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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Сербошден тозе эсиргьо

Татская общественность и коллектив редакции республиканской газеты Ватан поздравляет жителей Дагестана с
праздником Весны!
Он имеет несколько назваПусть он подарит всем хоний Новруз-байрам, Яран-Су- рошее настроение и надежду на
вар, Эбелцан, но одно значение- обновление жизни, принесет в
праздник весны, первой бороз- ваши дома радость, тепло и изоды, жизни и любви, пробужде- билие, духовное обновление,
ния и обновления природы.
мир и гармонию.
Он связан с прекрасными
традициями и обычаями, такими как поддержание дружественных и теплых отношений
с соседними народами, почитания старших, оказания помощи
бедным, приумножения благих
дел.
Пусть в этот праздник старшее и младшее поколение ощутят живую связь времен.

Руз вихдеигьой Президент Уруссиет рафди э торих. У
нуьвуьсде омори, чуьн руз рекордни омореи вихдегоргьо.
Э адрес В.Путин оморенуьт
телеграммгьо, дарафденуьт телефонни зенггьо эз гIуьломлуье
пушобергьо. Угьо омбаракбу сохденуьт уре э сечмише артевоз э
вихдеигьо Президент Уруссиет,
биригьо 18-муьн март. Э хьисобгьой ЦИК эз песой обработке
бюллетенгьой 99,9% бюллетенгьо э кор деригьо келей хьуькуьмет вечирени 76,69% сесгьой
вихдегоргьо.
Эу хьисоб омбаракбугьо хуьшде ве телефонни зенггьо фуьрсорет э кин В.Путин Сернуьш
КНР Си Цзиньпин, венесуэльски пушобер Николас Мадуро,
Сернуьш Хьуькуьметлуье Меслихьэт Куба Рауль Кастро, Президент Сербие Александр Вучич,
пушобер Беларусь Александр
Лукашенко, келей Казахстан

чигьой иму, сер гирдет поюнде
экономически корисохи, вомухунде э сер иму гуншилуье
хьуькуьметгьоре. Диеш гъиметлуьни муьхкеме бесгъуни э кор
деригьо келей Хьуькуьмет Уруссиет. Э коминиге гъэдер санкциегьо рафдет э хэйр иму, иму сер
гирдейм зевер сохде корхоне
имуре фикир сохде э товун параменди технологиегьой имуре.
Гьельбетте, артгьтой вихдеигьо гьелем омбор мибу пуьруьш
э региональни, хьуькуьметлуье
ве гIэрехэлгълуье гъэдер. Шову
сернуьш Избирком Догъисту
М.Дибиров э брифинг сес дори
артгьой гирошдигьо вихдеигьо.
Э кин угьо эри сес дореи оморет
87,5% вихдегоргьо-догъистонигьо. Эри Путин сес дорет е миллион 295 гьозор одомигьо, чуь

серхьэдгьой Догъисту эвулоте,
оммо гьемчуьн э куьнди 18 гьозор одомигьо, зигьисденигьо э
республике. Эеки э миграционни гъуллугъевоз гереки денишире, чуьни и нуькерегьо. Э вихдеигьо оморет гьозоргьой дениширегьоргьо, белки угьо эи одомигьои.
Журналистгьо вегирдет андуьрмишигьо э гIэрей тозе списокгьо, хотур комигьо бири и хогьинигьо. Списокгьо вихдегоргьо
нуьвуьсде оморенуьт э хьисобгьой муниципалитетгьо. Унегуьре одоми гьеммише мидануь э
дегьсалигьоревоз дарафде э
списокгьой кес, нуьвуьсдеи оморенигьо миграционни гъуллугъгьоревоз. Гьемме гъэлпее гилегьо М.Дибиров нум дори артевоз
зобуне эеки корсохдеи мескенлуье ве участкови комиссиегьо
ве дори боворин, ки кор э сер
гъэлетгьо мибу сохде диеш.

ригьо сечмиш сохди рэхьбер
республике В.Васильев, эз хуьшде ечиш нисе бире, эки гьемме бие дес зенуьт ишу хуьшдени.
Гьечу, э куьндеигьо шеш сал

э торих иму.
Э Уруссиет эхирки омори Президент – вечирегор хоригьо,
оммо барасигьтой эну андуьрмиш биренуьт э барасиревоз нэгI
(э зугьун суьрхгешдегоргьо).

Нурсултан Назарбаев – списоке
миданим диеш нуьвуьсде.
Иму гьемме дануьсденим,
чуьжире гъувотгьо доре кимигьто политикгьо мэгIэрове вилеетгьо эри зобу бирмунде Путине э
чумгьой россиянгьо, эри имуре
веровунде нехои э кин эну. Э
инжо э пойноре рафдет санкциегьош, ве тэхсирбирмундеи э гъобул сохде допинг кимигьо идмон-

расирени э 90,73%. Э дуьимуьн
жиге э артевоз 104288 сесгьо
Павел Грудинин 7,28%), гене
хэйли сесгьо вегирди Сергей
Бабурин. Эз гьемме кем Борис
Титов.
Гуфдире э тозеи эи вихдеигьо М.Дибиров сечмиш сохди, ки
эрзогьо э товун сесдореи э жигей биреи дорет э куьнди 10 гьозор одомигьо, зигьисденигьо эз

-ОЧОРЛУЬЕ

Гирошдигьо вихдеигьо бирмундет, ки вихденигьо гъонунлуьи эдеее бире дузов. Омборе
имогьой варасиренуьт, ки рушво дореи э вихдегоргьо, гъувотлуье бордореи э сер эн угьо имогьой нисе гирошденуьт Омборе
эз иму те руз вихдеигьош дануьсдебируьт, ки мигироруь, эгене
омбардеки гьемме оморет э вихдеигьо. Унегуьре, чуьтам эи зу-

ПУЬРСУЬШ-

Очугъи хьисобгьой э товун
девлетменди
Э рэхьберьети Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Здунов гирошди гъэдерсуьзе десдин кабинет министргьо. Пуьруьш
сохде оморебу пуьрсуьшгьо, ологъи гьисдигьо э овхьолетевоз э сфере рэхьбери сохдеи хуькуьметлуье девлет республике.

А.Здунов, эу хьисоб,
мэгIлуьм сохди, ки э тапшуьрмишевоз врио Келей Республике Догъисту В.Васильевевоз гереки тогIин сохде «рэхьлуье карте» эри зевер сохде качество эри
рэхьбери хьуькуьметлуье девлетевоз. Э кин эни овхьолет коргьо э нушу доре оморигьо сфере бу нум доре оморе критичес-

ки ве телебе сохде евошнебире
корисохи, эу хьисоб эз тараф
прокуратуре, налогови гъуллугъгьо УФСБ эри РД.
Э гъимет дореиревоз премьер-министр, э жергей бинелуье кемсугигьо – куьгьне биригьо гъэдерлуье бине, небиреи автоматизированни назар девлет,
неварасунде чорегьо эри регис-

трацие ихдиер сэхьиблуьи э девлет, гъирогъсохдеи ихдиер э
хори, кадастрирование гъирогъгьо муниципальни соводгьо.
«Гьемме эни ведировундени
четинигьо, дуь э еки не омореи,
гьэгъигъэт нисе гьишде кор сохде е министерствегьош. Очорлуье смежни кемсуги гьисди
неварасдеи коргьо эри шегьервокурдеи гъэдерсохдеи ве мескенлуье зонирование. Гьисди
омбаре зобусохдеи э пуьрсуьшгьой хэйр сохде эз хори»,- эрзо
сохди А.Здунов. Э ологъи э иревоз у сечмиш сохди, ки нушу
доре оморигьо Министерствой
хорилуье ве девлетлуье гъэножэгъигьо РД «рэхьлуье карте»
гьисди энжэгъ екимуьн этап э
сохдеи порядке э кемсугие сфере.
«Меселен, э кин эхир май
иму бие денишим «рэхьлуье карте» дуьимуьн этап – имогьой
диеш эврелуь сохдени полномочиегьо эри рэхьбери сохдеи
хьуькуьметлуье девлетевоз, зевер сохдеи муьхкем э хэйр вегирдеи гьисдигьо девлет ве неки
хьуькуьметлуье, оммо муниципальни. Герек мибу гировунде
анализ муьхкеми рэхьбери сохдеи девлетевоз, эу хьисоб неналогови гъэзенжгьоревоз.»,- андуьрмиш сохди рэхьбер кабинет

вилеет дануьсди, ки мисоху
рэхьбери э сер эну. Чуьтам у
рэхьбери мисоху, э кин чуь вилеет бежид мирав э кин дире
оморенигьо гьейсэгIэт э биево,
В.Путин ихдилот сохди эи зурине Фуьрсореи э Федеральни
Гуьрдлеме. Гуьрд бире э иловлей миллетлуье лидер россиянгьо мидануьт э омборе хуби расире. Сер гирдени тозе эсиргьо

Кор дери э хосдеи вилеете, войге ве дануьсдеи гъэрор сохде эз
гьемме четине везифегьо.
Э вилеет бири сокити, комиги
небу э пушой вихдеигьо. Одомигьо разинуьт бинелуь э вихдеи
хэлгъ хуьшде чуьнки эз зуревоз
дануьсденуьт В.Путине ве эз
лугъонди дуьли бовор сохденуьт
эу.

