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МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Э гуьре информацие эн
врио рэхьбер Агенство э
товун алвери ве инвести-
циегьо РД Г.Гасанов, э им-
бурузине вэхд статус при-
оритетни доре омори эри
33 инвестиционни проект-
гьо. Э май 2018-муьн сал
Агенство фуьрсори э Хьуь-
куьм РД эри фегьмсохи
Республикански комиссие
гировундеи конкурсгьо эри
дореи хьуькуьметлуье ку-
мекире э инвесторгьо, э
кор венгесденигьо инвес-
тиционни проектгьо э РД,
проект постановление эри
вегирдеи статус приоритет-
ни инвестиционни проекте
эн 27 проектгьо. Эз и про-
ектгьо 25 варасди вэхд

-ЭКОНОМИКЕ-

Кумек дореи перспективни проетгьоре
Сернуьш Хькуьмет РД А.Здунов 23-муьн октябрь

гировунди гуьрдлемере э товун пуьрсуьш э кор вен-
гесдеи инвестиционни проектгьоре э мескен РД.

молгьо э корхонелуье зоне
дигь Кафыр-Кумух Рес-
публике Догъисту» (ООО
«Матис»), комигьореки
зенде оморет четинигьо э
вегирдеи руьхьсет дорени-
гьо документгьоревоз ене-
буге проблемгьо э пул до-
реиревоз.

Г.Гасанов мэгIлуьм сох-
ди, ки э везифе дореи ку-
мекире э кор венгесдеи
инвестиционни проектгьо
республике Агенстворевоз
э Корпорацие МСП фуьр-
соре оморет пакетгьой до-
кументгьо эн инвестицион-
ни проектгьой Догъисту
гуьнжолуь гьисдигьо э кри-
териегьой Программе сти-
мулирование кредитова-

оревоз э гьеммей мейду
эри кор сохденигьо агро-
комплекс ведешенденигьо
гушд КРС ве МРС (СПоК
«Агросоюз»); автоматизи-
роани корхоне закладной
латунни деталгьо э вези-
феревоз импортдегиши
(ЗАО «Мушарака»); проект
эри модернизацие ве тех-
нически тозе дегиши ООО
«Дербенски горпищеком-
бинат»; эри тозеден гъуьч
сохдеи, модернизацие ве
фирегь сохдеи молгъэре
дошденигьо комплекс ве-
дешенденигьо ватанлуье
молгьой гушди, бройлер-
гьо парандегьо, хуьрде ве
дуьруьжде сургълуье мол-
гъэре ве хьозур сохдеи эз
угьо тебиетлуь темизе хэ-
лоле гушдине молгьо э
гирдеиревоз гьемме телеб-
гьой этике муьсуьрмуни

Встреча президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда
Трампа состоится в Париже 11 ноября.

****************************************************************************************************
23 октября Председатель Правительства РД А.Здунов провел совещание по вопросу

реализации инвестиционных проектов на территории Республики Дагестан. «Мы должны
предлагать лучшие условия предпринимателям, а начатые проекты, имеющие перспекти-
ву, должны состояться»,- резюмировал премьер.

****************************************************************************************************
Шесть медалей завоевали дагестанские борцы вольного стиля на чемпионате мира в

столице Венгрии. Три золотые, одна серебряная и две бронзовые медали в активе дагес-
танских спортсменов. Они позволили сборной России финишировать на первом месте в
общекомандном зачете.

****************************************************************************************************
В.Васильев поздравил сборную России по вольной борьбе с успешным вступлением

на чемпионате мира в Будапеште. Глава Дагестана пожелал борцам здоровья и благопо-
лучия.

****************************************************************************************************
В министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона состоялось совеща-

ние с участием руководителей аграрных подразделений районных администраций рес-
публики. Обсуждены вопросы переработки сельхозпродукции и создания условий для
привлечения в эту сферу инвестиций. Решено составить реестр инвестиционных площадок
с указанием пригодных для тех или иных инвестпроектов земельных участков с уже гото-
вой и оформленной документацией.

****************************************************************************************************
Мед дагестанского производства занял второе место на прошедшем в сентябре в г.Мос-

кве XX Международном конгрессе пчеловодов «Апиславия».
****************************************************************************************************
Аграрии Каякентского района, являющегося одним из крупнейших виноградарских му-

НОВОСТИ
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Сер гирде омори нуьвуьсдеи гозит «Ва-
тан» эри 2019-муьн сал. Гъимет нуьвуьсдеи
гозит эри 2019-муьн сал – 418 монет 48 ке-
пики.

Эз пулгьой спонсоргьо эз редакция ми-
даним нуьвуьсде гозите энжэгъ эри бэхш-
вегиргьой Буьзуьрге довгIой Ватани, шуьке-
стгьо ве михьтожлуье кифлетгьо, муьзд пули
комигьоки кеми.

МэгIлуьмети
Хьуьрметлуье хундегоргьо!

Унегуьре эдее теклиф сохденим э гьемме
хундегоргьойму эри гъэйгъу кеширеи э вэхд
ю нуьвуьсдеи эри хуьшде гозите э почте, ене-
буге э редакцией гозит иму «Ватан».

Эри е теке гозит хэлгъ иму омбар вегир-
луь мибу, эгенер э вэхд ю гъэйгъу кешире
омоге нуьвуьсде эри кифлетгьошу гIэзизе
гозит имуре.

Объявление
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

разимендигьо ве 2 э себеб
гъул не кеширеи инвести-
ционни разимендире э тэх-
сири хуьшдени инвестор.

Э гIэрей угьониге про-
ектгьо гоф гуфдире оморе-
ни э товун проектгьо, чуьн
гуьнжуьндеи нефте э кор
венгесденигьо комплексе
э гъувотевоз 1 млн тонн
нефт э сал ве богъче дош-
деи молгьой нефте эри 100
гьозор тонна, сер гирдегор
комики бири ООО «Догъи-
стонлуье тозе технологие-
гьо», «Вокурдеи ве тозе-
ден гъуьч сохдеи молгъэ-
редошденигьо комплекс-
гьо эри 10000 сергьо КРС
э Кизлярски, Тарумовски
ве Бабаюртовски районгь-
ой Республике Догъисту»
(ОАО «Кизлярагрокомп-
лекс»), «Вокурдеи завод
ведешенденигьо гипсе ве
гипсдеригьо вокурденигьо

ние субъектгьой чуькле ве
минжее алверире ве вегир-
деи зоминлуье кумекире.

Э гIэрей ижире проект-
гьо, чуьн вокурдеи теплич-
ни комплексе (ООО «Дер-
бент Агрос»); проект эн
Кизлярски Урицки комби-
нат гушди эри вокурдеи
бройлерни комбинат паран-
дегьо э гъувотевоз 4 гьо-
зор тонн гушд парандегьо
э куьшде оморигьо гурун-
диревоз э сал, ве гьем-
чуьн вокурдеи ризе эн суь-
фдеи э кор венгесдеире;
проект ООО «Радуга» эри
вокурдеи теплични комп-
лексе э мейдуревоз 4 га э
Дербендски район эри
согъсалине кошде веро-
вундеи хэвужлуье моле;
гуьнжуьндеи хуьшден-
луье ем гъушие бинере э
жэгIмие мейдуревоз 10000
га э ворушлуье мошингь-

(ООО «Гендуьмлуье ком-
пание»); «Идоресохдеи
корхонере э кор венгесде-
нигьо молгьой хоригъул-
лугъсохи» Кукунински кон-
сервни завод ве е жерге
угьонигегьо, деригьо э кор
э бонкгьоревоз.

Бэхшвегиргьой гуьрд-
леме фегьм сохдет гьер эз
проектгьо, комигьоки гъо-
бул сохде оморет чуьн при-
оритетни. Э арт Сернуьш
Хьуькуьмет дори тевэгъэ,
нушу доре эри гереклуьи
гьеммишеине хуьшден-
луье назарире рэхьбергь-
оре жугъобдорлуьгьой ве-
домствегьо ве тарафгьо, э
у хьисоб, расиренигьо э
кредитование проектгьо. Э
гофгьой А.Здунов, ставке
э кредитгьо мие бу гуьн-
жолуь: «Иму мие э пушо
ним хубтее иловлегьоре
эри алверчигьо, ве сер гир-
де оморигьо проектгьо, ко-
мигьоре гьисди биевгьо,
мие веровунде биев».

Эуш бэгъэй, пуьруьш
сохде оморет коргьо э кор
венгесде оморигьо индус-
триальни богъчегьоревоз,
э кор венгесдеи инвест
проектгьоре э ТОСЭР ве э
моношегьергьо, ве гьем-
чуьн хьозурлуьгъи эки кон-
курс хубтее алверчигьо.

ниципалитетов республики, завершили уборку винограда. В текущем году из 4033 га плодо-
носящих виноградников к уборке подлежало 3218 га. Виноградари собрали 28 тыс. 562 т.
«солнечной ягоды», урожайностью 88,8 ц. с га.

****************************************************************************************************
Межрегиональная агропромышленная выставка-продажа «Дагагропромэкспо-2018»

пройдет с 1 по 4 ноября на открытой площадке Национальной библиотеки в Махачкале.
Будет представлено множество разделов: мясо и мясопродукты, колбасные изделия;
молоко, молочная продукция, сыры; рыба и рыбная продукция, морепродукты; кондитер-
ские изделия и сладости, орехи, сухофрукты, растительное масло, урбеч; вода, соки, алко-
гольные и безалкогольные напитки; продукция пчеловодства и многое другое.

****************************************************************************************************
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона составило

список недобросовестных застройщиков республики. Всего в этот список вошло 13 строи-
тельных компаний.

В рамках государственного задания на 2018 год в республике выпущено 133 млн 272
тыс. экземпляров ценных и особо ценных экземпляров молоди.

****************************************************************************************************
24 октября глава городского округа «город Дербент» Х.Абакаров провел встречу с со-

трудникам управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города, ито-
гом которой стала отстранение от должности начальник управления ЖКХ С.Рамазанова.

