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ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Гьемме э гIэрегьой гьем-
меуруссиетие конкурс
фегьм сохде оморебу 353
руйбиреигьо эри кифлетгьо
– бесгъунбергьо эн регио-
нальни конкурсгьо эз 85 ре-
гионгьой вилеет. Вихдеигьо
гирошдебу э товун пенж но-
минациегьо: «Кифлет коми-
гьореки омбаре гIэилгьои»
– 69 кифлетгьо; «Жовоне
кифлет» – 72 кифлетгьо;
«Дигьлуье кифлет» – 75
кифлетгьо; «Суьрхине киф-
лет» – 66 кифлетгьо; «Киф-
лет дошденигьо гIэдотгьо-
ре» – 71 кифлетгьо.

Э номинацие «Дигьлуье
кифлет» э хьисоб бесгъун-
бергьо дарафди кифлет Аб-
дулаевгьо – Карим Абдула-
евич ве Мадина Ильясовна.

Э 2000-муьн сал угьо
гьедуьеки сер гуьрдебируьт
хунде э отделение хунде
дануьсдеи мизрэхьэ э то-
рихлуье факультет эн ДГУ
ве гьееки хундебируьт пенж
сал. Э 2006-муьн сал, хун-
де варасденки зеверие со-
водие идорере, эвленмиш
биребируьт. Эз 2017-муьн
салевоз угьо зигьисденуьт
э дигь Петраковски. Угьо
гьееки зигьисденуьт 16 сал
ве келе сохденуьт чор
гIэиле ве мешгъуили бире-

-БОРЖБЕРИ-
Э хьисоб бесгъунбергьой эн

Гьеммиуруссиетие конкурс «Кифлет
сал» кифлет эз Догъистуни

Э артгьой эн Гьеммеуруссиетие конкурс «Киф-
лет сал» гуьре кифлет Абдулаевгьо эз дигь Петра-
ковски эн Хасавюртовски район дарафди э хьи-
соб бесгъунбергьой эн конкурс «Кифлет сал».

нуьт э идмоневоз. Эри киф-
лет гIэдотлуь бири рафде э
гьеммей кифлет хуьшдере-
воз эри е орине э сер догъ-
гьо ве зигьисде э палатке-
гьо. Гьемчуьн угьо гьер сал
бэхш вегуьрденуьт э парад
Бесгъуни эн 9-май ве бэхш
вегуьрденуьт э «Уьлуьм-
суьзе полк». Гьемме рузгь-
ой хьэсуьл омореи ве киф-
летлуье мигIидгьоре Абду-
лаевгьо гировунденуьт э
гьовумгьой хуьшдеревоз
ве э деде ве бей хуьшде-
ревоз. Вожиблуье верзуь-
ши кифлет – бофолуьи ве
мугьбет. К.Абдулаев кор
сохдени сервор школе, ве

М.Абдулаева э и школе
тербие дорени торих Догъ-
истуре. Кифлет Абдулаев-
гьоре омбаре барасигьои,

э товун комигьоки угьо их-
дилот сохдет э конкурс.

Молгьо э товун кифлет-
гьо-бесгъунбергьо, комигь-
ореки дорет региональни
оргкомитет эн конкурс, де-
шенде миев э Миллетлуье
киниг «Кифлет сал. Урус-
сиет. 2022-муьн сал». Кон-
курсе э гуьнжо овурдет
Министерствой жофо ве
социальни гъэлхэнди эн
Уруссиет, Фонд гъувот до-
реи гIэилгьоре, офдеретгьо
э четине овхьолет, ве
органгьой веровунденигьо
хьуькуьм эн регионгьой
вилеет.

-ГИРОВУНДЕИГЬО-
Буьлуьнде бирмунуши

гировундеи одомигьоре
ГIэрейхэлгъие аэропорт эн Махачкале э нум эн

дуь гиле биригьо Игид эн Союз Совети Амет-Хан
Султан э июль 2022-муьн сал гировунди артгьой
коре.

Эри е мегь э аэропорт
Махачкале оморет 311036
одомигьо. И э 58% омбар-

теи эз порине сал. Эри хьофд
мегьо эз аэропорт гирошдет
1336039 одомигьо. Э июль

э гуьнжо овурде оморебу
2442 рейсгьо, жэгIмие бир-
мунуши зевер бири э 56,6%.
Э товун эну мэгIлуьм сохде
оморебу э пресс-гъуллугъи
АО «Аэропорт Махачкала».

Э июль самолетгьо раф-
дебируьт э 27 тарафгьо. Бе-
жид самолетгьо рафдемби-
руьт э Москов, э Санкт-Пе-
тербург, э Сургут ве э Сочи,
ве э девилеетгьоиге – э Ду-
бай, Стамбул, Анталья ве э
Ереван. Эз гьеммейки ом-
барте паруьсдембируьт
авиакомпаниегьо: «Побе-
да», «Аэрофлот» ве
«Nordmind». Не денишире э
зобуне овхьолет эри отрасль
э гIэрейхэлгъие рынок, аэро-
порт Махачкале диеш зевер
сохдени тозе тарафгьой уч-
миш биреигьоре ве бирмун-
дени гьеммишеине хубте
сохдеи гъуллугъсохире.

Глава Дагестана С.Меликов провел очередное заседание Оперативного штаба по обеспе-
чению устойчивости развития экономики Республики Дагестан. Обсуждались вопросы строи-
тельства социальных объектов, исполнения республиканского бюджета, реализации про-
граммы капитального ремонта школ и инвестиционных проектов.

***************************************************************************************************
К 1 сентября в Дагестане откроют 15 детсадов и 4 новые школы.
***************************************************************************************************
Правительство РФ выделило Дагестану дополнительно более 30,6 млн. руб. на реализа-

цию проектов – победителей Всероссийского конкурса на создание комфортной городской
среды: «Ворота магала: проект благоустройства улицы Рзаева» в Дербенте и «Дорога к саду»
в Буйнакске.

***************************************************************************************************
Правительство РФ дополнительно выделило 127,5 млн. руб. на льготные кредиты систе-

мообразующим предприятиям топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
***************************************************************************************************
А.Абдулмуслимов раскритиковал работу подрядчика, затягивающего разработку проекта

ликвидации свалок.
***************************************************************************************************
Два дагестанских предприятия АО «Завод имени Гаджиева» и АО «Дагдизель» внесены в

список стратегических организаций страны.
***************************************************************************************************
Экологические платежи в Дагестане с 1 сентября решено направлять на решение про-

блем в отрасли.
***************************************************************************************************
В Дагогнях начнут строительство завода по производству гофрированных труб. Глава рес-

публики С.Меликов подписал распоряжение о предоставлении инвесторам земельного уча-
стка площадью 150000 кв. м. для строительства предприятия. Новый завод планируется пост-
роить в течение года.

***************************************************************************************************
Более 230 км газовых сетей за счет регионального бюджета проложат в Дагестане до

конца года. Работы будут проводиться в 14 районах и в столице региона.
***************************************************************************************************
Два предприятия Дагестана АО «Аэропорт Махачкала» и АО «Завод Дагдизель» участвуют

во всероссийской образовательной программе «Лидеры производительности».
***************************************************************************************************
В персиковых садах села Чиркей Буйнакского района Дагестана продолжается уборочный

сезон. Они занимают площадь порядка 300 га.
***************************************************************************************************
Регистрация сельскохозяйственных товаропроизводителей в системе ФГИС «Зерно» с 1

сентября станет обязательной.
***************************************************************************************************
Сельхозпроизводители получат субсидии от федерального правительства на производ-

ство картофеля и овощей.
***************************************************************************************************
Пассажиропоток аэропорта Махачкалы в июле 2022 года составил свыше 310 тыс. людей,

что на 58% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
***************************************************************************************************
Дербент в числе победителей конкурса проектов по обустройству туристических центров

городов, по итогам которого Ростуризм на проектирование туристического центра города Дер-
бента выделит 215 млн. руб.

***************************************************************************************************
За первое полугодие текущего года Центром поддержки предпринимательства (ЦПП)

Дагестана создано 299 рабочих мест.
***************************************************************************************************
Предпринимателей Дагестана приглашают к участию в конкурсе «100 лучших товаров и

услуг».
***************************************************************************************************
Семья Абдулаевых вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года» в

номинации «Сельская семья».
***************************************************************************************************
Бюрократическая нагрузка на учителей будет снижена.
***************************************************************************************************
В Минтруде РД помогли улучшить жилищные условия 363 очередникам–льготникам.
***************************************************************************************************
За последние сутки прошедшего месяца в нашей республике количество госпитализиро-

ванных с COVID-19 и внебольничными пневмониями составило 6 человек, сообщают в пресс-
службе Минздрава РД.

***************************************************************************************************
3 сентября в рамках Международной акции «Диктант Победы» для желающих принять в

нем участие по всему Дагестану откроют порядка 100 площадок.
***************************************************************************************************
Маршрут конного похода и автопробега «Дорога предков» протяженностью около 17 кило-

метров пролегал через сёла Гельхен, Усуг, Хвередж Курахского района в село Рича Агульского
района.

***************************************************************************************************
В рамках празднования 90-летия со дня рождения Фазу Алиевой на улицах Екатеринбурга

разместили около десятка постеров с портретом народной поэтессы Дагестана на фоне са-
мых известных достопримечательностей республики.

***************************************************************************************************
Вина Дагестана получат новые креативные этикетки от студентов.
***************************************************************************************************
Следователями возбуждено уголовное дело в связи со столкновением маломерных судов

на Сулакском каньоне в акватории реки Сулак.
***************************************************************************************************
Количество вагонов в пригородных поездах «Махачкала – Дербент» будет увеличено с

четырех до шести.
***************************************************************************************************
Чемпионат Дагестана по шахматам на призы первого Президента РД стартовал в столице,

в Доме шахмат. Участие в турнире принимают более 60 игроков.
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-СОВОДИ-

Иму дануьсденим, ки э
Догъисту и пуьрсуьш гье-
ле гъэрор сохде не омори.
Э бегьем сохде оморигьо
хунденигьо сал э 33 шко-
легьой республике, и 2,3%
эз жэгIмие гъэдер школе-
гьои, хундеи э гуьнжо
овурде оморебу э се сме-
не, 6950 хундегоргьо хун-
денуьт э се смене. Э се
смене омбардеки хунде-
нуьт гIэилгьо эн чуьклеи
классгьо.