министргьо.
Э мугъолет хуьшде жигегир
Сернуьш Хьуькуьм РД – министр эри хорилуье ве девлетлуье гъэножэгъи РД Е.Толстикова вокурди бинелуье пунктгьо
«рэхьлуье карте». Сечмиш сохде оморебу, ки у фуьрсоре омори э гьемме мерэгълуье органгьой хьуькм ве эки е сес овурде
омори э уревоз.
«Екимуьн этап кор иму гьисди регламентацие гьемме процессогьоревоз, комигьоки ологъинуьт э рэхьбери сохдеи хьуькуьметлуье девлетевоз. Э кин
хьэйф, у те имогьоиш мунди э
гъэдер 2000-муьн салгьоревоз.
Федеральни гъонунлуьи рафдени пушово ве иму бие кор сохим
эу гуьре»,- гуфдири вице-премьер.
Э гофгьой эн уревоз дуьимуьн рэхь – чигьрет сохдеи функциегьой реестр хьуькуьметлуье
девлет. «Э холисе вэхд у гировунде оморени э когъозгьой 90муьн салгьо. Боворин дореи хьисобгьо ве гъэлхэнди эн угьо сохде не омори»,- гуфди Е.Толстикова, гуфдире э кин эну, ки хьозуьр сохде омори гъэрорноме
Хьуькуьм РД, еклуь гьисдигьо э
федеральни когъозевоз, чуь мигьилуь э гъунт дегиш сохде овхьолете.
Э десдин гуфдире оморебу
гьемчуьн гъобул сохде гъэдерлуье актгьо э бэхш жейле сэхьибсохдеи, э товун дузов сохде
гIэрейIкорисохи Миндевлети,
Росдевлети ве Реестревоз э
имидгьой негьишдеи минкинлуье
хогIинигьо девлетлуье мерэгъгьой РД.

«Очорлуье пуьрсуьш, комире иму зуте норейм – гьисди
очугъи хьисобгьой э товун хьуькуьметлуье девлет Догъисту.
Эеки э Министерство экономически параменди ве МФЦ гъэдер сохденим эврелуь сохдеи
проекте «Нежуьмисдеигьо эри
бизнес», комики мибу денишире э гьер омборефункциональни
меркез согъе жерге тозе гуллугъгьо.»
Эгене гирошдеи гьосут сес
доре омори теклифе э товун яратмиш сохдеи Меслихьэт эри пуьрсуьшгьой зевер сохдеи муьхкеме рэхьбери сохдеи хьуькуьметлуье муниципальни девлете
э гъэдер Хьуькуьм эри координацие бире эз точкей дениширеи
хубтее гьэгъигъэтгьо э уьзге регионгьо.
Гуфдире э товун сес доре
оморигьо информацие А.Здунов
нушу дори э гереки гировундеи
комплексни дениширеи финансово-хозяйственни корисохи
ГУПгьо: « И гьисди еки эз вожиблуьтее пунктгьо, чуьнки иму гуфдиреним э товун овурдеи тозе
гъэзенжгьо э бюджет».
Варасдеи пуьруьш сохде,
А.Здунов риз кешири: «Везифей
иму гьисди неки доре гъимет,
оммо вокурде системе. Э иревоз
иму муьхшуьл биреним э екимуьн этап, оммо э дуьимуьн –
диеш мигировуним. Унегуьре
хосдеини э кин гьемме бире
хьэрмэхьгьо э энжоме кор.
Суьгьбет эдее гирошде э товун
инвесторгьо, ве иму мерэгълуьним э у, ки угьо кор сохут э регион иму э минкингьой палаши ве
варасире биренигьо системе».
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Е хэлгъ, е торих
Вилеет иму сечмиш сохди чоримуьн есале еклуь биреи
Крыме э Уруссиетевоз. Э Догъисту и нишонлуье гъозие
мигIид сохдет э митинг-концертевоз «Вассал Крым».
Неденишире э екем хинике
шохьонгум э мейдуь шагьноме
кура бирет садигьо одомигьо. Угьо
оморет э хубе гьоворевоз, овурдет
э хуьшдеревоз бейдогъгьо ве
транспарантгьо. Оммо э зеверсер
сес доренуьт э у мэхьэл дронгьо э
дениширенигьо камергьовоз.
М.Адилов хьисоб сохди граждански гъэрхунди хуьшде оморе э
митинг э гьеммей кифлет хуьшдеревоз. У гировундени эз мейдуь
дузове трансляцие эри крымски
дусдгьой хуьшде Слава ве Алекс.
Угьо фуьрсоренуьт шоломгьо. Угьо
гьемчуьн сечмиш сохденуьт эки
хуьшде э Севастополь. Марина Абдусаламове гъэножэгIи хуьшде э
кин гъозиегьо, гирошдигьо чор сал
пушо гьемчуьн бирмунди бэхшвегиреиревоз э митинг.
Врио Келей Догъисту В Васи-

шенде хунегьой хуьшдере. Эри кимигьо эз угьо дуьимуьн хуне бири
Догъисту. Э ер эн угьо мунди, чуьтам Махачкале вохурдебу э вертолетгьо э зигьисдегоргьой Луганск
ве Донецк.
Э хьисоб эн угьо М.Игуменцева. Догъисту бири эри эну точке гирдеи. Э инжо у параменд сохдени
бизнес хуьшдере – Мика вокурди э
Махачкале меркез тозе соводи,
эже хунденуьт гьеммере - эз визаж
те кулинарие.
Иму
ведешенденим
сенигIэткоргьоре э 18 рэхгьо э
жуьр-бе-жуьре сферегьо гъуллугъсохдеи. Согъбоши э федеральни
проект «Туь – алверчини» ме гирошдем э кутэхье руьхьсет хундеи
ве имогьой эз е мегь дануьсдем
гьемме этапгьо, комигьоре миестуьм гирошде. Гьемин ме ихдилот

-ДУЬРУЬСДИ-

Кор сохде эри хэлгъ, эри хуьшде нэгI
Э Буйнакск э рэхьберьети врио Келей Республике гирошди ведарафденигьо десдин Меслихьэт секонесуьзи Догъисту.
Эз э кин вихдеигьо Президент шим ве эеки отчет мидим хэлФедерацией Уруссиет хьозуьр гъе эри эну, чуь сохде омори.
бире бэгъэй, бэхшвегиргьой дес- Хуби, иму мидим пулгьоре эри
дин пуьруьш сохдет хьол ве гъо- гIов дореи Буйнакске ве Буйнакбул сохде оморенигьо чорегьо ски районе – игьо гьисди келе
эри имидлуье дореи шегьере ве пулгьо, комигьоки асантсуьз
Буйнакски районе генжиренигьо нисе вечире оморенуьт. Пуьрсит,
меселен, эз угьо, ки вечирени
гIов.
Э гофгьой рэхьбергьой Догъ- налоггьо:чуьтами эри эн угьо гьеисту, кемсуги, расиренигьо мин? Вогу доренуьт: «АсантгIовдореи, гьисди лап тиж ве эз суьз!» Оммо чуьтами эри одомизуревоз герек биригьо, э салгьо- гьо, комигьоре ки гIов э хуне биревоз. «Гьемме эни пуьрсуьш- рени энжэгъ дуь сэгIэт э сутке?!
гьо кура биребируьт э салгьоревоз. Э Буйнакск гIов доре оморени гьемме эри дуь сэгIэт э
рузию. Гьемме варасиренуьт, ки
и нисди комфортно, ве одомигьо
нисе бие сабур соху ире. Шову
Президент Уруссиет В.Путин э
вохурдеи э гъэлхэндчигьо, оммо
гьемчуьн э граждангьоревоз э
кучегьой Махачкале гуфдири э
товун эну, ки хьуькм бие э гуьнжо биеруь сервелуье везифей
хуьшдере – и гьисди яратмиш
сохде минкингьо эри бегьем гирде ихдиергьой одомигьой иму. И
расирени э ихдиер э хьисоблуье
гъонунлуьи, э гъэлхэнди
У хьол экономике ве шегьергIэилети, азадлуье гировундеи
алвер эри вегирдеи мейл эн угьо, гьо, комире иму гирденим,– гьиски вир сохди минкин дошде хуь- ди энжоме верзуьши эн иму,
шдере, ихдиер эри гъэлхэнди гьемме, ки нуьшди э инжо. Баш
гIэилети, ихдиер э качественни сохде жогьобдорлуьи э киревоз
ве пурегъиметлуье вегирдеи нисди. И гьисди оголзереи иму.
гIов. Гьемме эн ире бие эврелуь Ве иму, эу жогьоб мидим. Мере
нисди шек, ки иму гъэрор мисосоху».
В.Васильев гуфдири, ки ис- хим и пуьрсуьше. Э шовуне месполнительни хьуькм республике лихьэт эки Президент Уруссиет
вегирди имбуруз четине везифе- сурул норе оморебу везифегьо,
гьо, бинелуье имид комигьоки оммо э кин эну у гуфди, ки мейл
гьисди хубте сохде зиндегуни Догъисту мибу диеш, оммо гьеммогьлугъ: «Президент вилеет чуьн э ер овурди э иму, ки рес-

вуьсуь эрзо, эри биебур несоху
ве поюнде и зенжиле дуьздире.
Оммо эки иму гьечуьни: одоми
вегирдени пуле, жаруьндени
гьеммере, чуь дануьсдениге,
вокурдени эри хуьшде ве эри
миросгьой хуьшде дервозегьо.
Иму э иш миденишим ве э сер
гьемме, ки дешенди овхьолете
э ижире тупик. Э коми пулгьо
вокурде омори хунегьо? Кор
мисохим э сер эни. Нисди везифе гьеммере «нуьшуьнде».
Оммо гьисди везифе овурде эки
жогьобдорлуьи. Ве эгенер вегирде омори гъонунсуьзе рэхьевоз,

угьоре гереки вогордуьнде хэлгъе. Гьеммере имуре э пушо гузет сохде хубе кор сохде дуьруьсде овхьолет, оммо ихдилот
не сохде э товун четинигьо ве
денишире, кейки пулгьо миевт эз
федеральни меркез. Иму хьозуьрим доре пулгьо ве эеки гъэрор
сохде везифегьо. Иму имогьой
дорейм 200 млн монетгьо эри
сад кугьне школегьо республике. Иму миерим и школегьоре э
хубе жире энжоме гъувотгьоревоз. И коргьо мибу персональни