****************************************************************************************************
24 октября глава Дербента Х.Абакаров назначил временно исполняющим обязаннос-

ти своего заместителя Дмитрия Логвинова.
****************************************************************************************************
В Махачкале завершились Дни Костромской области. Они начались с открытия выстав-

ки «Искусство костромской земли» из собраний Костромского музея-заповедника и Крас-
носельского училища художественной обработки металлов, а продолжились концертной
программой «Все лучшее для вас» на малой сцене Русского театра, а завершились кон-
цертом национального балета «Кострома».

****************************************************************************************************
22 октября в Театре поэзии состоялся творческий вечер композитора Валерия Шауло-

ва. Валерий Лазаревич автор более 300 песен на слова дагестанских и русских поэтов,
музыки к спектаклям для взрослых и детей, пьес для тара и фортепиано, концерта для
скрипки с оркестром и многих других произведений.

****************************************************************************************************
Следственный комитет по Дагестану проводит проверку по факту гибели 23 октября

трех рабочих на строящемся объекте в Дербенте.
****************************************************************************************************
Команда дагестанских спортсменов-колясочников одержала победу в командном за-

чете на всероссийских соревнованиях по настольному теннису, проходивших 19-23 октяб-
ря в Великом Новгороде.
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-ГЪЭНОЖОГЪИГЬО-

«Рэгъэмлуье экономике РФ»
хьозур сохде омори э гуьре Буй-
ругъ Президент В.Путин «Э то-
вун миллетлуье везифегьо ве
стратегически везифегьо пара-
менди РФ эри вэхд те 2024-муьн
сал». Э хьуькуьмет РФ тевэгъэ
сохде омори э кор венгесде ра-
сунде эки эни вэхд е жерге бир-
мунуьшигьоре.

Зевер сохдеи доруние хэр-
жигьоре эри параменди рэгъэм-
луье экономике эз 3 гиле кемте
нэгI э той сохдеиревоз 2017-
муьн салевоз, э вилеет гьисди
везифе гуьнжуьнде гъоимгъу-
вотлуье ве секонесуьзе инфор-
мационно-телекоммуникационни
инфраструктурере гIуьндуьре
скоростной гировундеи, обработ-
ке ве дошдеи келе гъэдер дан-
нигьо.

Э Уруссиет э план гуьре эдее
гирошде оморени эри э кор вен-
гесдеи омбарте ватанлуье
программе расундеи эри
хьуькуьметлуье структуре-
гьо рэхьберьети. Норе омо-
рет амбициозни везифегьо
ве эри гъэрор сохдеи эну-
гьо хьозур сохде оморени
форсированни хьозур-
лугъи гьуьндуьре
сенигIэтлуье кадрегьо эри
рэгъэмлуье экономике э
гъимет дореи жейлее ну-
шудорегор эн Президент
РФ Д.Песков э товун пуь-

Э гIэрегьой вохурдеи э рес-
публике С.Ситников э рэхьсох-
деиревоз В.Иванов ве Сернуьш
Хьуькумет РД Р.Джафаровевоз
гьемчуьн вохурди Хасавюртов-
ски район жиге дебиреи Кост-
ромской десдегьо полицие ве
Росгвардие, комигьоки
гьейсэгIэт веровунденуьт вези-

фегьоре э Догъисту.
Гуфдире согъбошире эри ве-

ровундеи гъуллугъэ, С.Ситников
гуфди, ки эри кифлетгьо энугьо
доре оморени гьемме герекие
кумеки.

Э фэхьлее омореи С.Ситни-
коваре рэхьсохдегор бири бэх-
швегир эн Меслихэт Федерацие
Федеральни Гуьрдлеме РФ
Н.Журавлев.

Песде гирошди фэхьлее во-
хурдеи э гIэрегьой комики А.З-
дунов риз кеши пуре тегьерлуье
корлуье график эн губернатор.

«Э гIэрей субъектгьойму
гьисди очуьгъэ план еклуье ко-
рисохи, оммо гьисди тарафгьо,
комигьореки гIэмел миев диеш
зиед сохде. Угьо медицински ку-

Рузгьой  базургенди  эн  Костромской  улке
-ЭКОНОМИКЕ-

Э Догъисту э мигIидлуьи Рузгьой базургенди эн Костромс-
кой область омори десде э сервори губернатор С.Ситникове-
воз. Э аэропорт Махачкале гьуьндуьре гъуногъгьоре гъобул
сохдет Сернуьш Хьуькуьмет РД А.Здунов ве Рэхьбер Админи-
страцие Сервор ве Хьуькуьм РД В.Иванов.

гьо. Эзуш бэгъэй эриму вожиб-
луьни диеш зиед сохде доре-
фурухдеире мол онгурбогъдори,
ве гьемчуьн фирегь сохде хьи-
соб ве гъэдер молгьоре эн догъ-
истонлуье органически хоригъ-
уллугъсохи э тукунгьой могълуг-
луье пунктгьой ишму»,- гуфди
А.Здунов.

«Вохурдеи эн иму бердени
неки алверлуье, корлуье хосиет,
оммо дешендени э хуьшде ба-
зургендлуье программере. Иму
овурдейм э Догъисту кимигьо
мэгIлуьмлуье мэгърифетлуье
коллективгьоре гIуьломлуье риз.
Гьемчуьн воисдени риз кешире,
ки э Костромской область чуьш-
ме зигьисдегоргьоре шор сохде-
ни гьеммише нэгI, ве угьо хэре-
кет сохденуьт вегирде форигъэ-
тире э унжо, эже гьисди дерье
ве чуьшме. Ме гировундем во-
хурдеи э сэхибевоз эн мигьмун-
хунелуье комплекс «Джами» де-
гиш биреи э сафарлуье десде-
гьоревоз, чуьн хубтее реклама
гьисди гьово эн одомигьо, ки
бирет э форигъэти. Эзуш бэгъэй

мерэгълуь мибу гьемчуьн хос-
сохденигьо сафари.

Э Миллетлуье музей Догъис-
ту э нум А.Тахо-Годи вокурде
омори бирмунуьши «Мэгърифе-
ти эн Костромской хори» эз ве-
чиреигьой Костромской музей-
заповедник ве Красносельски
училище шекуллуье э кор вен-
гесдеи гьовунгьоре.

Эри идоресохдеи ве гировун-
деи бирмунуьшире «Мэгърифе-
ти эн Костромской хори» э
гIэрегьой Рузгьой базургенди
А.Карибов дори э рэхьбер Кост-
ромской музей-заповедник
Н.Павличкова Согъбошире эз
Хьуькуьмет Догъисту. У гьем-
чуьн мэгIлуьм сохди, ки дениши-
ре оморени гъул кеширеи дуь-
тарафлуье разимендире э
гIэрегьой дуьруьждлуье музей-
гьо Костромской область ве Мил-
летлуье музей республике э нум
А.Тахо-Годи.

Жигегир эн губернатор эн
Костромской область О.Еремина
нушу дори согъбошире э рэхь-
бергьой регионгьо – Сервор РД
В.Васильв ве э губернаторевоз
Костромской область С.Ситни-
ков.

Э нубот хуьшде О.Еремина
дори бэхш э Миллетлуье музей
Догъисту э нум А.Тахо-Годи ше-
куле эн верзуьшлуье шекуьл-
кеш РФ А.Еремине «Э чапари
Епатьевски килисе».

Десдей гъуногъгьо вохурди
этнографически комплекс «Догъ-
истонлуье аул», эже винири
гьеммишеине бирмунуьши эну-
ре.

Э Зол ГIуьзети Миллетлуье
музей гирошди гъул кеширеи
разимендире э товун еклуье ко-
рисохи Миллетлуье Музей РД ве
Костромской хьуькуьметлуье

«Эгъуьлменде шегьер»
Программе «Рэхберлуье экономике РФ» бири миллетлуье

гъэдер. Е мегь пушо хьуькуьмет Уруссиет сохди бешпурт эн
программе, нишоне веноре бинелуье тарафгьо информати-
зацие отраслегьой экономике. Эри э кор венгесдеи «рэгъэм-
луье экономике» доре омори экуьнди 20 млн монетгьо бюд-
жетни ве эз бюджет эулое пулгьо. Э вилеет эдее гирошде
жэлдлуье хьозурлугъи региональни программегьо э Догъис-
туш.

у хьисоб чорегьо кумекдореи ве
параменди э республике э сфе-
ре информационни технологие-
гьо.

Тенге ологъигьо сенигIэткор-
гьой республике ве рэхьбергьой
отрасль э АНО «рэгъэмлуье эко-
номике» ве федеральни структу-
регьоревоз, веровундегоргьой
программегьо овурденуьт гъэгъ-
игъэте барасигьоре. Келе бара-
си гIэмел миев хьисоб гирде, ки
Дербенд дешенде миев э феде-
ральни проект «эгъуьлменде ше-
гьер». Жигегир эн министр во-
курдеи ве ЖКХ Уруссиет А.Чи-
бис риз кешире э товун позитив
ве желдлуьи эз тараф нушудо-
регоргьой Догъисту и пушогьо
эрзо сохди э прессе, ки э арт эз
37 руй биретгьо регионгьо э хьи-
соб 25 вихде омори шегьер Дер-
бенд.

ЖэгIмиетегьерлуье миллет-



Мескен идмонлуье комплекс
бэхш бире омори э жейлее зоне-
гьо э компетенциегьо. Э гьер мей-
ду бэхшвегирьо гирошденут сине-
мишире, комикигьоре гъимет до-
ренут экспертгьо эн чемпионат эз
гIэрей тербиедорегоргьо
сенигIэтлуье соводлуье идорегьо
ве кор дорегоргьо. ЖэгIмие гъэдер
бэхшвегиргьо имисал расири э 90
одоми. Унгъэдер иге бу огол зере
оморигьо экспертгьо.