Еки эз вогьнегьо – ом-

Пуьрсуьш хундеи э се смене
сэхд сохде не омори

Э товун артгьой эн гирошдигьо э июль эн 2021-
муьн сал гуьрдлемей эн Меслэхьэт э товун пара-
менд сохдеи гьемчуьн э товун миллетлуье проект-
гьо Президент вилеет В.В.Путин дори гъуллугъ. Гоф
гуфдире оморебу э товун хундеи э школегьо э се
смене. Ве Сернуьш эн Меслэхьэт Федерацие эн
Уруссиетлуье Федерацие В.Матвиенко оморенки
э республике гуфдиребу, ки гереки нисд сохде хун-
деире э се смене. Хьуькуьм ве региональни хьуь-
куьмгьо э школегьо мие нисд сохут хундеире э се
смене те 2023/2024- муьн хунденигьо салгьо.

баре вэхд вокурдеи
объектгьоре

Пушокие хэелгьо гуф-
диренуьт э товун эну, ки
могьлугъ мибу омбар. Ве
эгенер школегьо омбар
вокурде не омоге, хьисоб
гIэилгьо хунденуьтгьо э се
смене, э Догъисту мибу
зевер. Эри нисд сохдеи
хундеире э се смене э ну-
ботлуье хунденигьо сал
Министерство соводи ве
гIилми эн Республикей
Догъисту э кумеки эн фе-

деральни органгьоревоз
гировунденуьт жуьр-бе-
жире коргьо.

Чуьтам мэгIлуьм сохде
омориге э ведомство, э
план гуьре денишире омо-
рени ки э и куьнде дуь сал-
гьо вокурде миев 9 тозе
школегьо, гьемчуьн эки се
школегьо вокурде миев
зиедие вокурдеигьо. Гьем-
чуьн четинире кумеки ми-
соху гъэрор сохде эгенер
э школегьо э кор венгес-
де омоге гьемме гьисди-
гьо школьни помещение-
гьо. Эри эну гереки дегиш
сохде хунденигьо плангь-
оре ве э гуьнжо овурде уре
хэйрлуь. Диеш е минкини-
ге – э кор венгесде буше
беногьой эн угьонигее со-
водие идорегьоре
(сенигIэткорлуье соводи-
ре, зиедие соводире) ве
гереки хьозуьр сохде ав-
тобусгьоре, комигьоки ми-

беруьт школехундегоргьо-
ре эки жигей хундеи.

Гье э у вэхд ведини, ки
эри те эхир гъэрор сохдеи
четинире гереки вокурде
тозе школегьоре.

Ве де чорейгегьо те
эхир веровунде не омори.
ГIэмел ниев гуфдире, ки
песде хундеи э се смене
вогошде ниев.

Еки эз вогьнегьой не
гирошдеи э дуьсеменни
хундеи – и омбаре вэхд
вокурденигьо объектгьои.
Э нишоне гIэмел миев
овурде тозе школере во-
курде оморенигьо эз 2017-
муьн салевоз э дигь Лут-
кун эн Ахтынски район.
Пор тозеден сер гуьрде
оморебу вокурдеи школе-
ре. Э план гуьре дениши-
ре оморени, ки имисал 1-
муьн сентябрь гIэилгьо сер
мигируьт хундеи хуьшде-
ре э тозе школе вокурде
оморигьо эри 400 гIэилгьо.
Эгенер плангьо веровунде
омоге, умогьой э район
четини э се смене хундеи-
ревоз те эхир гъэрор сох-
де миев.

Чорегьо диеш гъобул
сохде оморенуьт

Э Министерствой сово-
ди ве гIилми эн Республи-
кей Догъисту гуфдиренуьт,
ки нушудорегоргьой ве-
домство овхьолете бежид
фегьм сохденуьт э жиге-
гьо, рафденки э муниципа-
литетгьо. Рэхьбергьой
школегьоре гьемчуьн эн
угьонигее соводие идоре-
гьоре доре оморени буй-
ругъ э товун э кор венгес-
деи хунденигьо кабинетгь-
оре ве доре оморени ме-
тодически кумеки.

22-муьн-24-муьн июнь
2022-муьн сал Министер-
ствой соводи Уруссиет э
Догъисту гировунди гуьр-
длеме. Везифей эну – доре
методически гъувотдореи-
ре ве меслэхьэт дорени-
гьо кумекире соводие идо-
регьой республикере эри
нисд сохде хундеире э се
смене.

Фегьмсохгьо эз феде-
ральни меркез гьер рэхь-
бер школегьоре меслэхь-
эт дорет ве ихдилот сох-
дет, чуьтам гIэмел миев э
гуьнжо овурде вэхд хун-
деире, чуьнки э школегьо
нисд сохде биев хундеи э
се смене.

Э товун артгьой эн дес-
дей фегьмсохдегоргьо ги-
ровунде омори артлуье
гуьрдлеме. Э гуьрдлеме
бэхш вегуьрдебируьт жи-
гегир министр соводи эн
Уруссиет А.Зырянова ве
А.Николаев. Вохурдеи эн
рэхьбергьой школегьо, эн
рэхьбергьой эн идорегьой
соводи эн муниципалитет-
гьо гировунде оморебу э
гьемкоркигьоревоз эз мер-
кез ве гировунде омори
хэйрлуь, ве гуьнжуьсде-
нигьо чорегьо гъобул сох-
де омори.

Э информацией эн Ми-
нистерство соводи ве
гIилми эн Республикей
Догъисту гуьре, э план гуь-
ре денишире оморени ки
э гьемме 33 соводие идо-
регьо, эже хунде оморем-
бу э се смене э план гуь-
ре дерсгьо гировуьнде
миев те 19:00 сэгIэт. Эри
эни э кор венгесде миев
гьемме э гуьнжо овурде-
нигьо ве методочески кор-
гьо: э классгьо норе миев
тозе оборудование, хундеи
гировунде миев э жирей
онлайн э гьер предметгьо
жейле ве диеш.

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Э товун параменд сохдеи
экономикей Догъистуре

1-муьн август сервор Догъисту С.Меликов гиро-
вунди нуботлуье гуьрдлемей эн Зутее штабе э то-
вун параменд сохдеи экономикей эн Республикей
Догъистуре. Э гуьрдлеме пуьруьш сохде оморебу
пуьрсуьшгьой вокурдеи социальни объектгьоре,
хэржи сохдеи республикански бюджете, э кор вен-
гесдеи программей гъуьчсохи школегьоре ве ин-
вестиционни проектгьоре.

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Экологически овгъотгьо э Догъи-

сту фуьрсоре миев эри гъэрор
сохдеи четинигьой отрасле

1-муьн август э региональни министерство эн тебиет-
луье овгъотгьо ве эн экологие гировунде оморебу губрд-
леме. Гуьрдлемере рэхьбери сохдебу жигегир Сернуьш
Хьуькуьм эн Республикей Догъисту Н.Абдулмуталибов.
Э гуьрдлеме пуьруьш сохде оморебу пуьрсуьш э товун
хьозуьр сохдеи план эн тебиете гъэреул сохденигьо ме-
роприятиегьоре. Э пушой гуьрдлеме,

рэхьбер регион э курабире-
горгьо э ер овурди э товун
омореи э Догъисту десде-
ре эз Объединенни Арабс-
ки Эмиратгьо. Э артгьой эну
гуьре бесде оморебу э жер-
ге вожиблуье игъролноме-
гьо. Гьемчуьн денишире
оморени, ки еклуье корисо-
хи э ОАЭ регионе миду
омбаре минкингьой пара-
менд сохдеи экономикере
э сферей корхонегьо, сафа-
ри ве вокурдеи. С.Меликов
риз кеши, ки э гьонине вэхд
бизнесменгьо эз ОАЭ хьо-
зуьруьт сер гуьрде э кор
венгесде меценатски проек-
те э товун вокурдеи дуьруь-
жде хос сохденигьо меди-
цински меркезе э Кизилюрт,
э Хасавюрт, э Дорум-Сухо-
кумск, э Кизляр, гьемчуьн
э Кизилюртовски, Хасавюр-
товски, Бабаюртовски, Но-
гайски ве Кизлярски район-
гьо.

Вокурдеи больницере
эри 300 жигегьо э шегьер
Избербаш.

Вице-премьер эн рес-
публике М.Казиев ихдилот
сохди чуьтам вокурде омо-
рени больнице эри 300 жи-
гегьо э шегьер Избербаш.
Гереки э ер овурде, э
гIэрегьой корлуье рафдеи э
муниципалитет, С.Меликов
гъуллугъ дори зури-зури
гъобул сохде чорегьоре
эри бегьем сохде дир во-
курде оморенигьо объекте.
Э гьонине вэхд объект тех-
нически хьозуьри э 60%.
Проект хьозуьр сохде омо-
ребу э 2005-муьн сал. Боль-
ницере сер гуьрдет вокур-
де гьеле э 2009-муьн сал,
оммо э 2014-муьн сал кор-
гьо поюнде оморебу. Эри
вокурдеи больницере доре
омори 1 млрд 279 млн мо-
нетгьо. Шиновуьсде варас-
денки докладе сервор рес-
публике премьер-министр

эн Республикей Догъистуре
А.Абдулмуслимове дори
гъуллугъ и пуьрсуьше гере-
ки вегуьрде э зир назари
хуьшде ве гьер руз ихди-
лот сохде э товун гировун-
де оморенигьо кор.

Чуьтам э кор венгесде
оморени гъуьчсохигьо э
школегьой Догъисту

Э гIэрегьой эн нуботлуье
пуьрсуьш эн повесткей руз
вице-премьер республике
М.Телякавов ихдилот сохди
э товун э кор венгесдеи про-
граммей гъьчсохире
жэгIмиесоводие идорегьо-
ре.

Жейле у гуфди, ки э гьо-
нине вэхд объектгьо вокур-
де оморенигьо э республи-
ке хьозуьруьт э 60%.