льев ихдилот сохди эз сегьне, ки у
эеки э коллегегьоревоз-депутатгьоревоз бу э Крым эу нишонлуье
вассал Крым.
- Веди бу, чуьтам одомигьо гузет сохдет э еклуьи бире ве хосдет
не гьишде угьоре. Чуьтам сечмиш
сохди В.Путин, «эри вилеет иму,
эри хэлгъ иму и гъозиере гьисди
иллокие мэгIэно, э Крым зигьисденуьт одомигьой иму, ве ю мескен
стратегически вожиблуьни, чуьн э
инжо гьисди руьхлуье билогъ чигьрети сохдеи омбаресифотлуье,
оммо еклуье миллет урусси ве
меркезлуье хьуькуьмет Уруссиет»,- гуфди цитатей келей хьуькуьмет рэхьбер республике.
У гьемчуьн э ер овурди, ки хэлгъгьой Крым ве Догъисту гьеммишелуьгъ ологъи сохденуьт жобордигьой дуьбо Игид Союз Совети А.Х. Султан, Игид Союз Совети М.З.Абдулманапов.
- И нумгьо гуфдиренуьт омбор.
Иму гьисдим е хэлгъ ве е торих сохдени биево имуре. Имбуруз Республикей Догъисту сохди игърол э
товун эеки корисохи э Крымовоз.
Догъисту бу еки эз екимунгьо
субъектгьой Уруссиет, жогьоб дорейгьо э четинигьо, комигьоре
гьишдет крымигьо э сербошден
еклуьи хуьшде э Уруссиетевоз. Имбуруз гирошди екийгеш вожиблуье
гъэдер э торих вилеет иму – иму
вихдейм Президент Уруссиете.
Боворин сохденуьм э Уруссиетевоз эеки э Крымовоз ве Догъистуревоз гьемме хуб миведиров,диеш гуфди В.Васильев. Четини,
лап четини мунде сокит, кейки э
сегьне ведироморени ансамбль
«Лезгинка». Увэхд э Крым угьо мугъолет сохдебируьт гье э уревоз номеревоз, комики эи руз мигIид.
Сес дори официальнисуьз
гимн эн Крым «Севастопольски
вальс». МэгIни Совети – еки эз нишонгьой шегьер-игид, комире ки
нуьвуьсдет э 1955-муьн сал композитор Константин Листов ве шогьир Георгий Рублев. Гъоиме келегеди эри Крымски вассал синемиш сохдет угьо, ки межбур бири

сохденуьм э жовонгьо э товун программе ве э товун бизнес ме. Проект кумеки сохдени жогьиле эрхэре вегирде жогьобгьо э пуьрсуьшгьо, ведироморенигьо э сербошдене этап вокурдеи хуьшдение кор ве
э процесс у гирошдеи. Э ватан хуьшде ме муьхшуьл бирем турлуье
маркетингевоз,- ихдилот сохдени
жогьиле алверчи.
М.Игуменцева е гилеш гъимиш
не сохди, ки омори эз Украине. Э
Догъисту э мейл эн уревоз гьисди
гьемме минкингьо эри эну, ки гировунде хуьшдение коре. Эри, уре
нисди гъунтгьой Догъисту, оммо эз
чигьрет у ухшеш зерени э догъистони.
Бебе-деде гьельбетте нисе
воисдет рафдеи духдер, оммо мешет не бирет э гъэрор ю.
- Угьо варасиребируьт, ки вогошде э ватанлуье хуне, э чуькле
дигьле иму ме гьеммише мидануьм. Не дануьсдем, чуьтам мивегинуьм жиге эри ме. Оммо хисире
ве хэбер бире э сесевоз гунлегьо
гьемчуьн нисе воисдембу. Ме
согъбоши гуфдиренуьм э миросгьой ме, ки рохьо сохдет мере, ве
угьо шори сохденуьт дире, чуьтам
ме мозоллуьнуьм, оморенуьт э
киме э гъуногълуьгъи. Угьоре лап
хьэз оморе республике.
Л.Захарова гьемчуьн эз Лугански. Эз гьемме омбор уре хьэз
оморе рэхь рафде э республике.
Гьер рафдеи тозе жире вокурдени эри эну Догъистуре. Гуфдирени,
ки э инжо уникальни гIэдотгьои,
гъоиме ологъо э гIэрей эрхэгьо,
гьеммишеине руьхь бэхьслуьи.
Лап хосдени лезгинкере ве чуду э
суьзмеревоз. Четинигьо э офдеи
жиге э Махачкале э гофгьой юревоз небу. Мэхьтел сохдет одомигьо,
комигьо гьеммише хьозуьруьт кумеки сохде. Ихдилот сохдени, ки
вохурденуьт эу гьеммише герм.
Эз сегьне омори сес омбаре
омбаракбу сохдеи. Бэхшвегиргьой
митинге оморет эри омбаракбу
сохде мэгIлуьмлуь артистгьо. Э хьисоб эн угьо бесгъундорегор вокальни шоу «Сес» С.Алахяров.

шову е гилейгеш тогIин сохди
имуре эи рэхь. Э сер эни иму
кор сохденим. Еки эз кемсугигьо – омбаретэбэгъе вокурдеи.
Э куьндтее вэхд мигировуним
вохурдеи э вокурдегоргьоревоз.
Имбуруз вокурдеи кем бири, чуьнки, чуьтам вокурдей суьфде
вокурде секонелуьни. Гьер гиле,
кейки миверов бэхьслуье пуьрсуьш э гIэрей алвер, хьуькм,
дениширеи нуботгьо ве телебегьо, биригьо суьфде дивунлуье
гъэроргьо, гьемме кор гировунде мибу э минкингьой палаши.
Гъэроргьо гъобул сохде миев
боркешире».
Ижире кор, э эрзо Васильев,
имогьой гировунде оморени э
жуьр-бе-жуьре рэхьгьо, эу хьисоб э ологъи гьисдигьо э корисохи еклуье – ежигерекие рынокгьо, банкетни залгьо, АЗС ве
имогьой доренуьт мейвогьо.
Рэхьбер Догъисту риз кеши,
ки нушубирмунгьой хьуькм
гьемме гъэдергьо бие гъуллугъ
соху э мерэгъгьой граждангьо:
«Э кин хьэйф, гьевел гъобул сохде омори ижире гъэроргьо, ижире бизнес-проектгьо, э комики
имогьой иму бие пул дим эз бюджет. Ве гьемчуьн имбуруз иму
вечирейм 1 млрд монетгьо тозе
налоггьо, имуре гьисди гъэрдигьо, комигьоре бие нис соху эи
пулгьоревоз. Лап четине везифеи имбуруз кор сохде э рэхьбери сохдеи. Эзу битте, чуьтам
нори везифере шову Президент,
борж берде э рушвогиревоз ве
соее экономике. Гьемме ишму,
ки кура бири имбуруз э инжо,
дуз э тижигьо пуьрсуьшгьоит,
комигьоре нори Президент.
Оммо у гуфдири, ки ижире
хьуькм, комики кор сохдени эри
хуьшде, оммо эри хэлгъ нэгI,
герек нисди, и нисди хэлгълуье
хьуькм».
Гуш веноре мугъолетгьоре э
товун пуьрсуьш, врио Келей
Догъисту огол зери гьеммере
фикир сохде ве норе рэхьгьо
зутее гъэрор сохде эну: «Песде
иму э гье и состав кура мибо-

публикей иму – э зурбое ториховози ве потенциаловоз, келегеди – кеиге донор бири. Ве иму
миданим вогордуьнде и хьоле
ве гъэрхундим ире сохде».
Мугъолет сохдигьо э докладевоз келей шегьерлуье иловле
«шегьер Буйнакск» И.Нургадаев мэгIлуьм сохди ки гIоведореи
шегьере, хьисоб комики расирени э 65 гьозор одомигьо, сохде
оморени эз се чешме. Энжоме
гъэдер дарафдение э шегьер
гIов расирени э 15700 кубометргьо э сутке, чуь вес сохдени 45%
эз энжоме хьисоб, э ологъи э
чуьревоз дореи гIов сохде оморени э графикевоз. У дори тигъэт э вокурдеи дуьимуьн русму
гIовобер Чиркей-Буйнакск, э дуразиревоз 32 км, комики э имбурузине руз дери э гьич разименде хьол нэгI ве овурдени э кин
омбарехьисобе авариегьо ве э
кин вир сохдеи гIов, оммо гьемчуьн э уьзге неварасде объектгьо гIовдореи шегьере. Э гофгьой келей шегьер, суьфде бири
хьэрекетигьо хилос бире эз кемсугигьо, оммо кор не расири те
эхир.
Гуфдире э товун эни пуьрсуьш, В.Васильев нори пуьрсуьш «Ки эвель э и пуьрсуьшевоз муьхшуьл бири, оммо гIов
дореи диеш зобу бири? Коллегигьо, ижире дие нибу, ки пулгьо
оморенуьт, оммо угьоре вегирденуьт э кор комие компаниегьо,
комигьо э эхир нисе вегирденуьт
гьич жогьобдорлуьи эри арт. Пулгьо, вечире оморенигьо э ижире
жофоревоз,– оммо иму диеш
мивечиним эз гьемме, ки бие пул
дуь, ве игьо мибу неки компаниегьо, оммо гьемчуьн физически
сифотгьо, ве и пулгьо мибу лап
сурул э назар вегирде оморе.
Мере метлеби, ишму мисохит
коре, э ер гирде, ки эри гьер хэржи сохде монет герек мибу жогьоб доре ве вогордуьнде пуле».
Ме хосденуьм Хьуькуьме
теслифлуь хунде и пуьрсуьше:
э сер ки бие вокуну уголовни кор,
кире бие ведекинуь, ки ю минуь-