Компетенциегьо гьемме 12:
«Психология», «Адаптивни физи-
чески базургенди», «Э кор венгес-
деи программни расундеи», «Мас-
сажист», «Тержуьмесох», «Бисер
бофдеи», «Экономике ве бухгагал-
терски хьисоб», «Духдирлуье ве
социальни гъуллугъсохи», «Гъуч-
сохде ве гъуллугъсохдеи мошин-
гьоре», «Вэб-дизайн», «Кор зарге-
ри». Волонтергьо эдет фегьмгири
сохде чуьтам гирошдениге мероп-
риятие, комики бу вихде ве тер-
бие дори эри эну чемпионат.

Официальни вокурдеи мероп-
риятие вохурди врио министре
жофои ве социальни парамендеи
РД Р.Ибрагимов. Эз сер суьфде э
делегациеревоз у сер гирди эри
винире гьеммей мейдонгьоре ве
гоф сохди э бэхшвегиргьоревоз э
гьер компетенцие. Экспертгьо
гьундьуре гъимет норет эри
божеренемэгIрифети эн бэхшве-
гиргьо ве имидлуь бирет э бэхш-
луье жигегьо э Гьеммуруссиет-
луье гъэдер. Бэхшвегирьо гуфди-
рет гофгьой согъбошире эз гуьн-
жоовурдегоргьо эри минкини нушу

рортни зонегьо, э комики дараф-
денуьт сероводородни чешме-
гьо ве хоссохденигьо малад, ве
гьемчуьн жэгI ве жэгIлуье мол-

э Догъисту хубе гъимети эн фо-
ригъэти, у зофруни эз омбаре
доруние ве эз серхэд эулое ку-
рортгьо. Фикир сохденум, ки

рсуьшгьой рэгъэмлуье ве техно-
логически параменди э куьнде
6 салгьо герек мибу тозеден хуте
сохде экуьнди 270 гьозор рэхь-
бергьо эри инфраструктурни гъэ-
рорномегьо хэржи сохде миев
эз 50% те 70% эз дешенде омо-
ригьо э программе пулгьо. Гере-
ки расунде информационни се-
конесуьзире э бинелуьи ватан-
луье разработкегьо дешенде
рэгъэмлуье технологиегьо э сфе-
регьо хьуькуьметлуье рэхьбери
ве дореи хьуькуьметлуье гъул-
лугъгьо, э у хьисоб, э мерэгъ-
луьи могълугъ ве субъектгьой
чуькле ве минжее алвери. Деги-
шигьо мирасу э гьемме отрас-
легьой экономике ве социальни
сфере, дешенде жунхоссохдеи-
ре, соводире, корхонелуье, дигь-
луье хозяйство, вокурдеи, шегь-
ерлуье хозяйство, транспортни
ве энергетически инфраструкту-
ре, финансови гъуллугъгьо, ве
гьемчуьн э кор венгесдеи гъэ-
рорномегьоре дешенденигьо э
хуьшде венчурни финансирова-
ние ве деинститутгьой парамен-
ди.

Шор сохдени гьуьндуьре риз
дарафдеи республикейму э про-
цесс информатизацие экономи-
ке. Догъистуре гьисди келе гъэ-
дер минкингьо эри э кор венгес-
де е жерге везифегьоре шогъод
комики гьисди пушолуье си-
ногъи дешендеи хьуькуьмет-
луье гъуллугъгьоре э электрон-
ни жире.

Риз кешире э товун минкин-
гьо параменди информационни
технологиегьо э Догъистонлуье
форум РИФ «Кавказ» оморенуьт
сенигIэткоргьой Yandex, Mail.ru
ве угьониге пушолуье Уруссиет-
луье IT-компаниегьо.

Форум, комики бири гIэдотлуь
эри човушгьо, бири гьемчуьн ге-
реклуье мейду эри сенигIэткор-
гьо. Э форум пуьруьш сохде
оморенуьт пуьрсуьшгьо пара-
менди рэгъэмлуье экономике,
жирегьой гъэрорномеи энугьо, э

луье программе «рэгъэмлуье
экономике РФ» дешендени э
хуьшде сфере шегьервокурде-
ире. Э кор венгесде оморигьо э
министерстворевоз вокурдеи
Уруссиет проект «Эгъуьлменде
шегьер» э огол зереиревоз фи-
регье иловле федеральни ве ре-
гиональни органгьой хьуькуьм,
нушудорегоргьой ЖКХ, э кор
венгесдегоргьой технологиегьо,
экспертни жэгIмиет э барасире-
воз дешенде омори э бешпурт
миллетлуье программе «рэгъэм-
луье экономике».

Э Дербенд э кор венгесде
миев принципгьой «эгъуьлмен-
де шегьер». Информатизацие
рэхьберисохдеи э область мо-
дернизацие ЖКХ гуьнжуьндеи
хушлуье шегьерлуье иловле,
зевер сохдеи хэйрлуье идорегь-
ой системе рэхьберьети ве пла-
нирование шегьерлуье минкин-
гьо, гуьнжуьндеи карасдигьоре
дешендеи зигьисдегоргьой ше-
гьере э процесс рэхьбери сох-
деи шегьерлуье хозяйстворевоз
– ини гьеле чуькле хьисоб ме-
роприятиегьо эн проект»,- гуфди
рэхьбер эн проект М.Штанчаев.

Оммо и энжэгъ сер гирдеи-
ни. Гереки риз кешире, ки про-
ект «Эгъуьлменде шегьер» де-
шенде омори эри фегьм сохдеи
э Министерстворевоз информа-
тизацие, ологъигьо ве жэгIмие
коммуникациегьо РД. Э эрзогьо
СМИ гуьре врио министр С.Сне-
гирев гуьре, информатизацие э
Догъисту э бинеи хэйрлуье кор-
гьо АНО «рэгъэмлуье экономи-
ке» мирасу э суьфдеи нубот са-
фарире, ЖКХ, системе транспор-
тни гъуллугъи могълугъ, сфере-
гьо хорилуье-девлетлуье гъэно-
жогъигьо ве базургенди. И гъэ-
рорномегьо э Догъисту дешен-
де миев э гIэрегьой региональ-
ни программе, э комики э кор
венгесде миев механизмегьо
хуьшденлуье-хьуькуьметлуье
еклуье корисохи.

-ЖЭГIМИЕТ-

«Абилимпикс» сер гирди э Догъисту
II-муьн регинальни чемпионат сенигIэткорлуье усдоети э

гIэрей одомигьо э кеме гъэдерлуье минкингьоревоз «Абилим-
пикс» сер гуьрде омори э Каспийск э биней школе олимпийс-
ки резерв э нум К.Курамагомедов.

доре хутеи хушдере э рэхьое мей-
дон.

Жейле рэхьбер министерстве
руй биребу эки кордорегор-
гьо, ки буге э бэхьсбердеи

сенигIэткорлуье усдоети. Э мес-
лэхъэт э угьоревоз у риз кешире-
бу, чуьки везифе эн гьеммей чем-
пионат – кор доре одомигьоре э
ОВЗ.

Эри шолум доре угьоре гьем-
чуьн ведиромори Р.Ибрагимов.
Оммо э пушой бирмундеи э могъ-
булиревоз, рэхъбер ведомстве э
пушой гоф сохдеи огол зери вэ-
хуьшде ве гIуьзет сохде эри ер
овурде э минут сес не сохиревоз
пуч бирогоргьо э Керчь.

«Эз нуминей рэхьберьети мере
воисдени шолум доре э гьемме э
и чемпионат. И минкини эришму
гьисди эри бирмунде хутеире ве

божерене мэгIрифетире. Гьемчьун
чемпионат гьисди эри песдеине
хушденлуье зевер варафдеи.
Согъбоши эри гьемме пулдорегер-
гьо»,- гуфди Ибрагимов.

Жигегьо томошесохдегоргьо
эн чемпионат пур биребу те эхир.
Э гIэрей гъуногьо бу нушудорегор-
гьо эз хьуькуьметлуье органгьо,
жэгIмиетлуье идорегьо ве жуьмуь-

сдеи, гъовумгьо ве куьнде одоми-
гьо эн бэхшвегиргьо.

Чемпионат миварасу. Э артгьо
бесгъунбергьо ве бэхшвегиргьо
мивегинуьт минкини кор дореи э
келе корхонегьой республике.

Эзуш бэгъей бинелуье мероп-
риятие,э регион мигиреру э нушу-
дорегоргьоревоз региональни ве
федеральни органгьой хьукуьм
мигиреру конференциегьо, гирги-
не шуьлхьонгьо, пуьруьш сохе
мейдугьо, жэгIмиетлуье гушдош-
деи ве гуьрдлеме фэхьлее десде-
гьо э пуьрсуьшгьо кумекдореи эри
кор дореи одомигьоре э ОВЗре-
воз.

торихлуье-архитектурни ве ше-
кулкешие музей-заповедник.

Рузгьой Костромской область
э Догъисту диеш зиед биренуьт.
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Идоресохдегор эни меропри-
ятие – Министерство э товун
Миллетлуье политике РД. Чуьтам
риз кешири э нушудии хуьшде
сервор ведомство Т.Гамалей, е
руз пушо угьо гировундет э Ма-
хачкале э гIэрегьой э кор венгес-
деи хьуькуьметлуье программе
РФ «Э кор венгесдеи хьуькуь-
метлуье миллетлуье политике э
РФ» ГIэрейрегиональни конгресс
э гIуьзет пуьрсуьшгьо зевер сох-
деи хэйрлуьи механизмегьой
еклуье корисохи институтгьой
граждански жэгIмиет алверсуь-
зе сектор, расундеи социальни
ве политически гъоимгъувотлуьи
э РФ. Бэхшвегиргьо конгресс –
нушудорегоргьо алверсуьзе идо-
регьо эз субъектгьой СКФО ве
ЮФО.