Э информацией эн жиге-
гир сернуьш эн Хьуькуьм эн
Республикей Догъисту гуь-
ре, э 13 муниципалитетгьо
вокурде оморенигьо объек-
тгьо э вэхди ю вокурде
ниев, чуьнки объектгьо хьо-
зуьруьт э 59%.

Хубе бирмунушигьо – эз
70% те 90% хьозуьрлуьгъи
бирмунде оморени э 16 му-
ниципалитетгьо. М.Телякова
мэгIлуьм сохди, ки вокурде-
горгьо сер гуьрдет зуте кор
сохде.

С.Меликов нушу дори
кор эн сервогьой муниципа-

литетгьоре, комигьоки э вэх-
ди ю гъуьч сохденуьт шко-
легьоре. Ве С.Меликов эзу-
гьо гуфдири согьбоши эри
хуб веровундеи гъэрхунди-
гьой хуьшдере. Гьемчуьн у
гуфдири согьбоши эз сер-
вор эн Новалакски район ве
эз сервор эн шегьер Киз-
ляр. Э товун э вэхди ю сох-
де не оморигьо коргьо
рэхьбер республике дори
гъуллугъ гъобул сохде чо-
регьоре эри дузетмиш сох-
деи овхьолете.

Э товун хэржи сохдеи
республикански бюджете э
2022-муьн сал

Э товун эну чуьтам хэр-
жи сохде оморени респуб-
ликански бюджет ихдилот
сохди министр финансгьо
эн Республикей Догъисту
Ю.Саадуев. У гуфди, ки те
1-муьн июль эри соци-
альни-мэгIнолуье коргьо
пулгьо хэржи сохде омори

э пуре тегьеревоз, гьемчуьн
э и гуьре гереки гъобул сох-
де чорегьоре эри э вэхди
ю хэржи сохде бюджетни
пулгьоре эри э кор венгес-
деи хьуькуьметлуье про-
граммегьоре. Гофсохдегор
риз кеши, ки бюджетни пул-
гьо мие хэржи сохде биев
неки э вэгIэдо ю, оммо
гьемчуьн э качестворевоз.

Э нубот хуьшде С.Ме-
ликов рэхьбер региональ-
ни министерствой финанс-
гьоре дори гъуллугъ те
эхир мегь е бойгеш фегьм
сохде овхьолете ве бэхш
сохде пулгьоре э унжо,
эже веди бирени, ки пул-
гьо гьебелкине хэржи сох-
де ниев.

Гуьрдлеме гировунде
оморебу э жирей онлайн. Э
гуьрдлеме бэхш вегуьрде-
бируьт министр эн тебиет-
луье овгъотгьо ве эн эколо-
гий Догъисту И.Ибрагимов,
жуьр-бе-жире рэхьбергьой
министествогьо ве сервор-
гьой эн муниципальни сово-
дигьой республике.

Сер гуьрденки гуьрдле-
мере, Н.Абдулмуталибов э
ер овурди, эз 1-муьн сен-
тябрь 2022-муьн сал сер
гуьрдени кор сохде дегиши-
гьо дешенде оморигьо э
федеральни гъонун «Э то-
вун дешендеи дегишигьо э
Федеральни гъонун «Э то-
вун гъэреул сохдеи тебие-
те» ве жейлее гъонунгьой эн
Уруссиетлуье Федерацие-
ре».

Э низом овурде оморе-
ни дешенде оморенигьо э
бюджет вилеет пулгьо ди-
реморенигьо эз админист-
ративни штрафгьо сохде
оморигьо эри гъонунепуз-
мишигьо, эз тараф гъэреул
сохдеи тебиете ве диеш.

Э имбурузине руз
штрафгьо, доре оморигьо
эри экологически гъонуне-
пузмишигьо, фуьрсоре омо-
рени э жэгIмие бюджет ве
песде хэржи сохде оморе-
ни эри жуьр-бе-жире вези-
фегьо.

Эз 1-муьн сентябрь, э
гуьрей гъэрорномей эн Пре-
зидент Уруссиетлуье Феде-
рацие, и пулгьо мие фуьр-
соре биев эри гъэрор сох-
деи экологически четинигь-
оре»,- андуьрмиш сохди
Н.Абдулмуталибов.

Э фикир эн вице-пре-
мьер гуьре, и дегишигьо хуб
кори мисохут э сер эколо-
гически овхьолет эн регион.
Э и хьисоб минкин мидуьт
нисд сохде жигегьой хоко-
руре эз хьисоб эну пулгьо,
комигьоки диреморенуьт э
бюджет эн муниципальни
соводигьо.

«Э хьисоб вегуьрденки
гьемме чуь гуфдире омори-
ге, Хьуькуьм эн Республи-
кей Догъисту Министер-
ствой тебиет эн Республикей

Догъистуре вихди жугьоб-
дорлуье орган эн веровун-
денигьо хьуькуьм эри хьо-
зуьр сохдеи ве тогIин сох-
деи региональни план эн
тебиете гъэреул сохдени-
гьо мероприятиегьоре. Э у
гуьре муниципалитетгьо
мие кор сохут гьееки э Ми-
нистерство тебиет эн Рес-
публикей Догъистуревоз
чуьнки э вэгIэдо ю ве каче-
ственно хьозуьр сохде
биев ве тогIин сохде биев и
план»,- гуфди Н.Абдулмута-
либов.

Рэхьбер Идоре гъэреул
сохденигьо тебиете С.Би-
лалова э бэхшвегиргьой
гуьрдлеме ихдилот сохди
э товун гировунде омори-
гьо кор э и тараф. У гьем-
чуьн эз рэхьбергьой муни-
ципалитетгьо гуфдири, ки
эз тараф энугьо кор э гуь-
нжо овурде омори лап зобу
ве угьо не дорет информа-
циере эри хьозуьр сохдеи
план эн тебиете гъэреул
сохденигьо коргьоре.

«Эз 52 муниципальни
соводигьо э сер фуьрсоре
оморигьо пуьрсуьшгьо эн
Министерствой тебиет эн
Республикей Догъисту жу-
гьоб дорет нушудорегоргь-
ой эн 24 муниципальни со-
водигьо. Эзугьо энжэгъ 14
бирмундет герек гьисдигьо
информациере эри э гуьн-
жо овурдеи тебиете гъэре-
ул сохденигьо плане. 38
муниципальни соводигьо
мие дуьт дузе информаци-
ере»,- гуфди С.Билалова.

Гьемчуьн гуфдире омо-
ребу, ки пулгьо диреморе-
нигьо э бюджет эн Респуб-
ликей Догъисту (40%) ве
бюджетгьо эн муниципаль-
ни соводигьо (60%), э гуь-
рей э федеральни гъону-
невоз, мие хэржи сохде
биев энжэгъ эри эну кор-
гьо, комигьоки дешенде
оморет э тебиете гъэреул
сохденигьо план.

Э артгьой гуьрдлеме гуь-
ре Н.Абдулмуталибов
органгьой жигенлуье хуьш-
ден рэхьберисохире дори
буйругъ те эхир орине гье-
еки э Министерствой теби-
ет эн Республикей Догъис-
туревоз хьозуьр сохде ве
доре даннигьоре чуьнки
Министерствой тебиет эн
Республикей Догъисту э
гуьнжо биору план эн теби-
ете гъэреул сохденигьо кор-
гьоре. Вице-премьер гуфди,
ки гьемчуьн тигъэте гереки
чарунде э сер санитарни ов-
хьолет э ен рэхьгьо дери-
гьо мескен, темиз сохде э
ен рэхьгьо деригьо мескен-
гьоре, расиренигьо эки фе-
деральни рэхь.
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-ШЕГЬЕР ИМУ-

Шегьер – музей эн гIуьломлуье  мэгIэнолуьи

Гьундуьри эну 180 м.. Проект
эн архитекурни-шекуьллуье то-
вушие бирмундеи - бэхш эз
Уруссиетлуье телевизионни ве
эн радиовещательни сети (г.Мос-
ква). Имогьой башня мибу рачи
эн шегьер. Межлуьс сер гуьрде
оморебу эз вежегь-вежегьой эн
ансабль «Догъисту» гьемчуьн эз
мэгIнигьой эн хэлгълуье возире-
гор эн Уруссиетлуье Федерация
эн Тагир Кучаев. Гъэйгъигъэт бу
лап рач, бирмунде оморебу ом-
баре раче шекуьлгьо.

Чуьтам гуфди рэхьбер эн
РТРС А.Романченко, э унжо норе
оморебу 9200 ранге-беранге
лампегьо ве 44 прожекторгьо. 16-

-ЖЭГIМИЕТ ВЕ БАЗУРГЕНДИ-
Тозе муьгIуьжуьзи

Э Махачкале э е раче жиге бири омбарте. Имогьой одоми-
гьо ве гъуногъгьой шогьнишон э телебашня «Махачкала» ми-
дануьт винире товушлуье шоуре.

метрои экран минкин дорени бир-
мунде э башня шекуьле, гешде-
нигьо ризе ве видеороликгьоре.

Ишуьгъ доренигьо э товуше-
воз бено ве телевизионни баш-
ня рач сохденуьт шегьергьой
Уруссиете, мерэгълуь сохденуьт
одомигьоре ве объективгьой ка-
мергьоре. РТРС хьэрекети сох-
дени «товуш доре» э гьемме
объектгьой хуьшде – дуьруьж-
де вокурдеигьоре э гьемме ше-
гьергьо.

- Эз рэхьбергьой эн Респуб-
ликей Догъисту гуфдиренуьм
согьбоши. Ме боворини бире-
нуьм, ки еклуье корисохи иму
энжэгъ муьхькем мибу ве иму э

нубот хуьшде республикере гъу-
вот мидим! Эри гьемме кураби-
регоргьо хосденуьм раче гъози-
егьо ве омбаре хубе хэбергьо-

ре,- гуфди А.Романченко.
- Догъисту э Софун-Кавказ

дуьимуьн региони, эже бэгъдо-
вой гъуьчсохи э кор венгесде
омори телебашня. Эри одомигь-
ой шегьер гьемчуьн эри сафар-
чигьо и мибу диеш е жигейге
эже миев омбаре одомигьо, угьо
гьер шев мидануьт винире ижи-
ре рачире. Эзуш бэгъэй мере
воисдени гуфдире, ки телеради-
осеть мундени еки эз вожиблуье
жигегьой информацие. Имуре
гереки уре хубте сохде, гъувот
доре ве параменд сохде,- гуф-
ди министр эн рэгъэмлуье пара-
менди Догъисту Ю.Гамзатов.