эн гьемме иму».
Сернуьш Хэлгълуье Гуьрдлеме Хизри Шихсаидов сечмиш
сохди, ки дореи палаше генжиренигьо гIов могьлугъ Буйнакск
ве Буйнакски район ве уьзге
муниципалитетгьо лап вожиблуьни. Могьлугъ Буйнакск зевер
бирени лап евошлей. И ологъини э уревоз, ки эри одомигьо
яратмиш сохде не омори, гъэдерлуье минкингьо.
Чуьтам мэгIлуьм сохди келей
Буйнакски район К.Изиев, гьер
руз э район доре оморени 12 гьозор кубометргьо гIов. Э кин эну
гIоведореи бирени э хьисоб Чиркейски хьэвуьз ве серхори ве
зирхорие чешмегьо.
«Гьисди кемсуги, комиреки
ме нидануьм сеслуь не сохде.
Е жергей дигьгьо, комигьоки
«нуьшдет» э Чиркейски гIовобер
гуфдиренуьт разинебиреи хуьшдере э назаревоз, ки гъэрдигьо
эри вегирде гIов нисди. И гъувотлуьте сохде гъэрхундигьо
имуре. Е ченд гиле иму вегирдейм уведомление эз Роспотребнадзор, ки гереки темиз сохде
гIове эз мурдали. Комплекс, вокурде оморигьо э зофруе Казанище мивекенуь и кемсугире
энжэгъ эри сеимуьн бэхш район, оммо имуре гереки гене 10
хлораторни станциегьо ве бактерицидни установкегьо» - гуфдири Изиев.
Врио Келей Догъисту дори
комментарий: «Ишму гуфдирейт
ки имуре гереки гъэрор сохде
пуьрсуьше э хуби-зобуни
гIовевоз. И гьисди тижлуйтее
пуьрсуьш ве э кин эни расирейт
э пуьрсуьш темизсохденигьо
стокгьо. Иму бие денишим э гьимогьоине технологиегьо ве фикир сохим, эри и пуьрсуьш
гIовеовурдеи варасдебу э кемсугиревоз нэгI, оммо девлетменди эри мержгьо. Ве екийгегьо
пуьрсуьшгьо иму миденишим э
Хьуькуьм, хьозуьр сохит теклифгьо. Мибу системей кумеки эз
тараф иму, чуьнки пулгьо омори
ве угьо мибу артлуь ве палаш
эврелуь сохде».
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-ЭКИ ГIЭРЕЙХЭЛГЪЛУЬЕ РУЗ ТЕАТР ТИКМЕГЬО-

Гъоим дошдеи миросигьой имуре
Эки гIэрейхэлгълуье руз тикмегьо, комики эз сер суьфде
сер гирде омори эри нушу доре эз 21-муьн март 2003-муьн
сал, мере воисдени ихдилот сохде э товун эшгълуье, талантлуье зен, шекуьлкеш, дизайнер бэхдевере деде Алена Ягудаева.
- Алена, ихдилот сох э товун
тозе хэбергьой театр тикмеи
хуьшде.
- Тикмелуье театр иму ве кружок духдеи тикмегьо кор сохдени
эз 2016-муьн сал. Э инжо иму хуьшдениму духденим тикмегьоре,
нуьвуьсденим сценариегьо ве нореним томошегьоре. Гьечуь иму
норейм ижире спектаклегьо, чуьн
«Падшогьлуье бутерброд» э дестон С.Маршак, «Хуне э киро» эн
гIэилилуье нуьвуьсдегор исроили
Лие Гольдберг, «Чуьтам динж сохде гьождогьоре», сегьнегьо эз
анимационни фильм «Гешде
Дори» ве «Губка Боб», «Чуь шорие
рузи».
ГьейсэгIэт э 4 хундегоргьой кружок духденим келе тикмере э балай 10 сале духдер, комики эз
екем вэхдиге мибу хьозур. И пушегьо э жэгIмиетлуье хуней дусди
нушу доре оморебу бирмундеи
эниму э тикмегьо ве шекуьлгьоревоз. Иму хьозур сохденим тикмегьоймуре эз жуьр-бе-жуьре молгьо – пластик, папье-маше ве
диеш. Гьеле эз 2011-муьн салевоз
ме кор сохденуьм э келете одомигьоревоз, комигьоки гьисдуьт кур.
Э угьоревоз ме духденуьм тикмегьо клоунгьо ве хэйвугьоре. Э
мигIид Пурим иму 36 духде тикмегьоймуре бэхш дорейм э больнице Ланиадо шегьер Нетаниа. Кор
сохде э куре одомигьоревоз сук
нисди. Лап гурунди бэгъдовой иму
дусд биренге, вир сохде угьоре. Э
гIэрегьой эни салгьо рафдет эз
гIуьлом иму дуь одоми. Эи клуб ме
офдорем нехэбереки. Рэхьбер эну
дири шекуьлмере э хуней гъовум-

муьгьбетлуь бире эз тараф бебедеде, ве келебебегьо, келедедегьо кумек бирени эри тербие доре
хэгьер ве бирор хуьшдере, чуьнки
э кифлет хуьшде у бирени келеи
ферзенд. Талант бебе-деде гирошдени эки духдер энугьо. Эз
гIэилиревоз Алена муьхшуьл бирени э ИЗО студие э Хуней пионергьо ве школьникгьо. Деде ве келедеде хуте сохденуьт уре эки дерзи,
унегуьре у неки раче шекуьлгьо
кешири, гьемчуьн у парталиш духди, бофди. Э 80-муьн салгьо у хунди мэгIнигьо э ансамбль.
Э 1976-муьн сал кифлет Ягудаевгьо оморени эри зигьисде э ватан хуьшде э шегьер Нальчик ве
Алена хундени э шегьерлуье ИЗО
студие, варасде комиреки э 14
сале гIуьмуьр расире, вегирдени
сенигIэт инструктор эз тараф хундеи гIэилгьоре шекуьлкеши. Эз
сер суьфде зигьисдебируьт э колонкей жугьури, эжеки э хьэет хуней бебе, эеки э хэгьер хуьшдеревоз бирмунденуьт эри гIэилгьо театр тикмегьо, игидгьой комигьоки
бируьт духдеоморе бируьтгьо э дедеревоз суьфдеи тикмегьой Алене. Эзу вэхдевоз сер гирде оморени театр тикмегьо, эжеки сес тикмегьоре ошгорлуь сохде ве мэгIни
хунде эри Алене бирени лап мерэгълуь. Увэхди э школегьо параменд бу хоровой тегьер мэгIнихуни
э школегьо, ве у гьеммише хундебу мэгIнигьо. Измуш э гуфдиреигьой Алена гуьре, уре омбар хош
оморе хунде мэгIни. Изму Алена
эдее варсде кружок кройке ве духдеи ве гьелбет дедей хуьшдере
хуно духдени эри хуьшде ве хэгьер-

дени ю вегирдебу келе дуьлхоши.
Э 1998-муьн сал у кучмиш бире
рафдени эри зигьисде э Исроил.
Инжо чуь кориш сохдени, оммо варасирени, ки шекуьлкеши гьисди
гуфдире муьгьбетлуье сенигIэт эну.
Инжо у ологъолуь бирени э хэгьергилигьой Мириам, духдер хуьшде. Инжо э Исроил ошгорлуь бирени эри эну тозе фегьмгири э дуьньегь ве уре воисдени диеш очугъ
сохде мерэгълуьи хуьшдере эз тараф шекуьлкеши. Бэгъдевой суьфдеи персональни выставкей хуьшде э ЖэгIмиетлуье хуне э Нетание, у сер гирдени эри кор сохде
тербиедорегор шекуьлкеши э кавказски культурни меркез «Морешет», эжеки у э келе дуьлхоширевоз измуш кор сохдени э
гIэилгьоревоз. Гьемчуьн тербие
дорени духдеи тикмегьоре э художественни школей гIэили э Отдел
абсорбцие. Песде у бэхш вегирди
э гIэрейхэлгълуье бирмуннуьши
тикмегьо э Нетание ве де выставкгегьойге, чуьн персональни, гьемчуьн эеки э тербиевегирдегоргьой
хуьшдеревоз, э гIэрей комигьоки
деруьт омбаре гIэилгьо эз Кавказ.
МэгIэной гуьнжуьндеи театр тикмегьоре, э товун комики Алена эз
гIэилиревоз ниет сохдебу ошгорлуь
биребу эеки ученицегьой хуьшдеревоз, гьеебо бэгъдевой хьэсуьл
омореи кружок. Э 2014-муьн сал
гуьнжуьнде оморебу суьфдеи спектакль «Хьэрмэхьгьой вишеи», песде э гIуьзет бебе ве келедеде кавказски пьеса «Буьлуьнде ниетгьо», эже кукле Симха (нум бебе
ве духдерле нум келедеде) рафденуьт эри гешде ве бегьем сохде
ниетгьошуре. Э постановкей театр
тикмегьо нушу дорени музыкальни фольклор – мэгIнигьой жугьургьой догъи, комигьореки Алена эз
гIэили шиновусдебу ве гирдебу э ер
хуьшде. Эри эни кор уре кумеки