Министр э товун миллетлуье
политике Т.Гамалей огол зери бэх-
швегиргьой гиргине шуьлхьоне
эки сугьбет, нори э пушо гиро-
вундеи артгьой кор эн конгрес-
се, э кор венгесде пушо нореи-
гьоре э товун параменди граж-
дански жэлдлуьи ве гьемчуьн
бэхш бире э тозе хэелгьоревоз.
У риз кеши, ки дануьсди вохур-
де э сервор шегьер Х.Абакаро-
вевоз, ве уш гьемчуьн зомин
дори хьозурлугъи Дербенде эки
еклуье корисохи ве кумекдореи
гьемме мерэгълуь гьисдигьо
проектгьоре, э комигьоревоз
оморенуьт э и верзуьшлуье ше-
гьер.

Министр мерэгълуь бисдо
эри ченд гъэдер шегьерлуье
НКО дешенде оморет э процесс

-ЖЭГIМИЕТ-

Гэрейхэлгълуье конгресс НКО э Дербенд

-ЕРОВУРДИ-

Дуьимуьн руз Гэрейхэлгълуье конгресс алверсуьзе идо-
регьо гирошди э шегьер Дербенд. Э конференцзол админист-
рацие шегьер гирошди гиргине шуьлхьон «Кумекдореи граж-
дански сергирдеигьо э жигелуье риз», э комики бэхш вегирди
гъуногъгьо ве бэхшвегиргьой конгресс НКО, депутатгьо шегь-
ерлуье гуьрдлеме, нушудорегоргьо жэгIмиетлуье идорегьой
шегьер, рэхьбергьо соводлуье идорегьо, базургенди ве СМИ.

гъэрорномеи жигелуье пуьрсуь-
шгьо ве проблемегьо ве эри
ченд гъэдер гереклуьнуьт имбу-
руз одомигьо э желдлуье вини-
реи зиндегунире.

М.Рагимов шолум доре бэх-
швегиргьой ГIэрейхэлгълуье кон-
грессе эз нуминей сервор шегь-
ер ве депутатски корпус гуфди:
«Дербенд торихлуь гуьнжуьнде
омори э ижире тегьеревоз, э
инжо, чуьн пушотеш, гьечуь
имогьоиш зигьисденуьт нушудо-
регоргьо омбаре миллетгьо ве
хэлгъгьо. Могълугь шегьер келе
нисди, э хьисоб 120 гьозор одо-
мигьои, оммо гьемме угьоре
гьисди лугъонде бинегьо, ве э
гьер пуьрсуьшгьо, чуь четиниш
бисдоге, гьеммише оморенуьт
эки еклуье бинелуьи.

М.Рагимов э ер овурди э ку-
рабирегоргьо э товун фэжэгъи,
гирошдигьо э Керчь. Зигьисде-
горгьой шегьер иму бэхш сох-
денуьт э зигьисдегоргьой шегь-
ер Керчь дерд вирбиреигьоре.
Имбуруз э руз гъовре сохдеи
пуч биретгьоре, э Дербенд ги-
рошди еслуье акцие э товун еро-
вурди гъурбунигьой жэгIмие куь-
шдеи «Керчь, иму э туьрево-
зим!». Э и овхьолет лап вожиб-
луьни эри дошде шолумире, эри
тэхсирсуьзе одомигьо пуч не бу.

Гьемчуьн гъуногъгьоре эз
нуминей шегьер Дербенд шо-
лум дори жигегир сервор адми-
нистрацие М.Алиев. Нушу доре
э гъуногъгьо гIэзизе шегьер хуь-
шдере М.Алиев гуфди, ки Дер-
бенд сейреклуье шегьери неки

э товун жигей поисдеи хуьшде,
оммо э товун, ки э инжо бофде
оморет жуьр-бе-жуьре дингьо ве
базургендигьо. Нушудорегоргьо
эн се буьзуьрге дингьо дусдуьт
дуь э екиревоз ве кор сохденуьт
дуь э екиревоз. Дербенд гьисди
мэгIлуьм неки э торихлуье ве
динлуье сенгъой еровурди,
оммо э одомигьой хуьшдеревоз.
Нушудорегоргьой Дербенд бире-

нуьт бесгъунбергьо эн вожиб-
луье конкурсгьо, фестивальгьо,
олимпиадегьо. Энжэгъ имисал 5
варасдегоргьой школе э артгь-
ой Гьемуруссиетлуье олимпиаде
дешенде оморет э хьисоб хуб-
тее вузгьой вилеет.

Шегьер э бовориневоз дени-
ширени э биевгьо. Сенатор С.Ке-
римов нушу дори хьозурлуьгъи
хуьшдере дешенде пулгьоре э
социально-экономически пара-
менди эз 7 млрд монетгьо зиед,
чуь зевери эз имисалине бюд-
жет э 5 гиле.

Э гIэрегьой гиргине шуьлхь-
он нушу дори президент
жэгIмимиллетлуье союз НКО
президент Уруссиетлуье муници-
пальни академие А.Айгистов
ихдилот сохди э товун гирошди-
гьо э суьфдеи руз кор эн Конг-
ресс пуьруьшсохигьо «Сугьбет
хьуькуьм ве НКО».

«Сессие гирошди э келе ме-
рэгълуьиревоз. Веди бу, чуьтам

одомигьо гъэйгъу кеширенуьт э
товун овхьолет э Догъисту, угьо
мерэгълуьнуьт хубте сохде зин-
дегуни хуьшдере. Гьелбетте про-
блемгьо регионе кем нисдуьт,
оммо кулок дегишигьо гис сох-
де оморени»,- бэхш бири экс-
перт.

Сернуьш ООД «Жовонлуье
ассамблея хэлгъгьой Уруссиет
«Иму уруссиетгьоим» Д.Грама-
тикополо гуфдири гофгьой
согъбошире э идоресохдегоргьо
конгресс эри гъиметлуье ве ге-
реклуье мероприятие ве герме

гъобулсохи. У ихдилот сохди э
товун овхьолет э пуьруьшсохие
сессие «Жовонлуье НКО: рол ве
везифегьо э параменди граждан-
ски жэгIмиет э Уруссиет». Экс-
перт риз кеши, ки хушлуь мэхь-
тел бири э жовонгьоревоз, коми-
гьоки нисдуьт бигIор, оммо келе
сергирдегоргьои: «Лап хуби, ки
э конгресс бэхш вегирдет жовон-
гьо. Гьемме, чуь иму сохденим-
ге, э суьфдеи нубот сохденим
эри энугьо. Догъисту мозоллуь-
ни, ки уре гьисди ижире желд-
луье жовоне одомигьо, комигь-
оки хьозуруьт бэхш бире э да-
нанигьой хуьшдеревоз эри хуш-
хьолуьи Догъисту ве Уруссиет».

Э фикиргьой хуьшдеревоз
гьемчуьн бэхш бирет бэхшвегир
Меслихэт эки Президент РФ э
товун параменди граждански
жэгIмиет ве ихдиеригьой одоми
А.Мукомолов, жигегир сернуьш
Волгоградски региональни бэхш
ООЮФ «Уруссиетлуье фонд
гIэили» Л.Конкине, серворлуье
рэхьбер Веровундлуье рэхьбе-
рьети ЖэгIмиемиллетлуье союз
НКО Уруссиет А.Ганин, бэхшве-
гир жэгIмиетлуье палате РД, сер-
нуьш рэхьберьети ДРОО «Алые
паруса» С.Гамзатова, сернуьш
Меслихэт зенгьо шегьер Дер-
бенд В.Хасанова, нушудорегор-
гьой НКО субъектгьой СКФО ве
ЮФО.

Бэгъдовой варасдеи гиргине
шуьлхьон бэхшвегиргьо конг-
ресс шинох бирет э шегьер Дер-
бендевоз, вохурдет э Нарын-гъэ-
ле ве Музей торихи гIуьломлуье
базургенди ве дингьо.

нуьсдебу чуьниге мэгIэной эни
гоф, оммо гьеммейки хэндуьс-



Сергирдегор эни кор ведире-
мори муниципальни хьуькуьм ве
фонд эн Александр Печерский.

ГIуьзет сохде еровурди эн
гьемватани хуьшдере оморет
садигьо эз зигьисдегоргьой Ха-
савюрт. Э мероприятие гьемчуьн
бэхш вегирдет нушудорегоргьо
эн жугьурлуье жэгIмиет Догъис-
ту.

Риз кешире э товун мэгIэнои
гировунде оморенигьо меропри-
ятие, сернуьш эн Меслихэт жу-
гьурлуье жэгIмиетгьо РД В.Ди-
бияев риз кеши, ки игиди эн игид-
гьой «Собибор» – гьисди нишо-
не эн мердъети ве хэрекети эки
азади.

«Хуьршлуье э гъэйр офдоре
оморигьо боржбери эн руьхь
одомиети, комики муьрс кеши-
ри эз тараф фашистгьо имогьой
гьеммишелуьгъ э ергири гьиш-
де омори э тэхдей еровурдире-
воз э хуней эн игид. Мердъети
эн А.Шубаев бердени э хуьшде
гъувотлуье фуьрсореире: «Э
гьер овхьолет дошде имидире э
хуби»,- диеш гуфди у.

«Гъэрорноме норе тэхдей
еровурдире гъобул сохде омо-
ребу экуьнди 1 сал пушо. Пес-
де сер гирде оморебу эри геш-
де документгьоре. Иму дануьс-
дейм дузе адрис эн А.Шубаеве-
ре, эхи э гIэрей дегь салигьо
нумгьой кучегьо э шегьер ченд
гиле дегиш сохде оморебу. Иму
гешдейм гъовумгьоре эн игид
иму, гировундейм желдлуье ек-
луье корисохире э фондевоз эн
А.Печорский, хунде данусдейм
архивни документгьоре. Ве эки
75-муьн сал эни вирихдеи эз
жэгьендем иму вокурдейм тэх-
дей еровурдире. Гьелбетте, кор

Игидъети гьеммишелуьг э ергири гьишде омори
15-муьн октябрь э шегьер Хасавюрт, э хуне, комики дери э

кучей Абуков хуней 45, эже зигьисди Александр Михайлович
Шубаев – желдлуье бэхшвегир эн восстание э фашистски кон-
центрационни лагерь «Собибор» – норе омори тэхдей еро-
вурди.

