одомире угьо
куьшдебируьт, ве эзугьонигегьо
пуьрсиребируьт чутам гIэмел
миев зафт сохде шегьере.
Есиргьо межбуьр бируьт ош-
корлуь сохде суре, шегьере
вегуьрде э гужевоз минкинсуь-
зи, оммо шегьере герек нисди
гIов доре ве гереки вечаруьн-
де жигей гIоврасундеире. Э
сереботи гIов не дореи одоми-
гьой шегьер межбуьр бируьт
вокурде гъопуре, ве монголгьо
шишире диреморет э Дербенд
ве хуьрд хьэсде сохдет гъоши-
ре шегьере ве гъэчэгъи сохдет.
Э вэхд монголгьо вечарунде
оморебу порт эн Дербенд, е
бэхш эн диворгьой шегьер ве
кимигьо гъопугьо. Э и вэхд
Дербенд вир сохди гъувот хуь-
шдере комики уре бу.

Бэгъдовой эн татаро-мон-
гольски ига, Дербенде рэхьбе-
ри сохдебу гъумолет эн шир-
ваншахгьо (1382-муьн-1550-
муьн салгьо). Суьфде рэхьбе-
ри сохдебу шейх Ибрагим 1
Дербенди ве эзу вэхдевоз ал-
верие-экономически зиндегуни
шегьер гье гене сер гуьрде
оморебу. Гьееки э Шемахевоз
Дербенд биребу меркез эн миз-
рэхьлуье алверсохи э Кавказ.
Гье э у вэгIэдо рэхьбергьой
Дербенд ве эн Ширван руй би-
ренуьт эки Уруссиет э хогьше-
воз дешенде угьоре э хьисоб
Уруссиет. Э гуьнжо овурде омо-
рени дузе алверсохие рэхь эз
Волга ве эз Каспийсуи дерьегь
э Дербенд, э Азербайджан
гьемчуьн э Иран.

Дербенд винири бесгъундо-
регоре эн Средни Азаиере Ти-
муре (Тамерлане), рэхьбер эн
Золотой Ордаре Тохтамыше,
персидски шах Надира ве
диеш. Гьеммей энугьо э бес-
гъунбергьой хуьшде Дербенде
доребируьт вожиблуье
мэгIнолуьи.

Гереки гуфдире е ченд гоф-
гьо э товун омореи ПетрI э Дер-
бенд. У э Дербенд оморебу э
1722-муьн сал, кейки шайхски
Персиере ве султански Турци-
ере воисдембу зафт сохде ше-
гьере. 23-муьн август 1722-
муьн сал Петр I э келе лешгер
хуьшдеревоз оморебу э Дер-
бенд, шегьер э шориревоз гъу-
обул сахди падшогье. Петр I
доре оморебу очоргьой шегь-
ер ве киниг «Тарихи Дербенд-
намэ» (История Дербента, э гуь-
нжо овурде оморигьо э гуфди-
реигьой эн мизрэхьлуье нуь-
вуьсдегоргьоревоз). Петр I э
Дербенд гировунди дегь руз-
гьо, зигьисдембу э хански дер-
возе. Э гIуьзет вегуьрдеи Дер-
бенде э Петербург вокурде
оморебу триумфальни гъопу.
Оморенки э Дербенд, Петр I
тигъэт хуьшдере чарундебу э
сер торихлуье сенгъгьой еро-
вурди, буйругъ дори вокурде
гавань э чертеж гуьре, кумеки
сохдебу параменд сохде он-
гурчигьире, шоробчилуьгъире
ве хьозуьр сохдеи эвруьшуь-
ме: у вэхд гъобул сохде омо-
ребу чорегьо э товун оводу сох-
деи шегьере, вокурде оморебу
келе тукунгьой хуреки, лазарет-
гьо ве одомигьой Дербенде
доре оморебу ихдиери эри ал-
вер сохдеи э гьеммей Урусси-
ет.
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-ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-
А воз и ныне там?

В Дагестане побывала спикер Совета Федерации Валентина
Матвиенко. Событие нерядовое, и вызывает повышенный интерес
у обычных граждан. Надо признать, нельзя считать ее визит обыч-
ным и по той причине, что, оценив ситуацию своим женским взгля-
дом, проанализировав все жалобы и просьбы граждан Дагестана,
поступившие в Совет Федерации по поводу медицинского обслу-
живания, сама лично убедилась в плачевном положении дел в
этой важной отрасли региона, – в медицине. Спикер уехала, про-
блемы остались. И неизвестно, обратят ли внимание на упущения,
о которых она говорила, и что изменится в ближайшее время. Судя
по тому, что в селах Дербентского района массово устанавливают
быстровозводимые панельные фельдшерские пункты, надо ожи-
дать, что решение проблемы – дело будущего. Дефицит медицинс-
кого оборудования и медикаментов делает существование ФАПов
на селе бессмысленным.

-ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ-

Дамоклов меч
На прошлой неделе всех нас до глубины души потрясло сооб-

щение о гибели семьи, в том числе и двоих малолетних детей, в
Хунзахском районе. Гости республики из Оренбурга оказались жер-
твами халатности, которая присуща нам одновременно с извест-
ным гостеприимством. Россияне стали доверять нам, постепенно
забывая о клейме региона как «рассадника терроризма». Всё боль-
шее количество людей выбирает для отдыха наш замечательный
во многих смыслах край, но, увы! И если на повсеместное скопле-
ние мусора, особенно в зонах отдыха, или на «ароматные» сани-
тарные комнаты, которые встречают их уже в махачкалинском аэро-
порту, создавая определённое впечатление об уровне культуры
жителей Дагестана, гости стараются закрывать глаза, то вряд ли
они станут пренебрегать вопросами личной безопасности. Терро-
ристов практически искоренили, а вот чиновников, которые укло-
няются исполнять свои обязанности в полной мере, как оказалось,
нет. И хунзахская трагедия – тому неоспоримое свидетельство.

Неужели трудно было ус-
тановить хотя бы предупреди-
тельные знаки, не говоря уже
о заграждениях, на смотровой
площадке, за которой следу-
ет находящийся на девянос-
тометровой глубине каньон?
Да, местные знают о подсте-
регающей их опасности, но
туристы… Да и у транспорта
могут не сработать тормоза.
Неужели обязательно нужны
жертвы, чтобы в головах от-
ветственных лиц что-то поме-
нялось?! Заведено уголовное
дело, и оно должно послу-
жить предупреждением для
всех остальных чиновников,
которые не желают обращать
внимание на такие, с их точ-
ки зрения, мелочи.

Глава Дагестана Сергей
Меликов, комментируя траги-
ческий инцидент в Хунзахс-
ком районе, напомнил главам
районов, городов и ответ-
ственным за пребывание в
регионе туристов, что вопро-
сы безопасности на туристи-
ческих объектах должны быть
на первом месте. И какие-то
подвижки уже наметились.
Например, специалисты на
этой неделе демонтировали
покосившийся столб в Казбе-
ковском районе. Хотя об этом
говорилось уже давно, но по-
чему-то никто не спешил вы-
полнять поручение руковод-
ства республики. И только на-
поминание со стороны пре-
мьер-министра Дагестана Аб-
дулмуслима Абдулмуслимо-
ва дело сдвинуло с мёртвой
точки и уже к вечеру дало ре-
зультат. Также идет установ-
ка бетонных плит, что позво-
лит избежать происшествий с
автотранспортом. А ведь Каз-
бековский район – одно из
самых востребованных тури-
стический направлений в рес-
публике, так как именно там
расположен знаменитый Су-
лакский каньон. То есть денег
заработать мы не против, а
остальное – как карта ляжет?!

И, конечно же, сами граж-
дане должны быть бдительны,
а не только туристы.

За последнее время в ре-
зультате несчастных случаев
в республике погибло и двое
местных жителей. Первая тра-
гедия произошла на окраине
села Кули Кулинского райо-
на: автомобиль УАЗ «Патри-
от», за рулем которого нахо-
дился 24-летний местный жи-
тель, скатился со склона и оп-
рокинулся в обрыв глубиной
50 метров. Еще один несчас-
тный случай произошел на
окраине села К.Маркса Киз-
лярского района. 52-летний
местный житель, управляя
автомобилем «ГАЗ-33021»,
скатился в реку Терек, в ре-
зультате чего утонул. А в Ма-
гарамкентском районе в ре-
зультате наезда автомобиля
пострадал восьмилетний

мальчик.
Не всё благополучно в Да-

гестане и с пожарной безо-
пасностью, особенно в летний
сезон. Более полутора тысяч
пожаров произошло с начала
текущего года, из них более
50 процентов пожаров проис-
ходят в частном жилом сек-
торе. Порядка 14 человек по-
гибли в результате пожаров,
среди которых были и двое
детей.

За последние две недели
в регионе насчитывается бо-
лее 500 возгораний сухой ра-

стительности, что объясняет-
ся недобросовестным выпол-
нением предписаний к пожа-
роопасному периоду должно-
стными лицами того или ино-
го населенного пункта. А ведь
как местные жители, так и ту-
ристы любят отдыхать на при-
роде!

Водная стихия – это тема
для отдельного разговора. С
начала купального сезона в
регионе удалось спасти 49 че-
ловек, однако для 29 пловцов
всё окончилось трагически.
Среди утонувших 11 детей. И,
в основном, это местные жи-
тели. Как выяснилось, боль-
шинство трагедий случаются
не на пляжах, а на других вод-
ных объектах, таких как водо-
емы, реки.

Основные причины роста
числа утопленников – это пре-
небрежение гражданами эле-
ментарных правил поведения
на воде: люди купаются в
штормовую погоду, в необору-
дованных местах и более того
– оставляют детей без при-
смотра. Кроме того, с начала
пляжного сезона было зафик-
сировано два случая смерти во
время купания в результате ал-
когольного опьянения.

Ответственность за отдыха-
ющих несут также хозяева
водных объектов (баз отдыха)
и главы муниципалитетов, до
которых донесли план подго-
товки к купальному сезону, раз-
работанный комиссией чрез-
вычайных ситуаций под руко-

водством Главы республики
Сергея Меликова.