-ЖУЬГЬУЬРЛУЬЕ

ЖЭГIМИЕТ-

Хьэсуьл омореи тозе
жэгIмиет жугьури
Чуьни жуьгьурлуье жэгIмиет эри жуьгьур? Чуьтам э имбурузине овхьолет хьэсуьл оморенуьт тозе жуьгьурлуье
жэгIмиетгьо неки э жуьр-бе-жуьре мескенгьой гIуьлом, оммо
э гъэд мескенгьой келе шегьергьо?
Гьелбетте жуьгьурлуье
жэгIмиет эри жуьгьур вожиблуье бэхш зиндегунию. Эри
офде тикей нуне имбуруз жуьгьургьо гьишдет гIэдотлуье
мескенгьой зигьисдеи хуьшдере ве рафдет э дуре жуьр-бежуьре жигегьой гIуьлом эже
кими вэхд вохурде нисе оморе
жуьгьургьо. Оммо вогошде эки
ихдилот хьэсуьл омореи тозе
жугьурлуье жэгIмиет э пушо
ведиреморени пуьрсуьш «Кини
ве чуь жиреи у одомигьо, э чуь
хэелгьо, ниетгьоревоют э иловлей комигьоки кура биренуьт
нушудорегоргьой жуьгьургьо?».
Имбуруз мере воисдени,
гIэзизе хундегоргьо, шинох сохде ишмуре э еки эз верзуьш- дере э екшоботлуье школе ве
луье, соводлуье, эгъуьлменд- евош-евош гуьнжуьнде омори
ле зенгьой догълуье жуьгьур- пуретегьерлуье жэгIмиет. Эзуш
гьо Рина Самойлова, э гъувот- бэгъэй эз у хосдет вегуьрде э
гьой комиреки вокурде омори э сер хуьшде проект «Гуьнжуьнвэхд Суккот, тозе базургенд- деи жуьгьуьрлуье кифлет», колуье меркез «Шалом Байт сфа- мики телебе сохдени луьгонде
ради – Софунлуье Измайлово» коре, вэхд ве гъувотгьоре.
э шегьер Москов.
Омбаре жовоне одомигьо
Рина Самойлова ихдилот руй бирет эки эну эри гуьнжуьсохдени, ки хьэсуьл омори э нде кифлет, оммо, эки хьэйфбегIэдотлуье омбарегIэиллуье ри, гуьнжуьнде кифлет жуьгьукифлет догълуье жугьургьо э ри э пуре мэгIэнои эни гоф гьешегьер Баку. Дедей эн Рина ле хьозур нисдуьт. Эри омбардербендини, бебе гъубеи. Эз гьо гьеле мундени вожиблуь
гIэилиревоз у бири хуьшденкор- рачи, бала, гъэдери ве финандануьсдегоре духдер ве уне- сови гъувот биреи, оммо доругуьре зу биребу келе. Бэгъдо- ни эн одоми дери э песини жиге
вой школере варасде э дуьл 17 телебгьо. Э шидух вожиблуьни,

гьо ве гуфди «Ме эдее диренуьм, ки туь дануьсдени бэхшире эз хуьшде, унегуьре ме фикир сохденуьм, и кор эри туь
мибу гуьнжолуь». Э томошей
«Гьуьндуьре ниетгьо» иму
рафдейм э Тель-авив э 2015муьн сал бэхшире оморейм э
дипломевоз. ГIэилгьоре хьэз
оморени азади э мэгърифети,
ве ме ихдиер доренуьм угьоре
вихде, чуь духде, коми жире ве
тараф.Энжэгъ кумек доренуьм
э кор венгесде хэеле. Ихдиер
доренуьм эри возире ве мэгърифети. Духдергьоре хьэз оморе бире хуте э духдеи. Угьоре
гьисди ниет бире модельер партали. Угьоре хьэз оморе нушу доре
хуьшдере. Ме доренуьм угьоре ихдиер шекуьл зере э сер молгьо,
чуьнки угьо гьисдуьт мэгърифетлуье шекуьлкешгьо. Э театр иму
омбаре гIэилгьо эз кифлетгьой
кавкази, чуьтам иму гуфдиреним э
инжо, э Исроил (эз кифлетгьой
догълуье жугьургьо). Гьемме спектаклегьоре иму нореним э зугьун
иврит ве урусси, оммо мэгIни э томошей «ГIуьндуьре ниетгьо» хунде оморени э зугьун догълуье жугъургьо. И мэгIнигьоре эеки э духдергьой кавкази хунденуьт де духдергьойиге эз дежугьурлуье жэгIмиет
Исроил.
Эз рэхь зиндегуни Алена Ягудаева.
Эз деде хьэсуьл омори Алена
э Ставропольски улке э 1962-муьн
сал, э кифлет жугьургьой догъи
Симха Ягудаев (1940 мун сал). Бебей Алена варасди Московски ветеринарни академиере, оммо уре
бире талант шекуьлкеш, у бири
омбар эшгълуье шекуьлкеш-хосдегор э дуьлхоше хосиетевоз. Э Яраева Алевтиневоз (1941-муьн сал)
зен ве дедей Алена, Симха Миронович шинох бири э шегьер Балашове, эжеки угьо гьердуьшу хундебируьт э пушно-мехови техникум ве
вегирди сенигIэт товароведе.
Бебе-дедей Аленере бу гуьзеле
сесгьо, дедей ю гьемчуьн хундебу
э радио. Жовоне кифлет Ягудаевгьо эз зуревоз зигьисдени э шегьер Котово улкей Волгоград. Алена

гилигьой хуьшде. Чуьтам э ер овурдениге Алена, дедей энуре бу «суьрхине десгьо», гьер кор эз дес ю
ведиреморебу. Татаркеш буге у,
гьемме чигьой кухни жугьурире дануьсдебу хьозур сохде: чуду, курзе,
долма, гIош, ингъэр ве диеш. Алена, чуьн дедей хуьшде эз дуьли хосдебу Кавказе. Алена Ягудаева дарафдени эри хунде э Нальчик э университет КБГУ э ФРГФ, оммо дир
не кешире гьишдени уре, ве сер
гирдени эз дуьли ю бугьо сенигIэте
ве дарафдени э завод художественни мэхьсуьлет чуьн шекуьлкеш керамике. Четини эни кор бу,
ки небу увэхди художественни идорей соводи. Эз завод уре доренуьт
руьхьсет э Москов э Абрамцевски
училище прикладной искусствои,
оммо деде-бебе нисе гьишденуьт
уре дуре рэхьэ рафде эз хуне, унегуьре Алена рафдени эри хунде э
Пятигорски техникум алвери ве
варасдени уре э гъирмизине дипломевоз. Эзумбэгъдоиге э асантиревоз дарафдени эри хунде э
СОГУ э шегьер Орджоникидзе,
хундеире гуьрд сохде э кор экономистевоз. Хунде унжо дуь сал, у варасирени, ки жигей эну э творчествои гуфдире, чуьнки гьеммише
шекуьл кешири ве духди. Э вэхд
перестройке сер гирди мерэгълуь
бире э кор пусди. Суьфдеден духди шопкегьо, песде хуте бири духде шубегьо, вегирдебу заказгьо эз
ателье. Эз шубегьой эну хош оморебируьт ве согъбоши гуфдиребируьт эри сохде кор эну ве ю хуьш-

доребу нетанийски шекуьлкеш, куратор ИЗО проектгьо Эдуард Пасховер. Театр-кружок Алена Ягудаева бэхш вегирдебу э фестиваль любительски театргьо э Тель-Авив, эжеки вегирдени диплом. Гьелбет
мибисдоге уре зиедте финансови минкинигьо эз тараф спонсоргьо, угьо мидануьсдуьт диеш бирмунде
хуьшдере ве доре тигъэт
эри кавказски пьесе.
Оммо имогьой Алена кор
сохдени э духдерлегьоревоз эз 7 те 13 сале э кружок. Угьо духденуьт эри персонажгьо кутэхье пьесе ве бирмунденуьт
уре э вокурдеи бирмуннуьши хуьшде.
Театр тикмегьо э Исроил дори
е ченд мисволуье концертгьо э
кавказски меркез «Морешет» ве
ЖэгIмиетлуье хуне э отдел абсорбцие, э Тель-Авив э зал Уруссиетлуье культурни меркез. Э имбурузине руз лични плангьой Алене эз
бэхшвегири э шегьерлуье бирмуннуьшигьой творчествои бэгъэй,
гуьнжуьнде гьечуь вэхд хуьшдере
е руз э орине ю семе гировунде кор
театре ве диеш параменд бире.
Оммо гьеммей эни коргьо гьеебо
бегьем нисе бире, чуьнки гереки
гьер руз кор сохде, театр ки гьисди
мисволуье кор эну, гъосуьтлуье
аудиторией комики гьисдуьт
гIэилгьой иму эз кавказски кифлетгьо, неденишире э и кор ки театре
хосденуьт гьемме гIэилгьо.
Ве мейл театр, чуьтам гуфдирениге Алена Ягудаева, гьисди
гъоим дошдеи миросигьой имуре,
еровурдигьой имуре э товун
гIэильети ве жовони, гировунде
оморетгьо э Кавказ, хосде гьевелинере хуно гIэзизе жигегьо ве
одомигьой имуре, комигьоки имуре хьэсуьл овурдет ве келе сохдет. Ве диеш ниет сохде ве рафде эки ниет хуьшде. Ве эри хундегоргьой гозитиш эдее хосде зигьисде э муьгьбет эки куьнде одомигьой хуьшде, эки кор хуьшде
ве эки эни раче ГIуьлом!