иму э товун кура сохдеи доку-
ментгьоре э товун А.Шубаев
диеш зиед мибу песдеш. Иму
нигьлим фурмуш сохде игидире
эн хэсуьл оморегьор шегьер
Хасавюрт. Мердъети, жуьргъэти
ве дуьлсухуни, у нишонеи эри
келе биренигьо эрхэ»,- ихдилот
сохди жигегир эн сервор шегь-
ер Хасавюрт Х.Умаров.

Э товун, ки кеми информацие
эз товун зиндегуни А.Шубаев,
иму гьеле дануьсденим энжэгъ,
ки у хэсуьл омори э Хасавюрт э
1917-муьн сал. Бэгъдовой ва-
расдеи школере, хунди э Ростов-
ски институт рэхьгьовуние транс-
порт. Э 1940-муьн сал А.Шубаев
огол зере оморени э лешгер ве
гъуллугъ бердени э Котельников-
ски район Сталинградски об-
ласть. Э 1942-муьн сал бирени
ералуь ве офдорени э есири.

22-муьн сентябрь э 1943-
муьн сал э Собибор оморени
эшелон, овурдебугьо эз Минс-
ки жофолуье лагерь СС дуь гьо-
зор дустогълуьгьоре. Э гIэрей
энугьо дебируьт десде эз 600
военнипленнигьо. Гьемчуьн
унжо дебу лейтенант Александр
Печерский, Александр Шубаев
ве диеш. У бу суьфдеи эшелон,
оморебугьо э Собибор эз Урус-
сиет. Кимигьо миесдуьт кумек
бире э немцгьо, угьо бируьт экуь-
нди 600 одомигьо, вихде оморет-
гьо э селекцией хэрекчигьо, ши-
шечигьо дерзигьо, чекмечигьо
ве диеш. Э гIэрей вихдегоргьо
эз десдей советски жугьургьо,
есиргьо дебу Александр Печер-
ский ве Александр Шубаев.

Немецки концентрационни
лагерь, норе оморебу э више,
экуьндигьой дигь Собибор э рай-

он Люблин э Польше. Лагерь э
гъэдер 400 э 600 метро э илов-
ле, гьемме э бенд бугьо э тел-
луьте гьовугьоревоз ве доргьо-
ревоз пэхьни сохдебу эз чумгь-
ой одомигьо ве гIэре э гIэрей
сеймуьн ве чоримуьн жергегьо
бу заминирован. Ве гешдебируьт
патрулгьо. Рэхь гьовуни дараф-
дебу э тупик, чуьнки нушу до-
ребу гъэлхэнди суре.

Лагерь Собибор гуьнжуьнде
омореу э март 1942-муьн сал э
жерелуье буйругъ Гиммлер эз
тараф операцие «Рейнхард» эри
эхирлуье пуьруьш сохи пуьр-
суьш жугьурире.

Э поиз 1943-муьн сал у бу
лугъонде немецки тыл, эз риз
фронт. Инжо э гIэрей е сал ним
тасундебируьт э газови камергьо
жугьургьоре, овурде омореби-
руьтгьо эз гьемме эхтогьой Ев-
ропе. ЖэгIмие гъэдер куьшде
оморебируьтгьо э хьисобгьой
торихчигьоревоз, нушу доре
оморенуьт 250 гьозор одомигьо.
Е ченд гиле э орине ю э лагерь
Собибор оморебу эшелон эз то-
варни вогонгьо, пур бируьтгьо
одомигьо. Еки эз эссесовцигьо
вокурдебу сипре халате, эри
нушу доре, у духдири гуфдире
ве гуфдиребу эз есиргьо шурут
гуфдире тенгьошуре ве гирош-
деи дезинфекциере пушой раф-
деи эри кор сохде. Эри гьемме
доре оморебу буйругъ векенде

парталгьоре, чи-
ребируьт муйгьой
зенгьоре, песде
гьеммере берде-
бируьт э «душе-
ви» камерегьо ве
сухундебируьт э
е гилеревоз экуь-
нди 160-180 одо-
мигьо. Эри не ши-
новусдеи вой-за-
ригьой зенгьоре,
э куче ведекир-
дебируьт гъозгьо-

ре эри бура оморои хэройгьой
зенгьо ве гIэилгьо. Э фегьмгири-
гьой уруссиетлуье гIилмчи Па-
вел Поляна, лешгер совети да-
рафде э есири жугьур мибисдо-
ге, эз унжо дие зинде нисе ве-
диреморебируьт.

Состав миомо себэхьмунде,
шохьонгум меитгьо гьемме сух-
де оморебируьт.

Э лагерь гуьнжуьнде оморе-
бу подпольни гуьрдноме. План
эн есиргьо бу вирихдеи эз Со-
бибор, рэхьберьети комиреки
сохдебу А. В.Печерский. Вожиб-
луь бу огол зере э усдохонегьо
гьемме эссесовцигьоре еки-еки
ве телеф сохде угьоре. Эз сер
суьфде миесд телеф бире жиге-
гир комендант лагерь Нойман,
комики оморебу э усдохоней
дерзи эри костуме фегьм сохде.
У векенде мундир хуьшдере,
норени пистолете э сер стол.
Усдо Юзеф чарунде сифет Ной-
мане эки дер А.Шубаев вегирде
тевере зерени эз келей сер фа-
шисте ве дуьимуьн гиле зере
оморе эз мазале, у куьшде омо-
рени.

А.Шубаев – жугьур догъи эз
шегьер Хасавюрт, бу еки эз эш-
гълуье гуьнжуьндегоргьой гъол-
хмиши. У бу 26 сале. У бу лап
дульшоре одоми, хьэз оморебу
мэгIни хунде ве э зарифетевоз
гуфдиребу нум ю гьисди гуфди-
ре «Калимали». Екиш нисе да-

дебируьт. Суьфдеи пистолете, А.
Шубаев овурдебу эри Печерс-
кий.

Э еровурдигьой А.Печерс-
кий: «Гьеле сэгIэт чориш небу,
диреморе э барак иму, у норени
э пушой ме пистолете. Иму гъэл
гирдебирим екире. Э гIэрей е
сэгIэт телеф биребируьт диеш 11
немецки офицергьо. Телеф сох-
де эссесовцигьоре, есиргьо ве-
гирде ерэгъэ буррануьт телгьой
товушире ве телефонни ологъи-
гьоре.

Э 16.50 оморени Френцель.
Имуре бируьт пистолетгьо, 3 вин-
товкегьо, куьшде оморебируьт 11
эсэсовцигьо. Френцель вараси-
рени чуь гирошдениге, увэхди
ерэгъ зерени Шубаев, хэрой де-
шенде: «Эри Ватан, эри Сталин,
пушово! Гьеммейму вирихденим
э тараф меркезлуье вход. Экуь-
нди пенж енебуге шеш сад жу-
гьургьо, мердгьо ве зенгьо ви-
рихдебируьт чуьн жингиргь. Ла-
герь нушу доребу е сал ним ве
16-муьн октябрь 1943-муьн сал
телеф сохде оморебу э динами-
тевоз.

Печерский гешдебу А.Шуба-
ева бэгъдевой довгIо варасдеи,
э 1947-муьн сал бу э Хасавюрт
ве эз бирор эну дануьсдени, ки
у муьрди гуфдире э партизанс-
ки отряд э нум Ворошилов. Э
сер 70-муьн салгьо зен А. Печер-
ский – Ольга Ивановна рафдебу
э командировке э Буйнакск ве
офдебу унжо зен А.Шубаеве, кор
сохдебу духдир дендуи, песде
у хуьшден ю рафдени унжо, эри
э уревоз шинох бире.

Есиргьой еки эз гитлеров-
ски фабрикей уьлуьми бер-
дет э гъэлхмиши, телеф сох-
де немецки офицергьоре,
ведиреморет э азади. У бу еки
эз дуьруьжде вирихдеигьо
военнипленнигьо э вэхд Буь-
зуьрге довгIой Ватани, еки эз
рэхьбергьой комики бу жугь-
ур догъи эз шегьер Хасавюрт
Александр Шубаев. Ижире
гъозие гирошдебу 14-муьн ок-
тябрь э 1943-муьн сал.

Анджелла РУВИНОВА.



6 №43 26 октября 2018 года

Дербент отличается среди
всех городов России не только
своей стариной и памятниками,
которые находятся в реестре
охраняемых объектов. Южный
город всегда был интернацио-
нальным, Дербент никому не от-
казывал в гостеприимстве. Чис-
ленность населения города рас-
тет из года в год за счет новых
переселенцев. И этот процесс
происходит постоянно. В связи
с этим должна параллельно раз-
виваться инфраструктура города,
во избежание дальнейших про-
блем во многих жизненно важ-
ных сферах, в первую очередь,
в системе ЖКХ. Поэтому для
решения возникающих перед
городом на сегодняшний день
сложных, приоритетных задач,

Процесс глобализации имеет
и обратную сторону медали. Вро-
де бы, с одной стороны, хоро-
шо, что мы теперь имеем воз-
можность больше общаться с
представителями других стран,
опираясь и на достигнутый ими
культурно-исторический опыт, но,
с другой, – вековые традиции
пытаются себя сохранить любы-
ми путями. Правда, не всегда эти
пути гуманны. Порой они на-
столько деструктивны, что таят в
себе огромную опасность, при-
водя нередко к трагическому
исходу. Ещё в своих “майских”
указах 2012 года президент Вла-
димир Путин наметил создание
Стратегии развития националь-
ной политики согласно плану,
который обсуждается повсеме-
стно.