Ещё один инцидент, кото-
рый компрометирует образ ра-
душных дагестанцев, произо-
шёл на прошлой неделе в Кас-
пийске. Местный житель на-
пал с ножом на семью турис-
тов, таким образом прореаги-
ровав на возмущение родите-
лей, чью коляску со спящим
малышом задел краем маши-
ны горе-водитель. Обошлось
без трагических последствий,
так как очевидцы происше-
ствия вовремя вызвали поли-
цейский наряд. Можно толь-
ко строить догадки, что пере-
жили туристы с маленькими
детьми и захотят ли они ещё
раз приехать в край, где бес-
совестно не только нарушают
правила дорожного движе-
ния, но и угрожают физичес-
кой расправой.

Ещё немного раздражает
и отталкивает развешенная по
Дербенту рекомендация о нор-
мах одежды, которой должны
придерживаться туристы. Их
нарушение – это якобы про-
явление неуважения к дагес-

танской культуре и традици-
ям. (Подобное также может
спровоцировать конфликты!)
При этом многие местные жи-
тели одеваются более сво-
бодно. По крайней мере, брю-
ки для многих дагестанских
девушек – уже давно
неотъемлемая часть гардеро-
ба, а некоторые мужчины и
вовсе не пренебрегают удли-
нёнными шортами из-за
жары. Не соблюдая эти «нор-
мы», мы требуем этого от дру-
гих?! Да и люди приезжают
комфортно отдохнуть, а не
париться под слоями тканей.
Тем более, что для северян
такая жара непривычна и, со-
ответственна, невыносима. Да
и нравственность человека
мало зависит от одежды, за
исключением определённых
случаев. При этом, безуслов-
но, недопустима слишком
вульгарная одежда, перехо-
дящая все возможные крас-
ные линии. Наверное, они у
каждого свои, но всё же есть
негласные рамки приличия, и
каждый человек должен сам
сделать выбор, стоит ли ему
показаться в подобном виде
на людях.

Нам нужно просто честно
ответить себе на вопрос: хо-
тим ли мы, чтобы туризм в на-
шей республике развивался
или нет. Если да, то нужно ме-
няться во многом: как чинов-
никам, так и рядовым гражда-
нам. Если нет, то, как говорит-
ся, на то и суда нет…

КАРИНА М.

Главным направлением де-
ятельности любого руководства
является безопасность и здоро-
вье людей. Если эти два фак-
тора создают препятствия, то
развитие вперед не представ-
ляется возможным. И если в
обществе растет недовольство
услугами учреждений здраво-
охранения и создается угроза
для жизни людей, то говорить
о прогрессе не приходится. Это
я к тому, что сказала спикер
Совета Федерации, находясь в
Дагестане, насчет работы мес-
тных медицинских учреждений.
Спикер выразила не просто не-

довольство, а возмутилась по-
ложением дел в обслуживании
населения фельдшерскими пун-
ктами республики. Как помним,
она буквально отчитала мини-
стра здравоохранения респуб-
лики Татьяну Беляеву за такую
ситуацию, когда в сельских
фельдшерских пунктах, кроме
термометра, ничего нет. Конеч-
но, она обратилась к руководи-
телям служб и ведомств, кото-
рые ответственны за работу
этих учреждений: почему они
не забили тревогу, не уведоми-
ли руководство республики?
Главной претензией спикера
было не только то, что фельд-
шерские пункты в регионе сла-
бо оснащены медицинским обо-
рудованием. Ей было непонят-
но, почему в некоторых пунк-
тах воду приходится носить
ведрами. «Вы же не могли об
этом не знать. Почему меры не
приняли?»- возмущалась пар-
ламентарий, обращаясь к руко-
водителю регионального ве-
домства. Спикер напомнила,
что по сообщениям из Росста-
та, к интернету подключены 3
тысячи пунктов, однако во мно-
гих нет компьютера, которым
врачи могли бы пользоваться.

В.Матвиенко коснулась и
медицинских кадров, особенно
для сел. Она предложила под-
готовить специалистов для села
по целевой программе подго-
товки кадров, и создать усло-
вия, при которых кадры могли
бы остаться в селе и оказывать
услуги населению. По ее мне-
нию медицинский работник по-
едет в село, если будет моти-
вация. Напомним, что в Дагес-
тане за два года уже установ-
лены до сорока панельных
ФАПов. В основном они возво-

дятся в сельской местности.
Удобно, комфортно, но при ус-
ловии, что они будут плодотвор-
но работать, и не придется
сельчанину из-за банального
ОРЗ приезжать в город. Что и
говорить медицина – самое уяз-
вимее место Дагестана. Каж-
дый год меняются руководите-
ли учреждений здравоохране-
ния, и надо понимать, что это
происходит, не так просто, на
то есть причины. Использова-
ние служебного положения,
продажа поступающих медика-
ментов, установка негласных
тарифов на обслуживание паци-