сале духдер дарафдет е ченд
пуьрсуьшгьо, э комигьоки Рина
гешдебу жогъобгьо. У рафдени
эри хунде э Москов ве эинжо
рафдени э шувер. Эеки э шувер хуьшдеревоз Рина гуьнжуьнди хуьшхьолуье кифлет ве
веровунди келе сохди 4 бэхдевере гIэилгьоре. Пуьрсуьшгьо э
гIэрей эни салгьо мундебируьт
жогъобсуьз. Ве Рина сер гуьрдени гешде мэгIэной зиндегунире «Э товун эри чуь одомигьо муьрденуьт?», «Эжеиге
дузи?». Мерэгълуьни, ки э торих хэлгъ хуьшде ме шинох
бирем бэгъдовой 30 сале биреиме. Оммо жогъоб офд омори
эз Энгельс, комики гуфдири, ки
жуьгьуьре революционни жуьни. Эгенер одоми варасирени,
ки дори уре ижире революционни жун, у мидануь венгесде
уре э дузе рэхь. Дирте Рина
шинох бирени э Туроревоз, комики пур сохдебу дуьлэнуре
михьтож гьисдигьоре э руьхлуье хурек. Ве Рина сер гуьрдени эри бэхш бире э одомигьоревоз борухьо сохдеигьой
Туро, чуьнки гъэгъигъэт эзунжо
у гъобул сохди жогъобгьоре,
комигьореки у омбаре вэхд
гIэзиет кешире гешдебу. Вегуьрде ихдиер эз шувер хуьшде
Рина гуьнжуьндени э Москов э
хуней хуьшде дерсгьой Туро
эри зенгьо э мескен, эже зигьисдебу нушудорегоргьой догълуье жуьгьургьо. Е сал зиед
зенгьой жуьгьури кура биребу
э хуней Рина эри гуш дошде
нубогьой Туроре, комигьореки
тербие доребу жуьр-бе-жуьре
лекторгьо эз жуьр-бе-жуьре вилеетгьо. Дирте эри проект
фирегь биреи Рина э зенгьой
жуьгьуриревоз гирошденуьт э
Ешива «Шаарей Кедуша» э
Преображенка. Нубогьо бирет
популярни ве Рина хуьшдени
дануьсди совод доре. Песде
зенгьо овурдет гIэилгьой хуьш-

эри гьердуь тарафгьо бу войге
гирде жуьгьурлуье весиетгьо –
кашрут, Шаббат, миква. Одомигьо э ижире войгегьоревоз гьеле кеми. Рина, гуфдирени, ки и
овхьолет варасирени бирени,
чуьнки иму гьеле поисдейм дур
эз весиетгьой Туро. Сервелуьни, ки гьисди сер суьфде ве
дирте миев варасиреиш. Эгенер иму варасиреним, ки гьемме э дес Худои, ве эри Эну кими
вэхд ек сохде жуьгьурлуье кифлете той сохде оморени э лов
сохдеи дерьере э дуь жиге, ве
иму энжэгъ карасдигьоим э дес
Худо, иму нэгI, оммо Худо еклуь сохдени одомигьоре. Увэхд
гIэмел миев диеш гировунде и
коре.
Рина гуфдирени, ки лап
шори эри гьеммейки ки хьозури куьнд бире эки темизе
мэгIдон зиндегуни, бэхш доренигьо рэхьмире, хушхьолуьи ве
шолуми э жун, комире нисе
бире восдоре э пулевоз.
Э Щелковски шоссе зигьисдени омбаре догълуье жуьгьургьо ве жэгIмиетлуье меркез мие
бу куьнд эз жигей зигьисдеи
энугьо. Гьечуь э сергуьрдеигьой е зен жуьгьур, гъувотгьой
эну ве э иловлею курабирегоргьо хьэсуьл омори е тозе
жэгIмиет догълуье жуьгьургьо
- меркез «Шалом Байт сфаради
– Софунлуье Измайлово» э
келе шегьер Москов.
Иму хосденим эри эни
меркез жугьуьри диеш параменд ве фирегь бире ве гуьнжуьнде
муьхькеме
жэгIмиет догълуье жуьгьургьо. Бигьил гьемме нике хэелгьо э кор венгесде биев.
Эри Рина Самойлова хосденим жунсогъи, хуьшхьолуьи,
мозоллуьи э гьемме гIэилгьо
ве куьнде одомигьоюревоз.
Гьемме ниетгьоюре Худо веровуно.
Анджелла РУВИНОВА.
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Коней на переправе
не меняют
Русская поговорка как нельзя лучше отражает те настроения, которые стали решающими при выборе народом нового руководителя государства. Выбор сделан, вполне ожидаемый и законный.
В Интернете появилась информация о допущенных нарушениях, которые должны стать причиной для отмены результатов на некоторых
избирательных участках.
Конечно, инциденты
были. У нас в стране вообще без них никак, но
они не имели массового
характера. Более всего
отличился наш Дагестан,
где имели факты неприкрытого вброса избирательных бюллетеней и
даже нападений на наблюдателей и журналистов. Лица, ответственные за прохождение выборов, безусловно, очень боялись
за результаты, которые бы их не
устроили. В результате республика продемонстрировала своё
доверие действующему президенту в цифре, перешедшей
девяностопроцентный рубеж.
Но и без особо отличившегося
Дагестана Владимир Путин не
уступил бы президентское кресло своим конкурентам – таковы
реалии, которые хотят или нет,
но должны признать наши недруги, мечтавшие о смене власти в России. Нашу страну громогласно обвинили во вмешательстве в результаты президентской гонки в США. И вполне
ожидаема была ответная мера.

По всей видимости, в отношении нашей республики есть
у главы государства какой-то
план, и он методично реализуется его ставленником. На помощь Владимиру Васильеву
буквально вырван из привычной
среды талантливый управленец
Артём Здунов.
Поговаривают, что Дагестан
будут вычищать до конца и сделают его образцово-показательной республикой, как в случае
с соседней Чечнёй. Правда, там
принимались кардинальные
меры в виде ковровых бомбардировок. К счастью, нас эта
участь обошла стороной, уступив более мирному эксперименту, направленному в основном
на борьбу с коррупцией. У всех
возникает логичный вопрос: а
где же были раньше, почему

Голосовали на селе
Организация выборов на селе несколько отличается от
избирательной кампании в городе, здесь свои традиции,
свои адаты, свои минусы и плюсы. Ваш корреспондент
посетил избирательный участок для голосования в селе
Митаги-Казмаляр и посмотрел, как организованы президентские выборы на селе.
На избирательном участке миссии – а это 7 человек – за№0456 села Митаги-Казмаляр ранее разделили списки избиголосование на выборах Прези- рателей в алфавитном порядке,
дента началось с 8 часов утра, чтобы можно было сразу викак и по всей стране. До этого деть, куда подходить избиратебыло организовано круглосу- лю для получения бюллетеней.
точное дежурство, была обору- По спискам на данном участке
дована кабина для голосова- должны проголосовать 850 изния, найден генератор на слу- бирателя, из них трое – вперчай отсутствия электричества, вые.
что нередко бывает на селе.
Этот участок по масштабу
Сотрудники райотдела полиции средний по Дербентскому райс привлечением молодых учи- ону. В селе проживают 1350
телей средней школы вели круг- человек. Здесь же голосуют те,
лосуточное дежурство.
кто уехал из села, но прописан
Конечно, очереди за бюлле- здесь. Первым проголосовал
тенями не было, но голосовать восьмидесятитрехлетний жилюди приходили. Некоторые
были у дверей участка чуть
раньше 8 часов – ещё до открытия участка.
Раньше избирателей на участки прибыли члены комиссий
и наблюдатели. Рабочий день
начался с опечатывания урн.
Это обязательная процедура,
установленная Избирательным
кодексом.
После того, как пломба поставлена, все готово к голосованию. Для этого нужно было
предъявить паспорт. Проблем с
опознаванием личности избирателя здесь не возникает – на
селе все знают друг друга.
Свой выбор за того или иного кандидата граждане могли
сделать в комнате для тайного

свадьбу к племяннику.
За порядком на участке следят наблюдатели от различных
партий и общественных организаций. Для них поставили отдельный стол. Конфликтов с избирателями не возникло, голосование проходило в рамках
закона. Время от времени председатель избирательной комиссии Азад Алхасов передает информацию о явке в Дербент.
«Я три года являюсь председателем участковой комиссии. За это время был зафиксирован один незначительный конфликт с избирателем из-за времени голосования, он пришёл
на избирательный участок после восьми часов. Всех избирателей мы знаем в лицо в отличие от городских участковых
комиссий, поэтому возникновение недовольства сведено к
минимуму»,- говорит Азад.
К полудню пришли голосовать 350 избирателя. Но, как
сказали члены избирательной
комиссии, самый пик приходит-

Но, видно, и хакеры на Западе
во многом отстают от наших
отечественных, раз не смогли
существенно повлиять на исход
выборов. Ну и здесь невозможно было настолько подыграть
Владимиру Владимировичу,
чтобы получить такие колоссальные цифры, во много раз
разрывающие дистанцию между ним и Павлом Грудининым,
основным оппонентом действующему президенту.
Следует отметить, что на избирательных участках Дербента было относительно спокойно.
Тишину прерывала лишь музыка, привлекающая внимание
горожан к президентской кампании. То и дело раздавались реплики проголосовавших граждан. Основной аргумент, который использовали при своём
выборе дербентцы, – они не
видели альтернативную кандидатуру действующему президенту. «Самое главное, чтобы
не было войны, а остальное какнибудь переживём»,- таким образом рассуждали дербентские
избиратели. И для них именно
Владимир Владимирович – гарант безопасности и стабильности. В Дербенте, как и во всём
Дагестане, люди жаждут перемен, которые бы избавили их от
тех проблем, которые накапливались здесь годами. Многомиллиардные хищения отправили республику в аутсайдеры
на долгие годы. Теперь же появилась надежда на то, что мы
будем жить лучше.
Буквально накануне выборов президент страны приезжает в Дагестан. В предвыборное
время он не ездит по стране, как
другие кандидаты. Все свои
посылы он доносит до российского народа, используя иные,
доступные ему ресурсы. И в
этом смысле посещение нашей
республики имеет, скорее всего, огромный смысл.

столько лет попустительствовали здесь тому, что в других регионах преследовалось? Да,
всё верно. Но не может же это
продолжаться бесконечно, всему есть предел. Возможно,
были какие-то объективные обстоятельства, о которых мы
даже не догадываемся.
Возможно, внимание Владимира Путина к нашему региону
возросло из-за нового внешнеполитического вектора, где Дагестан является важным пунктом по пути выстраивания более
тесных отношений с южными
регионами.
Можно строить различные
догадки, но ясно одно: обратной дороги уже не будет.
В беседе с президентом РФ
Владимир Васильев уверил, что
будет сделано всё возможное,
«чтобы люди жили, чувствовали себя защищёнными, а не на
обочине».
И прежде всего много внимания будет уделяться социальной сфере, образованию. А
для достойного финансирования данных сфер, безусловно,
необходим существенный сбор
налогов. За последнее время
уже вывели из тени один миллиард рублей. Возможно, эта
цифра кому-то покажется маленькой, как отметил Владимир
Абдулалиевич, но сделаны
только первые шаги в этом направлении. А в этом деле, как
мы подозреваем, непочатый
край работы, что значительно
пополнит республиканский бюджет.
Дагестанцы сделали свой
выбор, дав ещё один шанс президенту РФ и его ставленникам
сделать регион с вековыми гордыми традициями процветающим, а не вымаливающим у
федерального центра милостыню, которая, по большей части,
растекалась…
КАРИНА М.