Рэхьбер эн Догъистонлуье
филиал эн РТРС А.Акимов ихди-
лот сохди э товун эну, ки э Догъ-
истонлуье филиал вокурде омо-
ри музей эн торих телерадиове-
щание. Эже норе омори экспо-
натгьо ве молгьо, э комигьоки
веди бирени торих параменд
сохдеи телерадиовещаниере э

республике эзу вэхд кейки у сер
гуьрде оморебу э гуьнжо овур-
деи эну. Диеш е жирелуьи эн
тозеден сохде оморигьо теле-
башня – жиге эже гIэмел миев
омбаракбу сохде. Догъистон-
луье филиал эн РТРС сер гуьр-
ди гъобул сохде хогьишигьоре
эри товушлуье омбаракбу сох-
деи.

Приложение «Башней товуш»
хьозуьр сохде омори эри систе-
мегьой Android ве эри Apple.

- Приложение кор сохдени, ве
гьер одоми мидануь омбаракбу
сохде э телебашня. Проект ком-
мерчески нисди. Те гъобул сох-
деи гьеркоми бисдо гъэрорноме-
ре иму гьеммише дегесуьнде-
ним подсветкере, рекламесуь-
зиш. Э пушой иму не поисди
везифе гъэзенж сохде, оммо эге-
нер бисдоге гьеркоми бисдо ов-
гъотгьо эри доре пуле эри то-
вуш, мибу лап хуб,- андуьрмиш
сохди А.Акимов.

Эхир ю эн дофус зере оморигьо э №30 эн гозит «Ватан»
Бэгъдовой Петр I, те эхир ек

сохдеи Дербенде эки Уруссиет
(1806-муьн сал), эри зафт сохдеи
Дербенде гьовхо бердебируьт
шахски Персия э султански Тур-
циеревоз, хангьой Азербайджан э
Софун Кавказевоз.

Сведение эз торих Дербенд
гуфдиренуьт, ки и шегьер-музей
эн гьеммегIуьломие-торихлуье
мэгIнолуьини. И андуьрмиш сох-
де оморени гьечуь, ки эки эни
шегьер э гьемме вэгIэдогьо ме-
рэгълуь бирембируьт сафарчигьо,
мэгIлуьмлуье шогьиргьо ве нуь-
вуьсдегоргьо, гIилмчигьо эн омба-
ре вилеетгьо ве эн хэлгъгьо. Э
товун дуьруьжде вокурдеигьой
Дербенд э дофусзереи хуьшде
«Искендер-намэ» нуьвуьсдебу
азербайджански шогьир эн ХII-
муьн девр Низами Гянджеви.
Гьемчуьн э товун Дербенд э еро-
вурдигьой хуьшде э товун омо-
реи э Кавказ нуьвуьсдебу
мэгIлуьмлуье французски нуьвуь-
сдегор Александр Дюма. Э Дер-
бенд у зигьисдебу (1830-муьн-
1834-муьн салгьо). Гьемчуьн раче
дофусзереигьой хуьшдере нуь-
вуьсдебу нуьвуьсдегор-декабрист
Александр Бестужев-Марлинский.
Э Дербенд оморебируьт ве нуь-
вуьсдебируьт э товун гъэдими эну
гьеммегIуьломие мэгIлуьмлуье
сафарчигьо, одоми эн Испания
А.Гарнати (1130-муьн сал), одоми-
ни эз Франция В.Рубрук (1259-
муьн сал) одомигьо эз Венеция
Марко Поло (1320-муьн сал) ве
И.Барбара (1471-муьн сал), А.Кон-
тарини (1471-муьн сал), урусгьо
Афанасий Никитин (1466-муьн
сал), Ф.Котов (1642-муьн сал) ве
хьуькуьметлуье корсох А.Волын-
ский (1716-муьн сал).

Ини е жейлее риз эз ихдилот-
гьо комигьореки нуьвуьсди са-
фарчи А.Никитин э товун алверие
зиндегуни Дербенд. «Ме гешде-
бируьм,- нуьвуьсдени у,- э тэхь-
но э базар ве гирошдебируьм эз
ен онгур ве эз ен мушмула, эз ен
фурухдегоргьой пени ве эн шири-
нигьо ве мере воисдембу рафде
э у жерге эже фурухде оморенуьт
холинчегьо. Холинчегьо бируьт
рач ве лап ужуьз. Э Русь овурде
омоге дуь-се холинче ве туь гьо-
шир мибоши».

А.Никитин мэхьтел бисдо умо-
гьой, кейки тожир Дербенд бир-
мунди э у жирелуье гъэребече. «Э
десгьой тожир гъэребеч жейле
бисдо э дуь жиге, ве э жигей лепе
э унжо дебу е тике эвруьшуьм».

Э эхир эн ХIХ-муьн девр Дер-
бенд бирени дуьруьжде рэхьгьо-
вуние станцие. Э шегьер хьэсуьл
оморени одомигьо комигьоки кор
сохдебируьт э промышленни кор-
хонегьо. И одомигьо желдлуь
бэхш вегуьрдебируьт э революци-
онни нушидиигьой эн вэхьлее

одомигьой вилеет. Дербенд ологъ-
луь сохдембу пролетарски Баку-
ре ве Дорум Уруссиете (Астра-
хань, Ростов-на-дону, Грознире ве
Влвдикавказе). Э инжо келе бирет
ве мэгIлуьмлуь бирет ижире ве-
дилуье партийни корсохгьо ве ре-
волюционергьо, чуьн А.Бещен-
цев, А.Рзаев, К.Мамедбеков,
И.Мататов, Г.Стуруа, К.М.Агасиев,
Г.Таги-заде, А.Эрлих, С.Тымчук,
А.Турбин (Дьяков), П.Пугин, И.Ко-
бяков, И.Маскин, И.Котров, Е.К-
вантелиани, Г.Канделаки, М.Ай-
динбеков ве диеш.

Э Дербенд Советски хьуькуьм
тогIин сохде оморебу э декабрь
1917-муьн сал, оммо те эхир 25-
муьн март 1920-муьн сал, бэгъдо-
вой лов-тум сохдеи белогвардей-
ски десдегьой Деникине.

Дербенде омбаре революцион-
ни сенгъгьой еровурдини. Э инжо
вокурде омори сенгъ оровурди э
гIуьзет эн политически гъолхмиши
гировунде оморебу э 1905-муьн
сал, комиреки гировундебу фэхь-
легьой эн дуьруьжде рэхьгьову-
ние станцие э Софун Кавказ, сенгъ
еровурди эри игидгьо, комигьоки
пуч бирет шегьере гъэлхэнд сох-
денки эз сипре гъэзэгъгьо эз дес-
сдей Бичерахов; дошде омори
хуне, эже зигьисдембу больше-
вик, желдлуье гъовхобер эри
тогIин сохдеи Советски хьуькуь-
ме Д.Пугин; хуне эже поисдебу
желдлуье бэхшвегир эн револю-
ционни гъовхо гирошдебугьо э
Азербайджан гьемчуьн э Догъис-
ту, комиссар эн Дербенд ве эн
Дорум Догъисту К.М.Агасиев; э
унжо норе омори сенгъ еровурди
эри игидгьой эн граждански гьов-
хо; сенгъ еровурди эри лешгер-
чигьо, пуч биретгьо э Буьзуьрге
довгьой Ватани. Э гъэршуй эн гит-
леровски зафтсохдегоргьо игид-
луь гъовхо бердебируьт е ченд
сад одомигьой Дербенд. Омбар-
гьоре эзугьо доре оморебу орден-
гьо ве медалгьо, оммо пенже –
Ш.С.Абрамов, А.И.Сурмач,
А.И.Рыбников ве В.А.Грамоковс-
кире доре оморебу буьлуьнде
нум, Игид эн Союз Совети.

Э гIэрей сенгъгьой еровурди,
норе оморетгьо э салгьой эн со-
циалистически вокурдеи эри жи-
генлуье одомигьо лап бугьолуь-
ни сенгъгьой еровурди эн В.И.Ле-
нин гьемчуьн эн С.М.Киров.
С.М.Киров рэхьбери сохдебу ХI-
муьн Гъирмизине Лешгере ве хи-
лос сохдебу Дербенде эз сипре
гъэзэгъгьо.

Э инжо зигьисдебу ве гьовхо
бердебу хьовир эн С.М.Киров се-
нигъэтлуье революционер, рэхь-
бер эн жовоне революционергьо
э 1915-муьн сал Я.Маркус.

Оммо э шегьер-музей Дер-
бенд деригьо сенгъгьой еровур-
ди эн революционни ве эн гъов-

холуье гIуьзетлуьи кеми. Угьо хьо-
зуьр сохде оморет лап зобу. Иму
фикир сохденим, эри гьемме жел-
длуье гъовбергьо – эри револю-
ционергьо гьемчуьн эри терснеда-
не лешгерчигьо, пуч биретгьо э
граждански ве э Буьзуьрге довгIой
Ватани, сенгъгьой еровурди мие
норе биев эри гьеркушу. Гьемчуьн
э шегьер мие норе биев мемори-
альни комплекс э богъчей
гIуьзетлуьи.

Э сер Дербенд чуьн э
мэгIлуьмлуье торихлуье-архитек-
турни жиге мие чарунде биев жи-
релуье тигъэт. . Дербенд бири еки
эз меркезгьой сафари. Э инжо
оморенуьт хьэз оморегоргьой эн
кугьне вэхдгьо неки эз Уруссиет,
оммо гьемчуьн эз куьнде де ви-
леетгьоигегьо.