ента в больнице и на дому, ис-
кусственный дефицит лекарств,
которые приходится покупать
самим пациентам, баснослов-
ные суммы за операции – не
редкость в наших учреждени-
ях здравоохранения. Самый
последний случай в Дахадаев-
ском районе – возбужденное
уголовное дело против врача.
А сколько их было, этих уголов-
ных дел в отношении неради-
вых врачей, – не сосчитать. В
то же время в ФАПах элемен-
тарно нет таблеток от головной
боли. А в городских больницах
нескончаемые очереди, просто-
яв в которых можно заболеть и
другими болезнями. И поэтому
слова спикера верхней палаты
парламента страны, «кому нуж-
на такая показуха», приобрета-
ют реальный смысл. И резон-
ный вопрос Валентины Иванов-
ны: «Кто-нибудь привлечен за
такую ситуацию к ответственно-
сти?»- повис в воздухе.

Вдумаемся: в республике за
последние годы было потрачено
около 90 миллионов рублей на
строительство ФАПов, при этом
пункты так и не оснащены меди-
цинским и другим оборудовани-
ем, в пункты не подведена вода.
Об этих проблемах говорили и в
прошлые годы. Неоднократно
глава региона Сергей Меликов,
который все время держит рабо-
ту учреждений здравоохранения
на пульсе, указывал на эти не-
достатки и на другие упущения.

Хочется верить, что визит спи-
кера верхней палаты даст уско-
рение в устранении недоработок,
о которых полезно напоминать
местному руководству. Ждём
улучшения положения в наших
учреждениях медицины.

Фэхрэддин Гэрибсэс.
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В Музее Боевой Славы в
Дербенте состоялось сразу два
события, которые привлекли
внимание общественности.
Здесь состоялось мероприя-
тие, посвященное Дню Консти-
туции Дагестана и вечер памя-
ти народной поэтессы респуб-
лики, которая создала в лите-
ратуре образ героя-дагестанца,
Фазу Алиевой. Гюльпери Мир-
забалаева – главный специа-
лист управления культуры,
спорта и молодежной политики
города выступила перед поэта-
ми, журналистами, преподава-
телями и учащимися школ с
вступительным словом об ос-
новном Законе республики –
Конституции. Собравшимся
был продемонстрирован фильм
«Дагестан». Учащиеся школы

-К ЮБИЛЕЮ ПОЭТЕССЫ-
Дагестан – в поэзии и в песнях

В республике продолжаются мероприятия, посвященные 90-
летию Фазу Алиевой. В них принимают участие представители всех
слоев населения. Известная в Советском Союзе и в России по-
этесса, создала яркий образ героя-дагестанца и по праву считает-
ся поэтом-патриотом. Такие книги, как «Восемнадцатилетние», «Веч-
ные легенды», а также ее стихи о войне, о мире – нашли свое дос-
тойное место в поэзии Страны гор. Поэтому, когда мы говорим о
празднике Конституции, необходимо упомянуть Фазу Алиеву, кото-
рая лучше, пожалуй, других воспела свою любовь к Дагестану («За-
кон гор»). О Конституции Дагестана и о творчестве великой дагес-
танской поэтессы говорили в Музее Боевой Славы.

№15 исполнили стихи о Дагес-
тане. Ведущая мероприятия,
заведующая литературно-дра-
матической частью Лезгинско-
го театра им. С.-Стальского

Эминат Заирбекова рассказала
о Фазу Алиевой, о ее месте в
дагестанской литературе. Ди-
ректор ЦБС города Диана Али-
ева остановилась на роли по-
этессы на посту главного ре-
дактора журнала «Женщина
Дагестана». Статьи и зарисов-
ки о лучших горянках периоди-
чески появлялись на страницах
журнала. «Каждый номер – был

праздник»,- сказала она и про-
читала стихи поэтессы о Даге-
стане, выразив сожаление, что
в трех томах произведений

(Окончание на 8 стр.)

-ЭКОНОМИКА И ДЕМОГРАФИЯ-
Рожать или не рожать?!

Вот в чём вопрос…
Эксперты дают неутешительные прогнозы: в ближайшие

годы жительницы Российской Федерации станут меньше
рожать. У нас и так с этим делом было не очень, а теперь,
учитывая нынешнюю неблагополучную политическую си-
туацию, у молодых людей возникает страх заводить детей.

-ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ-

«Я прививки не боюсь, если надо – уколюсь»
Болезни, считавшиеся побежденными, снова возвраща-

ются из-за антипрививочников. В Таджикистане у несколь-
ких детей выявили вирус полиомиелита. Федеральный Рос-
потребнадзор поручил регионам выявить непривитых от
полиомиелита детей и убедить их родителей в необходи-
мости вакцинации. Это связано со вспышкой полиовируса
вакцинного происхождения. Несколько случаев завоза уже
зафиксировали в РФ, в ближайшем к Алтайскому краю ре-
гионе – Забайкалье.На рынке труда царит нео-

пределённость, поэтому нельзя
быть уверенным в завтрашнем
дне. В таких условиях мало кто
берёт на себя риск. Тут себя бы
прокормить, а взять ответствен-
ность за детей, которых нужно
одевать, обувать, кормить, ле-
чить и учить… Да ещё когда и
всё коммерциализировано?!