В Дагестане на прошлой не-
деле прошёл круглый стол, в ко-
тором приняли участие депута-
ты Государственной Думы и На-
родного Собрания, представите-
ли Министерства по националь-
ной политике Дагестана, а также
общественных и религиозных
организаций и СМИ. Конечно,
наш регион имеет огромный опыт
мирного сосуществования пред-
ставителей разных этносов и кон-
фессий, но всё же и здесь по-
рой раздаются голоса, которые
вызывают определённую сте-
пень тревоги. Иногда просто не
хочется верить, что люди, стра-
дающие ксенофобией, действи-
тельно высказываются всерьёз.

-КРУГЛЫЙ СТОЛ-

Глобализация как повод
Решение проблем, связанных с гармонизацией межнаци-

ональных и межконфессиональных отношений, является
одной из приоритетных задач нашего государства. И, конеч-
но, не случайно: в России проживает огромное количество
народов и народностей, отличающихся своим традиционным
культурным укладом и имеющих различные религиозные пред-
почтения.

просьбе и доверию знаменитого
юждаговца Сулеймана Керимо-
ва проекты.

Мероприятие, как полагает-
ся, завершилось выработкой ре-
комендаций. Хотя всегда не-
сколько удивлял тот факт, что они
обычно уже готовы до начала
обсуждения, в ходе которого и
должны всплывать существую-
щие проблемы, и предложены
рецепты их решения. Зачастую
круглые столы попахивают фор-
мализмом. Собрались, поговори-
ли, придали себе значимости –
вроде что-то полезное делаем.
А после – разошлись и забыли
надолго обо всём том, что про-
исходило. Есть, конечно, люди,
которые со всей душой и ответ-
ственностью относятся к тому,
что делают. И это, прежде всего
те, кто старается возникающие
конфликты разрулить на местах,
то есть занимаются не теорией,
а тяжёлой, скрупулёзной практи-
кой. Конечно, в первую очередь,
это касается педагогов. Не сек-
рет, что в семье та или иная на-
циональная платформа превали-
рует. Хорошо это или плохо?
Если взрослые знают о рамках,
за пределы которых нельзя ни в
коем случае выходить, то это
замечательно. Но, увы! Нередко
родители первыми формируют
межнациональную неприязнь
даже на бытовом уровне. У шко-
лы должна быть иная задача –
воспитать личность, которая ста-
нет уважать своего соседа, не-

-ГОРОД, НЕПОДВЛАСТНЫЙ ВЕКАМ-

Дербент, который мы любим
«Недостроенный корпус больницы, на который выделял

средства Сулейман Керимов несколько лет назад, планиру-
ем ввести в эксплуатацию».

Хизри Абакаров, мэр Дербента.
впервые мы являемся свидете-
лями отсутствия политического
фона, партийного ресурса в на-
значении или выборе главы го-
рода. Но надо учесть, что рабо-
та главы зависит не только от раз-
мера бюджета. Целым рядом ка-
честв должен обладать человек,
собирающийся работать в Дер-
бенте, где народ молчалив, но
очень зорок до всего, что проис-
ходит в городе. Работа с людь-
ми, мне кажется, важнее, чем
финансовые горы в миллиард
рублей. Разумеется, без денеж-
ных средств ничего не решить,
но человеческий фактор, его соб-
ственное я, отношение к неради-
вым и лучшим работникам, в ито-
ге, определяют статус хорошего
руководителя. Различного рода

рону обычных граждан и заяви-
ло, что готово рассмотреть лю-
бые интересные проекты по раз-
витию Дербента. Мы помним, как
наш земляк еще десять лет на-
зад обещал горожанам, что по-
строит в Дербенте стадион, порт
и даже аэропорт. Все это воз-
можно, если руководство рес-
публики окажет поддержку в осу-
ществлении данных проектов.
Одним из приоритетов для ново-
го руководства является ввод в
эксплуатацию очистных соору-
жений. Обеспечение города во-
дой нелегко решить из-за спор-
ного проекта, связанного с рекой
Самур. Сегодня в Дербенте нет
ни одного отеля международно-
го класса обслуживания. При
умелом руководстве туристичес-
кой отраслью, с привлечением
инвесторов, Дербент был бы до-
нором всего Дагестана. Но для
этого необходимо развитие инф-
раструктуры: дороги, отели, пар-
ки, развлекательные центры. При
этом, надо сохранить самобыт-
ность, и, в то же время возво-
дить новые объекты, которые гар-
монично впишутся в облик Дер-
бента. А такие проекты были,
даже назывались имена инвес-
торов, готовых претворить их в
жизнь. Все заглохло, упершись
в несостоятельность и меркан-
тильность чиновников.

Как уже сообщалось, Хизри
Магомедович начал изучать го-
род, его проблемы и самые за-
пущенные сферы жизнеобеспе-
чения. Санитарное состояние, в
условиях отсутствия завода по
переработке ТБО, всё равно бу-
дет периодически тревожить ру-



Дербенту нужен очень волевой,
целеустремленный, грамотный
во всех отношениях руководи-
тель. Но, к сожалению, после-
дние несколько лет главы горо-
да сменялись с такой частотой,
что порой нарушалась (или вов-
се отсутствовала) стабильность
и целенаправленность в работе
структуры администрации. Чи-
новники, в том числе и депута-
ты, словно особая высшая кас-
та огородила себя от простого
народа, существуя обособ-
ленно в своем иерархичес-
ком государстве. Не наблю-
далось со стороны админи-
страции, депутатского корпу-
са никаких открытых публич-
ных встреч с руководителя-
ми городских служб, органи-
заций, предприятий, а депу-
таты и вовсе позабыли про
свои предвыборные обеща-
ния, данные народу. Никаких
также пресс-конференций,
обратной связи с населени-
ем не наблюдается. Именно
в такой сложной ситуации
дербентцы узнали, что сенатор
Сулейман Керимов готов помочь
родному городу. Не секрет, что
он помогал Дербенту и раньше.
Тогда руководство республики не
пошло ему навстречу. Появи-
лись разногласия.  Подобные об-
стоятельства вынудили его по-
ставить у руля города «своего»
человека. И им стал Хизри Аба-
каров. Не утихают споры: мест-
ный, не местный. В Дагестане
подобные рассуждения никогда
не одобрялись. И еще один важ-
ный момент. Многие думают, что
вот С.Керимов поставил своего
человека, вливание в бюджет
есть, теперь все разом изменит-
ся. Особенно судачат о сумме:
ни много ни мало, а полтора мил-
лиарда рублей, о которых шла
речь на собрании депутатов, где
избрали Хизри Магомедовича
единогласно. Надо отметить, что

Мы привыкли, что рядом с нами
живут представители разных на-
циональностей и в большинстве
своём они проявляют искреннее
дружелюбие. Но на просторах
Интернета можно прочитать та-
кое, что кажется, что живёшь в
совершенно ином измерении:
территориальном и временном.
Большим бичом, тормозящим
развитие республики, для даге-
станцев стала так называемая
пагубная практика «националь-
ного квотирования» при назначе-
нии на должности. Зачем разви-
вать свой профессионализм, об-
ладать необходимыми для рабо-
ты качествами, если можно про-
сто родиться представителем
того или иного этноса, которому
«положено» занять предназна-
ченное для его народа кресло?

Но таким образом сложилась
в регионе традиция, которая тя-
жело поддаётся разрушению.
Показательный пример – вступ-
ление на должность нового гла-
вы администрации г.Дербента
Хизри Абакарова. В качестве
аргумента, согласно которому
эта должность не должна ему
достаться, как раз и выступала
его национальная принадлеж-
ность. И при этом забывались
успешно реализованные им по

смотря ни на какие отличия. Но
нередко и здесь случаются пе-
регибы, когда некоторые учите-
ля, которые, якобы глубоко ве-
рующие, начинают навязывать,
как и положено приверженцу того
или иного вероисповедания,
свою мировоззренческую точку
зрения. Такое должно быть про-
слежено и запрещено в обяза-
тельном порядке.

Ещё одним фактором, как
было отмечено во время прове-
дения круглого стола, толкаю-
щим юных людей в бездну ксе-
нофобии и экстремизма, являет-
ся, безусловно, Интернет, где
современные дети буквально
живут, не делая порой даже пе-
рерыва на обед.

Размещают в сетях большое
количество фейков, которые спо-
собны разбудить ярость даже в
очень миролюбивом человеке. И
этому нужно противопоставлять
что-то очень весомое, посколь-
ку запрет на пользование гадже-
тами невозможен, да и не при-
несёт ощутимого результата.

Согласно Конституции Рос-
сийской Федерации, все гражда-
не равны. И исходить всегда, во
всех жизненных ситуациях, нуж-
но именно из этого постулата.

КАРИНА М.

разговоры, толки, обсуждения
вокруг назначения нового мэра
не утихнут, пока он не проявит
себя в конкретных делах. Тот
факт, что Хизри Абакаров заявил
о передаче своей зарплаты ма-
лоимущим семьям города, вос-
принимается неоднозначно. Не-
которые учуяли в этом хитрую
уловку, другие, наоборот, выра-
зили уважение к проявленному
им неравнодушию к проблемам
и чаяниям нуждающихся. Ново-

избранный мэр Х.Абакаров взбу-
доражил «закисевшую» годами
систему «бездельничанья» в де-
ятельности городской админис-
трации ,а также чиновничий раз-
гул и отношение к своим обязан-
ностям «спустя рукава». Годами
засидевшиеся и получавшие
зарплату чиновники впервые ока-
зались перед дилеммой: рабо-
тать дальше, как нужно, или вов-
ремя ретироваться. Некоторые
уже, не думая долго, покинули
свои посты. Появились новые
ориентиры, и старые методы при
этом дают осечку. Главной ошиб-
кой всех предыдущих мэров
можно считать то, что они не
желали даже слушать простых
горожан, не интересовались та-
лантливыми людьми города, ко-
торые могли бы помочь в его раз-
витии. Впервые руководство го-
рода обратило свои взоры в сто-

ководство Дербента. Централь-
ная больница города находится
под постоянным прицелом кри-
тики. Это вопрос чести для руко-
водства города: в лечебные уч-
реждения люди обращаются с
последней надеждой на восста-
новление своего здоровья, с ве-
рой на лучшее будущее, кото-
рую нечистоплотные на руку обы-
ватели отняли у них. Дербент так
и просится быть центром теплич-
ных комплексов, которые могли

бы обеспечить не только
город круглогодичными
свежими сельхозпродук-
тами. Город располагает
всеми природно-клима-
тическими благодатными
условиями для комфорт-
ного проживания жите-
лей и отдыха гостей. Не-
обходимо приложить уси-
лия, чтобы превратить
этот древний и милый
сердцу уголок на берегу
Каспия в жемчужину.
Считаю несправедли-
вым, что в Пятигорске

около 16 санаториев, когда как в
Дербенте – ни одного… Но сла-
ва курортных городов превыша-
ет древность Дербента.

