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Рэхьбер эн регион э
гIэрегьой шинохбиреи э
гуьнжуьнде оморигьо эри
гIэилгьо иловлегьоревоз
эри хундеи ве параменди
гоф сохди э школе хунде-
горгьоревоз.

Шинох бире э корисохи
технопарк гоф сохди э
гIэилгьоревоз, доре угьоре
пуьрсуьшгьо ве э жугъо-
би вегирдебу эз гIэилгьо
зуьнде андурмишигьо,
ихдилотгьо ве бирмунуьши
проектгьоре.

Руй бире эки кура би-
ригьо э зол гIэилгьо, сер-
вор Догъисту риз кеши:
«Ишму, тегьергьой ишму,
барасигьошму – гьисдуьт

-ГIИЛМ-

Нушудорегоргьо э биевгьо
Сервор Догъисту В.Васильев вохурди технопарк

гIэилире «Кванториум», эже вохурди э эгъулменде
гIэилгьоревоз, бесгъунбергьо ве бэхшвегиргьо
гьеммуруссиетлуье ве гIэрейхэлгълуье олимпиаде-
гьо ве бэхьсберигьо.

эри у бу хубте эз де реги-
онгьоиге. Э инжо мие кор
сохде биев, ве иму э ишму
лап имидим, чуьнки нишо-
негьошму эриму лап во-
жиблуьнуьт ве гъиметлуь-
нуьт.

Согъбоши эри эну э
дедегьо-бебегьошму, гьич
вэхд фурмуш месохит угь-
оре, и гьисди буьзуьрге
гъувот. Ире ме гуфдире-
нуьм эки эну, ишму пара-
менд бошит гуфдире, ве
денишире э пушово, гьич
вэхд фурмуш не сохде ке-
летегьоре. У вэхд имуре
екиш нидануь бесгъун
берде»,- риз кеши сервор
субъект.

льев, ве гьелбетте, бэхш-
гьой тозе сали - планшет-
гьоре.

Рэхьбер регионе рэхь-
гири сохдет жигегир Сер-
нуьш Хьуькуьмет РД –
министр соводи ве гIилми
У.Омарова, министр ин-
форматизацие, ологъигьо
ве коммуникациегьо РД
С.Снегирев, рэхьбер эн
технопарк гIэили М.Алиев.

Гереки гуфдире екем э
товун технопарк «Кванто-
риум». У гуьнжуьнде омо-
ри э Догъисту э 2017-муьн
сал, чуьн э гьемме реги-
онгьой вилеет э тевэгъэи
эн президент РФ В.Путин,
чуьн инновационни мейду
эн интеллектуальни пара-
менди ве вэхд форигъэти
эри гIэилгьо ве жовоне
гIэилгьо те 18 салаи.
«Кванториум» э кор вен-
гесдени соводлуье кори-

На оперативном совещании Главы Дагестана подвели итоги уходящего года по ряду
направлений. В частности, подведены предварительные итоги и планы на перспективу в
здравоохранении, социальной и национальной политике, культуре, информатизации, связи
и МЧС.

***************************************************************************************************
В полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» вышел 61 участник из Дагестана.

В первый день конкурсанты пройдут повторное компьютерное тестирование, а затем на
протяжении двух дней будут состязаться в решении разнообразных управленческих задач
в рамках серии оценочных мероприятий. Условием пропуска в финал будет требование,
чтобы каждый участник за это время выбрал и реализовал какое-то социально значимое
действие на территории своего региона.

***************************************************************************************************
25 декабря в детском технопарке «Кванториум» Глава Дагестана В.Васильев встре-

тился с одаренными детьми, победителями и призерами всероссийских и международ-
ных олимпиад и конкурсов. Общаясь с присутствующими детьми, Глава республики отме-
тил, что их достижения – это пример не только всем остальным детям, но и взрослым.

***************************************************************************************************
25 декабря в актовом зале администрации города Махачкалы прошла жеребьёвка по

распределению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Обладателем новых квартир стали 41 человек.

***************************************************************************************************
Врио мэра Махачкалы М.Алиев в ходе рабочего совещания потребовал снизить цены

на сжиженный газ, используемый в автомобилях. По словам градоначальника, цены на
газовое топливо в столице республики разительно отличаются от цен в других муниципа-
литетах региона, в связи с чем возникает вопрос законности действий махачкалинских
АЗС.

***************************************************************************************************
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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!

нишоне неки эри гIэилгьо,
оммо эримуш, эри келете-
гьо. Чуьнки, кей келетегьо
диренуьт, чуь мэгIрифет-
луье гIэилгьо имуре гьис-
дуьтге, угьо мие егъин
жугъоб ду э и пуьрсуьш».

«Ишму гьейсэгIэт нушу
доренит уре, э чуь мида-
нуь Догъисту расире э куь-
нде вэхд, эгенер гуьнжуь-
нде мибу гереклуье илов-
легьо. Ишму донорейт
пойе э рэхь дананигьо ве
гъэгъигъэти. Мере воис-
дени хосде эришму бара-
сигьоре, чуьнки и неки хуь-
шденлуье кори. ЖэгIмиет,
комики рафдени э и рэхь
мибу дузгунлуь, парамен-
длуь э гьемме гъэножогъ-
игьо ве э у лап воисдени
зигьисде. Догъистон – лап
раче республикеи ве э гъу-
вот имуни сохде гьечуь,

Песде гIэилгьо дорет
пуьрсуьшгьо, ве сервор
республике э келе войге-
ревоз жугьоб доребу э
пуьрсуьшгьой гIэилгьо.
Неденишире э у кор, ки э
иловлей шилхьон нуьшде-
бируьт гIэилгьо эз 11 са-
лаи, сугьбет бири лугъонд,
чуьн э келетегьоревоз ве
пуре тегьерлуь. В.Василь-
ев ихдилот сохди э товун
перспективегьой корхоне-
луье параменди республи-
ке, овурде, чуьн нишоне
Кизлярски электро-меха-
нически заводе (КЭМЗ), е
жерге гьуьндуьре техно-
логични аграрни фирмегь-
оре.

Э эхир вохурдеи гьем-
ме бэхшвегиргьо гъобул
сохдет бэхшгьоре эри ба-
расигьо э жирей согъбо-
шии эз Сервор РД В.Васи-

сохире э программегьо
зиедие соводи гуьре э
сфере инженерни гIилмгьо
э гIэрей пенж тарафгьо:
«Аэроквантум», «Робок-
вантум», «IT-квантум»,
«Пурлуье ве виртуальни
гъэгъигъэти», «Корхоне-
луье дизайн».

Программегьо зиедие
соводи э область инженер-
ни мэгIрифети хьисоб гир-
де оморенуьт эри гIэилгьо
эз 10 те 17 сала. Вегуьрде
э назари 800 хундегоргьо-
ре э е сал, хунденигьо суь-
фдеи бэхш соводлуье про-
граммере, ве эз 200
гIэилгьо кемте нэгI зиед
сохденуьтгьо лугъонде
хьозурлугъире э бинелуье
бэхш соводлуье програм-
ме. Гереки риз кешире, ки
бинелуье соводлуье техно-
логие хьозурлугъии э би-
нелуье бэхш соводи гьис-
ди проектни еклуье кори-
сохи эн хуьшдени хунде-
горе гIэилгьо. Технопарк
гуьнжуьнде омори э имо-
гьоине гьуьндуьре дуз-
луье карасдигьоревоз, ко-
мики гьишдени гъэрор сох-
де, неки соводлуье, оммо
гъэгъигъэтлуье корхоне-
луье везифегьоре.

В следующем году в Дагестане на покупку лекарств льготным категориям граждан бу-
дет выделено 780 млн рублей, это на 17% больше, чем в 2018 году. Об этом министр
здравоохранения Д.Гаджиибрагимов сообщил на оперативном совещании у главы рес-
публики.

***************************************************************************************************
Праздничное мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья про-

шло в гимназии №4 г.Махачкалы. С наступающим Новым годом детей поздравили зам.мэ-
ра города З.Алхасов, председатель бизнес-сообщества «Бисом» А.Пахрудинов и др.

***************************************************************************************************
Следственным комитетом РФ по РД возбуждено уголовное дело по факту обрушения

моста в Буйнакске. Дело расследуется по признакам нарушения правил безопасности при
ведении строительных работ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Напомним, сегодня, 25 декабря, при строительстве автомобильного моста в Буйнакске
произошло его обрушение. В результате инцидента пострадали трое рабочих, здоровью
одного из них причинен тяжкий вред.

***************************************************************************************************
Следственным комитетом Дагестана завершено расследование уголовного дела в от-

ношении Кази Казиева, бывшего начальника ГИБДД Буйнакского района, дело уже на-
правлено в суд. Казиев обвиняется в превышении должностных полномочий с применени-
ем насилия.

***************************************************************************************************
Минздрав Дагестана 24 декабря провел конкурс на право замещения вакантных долж-

ностей, в ходе которого были назначены руководители: Гасанов Абдурахман Исаевич –
ГБУ РД «Республиканский ортопедо-травматологический центр им. Н.Ц.Цахаева» и Сул-
лаев Гази Мусагаджиевич – ГБУ РД «Республиканское бюро судебно-медицинской экспер-
тизы».