Кто-то скажет, что после раз-
рушительной Великой Отече-
ственной войны, в условиях
тотальной нищеты в нашей
стране был демографический
взрыв – люди рожали, несмот-
ря на трудности. Но здесь сле-
дует сразу оговориться, что у
людей была надежда на свет-
лое будущее, на справедливое
общество, на социалистичес-
кое государство, которое тебе
обязательно окажет поддержку.
Сегодня этого нет. Тем более,
когда есть большой разрыв
между богатыми и бедными.
Ведь дети остро чувствуют это
неравенство, и у них мало шан-
сов выкарабкаться из нищеты.
Хорошее образование, в основ-
ном, платное, при устройстве на
работу мало кого интересуют
твои знания и профессиональ-
ные качества – действуют, к
сожалению, совершенно иные
критерии, что и приводит к ка-
тастрофическим последствиям
в развитии страны. Можно мно-
го чего ещё перечислить.

Кроме того, мир накрыл гло-
бальный экономический кри-
зис. А наша страна к тому же
ещё до сих пор не расплати-
лась за «лихие 90-е», когда
дефолт и тотальное обнищание
населения привели к волне са-
моубийств преимущественно
среди потерявших работу и
вместе с тем и смысл жизни
мужчин, а также огромному
всплеску прерываний беремен-
ностей. Можно сказать, что не
родилось целое поколение. А
тех, кто родился, оказалось
очень мало и недостаточно для
того, чтобы сегодня они могли
воспроизвести потомство в том
количестве, которое могло бы
устроить такое территориально
огромное государство, как Рос-
сия. Да и в основном, за исклю-
чением некоторых нацио-
нальных республик, где очень
сильны традиции, рожали по
одному ребёнку, что свидетель-
ствует об уменьшении вдвое.

Всё это, безусловно, не луч-
шим образом отражается на
отечественной экономике. По-
мимо других многочисленных
проблем, уже не хватает рабо-
чих рук. А дальше – хуже. По
подсчётам демографов, к 2030
году около 60% работающих
составят люди в возрасте 40 лет
и старше. В такой ситуации
можно даже и на пенсию не
рассчитывать.

Конечно, государство после-
дние годы пытается оказать
материальную поддержку мо-
лодым семьям для того, чтобы
решить демографическую про-
блему – материнский капитал,
различные субсидии и т.д. Но
всё это было возможным бла-
годаря высокой стоимости не-
фти. И это хоть как-то поддер-
живало граждан. Сейчас ситу-
ация довольна турбулентная и
непредсказуемая. Люди не зна-
ют, чего ждать от очередного

пакета санкций.
Правда, существует и опре-

делённый парадокс в демогра-
фической сфере. Во многих бла-
гополучных странах Европы и
США – странах с высоким уров-
нем жизни – тоже падает рож-
даемость. Тогда как в отсталых
в экономическом смысле афри-
канских странах с этим нет про-
блем. Или же если взять, к при-
меру, СССР, то, анализируя
динамику, обнаруживаем, что в
относительно сытые семидеся-
тые годы произошёл демогра-
фический провал. Конечно, в
этом вопросе огромную роль
также играет решение конкрет-
ных людей в связи с их жиз-
ненными обстоятельствами.
Например, выйдя неудачно за-
муж, женщина вряд ли захочет
рожать много детей от тирана,
алкоголика, наркомана, тунеяд-
ца и т.д. И ей совершенно на-
плевать, как это влияет на эко-
номику страны. А если приба-
вить сюда ещё и квартирный
вопрос?!

Оказавшись в такой слож-
ной ситуации, конечно же, го-
сударство должно предприни-
мать какие-то шаги. Как бы то
ни было, но экономический фак-
тор имеет весомое значение. У
нас в стране при относительном
материальном благополучии
рожают детей, безусловно, не
в таком количестве, как, к при-
меру, в дореволюционных кре-
стьянских семьях, когда каж-
дый ребёнок – это не нагрузка
на семью, а, наоборот, допол-
нительные рабочие руки. Но
всё же. А для стабилизации
экономики, как ни крути, важно
развитие малого и среднего
предпринимательства, которое
постепенно на самом деле вы-
дыхается. Хотя разговоров
очень много вокруг, но на деле
похвастаться пока нечем, а
время сильно поджимает. Если
только сравнить показатели за-
падных стран, где этот сегмент
экономики занимает в среднем
60-70% против наших, да ещё
неумолимо сокращающихся
15%, то картина ясна.

