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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-КОНФЕРЕНЦИЕ-

А.Абдулмуслимов: «Догъисту – дигьлуье хозяйственни республикеи»
Конференция «Минкингьой эн дигьлуье хозяйственни комплекс

Догъисту» гировунде оморебу 16-муьн август э Махачкале э Догъис-
тонлуье хьуькуьметлуье универститет эн хэлгъие хозяйство.

Э мероприятие оморебируьт
нушудорегоргьой эн республикан-
ски гьемчуьн эн федеральни
органгьой хьуькуьм, серворгьой
шегьергьо ве эн районгьо, фегь-
мсохгьо, гIилмчигьо ве хоригъул-
лугъсохгьо эз дурре куьнжгьой
республике.

Э гъуллугъ эн Сервор эн Рес-
публикей Догъисту эн С.Меликов
гуьре конференциере вокурдебу
Сернуьш Хьуькуьм Догъисту
А.Абдулмуслимов.

Те сер гуьрдеи конференцие
А.Абдулмуслимов рафдебу э бир-
мундеи эже бирмунде оморебу
дигьлуье хозяйственной молгьой
Догъисту.

Э товун минкингьой параменд
сохдеи отрасле ве э товун э раси-
ре оморигьо барасигьо ихдилот
сохди А.Абдулмуслимов.

«И пенжимуьн конференцией
имуни ве мере воисдени гуфди-
ре, ки пуьрсуьшгьой параменд
сохдеи дигьлуье хозяйственни
комплексе эри Республикей Догъ-
исту лап вожиблуьни.

Э и зол кура бирт гьеммей эну-
гьо, эзки межбуьр бирени пара-
менд сохдеи дигьлуье хозяй-
ственни отрасле ве дигьгьой Догъ-
истуре. Э артгьой конференцие
гуьре гъобул сохде оморебу ге-
реклуье гъонун эже нуьвуьсде
миев бинелуье хэелгьо ве фикир-
гьой эн бэхшвегиргьой эн имбу-
рузине конференция. Эзу товун
огол зеренуьм ишмуре желдлуь
бэхш вегинит э кор конференция»,-
гуфди премьер.

Догъисту – дигьлуье хозяй-
ственни республикеи

А.Абдулмуслимов гуфди, ки
дигьлуье хозяйственни комплекс
– жейлее гъосуьти эри республи-
кей иму, ве лап вожиблуьни эри
экономике гьемчуьн эри зиндегу-
ни эн одомигьой республике.
Догъисту – дигьлуье хозяйствен-
ни республикеи.

Э песини салгьо дигьлуье хо-
зяйственни отрасль лап хуб пара-
менд бирени ве зевер бирени би-
нелуье бирмунушигьой эну. Иму
расирейм э кимигьо барасигьо ве
муьхькемлуь параменд биреним
э молгьэредорие отрасль – э гус-
бенддошдеи, э битмишидори от-
расль – э дуне кошде веровундеи,
э богъдори ве э онгурчигьи. Э то-
вун эни барасигьо э гьеммейки
мэгIлуьми. Э у гуре, гереки э ер
овурде, ки иму э и барасигьо ра-
сирейм не денишире э четинигьо,
комигьоки э пушой иму ведире-
морембу э песини салгьо. Ме
гьемчуьн гуфдиренуьм э товун
гъэдерлуье терггьо, ологълуь
гьисдигьо э лов сохдеи коронави-
русни гIэзоре, ве э сереботи хуь-
шги зереи. Э сереботи хуьшги зе-
реи овхьолет гъишлогъгьо э со-
фун республике зобу биребу.

Хубе дегишигьо э дигьлуье
хозяйственни отрасль э суьфдеи
нубот и верзуьши эн хоригъул-

лугъсохгьой имуни, энугьо ки кор
сохдени э сер хори, комигьоки э
жофой хуьшдеревоз субут сохдет
бофолуьире э кор хуьшде.

Эри хубе параменд сохдеи
дигьлуье хозяйственни комплекс
республикере кумеки сохдени гъу-
вотдореи ве тигьэт дореи эз тараф
Министерство эн дигьлуье хозяй-
ство эн Уруссиетлуье Федерация,
гьемчуьн эн хуьшдени министр
Дмитрий Николаевич Патрушев.
Ме гьееки э Сервор эн Республи-
кей Догъистуревоз еэ С.Мелико-
вевоз е ченд бо вохурдебирим э
Д.Патрушевевоз.

Догъистуре гьисди омбаре
дигьлуье хозяйственни минкингьо
эри параменд сохдеи отрасле ве
эри кошде веровундеи омбаре
дигьлуье хозяйственни молгьоре.
Э имбурузине овхьолет и лап ге-
реклуьни.

Э Догъисту хьэвуьжгьо ве
ералмиси кошде веровунде
миев диеш омбарте

Э имбурузине руз Догъисту
дешенде омори э хьисоб эн пу-
шолуье регионгьой Уруссиет кош-
де веровунденуьтгьо хьэвуьжгь-
оре. Оммо кейки иму гоф гуфди-
реним э товун хьэвуьжгьо ве э
товун ералмиси комигьоки кошде
веровунде оморени э Левашинс-
ки гьемчуьн э Акушински район-
гьо ве комигьоки деруьт э хьисоб
эн пенж пушолуье регионгьой ви-
леет. Буйкски, Кизилюртовски,
Кумторкалински, Хасавюртовски,
Лакски, Кулински, Казбековски,
Карабудахкентски ве де районгь-
ойгере гьисди хубе тебиетлуье-гьо-
волуье овхьолет ве синогъи эри
кошде веровундеи хьэвуьжгьоре
ве ералмисире. Министерство эн
дигьлуье хохяйствой Уруссиет
нори везифе имисал э бирмунде
оморигьо районгьо э план гуьре
денишире оморени, ки хьэвуьж-
гьо ве ералмиси кошде веровун-
де миев э сер 1,8 гьозор ве э 1,5
гьозор хори.

Догъисту – лап дорумлуье ре-
гион Уруссиети. Э сереботи дегиш
биренигьо овхьолет э гIуьломлуье
хуреклуье рынок кимигьо девиле-
етгьоиге гешденуьт тозе рынокгь-
оре. Э и гуьре эри республикей иму
вожиблуье тараф и параменд сох-
деи алверсохие гъэножогъигьоре
ве э гуьнжо овурдеи фурухдеи
темизе дигьлуье хозяйственни
молгьой Догъистуре.

Сернуьш Хьуькуьм Догъи-
сту э товун тигьи не мундеи
хоригьо

Догъисту дери э хьисоб реги-
онгьо комигьореки кеме хорини.
Эри е одоми эн Догъисту энжэгъ
0,15 гектар хорини, и э е ченд гиле
кемтеи той сохде омоге э Урусси-
етевоз.

Хьэсуьл оморени пуьрсуьш –
Дануьсденимге иму кор сохде э
и бугьолуье овгъотевоз, комире-
ки имуре дори тебиет? Гереки жу-
гьоб доре дуз – нэгI! Мигуюм ом-

барте, э кими жигегьо э вэхьши-
ревоз, кейки хьэвуьжкошдегор-
гьо, э хори шенденуьт пленкере
ве гIов доренигьо товгьоре ве э
сереботи эну хори бирени гъувот-
суьз! И бирени э сереботи зубуне
кор эн жигенлуье човушгьо.

Э республике 464,6 гьозор гек-
тар хорини эзугьо э 40 гьозор гек-
тар хори дигьлуье хозяйственни
коргьо гировунде нисе оморенуьт.
Эз гьемме омбарте ижире хори-
гьо дери э Табасарански (38,7%),
Курахски (34,6%), Гумбетовски
(33,2%), Каякентски (30,8%), Аку-
шински (27,5%), Цунтински
(24,6%) ве э Буйнакски (24,2%)
районгьо. Администрацией район-
гьоре доре омори ихдиери эри
назари сохде чуьтам э кор венгес-
де оморени дигьлуье хозяйствен-
ни хоригьо. Эгенер и пуьрсуьш
дуз гъэрор сохде не омоге ве дигь-
луье хозяйственни хоригьо хэйр-
луь э кор венгесде не омоге, иму
ниданим гъэрор сохде де вези-
фейгегьореш эри параменд сох-

деи дигьлуье хозяйстворе.
А.Абдулмуслимов: «Жей-

лее «дилбошгьо» э кор венгес-
дет овгъотгьой хуьшдере ве
вегуьрдет эри хуьшде е ченд
гьозор гектар хоригьоре»

Догъисту – и еки эз дуьруьж-
де онгурчигье регионгьои. Гъобул
сохде оморенигьо чорегьо эри
параменд сохдеи доренуьт бара-
сигьоре – дуь сал пес-песееки иму
кошде веровунденим омбаре оон-
гур. Бараси эн гирошдигьо сал
(238 гьозор тонн) – хубтеи эри пе-
сини 30 салгьо.

Тозе минкингьоре эри пара-
менд сохдеи отрасле дори гъобул
сохде оморигьо Федеральни гъо-
нун «Э товун онгурчигьи гьемчуьн
э товун шоробчилугъи э Урусси-
етлуье Федерация». Э и гъонун
гуьре ведешендегоргьой шороб-
чилугъие молгьоре доре миев зи-
едие льготгьо ве гъувотдореи.

ГIэмел миев гуфдире, ки онгур
иму восдоре оморени лап омбар.
Ве э у гуьре сэхьибкоргьо коми-
гьореки воисдени дешенде пул-
гьой хуьшдере мерэгълуь бире-
нуьт кошде тозе онгурбогъгьоре.

Республикере гьисди эз гьо-
зор гектар хоригьо омбарте эже
гIэмел миев кошде веровунде

онгуре. Гьисди гъэгъигъэтлуье
пулдешндегоргьо, оммо пуьрсуь-
шгьо гъэрор сохде нисе оморе.
Онгур – э суьфдеи нубот и кор-
луье жигегьои э дигь ве хубе на-
логгьои э бюджетгьой эн жуьр-бе-
жире ризгьо.

А.Абдулмуслимов: Э гьер
муниципальни район э сферей
эн дигьлуье хозяйство мие э
кор венгесде биев дуьдуь ене-
буге се инвестиционни проек-
тгьо

Кими вэгIэдо иму нисе дануь-
сденим офде е ченд гектар хори
эри э кор венгесдеи инвестицион-
ни проектгьоре. Э жигей зури-зури
гъэрор сохде пуьрсуьше, сер гуь-
рде оморени руйбиреигьо, нуьвуь-
сдеигьо ве андуьрмишигьо.