***************************************************************************************************
26 декабря 2018 года в конференц-зале администрации Дербента состоялось после-

днее в этом году заседание Собрания депутатов городского округа «город Дербент», на
котором депутаты приняли бюджет города на 2019 год.

***************************************************************************************************
Дагестанцы могут получить имущественный налоговый вычет по НДФЛ при строитель-

стве или покупке жилого дома. Вычет предоставляется в рамках фактически произведен-
ных расходов по приобретению или строительству, но не более 2 млн руб.

***************************************************************************************************
Финал Дагестанской лиги «КВН» состоялся накануне на площадке Дома дружбы. В

него прошли пять команд: «Сборная ДГУНХ», «Сборная ДагГАУ», «Молодежная сборная
ДГУНХ», «Сборная ДГТУ», «Арсен и Али – лучшие друзья». Победителем сезона признана
команда «Сборная ДагГАУ», которая получила сертификат на участие в Международном
фестивале команд КВН «КиВиН-2019» в Сочи.
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-ГIИЛМ-

- Э омбаре дегьсалигьо кура
бири лап келе мол гешдегIилмие
коргьо эн аграрни гIилмчигьо э
тараф хоригъуллугъсохи, богь-
дори ве онгуркошдеи, хорибер-
деи, мелиорацие, селекцие, мол-
гъэредори ве экономике эн дигь-
бонлуье хозяйстве,- ихдилот
сохд Г.Догеев, сервор ФАНЦ РД,
и пушогьо гуьнжо оморигьо э
мескенгьой эн Догъистонлуье
НИИСХ (бинелуье идоре), гьем-
чуьн эн Прикаспийски зональни
гIилм-гешденигьо ветеринарни
институт, Догъистонлуье селек-

ГIилмчигьой Догъисту –
э товун параменди минкингьой АПК

Гирошдигьо э шегьер Москва Уруссиетлуье агропромыш-
ленни бирмунуьши «Суьрхине поизи-2018» э е нуботигеш бир-
мунди барасигьоре эн догъистонлуье аграрни гIилм. Э суьр-
хине медалевоз риз кешире омори жофогьой эн хундегоргь-
ой эн Федеральни аграрни гIилмлуье бине (ФАНЦ) РД э кор
эри тозе ведешенде мериносови жирей гусбендгьо эри догь-
луье молгъэредошдеи. Се медальевоз эн бирмунуьши вер-
зуьнде оморет хундегоргьой Догъисту ве эри э гуьнжо овур-
деи адаптивни жинсгьоре эн аридни хуреклуье кульрурегьо.

мундени гьевелинере хуно: ве э
гьонине вэхд гьисди лап омба-
ре гIилмлуье фегьм сохигьо,
фуьрсоре оморигьо эри вокурде
потенциале эн догъистонлуье
АПК.

Барасигьой корхоне э от-
расль гусбенддошдеи эн Догъ-
исту расире оморени э хьисоб
дошде веровундеи пенж жире-
бе-жирее жинсгьой гусбендгьо:
догъистонлуье догьи, гьемчуьн
андийски, лезгински, тушински
ве грозненски. Э и зурие вэгIэдо
э республикей иму миведиров

луье овхьолетгьо. И жейлее хьо-
сиетгьо э вэгIдой хуьшде э хьи-
соб вегуьрде оморебу э хунде-
горгьоревоз ве ведешендеки
догьлуье жинс гусбендгьой Догъ-
истуре,- андуьрмиш сохд нушу-
дорегор эн Миллетлуье союз э
гусбенддошдегоргьой Уруссиет
э Догъисту, кандидат хоригъул-
лугъсохие гIилм А.Хожоков.- Э
гъэдер песдеине зиед биреи гус-
бендгьой Догъисту, гIэмел миев
гуфдире, расире те эхир. Омба-
ре гъэдер гусбендгьоре четини
эри жиге доре э гьисдие мейдон-
гьой гъишлогъгьо. Эз у товун
имуре гереки кор сохде эри хуб
сохде качествени бирмунуьши-
гьоре эн гусбенддошдеире.

Э и коргьоревоз эеки э товун
зевер сохдеи барасилуье каче-
ствере эн хьэйвугьоре зиедгъу-
вотлуьгьой эн гIилмчигьой ФАНЦ
РД фуьрсоре омори ве эри э гуь-
нжо овурде хуреклуье мескене
эри молгьэредори.

Кандидат эн хоригъуллугъсо-
хие гIилм И.Гамидов омбаре сал
мешгуьли э товун пуьрсуьшгьо
эри зевер сохде хуреклуье гъи-
метлуьи эн Софун-Западни При-
каспийски гъишлогъгьоре.

Кор гIилмчигьо зиед бирени,
э вэхд тогIин сохдеи гьисди тозе
жинс эз хьисоб бобовигьо. Эс-
парцет гъумлуье – жинс «ЭС-
ДАГ» нум доре оморе э гIуьзет
Догъисту. И дегиш не биренигьо
культуре эри Кизлярски гьишло-
гьо, комигьоки гьишдени зевер
сохде бегьерлуьи савзе поисдеи
э субгъумлуье ве гуъумлуье
хоригьо. Гьемчуьн, жиреи эз
люцерне, хьэйвуйгьо хурдеки
эспарцете гирошдени не дараф-
де э зобуне овхьолет. Чуьтам риз

Сервор Минсельхозпрод риз
кеши, ки э республике желдлуь
рафдени жирей корисохи эри
тозеден дуневеровудеи, эз у то-
вун аграрни ведомство хьозури
эри кумеки доре эри сергуьрде-
горгьой эн ижире проектгьо.

«Эз тараф Министерство
дигьбонлуье хояйство ве хурек
хьуькуьмет кумеки мисоху э
пуре гъэдеровоз ве э вэгIдо ю,
завудгьо э Чуьклее Арешевке ве
Черняевке – угьо гьисдуьт зие-
дие жигегьо эри фэхьлегьо ве
эри налогови диремореигьо э
бюджет эн жире-бе-жирее риз-
гьо. Эзуш бэгьэй, и бэхшвегири
э расундеи хуреклуье секонеи-
суьзире чуьтам э Догъисту, гье-
чуь э Уруссиетиш»,- риз кеши
министр. Рэхьбер эн аграрни
ведомство гуфди, ки эри кошде
оморигьо э зимигьой республи-
ке дуне гьисди гьилчигьо эри
восдере:

«Э гусбендгьоревоз, коньяк-
гьоревоз эн Догъисту, иму э гуь-
нжо миорим тозе бренд – догъи-
стонлуье дуне. Э у гуьре иму
хьозур сохдейм программе эри
кумеки доре эри кошде дунере
э Догъисту»,- мэгIлуьм сохд
А.Абдулмуслимов.

Суьфдеи жигегир сервор эн
Кизлярски район Р.Газимагоме-
дов, рэхьбергьой АО «Кизляраг-
рокомплекс» ве СПК «Жэхит»
нушу дорет разибиреи хуьшде-
ре э Минсельзозпрод ве э хуь-
шдени министр эри кумеки до-
реи э АПК эн район.

Э и вэгIэдо э гъувот э дигь
Черняевке деригьо завод «Киз-

-ДИГЬ-

Дигь тозеден мибу
Жигегир Сернуьш эн Хьуькуьм-министр эн дигьбонлуье

хозяйство ве хуреки эн Догъисту А.Абдулмуслимов 18-муьн
декабрь бэхш вегуьрди э вокурдеи эн дуневеровунденигьо
зоводгьо АО «Кизлярагрокомплекс» ве СПК «Жэхит» э дигь-
гьо Черняевке ве Чуьклее Арешевке эн Кизлярски район.

расигьо э хьотур э кор венгесде
оморигьо э область дуневеровун-
деи э гьэдер хьуькуьметлуье
гьувотдореи. Эз и товун у гуф-
ди, ки эз бивгьо сал диеш зиед
доре миев э куьнди 120 млн мо-
нетгьо эри кумеки доре э дуне-
веровундегоргьо. И овгьотгьо
доре миев эз хьисоб 1 кг фурух-
де оморигьо дуне эн хуьшден-
луье молведешендеи.

Гуфдиренки э товун дунере-
воровундеи э Догъисту, сервор
рэхьберьети риз кеши, ки э куь-
нде салгьо э пушой аграригьой
республике поисди везифе эри
дешенде пушолуье технологие-
гьоре э кошде веровундеи сель-
хозкультурере ве эри кошде ду-
нере те 25 гьозор га.

Э республике гьисди омбар-
те эз 46 гьозор га дунелуье чек-
гьо, эз угьо гIэмел миев эри э
кор венгесде э гIэрей севообо-
рот эри дуне ве угьониге культу-
регьо 23 гьозор га, унгъэдер иге-
реш гереки тозе сохде. Эз у то-
вун фикир сохденуьм, ки иму
миданим гьер сал кошде 25 гьо-
зор га»,- нушу дори А.Расулов.