В развитых странах одним
из главных механизмов рынка
является конкуренция. С ее
помощью решаются проблемы
выживания, развития и извле-
чения прибыли. Но у нас пока
всё устроено иначе – передо-
вой опыт не хотим перенимать.
К госзаказам у нас допускают
только крупный бизнес, оправ-
дывая это тем, что у МСП нет
опыта и определённых произ-
водственных мощностей и т.д.
Это всё равно, что не брать на
работу выпускников вузов – у
них нет трудового опыта. Но где
им его брать, если все будут
игнорировать. Понятное дело,
что дело здесь совершенно в
другом. При этом кажется, что
сложнее контролировать малый
и средний бизнес. Да и на пер-
вый взгляд он приносит мень-
ше прибыли. Не стоит забы-
вать, однако, что у крупного
бизнеса в силу известных об-
стоятельств намного больше
возможностей скрывать насто-
ящую прибыль – отсюда и не-
дополучение денег в бюджет
со всеми вытекающими по-
следствиями, в том числе и для
социальной поддержки людей.

КАРИНА М.

В Дагестане также участи-
лись случаи заболевания поли-
омиелитом у детей. Особенно
страдают те, у которых родите-
ли намеренно отказываются от
любых прививок. Шахсын Мал-
лалиев, например, недавно
едва не потерял ребенка имен-
но в этой связи. Он заподозрил,
что с сыном что-то не так, ког-
да заметил несвойственную
для него походку. Скинув видео
своему знакомому врачу, кото-
рый усмотрел у ребенка синд-
ром Гийена-Барре (редкое со-
стояние, при котором иммунная
система человека поражает
собственные периферические
нервы), отец сразу же отвез
ребенка в неврологию. После
проведенных анализов Шахсын
вылетел с сыном в Москву – в
инфекционную клиническую
больницу №1. Тогда он еще мог
ходить самостоятельно, хотя и
прихрамывал. Уже по прилету
в Москву он перестал ходить.
Более того, у него начались
сильные боли. После процедур
и анализов подтвердились
страшные предположения: ди-
агностировали полиомиелит.
Отец признался, что, поддав-
шись антипрививочной пропа-
ганде в социальных сетях, в
свое время не стал делать сыну
прививку, что в дальнейшем
обернулось тяжелыми послед-
ствиями. Теперь он призывает
всех жителей республики и Рос-
сии делать своим детям вакци-
ну от полиомиелита и других
опасных инфекций. С сыном
Шахсына все обошлось, после
прохождения реабилитации ре-
бенок может стоять на ногах.
Но, ведь все могло закончить-
ся гораздо трагичнее. Так кто
же такие современные антипри-
вивочники и почему они так
рьяно ратуют за отказ от всех
вакцин?

На самом деле антиприви-
вочники очень разные. Далеко

не всегда сторонников этих
взглядов можно назвать ярыми
приверженцами идеи: «вакцины
– вселенское зло». Среди них
есть те, кого запугали врачи,
другие вроде бы и не против,
но «только не сейчас», потому
что «страшно прививать ма-
ленького ребёнка». Тем не ме-
нее, многие противники вакци-
нации – образованные, заботли-
вые и любящие родители, а не
какие-нибудь старообрядцы
или беспечные хиппи. Но, что
самое удивительное, среди них
немало врачей! По некоторым
оценкам, каждый четвёртый
российский медик как минимум
скептически относится к при-
вивкам. Профессора медвузов
от них не отстают и тоже озву-
чивают сомнительные идеи.

«Жалкие попытки несколь-
ких человек обесценить новую
методику (вакцинацию против
оспы) быстро уйдут в небы-
тие»,- был уверен основопо-
ложник вакцинации Эдвард
Дженнер. Практика показала,
что он немного ошибся. Пона-
добилось около двухсот лет,
чтобы ликвидировать оспу, но
даже это не переубедило недо-
верчивых родителей. Фактичес-
ки антипрививочному движе-
нию столько же лет, сколько и
вакцинации. Правда, сначала
никаких особых теорий не
было: в ход шли религиозные
соображения – прививки могут
противоречить замыслам Бога.
Они подогревались тотальным
недоверием к врачам, которые
зачем-то предлагали здоровым
людям заразиться коровьей
оспой и утверждали, что это
убережёт их от натуральной.

В СССР прививки считались
обязательными. Возражать ник-
то и не думал, поэтому начало
антипрививочного движения
совпало с гласностью конца
1980-х. Запустила его вирусо-
лог Галина Червонская. Доволь-

но-таки долго Червонская «про-
свещала» общественность чуть
ли не в одиночку, пока в 2004
году не вышла библия антипри-
вивочников – «Беспощадная
иммунизация» гомеопата Алек-
сандра Котока. И вот тогда, дей-
ствительно, началось: о привив-
ках и «геноциде» начали кри-
чать на всех перекрёстках.

Современные родители по-
делены на два клана: те, кто
продолжают делать прививки с
рождения своим детям, и те, кто
категорически против любой
вакцинации, а особенно обяза-
тельной. Причем, последних
принимать такое решение вы-
нуждают не какие-то соображе-
ния научного или религиозного
характера, а просто статус
«обязаловки», против которого
они и ратуют. Врачи бьют тре-
вогу – до 15% родителей отка-
зываются вакцинировать детей.
Одни из них полностью игнори-
руют положенные по закону
прививки, другие делают сво-
им чадам не все, а выборочно.
Один из распространённых ми-
фов: из-за вакцин случается
имеются случаи внезапной
младенческой смерти. Да, дети
умирают в два – четыре меся-
ца, что совпадает с проведени-
ем вакцинации. Но исследова-
тели не доказали эту связь. Так-
же опровергнуто утверждение,
что прививки могут стать при-
чиной расстройств аутического
спектра, случаев которого тоже
увеличилось в последнее вре-
мя. Однако, причины этой бо-
лезни до сих пор не выявлены.