Э вэхд Союз Совети мескен
Дербенд мэгIнолуь фирегь бири.
Шегьере сер гуьрдуьт вокурде э
гъирогъгьой эн дивор гъэлече. Э
кумеки эн Министерствой базур-
генди эн РСФСР гъуьч сохде омо-
ребу архитектурни сенгъгьой еро-
вурди эн Дербенд. Тозеден вокур-
де оморебу хуьрд биригьо дивор-
гьой эн Нарын-кала. Гьемчуьн
гъуьч сохде оморебу софунлуье
ве дорумлуье диворгьой шегьер
ве гъопугьой эн Баят-капы, эн
Орта-капы ве эн Джарчи-капы. Э
хуьшдени гъэлече гъуьч сохде
омори хански дервозе – диванха-
на, хьомум, гъэземет деригьо э
зир хори, гIовдон ве де дуьруьж-
де вокурдеигьо. Гъуьч сохде омо-
рени битехьэимгьо «Кырхляр» ве
«Килиса-хуней дин-догIоти эн мус-
лимигьо». Оммо э Дербенд и кор-
гьо чуьтам герекиге сохде нисе
оморе ве кимигьо коргьо сохде
омори лап зобу.

Шор биреним, ки имуре гьис-
ди генеральни план гъуьч сохдеи
Дербенде эри куьнде дегь сали-
гьо, комиреки хьозуьр сохдет
гьемкоркигьой эн Хьуькуьметлуье
институт сохденуьтгьо проектгьой
шегьергьоре, комиреки рэхьбери
сохденуьт архитекторгьой Москов
Л.Р.Шемах, В.Н.Выборног, В.А.Ку-
лакова.

МэгIлуьми, ки омбаре сенгъгь-
ой еровурди эн гъэдимие Дербенд
хуьрд бирет. Бэгъдовой ек сохдеи
Дербенде эки Уруссиет ве пара-
менд сохдеи уре э минжи эн дуь
диворгьой шегьер биребу лап
кеме жиге ве эзу товун дорумлуье
дивор эз бине векенде оморебу.
Эз дорумлуье сенгъгьой дивор-
гьо вокурде оморебу хунегьо,
фабрикгьо ве завудгьо. Гьемчуьн
хуьрд хасде сохде оморебу ижи-
ре сенгъгьой еровурди, чуьн жиге
эже поисдебу Петр I, лазаретгьо,
килисей эн хочпересгьо ве эн эр-
менигьо, кугьне сер гьоврегьо,
рынокгьо, хунегьой дин-догIоти эн
муслимигьо, хьэвуьзгьо, кугьне
битехьэимгьо, кугьне хьомумгьо

ве диеш. ГIилмчигьоре гьисди
гьемме даннигьо э товун эни сен-
гъгьой еровурди, гьемчуьн угьо-
ре гьисди схемегьо ве чертежгь-
ой энугьо. ГьейсэгIэт, кейки гъуьч
сохде оморени шегьер ве чарун-
де оморени э музей эн
гIэрейхэлгъие мэгIнолуьи, и сен-
гъгьой еровурди мие вокурде
биев тозеден.

Гьемчуьн гереки э ер овурде
нумгьой эн мэгIлуьмлуье
гIилмичигьой Уруссиете, эн Евро-
пере ве эн Мизрэхьэ, бэхш вегуь-
рдебируьтгьо э гъисмет шегьер,
хунде дануьсдебируьт четине ов-
хьолет шегьере. ГIэмел ниев де-
гьишде, ки э Дербенд эри
мэгIлуьмлуье хьэсуьломорегор
шегьер – эри еки эз хубе
гIилмчигьо, эри профессор, бэх-
швегир эн Санкт-Петербургски
универститет эри Мирза Казим-
бек, нум комики дери э жергей эн
дуьруьжде хунде дануьсдегоргь-
ой мизрэхь эн Уруссиет эн ХIХ-
муьн девр. Э товун торих эн Кав-
каз, эн Персие, эн Средни Азия
ве эн Крым Мирза Казимбек нуь-
вуьсди эз 100 гIилмие коргьо ом-
барте. Э 1851-муьн сал у гьееки э
академиком Б.Дорном э Петер-
бург дофус зеребу «Дербенд-
намэ» э тюркски зугьун ве тер-
жуьм сохде оморебу э английс-
ки.

Дербенде чуьн еки эз дуьруь-
жде меркезгьой эн советски ве э
биевгьо эн гIэрейхэлгъие сафари,
егъин, мие бу гьемме чуь гереки-
ге эри гъобул сохдеи сафарчигь-
оре: гьеймогьине омбаретебэгъэе
хунегьо, гъуногъхонегьо, ресто-
рангьо ве кафегьо эри жовонгьо,
комигьоки сеч ние бу эз архитек-
турни жирей шегьер, чуьтам сох-
де омориге, меселен, э Самар-
канд, э Бухаре ве э омбаре
мэгIлуьемлуье шегьергьо-музей-
гьой эн гIуьлом. Гьеймогьине гъи-
рогъ дерьегь эн шегьер оводу
сохде не омори. Бэгъдовой ово-
ду сохдеи шегере гереки хьозуьр
сохде проектгьой оводу сохдеи
Дербентски гъирогъ дерьегье.

Кугьне жигей шегьер – магал-
гьо э вокурдеигьой энуревоз мие
дошде биев, оммо э инжо гереки
эз бине векенде кимигьо хунегьо-
ре, э песини салгьо вокурде омо-
ретгьо селигъэсуьз. Хуне эже зи-
гьисдебу нуьвуьсдегор-декабрист
А.Бестужев-Марлинский, мие бу
музей.

Дербенд – вожиблуье эконо-
мически ве базургенде меркез эн
Дорум Догъистуни. У неки дуьруь-
жде рэхьгьовуние станциеи, оммо
гьемчуьн вожиблуье рэхь мошин-
гьои, ологълуь сохденигьо Махач-
калере э Бакуревоз. Эз Дербенд
гирошдени ве доруние рэхь э
шегьергьо ве э районгьой Догъи-
сту.

Э шегьер лап хуб параменд

бирени дигьлуье хозяйственни
корхонегьо. Э куьнди шегьер э
фикир эн В.И.Ленин гуьре вокур-
рде омори еки эз дуьруьжде за-
вудгьо (1926-муьн сал) механизи-
рованни завуд шишеи «Догъис-
тонлуье Огни». И завуд кор сох-
дени э тебиетлуье газевоз. Э ше-
гьер э гуьнжо овурде оморени
суьфдеи десде эн догъистонлуье
корсохгьо. Э вокурдеи завуд
гьемчуьн э нореи э и завуд тозе
техникере кумеки сохденуьт М.И.-
Калинин, К.Е.Ворошилов, Г.К.Ор-
джиникидзе, А.И.Микоян, гьем-
чуьн ижире дуьруьжде советски
сентгIэткоргьо, чуьн В.Д.Голубят-
ников ве диеш.

Э Дербенд кор сохдени дуь-
руьжде завуд эн шлифовальни
станокгьо. Молгьой эну ведебер-
де оморени э е жерге де вилеет-
гьоиге. Гьемчуьн лап
мэгIлуьмлуьни пешме бофденигьо
фабрике «Дагюн», холинче боф-
денигьо фабрике ве партал дух-
денигьо фабрике. Молгьой эн фаб-
рикей холинчеи Дербенд берде
оморени э омбаре европейски
вилеетгьо. Гьемчуьн э шегьер кор
сохденуьт дуьруьжде шоробчи-
лугъэ ве спирте-коньячни завуд-
гьо, консервни завуд, э куьнди
Дербенд дери совхозгьо ве кол-
хозгьо эже кошде веровунде омо-
рени онгур. И совхозгьо ве кол-
хозгьо нимей эн гьемме кошде
веровундигьо онгуре доренуьт
республикере. Э сэхьрегьой эн
колхозгьо ве эн совхозгьой район
кор сохденуьт хубе усдогьо.

Оммо, ижире
гьеммигIуьломие-торихлуье
мэгIнолуье шегьер те имогьоиш
хунде дануьсде не оморе. Дер-
бенде чуьн мэгIлуьмлуье базур-
генде шегьер эн гьеммей хэлгъ-
гьой эн вилеет иму мие хунде да-
нуьт торихчигьо, археолологгьо ве
угьонигегьо.

В.И.Ленин гуфдирембу: «Сен-
гъгьой еровурди – и куьрпини эз
гьевелине вэхд те гьонине вэхд.
Гьевелине вэхдсуьз нисди гьони-
не вэхд, торихсуьз нисди минкин-
гьо, нисди гIэдотгьо вихденигьо
базургенде гьошори хэлгъэ».

Гьееки э гъуьч сохдеи ве тозе-
ден вокурде гъэдиме Дербенде э
инжо гереки вокурде тозе крае-
ведчески музей э келе золевоз.

Ме бовор сохденуьм, ки одо-
мигьой Дербенд музея бэхш миду
бугьолуье торихлуье-этнографи-
чески молгьоре, гъэдимие десхэ-
тигьоре нуьвуьсде оморигьо э
мизрэхьлуье зугьунгьо, комигьо-
реки дошдет келете одомигьо.
Краеведчиски музей эн Дербенд
мие чарунде биев э гIилмие-фегьм
сохденигьо жиге эн Институт то-
рих, эн Догъистонлуье академи-
ей гIилми эн Союз Совети. Э и
институт мие э гуьнжо овурде биев
десде эри хунде дануьсдеи Дер-
бенде ве э куьнди эну деригьо
хоригьоре.
Журнал «Советски Догъисту»,
№4 (42), июль 1972-муьн сал, с.
46-50
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Главные торжества проходили
в Каспийске. Моряки продемонст-
рировали перед зрителями эле-
менты боя с условным противни-
ком, как в море, так и при высад-
ке десанта на берег.

В военно-спортивном праздни-
ке участвовали более 40 кораблей,
катеров и судов и несколько со-
тен военнослужащих. В динами-
ческом показе возможностей Кас-
пийской флотилии, в том числе, за-
действованы были специалисты из
отряда подводных диверсионных
сил и средств. В парадном строю
кораблей были представлены ра-
кетные, артиллерийские и погра-
ничные корабли различных проек-
тов, которые имеют мощное воо-
ружение, хорошие мореходные и
маневренные качества. В их чис-

Парад в Каспийске
В Дагестане День Военно-Морского Флота России отмети-

ли парадом кораблей Каспийской флотилии, которой в этом
году исполняется 300 лет. Она была образована в ноябре 1722
года указом Петра I.