«Э и вэгIэдо э софунлуье
мескен Догъисту иму мисохим
тозе Куьгьне-Теречни гIов доре-
нигьо системере. Э биевгьо сал
сер мегирим эри кор сохде э Та-
ловски ве Бороздински системе-
гьо. И э гъэдер мигьлуь гъэрор
сохде деригьо четинигьоре э
мурдал бирегьо каналгьоревоз
ве эри расунде э дуневеровун-
дегоргьой эн Кизлярски район
эри доре темизе гIов»,- мэгIэлуьм
сохд сервор Минмелиоводхоз



ционни-синогьлуье станцие эн
мейволуье культурегьо эз шегь-
ер Буйнакск ве Синогьлуье стан-
цие э нум Киров эн Хасавюртов-
ски район.- Иму гъоим дошде-
ним э гIилмлуье миросиревоз эн
гIилмчигьой Догъисту. Гъэрор
норе омори эри э гуьнжо овур-
де еклуье музей торихире Даг-
НИИСХ ве дарафденигьо э гIэрей
бинелуье мескен структурегьо.
Нум эн гIилмлуье идорей иму
дегиш бири, оммо мэгIэнои кор

шешимуьн хуьшденлуье жинс-
артлухски меринос, гереклуье
когъозгьо эри тогъин сохде жин-
се хьозуьри.

Э кор эри хуб сохдеи жинс
ве барасилуье качествегьой эн
гусбендгьой Догъистуре, эз беш-
гъэй гусбендгьо чогъ биреи ве
зевер бире качестве эн пешм,
гереки дошде ведировунде ге-
рек гьисдие эри догь-отгонни ги-
ровундеи качествере эри гусбен-
ддошлеи: эри ветовусде э догь-

кеширени гIилмчи, дошдеи
гIилмлуье гъэдергьоре дошдеи
хьэйвуйгьоре э гъишлогьгьо,
гьемчуьн дешендеи э пушо но-
ренигьо э гIилмчигьоревоз э
ФАНЦ РД тозе хуреклуье куль-
турегьо кумеки мидуьт эри зевер
сохде гъэдер хурек эн Кизлярс-
ки гъишлогьгьо. Э эзини гъэно-
жогьи гIэмел миев э е ченд сал
тозеден э хуьшде дировунде
гIошире савзе поисдеире э и хо-
ригьо.

лярагрокомплекс» гуьнжуьнде-
ни э куьнди 150 тонн э е руз.
Оммо эз гофгьой рэхьбер ком-
пание эн М.Тукуев, герек бире-
ки и бирмунуьшигьоре гIэмел
миев сохде зиед э дуь гиле.

Гъувот эн завод СПК «Жэ-
хит» э Чуьклее Арешевке гьеле
э дуь гиле кемтеи, эз гъуншигьо.
Оммо рэхьбере А.Шапиеве во-
исдени э 2019-муьн сал зевер
сохде тум шенденигьо мейдон-
гьой хуьшдере, вокурде тозе
жигегьо эри дошдеи тэхуьлгьо-
ре ве тэхуьл хуьшк сохденигьо
комплексе, гьемчуьн дешенде
дечирение ризгьоре. Диеш гере-
ки гуфдире, ки э 2019-муьн сал
э пушо норе омори вокурдеи
екейгеш дуне э кор венгесдени-
гьо корхоне э Кизлярски район-
завод э мескен ООО «Нива».

Песде э докладевоз э товун
овхьолет ве биевгьо параменди
эн дуневеровундеи э Догъисту
нушу дори сервор эн профиль-
ни рэхьберьети Минсельхозпрод
А.Расулов. У риз кеши, ки э пе-
сини дегьсали тум шендение
мейдонгьо э зир дуне э респуб-
лике дануьсдейм зевер сохде э
се гиле, ве э гирошденигьо сал
вечире омори 86,9 гьозор тонн
«сипре» тэхуьл.

А.Расулов мэгIлуьм сохд, ки
дануьсдейм расире э ижире ба-

РД З.Курбанов.
«ГьейсеэгIэт э Бабаюртовски

мескен эри жиге дегиш сохде-
нигьо молгъэредори вокурде
оморени се школейгеш: э дигь-
гьой Ибрагим-Отар эн Тляратин-

ски район, Беру-Кутан эн Ботлих-
ски район ве Новокаре эн Баба-
юртовски район. Э е вэхд э
гIэрегьой программе гировунде
оморени газ э могьлугьлуье пун-
ктгьо э жуьр-бе-жуьре районгь-
ой республике. Гьечуь те эхир
сал иму мидим газапроводе э
дигь Мазаде эн Тляротински рай-
он. Келе кор гировунде оморени
эри расунде гIове э могьлугь-
луье пунктгьой иму»,- мэгIэлуьм
сохд министр.

Эзуш бэгъэй А.Абдулмусли-
мов риз кеши, ки э и вэгIдо фегьм
сохде оморени пуьрсуьш эри
минкин тербиедоре э Новотану-
сински школе хундение дисцип-
линерегьо, ологьи гьисдигьо э
дигьбонлуье хозяйстворевоз.

« Эеки э Министрстворевоз эн
соводи ве гIилм Догъисту иму
гьейсэгIэт кор сохденим э сер
эни пуьрсуьш. Имуре воисдени,
эри э келете классгьо гировунуьт
тербиедореи эн ижире предмет-
гьо, чуьн, меселен бине молгьэ-
редори, аграномие еннебуге
богъдори. Эри ме гьечи оморе-
ни, и хэйр мибу эри э школехун-
дегоргьо»,- гуфди у.

Э вохурдеи э журналистгьо-
ревоз А.Шалагин ихдилот сохди,
чуь чорегьо гьобул сохде миев
эри зевер сохде секонеисуьзи-
ре э рэхьгьой Догьисту ве эри
зофру сохде рэхьльуе-транспор-
тни шуькесдире.

Эз сергуьрде оморигьо сал,
э овхьолет эки декабрь, э Догъ-
исту э хьисоб вегуьрде оморет

-СЕКОНЕСУЬЗЕ РЭХЬГЬО-

Пресс-конференцие э тозе
рэхьберевоз ГИБДД эн Догьисту

Э студие РИА «Догьисту» гирошди пресс-коеференцие э
бэхш вегуьрдеиревоз тозе рэхьбер рэхьберьети ГИБДД МВД
э Догьисту А.Шалагиневевоз.

1585 ДТП, э комигьоки телеф
бирет 329 одомигьо ве вегуьр-
дет ералуьи 2426 одомигьо. Той
сохдимге э вэхд эн порине са-
левоз гирошде оморебу э 96
рэхьлуье нэгьифеигьо омбарте –
1681. Э арт э ДТП телеф бирет
403 ве ералуь бирет 2604 одо-
мигьо.

Э даннигьой ГИБДД гуьре,

той сохдимге э вэхд эн порине
салевоз зофру бири гьэдергьой
ДТП э 5,7% телеф биригьо одо-
мигьо э 18,4% ве ералуьгьо э
6,8%. Гурундигьой эн авариегьо
зофру бирет э 11,2% ве гуьнжуь-
нде бири 11,9% телеф бирегор-
гьо эри 100 зарали бирегоргьо,
э гъэршуй 13,4 – эри АППГ. Во-
жиблуье гъэйгьукешире огол зе-
рени овхьолет э ДТП э бэхшве-
гириревоз одомигьо не расирет-
гьо э гьеждегьсали. Ижире рэхь-
луье гьозиегьо э Догъисту ги-
рошдет 215 автоавариегьо, э ко-
мигьоки телеф бирет 30 ве ера-
луь бирет 247 одомигьо, не ра-
сиретгьо э шаздегь сали. Той
сохдимге э 11 мегь эн гирошде-
нигьо сал, и омбартеи – эз 217,
33, 241.

Э товун чорегьо, комигьоки
венгесде миев эри кем сохде
фажэгьилуье нэгъифеигьоре э
рэхьгьой республике, эри норе
камерегьоре э федеральни рэхь
ве э кучегьой шегьергьо, эри
зевер сохде культурере эн бэх-
швегирдегоргьой рэхьлуье жуь-
муьсдеи ве э товун угьониге их-
дилот сохд А.Шалагин.
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-ХЬУЬКУЬМ-

Э гIэрегьой пресс-конферен-
цие пуьруьш сохде оморебируьт
жуьр-бе-жуьре пуьрсуьшьо. Э у
хьсоб расире оморебируьт э гъо-
суьт Интернет, жозе дореи эри
репостгьо, гэреки дешенде цен-
зуре э сфере базургенди. Пре-
зидент огол зери екиреш тэхсир
не сохде ве фурмуш не сохде э
товун хьуьрметлуьи – эки одо-
мигьо ве гъонунгьо.

Иму нушу дореним чуь ги-
рошдебуге э пресс-конферен-
цие В.Путин э артгьой 2018-
муьн сал.

Зевер биреи НДС ве зевер
биреи тарифгьой ЖКХ.