Тем не менее, необходи-
мость плановой вакцинации до
сих пор вызывает множество
споров. К единодушию не при-
ходят как сами родители, так и
практикующие медики. Некото-
рые настаивают на чётком сле-
довании национальному кален-
дарю профилактических приви-
вок, другие уверены: ряд вак-
цин устарели и необходимость
в них отпала. Но, случай со
вспышкой полиомиелита в Тад-
жикистане, где в постсоветское
время полностью отказались от
прививок, как нельзя лучше
говорит, скорее о пользе, чем
вреде вакцинации.

Светлана ОГАНОВА.
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Новая страница

дагестанского футбола
Футбол – всенародно любимая игра. Именно эта любовь по-

родила такие известные имена, как Пеле, Марадона, Роналду,
радовавшие миллионы людей своей вдохновенной игрой. Фут-
бол, прежде всего, испытание сил и умений, проявляемых в
самых разных ситуациях. Дагестан, как и другие регионы Рос-
сии, всегда выставлял на чемпионат страны по футболу свою
команду. Пусть не в высшей лиге, как легендарный коллектив
«Анжи», который уже канул в историю, а в первом и во втором
эшелоне российского футбольного первенства. Команды из
Дагестана имели разные названия: «Динамо», «Динамо-Легион»,
«Анжи». Но все они достойно представляли нашу республику.

Фазу Алиевой не нашлось ни
одной строчки о нашем вели-
ком Дербенте. О своих встре-
чах с Фазу в бытность редак-
тором ГТРК «Дагестан» расска-
зал заслуженный работник
культуры Тагир Салех, который
подарил Музею Боевой славы
свою книгу о подвиге Таганрог-
ской дивизии. «Когда Фазу Гам-
затовна посещала радиокоми-
тет, аварской редакции, обяза-
тельно заходила и в азербайд-
жанскую на чай»,- вспоминал
журналист. О своем участии в
юбилее 70-летия поэтессы рас-
сказал присутствующим член
СП Дагестана Тахмираз Има-
мов. Он продекламировал из-
вестные стихи, которые читал
на юбилее поэтессы в Махач-
кале. Руководитель Азербайд-
жанской секции СП Фэхрэддин
Орудж остановился на прозаи-
ческом творчестве Фазу Алие-
вой, о трилогии, созданной по-
этессой о судьбе горянки.
Поэт-песенник Зейнаб Дербен-
дли спела песню «Мама» на
слова Фазу Алиевой. На стихи
поэтессы спели песни на лез-
гинском языке Зейнаб Султа-
нахмедова, Миясат Мурадха-
нова. Стихи Фазу Алиевой дек-
ламировала заслуженная арти-
стка РД Зарифа Кухмазова.
Ветеран педагогического труда
Фатима Алиева поделилась
своими воспоминаниями о
встречах с поэтессой. Гюльпе-
ри Мирзабалаева рассказала о
ее дружбе с директором быв-
шего ГУП «Геджух» Фирузой
Бурлаковой. «Она часто приез-
жала в Юждаг. Мы знали ее в
лицо. Добрая отзывчивая жен-
щина Фазу сыграла свою роль
и в моей карьере. Когда меня
назначали третьим секретарем

Дербентского районного коми-
тета партии, меня направили на
собеседование к ней. Я страш-
но волновалась. Но, к счастью,
она оказалась очень доброй и
чуткой женщиной»,- подели-
лась она воспоминаниями.
Юное дарование Камила Гару-
нова прочитала стихи Фазу Али-
евой, посвященные дочери.
Журналист, заведующий Же-
лезнодорожным музеем Гаджи-
ага Магомедшерифов, являясь
редактором железнодорожной
газеты, принес на мероприятие
свежий номер газеты «Сема-
фор» с опубликованными стиха-
ми Фазу Алиевой в год 90-ле-
тия поэтессы. Поэт Пейсах Ми-
шиев прочитал свое произведе-
ние, посвященное Фазу Алие-
вой на татском языке.

Этот год является годом об-
разования, но и посвящен твор-
честву Фазу Алиевой. Нет со-
мнения в том, что наследие
поэтессы будет изучаться и в
будущем, найдет своего чита-
теля и через годы. Музей Бое-
вой Славы именно то место, где
можно и нужно говорить о му-
жестве таких горянок, как Фазу
Алиева, которая потеряв сына
в Афганистане, не сломилась,
а продолжала творить, созда-
вая неповторимые образы геро-
ев-горцев. Она была одним из
самых заметных явлений в ли-
тературе России. Однажды она
гордо написала:

Фазу! – С этим именем сказоч
                         ным, звонким
Я шла и иду по земному пути.
Иду, нет, лечу я, как дерзкая
                                   птица,
Глупеть не желающая взаперти.