Здесь, как нельзя кстати раз-
решение вопросов хаотичной за-
стройки города. Хизри Абакаров
в строгой форме поставил в из-
вестность всех горожан, что до
апреля 2019 года все незакон-
ные и уродующие город строе-
ния будут снесены. Такой срок
определён для того, чтобы хозя-
ева построек убрали свои строе-
ния, если не хотят проблем с за-
коном. Что и нужно было сделать
прежним руководителям. Глав-
ное, чтобы инициатива руковод-
ства города нашла понимание у
правоохранительных органов и
других структур для претворения
в жизнь задуманных планов. По-
желаем успехов мэрии в реше-
нии этих важных вопросов.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ДУХОВНЫЙ МИР ДАГЕСТАНЦЕВ-

В Дербентском районе с уча-
стием спикера районного собра-
ния Мажмудина Семедова и
председателя ОП Фетуллы Фа-
туллаева торжественно отметили
День дагестанской культуры и
языков. В школах района про-
шли различные мероприятия в
рамках праздника – это конкур-
сы на лучший рисунок, эссе, от-
крытые уроки по предметам
«Родной язык», «Дагестанская
литература», «Культура и тради-
ции народов Дагестана». В горо-
дах республики в день праздни-

Возвращение к истокам
В нашей республике за последние годы появилось не-

сколько праздников, которые действительно способствуют
дружбе, сплочённости и солидарности проживающих в рес-
публике народов. Одним из таких праздников является День
дагестанской культуры и родных языков.

но и всех национальностей, на-
селяющих нашу страну. Дагес-
тану следует укреплять межна-
циональные отношения и разви-
вать сотрудничество. Почитая и
уважая представителей других
наций и народностей, мы выра-
ботаем достоинство и самоува-
жение, в первую очередь, к себе,
к республике, сможем укрепить
мир и согласие между народа-
ми нашей страны. Дербентский
район является крупным регио-
ном, где совместно проживают
многие национальности, поэтому

ся спустя рукава, чтобы дети
уходили из библиотек в игровые
ресурсы»,- отметил Директор
РБС. Председатель ОП, быв-
ший сотрудник органов безопас-
ности Ф.Фатуллаев рассказал
случай из жизни. «Меня вызвал
к себе начальник КГБ Дагестана
В.Бойко. Как только я вошел в
кабинет, он расспросил меня об
отце-фронтовике на моем родном
азербайджанском языке. Мне
стало не по себе, я сам плохо
знал родной язык. И я подумал,
что меня уже не возьмут на ра-
боту в органы безопасности. Но
хорошо, что начальник признал-
ся, что работал и жил в Баку, и
потому говорит на чистом азер-
байджанском языке. Учить род-
ной язык никогда не поздно, а
подрастающее поколение долж-
но осознать: без корней дерево
не растёт». Член СП России Зей-
наб Дербендли спела народную
песню. О проблемах изучения
родного языка в школах Дербен-
та и района говорил член СП Рос-
сии Ф.Орудж. В конце своего
выступления он прочитал стихи
на родном языке. Ведущая Айна
Сеидова рассказала о народных
промыслах народов Дагестана.
Настала очередь детей из раз-
ных сел муниципалитета. Откры-
ла программу театрализованная
постановка Т.Хрюгского «Плохая
жена» в исполнении учащихся
села Падар. Школьники прочита-
ли стихотворения и произведе-
ния в прозе на своих родных язы-
ках, посвященных уважению к
отечеству и языку, любви к ро-
дине и родной земле, родителям,
дружбы и братства народов. Для
многих стало приятной неожи-

-КУЛЬТУРА-

Они рассказали главе о том,
что последователи различных
религий в городе живут в мире
и согласии, всегда ведут пря-
мой диалог друг с другом, вме-
сте участвуют в общегородских
мероприятиях.

«Вчера я прошелся по ули-
цам исторической части города.
Это действительно уникальное
место с особой атмосферой,
способное привлечь туристов
из разных стран. Увеличение
туристического потока играет
значимую роль для города, так
как это повысит налоговые по-
ступления в бюджет. На сегод-
няшний день некоторые мага-
лы находятся в удрученном
состоянии, но в этом году уже
планируется начать работы по
благоустройству данной части

Встреча с представителями
религиозных конфессий

23 октября глава городского округа «город Дербент» Хиз-
ри Абакаров встретился с представителями основных ре-
лигиозных конфессий, представленных в Дербенте. Он
поделился планами развития Дербента, которые городская
власть намерена реализовать в ближайшие годы.

кой среды занимается москов-
ская компания «Стрелка», кото-
рая имеет большой опыт в этой
области.

В ходе встречи Хизри Аба-
каров отметил, что в городе
имеются большие проблемы с
сетями инженерно-техническо-
го обеспечения. Сложная ситу-
ация сформировалась в МУП
«Водоканалхоз». Организацию
необходимо вернуть муниципа-
литету, чтобы устранить имею-
щиеся проблемы, в первую
очередь, с подачей воды горо-
жанам.

Что касается образования,
глава города заявил, что все
руководители школ пройдут ат-
тестацию, и с теми, кто успеш-
но ее пройдет, заключат трудо-
вые договоры на 5 лет.



ка написали тотальный диктант
на родных языках. Начальник
Управления культуры муниципа-
литета Секина Сеидова отмети-
ла, что уважение к культуре и
языкам многонационального Да-
гестана способствует сохране-
нию мира и дружбы в республи-
ке. Поддержка национальных
культур и языков дагестанцев как
никогда нужна сейчас, когда мо-
лодежь и родители иногда отво-
рачиваются от родной культуры,
от родного языка. Дагестан уни-
кален, в первую очередь, как
один из многонациональных рес-
публик, и этим он не похож ни на
один из субъектов РФ. Мажму-
дин Семедов в своей речи отме-
тил: «Мы должны сохранять и
уважать традиции, обычаи и об-
ряды не только своего народа,

на нас лежит ответственность за
сохранение многообразия куль-
туры и языков всех населяющих
его народов. И это ни в коей мере
не означает, что не обязательно
в совершенстве овладевать и
другими языками, познавать
культуру различных народно-
стей». Недавно назначенный на
должность директора районной
библиотечной системы, победи-
тель проекта «Мой Дагестан»
Максим Кичибеков отметил по-
зитивную тенденцию проведения
ежегодных конкурсов чтецов на
родных языках, фестивалей на-
циональной песни: «Важную
роль в сохранении и популяри-
зации произведений на родных
языках играет районная библио-
течная система. В условиях ин-
тернета мы не должны трудить-

данностью звучание стихотворе-
ния «Журавли» Р.Гамзатова на
аварском языке. Выступающие
были одеты в национальные ко-
стюмы народов Дагестана. Про-
звучали стихи Шамиля Казиева
на табасаранском языке, Седа-
гет Керимовой на лезгинском
языке, Наримана Агасиева на
азербайджанском языке. Актив-
ное участие в празднике приня-
ли учащиеся школ сел Хазар,
Падар, Чинар. Дети из этих школ
стали победителями не одного
конкурса чтецов на нацио-
нальных языках. За активное
участие в празднике Управление
культуры района наградило
школьников Почётными грамота-
ми. Их вручили гости праздни-
ка.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

города» - отметил Хизри Абака-
ров.

Он также подчеркнул, что
для досуга детей и молодежи
предполагается строительство
спортивных и развлекательных
комплексов. Большое внима-
ние будет уделяться развитию
парковых зон, где люди смогут
отвлечься от городской суеты
и отдохнуть.

Хизри Абакаров поделился и
планами по развитию городс-
кой логистики. Планируется
строительство международного
аэропорта недалеко от Дербен-
та, внедрение скоростных поез-
дов, туристических трамваев по
маршруту от крепости «Нарын-
Кала» до набережной. На сегод-
няшний день долгосрочными
планами по развитию городс-

«Для реализации всех наме-
ченных нами планов необходи-
ма ваша поддержка. Без помо-
щи и понимания со стороны
населения у нас ничего не по-
лучится, потому что на первом
месте у нас идет духовность» -
сказал Хизри Абакаров, обра-
щаясь к присутствующим.

Также он попросил прово-
дить беседы с жителей Дербен-
та, чтобы они ответственно от-
носились к своему городу, не
выбрасывали мусор, где им
захочется.

«А если кто-то сталкивается
с поборами, пусть, не боясь,
сообщают в администрацию
города. С фактами коррупции я
буду разбираться лично», - от-
метил Абакаров.

В Министерстве экономики и
территориального развития реги-
она недавно прошло заседание
Общественного Совета, в кото-
рый входят члены Обществен-
ной Палаты республики, видные
учёные и заслуженные экономи-
сты РД, а также руководители
различных региональных орга-
низаций и предприятий.