Вожиблуье тараф эн кор адми-
нистрацией районгьо мерэгълуь
сохде пулдешендегоргьоре. Эге-
нер муниципальни дигьлуье рай-
оне нисди э кор венгесде омори-
гьо инвестиционни проектгьо, егIн
нибу хубе бараси. Хьисоб сохде-

нуьм, ки э гьер муниципальни рай-
он э сферей дигьлуье хозяйство
мие э кор венгесде биев 2-3 инве-
стиционни проектгьо.

Гуфдиренки э товун э кор вен-
гесдеи инвестиционни проектгьо-
ре, воисдени тигъэте чарунде э у,
ки э кор венгесдеи и проектгьоре
ве э гуьнжо овурдеи социальни ве
инженерни инфраструктурере э
дигь ологълуьнуьт. Экиму бежид
руй биренуьт серворгьой районгьо
э товун вокурдеи объектгьоре э
гIэрегьой эн программей Пара-
менд сохдеи дигьлуье мескенгь-
оре. И программере келе минкин-
гьои и ведини эз вокурде омори-
гьо социальни объектгьо э Сулей-
ман-Стальски ве э Ахтынски рай-
онгьо. Эри эни вокурдеигьо доре
оморебу эз 1 млрд монетгьо ом-
барте. Оммо гьисди вожиблуье
овхьолет, ки вокурде оморенигьо
объектгьо бие дешенде биев э
егъинлуье инвестиционни проект-
гьо э сферей эн дигьлуье хозяй-
ство.

Эри хубте сохдеи хоригьо
эз республикански бюджет
эри се сал доре оморебу мил-
лиард монетгьо

Эри параменд сохде дигьлуье
хозяйственни отрасль республике-

ре гIов доренигьо комплекс лап
вожиблуьни.

Э республике 396 гьозор гек-
тар гIовдоренигьо хоригьои.

Гъэгъигъэт э хьисоб вегуьр-
денки мэгIнолуьи эн гIовдоренигьо
комплексе иму сохдейм омбаре
кор. Эри се сал эз республиканс-
ки бюджет эри гIовдоренигьо кор-
гьо доре оморебу экуьнди 1 млрд
монетгьо – и лап келе гъувотдо-
реини!

Ве барасире иму виниреним.
Э песини пенж салгьо э респуб-
лике вокурде омори эз 10 гьозор
гектар тозе дунелуье инженерни
системегьо омбарте ве гъуьч сох-
де омори эз 20 гьозор гектар ом-
барте. Имисал дуне кошде омори
э 30 гьозор гектар хори, э вэхд
Союз Совети хубтее бараси бу 26
гьозор гектар. Иму эз Министер-
ствой эн дигьлуье хозяйствой
Уруссиет гуфдиреним согьбоши
эри гъувот дореи э пуьрсуьшгьой
параменд сохдеи гIовдореире.

Э 2022-муьн сал хоригъул-
лугъсохгьой Догъисту се гиле
омбарте э киро вегурдет
дигьлуье хозяйственни тех-
никере, той сохде омоге э по-
рине салевоз

Пор э АО «Росагролизинг» иму
игърол бесдейм э товун овурдеи
тозе техникере э дигьлуье хозяй-
ственни комплекс. Чуьн бараси,
эри хьофд мегьгьой эн 2022-муьн
сал хоригъуллугъсохгьой Догъи-
сту э се гиле омбарте вегуьрдет э
киро дигьлуье хозяйственни тех-
никере, той сохде омоге э порине
салевоз. Кошде веровунде иму
хуте бирейм. Оммо дошде угьо-
ре иму нисе дануьсденим ве эзу
товун гъимет бирени зофру ве кор-
луье жигегьо кем бирени.

Ве нисди гуфдире гьомборгьо
эри кошде веровунде оморенигьо
хьэвуьжгьо, мейвогьоре ве онгу-
ре хозяйствогьо фурухденуьт мол-
гьой хуьшдере эз зимигьо э ужь-
зи.

Э товун фурухдеи дигь-
луье хозяйственни молгьоре

Дигьлуье хозяйствой иму гуь-
нжуьнде омори эз чуькле хозяй-
ствогьо, эри омбардеки эзугьо
гъэзенж биренигьо эз фурухдеи
бегьергьоре эз бохчей хуьшде
бинелуье гъэзенжи. Ве и инжо
серворгьой шегьергьо ве эн рай-
онгьо, мие э гуьнжо биоруьт овхь-
олете эри гировунде ярмаркегьо-
ре ве эри хоригъуллугъсохгьо ге-
реки офде жиге эже угьо мидануьт
фурухде молгьой хуьшдере.

Э республике сенигIэтлуье
дигьлуье хозяйственни корсохгьо
лап кеми. Тигъэт эн серворгьой
районгьоре чаруьнденуьм э сер
пуьрсуьш хьозуьр сохдеи дигь-
луье хозяйственни рэхьбергьой
эн муниципальни районгьоре.

Э республике е жерге дигьлуье
хозяйственни миенее соводие
идорегьои ве е дигьлуье хозяй-
ственни зеверие соводие идореи
эже гIэмел миев хьозуьр сохде
корсохгьоре эри дигьлуье хозяй-
ство.

(Эхир ю э 2-муьн верэгъ)
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Пуьруьш сохде оморебу ги-
рошденигьо эпидемиологически
овхьолет. Чуьтам гуфди А.Абдул-
муслимов, э Догъисту эпидеми-
ологически овхьолет бирени зобу.
Хьисоб нечогъбирегоргьой
COVID-19 зевер бири.

Бэгъдовой хубте биреи овхь-
олет э песини дуь оринегьо э
гьемме жиге гье гене зобу бире-
ни эпидемиологически овхьолет
э товун нечогъ биреи э тозе коро-
навирусни гIэзоревоз: зевер би-
рени хьисоб тозе нечогъбирегор-
гьо комигьореки гереки э больни-
це дегердуьнде.

Э имбурузине руз э больни-
цегьой республике дегердуьнде
омори 105 одомигьо э коронави-
русни гIэзоревоз (эзугьо 14
гIэилгьо, 24 одомигьо эз 65 сале
келете, 14 бордоргьо). Оммо е
мегь пушоте э больнице дегер-
дуьнде оморебу энжэгъ е одоми.

Гьемчуьн э песини мегь хьи-
соб нечогъгьо, хос биренуьтгьо э
хуне, мэгIнолуь зевер бири – эз
10 одомигьо те 556 одомигьо.

Бесгуън доре ковиде
Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Абдулмуслимов гировунде

гуьрдлемей Зутее штабе э товун э гъэршуй кори сохдеи лов
сохдеи тозе коронавирусни гIэзоре. (COVID-19) э мескен эн
Республикей Догъисту.

Сервор Догъисту С.Меликов
э ер овурди э товун бежид хьэ-
суьл оморенигьо пажаргьо э се-
реботи эн герме рузгьой гьово.
Гьечуь, э песини 30 рузгьо э хьи-
соб веноре омори 285 пажаргьо
э 146 гектар хори.

Эзуш бэгъэй, рэхьбер рес-
публике гуфди э товун омбар
биригьо гъэдер бедбэхде гъози-
егьо э гIовлуье гьемчуьн э са-
фарлуье объектгьо эже муьрде
омори ве зарали зере омори э
жунсогьи одомигьо: эзу вэхд
кейки имисал сер гуьрде омори
тен шушденигьо вэгIэдо э
гIовлуье объектгьой республике
бэтмиш бирет 35 одомигьо ве
хилос сохде омори 41 одомигьо.

Э товун артгьой эн пажаре-
секонее вэхд эн суьфдеи ниме-
сали эн 2022-муьн сал гьемчуьн
э товун гировунде оморенигьо
коргьо эри расундеи секонесуь-
зи одомигьоре э гIовлуье ве э
сафарлуье объектгьо ихдилот
сохди министр э товун коргьой
ГО ве эн ЧС эн Республикей
Догъисту Н.Казимагомедов.

-СЕКОНЕСУЬЗИ-

Те биреи нисд сохде зобуне овхьолете
Э гирошдигьо орине эки Сервор эн Республикей Догъисту

гировунде оморебу гуьрдлемей Комиссие э товун зуте мэгIлуьм
сохдеи ве нисд сохдеи зобуне овхьолете ве пожарни секо-
носуьзире.

Э гофгьой эну гуьре, гьер руз
э мескен республике хьэсуьл
оморени 30-40 пажаргьо э жэхи-
тевоз ки и пажаргьо мигирору э
сер хунегьо, э дигьлуье хозяй-
ственни хоригьо гьемчуьн э ви-
шегьо. Э и товун гуьре э пушой
серворгьой эн могълуье жигегьо
норе оморебу, ки э одомигьоре-
воз гереки гировунде андуьр-
мишсохие коре.

Гьемчуьн э гIовлуье объект-
гьо гереки расунде секонесуьзи-

ре э хьисоб вегуьрденки уре, ки
э республике оморенуьт омбаре
сафарчигьо ве мэгIлуьмлуь би-
рени Каспийски дерьегь, Сулак-
ски каньон ве Чиркейски гIовдон.
Э и жигегьо гьер руз оморенуьт
е ченд гьозор сафарчигьо эз
жуьр-бе-жире регионгьой вилеет.

Гьемчуьн гуфдире оморебу,
ки не денишире э гъобул сохде
оморенигьо ве э гуьнжо овурде
оморенигьо методически чоре-
гьо, э мескен республике
гIовлуье жигегьо эже форигъэти-
ре вегуьрденуьт одомигьо техни-
чески фегьмсохире не гирошдет.
И объектгьо э хьисоб эн МЧС
Уруссиет э Республикей Догъис-
ту веноре не оморет, ве и объек-
тгьо хьисоб сохде оморенуьт
гъонунсуьз.

Министр вокурдеи, эн архи-
тектуре ве эн хунелуье-комму-
нальни хозяйство эн Республи-
кей Догъисту А.Сулейманов их-
дилот сохди э товун гировунде
оморенигьо ве э товун э план
гуьре денишире оморенигьо кор-
гьо эри расундеи секонесуьзи
одомигьоре ве эн мескенгьоре.-
Гоф сохдегор э ер овурди, ки
мескен Догъисту э сереботи че-
тине догълуье-хорилуье овхьо-
лет секонее жигеи.