Журналист эз Агенство
«Прайм» пуьрси эз В.Путин, чуь-
там э расд оморенуьт э эконо-
мически политикеревоз гъонун-
гьо, комигьоки мидануь справо-
цировать сохде е жерге молгьо
ве гъуллугъгьоре: зевер биреи
НДС, дегиш биреи гъуллугъгьо
э тарифгьой ЖКХ, налог э сер
хуьшденлуье корсохдегоргьо
(дарафдени э гъувот эз 1-муьн
январь 2019-муьн сал). Фикир-
рсох эни пуьрсуьш бу мерэгъ-
луь, нисди ми ижире келе гъэ-
дер тозе дешендеигьо лап келе
шелле э сер уруссиетигьо ве э
сер экономике РФ. Э фикир пре-

Келе пресс-конференцие эн В.Путин
Руз першоббот, 20-муьн декабрь, президент Уруссиет В.Пу-

тин гировунди гIэдотлуье келе пресс-конференциере. У бири
суьфдеи эз вэхд дарафдеи президент В.Путин э тозе прези-
дентски вэхд ве 14-муьн эз вэхд 2001-муьн салевоз. И мероп-
риятие бири рекордни э гуьре эн хьисоб журналистгьо, ве-
гирдетгьо акредитациере: 1702 одомигьо. Э гофгьой пресс-
секретарь эн президент Д.Песков, дегьишдеире э пресс-кон-
ференцие не дануьсдет вегирде энжэгъ у одомигьо, кире гьис-
ди жейлее нечогъигьо ве эри ки бурра оморебу вэхд дивун.
Минкин эри доре пуьрсуьшгьо доре оморебу гьемчуьн эри кор-
респондетгьо эз вилеетгьой Азие, США ве Европе.

гьой эну бу Тимати, «гьемме
шекуьллуь гьисди».

«Э товун гирдеи рэпергьоре,
ме гьисдум рази, ки и хубе кор
нисди. Гьемчуьн, чуьн угьо хун-
декиш мэгIнигьой хуьшдере э
гофгьой матергьоревоз. И пушо-
гьо ме бируьм э юбилей Темир-
канов, у гуфди лап дузе гофе.
«МэгIрифет гьисди эри гъуллугъ
не сохдеи зофруе войгегьо,
оммо эри зевер вокоширеи ба-
зургендире»,- эрзо сохди урус-
сиетлуье пушобер.

В.Путин гьемчуьн риз кеши
гирошденигьо э рэп хундеи про-
паганде наркотикгьоре: э фикир
эну гуьре гIэмел нисди. «Гъувот
доре эри бибазургенди, егъин
герек нисди, чуьнки и гьисди
песово рафдеи эн миллет. Бегем
имуре воисдени рафде песово?
Иму мие поим э гъэршуй эни.
Оммо, поисде э гъэршуй э де
тегьергьоревоз. Гереки зомин
доре жовонгьоре э келе мерэгъ-
луьи э де гъиметгьойиге. Э сэх-
де гъувотевоз не гьишде гIэмел
нисди, э и ме гьисдуьм э ишму-
ревоз рази»,- хьисоб гирдени пре-
зидент.

Э товун гъонунсуьзе свал-
кегьо ве жейлее хокору вечи-
реи.

темере хуьрд сохде герек нис-
ди, гереки хубте сохде. Гьемчуьн
зевер сохде риз жэгIмиетлуье
назарире»,- хьисоб гирдени пре-
зидент.

Э товун ЧВК (сэхьиблуье
довгIолуье компание).

Редактор «Тозе гозит» пуьр-
сири эз Путин, чуь мэгIлуьм
гьисдиге гуфдире э товун овхь-
олет муьрдеи э ЦАР журналист-
гьо А.Расторгуев, О.Джемал ве
К.Радченко ве расиреи эки эну
гуфдире оморенигьо сэхьиблуье
довгIолуье компание (ЧВК) «Ваг-
нер». Э фикир президент, кори-
сохи ЧВК, эгенер у пузмиш сох-
дени гъонун РФ, мие ду гъимет

хуьшдере Генеральни прокура-
туре.

«Гьемме мие дебу э гIэрегьой
гъонун. Эгенер десдей эну пуз-
миш сохдени гьерчуь бисдоре,
Генпрокуратуре мие дуь ихдиер-
луье гъимете. Эгенер угьо пуз-
миш нисе сохденуьт гъонуне,
угьоре гьисди ихдиер дешенде
мерэгъгьой хуьшдере э гьер

бегьеме гъимет не дореи ижире
параменди овхьолете. Э гофгь-
ой эну гуьре, э кор венгесдеи
ядерни ерэгъэ овурдени
гIуьломе эки секонелуье риз,
оммо уре гьисди имид, гьеле
гьисди жунсогълуье везифе ве
войгей одомиети эри хуьшден-
луье дошдеи. Секонеи э кор вен-
гесдеи ядерни ерэгъэ президент
дирени э суьфдеи нубот э вача-
рундеи системей гирдеи ерэгъэ
зиед сохдеи ве ведиремореи
США эз Игъролбесдеи э товун
нисд сохдеи ракетгьо миенее ве
кемтее дури, хэел э кор венгес-
деи ядерни ерэгэ э чуькле заря-
девоз. Э кор венгесдеи ижире

ерэгъгьоре, чуьтам хьисоб гир-
дени президент, мидануь овур-
де эки зурбое катастрофе. Чуь-
там эрзо сохдиге президент,
Уруссиет имбуруз межбури эри
гуьнжуьндеи системей ПРО, ве-
зифей комики гьисди гирошде
западни ерэгъэ.

«Бигьл песде виз не зену, ки
иму хэрекет сохденим гирошде

гьо, нисе варасиренуьтгьо э чуь
дери мерэгъ хуьшденлуье
хэлгъ, ижире овхьолет мидому-
ну диеш, неденишире, ки дери
э хьуькуьм э Кремль»,- гуфди
В.Путин.

Э товун тозе килисе э
Украине.

В.Путин хьисоб гирдени, ки
гуьнжуьндеи тозе килисере э
Украине – пуьрсуьш политичес-
кини. Э гофгьой эну гуьре, укра-
ински килисере де нибу ужире
азади, коми пушоте бу эн Мос-
ковски патриархате. В.Путин,
гьемчуьн эрзо сохди, ки э гIэрей
хуьрд биреи килисегьо э Украи-
не мидануь сер гирде бэхш сох-
деи сэхибире, «хуьнлуь», ве хуь-
шдени килисе мибу межбур эз
гъэрорномеигьой Константино-
поль ве гуфдиреигьой Вашинг-
тон».

«Э Украине гуьнжуьндет рас-
кольни килисере эн стамбульни
жэгIмиет. Денишит, чуьжире меж-
бури гуьнжуьнде оморени эз Тур-
цие. Бинелуье войге – гъэзенж.
Гьемме гуфдиреигьой Вашингто-
ни. Зиедие шогьоди эну кор, ки
гьемме гирошдени э пушой пре-
зидентски вихдеигьо э США. И
гьисди зиедие фактор эри хуьрд
биреи э гIэрей урусслуье ве ук-
раински хэлгъгьо. Худо меерош
мирасу те хунлуье дегиш сох-
деи»,- гуфди президент.

Э товун оппозиционни гу-
бернаторгьо.

Жугъоб доре э пуьрсуьш э
товун губернаторгьо эз оппози-
цие, В.Путин эрзо сохди, ки фе-
деральни хьуькуьм миду куме-
кире, эгенер угьо хэрекет мисо-
ху веровунде пушовихденигьо
имид дорегьоре. В.Путин дори



зидент гуьре, и дегишигьо гьис-
дуьт дуз, угьо доренуьт минкин
э кор венгесде плангьой пара-
менди экономике.

Зевер биреи НДС бесдеи э
гереклуьиревоз гирде и бирму-
нуьшире. Э омбаре вилеетгьо
НДС зевери эз 20%. Оммо гъэ-
дер мибу кемте, чуьнки иму
гьишдейм гьемме льготегьоре:
ведешендеи дермунгьо ве мол-
гьой гIэили. Хьисоб гирденуьм,
ки и мибу е гиле. ЦБ э кор вен-
гесдени чорегьоре эри не дегь-
ишде инфляциере. Унегуьре, ме
хьисоб гирденуьм, ки и гъэрор-
номе дузи. У дорени минкин иму-
ре э кор венгесде плангьой па-
раменди имуре. Гуфдире э товун
зевер биреи тарифгьой ЖКХ, у
мигиреру э биевгьо сал э гIэрей
дуь вэхд»,- эрзо сохди урусси-
етлуье пушобер.

Э товун гирошдеи э циф-
ровой жире телевидение.

Жугъоб доре э пуьрсуьш эн
корреспондент эз Рязань, ниму-
ну ми чуькле дигьгьо телевиде-
ниесуьз э себеб гирошдеи реги-
онгьо э рэгъэмлуье ТВ, В.Путин
гоф дори, ки и процесс мигире-
ру селэгъэлуь ве э чуькле пой-
нореигьоревоз.