Безусловно, у определённой
категории граждан, являющихся
льготниками, среди которых ин-
валиды, пенсионеры, многодет-
ные семьи, чернобыльцы и т.п.,

-НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ-

Старый  налог  по-новому
Как ни старались дагестанские парламентарии воспрепят-

ствовать применению на территории республики налога на
имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимос-
ти объектов, всё же долго правительственного натиска им
выдержать не удалось. Заботились ли они о народе или всё-
таки больше о себе, учитывая, что большинство депутатов
имеют в собственности много недвижимости, и отнюдь не де-
шевой, но рвения их не увенчались успехом. Тем более со-
гласно налоговому кодексу РФ все субъекты России обяза-
ны перейти на новую форму исчисления до 2020 года.

будут определённые налоговые
послабления. Кроме того, будет
учитываться и местоположение
объекта: чем ближе к центру, тем
дороже. Примут во внимание и
то, из чего построен дом, в ка-
ком состоянии он находится.

Цель правительства таким
образом привлечь к налогообло-
жению новые объекты недвижи-
мости. В Дагестане ежегодно
строится около двух миллионов
квадратов жилья, и они не дол-
жны оставаться за пределами
налоговой базы, как зачастую

происходит.
Сбор налогов в достаточном

количестве позволит республике
приобрести некую финансовую
самостоятельность от федераль-
ного центра. НДФЛ должен по-
полнять бюджет муниципалите-
та, и эти средства должны идти
на развитие городов и районов,
имеющих огромные проблемы, с
которыми тяжело бывает спра-
виться главам администраций
из-за безденежья. (Конечно,
если чиновник не вороватый и

болеет за своё дело душой!)
Для того, чтобы людям дан-

ный налог не свалился как снег
на голову, будут иметь место
переходные периоды, т.е. увели-
чение станет постепенным. Раз-
мер налоговых ставок будет оп-
ределяться каждым муниципа-
литетом, но в пределах опреде-
лённых границ.

«В отношении жилых домов,
частей жилых домов, квартир, их
частей, комнат; объектов неза-
вершенного строительства в слу-
чае, если проектируемым назна-
чением таких объектов является
жилой дом; единых недвижимых
комплексов, в состав которых
входит хотя бы один жилой дом;
гаражей и машино-мест; хозяй-
ственных строений или сооруже-
ний, площадь каждого из кото-
рых не превышает 50 квадрат-
ных метров, устанавливаются в
размере 0,1 процент от кадаст-
ровой стоимости. В отношении
прочих объектов налогообложе-
ния процент составит 0,5. Иные
налоговые ставки будут действо-
вать в отношении объектов на-

логообложения, кадастровая сто-
имость каждого из которых пре-
вышает 300 млн рублей. Для та-
ких объектов размер налога со-
ставит 2 процента»,- такое реше-
ние принято на правительствен-
ном уровне в Дагестане.

Во избежание обмана со сто-
роны тех, кто будет производить
кадастровую оценку объекту,
населению рекомендуется обра-
титься в МФЦ, где и определят
размер налога, помогут сделать
перерасчёт в том случае, если
гражданин выплачивал больше
положенного.

Как обещают, рядовым граж-
данам не придётся платить мно-
го. Скорее, почувствуют на себе
это новшество те, кто отстроил
себе хоромы. Опять же, если
вся процедура оценки будет про-
ходить честно, без традиционных
договорённостей, тогда бюдже-
ты пополнятся средствами, кото-
рые могут быть направлены на
социальную поддержку нужда-
ющимся и на улучшение инфра-
структуры муниципалитетов.

КАРИНА М.
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-КУЛЬТУРА-

Возвращение на родину
Дагестан – это земля, где рождается много талантливых

людей: поэтов и писателей, композиторов и музыкантов, ху-
дожников и мастеров прикладного искусства. Одним из таких
творцов, чьи работы отличает высокое мастерство, но в силу
своей природной скромности не получившего широкого об-
щественного признания, является представитель горско-ев-
рейского народа Ягдан Завлунович Ягданов.

Родился он в г.Буйнакске 25
сентября 1936 года. Уже с ран-
него детства его талант худож-
ника давал о себе знать. Вели-
кая Отечественная война, выпав-
шая и на его детскую долю, ко-
нечно, вносила свои коррективы
в судьбы людей, но не смогла в
нём истребить желания делать
эту обыденную, порой жестокую
жизнь краше и добрее. По окон-
чании школы юный Ягдан ус-
пешно сдаёт экзамены и посту-
пает в Ростовское художествен-
ное училище им.Грекова. В двад-
цать лет он – его выпускник. Но
останавливаться на достигнутом
Ягдан не собирался: в 1972 г.

тины) из них находятся в фондах
филиала Национального музея
Республики Дагестан в г.Буйнак-
ске, большая – в частных кол-
лекциях в России и за рубежом.
Судьба многих картин, которых
более тысячи, не известна. То ли
это Рука Провидения, то ли про-
сто счастливый случай позволил
одной из работ мастера кисти
вернуться на родину…

Ценителю подлинного искус-
ства, жителю г.Москвы, врачу
Игорю Титову друзья из Санкт-
Петербурга прислали натюрморт,
который случайно обнаружили
во дворе дома. Скорее всего,
кто-то приобрёл новую квартиру,

-НИШОНЕ-

Муниципальный горско-еврейский театр приглашает го-
рожан и гостей Дербента на спектакль по пьессе Мержо Оси-
повой «Душунде сер», который состоится 28 октября  2018 г.
в 15.30 в клубе детского творчества «Жасмин»   (г. Дербент
ул. III-Интернационала, 8, парк Кирова).

                             Вход свободный.

В финальной
схватке 22-летний
уроженец Дагестана
досрочно победил
Кайла Снайдера из
США. Спортсмены
уже встречались
между собой в фина-
ле чемпионата мира
2017 года, тогда по-
беду одержал амери-
канец. Бронзовые на-
грады в данной весо-
вой категории завое-
вали Абрахам Коньедо Руано (Италия) и Элизбар Одикадзе (Гру-
зия).

Эта победа стала для российских борцов четвертой на чемпи-
онате мира в Будапеште. Ранее золотые награды завоевали Заур
Угуев (до 57 кг), Заурбек Сидаков (до 75 кг) и Магомедрасул Га-
зимагомедов (до 70 кг). Также в активе россиян серебро и две
бронзы.

Садулаев является олимпийским чемпионом 2016 года и дву-
кратным  чемпионом  мира (2014, 2015) в весовой категории до
86 кг.

-СПОРТ-

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садула-
ев завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 кг
на чемпионате мира по спортивной борьбе, который про-
ходит в Будапеште.

Золотая медаль чемпиона
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поступает в Академию худо-
жеств им.Репина в г.Ленинграде.
Это очень престижный вуз, об-
ладающий высокопрофессио-
нальной школой, где прошли
обучение многие художники, по-
лучившие всероссийскую и
даже мировую славу. Среди его
преподавателей был известный
профессор, Народный художник
СССР, Виктор Михайлович
Орешников, удостоенный мно-
гих государственных премий и
четырех орденов, чьи картины
хранятся в Государственной Тре-
тьяковской галерее и Государ-
ственном Русском музее.

В качестве дипломной рабо-
ты Ягдан Ягданов пишет картину
«Объявление Советской власти
в Дагестане», после чего ему
присуждается квалификация ху-
дожника-живописца и педагога.
Аналогичную тематику мы встре-
чаем и в работе «Встреча Крас-
ных партизан», где отражён при-
ход партизан в г.Дербент в апре-
ле 1918 года.

Отмечена востребованнность
Ягдана Завлуновича и в качестве
педагога. До сих пор о нём с теп-
лотой отзываются учащиеся и
коллеги Детской художествен-
ной школы №7 г.Санкт-Петербур-
га, где он проработал много лет,
хотя был человеком несколько
замкнутым и малообщительным.
Но, возможно, на такой склад ха-
рактера влияли издержки выб-
ранного профессионального
пути: чтобы быть хорошим ху-
дожником, нужно отдаваться
творчеству всецело. А оно, в
свою очередь, требует тишины
и внутреннего созерцания и со-
средоточенности. Но при этом
Ягдан Ягданов всегда проявлял
доброту и щедрость, заботился
о тех, кто был рядом.

Художник с трепетом относил-
ся ко всему, что связано с тра-
дициями, бытом и природой род-
ной земли. И это явственно от-
разилось в его многочисленных
полотнах. Малая часть (две кар-

и данная картина, видимо, не
слишком вписалась в их инте-
рьер. Прочитав на оборотной сто-
роне фамилию и имя автора –
Ягдан Ягданов, а также название
картины «Натюрморт с персидс-
кой вазой», её новый владелец
начал поиски информации о ху-
дожнике. В Интернете ему попа-
лась статья, автором которой
является работник газеты «Ва-
тан» Анджела Рувинова, под-
робно рассказавшая в публика-
ции о своём соплеменнике. У
Игоря Титова возникло желание
связаться с ней и передать кар-
тину какому-нибудь дагестанско-
му музею. Выбор пал на дербен-
тский Музей истории мировых
культур и религий, который не так
давно занимался организацией
выставки «Тайники души джуу-
ри», посвящённой творчеству
горско-еврейских художников
Дагестана. И, конечно, данная
работа прекрасно вписалась бы
в этот проект.

По прошествии короткого вре-
мени натюрморт оказался в сте-
нах музея, чему коллектив му-
зея был несказанно рад, посколь-
ку ему было оказано высокое
доверие. Музейная коллекция
пополнилась ещё одной рабо-
той, которая написана на высо-
ком художественном уровне.

Пример Игоря Титова – это
проявление безграничной любви
к искусству, которая заполняла
также душу бессребреника и
очень скромного человека Ягда-
на Ягданова, находившего ог-
ромное удовольствие в процес-
се написания картин и никогда
не помышлявшего об их прода-
же.

Ягдан Завлунович Ягданов
ушел из жизни в 2001 году, ос-
тавив огромное художественное
наследство, которое радует глаз
истинных ценителей изобрази-
тельного искусства.

КАРИНА М.