ле: малый артиллерийский корабль
«Волгодонск» – первый корабль
проекта «Буян», пограничный сто-
рожевой корабль «Валентин Пи-
куль», базовый тральщик «Маго-
мед Гаджиев», судно контроля фи-

зических полей СФП-95, погранич-
ный сторожевой «Бриллиант» –
современный проект корабля клас-
са «Охотник», оснащённый новей-
шими техническими средствами
вооружения, а также комплексом
для временного базирования вер-
толета Ка-226, ракетный катер
«Ступинец», судно размагничива-
ния «ср-933», ракетный корабль
«Дагестан». Торжественным стро-
ем с флагами и фанфарами про-
шли катер «Альбатрос», катер свя-
зи «КСВ-1594», противодиверси-
онный катер «Юнармеец Каспия»,

пограничный сторожевой корабль
«ПСК-402».

Сергей Меликов во время тор-
жественной части праздника на-
градил Командующего Каспийс-
кой флотилией Александра Пеш-
кова Орденом «За заслуги перед
Республикой Дагестан». За муже-
ство и отвагу, проявленные при
исполнении воинского долга, зна-
чительный вклад в формирование
у подрастающего поколения го-
товности к служению Отечеству,
самоотверженность, проявленную
при решении боевых задач, воен-
нослужащие Каспийской флоти-
лии были награждены медалями
имени Амет-Хана Султана «За
вклад в патриотическое воспита-
ние молодежи», Почетными гра-
мотами Республики Дагестан, па-
мятными именными часами Гла-
вы РД.

Военнослужащие флотилии
показали десять вариантов бое-
вых действий – пресечение нару-
шения границы, проделывание
прохода в морском минном заг-
раждении, морской бой с кораб-
лями условного противника, ока-
зание помощи судну, терпящему
бедствие, ведение противодесан-
тной обороны, высадку морского
тактического десанта, пролет авиа-
ции и другие.

Для участия в параде в Кас-
пийск также прибыли иранские и
азербайджанские военные кораб-
ли. Восторги зрителей вызвало
прохождение катеров с государ-
ственным флагом и флагом ВМФ
России.

Завершили парад спасатель-
ные буксиры, которые, маневри-
руя, устроили фонтан на воде мощ-
ными потоками воды из лафетных

стволов.
Гостями парада в честь Дня

ВМФ в Каспийске стали свыше 25
тысяч человек, не считая много-
численных зрителей, наблюдав-
ших грандиозное шоу с близлежа-
щих пляжей.

Праздник завершился масш-
табным концертом и фееричным
салютом, состоящим из 50 залпов.

В концерте приняли участие изве-
стные российские и дагестанские
исполнители эстрадных песен, а
также выступили артисты Ансам-
бля песни и пляски Южного воен-
ного округа. А на набережной Кас-
пийска можно было посетить выс-
тавку вооружения и военной тех-
ники, открывшуюся в день празд-
нования.

Например, для поддержки
предприятий в республике функ-
ционирует фонд развития про-
мышленности, предоставляю-
щий им льготные займы – от 20
до 70 млн. рублей, которые мож-
но направить на покупку обору-
дования, необходимого для про-
изводства. Хотя сейчас даже при
имеющихся средствах несколь-
ко проблематично его закупать
из-за санкций. А высокотехноло-
гичное оборудование, без кото-
рого невозможно производить
конкурентоспособную продук-
цию, является, как правило, за-
рубежным. Также для поддерж-
ки промышленных предприятий
в регионе выделяются субсидии,
направленные на реализацию
производства. То есть, если
предпринимателем приобретено
оборудование, увеличен объём
производства, созданы дополни-
тельные рабочие места, то ему
государство компенсирует до 10
миллионов рублей, потраченных
на это.

Да ещё и Сбербанк в очеред-
ной раз снизил ставки по креди-
там для малого- и микробизне-
са. В этот раз снижение соста-
вило 2,4 процента. Это значит, что
теперь компании могут рассчи-
тывать на финансирование по
ставке от 12,4% годовых. Чест-
но говоря, снижение, конечно,
существенное, но недостаточ-
ное. Не каждый решиться, тем

Дагестан во времена СССР был не только успешным аграрным
регионом. Его можно было по праву считать одним из развитых и в
сфере промышленности, если вспомнить, сколько здесь было пред-
приятий, которые занимались выпуском вполне качественной про-
дукции. Даже зарубежные гости отмечали, что здесь производилось
то, что могло не только конкурировать, но и превосходило многие
западные аналоги. В эпоху перестройки что-то было разрушено, и
сегодня встаёт ребром вопрос о возрождении потерянного. В этих
целях правительством предпринимаются определённые шаги.

более в такое нестабильное вре-
мя, опираться на кредиты.

Правда, в отраслях, имею-
щих приоритетное для российс-
кой экономики значение, в соот-
ветствии с льготными государ-
ственными программами могут
рассчитывать на финансирова-
ние по ставкам от 1,5% годовых.
Вот это действительно ощутимая
помощь.

Есть и наметившиеся перс-
пективы в промышленности Да-
гестана. Они связаны с приез-
дом в регион различных высо-
копоставленных чиновников.
Например, визит посла ОАЭ
Мохаммада Ахмада Аль-Джабе-
ра, который выразил заинтересо-
ванность в товарах дагестанского
производства. А ОАЭ – это одна
из богатых стран, поэтому для
нас является прекрасным рын-
ком сбыта. Главное – выпускать
то, что действительно окажется
нужным конечному потребите-
лю, и будет соответствовать па-
раметру цена-качество.

В республике побывал в се-
редине июля президент Обще-
российского объединения рабо-
тодателей «Российский союз
промышленников и предприни-
мателей» Александр Шохин. По
итогам его визита было подписа-
но трёхстороннего Соглашение о
сотрудничестве между Прави-
тельством Республики Дагестан,
Общероссийской общественной

организацией «Российский союз
промышленников и предприни-
мателей» и Региональным объе-
динением работодателей «Союз
промышленников и предприни-
мателей Республики Дагестан».

Также вполне продуктивным
можно считать приезд вице-пре-
зидента концерна АвтоВАЗ Пав-
ла Жукалина, который находит

Дагестан перспективным для
сотрудничества регионом. Безус-
ловно, отечественный автопром
сейчас переживает не лучшие
времена, но быть у истоков его
возрождения – дорогого стоит.

Кроме того, на повестке дня
у Главы Дагестана Сергея Мели-
кова стоит вопрос о развитии
малой авиации. На прошлой не-
деле он провёл совещание, где
были обсуждены основные про-
блемы данной отрасли, находя-
щейся сегодня в упадочном со-
стоянии, хотя она могла бы най-
ти широкое применение. Осо-
бенно в нашей гористой местно-
сти значение малогабаритных
самолётов трудно переоценить.
В советское время здесь функ-
ционировало 22 аэродрома, на
которых каждый день выполня-
лись перелеты. Это о многом го-
ворит. И данный вопрос приоб-
ретает особую актуальность в
связи с развитием туристичес-
кой отрасли в нашем регионе.

Гости республики готовы платить
за то, чтобы добраться более
комфортно до труднодоступных
мест. И даже до Дербента из Ма-
хачкалы добраться без пробок,
которых многих сегодня просто
выматывают. Электрички реша-
ют проблему частично: пассажи-
ров слишком много, кондиционе-
ры в вагонах отсутствуют, а это

сильно отталкивает.
Тем более что подобные ма-

логабаритные воздушные суда,
способные летать на довольно
внушительные расстояния до
1500 км, могли бы совершать
рейсы в соседние регионы и
даже страны. К сожалению, пока
вопрос финансирования произ-
водства таких судов остаётся
открытым. Будем надеяться, что
всё-таки найдётся инвестор, и
производство будет запущено. А
это, кроме всего прочего, ещё и
дополнительные рабочие места.

Есть ещё одна хорошая но-
вость: Дагестан может стать по-
ставщиком лития внутри России.
Этот щелочной металл необхо-
дим для изготовления аккумуля-
торных батареек, поэтому за ним
ведётся охота во всём мире. А
на юге нашей страны он обнару-
жен только в Дагестане. Из-за
нарушений логистических цепо-
чек его уже проблематично при-
возить из Латинской Америки,

как это делалось ранее. Суще-
ствует намерение организовать
его промышленную добычу и
наладить производство, что так-
же сыграет свою роль в разви-
тии дагестанской экономики.

Ну, и кончено, самое важное
– это, как говорится, не кошма-
рить бизнес. Уже не первый год
Правительством РФ предприни-
маются шаги по облегчению де-
ятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринима-
телей. Одним из таких шагов ста-
ла отмена в 2022 году плановых
проверок. Специальным доку-
ментом определены исключи-
тельные основания проведения
в 2022 году внеплановых конт-
рольных мероприятий и прове-
рок, в числе которых: непосред-
ственная угроза причинения вре-
да жизни и тяжкого вреда здо-
ровью граждан, непосредствен-
ная угроза обороне страны и бе-
зопасности государства и непос-
редственная угроза возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций при-
родного и (или) техногенного ха-
рактера. Однако проверяющие
органы привыкли к определён-
ной модели поведения, и их
очень трудно от неё отучить.

Кроме того, одна из доволь-
но противоречивых проблем в
Дагестане – это то, что при име-
ющемся пятнадцатипроцентном
уровне безработицы предприяти-
ям всё же не хватает рабочих
рук. О чём это свидетельствует?
В лености, честно говоря, даге-
станцев тяжело заподозрить.
Остаётся следующие предполо-
жения: либо зарплаты слишком
маленькие, либо условия труда
походят на рабские.

То есть проблем в области
промышленности хватает, но
одновременно нельзя не при-
знать, произрастают и ростки
перспектив. Пока о плодах гово-
рить рано, но они всё же не так
фантасмогоричны.