Э песини рузгьо ошгор сохде
омори 92 одомигьо нечогъ бирет-
гьо э коронавирусни гъэзоревоз
(той сохдимге: 10-муьн июль
2022-муьн сал – се нечогъбире-
горгьо)»,- гуфди А.Абдулмусли-
мов. Гьемчуьн у гуфди, ки гере-
ки гировунде фегьмсохи одоми-
гьоре эри зуте дануьсде э товун
нечогъбиреи энугьо. Э имбурузи-
не руз фегьмсохигьо э республи-
ке э талабигьо гуьре гировунде
нисе оморе (э е руз гереки фегьм
сохде 100 гьозор одомигьоре).

Э гIэрегьой эн гуьрдлемей
Зутее штаб веровундегор гъэр-
хундигьой эн рэхьбер Идорей эн
Уруссиетлуье потребительски
назарире эн Республикей Догъи-
сту Р.Арбуханова мэгIлуьм сох-
ди, эз гьемме омбарте э е орине
одомигьо нечогъ бирет э Буйнак-
ски, Тарумовски ве э Хасавюртов-
ски районгьо, э Дербенд, э Кас-
пийск ве э Кизляр. Э гIэрей е ори-
не веди бири ки овхьолет хубте
бирени энжэгъ э Кизилюртовски
район.

-СОВОДИ-

Тозе школегьо ве богъчегьой гIэили э Руз
данани мивокунуьт дергьой хуьшдере

Хунденигьо сал сер гуьрде миев э и зури. 1-муьн сентябрь неки
мигIидлуье линейкеи, мозоллуье сифет эн гIэилгьои, десдей гуьлгьо
эри гIэзизе тербиедорегоргьои, оммо гьемчуьн помещениегьои бэгъ-
довой гъуьчсохи ве тозе объектгьои. Э план гуьре денишире оморе-
ни, ки э Руз данани э республике сер мигиру кор сохде 20 тозе
жэгIмиесоводие ве тешколее идорегьо.

(Эхир. Сер ю э 1-муьн верэгъ)

А.Абдулмуслимов: «Догъисту – дигьлуье
хозяйственни республикеи»

Гьечуь, школе эри 400 хунде-
нигьо жигегьо сер мигиру кор сох-
де э дигь Луткун эн Ахтынски рай-
он, э дигь Оружба (Магарамкентс-
ки район) школе эри 304 хундени-
гьо жигегьо. Богъчегьой гIэили э
кор венгесде миев э дигь Бурту-
най эн Казбековски район (60 жи-
гегьо), э дигьгьо Доргели ве э Ка-
рабудахкент эн Карабудахкентски
районгьо (200 ве 250 жигегьо), э
дигь Тозе Микри эн Каякентски
район (120 жигегьо), э дигь Учкент
эн Кумторкалински район (100 жи-
гегьо), э дигь Сагаси-Дейбук эн Ка-
якентски район, э дигь Баршамай
эн Кайтагски район (120 жигегьо),
э дигь Сиртыч эн Табасарански
район (60 жигегьо) гьемчуьн э дигь
Нечаевка эн Кизилюртовски рай-
он (200 жигегьо).

Гье бирден се богъчегьой гIэили
сер мигиру кор сохде э Каспийск:
№35 (МКР №10, эри 250 жигегьо),
№36 (МКР №11, эри 250 жигегьо)
ве №37 («Кемпинг»), дуьдуь э
Махачкале: э кучей э нум А.Али-
ев, 32 (эри 60 жигегьо), э дигь Бо-
гатыревка (200 жигегьо), еки – э
Догъистонлуье Огни (200 жигегьо).

1-муьн сентябрь э Хасавюртов-
ски район э кор венгесде миев дуь
тозе школегьо ве е богъчей гIэили:
школе эри 502 хунденигьо жиге-
гьо э дигь Эндирей, школе эри 400
жигегьо э дигь Новокостек ве богъ-
чей гIэили эри 120 жигегьо э дигь
Эндирей.

Э районни идорей соводи фи-
кир сохденуьт, ки вокурде омоге
тозе жэгIмиесоваодие объектгьо
гIэмел миев нисд сохде хундеире
э се смене.

«Герек бу вокурде тешколее ве
школьни идорегьоре. Имогьой эри
гIэилгьой эни дигьогьо мибу лап
хубтее, гьеймогьине овхьолет эри
хундеи. Эри хундегоргьо э гуьнжо
овурде омори гьемме гьеймогьи-
не овхьолет, чуьнки угьо бошут э
гьэгъигъэтиревоз барасилуь»,- гуф-
ди жигегир сервор идоре О.Мур-
тазалиева.

«Иму гьич хэел не сохдебирим,
ки э дигь иму гье бирден вокурде
миев тозе школе ве тозе богъчей

гIэили. Ве иму гуфдиреним согьбо-
ши эз гьеммейки, ки кумеки сох-
дебу э вокурдеи энугьо»,- гуфди-
ренуьт э шориревоз одомигьой эн
дигь Эндирей.

И пушогьо э район фегьм сох-
де оморебу хьозуьрлуьги соводие
ве тешколее идорегьоре эки тозе
хунденигьо сал. Гьемчуьн э дигь
Эндирей фегьм сохде оморебу
школеш. Фегьмсохигьо диеш ги-
ровунде миев.

Четини хундеи э се смене те
эхир гъэрор сохде миев э Ахтынс-
ки райониш. Объект вокурде омо-
ренигьо лап дир э дигь Луткун эз
2017-муьн салевоз (коргьо тозеден
сер гуьрде оморебу э 2021-муьн
сал) хьозуьри э 100%, гуфдирени

районни хуькуьм.
Гье ижире овхьолет э Магарам-

кенски райони. Э кугьне Оружбин-
ски школе гIэилгьо хундебируьт э
се смене. Дерсгьо гировунде омо-
рембу э се беногьой тэхдеи эже
гIэмел нисе оморе хунде. Вокур-
деи тозе школере минкин миду нисд
сохде хундеире э се смене ве ги-
ровунде дерсгьоре э вэхди ю.

Пуьрсуьшгьой вокурдеи ве
пуьрсуьшгьой дореи ихдиерире
эри гировунде хундеире э объект-
гьой эн соводие идорегьо и пушо-
гьо пуьруьш сохде оморебу э зир
рэхьберьети эн Сервор Догъисту
эн С.Меликов. Гьемчуьн э мероп-

риятие бэхш вегуьрдебируьт рэхь-
бергьой эн муниципальни районгь-
ой республике.

Гуфдире оморебу, ки гьейсэгъ-
эт э республике кор сохденуьт 1412
школегьо ве 812 богъчегьой гIэили.
Э план гуьре денишире оморени
ки э 2022-муьн сал гъуьч сохде
миев 210 жэгIмиесоводие идоре-
гьо э 3 млрд монетгьо.

«Э тозе хунденигьо сал э шко-
ле мурав эз 450 гьозор гIэилгьо
омбарте. Ве эриму и лап вожиб-
луьни, чуньки Руз данани эри эну-
гьо бу гъэгъигъэтлуье мигIид. Эри
эни иму мие э гуьнжо биорим хубе
овхьолете»»,- гуфи С.Меликов.

Гьемчуьн гуфдире оморебу, ки
90 объектгьо вокурде миев э
вэгIэдо ю енебуге эз вэхд зуте ве
объектгьо хьозуруьт эз79% те 90%.
Вице-премьер М.Телякавов э Сер-
вор эн Республикей Догъисту их-
дилот сохди, ки чор школегьоре
эри 1606 жигегьо ве 15 богъчегьой

гIэилире эри 2360 жигегьо доре
миев документ эри сер гуьрде кор
хуьшдере 1-муьн сентябрь.

Рэхьбер эн министерство Я.Бу-
чаев риз кеши, жэгIмие процент
хьозуьрлуьгъи школегьо э респуб-
лике 75%.

«Эки сергуьрдеи эн 2022/23-
муьн хунденигьо салгьо гьемме
мероприятиегьо гировунде оморе-
нуьт э буйругъигьой эн Министер-
ствой соводи Уруссиет гуьре. Хубе
бирмунишигьо веди бирени э 17
муниципалитетгьо. Э объектгьо эже
гировунде оморени гъуьчсохие
коргьо корсохгьо сер гуьрдет диеш
зуте кор сохде»,- гуфди у.

Рэгъэмлуь сохде дигьлуье
хозяйстворе

Э и тараф желдлуь кор сохде-
ни Министерство эн дигьлуье хо-
зяйствой Уруссиет. Хьозуьр сох-
де омори ве э кор венгесде омо-
рени ведомственни проект «Рэгъ-
эмлуье дигьлуье хозяйство». Во-
жиблуье кор эну – рэгъэмлуь сох-
де дигьлуье хозяйстворе э кор
венгесденки рэгъэмлуье техноло-
гиегьоре чуьнки дигьлуье хозяй-
ственни корхонегьо кор сохут
диеш хубте.

Э и товун гуьре Министерство
эн дигьлуье хозяйствой Уруссиет
хьозуьр сохдени ве э кор венгес-
дени е ченд информационни сис-
темегьоре, еки эз комигьоки Ек-
луье федеральни инфармационни
системе э товун дигьлуье хозяй-
ственни хоригьо – ЕФИС ЗСН. И
системе хьозуьр сохде омори эри
расунде гереклуье ве дузе дан-
нигьоре э товун дигьлуье хозяй-
ственни хоригьо. И имуре минкин
миду э вэхди ю вегуьрде инфор-
мациере чуьтам э кор венгесде
оморени дигьлуье хозяйственни
хоригьо, ве гьемчуьн минкин миду
э вэхдию гъобул сохде чорегьо-
ре.

Оммо э имбурузине руз бир-
мунде оморигьо коргьо гировун-
де омори энжэгъ э 19 муниципаль-
ни районгьо. Эз угьонигее сервор-
гьой эн районгьо гуфдиренуьм, ки
гереки зуте сохде и коргьоре.