«И процесс сер гирде омори
э Тверской область, гьеле нисди
четинигьо, губернатор хуьшдени
э назар вегирди и пуьрсуьше. Э
пушо норе оморебу зуре тегьер
гировунде гирошдеире, оммо ме
нэгI сохдем. Миденишим, чуь-
там гирошденуьт э синогъи э
жейлее мескенгьо»,- эрзо сохди
В.Путин.

Э товун репергьо ве бово-
рини жовонгьо.

Журналист «Интерфакс» ме-
рэгълуь бири эз Путин, нисе тер-
сире ми у вир сохде боворин
жовонгьоре. Пуьрсуьш расире-
бу э товун овхьолет, бесде омо-
ригьо э лов биреи концертгьо эн
реп хундегоргьо ве гирдеи эну-
гьоревоз. Президент эрзо сохди,
ки гьисди шинох э репевоз, э
гIэрей боворин гьисдигьо одоми-

Журналист эз Челябинск пуь-
рсири эз Путин э товун кей ми-
ведиров инфраструктуре жейле
вечиреи хокоруре ве эри чуь э
кор нисе венгесде оморе синогъи
де вилеетигегьо нисд сохдеи
хокоругьоре.

«Жугъоб асанти, иму гьич
вэхд и коре нисе гировундеби-
рим. Э дегьсалигьоревоз хоко-
ру шенде оморебу э чолгьо. Гъэ-
дер хокору энжэгъ эдее зиед
бирени. Э Тихий океан гьисдуьт
согъэ тикегьой хори эз пластик»,-
эрзо сохди президент.

Э гофгьой В.Путин гуьре, гъэ-
рор сохде и пуьрсуьше гереки э
нуботевоз. «Имуре гереки гъэ-
рор сохде е ченд везифегьоре.
Гереки нисд сохде гъонунсуьзе
свалкегьоре. Гьемчуьн гереки
гуьнжуьнде индустрией дуборе
э кор дешендеи хокоруре. Ме
варасиренуьм угьоре, ки нушу
дорени э гъэршуй вокурдеи за-
водгьоре. Гереки э кор венгес-
де эз серхэд эулое синогъире э
хубтее жирегьой энугьо. Хокору
сухунденигьо заводгьо мие бу
имогьоинелуье ве хэйрлуье. Иму
мие вокуним 200 э кор венгес-
денигьо хокору заводгьоре те
2024-муьн сал»,- риз кеши пушо-
бер.

Э товун гъэзобгьо ве гъэ-
дерсуьзи э колониегьо ве
СИЗО.

Пуьрсуьш расиребу пуьруьш
сохде оморенигьо э песини вэхд
овхьолетгьо э гъэземет дебире-
горгьоре: тейте екигьо биренуьт
гъурбунигьой гъэзобгьо э жиге-
гьой гъэземети, унегегьо, чуьн
В.Цеповяз, дануьсденуьт гьиш-
де эри хуьшде э колоние
гIоширире. Чуь сохде миев э
гъэножэгъии угьо ве инегегьо ве
ки жугъоб миду эри ижире гъо-
нунпузмишигьо, пуьрсири жур-
налист.

«Овхьолет э жигегьой гъэзе-
мети мие дебу э зир назари про-
куратуре. Гъэзобгьо – гьисдуьт
гъэнунпузмишигьо, деригьоре э
и кор мие жозе доре биев. Сис-

жигей гIуьлом, – риз кеши урус-
сиетлуье пушобер. Ве э товун
фэжэгъи. Иму ние фурмуш со-
хим э товун пуч биретгьо журна-
листгьо, э у хьисоб э товун эну-
гьо, ки пуч бириге э Украине.
Гьемкорсохгьошму, эри ченд
гъэдер ме дануьсденумге, омо-
рет э ЦАР, чуьн журналистгьо
нэгI, чуьн сафарчигьо, мэгIлуьм
не доре хькуьм вилеете. Э гуь-
ре гьисдигьо даннигьо, гъэсд
сохдеи э сер энугьо гировундет
коминиге эз жигелуье десдегьо,
гировунде оморени фегьмсохи,
дузе даннигьо гьеле нисдуьт.
Уруссиет гирдени и овхьолете э
назари э дипломатически канал-
гьо гуьре».

Э товун гъэрорномеи про-
блемгьой э допингевоз.

Корреспондент «Советски
спорт» расири э гъосуьт допин-
гови женгьо ве мерэгълуь бири
эз президент, дануьсди ми Урус-
сиет темиз сохде спортивни ре-
путацие хуьшдере. В.Путин гъо-
бул сохди, ки э уруссиетлуье
спорт бири жиге э кор венгесдеи
допинге, оммо эрзо сохди э хьуь-
куьметлуье риз ужире гъонун-
пузмишигьо не бирет.

«Иму хуьшдениму гьисдим
тэхсиркор э у овхьолет, комики
гуьнжуьнде омори. Допинг э кор
венгесде оморебу. Проблема
уни, ки э Запад хэрекет соденуьт
шогьод доре, ки и гирошдебу э
хьуькуьметлуье риз. Оммо, и
гьич дуз нисди. Хилос биреймге
иму эз и? Гировунде омори лап
зурбое кор. Уруссиет мие гъобул
соху пузмишигьоре, хэрекет сох-
де эки эну, ки э кор венгесдеи
допинг э уруссиетлуье спорт
расу эки ноль. Имидлуьнуьм, ки
процесс политизацие э и сфере
пуре тегьер нисд мибу»,- эрзо
сохди уруссиетлуье пушобер.

Э товун секонеи ве ядер-
ни довгIо.

Э пуьрсуьш корреспондент
эн Суьфдеи канал э товун мин-
кин сер гирдеи ядерни довгIо, ки
имбуруз келе бирени тендецие

э гъувоти. Иму нисе сохденим
хэрекет расире э гъувоти, иму
хуьшдере гъэлхэнд сохденим.
Иму секонесуьзи хуьшдере ми-
расуним, ве иму дануьсденим,
чуьтам ире сохде герекиге»,-
эрзо сохди В.Путин.

Э товун валютни опера-
циегьо.

Э гофгьой президент гуьре,
Уруссиет гировундени 69%
гIэрейхэлглуье хьисобгьо э дол-
ларгьо, оммо э куьнде вэхд э
евроазийски мескен зевер мибу
хьисобгьо э монетгьо. «Доллари-
зацие бесде оморени энжэгъ эри
хьисоби э сэхьиблуье субъект-
гьоревоз, угьо нисе расиренуьт
э жэгIмиет. Не гьишдеи доллара
нисди ве нибу»,- эрзо сохди пре-
зидент. Сервор хьуькуьмет эрзо
сохди, ки гъэрорноме векендеи
вывескегьоре э курс валютгьо-
ревоз ологъини э боржбериревоз
сие рынок, оммо э гешдеиревоз
доллар э Уруссиет нэгI.

Э товун Донбасс ве сугь-
бет э Украинеревоз.

Э пресс-конференцие В.Пу-
тин эрзо сохди, ки хэрекетигьо
гъэрор сохде политически про-
блемгьой Донбассе э гъувотевоз
расунде ниев. Президент риз
кеши, ки Уруссиет зиед мисоху
доре гумманитарни кумекире
эри зигьисдегоргьой Донбасс,
комигьоки имбуруз зигьисденуьт
э гъэгъигъэтлуье блокаде, норе
оморигьо э украински хьуькуь-
мевоз. «Иму гъэгъигъэт доре-
ним гумманитарни ве униге ку-
мекире ве гъувот дореире, эн-
жэгъ эри эну, ки угьоре те эхир
бегьем не шишу, не хуру ве жуь-
ндуьр не соху. Ве иму мисохим
ире диеш»,- риз кеши В.Путин.

Имбуруз гьемме хэрекетигьо
эри политически сугьбет, э гоф-
гьой Путин гуьре, офдоренуьт э
тэхьсир Киев, неденишире э у,
ки моле доре восдореи э гIэрей
дуь вилеетгьо эз сал бе сал эдее
зевер бирени.

«Оммо, тейте э сирогьой ки-
евски хьуькуьм деруьт русофоб-

имид вохурде э вихде оморигьо
серворгьой регионгьо.

«Гъэйгъуире мекешит э и хьи-
соб. Екшоббот варасдет вихде-
игьо э Владивосток, унегуьре
вохурдеигьош не бирет. Угьо
норе миев, э фикирме гуьре, э
оринеиге. Имуре мибу Хьуькуь-
метлуье Меслехьэт ве ме дорем
тевэгъэ э администрацие. Гиро-
вунде миев жейлее вохурдеигьо
э тозе вихде оморигьо сервор-
гьой регионгьо. Герек бу дени-
шире э артгьой вихдеигьо э Вла-
дивосток»,- гуфди В.Путин.