голосования. Процесс подготовки участка проходил задолго до
начала выборов. Необходимо
было не только создать атмосферу праздника на участке, но
и подготовить в целом учреждение образования, где был избирательный участок. Накануне
силами учащихся школы был
проведен субботник. Была произведена уборка всех помещений. Члены избирательной ко-

тель села Анвер Мамаев: «Я
избиратель с большим стажем.
Хочу отметить, что наши сельчане еще с колхозных времён
охотно приходят голосовать. Я
получаю хорошую пенсию,
единственный минус сегодняшней власти – безработица. А так
жить можно».
Акберов Элмиран голосует
на выборах в первый раз. 19
марта он уедет в Ярославль на

ся на время от 15 до 17 часов,
что объясняется хорошей погодой, при которой многие сельчане заняты работами на своих
виноградниках. Голосования на
дому в этот раз не было зафиксировано, хотя в прошлом такие случаи имели место. По итогам дня на участке проголосовало 745 человек.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-ИНФРАСТРУКТУРА-

Почём нынче земля?
В нашей республике происходили события, о которых
простой народ не знал. Теневые процессы происходили во
все времена, были случаи, когда назначались не те, кто
был достоин, а кто был угоден, но беззакония такого масштаба, которые происходили в Министерстве имущественных
отношений, вызывают откровенный шок. Вряд ли кто из
обычных дагестанцев может себе представить подобное в
государственном учреждении такого ранга. Тот факт, что ситуация дошла до предела, что руководитель региона пригрозил расформировать ведомство, говорит о многом.
Когда простые пользователи
земли не могли получать кадастровые номера годами, в самом министерстве происходили
«странные» вещи, о которых
стало известно только теперь.
Земля раздавалась направо и
налево под разными предлогами, надуманными причинами.
Вот под важный объект Каспийской флотилии землю не смогли выделить. Руководили ведомством разные люди, не всегда заслуженные, в основном не
самые честные. Почему-то считалось, что это ведомство не
такое уж и важное во властной
структуре. Оказалось, что министерство было на прицеле всех
местных олигархов и власть
имущих. Лакомый кусочек делили втихаря, из-за чего стали
возникать в республике конфликты. Многие руководители, не
рассчитав свои силы, не сдерживая нелучшие инстинкты, са-

мовольно распоряжались землей и попадали под статьи уголовного кодекса. Долго продолжаться такое не могло и потому
результатом лопнувшей чаши
терпения явилось то, что у ведомства пришлось организовать пост. Бойцы Росгвардии
охраняют вход. Такая мера введена из-за критического положения дел в министерстве имущественных отношений. Не надо
быть политологом или следователем, чтобы понять слова руководителя В.Васильева о давлении на сотрудников в проведении различных расследований, связанных с землей и имуществом. Хождение «братков»
в ведомство однозначно отражает стиль его работы в прошлом. СМИ сообщали уже о
том, что дела сотрудников хранились в гараже, а в ведомстве
обитали люди, не имеющие к
нему никакого отношения. Ана-

лиз последних событий, связанных с землей, показывает, что
ведомство провалило работу в
этом направлении, осложнило
задачу, поставленную перед
руководителем региона В.Васильевым – очистить Дагестан от
коррупции и вернуть регион в
правовое поле. Хотя руководитель Дагестана уверен, что «победит добро», думаю, что налаженные теневые связи трудно
прервать, незаконно переданные земельные территории необходимо возвращать судом.
Для этого опять нужно время.
Этот беспредел наводит тень на
все хорошие начинания новых
властей для восстановления
доверия к власти и вынуждает
главу региона высказываться
жестко и решительно. Огромный
ресурс, который имеет Минимущество, использовался не по
назначению: «Сегодня мы хотим, чтобы все работали в рамках закона. Нам больше ничего
не нужно. Ситуация в министерстве – хуже некуда. Мы будем
работать с целью достижения
важного результата. Если тот,
кто украл, вернет, то может рассчитывать на снисхождение. Я,
как глава, исхожу из принципа
деятельного раскаяния. Нам
нужно наводить порядок в сфе(Окончание на 7 стр.)
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«Три поросёнка» по-дагестански
Знаменитая детская сказка о жилище, построенном её
забавными героями, получила своё воплощение и в дагестанских реалиях. В последнее время в республике строят
очень много. Это, конечно, хорошо. Вопрос в другом – насколько качественно. И здесь у нас мало поводов для оптимизма.
Не так давно в одной из махачкалинских новостроек из-за
сильных порывов ветра рухнула стена. Очень похоже на ситуацию с соломенной хижиной
Ниф-Нифа, не правда ли? Стоило на неё подуть, как поросёнок лишился крова. Что построил, то и получил. Но у нас-то
люди платят большие деньги,

строительных норм? Будут. По
крайней мере, это утверждает
ВРИО главы Республики Дагестан. С оговоркой, что разрушению подвергнутся те объекты,
которые угрожают жизни людей. Будут, конечно, противники таких кардинальных мер, и
особенно среди самих жильцов,
которые в некоторых случаях

тальный ремонт многоквартирных домов. В Дербенте он составляет 66%, а по республике
– 24,2%.
Было озвучено, что в прошлом году по плану отремонтировано 8 домов. Работы выполнены качественно и в срок.
Очень радужная картина складывается, по отчётам, в нашем
городе, особенно на фоне заявлений Генерального прокурора
РФ Юрия Чайки. На последнем
заседании коллегии он раскритиковал в пух и прах программу капитального ремонта, которая, по результатам проверок,
практически сорвана. В стране
на 2017 год каждый пятый из
запланированных на ремонт
домов остался не у дел. Есть
среди них и те, кому крупно
«повезло»: после проведённого капитального ремонта там
требуется устранить его последствия.
К примеру, в Челябинске
образовалась дыра в крыше,
вследствие чего стали замерзать отопительные трубы. Гдето красили стены дома при
двадцатиградусном морозе
вместе с сосульками. Сейчас
они начали таять… В Екатеринбурге при проведении ремонтных работ обвалилась крыша,
в результате чего пострадали
пожилой мужчина со своими
малолетними внуками. Много
подобных историй по всей стране. Люди приходят в ужас, когда их оповещают о предстоящих ремонтных работах. И всему виной – опять же коррупция.

Итоги выборов
20 марта прошло очередное 32 заседание Избирательной комиссии Республики Дагестана, на котором был утвержден протокол об установлении итогов голосования на выборах Президента Российской Федерации, состоявшихся 18
марта 2018 года на территории Республики Дагестан.
В начале заседания член ней для голосования, сводные
комиссии Гасан Изиев проин- данные по выданным и погаформировал собравшихся о шенным избирательным бюллеполученных заявлениях и жало- теням и другие.
бах, поступивших в ИзбирательПредседатель Избирательную комиссию Республики Да- ной комиссии РД Магомед Дигестан в период голосования и биров, говоря об итогах голосоустановления итогов голосова- вания на выборах Президента
ния на территории Дагестана по Российской Федерации, состовыборам Президента России. В явшихся 18 марта 2018 года на
частности, в Избирком поступи- территории нашей республики,
ло 8 заявлений. Поднимаемые подчеркнул, что число избирав них вопросы, как правило, телей, включенных в списки
были связаны с жалобами на избирателей на момент окончаприменение силы в отношении ния голосования, составило 1
членов комиссий с правом со- млн 631 тыс. 826 человек. На
вещательного голоса, на под- основании данных, содержавоз людей к избирательным уча- щихся в первых экземплярах
сткам. В связи с тем, что уста- протоколов 54
новление правомерности дантерриториальных избираных действий не относится к тельных комиссий об итогах гокомпетенции Избирательной ко- лосования на выборах Презимиссии, подобные заявления дента России, Избирательная

чтобы получить крышу над головой на долгие годы. Но, видимо, желание клиентов и застройщиков не очень совпадают.
При том, что у нас сейсмически неспокойный регион.
После проведённой проверки прокуратура Дербента возбудила 25 административных дел
по фактам нарушения градостроительного законодательства.
В числе нарушителей оказалось 11 застройщиков. Обнаружены факты несвоевременного
направления в уполномоченный
на осуществление государственного строительного надзора орган исполнительной власти. Получается, что Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РД ни о чём не подозревало. Как-то не очень верится, ведь застройщик без разрешения, пусть даже обещанного на словах, не стал бы приступать к строительным работам, рискуя поплатиться рублём. Выходит, хотели «крышеватели застройщиков» и денег
заработать, и ответственности,
зафиксированной документально, не нести никакой. Теперь
нарушителям придётся оплатить штрафы от 10 до 100 тысяч. Суммы для предпринимателей не очень большие, но и
они наводят на мысль, что нужно по всем пунктам действовать
по закону. Сегодня создаётся
межведомственная комиссия,
которая станет заниматься разрешением вопросов, связанных
с постановкой на учёт и вводом
в эксплуатацию построенных
без разрешения многоквартирных домов. В неё войдут все
заинтересованные лица, даже
жильцы, чтобы вырисовывалась
объективная картина. Будут ли
сносить дома, которые построены с грубыми нарушениями