Иму нисе дануьсденим гуфди-
ре э товун дешенде оморигьо че-
тине информационни системегьо,
эгенер и пушогьо нисе дануьс-
дембирим веровунде гъуллугъи-
гьой эн федеральни минстерство-
ре эри э хьисоб венореи гьемме
дигьлуье хозяйственни молведе-
шендегоргьой республикере, ко-
мигьоки кошде веровунденуьт тэ-
хуьлгьоре, э ФГИС «Тэхуьл».
Администрацией районгьо э гуьн-

жо не овурдет коре эри э хьисоб
венореи тэхьллуье хозяйстворе э
системе, оммо э хьисоб егъин ге-
реки веноре.

Хьуьрметлуье гьемкорки-
гьо!

Иму виниреним, ки четинигьо
кура бири лап омбар. Иму гьем-
мейки мие тозеден фегьм сохим
гъэножогъи хуьшдере эки гъэрор
сохдеи тиже везифегьоре, и Догъ-
истуре минкин миду расунде ху-
реклуье секонесуьзи вилеет иму-
ре.

Хьисоб сохденуьм, э пуьруь-
шсохие мейдунгьо рэхьбергьоре
ве сенигIэткоргьой эн органгьой
жигенлуье хьуькуьме доре миев
методически кумеки чуньки дигь-
луье хозяйствогьой республике
кор сохут хэйрлуь»,- гуфди А.Аб-
дулмуслимов.

Гьемчуьн э гуьрдлеме гоф сох-
дебируьт жигегир Сернуьш Хьуь-
куьм эн Республикей Догъисту
Н.Абдулмуталибов, сервор эн
ООО «Онгурчигьи» эн Дербентс-
ки район Я.Гаджиев ве рэхьбер эн
проектно логистически бюро
«Massimo Consulting» А.Макси-
мовский.

Кор конференцие гьемчуьн ги-
ровунде оморебу э пеж гъосуьт-
луье мейдунгьо: вожиблуье мин-
кингьой параменд сохдеи битми-
шидорире, богъдорире, онгурчи-
гьире, гIов дореи хоригьоре ве тех-
нически хубте сохде дигьлуье
хозяйстворе; гьеймогьине овхьо-
лет ве минкингьой параменд сох-
деи молгъэредорире ве хозяйство-
гьой жэгI Догъистуре; агрологис-
тике, пулдешендеигьо, тозеден э
кор венгесдеи дигьлуье хозяй-
ственни молгьоре, хуреклуье се-
конесуьзире ве фурухде дигьлуье
хозяйственни молгьоре э де ви-
леетгьоиге; параменд сохде дигь-
луье мескенгьоре ве чуькле дигь-
луье хозяйствогьоре; ве хэйрлуь
э кор венгесдеи дигьлуье хозяй-
ственни хоригьоре.
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Валерий Шимиевич э Герман
Рашбилович ихдилот сохди э то-
вун овхьолет эн дин-догIотие
жэгIмиет эн жугьургьой Догъисту,
чуьтами мероприятие э унжо ги-
ровунде оморени ве чуьтами че-
тинигьо хьэсуьл оморени э пушой
жугьургьо. Г.Захарьяев веровун-
дегор гъэрхундигьой эн сервор
фонде СТМЭГИ Данил Данилове

дори гъуллугъ рафде э Догъисту,
вохурде э корсохгьой эн дин-
догIотие жэгIмиетевоз, гуш дош-
де одомигьоре, э хьисоб вегуьр-
де войгегьо ве хогьишгьой энугь-
оре, ве э очугъэтегьеревоз бир-
мунде гьемме деригьо четинигь-

-ЖЭГIМИЕТ-

Пуьруьш сохде омори четини-
гьой эн дин-догIотие жэгIмиет

жугьургьой Догъисту
Э гирошдигьо орине э Москов Президент эн фонд СТМЭГИ Герман

Рашбилович Захарьяев вохурдебу э Сернуьш эн дин-догIотие жэгIмиет
эн жугьургьой Республикей Догъисту э В.Дибияевевоз.

догIотие жэгIмиет Догъистуре ве
эн Мисволуье фонд СТМЭГИ.

Э и куьнде рузгьо э Дербенд,
э Махачкале, э Буйнакск, э Хаса-
вюрт ве э угьонигее могълугълуье
жигегьой Догъисту фуьрсоре миев
еклуье корлуье десдегьо, гуьн-
жуьнде оморигьо эз нушудорегор-
гьой эн фонд СТМЭГИ ве эз дин-
догIотие жэгIмиет эн Догъисту.

Президент фонд СТМЭГИ
рэхьбергьой дин-догIотие жэгIмиет
жугьургьой Догъистуре боворини
дори, ки гьемме четинигьой эн
дин-догIотие жэгIмиете назари
мисоху хуьшдени ю эри зуте гъэ-
рор сохдеи угьоре.

Э имбурузине руз э кугьне
сиротгьо гуьре гIэмел миев
хунде дануьсде торихе: угьо
имидлуье ве дузе кумекчи-
гьои. Э инжо зинде одомигьои,
чуьтами чумгьои угьоре ве чуь
партал вери э тен энугьо!. Э
ижире гъиметсуьзе шогьодно-
мегьой торихевоз гIэмел ниев
негреи сохде. Одомигьо гьер
руз сирот нисе зерембируьт:
гьеммейки нисе дануьсдемби-
руьт сирот зере эзу товун ки бу
лап бугьо.. Эзу товун, сирот
зере омормбу э «жирелуье»
рузгьо – э руз гIэруьси, э руз
гъовре сохдеи ве э  руз
мэгIнолуье гъозиегьо. Сирот-
гьо фуьрсоре оморембу эз
довгIо. Э архивгьой одомигьо
дошде омори омбаре сиротгьо
эн лешгерчигьой эн падшогье
лешгери – эн бэхшвегиргьой
эн суьфдеи ГIуьломлуье
довгIо. Сиротгьо фуьрсоре
оморембу э почте: сиротгьо
шириш зере оморембу э сер
открыткегьо, ве э песой энугьо
нуьвуьсде оморембу гофгьо. И
нуьвуьсдеигьо ихдилот сохде-
ни э товун омбаре коргьо.
Гьемчуьн гьисди омбаре каби-
нетни сиротгьо, сохде оморет-
гьо э шекуьлхоне. Чуьнки си-
ротгьо дошде биев омбаре
салгьо угьо шириш зере омо-
рембу э паспарту. Паспарту –
и гъолинде когьози. Э паспар-
ту сиротгьоре зере оморигьо э

-ГЬЕММЕУРУСИЕТИЕ РУЗ СИРОТГЬО-

Дошдегоргьой торих
Гьэгъигъэт гье э и руз 19-муьн август 1839-муьн сал Хуь-

куьм эн Франция восдори документ ихдиери химике эн Луи
Жак Манде Дагере. Бэгъдовой фегьмсохигьо ве эн синогъи-
гьо гIилмчире доре оморебу шекуьл веноре оморебугьо э сер
велг гьовуни.

Дербенд, бежид винире оморе-
ни дуь фомилегьо: Е.Месро-
пянц ве М.Липовый. Э слобод-
кей жугьургьо э шегьер Гьуь-
бе э Азербайджан суьфдеи фо-
тоаппарате восдоребу кифлет
тожиргьо Агабабаевгьо. Э Кав-
каз гьемчуьн э Закавказье ше-
куьлхонегьо хьэсуьл омореби-
руьт э эхир эн ХIХ-муьн девр
ве э сер эн ХХ-муьн девр. Си-
ротгьо зере оморетгьо э 1890-
муьн сал, вохурде оморенуьт
лап кем. Омбаре сиротгьо дош-
де оморет. Омбар дошде омо-
ри сиротгьо зере оморетгьо э
1914-муьн сал ве эзуловлейге.
Э вэхд революцие ве бэгъдо-
вой тогIин сохдеи Советски
хьуькуьме бежид гировунде
оморембу жуьр-бе-жире съез-

дгьо ве конференциегьо. Эри
еровурди егъин зере оморем-
бу десделуье сирот, эже э е
ченд жерге жирелуь нуьшуь-
нде оморембу курабирегьор-
гьо. Э минжи эн ХХ-муьн девр
сирот зере оморембу бежид.
ГIэилгьо сирот зере оморем-
бу эри еровурди, хьозуьр
сохде оморембу сиротгьо эри

школехундеварасдегоргьо ве
диеш. Оммо гьемчуьн рафде
э шекуьлхоне бу жирелуье
гъозие, эки комики одомигьо
хьозуьр бирембируьт:  гей-
миш бирембируьт, муйгьоре
рач сохдембируьт ве диеш. Э
имбурузине руз, э хотур Ин-
тернет, иму миданим фегьм
сохде сиротгьой эн омбаре
кифлетгьоре. Оммо э 21-муьн
девр 99% одомигьо бирет си-
ротчигьо. Хубиге и енебуге зо-
буни, мибирмуну вэг Iэдо.
Оммо кими вэхд воисдени
нуьшде э сер диван, э дес
вегуьрде гурунде альбоме э
сиротгьоревоз ве фегьм сох-
де э сифетгьой эн гIэзизе ке-
летегьой хуьшде, зигьисдем-
бируьтгьо сад сал пушоте.

-ХЭБЕРГЬО ЭЗ ДИН-ДОГIОТИЕ ЖЭГIМИЕТ ЭН КИСЛОВОДСК-

Э песини вэгIэдо э Кисловодск зевер
бири желдлуье зиндегуни жугьургьо
«Хуней раби еки эз мэгIлуьмлуье жигегьой шегьери, коми-

ки э 130-салие торих эну е ченд бо дегиш сохде оморебу. Э
хуней раби дуь бенои: е бено вокурде омори эз гъирмизине
керпич ве эз зерде сенгъ эн Кисловодск, э унжо хунде омо-
рембу гъэдиш. И бено бу нумаз эн шегьер Кисловодск. Э е
бенойге зигьисдембируьт раби, ве шохьид э кифлетгьой хуь-
шдеревоз.

Э февраль 2019-муьн сал хьэ-
суьломорегор эн Кисловодск
Наум Александрович Бабаев ве
хьовир эн раби Акива Леонид
Исаевич Ханукаев нумазе восдо-
ребируьт эри гъуьч сохдеи ве
доре нумазе э одомигьой шегь-
ер. Бинелуье раби эн Уруссиет
Рав Берл Лазар ве раби эн ну-
маз деригьо э Келе Бронни Рав
Ицхак Коган раби Акива Авша-
лом Худайнатова борухо сохдет
эри рэхьбери сохде нумазе.