Э товун социализм.
Э пресс-конференцие Путин

эрзо сохди, ки вогошдеи эки со-
циализм нибу, неденишире э у,
ки э жэгIмиет гьисди пуьрсиреи
э дузгунлуьи ве одомигьо хэс-
рот кеширенуьт э товун СССР.
«Оммо дузгунлуье бэхшсохдеи
девлете, дузгунлуье гъэножэгъи
эки одомигьо, комигьоки зигьис-
денуьт э косиби, гуьнжуьндеи
политикей хьуькуьмете гьечуь,
эри омбаре гъэдер зофру сохде
хьисоб одомигьоре зигьисде-
нуьтгьо э косиби. Расундеи ом-
баре хэлге э гъуллугъгьой жун-
согъсохдеиревоз ве соводи э
хубе овхьолетгьо. Эгенер гуфди-
ре э товун социализацие э и
мэгIэнои, мере воисдени зомин
доре ишмуре, ки иму гье и по-
литикикере гировунденим
гьейсэгIэт. Э мэгIэнолуье гъэдер
э сер эни фуьрсоре оморенуьт
миллетлуье проектгьой иму, э
товун комигьоки ишму гуфди-
рейт э сер суьфдеи вохурдеи
иму»,- гуфди В.Путин.

Э эхир конференцие В.Пу-
тин гуфди: «Ме гьеммешмуре
омбаракбу сохденум э оморе-
нигьо Тозе салевоз. Ишму
гIоси мебошит, иму гъэгъигъ-
эт мие варасим э вэхд гуьре.
Омбар согъбоши эришму эри
тигъэти, эри пуьрсуьшгьошму.
Эз дуьли жуни хосденум
эришму мозол ве гьемме ху-
бигьоре. Омбар согъбоши!
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-ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ-

Как признался пресс-секре-
тарь президента Песков, неко-
торых журналистов действи-
тельно не подпустили к микро-
фону, так как в их планах не
было желания задать злобод-
невный вопрос: их намерения
были связаны с озвучиванием
той или иной жалобы, что не-
допустимо в данном формате.
Хотя всё мероприятие направ-
лено на то, чтобы люди вери-
ли, что их слышат и знают об
их проблемах.

Владимир Путин держался
на пресс-коференции как все-
гда – уверенно, стойко, с ха-
рактерным чувством юмора.

На какие только ухищрения
не шли журналисты, чтобы за-
дать свой самый-самый воп-
рос. В ход шла и яркая одеж-
да, привлекающая внимание,
и всевозможные плакаты с кри-
чащим содержанием. Не всем
посчастливилось (на встречу с
президентом приехали 1700
журналистов из разных регио-
нов страны!), конечно, быть ус-
лышанными, но основные ак-
туальные проблемы всё же
удалось затронуть. Они каса-
лись не только обстановки в
мире и внутренних экономи-
ческих проблем, но также и лич-

Обо всём
20 декабря в Москве прошла уже ставшая традицион-

ной 14-я большая пресс-конференция президента России
Владимира Путина, призванная подвести итоги уходящего
года и заявить о достигнутых результатах и проблемах,
которые ещё предстоит преодолеть. Несмотря на то, что
раздаётся критика в адрес организаторов мероприятия о
том, что чувствуется избирательность вопросов и их от-
нюдь не скрываемая постановочность, всё же прозвуча-
ли вопросы, которые нельзя назвать удобными.

киной удалось обратиться к
Владимиру Путину с просьбой
реабилитировать братьев Гасан-
гусейновых, ставших жертвами
некомпетентности сотрудников
силовых структур. Многие на-
деются, что после того, как про-
блема взята под личный конт-
роль президента, в ней можно
будет поставить жирную точку.
Правда, частично успокоив не-
счастных родителей, долгое
время безуспешно добиваю-
щихся справедливости.

Пожалуй, самым болезнен-
ным для россиян стал вопрос
о повышении пенсионного воз-
раста. Люди выражали повсе-
местно разочарование по пово-
ду того, что Владимир Влади-
мирович в начале своего прав-
ления обещал, что этого не про-
изойдёт, а уже в этом году не
сдержал своего слова. Как
объяснил президент, ситуация
сильно изменилась в связи с
тем, что возросло число нера-
ботающих граждан. А это мо-
жет привести к катастрофе бук-
вально через лет 5-7. Это был
неизбежный шаг.

Что касается нацпроектов и
их реализации, то президент от-
кровенно признался в неумении
соответствующих органов кон-

проектов, способных вывести
страну из технологических аут-
сайдеров. В то же, время по-
пытки деятельности государ-
ства в этом направлении нельзя
назвать успешными. У предста-
вителей госструктур совершен-
но иные планы на выделяемые
средства. В этом наша беда.
Мы делаем вид, что живём по
законам рыночной экономики,
но по сути капитализм по-рос-
сийски – это нечто извращён-
ное. Отсюда и вытекают мно-

гие проблемы, тормозящие раз-
витие страны и вызывающее
раздражение в обществе. У нас
есть великие умы, которые
впервые в мире что-то изобре-
тают, но их идеи остаются ви-
тать в воздухе, тогда как на
Западе они сразу же подхва-
тываются и финансируются за-
интересованными лицами. В
данном случае имеются в виду
предприниматели, чувствую-
щие свою выгоду. Они по-хо-
зяйски распоряжаются зарабо-

ства, имея высокопоставлен-
ные должности, используемые
по своему усмотрению. Следу-
ет оговориться, что делают они,
конечно, это не открыто, офор-
мляя свой бизнес на ближай-
ших родственников, благона-
дёжных друзей и знакомых.
Такой подход к инновациям был
и на тот момент, когда именно
русские учёные создали пер-
вую электрическую лампочку
или радио, но увы! Пальму пер-
венства перехватили другие,

войдя в историю как великие
изобретатели.

Были вопросы и ответы, ко-
торые и так очевидны. К при-
меру, о возможности начала
ядерной войны. Президент ни-
чего нового, в принципе, не ска-
зал. Мы и так знаем, что в слу-
чае её развязывания погибнет
вся цивилизация. Данный воп-
рос больше раскрывал позицию
президента, обвиняемого на
Западе в агрессивном настрое
и желании завоевать весь мир.

защищаться, наращивая свой
военный потенциал.

Свою порцию критики полу-
чили и западные страны, чьи
представители СМИ также были
на пресс-конференции. Они
сделали свои выводы, резюми-
руя выступление российского
президента. Должностные лица
на Западе говорят, что Россия
пытается оказать влияние на
политику других стран с помо-
щью подрыва веры в демокра-
тию. Российский президент
Владимир Путин в четверг яко-
бы фактически объявил миссию
на этом направлении выполнен-
ной.

Говорили и о стоимости бен-
зина, от которых напрямую за-
висит и остальная ценовая по-
литика. Они вырастут в начале
года, но незначительно, нравит-
ся нам это или нет. Правда,
дальнейший их рост будет за-
висеть от ситуации на мировых
рынках.

Было ещё много вопросов,
касающихся Украины, церков-
ного раскола, дедолларизации
и т.д.

Но был дан также ответ на
вопрос, который волнует мно-
гих. Россияне всегда возмуще-
ны тем, что озвучиваются офи-
циально цифры, совершенно
далёкие от реальности. Прези-
дент признался, что статистика
не идеальна и даются усред-
нённые цифры. Но вполне воз-
можно, что липовые отчёты идут
и снизу.

Выводы, к которым прихо-
дишь после конференции, осто-
рожно обнадёживающие.

У нас есть результаты, но в
то же время и много нерешён-
ных проблем. Нас прессуют со
всех сторон, но мы держимся
на плаву. Следующий год бу-



ной жизни президента.
Дагестанцев очень обрадо-

вал тот факт, что корреспонден-
ту ГТРК «Дагестан» Елене Есь-

тролировать их реализацию.
Это подтверждает тот факт, что
у нас в стране бизнес неохот-
но идёт на финансирование

танными деньгами, чего не ска-
жешь о наших псевдобизнес-
менах, которые живут вольгот-
но в основном за счёт государ-

Владимир Владимирович ещё
раз признался в своём миролю-
бии, но одновременно и в том,
что наша страна вынуждена

-ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-

Подразделение организова-
но на базе поликлиники №1, где
существует практически вся
необходимая для этого инфра-
структура. Здесь есть кабинет
травматолога с возможностью
осмотра и наложения иммоби-
лизации, перевязочная, опера-
ционная, хирургический каби-
нет, рентген кабинет и лабора-
тория. Работа травмпункта орга-
низована без привлечения до-
полнительных штатных единиц.

Новые помещения осмотре-
ли министр здравоохранения
Республики Дагестан Джамалу-
дин Гаджиибрагимов, глава го-
родского округа «город Дер-
бент» Хизри Абакаров, руково-
дители медицинских учрежде-
ний Южного Дагестана.

После осмотра помещений,
в конференц-зале Дербентской
ЦГБ состоялось совещание с
руководителями медицинских
учреждений. В нем также при-
нял участие главный травмато-
лог республики Абдурахман Га-
санов.

Открывая встречу, министр
здравоохранения РД Д.Гаджи-
ибрагимов отметил, что в отли-
чие от многих городов Дагес-
тана, которые расположены ря-
дом с Махачкалой и где скон-
центрированы медицинские уч-

Новый травматологический пункт
22 декабря в Дербентской центральной городской боль-

нице состоялось открытие круглосуточного травматологичес-
кого пункта.