С этим именем она осталась
в истории Отчизны и в поэзии
Страны гор.

СОБКОРР.

Дагестан – в поэзии и в песнях
(Окончание.  Начало на 7 стр.)

Начиная с этого года Махач-
калинский клуб «Динамо» воз-
вращается в большой футбол.
Команда была создана в 1927
году. Руководство Дагестана
сочло возможным поддержать
старейший клуб республики, и он
не подвел.

Дагестанские футболисты по
итогам прошлого сезона во вто-
ром дивизионе завоевали путе-
вку в первую лигу российского
национального чемпионата в

упорной борьбе с другими кон-
курентами. Как справедливо за-
явил президент клуба Гаджи Гад-
жиев: «Команда не будет поку-
пать новых игроков, предостав-
ляя возможность испытать себя
тем, кто завоевал право играть в
первом дивизионе». Не заменен
и главный тренер, как обычно
делают в таких случаях, Горан
Алексич, работающий с коллек-
тивом, привыкший к Дагестану и
имеющий неплохие результаты
на поприще наставника «Дина-
мо». В команде в настоящее
время нет именитых игроков, но
есть способные талантливые
молодые люди, такие как, напри-
мер, Чингиз Агабалаев, Джамал
Дибиргаджиев, проявившие себя
бомбардирами во второй лиге.

Дорога в первую лигу новой
«старой» команды «Динамо»
была долгой. И на старте чемпи-
оната страны команда уже про-
вела две игры. Одну на чужом
поле, другую уже на полюбив-
шейся дагестанскому болельщи-
ку «Анжи-арене». Первая игра с
«Аланией» (Владикавказ) про-
шла не просто. Бывалые болель-
щики знают, что коллектив из
Осетии гремел на полях страны
10-15 лет назад. Наша команда
в молодом составе начала игру
с обороны. В составе «Алании»
имеются футболисты с опытом
даже высшей лиги. К чести на-
ших игроков все атаки соперни-
ка наталкивались на глухую за-
щиту «Динамо». Главное было
не пропустить гол в свои ворота,
а при возможности контратако-
вать. Если забить нашей коман-
де не удалось, то не забил и со-
перник, в итоге – боевая ничья.

Второй матч, которого с не-
терпением ждали в Каспийске,
состоялся 24 июля. На «Анжи-
арене» «Динамо» принимало
клуб из Подмосковья «Велес».
В начале встречи «Велес» ата-
ковал и очень был близок к голу,
нежели наши футболисты. Оно и
понятно, команда молодая, не
игравшая в первой лиге, волне-
ния захлестывали. Но все посте-
пенно вошло в свою колею, игра

команд стала равной. На деся-
той минуте матча передачу с
угла поля замкнул головой Джа-
мал Дибиргаджиев. «Динамо»
вышло вперед. Это был первый
гол на «Анжи-арене» и в чемпи-
онате России для наших игро-
ков, который решил ход встре-
чи, что очень важно для нович-
ка первой лиги.

Отсюда и откроется, навер-
ное, новая страница дагестанс-
кого футбола. Какой станет судь-

ба нового футбольного клуба
«Динамо», сказать трудно. Глав-
ное, что Дагестан опять имеет
свою команду в первой лиге.
Станет ли «Динамо» таким же
популярным, как «Анжи» – вот в
чем вопрос. У дагестанского бо-
лельщика уже есть готовый сте-
реотип, с чем сравнивать игру
«Динамо». Да, в «Анжи» играли
звезды, но мы ждем от нашей
команды хотя бы «звездочек» на
первых порах. У клуба есть свои
традиции, своя история, которую
предстоит продолжить нынешне-
му коллективу.

Дагестанский болельщик
верный и самый требовательный
в футбольном мире. Каспийск,
ставший уже футбольным горо-
дом, где играли легендарные иг-
роки всемирного масштаба,
вновь открывает свои объятия
большому футболу. Хочется по-
желать новому «Динамо» ста-
бильности в играх. Мы верим в
наших ребят, они если выходят
на поле, то готовы отдать все
силы для победы. Испытанием
для команды будут игры с выле-
тевшими из премьер-лиги «Арсе-
налом» и «Нижний Новгород».
Тогда можно будет оценивать
шансы «Динамо» на будущее.
На сегодняшний день турнирную
таблицу чемпионата возглавляет
«Арсенал» из Тулы. Наша ко-
манда с 4 очками занимает ше-
стое место из 18. Но дело даже
не в таблице, верим, что у коман-
ды есть доблестный дагестанс-
кий дух и игра пойдет.

Возвращаясь к словам пре-
зидента клуба Гаджи Гаджиева
о решении руководства не поку-
пать новых игроков, хочется ска-
зать, что это будет зависеть от
того, насколько сильны будут в
атаке нападающие «Динамо».
Если в команде не найдется ли-
дера атак, то придется прибег-
нуть к приобретению одного или
двух игроков. Дагестанский бо-
лельщик с азартом принял но-
вый коллектив, хочется верить,
что успехи на футбольных полях
порадуют наших любителей
спорта.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