Гьечуь сер гуьрде оморе-
бу тозе бэхш зиндегуни эн
нумаз Кисловодск.

Э нумаз сер гуьрдуьт хун-
де гъэдушгьоре, гировунде
мигIидгьоре ве шоботтгьоре.
Акива Худайнатов э имбурузине
рузиш раби эн нумаз Кисловодс-

ки. Э хотур эн раби Акива, дин-
догIотие жэгIмиет, э комики эз 300
алахически жугьургьо омбартеи
офдет хуней хуьшдере. Э гьони-
не вэхд э Кисловодск зигьисде-
нуьт экуьнди сад догълуье жугь-
ургьо, ве дивисд эшкенезигьо.
Кисловодск курортни шегьери
гуфдире э нумаз оморенуьт ом-
баре одомигьо форигъэтире ве-
гурденуьтгьо э инжо. Нумазе ши-
нохде четин нисди: э сер бено ве-
норе омори дуьваздегь метрои

Ханукия. И ханукия веди бирени
эз омбаре жигегьо.

Дуь сал пушоте иму шоб-
боте вохурдебирим э Кисло-
водск гьееки э одомигьой эн
дин-догIотие жэгIмиет энуре-
воз.

Оммо э июль 2022-муьн сал

э ен нумаз вокурде оморебу
хьэлолие кафе «Мазаль Тов».
Имисал хундегоргьой ишева эз
Москов оморебируьт э Кисло-
водск доре экзамене эри раби
бире. Экзамене угьо дорет лап
хуб ве е орине муьндебируьт э
унжо. Чуьтам не поим?! Эхи раби
Акива ве гьеммей кифлет эну шор
биренуьт э угьревоз, ки оморени
э нумаз ве гьемме гъуногъгьоре
хьуьрмет сохденуьт. Кафе «Ма-
заль Тов» лап рачи, темизи ве
чигьой энугьо эн хунере хунои, э
хотур эн зен раби Элле.

Раби Акива ихдилот сохди то-
рих эн «хуней раби Кисловодс-
ке»:

«Э песой нумаз ве э раче-бе-
рачей нумаз зигьисдембируьт
жугьургьо: 800 метрегьо дурте бу
гъопуй шегьер, ве эз ен нумаз
гирошдембу е теке рэхь э шегь-
ер. Кисловодск бу шегьер-гъэле-
че. Жугьургьоре ихдиери небу
зигьисде э шегьер. Жугьургьо
миест зигьисде э гъироггъ шегь-
ер. Ве жугьургьоре, комигьоки
оморебируьт э шегьер, доре омо-
ребу ихдиери зигьисде э ужо. Э
Кисловодск оморебируьт кор сох-
де духдиргьо ве фармацевтгьо.
Угьоре герек бу хунде дануьсде
хос сохденигьо жирегьой эн ми-
неральни гIовгьоре. Э унжо эже
зигьисденуьт жугьургьо, мие бу
нумаз. Э 1883-муьн сал угьо руй
биребируьт эки рэхьбер шегьер
эри восдоре хорире эже вокур-
де миев нумаз. Рэхьбер шегьер,
э нубот хуьшде, руй бисдо эки
падшогъ. Оммо, Александр 111
ихдиери не доребу: «Е нумаз
деригьо э Пятигорск весси»,- гье-
чуь гуфди падшогъ. Песде доре
оморебу э руйбиреигеш: вокур-

де хуней рабире э золевоз эже
хунде миев гъэдуш. Гуфдире
оморени, ки э и хуне мие зигью
раби эз Пятигорск ве шохьид.
Ижире ихдиери эри вокурдеи
доре оморебу гье э у 1883-муьн
сал. «Нумаз вокурде оморебу э
гIэдотлуье проект гуьре. Э Русь
вокурде оморебу 12 ижире нумаз-

гьо. Те гьонине вэхд дошде омо-
ри энжэгъ дуь нумаз. Хуней раби
вокурде омори э тегьер гуьржии.
Беноре сеч сохдембу балконгьо
и дегишигьоре э гIэдотлуье про-
ект дешендет вокурдегоргьо гуь-
ржигьо. Гереки гуфдире, ки Тиф-
лис (гьеймогьине Тбилиси) ве
Кисловодск ухшеш зеренуьт.
Бено вокурде оморебу хьофд сал
ве бегьем сохде оморебу э 1890-
муьн сал. Э гьонине вэхд балкон-
гьо сэхди. Балконни куьрпи, ек
сохденигьо гьердуь беноре во-
курде омори эри секонесуьзи
раби, эри гирошде эз е бено э е
бенойге не вадарафденки э куче.

Омбаре жигегьо дошде не
омори: диворгьой тэхдеи ве кугь-
не доргьо. Оммо тигъэтлуь фегьм
сохде омоге, э ен лэгIэй дер
гIэмел миев винире э сенгъэвоз
сэхд сохде оморигьо дере. Эз
гIэрей эни дер гIэмел миев гирош-
де эки раби, э утогъ эну ве гоф

сохде э уревоз. Э беной иму сен-
гъгьо гьерчуь бисдо «ихдилот сох-
денуьт»: и пушогьо нехэбереки
офде оморебу чуь мундиге эз
миквей зенгьо.

Хуьшдени беноре тозеден во-
курде герек нисди, чуьнки у
объект эн региональни архитек-
турни миросини. Оммо гьисди ше-
куьл, комиреки тогIин сохди идо-
рей архитектуре ве э у гуьре доре
омори ихдиери эри гъуьчсохи.
Гуъч сохде гереки балконгьой эн
миквей зенгьоре гьемчуьн эн мер-
дгьоре, тозеден вокурде балконе
ве э лэгIэй дер норе пилоконгьо.

Бэгъдовой восдореи хуней
рабире иму омбаре вэхд гешде-
бирим жиге эри хьэлолие ресто-
ран. Торих кафе бигIэдотлуьни.
Жиге офде оморебу: нехэбереки,
гьечуь фикир сохдебирим иму.
Иму и жигере вихдейм эзу товун
ки у э куьнди нумази. Оммо пес-
де мэгIлуьм бисдо, ки э и жиге э
ен нуькере поисдебу чуькле хуне
вокурде оморигьо эз тэхде. Эри
гировунде гъэдише те вокурде
омореи нумаз, раби Вилк гешде-
бу жиге эже гIэмел миев хунде
гъэдише. Эри эну э ен вокурде
оморенигьо бено вокурде оморе-
бу хуней тэхдеи э комики хунде
оморембу гъэдиш. Э имбурузине
руз э жигей эни хуне норе омори
хьэлолие кафе, комиреки иму ве-
гуьрдейм э киро. Гьисди торихлуье
даннигьо тогIин сохденигьо и жи-
релуье гъозиере»,- ихдилот сох-
дени раби Акива.

Эри кутэхьэ вэгIэдо раби Аки-
ва сохди омбаре кор. Э дениши-
регьи ме гуьре, лап келе бараси
уни, ки раби Акива дануьсди ек-
луьг сохде желдлуье одомигьой
эн дин-догIотие жэгIмиете: одоми-
гьо оморенуьт э нумаз, гоф сох-
денуьт дуь э екиревоз ве гьееки
гировунденуьт мигIидгьоре. Эри
раби хосденим барасигьо, гьем-
чуьн эри одомигьой эн дин-
догIотие жэгIмиет эн Кисловодск
хосденим жунсогьи, бараси ве
бэхдевери!!!

Худо кумек!!!
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-СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО-

Сбор ранних сортов в разгаре
Немало средств из республиканского и федерального

бюджета потрачено на возрождение виноградников в рес-
публике за последние годы. Успехи в этой области сельского
хозяйства значительные, но высоких результатов добива-
ются, в основном, прославленные в прошлом предприятия.
Правительство решает задачу сделать эффективным все ви-
ноградные фирмы. Для этого ведомство каждый год прово-
дит мониторинг для включения потенциальных предприятий
в список для оказания безвозмездной и других видов помо-
щи.

-ТРАНСПОРТ-

Эх,  дороги…
Дагестан всё больше и больше привлекает к себе любите-

лей путешествовать. И не случайно. То, чем нас одарила при-
рода, не может не притягивать к себе. Есть ещё много инфра-
структурных проблем, которые зависят от финансирования
и поэтапно решаются. Но есть и то, что зависит от ответствен-
ности чиновников разных служб и от местных жителей. К пос-
ледним, безусловно, относится нарушение санитарных норм
вне своего дома и практически повсеместное загрязнение,
что оставляет о жителях Дагестана не самое лучшее впечат-
ление, которое, правда, частично компенсируется традици-
онным гостеприимством. Но, согласитесь, вам не очень было
бы приятно прийти в гости, даже к самому радушному хозяи-
ну, если в его доме творится бедлам, источающий мерзкие
запахи. Не уважаем гостей, так может хотя бы себя необхо-
димо учиться уважать?

Так, возродились при под-
держке Правительства несколь-
ко виноградных хозяйств в Ка-
якентском и в Дербентском рай-
онах, которые по праву счита-
ются флагманами производ-
ства винограда. В Дербентском
районе сосредоточено более 8
тыс. га площадей, и более 7
тыс. га занимают уже плодоно-
сящие кусты, а на оставшихся
участках пока произрастают мо-
лодые. Кроме того, более 40%
всего производимого в респуб-
лике винограда приходится
именно на Дербентский район.

Появились и новые хозяй-
ства, которые уже показывают
неплохой сбор урожая виногра-
да. Поэтому Правительство
ожидает от виноградарей уже
в этом году новый рекорд.

Абумуслим Абумуслимов на
заседании правительства ска-

зал о том, что в прошлом году
виноградари получили 238 ты-
сяч тонн (лучший показатель в
стране в последние два года)
урожая, а в этом эта цифра бу-
дет превышена. Прошлогодний
урожай считается большим до-
стижением для Дагестана. Циф-
ры предполагаемого рекордно-
го урожая у Правительства по-
явились на основании предва-
рительного анализа виноград-
ных территорий Дагестана. Как
сообщил врио председателя
комитета по виноградарству и
алкогольному регулированию
Шериф Керимханов в текущем
году прогноз по урожаю состав-
ляет свыше 240-250 тысяч тонн.
Одним из предприятий, на ко-
торое надеются в Правитель-
стве – это АО «им. Н.Алиева».
Традиционно в этом хозяйстве
начинают уборку первыми и
заканчивают последними. Под-
бор сортов на этом предприя-
тии выстроен так, что идет пос-
ледовательный сбор поспеваю-
щих сортов винограда. Отмечу
и то, что хозяйство не постра-
дало от реформ в 90-ые годы.
Все кусты были сохранены тог-
дашним руководителем совхо-
за Героем труда Нариманом
Алиевым. Поэтому в начале
августа здесь начинается сбор
солнечней ягоды. Генеральный
директор общества Махач Ата-
ев уверен, что в этом году кол-
лектив получит рекордный уро-
жай технических сортов виног-
рада. Как сказал директор, с
одного га сорта «униблан» хо-
зяйство получает до 30 тонн ви-
нограда. Под этот сорт выделе-
но в аграрной фирме 700 га.