реждения с возможностью ока-
зания высококвалифицирован-
ной медицинской помощи, Дер-
бент – в некотором отдалении,
поэтому Дербентская больница
должна стать южным центром
медицинского обслуживания
Дагестана.

«Для достижения этой цели
необходимо сохранить имею-
щиеся квалифицированные кад-
ры, привлекать специалистов из
других регионов, укрепить ма-
териально-техническую базу»,-
отметил он,- «Мы будем оказы-
вать посильную помощь в ос-
нащении больницы. Доктора
смогут реализовывать свой по-
тенциал, а пациенты будут по-
лучать квалифицированную
бесплатную медицинскую по-
мощь».

Министр подчеркнул, что
особый контроль будет вестись
за тем, как руководители меди-
цинских организаций выстраи-
вают финансово-хозяйствен-
ную деятельность, так как это
является основой всей работы.

«Каждый главный врач дол-
жен акцентировать внимание на
обеспечении пациентов лекар-
ственными препаратами, про-
дуктами питания, а также на
фонде оплаты труда сотрудни-
ков. Накопившиеся годами про-

блемы сразу решить невозмож-
но, но шаг за шагом мы созда-
дим все условия для каче-
ственного лечения дагестанс-
ких пациентов».

Продолжая эту мысль, гла-
ва Дербента Х.Абакаров отме-
тил, что часто жители города жа-
луются на условия в поликли-

нике и родильном доме и про-
сят исправить ситуацию, в пер-
вую очередь в данных подраз-
делениях. Он попросил мини-
стра учесть просьбы горожан.

Глава города также сооб-
щил, что с помощью частного
инвестора в целях повышения
качества и своевременности
скорой медицинской помощи в

город поступит 6 машин скорой
помощи.

Кроме этого Х.Абакаров по-
обещал, что построят на терри-
тории ЦГБ вертолётную пло-
щадку и обеспечат медицинс-
кое учреждение вертолетом.

В ходе встречи главный
врач больницы Абдулкафар
Шихмагомедов выступил с док-
ладом о деятельности ЦГБ.

«В настоящее время у нас
на постоянной основе работа-
ют три специалиста из Санкт-
Петербурга и один из Тобольс-

ка в рамках проекта по органи-
зации центра высокотехноло-
гичной медицинской помощи на
базе Дербентской ЦГБ. С октяб-
ря 2018 года в многопрофиль-
ном стационаре ГБУ РД «Дер-
бентская ЦГБ» внедрены и про-
водятся высокотехнологичные
операции. В настоящее время
по профилю травматология и

ортопедия их проведено 14.
Нейрохирурги начали вмеша-
тельства на позвоночнике и опе-
рации с трепанацией черепа
при геморрагических инсуль-
тах, микрохирургическое уда-
ление АВМ. Прооперированы 8
пациентов травмами челюстно-
лицевой области. Во время опе-
рации применялись современ-
ные малоинвазивные, высоко-
технологические методы опера-
тивного пособия, соответствую-
щие мировым стандартам. Для
записи к специалистам и осу-
ществления организованного
приема пациентов у нас создан
колл-центр (с номером
88001009077). Кроме того, внут-
ренним приказом по учрежде-
нию создан телефон горячей
линии (88724047388)»,- сооб-
щил он.

В ходе совещания А.Ших-
магомедов озвучил предложе-
ния по повышению качества
оказания медицинской помощи
в Дербенте. Он предложил
организовать на базе ГБУ МЗ
РД «Дербентская ЦГБ» отделе-
ние нейрохирургии и черепно-
лицевой травмы, без дополни-
тельного введения штатных
единиц, Центр Медицины ката-
строф для Южного территори-
ального округа Республики Да-
гестан.

Во встрече также приняли
участие и выступили врачи,
приехавшие в Дербент для ра-
боты в Центральной городской
больнице. Они рассказали о
проведенных ими высокотехно-
логичных операциях, а также о
состоянии и перспективах раз-
вития их учреждений.

дет не из лёгких, но именно он,
скорее всего, и определит то,
как мы будем жить дальше.

КАРИНА М.
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Нас всех потряс до глубины
души недавний случай в Дер-
бенте, когда на уроке физкульту-
ры в СОШ №21 на глазах у сво-
их одноклассников скончался
ученик девятого класса Данила
Бодров. Оценку произошедше-
му должны дать в скором вре-
мени правоохранительные орга-
ны, но уже известно, что у маль-
чика были определённые про-
блемы с сердечно-сосудистой
системой, которые давали ему
полное право для освобождения
от занятий по физической куль-
туре. Но в этом году его «осчас-
тливили», выдав разрешение на
занятия спортом. Чем руковод-
ствовался в данном случае
врач? Нежеланием выдать доку-
мент бесплатно или был не слиш-
ком компетентен? Конечно, в
любом случае семье ребёнка не
легче. Но нужно с этим что-то
делать, ведь за чьей-то подпи-
сью стоит целая жизнь, мечты и
надежды на будущее. Безнака-
занность всегда ведёт к таким по-
следствиям. Врачи не всегда
осознают меру своей ответствен-
ности перед пациентом. Порой
думаешь, что медицина превра-
тилась в прибыльный бизнес без
коммерческих рисков.

От врачебных ошибок стра-

-МЕДИЦИНА-

Кто в ответе?
Данный вопрос порой имеет риторический характер, ког-

да касается инцидентов, являющихся следствием халатнос-
ти медицинских работников или так называемой врачебной
ошибки. В нашем регионе люди скептически относятся к мес-
тной диагностике и лечению, стараясь выехать за его преде-
лы, чтобы получить высококвалифицированную медицинс-
кую помощь. И на это у дагестанцев, безусловно, есть веские
причины…

ся расследованиями данных
дел. О серьёзном подходе к этой
проблеме со стороны СК свиде-
тельствует тот факт, что в след-
ственных отчетах строчка о вра-
чебных ошибках идет сразу пос-

ле террористов и экстремистов.
Конечно, медики против дан-

ных новшеств и считают, что кам-
пания придумана лишь для того,
чтобы оправдать плачевные по-

Любая рискованная операция
или методика лечения, которые
могли бы дать шанс больному,
может стать для врача роковой,
поэтому он будет осторожни-
чать, не испытывая судьбу.

На мой взгляд, даже если
какие-то улучшения в здоровье
наблюдаются, всё равно такой
ребёнок должен заниматься по
специальной программе, пре-
дусматривающей щадящий
комплекс физических упражне-
ний и игр, а не выполнять их на-
равне со здоровыми однокласс-
никами. (Такое практикуется во
многих городах!) Но увы! Никто
не хочет у нас этим заморачи-
ваться.

Кстати, справку об освобож-
дении тоже не так просто полу-

чить. У нас их выдают, словно
дитя родное от сердца отрыва-
ют.

Некоторые справки в школах
расцениваются вообще как ли-

вать справки о прохождении ле-
чения для предоставления в
школу при пропусках по болез-
ни.

Ведь, как правило, за меди-
цинской помощью обращается
большинство именно туда. Все
чего-то боятся, а при этом стра-
дают пациенты.

А с какой «ответственностью»
к своей работе подходят некото-
рые учителя физкультуры в сред-
них общеобразовательных уч-
реждениях, ссузах и вузах. В
двух последних выжимают со
студентов все соки, конечно, из
корыстных побуждений. В шко-
лах тоже нередко физкультурни-
ки возводят свой предмет в ранг
самых важных. Тем более с не-
давних пор увеличено количе-
ство часов в неделю по данной
дисциплине. Конечно, это благо-
творно влияет на физическое
здоровье детей, которые в пос-
леднее время за редким исклю-
чением ведут малоподвижный
образ жизни, отдавая предпоч-
тение всевозможным гаджетам.
Но порой создаётся впечатление,
что из детей хотят сделать спорт-
сменов, предъявляя жёсткие тре-
бования и не обращая внимания
на их жалобы. Педагоги данного
профиля одумываются, когда
случается что-то экстраординар-
ное. То же касается и медицинс-
ких работников. Главврач ЦГБ
Дербента Абдулкафар Шихмаго-
медов пытается сделать работу
подведомственного учреждения
более прозрачной. В этих целях
он начал практиковать прямой
эфир в социальной сети Инстаг-
рамм, в ходе которого отвечает
на вопросы пользователей. Лю-
бой желающий может подклю-
читься к прямому эфиру. Такой
формат способствует более бы-
строму решению проблем, так

внимания.
Кроме того, главный врач

ЦГБ налаживает тесные контак-
ты с журналистами.