КАРИНА М.

-ЭКОНОМИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ-

Точки роста
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-ОБЩЕСТВО И КОРОНАВИРУС-

На прошлой неделе за сутки
количество госпитализирован-
ных с COVID-19 и внебольнич-
ными пневмониями в нашей рес-
публике составило 6 человек.
После длительного значительно-
го спада в Дагестане числа ин-
фицированных коронавирусом
такое наблюдается впервые.
Ранее в течение суток либо не
регистрировалось ни одного слу-
чая госпитализации, либо – не
более 3 человек за день. За сут-
ки также было зарегистрировано
22 лабораторно подтвержденных
случая коронавирусной инфек-
ции.

Организация здравоохране-
ния с тревогой ожидает возмож-
ную новую вспышку пандемии.
Генеральный директор ВОЗ счи-
тает, что пандемия «далека от
завершения». При этом многие
правительства развитых стран,
после успешного применения
нескольких вакцин практически
отказались от ограничений из-за
коронавируса. Появляются вари-
анты и подварианты штамма,

Не опять, а снова…
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейе-

сус опять напомнил о себе и Covid-19. Чиновник выразил обеспоко-
енность растущей смертностью от коронавируса. В последнее время
разные мировые деятели в основном выражали обеспокоенности по
поводу энергоносителей и продовольствия. И вот опять вспомнили
про маски и прививки.

отслеживаемые ВОЗ. Как долго
ждать у нас вирус по прозвищу
Центавр, уже обнаруженный в
Индии в минувшем мае? Ведь и
мы, и ученые убедились, что он
может быстро распространяться,
обходя иммунитет и от вакцин, и
от перенесенной болезни.

Есть несколько взаимосвя-
занных проблем вокруг корона-
вируса, на которые сейчас мо-

жет быть дан глобальный ответ.
Например, штамм Omicron – как
с ним бороться? Вакцинами? И
какими? Но если эти вопросы –
проблемы ученых, то нас, рядо-
вых граждан интересует: будут
ли опять вводить домашний ре-
жим? Или мы из него вовсе не
выходили? По крайней мере,
многие наши государственные
деятели продолжают работу в

удаленном формате, по большей
части проводя совещания по
видеосвязи.

На фоне увеличения числа
случаев передачи COVID и гос-
питализаций, глава ВОЗ призвал
правительства принять проверен-
ные меры, такие как введение
масочно-перчаточного режима, а
также разработать новые протоко

(Окончание на 8 стр.)

-ОБРАЗОВАНИЕ- -ТУРИЗМ И АПК-

О судьбе российских
учебников

Сфера образования в нашей стране в постперестроечное
время всё время претерпевает какие-либо трансформации.
О стабильности, которая была в прежние годы, похоже, нам
ещё говорить рановато. Тем более что согласно распростра-
нённой Минпросвещения РФ информации, уже в наступаю-
щем учебном году в школах страны могут быть введены но-
вые федеральные государственные образовательные стан-
дарты. А это значит, что и учебники будут заменены на но-
вые.

Моллакент: вектор развития
В Дербентском районе территориально расположено село

Моллакент, но оно принадлежит Курахской администрации.
Это место, которое приобрело известность в связи с переме-
щением туда из Каспийска экраноплана «Лунь». Село распо-
ложено в привлекательной для туризма зоне, на берегу моря.
Местные жители неоднократно обращались в районное Со-
брание с просьбой принять их в состав Дербентского райо-
на, но вопрос остался нерешенным. И теперь Моллакент при-
нимает гостей, которые приезжают сюда, чтобы обозреть чудо
двадцатого века, так как на сегодня село является одним из
объектов республиканских туристических маршрутов.

И, естественно, это не могло
не отразиться и на экономичес-
кой жизни. В былые времена
здесь действовал колхоз «Ку-
тульский». Сегодня в селе фун-
кционирует одноименный СПК.
Руководство на протяжении не-
скольких лет старается восста-
новить разрушенное хозяйство.
Кооператив ведет свою деятель-
ность в животноводстве, расте-
ниеводстве и выращивании бах-
чевых культур. У СПК 650 голов
мелкого рогатого скота. Техники
пока не хватает и в сезон пред-
приятие нанимает машины со
стороны. Ими очищено и засея-
но около 100 га земли. С очи-
щенных земель кооператив по-
лучает урожай зерновых. В этом
году получено до 400 тонн пше-
ницы. Предприятие получает
муку на своей мельнице из соб-
ственного зерна. В хозяйстве
приобрели также технику для
очищения семян, тем самым,
обеспечив себя посадочным
материалом.

СПК занимается активно вы-
ращиванием бахчевых культур.
Сейчас самый разгар сбора ар-
бузов и дынь. В хозяйстве в этом
году намерены собрать около
200 тыс. т. урожая. Кстати, пред-
приятие все время ищет партне-
ров даже за пределами респуб-
лики. Например, урожай бахче-
вых культур по договору отпра-
вится в Белоруссию.

Культивируют в хозяйстве
также картофель и свеклу. Цена
на картофель на внутреннем
рынке не стабильна. Думается,
что СПК вносит свою посильную
лепту, чтобы снизить стоимость
этих овощей.

Одно плохо: кооператив не
может получить помощь от госу-

Их и без того было очень
много. Даже в одной школе в
разных классах могли исполь-
зоваться педагогами разные
учебные пособия. Хорошо это
или плохо? С одной стороны,
такое количество по идее дол-
жно создавать здоровую конку-
ренцию, в результате которой
должны быть в выигрыше все,
так как неминуемо повышает-
ся уровень качества опублико-
ванного материала, становится
более интересным способ его
подачи. Но с другой, – это не
очень удобно. В федеральном
перечне, в среднем, оказалось
по 8 учебников на предмет в
каждом классе. Биологию мож-
но учить по 23 учебникам, а
литературу – вдвое больше, и
все они имеют официальное
удостоверение Министерства
образования.

Сегодня мы наблюдаем сле-
дующее: в 2022 году из пред-
ложенных к применению в шко-
лах более 1200 учебников Ми-
нистерство просвещения РФ
исключило 900. В то же время
ведомство резко повысило тре-
бования к их качеству. Пово-
дом для этого послужили мно-
гочисленные обращения учите-
лей, представителей обще-
ственности и депутатов разных
уровней.

В идеале, конечно же, учеб-
ники должны закупаться реги-
ональными властями, учитывая
желание школ. Например, каж-
дое среднее общеобразова-
тельное заведение составляет
список необходимых учебников
по заявкам педагогов, которые
выбирают нужные книги из Фе-
дерального перечня. Вроде всё
просто, да только на деле всё
происходит с точностью да на-
оборот: чем богаты, тому и
рады. Поэтому и многим учи-
телям приходилось нелегко.
Они вели занятия по своим на-
работкам, используя наиболее
качественные с их точки зрения
пособия, а им выдали то, что
закупалось централизованно.
Приходилось что-то копировать
и находить иные способы, что-
бы преодолеть данную пробле-
му. Порой родители решали её
за собственный счёт, а выдан-
ные учебники пылились на пол-
ках.

Согласно опубликованным
данным, ежегодно тратится 8-

дарства, что тормозит расшире-
ние хозяйства. И мешает этому
неотрегулированные земельные
отношения. Кооператив исполь-
зует землю не на постоянной
основе, у него не заключен до-
говор с Министерством по зе-
мельным отношениям. Руково-
дитель СПК Шахмурад Рамалда-
нов ищет пути решения этой про-
блемы. Хотя судебные инстанции
признали за кооперативом пра-
ва наследования земли колхоза
«Кутульский», проблема не ре-
шена до сих пор. Хозяйство ис-
правно платит налоги, здесь тру-
доустроены на постоянной осно-
ве 30 человек. Ш.Рамалданов
уверен, что нужна программа,
подобная «Развитию горных тер-
риторий» для равнинных мест.
Иначе молодежь не удержать в
селах. Пока в хозяйстве есть
молодые ребята, которые трудят-
ся на своей родной земле, не
выезжая никуда в поисках зара-
ботка.

Кооператив по дагестанским
меркам небольшой, но он вно-
сит свой вклад в экономическое
развитие и республики, и отдель-
но взятого села. Руководитель
кооператива уверен, что посев
пшеницы со временем приобре-
тет особую значимость в хозяй-
стве. Отметим, что такие пред-
приятия следовало бы поддер-
жать, чтобы на селе развивались

разные отрасли АПК. И если
село уже находится в туристи-
ческой карте Дагестана, следу-
ет создать здесь на берегу моря
все возможные инфраструктуры.
В этом посильную помощь мог
бы оказать и данный кооператив,
если включить Моллакент, на тер-
ритории которого он находится,
в программу какого-либо нацпро-
екта, действующего в республи-
ке, направленного на развитие
сельских территорий или турис-
тического кластера. Когда завер-
шится строительство патриоти-
ческого парка, главным экспона-

том которого является «Лунь»,
сюда потянутся сотни и тысячи
туристов.

В этом селе еще остаются не
задействованными земли быв-
шего колхоза, на которые уже
обратили внимание инвесторы,
есть желающие построить здесь
логистические центры. Для агро-
промышленного села это, конеч-
но, хорошо. Рядом есть и много
заброшенных земель с нерабо-
тающими предприятиями. Про-
блема района – это аппетиты со
стороны. Как рассказывает
Ш.Рамалданов, бизнесмены раз-
ных уровней желают заполучить
здесь земельные участки. Все
сейчас в Дагестане хотят зара-
ботать на туризме, гостиницах и
кемпингах. Но при этом нельзя
забывать и о сельскохозяйствен-
ной составляющей, являющей-
ся главной для местного насе-
ления, и использовать каждую
пустующую пядь земли только
под турбазы.

Моллакент сегодня в зените
славы: село стало известным
благодаря экраноплану. Надеем-
ся, что далее оно будет разви-
ваться в правильном направле-
нии, где будет место и аграрным
предприятиям, и туристическим
центрам, и кемпингам, и другим
важным объектам.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

10 млрд. рублей на учебники,
пособия и методички. Возника-
ет вопрос: зачем столько тра-
тить денег впустую, когда мож-
но подойти к этому вопросу эф-
фективно? Напрашивается оп-
ределённый ответ, конечно же:
раз это делается, значит, оно
кому-то надо. Не пора ли закан-
чивать с этой вакханалией, тем
более, когда страна не в самом
лучшем экономическом состо-
янии.