Каждый день рабочие собира-
ют здесь по 600 тонн виногра-
да. В АО имеется технологичес-
кая линия переработки сырья,
кроме этого, имеются догово-
ры, в основном с Дербентским
коньячным комбинатом, куда
предприятие сдает излишки
своей продукции.

С целью ознакомления с си-
туацией по сбору урожая в Ма-
медкале побывало руковод-
ство Дербентского района во
главе с М.Рагимовым. Махач
Атаев сообщил, что в АО вы-
ращивают такие сорта, как
«ркацители», «алиготе», «шар-
доне», «униблан», «мерло»,
«рислинг», «молдова». Удиви-
тельные результаты на Дербен-
тской земле на третьем году
плодоношения показывает
«Премьера», занимающая 120
га. Вспомним, что этот сорт не

прижился на Ставрополье, и
Нариман Алиев привез его в
Дагестан. Регион оказался для
«премьеры» благодатным. А
ряд виноградных сортов, кото-
рые выращивают в этом хозяй-
стве, являются отборными и
лучшими для изготовления су-
хих вин. Сбором заняты рабо-
чие-сборщики не только из Ма-
медкалы и села Кала (самые
близкие к хозяйству села), но и
из Рубаса, Белиджи, Музаима,
Сабновы и Дагестанских Огней.

Озабоченность главы понят-
на, в прошлом году в разгар
сбора урожая дожди уничтожи-
ли его часть во всех хозяйствах
муниципалитета. Директор М.А-
таев уверен, что в этом году
уборка будет завершена без
потерь. Чтобы не допустить это-
го, на сбор привлечено больше
людей, чем в прошлом году.
Главное – вовремя собрать. От-
метим, что уборка ранних сор-
тов началась и в других тради-
ционно виноградных хозяй-
ствах Дербентского района, та-
ких, как: «Татляр», «Низами»,
«Зидьян».

Сбор урожая идет уже и в
Каякентском районе. Более 200
га ранних сортов вырастили в
ЛПХ: «дубовский розовый»,
«юбилей Новочеркасска»,
«кишмиш», «велес», «лучис-
тый», «рошфор», «атос», «рус-
лан», «августин», «кодрянка»,
«ливия». В основном ранние
сорта активно выращивают в
Башлыкенте, Джаванкенте,
Капкайкенте, Нововикри, Кая-
кенте и Первомайске.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

Помимо этого есть ещё одна
важная проблема в её разных
вариациях, которая также требу-
ет незамедлительного решения.
Многочисленные гости республи-
ки прежде всего сталкиваются с
транспортными услугами, кото-
рые оставляют желать лучшего.

В первую очередь, на неко-
торых участках федеральных ав-
тодорог сейчас все страдают от
сокращающейся пропускной
способности, особенно в турис-
тический сезон. Это огромная
проблема, которая изрядно не-
рвирует. В знойную жару не
очень приятно передвигаться, к
примеру, от Дербента к Махач-
кале и наоборот со скоростью
черепахи. Да, появилась альтер-
натива. Электропоездов стало
больше, это неоспоримый факт.
Но и число желающих увеличи-
лось. Поэтому очень душно при
отсутствии кондиционеров. Нуж-
но обязательно увеличивать ко-
личество вагонов, и в идеале ус-
танавливать охладительное обо-
рудование.

Отдельная история – это го-
родской транспорт. Да, маршрут-
ки, например, в Дербенте нако-
нец-то новые, эстетически прият-
ные для глаза. Но… Вряд ли из-
вестные производители не пре-
дусмотрели установку кондици-
онеров в салоне. Об этом сви-
детельствует даже расположе-
ние окон, которое явно не пред-
назначено для того, чтобы спа-
сать от духоты. Вот в старом
транспорте в этом смысле было
на порядок лучше: когда марш-
рутка двигалась, то можно было
более или менее перенести до-
рогу. А сейчас… Тем более, что
новые виды маршрутных такси
вмещают в себя и пассажиров,
которые передвигаются стоя. А
если учесть, что порой встреча-
ются на городских дорогах зато-
ры, то внутри происходит кош-
мар, который не все выдержива-
ют и высаживаются, не доехав
до пункта назначения. Неужели
так трудно подключить кондици-
онеры? Или экономика, как го-
ворится, должна быть эконом-
ной? Но не в этом же случае,
когда речь идёт о здоровье граж-
дан, которые всё-таки оплачива-
ют проезд и хотят элементарно-
го комфорта. Такое положение
дел не выдерживают даже мес-
тные жители, для которых такая
жара ещё более или менее при-
вычное явление. А вот туристы…

Кроме того, водители от жары
становятся раздражёнными. И
здесь речь не только об этике и
культуре поведения (хотя и это
очень важно!), но и об опреде-
лённой доли опасности для пас-
сажиров: в таком состоянии че-
ловек может грубо нарушить пра-
вила движения, что чревато тра-
гическими последствиями.

Проблемы с маршрутными
такси давно муссируются в СМИ
и на заседаниях правительства.
Но либо власти не могут их ре-
шить, либо транспортные компа-
нии не заинтересованы в их уст-

ранении. Так как "маршрутки", в
основном, принадлежат частным
автовладельцам, они сами для
себя устанавливают график ра-
бот. Водители, в большинстве
своем, предпочитают работать с
утра, примерно с 8 до обеда, и
вечером, с 17 до 18, а зимой и
вовсе только до 17, в, так назы-
ваемые, часы пик, в самые
"хлебные" периоды для прилич-

ного заработка. А в остальное
время они самовольно уходят с
маршрута, заставляя пассажи-
ров нервничать, "жариться" под
лучами палящего солнца, подо-
лгу безнадёжно ожидая транс-
порт. Для туристического города
такое положение дел совершен-
но неприемлемо. Благо, служб
такси тоже "развелось" немало,
но и там не все гладко, и даже
жесточайшая конкуренция в этой
сфере не может заставить наших
отдельных расхлябанных и не-
добросовестных таксистов отно-
сится ответственно к своей ра-
боте.

На днях в республике на ав-
томобильных дорогах региональ-
ного значения прошла информа-
ционно-пропагандистская кампа-
ния, направленная на повыше-
ние ответственности водителей
коммерческого, грузового и пас-
сажирского транспорта и культу-
ры их поведения на дорогах. В
ходе мероприятий были прове-
дены профилактические беседы
и передано более тысячи агита-
ционных материалов водителям
транспортных средств с напоми-
нанием о необходимости соблю-
дения Правил дорожного движе-
ния. Данные мероприятия плани-
руется проводить периодически,
но помогут ли они, если высокие
температуры, как известно, не-
минуемо вызывают агрессию? А
особенно у тех, кто находится в
долгом напряжении? Также су-
ществует в таких условиях угро-
за инфарктов и инсультов, от ко-
торых не убережёт никакая аги-
тация.

Отдельно хотелось бы пого-
ворить об оборудованных оста-
новках в Дербенте. Они совре-
менные, комфортные. Правда,
хотелось бы их увидеть в боль-
шем количестве. При этом есть
участки, где вообще нет намёка
на то, что это остановка. И как
ориентироваться неместному

человеку? Кроме того, функции,
которыми обладают подобные
остановки в других городах, у
нас почему-то не используются.
К примеру, на электронном таб-
ло вы не увидите информации о
времени прибытия очередного
маршрутного такси. То есть оно
установлено лишь для красоты.
Да и красоту эту мы не умеем
хранить. К примеру, на днях ка-
кой-то «герой» расколошматил
стеклянную основу остановки,
расположенной на улице Гагари-
на. Видно, стёкла были настоль-
ко чистыми, что он их не заме-
тил. Скорее всего, инцидент про-
изошёл ночью. (Днём-то зрение
значительно лучше!). И опять же:
даже к вечеру по всему перимет-
ру, где наблюдается огромное
количество людей в летней от-
крытой обуви, в том числе и де-
тей, было разбросано огромное
количество мелких осколков. Ну,
у соответствующих служб, по

всей видимости, проблемы со
зрением круглые сутки.

Аналогичные проблемы и у
тех, кто отвечает за участок при
въезде в Дербент с южной сто-
роны, где всё очень непросто. Не
слишком удобно при огромном
потоке машин переходить доро-
гу пешеходам – это даже опас-
но. Могли бы они этого не де-
лать, но расположение магази-
нов с дешёвыми товарами сти-
мулируют такой переход. И в
этом случае вполне уместно
было бы сооружение надземно-
го пешеходного перехода –
пусть даже не очень красивого,
но, безусловно, качественного.

Дербентские автостанции так-
же с трудом можно отнести к это-
му разряду объектов. Они боль-
ше походят на автостоянки, по-
скольку отправляют в рейс
транспорт, график которого не
знают ни кассиры, ни работники
автостанций, абсолютно не про-
думано создание удобств для
пассажиров, отсутствие нор-
мальных справочных и графиков
прибытия и отправления транс-
порта.

Также не внушают доверия
наши таксисты, не раз подводив-
шие своих клиентов. Каждый, кто
сталкивался с недобросовест-
ным и безответственным поведе-
нием водителей служб такси,
которые, заранее приняв заказ,
в самый последний момент от-
казывают пассажирам в поезд-
ке, причем, ничем не мотивируя
свой поступок, поймут, что я
имею ввиду. И несчастные оду-
раченные люди вынуждены в
такие моменты в спешке пере-
плачивая искать другой транс-
порт, в надежде все-таки успеть
на поезд или самолет. Все это
не лучшим образом влияет на
имидж региона. А он должен
быть непререкаем. Иначе, зачем
всё это?