годами копят деньги, чтобы приобрести заветные квадратные
метры. Правительство будет
стараться минимизировать потери граждан. И если бы бизнесмены не отделывались мизерными штрафами или взятками,
а действительно несли уголовную ответственность за свои
преступные действия, то и ситуация в данной сфере не достигла бы такой критической точки.
На сегодняшний день строительные работы в Дагестане
временно приостановлены из-за
творимого здесь безобразия.
В.Васильев объявил амнистию всем, кто желает работать
законно: «…нам нужно договориться, чтобы не доводить до
репрессивных мер». Что подразумевает слово «договориться»? Безусловно, совсем не то,
что обычно имеют в виду наши
родные чиновники.
Руководитель республики
обещает застройщикам, что отныне у них никто не будет требовать откаты и деньги за выделение земельного участка.
Нужно продолжать строить, но
делать это качественно «безопасно и на законных условиях»,- таков его окончательный
вердикт. И, похоже, бесповоротный.
Руководитель строительного
ведомства республики Ибрагим
Казибеков объявлен в розыск.
В то же время в период предвыборной кампании он являлся
доверенным лицом кандидата в
президенты России М.Сурайкина. Вот такая у нас страна парадоксов.
Ещё одной проблемной сферой является программа капитального ремонта многоэтажек.
В Дербенте провели совещание по сбору платежей на капи-

Прокуратура выявила факты
хищения денежных средств,
собираемых с жильцов домов.
Фирмы нанимают дешёвую рабочую силу – неквалифицированных гастербайтеров, а расходы управляющих компаний
никак не контролируются вследствие их непрозрачности. Пока
не существуют чётких стандартов и нормативов, регламентирующих работы, относящиеся
к капитальному и текущему ремонту. Поэтому этим бессовестно пользуются. Мало верится,
что наши местные чиновники не
воспользовались данной «благоприятной» ситуацией, ведь в
их поле зрения попадает всё,
что не так лежит. Реализация
программы «Ветхое жильё» –
тому явное подтверждение.
Воры, запускающие свои
руки в карман программы капитального ремонта, сетуют на то,
что население неактивно собирает деньги на эту статью расходов. Это и служит причиной,
что работы выполняются не вовремя и некачественно. Нельзя
отрицать тот факт, что есть злостные неплательщики. Но проверки показали, что даже половина собранных средств на самом деле не осваиваются. И
здесь есть над чем подумать
соответствующим контрольным
органам. А жильцы должны
знать, что работы по капремонту имеют гарантии сроком на
пять лет. И если их что-то не
устраивает, то они должны обращаться в Госжилинспекцию и
прокуратуру. Если не последует реакция на обращение, то
можно смело отправляться за
правдой в суд, тем более в последнее время все структуры в
Дагестане немного развернулись в сторону граждан. Пусть
вынужденно, но всё же…
КАРИНА М.

были направлены в соответствующие органы.
Вместе с тем постановлениями территориальных избирательных комиссий итоги голосования были признаны недействительными на 4 избирательных участках республики: №
1073 Ленинского района г. Махачкалы, №1126 Советского
района г. Махачкалы, №1284
Сулейман-Стальского района,
№0380 г. Дагестанские Огни.
Как было отмечено на заседании, имевшие место отдельные нарушения избирательного
законодательства на прошедших выборах 18 марта 2018
года не привели к искажению
волеизъявления избирателей.
Далее члены комиссии утвердили сводные сведения о
результатах использования избирательных бюллетеней на
выборах Президента Российской Федерации на территории
нашей республики. В отчете
указаны число полученных и
выданных нижестоящим избирательным комиссиям бюллете-

комиссия РД после предварительной проверки правильности их составления путем суммирования указанных данных установила следующие итоги голосования на территории Дагестана.
За Владимира Путина проголосовало 1 млн 295 тыс. 128 человек, соответственно он набрал 90,76% голосов избирателей, за Павла Грудинина - 103
тыс. 942 (7,28%), Бориса Титова - 5 тыс. 379 (0,38%), Максима Сурайкина - 4 тыс. 395
(0,31%), Владимира Жириновского - 3 тыс. 830 (0,27%), Ксении Собчак - 3 тыс. 741 (0,26%),
Григория Явлинского - 2 тыс. 465
(0,17%), Сергея Бабурина - 1
тыс. 781 человек (0,12%).
Затем протокол об установлении итогов голосования на
выборах Президента Российской Федерации, состоявшихся
18 марта 2018 года на территории Республики Дагестан, был
подписан членами Избирательной комиссии РД с правом решающего голоса.

Почём нынче земля?
(Окончание.
Начало на 6 стр.)
ре имущественных отношений.
К нам не придет ни один инвестор при такой ситуации. Я бы
очень хотел, чтобы все обратили на это внимание. Мы все
очень серьёзно задолжали народу Дагестана, который живет
скромно».
Неприятно обо всем этом
говорить, но чтобы идти вперед,
надо расчистить дорогу, иначе
ничего хорошего нас не ждет.
Мы долго ждали, терпели, но
махинации с беззаконными действиями с землей происходили
на каждом шагу. Менялись категории земли, кадастровые
операции производились, как
попало, земля продавалась и

покупалась, как картошка на
базаре. И это тогда, как простые
люди не могли решать свои
житейские проблемы с землей,
годами не могли получить документы на свои участки. Надо
понимать, что земля – основная
составляющая жизни дагестанского народа, и вообще, на мой
взгляд, существеннее власти и
государства, и такое отношение
к ней может обернуться трагедией для самой власти и для
народа.
Очень надеемся, что ситуация с распределением земель
изменится, наконец-то будет
создан благоприятный инвестиционный фон, который поднимет уровень жизни дагестанцев.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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От слов к делу

«Герои Великой Победы-2018»

За последние годы было немало разговоров о туристическом кластере Дагестана, как источнике дохода в бюджет республики, но дело дальше разговоров и обещаний не
двигалось. Много было предложений от деловых кругов
соседних государств. Но, к сожалению, ни один предложенный проект не стал реальностью по разным причинам.

Объявлен Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы-2018»
В целях сохранения и увековечения памяти о проявленных в
годы Великой Отечественной войны героизме советских солдат и
мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а
также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и
военных конфликтах, для воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев,
для сохранения военно-исторического наследия России, Организаторы конкурса проводят в четвертый раз Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы» на лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок и песню эпического,
исторического и военно-патриотического содержания. Информация о конкурсе на сайте: http://героивеликойпобеды.рф.

Не вдаваясь вглубь этого
вопроса, скажем, что Южный
Дагестан в полной мере и Северный Дагестан частично имеют неплохой потенциал для туристических объектов. Неприятен тот факт, что все проекты,
связанные с Дербентом, остаются на бумаге уже долгие
годы: это канатная дорога на
цитадель, исторический маршрут вдоль крепостной стены.
Например, мы не знаем ни одного туристического маршрута
по древнему городу, есть только электронный маршрут на
сайте музея-заповедника «Нарын-Кала». Только на территории крепости приезжим рассказывают историю Дербента. Думаю, что окажись комплекс «Нарын-Кала» в центре России, отношение к этому сокровищу
было другим.
За туристический бизнес в
республике отвечает отдельное
министерство туризма и художественных промыслов. Когда
в республике говорят о туризме,
на память сразу приходит Дербент. Туристический потенциал
этого города огромен, но он не
используется вовсе, если не
считать отдельных организованных поездок или частных
посещений. Исторический комплекс с цитаделью «НарынКала» можно использовать не
только для обозрения, но и для
показа спектаклей. Инфраструк-

зимний и летний туризм. Дагестанская делегация посетит также всемирно известный комплекс «Гобустан», где на камнях
осталась история далекого прошлого. Идентичность исторических объектов наших республик вселяет надежду на то, что,
наконец, начнутся мероприятия
по возведению совместных туристических комплексов, о которых было сказано неоднократно в прошлом и сейчас снова
является актуальной темой.
Инфотур совпадет с датой проведения в Азербайджане народного праздника «Новруз»,
который отмечают и некоторые
народы Дагестана. Один квартал Баку «Ичеришехер» (внутренний город) удивительно напоминает дербентские магалы,
и этот факт лег в основу для
обсуждения азербайджанскими
и дагестанскими специалистами
по туризму. Дворец Ширваншахов, посещение которого тоже
включено в программу визита,
также исторически связан с
Дербентом. Параллелей и исторических ассоциаций с Южным
Дагестаном в Азербайджане
много. В ходе посещения Азербайджана предполагается
встреча министра по туризму и
художественным промыслам
Дагестана Рабият Закавовой с
министром культуры и туризма
республики
Азербайджан
Абульфезом Караевым. Главы

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:
Российское военно-историческое общество,
Министерство обороны Российской Федерации,
Министерство образования и науки Российской Федерации,
Министерство культуры Российской Федерации,
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туру цитадели можно использовать как декорацию для исторических представлений. Конечно, крепость использовалась в
съемках нескольких художественных и в сотнях документальных фильмов, но этого
мало.
Меняются времена, в министерства приходят новые люди,
с новым мышлением, с новыми взглядами на материальную
и духовную культуру народа.
Ведомства оживили свою работу с января этого года. На днях
была достигнута договоренность о посещении делегации
Дагестана туристических объектов республики Азербайджан, в
частности, древние города Габала, Кусары. Делегация намерена посетить туристический
комплекс «Туфандаг» и «Шахдаг», в которых развивается

ведомств планируют обсудить
вопросы сотрудничества между соседними республиками в
сфере туризма. Гостям покажут
знаменитую «Девичью башню»
в Баку. Надеемся, что во время поездки произойдет обмен
опытом и назреет проблема поиска возможных совместных
проектов в области туризма.
Дагестанская делегация намерена участвовать на празднике
«Новруз», который отмечается
в Баку с особым торжеством.
Увидим ли мы хотя бы один совместный международный проект для посещения туристов,
зависит от тех шагов, которые
будут предприняты в ближайшие месяцы. Будет неприятно
всем, если и эта поездка останется просто посещением и ничего не даст Дагестану.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС
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