В печатании учебников у нас
задействованы уже который год
определённые издательства,
которые рады стараться подза-
работать на госзаказах. Можно
заменить какое-либо предложе-
ние, и всё: прежний учебник не
подходит, покупайте новый.
Очень выгодный бизнес. Конеч-
но, по закону любое издатель-
ство может выпустить учебник,

это вовсе не запрещается. Но
чтобы гарантированно попасть
в школу, эта книга должна прой-
ти экспертизы Российских ака-
демии наук и академии обра-
зования. Кроме того, само из-
дательство должно соответ-
ствовать ряду критерий. И тут
всё, как говорится, становится
по своим местам: «посторон-
ним вход воспрещён».

Хотя иногда диву даешься,
как ведут свою работу экспер-
ты организаций, которые долж-
ны быть эталоном образования
в стране. Несмотря на то, что
на доработку отправляется око-
ло 40 процентов всех учебных
изданий, поступивших на экс-
пертизу, всё равно в конечном
варианте встречаются ошибки,
а некоторые из них даже очень
грубые. И не только по гумани-
тарным дисциплинам, но и в
точных науках. Особенно слож-
но приходится с историей, ко-
торую частенько называют «да-
мой капризной». Существуют
различные трактовки одних и
тех же событий, что сильно ос-
ложняет задачу педагогам.

Нужно уяснить одно: учеб-
ники должны быть не штампо-
ванной продукцией, а плодом
огромного труда профессиона-
лов. Тогда они будут правиль-
ны и интересны. Только круп-
ный ученый, не зависящий от
сиюминутных заработков, мо-
жет создать достойное пособие
для учащихся.

КАРИНА М.
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СВЕТЛАНА ОГАНОВА

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

(Окончание.  Начало на 7 стр.)

-СОЦИАЛЬНЫЙ СЕКТОР-
Как жить долго и счастливо?

Среди жителей двух городов Дагестана Сбер провел соб-
ственное социологическое исследование, которое организо-
вала руководитель пресс-службы компании Полина Тризоно-
ва. В результате опроса выявились интересные факты в
жизни жителей Махачкалы и Дербента. Сразу скажу, что в
ответах, конечно, присутствует южный оптимизм и дагестан-
ская самоуверенность, ведь респонденты твердо убеждены,
что они доживут до глубокой старости и, несомненно, со сво-
ей второй половиной, целеустремленно откладывая средства
на пенсию

лы тестирования и лечения. Наше
общество, как мне кажется, будет
сложно снова убедить соблюдать
ковидные ограничения. На недав-
нем открытии фонтана в Дербенте
была замечена единственная жен-
щина в маске. Окружающие по-
глядывали на нее с некой опас-
кой, и даже старались держаться
на расстоянии, хотя нужно отдать
должное ее гражданской позиции,
если она, будучи носителем лю-
бого вируса, не обязательно кови-
да, не побоялась надеть маску,
выглядев, при этом, «белой воро-
ной».

К тому же, кроме чисто меди-
цинских вопросов, в дело вступа-
ют политические и коммерческие.
Общество становится все более
агрессивным, разбалансирован-
ным, а это всегда опасно. Кто-то
на этом неплохо заработал. Во
время пандемии многие поправи-
ли свои финансовые дела: на мас-
ках, лекарствах, вакцинах. Захо-
тят ли эти люди отказаться от сы-
той жизни или будут всячески лоб-
бировать объявление новой пан-
демии?

Возможно, нужно создать не-
зависимый научно-экспертный
совет, который мог бы взвешивать,
на что ориентируются политики,
где доказательства эффективнос-
ти препаратов, на разработку ко-
торых от государства поступали
большие деньги, что думает об-
щество, почему есть рассогласо-
вание в обществе, кто в этом ви-
новат и т.д.?

Наши люди молодцы, уровень
вакцинированности у нас самый
низкий в мире. Это значит: у нас
«народ плохой» – не заботится о
своем здоровье или, наоборот,
хороший – чувствует, что есть ка-
кой-то подвох? Я считаю, что та-
кое рассогласование – нормаль-

ное явление, показывающее трез-
вость какой-то части общества,
которая интуитивно ощущает в
лучшем случае профанацию, а то
и некую политико-экономическую
операцию.

Пока не совсем понятно, над-
вигаются ли на Россию прежние
драконовские меры изоляции, ког-
да нельзя было выходить из дома
и собираться на полянах вокруг
мангала числом больше трех. Ско-
рее всего, здравый смысл возоб-
ладает, и мы не будем опять дей-
ствовать по строму принципу «За-
ставь дурака богу молиться, и он
себе лоб расшибет».

Согласно последним сведени-
ям Института Джонса Хопкинса, в
мире заразились коронавирусом
558366369 человек, умерли от его
последствий 6357293. Но не факт,
что мы сейчас им поверим, как и
господину Гебрейесусу. При этом
намерения у него самые добрые
– сообщить о возможном риске и
укрепить доверие общества к ин-
струментам здравоохранения и
социальным мерам.

Вирус давит на нас, надо дать
ему отпор. Ведь сейчас мы нахо-
димся в гораздо лучшем положе-
нии, чем в начале пандемии. До-
стигнут большой прогресс в изу-
чении вируса и в борьбе с ним.
Есть безопасные и эффективные
инструменты, которые предотвра-
щают инфекцию, госпитализацию
и смерть. В России суточные дан-
ные следующие: заболело 3002
человека. Выздоровело 3209 че-
ловек. Скончалось 48 человек. В
целом в стране: Заболело
18468310 человек. Выздоровело
17894065 человек. Скончалось
381669 человек.

У этого явления еще слишком
много темных сторон. И если есть
возможность, то лучше, конечно,
не болеть.

Светлана ОГАНОВА.

Не опять, а снова…

Что же заинтересовало интер-
вьюера, и как отвечали респон-
денты? Дагестанцы хотели бы,
чтобы средняя продолжитель-
ность их жизни составляла бо-
лее 90 лет. В нашей республике
и так один из самых высоких
показателей в стране. При этом
жители столицы Дагестана (96%)
и Дербента (92%) верят, что дол-
голетие является одним из ис-
точников счастья. Чтобы долго
жить, они готовы заботиться о
своем здоровье, и улучшить
свою жизнь. Ради своего здоро-
вья (45% – махачкалинцы и 46%
– дербентцы) даже готовы по-
жертвовать накопленными сред-
ствами.

Как принято в Дагестане, се-
мья – самая крепкая ячейка об-
щества. Это и отобразилось в
ответах наших земляков. В час-
тности, то, что муж и жена хотят
прожить вместе до 90 лет, гово-
рит о многом. Желают состарить-
ся вместе и не разлучаться 91%
семейных пар из Дербента и 83%
из столицы республики. Как от-
мечает «Независимая газета»
уровень доверия в семье в этих
городах республики выше, чем
в любом регионе России. Инте-
ресно и то, что 4% респонден-
тов из Махачкалы и Дербента
надеются сохранить свои отно-
шения навсегда. Исследователи
из Сбербанка считают такое по-
ложение дел следствием дове-
рительных отношений в дагес-
танских семьях, ведь финансы
расходуются ими сообща. Как
выяснилось, 48% опрошенных
ведут учет своих доходов и рас-
ходов и, что интересно, им не
чуждо и экономическое плани-
рование. А порядка 35% жите-
лей Махачкалы и Дербента де-
лают совместные накопления.

Наши земляки, что стало из-
вестно из опроса, считают здо-
ровье не единственным факто-
ром для счастливой жизни, по-
нимая, что для этого еще нужна
финансовая независимость. Тут
отметим, что у дагестанцев сфор-
мировался определенный стан-
дарт набора благ, необходимых
для комфортной жизни на пенсии.
Одним из главных факторов сча-
стливой и долгой жизни считает-
ся (а это 99% опрошенных) дос-
туп к качественной медицине.

Включают они в этот пункт, в том
числе, и платную медицину. Вто-
рым условием комфортного дол-
голетия опрошенные назвали
наличие собственного жилья.
95% процентов дагестанцев счи-
тают важным также полноценное
питание, особенно вне дома, а
еще занятие спортом или люби-
мым хобби. Затрагивая вопрос
о благах и культурных ценностях,
отметим, что дагестанцы не
прочь иметь хорошую бытовую
технику, дербентцы (89%), напри-
мер, полагают, что к старости
обзаведутся всеми нужными
электроприборами. Махачкалин-
цы желают путешествовать при
выходе на пенсию (84% опро-

шенных), а среди дербентцев
любителей путешествий оказа-
лось немного меньше, всего
81%.

В дагестанских семьях часто
можно наблюдать традицию на-
копить и хранить в надежном
месте какие-то средства на свои
нужды, в основном, на собствен-
ные похороны, чтобы не утруж-
дать родственников. А для того,
чтобы на пенсии жить припеваю-
чи, дербентцы и махачкалинцы
считают, что должны накопить не
менее 2 млн. рублей. Как выяс-
нилось, половина жителей Ма-
хачкалы и Дербента считают себя
финансово грамотными, и изъя-
вили желание инвестировать и
управлять своими средствами.

Чувство гордости переполня-
ет за наших земляков, давших
такие оптимистические ответы,
несмотря на то, что реальность
несколько печальнее. Дагестан-
ская семья всегда являлась
крепкой и все вопросы в ней ре-
шались сообща. Нет сомнения,
что опрошенные в других горо-
дах республик дали бы аналогич-
ные ответы. Для проводящих оп-
рос людей некоторые ответы во-
обще казались необычными, на-
пример, что в наших семьях
средства расходуются с согла-
сия всех членов семьи. Желание
не расставаться со своей второй
половиной также достойно уваже-
ния. В этом опросе наши земля-
ки показали свой истинный горс-
кий дух: крепкий, несокрушимый,
но вместе с тем, добрый и гуман-
ный.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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