КАРИНА М.
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Наш город продолжают посе-
щать знаменитости, звезды, изве-
стные актеры и поэты. От каждого
из них мы ждем отзывов о Дер-
бенте. И когда город посещает
поэт, мы вправе ожидать, что гость
в своем творчестве выделит мес-
то этому древнему городу. В Го-
сударственном Табасаранском
театре состоялась одна из таких
интересных встреч с известным
российским поэтом Алексеем
Шороховым. В мероприятии уча-
ствовали члены Дербентского ре-
гионального отделения СП Дагес-
тана. Вел встречу председатель
Союза писателей Магомед Ахме-

-КУЛЬТУРА-

Из первых уст
Алексей Алексеевич Шорохов – русский поэт, писатель, публи-

цист и критик. Секретарь Правления Союза писателей России, замес-
титель главного редактора журнала «Отечественные записки». Ав-
тор книг стихов, эссе, повестей и рассказов, публицистических ста-
тей и фельетонов. Алексей Шорохов учился на филологическом от-
делении Орловского государственного университета им. И.С.Турге-
нева, затем поступил в Литературный институт имени А.М.Горького в
Москве.

дов, участвовали в обсуждениях
разных тем руководители нацио-
нальных секций Сувайнат Кюре-
бекова, Фахреддин Оруджев, ди-
ректор театра Алимурад Алимура-
дов.

А.Шорохов является предста-
вителем поколения, родившимся
в советское время. Кроме стихов
и прозы он известен еще своими
военными очерками. Учитывая
сегодняшние события в стране,
поэт решил посетить Донбасс, Гор-
ловку и другие населенные пунк-
ты. Встречу он начал именно с впе-
чатлений, полученных от поездок
по прифронтовым местам. Как при-

знался А.Шорохов, сегодня каж-
дый поэт и писатель должен быть
военным корреспондентом. В каж-
дом слове поэта была боль Укра-
ины, прозвучали стихи о братоу-
бийственной войне. Вспоминая
Олеся Бузину, Шорохов прочитал
его стихотворение «Я не люблю
такую Украину».

Я не забыл героев Сталингра-
да,

Я не забыл про Курскую дугу,
И ужасы блокады Ленинграда,
Не сдавшегося лютому врагу.
Я не люблю трусливую Европу,
Она забыла, кто её спасал,
Как миллионы полегли в окопах

–
Их до сих пор никто не сосчи-

тал!
Алексей Шорохов рассказал о

том, что происходит на освобож-
денных землях, о тех, кто сража-
ется там, об отношении простых
украинцев к российским контрак-
тникам. Именно событиям в Укра-
ине посвятил он книгу «Сорок во-
семь. ру». А свою книгу очерков
он назвал просто: «Война». При-
сутствующим было интересно, как

(Окончание на 8 стр.)

-ОБЩЕСТВО--ЛОГИСТИКА-

Трасса будущего
В Дагестане ФКУ «Кавказ» проводит капитальный ремонт

дорог. Проделана огромная работа. Дорожники планируют
ремонт трассы завершить к 2024 году. И тогда дорога будет в
четыре полосы с осевым заграждением для разделения
встречного движения. Работы начались ещё в 21 году, но се-
зонные потоки автомобилей, в основном международных
линий, вносят свои коррективы в рабочий график. Поэтому
Правительство Дагестана озабочено состоянием пропускной
способности трассы Р-217.

Прокатиться с ветерком?
На улицах и тротуарах города, пешеходных бульварах,

а нередко и посреди проезжей части, горожане замечают
все большее количество молодых лихачей на электроса-
мокатах и других новых видах транспорта. Если, разъез-
жая по дороге они рискуют попасть в ДТП и получить трав-
мы лишь для себя, то на тротуарах они всё чаще сбивают
пешеходов и приносят им существенные увечья. Очень не
хочется, неспешно прогуливаясь по городу, попутно зара-
ботать перелом или сотрясение, и это, как оказывается,
еще в лучшем случае.

С научно-техническим про-
грессом ничего не поделаешь.
Когда я родилась, в этом мире
уже были автобусы, трамваи,
троллейбусы, метро, лифты,
эскалаторы. Из индивидуаль-
ных видов транспорта в моём
детстве (80-ые годы) я могу
вспомнить, в основном, вело-
сипед. Даже обычные самока-
ты или ролики у нас были боль-
шой редкостью. Еще помню,
как дети сами делали тачки или
самокаты на подшипниках. В те
годы, я себе даже представить
не могла, что может появиться
что-то принципиально новое.
Однако научно-технический
прогресс явил нам целую кучу
электрического транспорта.

То и дело в новостях обсуж-
дают эти так называемые сред-
ства индивидуальной мобиль-
ности (СИМ). К таковым отно-
сятся: роликовые коньки, само-
каты, электросамокаты, скейт-
борды, электроскейтборды, ги-
роскутеры, сегвэи, моноколеса
и пр. Что примечательно, вело-
сипеды к ним не относятся!
Причем больше всего внимания
уделяют электросамокатам,
потому что при большой попу-
лярности, они представляют
высокую опасность. Эта опас-
ность складывается из двух
факторов. Во-первых, литиевые
аккумуляторы, при нарушении
герметичности, могут не просто
самовоспламеняться, но и
даже взрываться, нанося не
только материальный ущерб,
но и вред здоровью. Уже были
случаи летальных исходов.

И второе. Уже несколько лет
мусолится тема о вводе ПДД
для подобных транспортных
средств. С каждым годом рас-
тет статистика травм и, даже,
гибели людей. Многие становят-
ся инвалидами по вине води-
телей электросамокатов.

Примерно 15 лет назад начал
появляться этот экзотический
вид транспорта. Поначалу это
были дорогие игрушки и всерьез
не воспринимались. Но посте-

пенно они становились доступ-
нее, многие стали понимать, что
это хорошая экономия сил и вре-
мени. Но настоящий электроса-
мокатный бум мы наблюдаем
сегодня. С появлением так на-
зываемого кикшеринга, или про-
ката электросамокатов, данный
вид транспорта стал доступен
каждому. Но не каждый может
управлять им в полной мере,
соблюдая безопасность свою и
окружающих.

За первые полгода в России
произошло 180 аварий с участи-
ем электросамокатов и других
средств индивидуальной мо-
бильности. В этих ДТП погибли
пять человек, а 188 человек по-

лучили различные повреждения.
Власти неоднократно пытались
наложить ограничение на исполь-
зование электросамокатов. Мин-
транс предлагал установить зап-
рет на использование таких
средств в пешеходных зонах,
оставив исключение для детей,
а также установить приоритет для
пешеходов, если те оказались в
одном пространстве с владель-
цами электросамокатов. При
этом в Москве и Санкт-Петербур-
ге уже перешли к действиям в
этом направлении. Так, власти
столицы установили предельную
скорость для электросамокатов
в 25 км/ч, а рядом с парками и
оживленным пешеходным дви-
жением – не более 15 км/ч. Не-
совершеннолетним запретили
брать их в аренду. Это же огра-
ничение коснулось нетрезвых

граждан. Кроме того, власти го-
рода запретили ездить на элект-
росамокатах вдвоем.

Но наших любителей погонять
на этих новомодных видах
транспорта ничем не остано-
вишь. Самое главное, что нет
правовой базы, запрещающей
детям пользоваться кикшерин-
гом. Возможно, Минтранс вско-
ре примет какое-то решение, ко-
торое законодательно будет зап-
рещать ездить на электротранс-
порте лицам, не достигших 14
лет, а также регламентировать
скорость и места проезда. Хоте-
лось бы, чтобы и выдавалось со-
ответствующее разрешение на
управление подобным транспор-
том. Потому что держать равно-
весие могут все, а вот как пра-
вильно вести себя на дорогах,
знают немногие.

Водитель электросамоката –
чужак для всех участников до-
рожного движения. На тротуаре
он угроза для пешеходов, на
проезжей части – помеха для
автомобилей. Да и для здоровья

такая езда не приносит никакой
пользы. При передвижении не
задействованы никакие мышцы,
кроме мышц-стабилизаторов,
отвечающих за вертикальное
положение тела. Небольшая
польза для тренировки вестибу-
лярного аппарата есть, но она
несопоставима с вредом. Ведь
нарушается циркуляция крови на
опорной ноге, и от неравномер-
ного распределения веса тела
усугубляется сколиоз.

Так что, гораздо полезнее
пройтись пешком. Шаг трениру-
ет сердце и лёгкие, чего при езде
на электросамокате не происхо-
дит в принципе. Ну, а если хо-
чется прокатиться с ветерком,
садитесь на велосипед, он ме-
нее травмоопасен.

Светлана ОГАНОВА

Заместитель Председателя
Правительства Дагестана Ризван
Газимагомедов провел оператив-
ное совещание по вопросу уве-
личения пропускной способнос-
ти на федеральной автодороге
«Кавказ». В нём приняли учас-
тие и.о. министра транспорта и
дорожного хозяйства РД Маго-
мед Тагиров, директор филиала
ФКУ Упрдор «Кавказ» в городе
Махачкала Адильбий Тотурбиев
и заместитель начальника Севе-
рокавказской железной дороги
по махачкалинскому территори-
альному управлению Захар Ада-
мов.

Заместитель премьера обра-
тил внимание на то, что на доро-
ге «Кавказ» начались массовые
скопления машин, что связано не
только с проведением ремонтных
работ, но и с притоком туристов
на личном автотранспорте. Как
выяснилось ещё, увеличились и
транзитные потоки в междуна-
родном направлении. Загружен-
ность трассы «Кавказ» в Дагес-
тане составляет 25 тысяч авто в
сутки. Особые трудности появи-
лись на железнодорожном пере-
езде в районе Тюбе, где наблю-
даются многочасовые автомо-
бильные пробки. Заместитель
премьера поручил выработать
комплекс мер для устранения
этих проблем.

Интенсивно идут работы по
капитальному ремонту дороги из
Хасавюрта в Махачкалу, а также
на участке от Каспийска к Дер-
бенту. Для расширения пропус-
кной способности и для безопас-
ности делается тоже немало.
Осевое ограждение исключает
лобовые столкновения встречно-
го транспорта. До конца 2023
года должны завершить отрезки
трассы «Кавказ» длиной 46 км.
Это участки под городами Хаса-
вюрт (протяженностью 3 км) и
Избербаш (протяженностью 14
км), далее Учкент – Коркмаска-
ла (16 км) и Джемикент – Мамед-
кала (13 км). А в 2024-ом году
движение по четырем полосам
откроют от Эндирея до Старого
Бавтугая (15 км) и на отрезке
Каякент – Дружба (16 км). Об-
щая протяженность отремонти-
рованной дороги составит 50 км.

Дагестанский участок трассы
Р-217 должен быть четырехпо-
лосным – это главная задача
дорожного ведомства. К концу
следующего года будет четы-
рехполосным 108 км трассы. Так-
же реконструируют остановки,
подземные водоотводы под до-
рогой, отремонтируют мосты.

Появятся пешеходные переходы
и другие сооружения.

Сегодня трасса «Кавказ» за-
дыхается от машин. Бывалые
водители говорят о том, что та-
кой нагрузки эта дорога никогда
не видела. Пробки охватили не
только въезд и выезд из Дербен-
та, но и Мамедкалу, Дагестанс-
кие Огни. Комментарии некото-
рых чиновников этой ситуации,
сложившейся в результате от-
крытия пунктов проката машин
для туристов, не выдерживает
критики. Трасса явно устарела
для такого потока. Для повыше-
ния пропускной способности нуж-

но расширять трассу.
По итогам совещания было

решено в первую очередь про-
водить ремонтные работы дорож-
ного покрытия и рельсового хо-
зяйства у села Тюбе, что позво-
лит увеличить пропускную спо-
собность и избежать больших
скоплений транспортных
средств. Для реализации этого
решения с филиалом ФКУ Упр-
дор «Кавказ» есть договор о ча-
стичном ограничении движения
на данном участке федеральной
трассы и перераспределении
потока транспортных средств по
дорогам республиканского зна-
чения. Газимагомедов поручил
исполнить все эти мероприятия
в недельный срок.

Трассу «Кавказ», действи-
тельно, каждый год в это время
начинает лихорадить по всей
длине пути от Махачкалы до
Дербента. Сезонная перевозка
урожая фруктов и овощей боль-
шегрузами затрудняет движение
по трассе. Поэтому все меры,
которые будут реализованы, да-
дут результат лишь на время. До
тех пор, пока не будет построе-
на объездная дорога для меж-
дународных транзитных грузов,
ситуация может только ухудшит-
ся, как бы мы этого не хотели.

Как сообщают в ГИБДД, на
трассе участились ДТП. За пре-
дыдущую неделю на дорогах
республики произошло 39 дорож-
но-транспортных происшествий,
в которых погибли 7 человек и
65 получили ранения, среди ра-
неных 11 детей. Печальная ста-
тистика, которая служит лишним
доказательством для ускорения
реконструкции трасс в республи-
ке.

 Понятна цель властей: пол-
ностью участок от Махачкалы до
Дербента сделать четырехполос-
ным, но смогут ли дорожники
выполнить намеченную задачу,
покажет время.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС
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СВЕТЛАНА ОГАНОВА

Корреспонденты:
ФЭХРЭДДИН ОРУДЖЕВ
КАРИНА МОСЕСОВА
ТАМАРА ДАВЫДОВА

украинцы относятся к действиям
России, есть ли противники или
сторонники спецоперации, кто они,
что им надо, почему они попали
под влияние зарубежных сил?
А.Шорохов ответил на все вопро-
сы, на которые он нашел ответы,
побывав в зоне боевых действий.

Председатель СП Дагестана
М.Ахмедов выразил полную под-
держку политике Российского Го-
сударства в украинском вопросе.
Поэт привел пример, как самоот-
верженно сражаются дагестанцы.
А.Шорохов заметил, что в Махач-
кале, увидев машины с надписью
«За наших», уже знал, что приехал
в регион, славный своим муже-
ственным народом. Поэтесса
Э.Ашурбекова выступила с пред-
ложением к творческим людям
помочь нашим воинам в Украине,
а С.Кюрбекова озвучила цифру
350, именно столько ее сельчан
участвует в спецоперации. Как
рассказала поэтесса, многие из
них ранены, но они показали себя
достойными бойцами, получили

Государственные награды, а ро-
дители – благодарственные пись-
ма. Актриса театра Г.Агаева рас-
сказала о поэтах-табасаранцах,
которые воевали во времена Ве-
ликой Отечественной войны.

А.Шорохов поинтересовался
также пребыванием А.А.Бестуже-
ва в Дербенте и его судьбой. О

музее декабриста рассказал Ма-
гомед Ахмедов. Директор торго-
вого дома «МЕГА» Айваз Раги-
мов, который принял участие на
встрече с публицистом, выразил
поддержку политике России в очи-
стке Украины от националистов. По
мнению писателя, после спецопе-
рации в Украине, будет сконстру-
ирована новая модель будущей
России, и, несомненно, в ней най-
дется место для литературы и ис-
кусства, заверил он гостей, инте-
ресующихся политикой властей
ДНР и ЛНР в этой области.

Участники встречи сделали
фото на память с поэтом, а Алек-
сей Шорохов подарил свои книги
всем присутствующим.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

(Окончание.  Начало на 7 стр.)
Из первых уст

-КУЛЬТУРА-

«Дербент Мушаила Мушаилова»
Художники – это особые люди, душа которых нацелена

ввысь, к безгранично духовному. Они черпают своё вдох-
новение в разных источниках, питаются иными смыслами.
Для талантливого горско-еврейского живописца такую роль
сыграл древний Дербент – его малая родина, которая все-
гда к себе манила, заставляя вновь и вновь возвращаться
к ней, пусть даже иногда мысленно…

В своих произведениях он по-
особому чувствовал город дет-
ства, воспевал его, заглядывая
даже на ничем не примечатель-
ные городские улочки.

Также его внимание привлека-
ли обычные жители Дербента, его
современники, образ которых как
нельзя лучше дополняет атмос-
феру древности и дружелюбия,
характерных для этого старинно-
го города.

Кроме этих двух тем худож-
ник касался и военной тематики.
Великая Отечественная война
прошлась практически по каждой
семье в нашей стране. И мимо
этой пронзительной боли и без-
мерных страданий, а также неве-
роятной самоотверженности, про-
являемой даже в тылу, невозмож-
но было пройти человеку, чьё
предназначение – творить во бла-
го.

Оставленное им художествен-
ное наследие бережно хранится
в дагестанских музеях. ДМИИ
им. П.С.Гамзатовой, в котором
находится большая коллекция
работ этого прекрасного худож-
ника, в честь его восьмидесяти-
летнего юбилея в прошлом году
организовал выставку его произ-
ведений из собственного собра-
ния, а также из коллекции Нацио-
нального музея РД им. Т.Годи и
Дербентского музея-заповедни-
ка, приуроченную к этой дате.
Тогда же появилась идея органи-
зовать выставку «Заслуженного
деятеля искусств Дагестана» и в
родном, столь любимом Мушаи-
лом Хануховичем городе – Дер-
бенте. И вот на площадке Музея
истории мировых культур и рели-
гий прошло официальное откры-
тие экспозиции «Дербент Муша-

ила Мушаилова».
В церемонии открытия приня-

ли участие представители сферы
культуры и искусства, образова-
ния, члены общественных орга-
низаций, представители горско-
еврейской общины Дербента,
местные жители и туристы, кото-
рые проявили искренний интерес
к творчеству художника.

С приветственным словом к
гостям мероприятия обратилась
директор Музея истории мировых
культур и религий Диана Гасано-
ва. Она отметила преданность
художника своему городу, на-
всегда укоренившегося в его сер-
дце всегда, даже за много тысяч
километров, а также любовь к лю-
дям, которые в нем живут. В его
работах ощущается необыкно-
венная теплота, создающая оп-
ределённую атмосферу, от кото-
рой становится светлее на душе,
поэтому музей с удовольствием
откликнулся на инициативу руко-

водителя ДМИИ Салихат Гама-
затовой.

Салихат Расуловна в свою
очередь выразила благодарность
коллективу и отметила, что это не
первый проект, который реализу-
ется совместно с этим дербентс-
ким музеем. И всегда коллеги
находят новые и интересные ре-
шения для того, чтобы предста-
вить зрителю произведения ис-
кусства в оригинальной форме.
Далее она рассказала о некото-
рых работах М.Мушаилова, исто-
рии их создания и поделилась не-
которыми его биографическими
данными.

От имени горско-еврейской
общины Дербента выступил глав-
ный редактор республиканской
общественно-политической газе-
ты «Ватан» Виктор Михайлов. Он
знаком с семьёй Мушаиловых, к
которой принадлежит много та-
лантливых людей в сфере изоб-
разительного искусства. О степе-

ни мастерства лауреата респуб-
ликанской премии им. Гамзата
Цадасы Мушаила Хануховича
свидетельствует тот факт, что
одна из его работ «Черные шали
матерей» находится в коллекции
Третьяковской галереи. От име-
ни общины он выразил восхище-
ние данным культурным событи-
ем, которое открывает завесу над
ещё недавним советским про-
шлым, нашедшем отражение в
полотнах его соотечественника.

Ещё один гость, который не
оставляет без внимания культур-
ные мероприятия музея, сотруд-
ник Музея Боевой Славы Гюль-
пери Мирзабалева также отмети-
ла душевность работ художника
и узрела в них философию горс-
ко-еврейского народа. В персо-
нажах картин можно было узнать
людей, которые по манерам по-
ведения и чертам характера
словно вобрали в себя особенно-
сти своего народа. Автор, к при-
меру, изобразил свою бабушку,
но её портрет можно смело соот-
нести и с другими жительницами
Дербента. А это великое мастер-
ство.

Мушаил Мушаилов прожил
сложную, но, одновременно, и
очень интересную и творчески
насыщенную жизнь. Любовь к
искусству, к созидательству вос-
питала в нём его любимая бабуш-
ка Пурим, которая на протяжении
всей жизни была для него сим-
волом, олицетворяющим добро-
ту и мудрость. И именно она все-
гда верила в его талант и вдох-
новляла на новые творческие
победы, которыми у нас есть воз-
можность наслаждаться сегодня,
погружаясь в мир, где уютно, че-
ловечно и правдиво.

Благодаря этим произведени-
ями о нём будет вспоминать ещё
ни одно поколение зрителей, оча-
рованных мастерством скромно-
го, но очень глубокого и вдумчи-
вого человека.

КАРИНА М.