На прошлой неделе по его
инициативе была созвана пресс-
конференция с представителями
печатных и электронных изда-
ний, а также телеканалов, кото-
рые работают в Дербенте и Юж-
ном территориальном округе РД.
Были рассмотрены многие акту-
альные проблемы местного здра-
воохранения, затронуты многие
аспекты, среди которых – дея-
тельность врачей и медицинско-
го персонала, материально-тех-
ническое обеспечение и меди-
цинское оборудование, перспек-
тивы развития, качество меди-
цинского обслуживания и т.д.
А.Шихмагомедов призвал пред-
ставителей СМИ взаимодейство-
вать в деле улучшения положе-
ния, связанного с медицинским
обслуживанием в городе. Жур-
налисты могут освещать как про-
блемные моменты, так и созда-
вать положительный имидж вра-
чам, которые работают каче-
ственно, со знанием дела, посто-
янно повышая свою квалифика-
цию. Есть положительная тен-
денция и в деле улучшения ос-
нащения материально-техничес-
кой базы. На прошлой неделе на
территории Центральной город-
ской больницы города Дербента
открылся новый травматологи-
ческий пункт, который будет фун-
кционировать в круглосуточном
режиме. Его расценивают как
начало возрождения главной
больницы города, на территории
которой обещано даже строи-
тельство вертолётной площадки.
Кроме того, для нашего города
закупят 6 машин скорой помощи



Прославленный писатель
Оноре де Бальзак, по свидетель-
ству современников, часто брал
деньги в долг, а возвращал их
неохотно. И потому самое вер-
ное и красивое изречение об
этом бремени принадлежит
именно ему: «Берешь чужое и
на время, отдаешь свое и навеч-
но». Эти слова вспомнились, ког-
да стало известно, что Росстат
определил регионы с наимень-
шей задолженностью перед бан-
ками по кредитным платежам.
Как принято в народе с давних
времен, праздники люди отме-
чали без долговых обязательств.
А в особенности перед Новым
годом каждый хочет освободить-
ся от долгов. Различные банки
проводят мониторинг денежного
состояния своих кредиторов, что-
бы в будущем году обеспечить
надежность кредитных поступле-
ний с их стороны. А кредит – не
совсем желательный выход из
ситуации, как считает большин-
ство дагестанцев. Опрос тех, кто
прибегнул к этому виду получе-
ния денег в банке, показывает,
что люди идут на этот шаг в са-
мый последний момент, когда
уже нет другого выхода. Их пу-
гают не только процентные став-
ки по кредиту, но и возня вокруг
оформления в банке, навязчи-
вые и раздражающие людей
уведомления и аналогичные со-

дают не только дагестанцы. С
этой проблемой как-то пытаются
бороться. В Следственном коми-
тете РФ подготовили поправки о
введении в Уголовный кодекс
двух новых статей об ответствен-
ности за врачебные ошибки. Так-
же создаются в регионах их от-
делы, которые будет занимать-

следствия медицинской рефор-
мы. У сотрудников СК нет соот-
ветствующей квалификации, что-
бы разбираться в тонких колли-
зиях сферы медицины. До суда
доходят не все жалобы, но если
дойдут, то приговор будет выне-
сен в обязательном порядке –
такова наша судебная система.

повые, особенно если выданы в
коммерческих медицинских цен-
трах. Те, в свою очередь, тоже
не любят ими разбрасываться,
поскольку, скорее всего, боятся
быть обвинёнными в подлоге.
Скорее всего, из тех же сообра-
жений врачам частных клиник
руководство запрещает выда-

как можно напрямую общаться
с руководством учреждения. Та-
кие эфиры будут теперь прохо-
дить на постоянной основе. Вре-
мя их проведения – каждая пос-
ледующая среда в 14-00. Свои
вопросы также можно оставить
на страничке в Instagram. Обе-
щают, что они не останутся без

на средства частного инвестора.
Работу над ошибками в сфе-

ре нашего здравоохранения нуж-
но проводить усиленно и по всем
направлениям сразу, чтобы ин-
циденты, подобные трагической
гибели дербентского школьника,
больше не повторялись никогда.

КАРИНА М.

-СЕМЕЙНАЯ ЭКОНОМИКА-

Берешь на время…
По сравнению с другими россиянами жители республик

Северного Кавказа практически не прибегают к использова-
нию банковских кредитов.

путствующие получению креди-
та ситуации.

Для продвижения бизнеса
дагестанцы редко обращаются к
банкам. Бизнес у нас затрудни-
тельно развивать. Есть банковс-
кая программа, которая предпо-
лагает выдачу кредитов. Но люди
не до конца доверяют им, боят-
ся. Берешь, к примеру, кредит
на развитие сельского хозяй-
ства, и от 30 до 50 процентов ты
должен отдать сразу в качестве
отката. Получается, берешь мил-
лион и 300 тыс. отдаешь сразу.
На руки получишь – 700 тыс.
рублей. А в итоге, клиент всё
равно должен будет вернуть
миллион рублей!

Я знаю много семей, которые
буквально сводят концы с кон-
цами из-за кредита. У людей нет
уверенности, что завтра останет-
ся такое же отношение к клиен-
там Сбербанка, как сегодня. Не-
стабильность в банковской сфе-
ре, непредсказуемость принима-
емых законов отталкивает граж-
дан от оформления кредита. По-
этому мало тех, кто обращается
именно к такому виду выплат при
открытии нового дела: проценты,
откаты и прочие затраты пугают
людей. Кредит, в большинстве
случаев, дагестанцы оформляют,
когда в кругу родственников и
близких людей никто им не дает
взаймы, и когда требуется сроч-

ное погашение долга. Картина по-
лучения кредитов из банка в дру-
гих странах иная. Например,
возьмём одну из самых разви-
тых стран, как Израиль, куда
уехали на ПМЖ многие жители
нашей республики. Насколько

нам известно, в Израиле если у
человека нет своего жилья, то её
предоставляют в рассрочку на 28
лет. Такой кредит я бы тоже взял.
Есть ли такой метод получения
жилья у нас в стране? Я не слы-
шал, не знаю. Рассрочки в по-
купке квартир есть, но и они не
пользуются большим успехом.

Да и ставки по кредитам в Изра-
иле в два с лишним раза мень-
ше, чем у нас. Банки в России
потеряли к себе авторитет по раз-
ным причинам. Не последова-
тельная и нестабильная банко-
вая политика страны вынудила

клиентов отвернуться от банков.
Низкая платёжная способность
населения также является одним
из факторов риска. Конечно, есть
факты непогашенных кредитов,
что плохо отражается на рейтин-
ге республики. Но по стране эта
цифра не такая уж большая: Да-
гестан занял 67 место из 85 рей-
тинговых. 7,9% взятых в респуб-

лике кредитов вовремя не воз-
вращаются банкам. Еще одной
проблемой является поиск пору-
чителя при оформлении доку-
ментов. Известны случаи, когда
лицо, оформившее кредит, отка-
зывается выплачивать деньги, и
банк взимает их с поручителя. В
последние годы появилась про-
слойка людей с ортодоксальны-
ми религиозными воззрениями,
которая считает оформление кре-
дита и возвращение денег бан-
кам с процентами не позволи-
тельным в исламе. Таких, конеч-
но, мало, но они есть. Не отдан-
ный долг для дагестанца – это
большой грех, даже на похоро-
нах упоминают про долги усоп-
шего.

Центральные СМИ упомина-
ют о низкой платежной дисцип-
лине не только дагестанцев, но
и всех жителей Кавказа. Навер-
ное, это связано с низким уров-
нем заработных плат в регионе,
с риском криминального харак-
тера, безработицей. Кредит, взя-
тый в банке, для многих дагес-
танцев – это огромная проблема,
которая оборачивается для се-
мьи тяжёлым бременем на дли-
тельное время.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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В нашей республике у каж-
дого народа своя особенная ли-
ния в развитии промыслов и уни-
кальные художественные при-
емы. Например, старожилы Дер-
бента помнят мастера-еврея по
изготовлению ударного инстру-
мента – нагара, Шими. Изготов-
лением музыкальных инструмен-
тов – тар и саз занимались сра-
зу несколько мастеров. Самый
знаменитый из них – Мешди Рза.
Были в Дербенте свои мастера
по отделке кожи, шитью одеж-
ды, изготовлению вина, плете-
нию корзин. Плетением корзин и
оград из хвороста занимались и
в селах. Поводом для размыш-
лений о народных ремеслах по-
служила прошедшая республи-
канская выставка изделий ре-
месленников со всего Дагеста-
на. Надо признать, что РМЦ, вы-
ступивший организатором выс-
тавки, проделал огромную рабо-
ту по привлечению к этой выс-
тавке студентов Махачкалинско-

Наследовать – наша традиция
«Всякий человек меньше самого прекрасного своего со-

здания.»
Поль Валери.

-КУЛЬТУРА И ЭКОНОМИКА-

Народные промыслы всегда играли важную роль в быту
дагестанской семьи. Разнообразие сырья и благоприятность
природных условий создавали возможность для занятия ре-
меслом дома.

публики получили развитие свои,
уникальные, особенные виды
ремесла. На юге главенствова-
ло ручное ковроткачество и мел-
кое ремесленное дело. Мастер-
ство ковроткачества всегда пе-
редавалось через поколения,
дочери заимствовали навыки
матери в этом деле, при этом
оттачивая их и совершенствуя
рисунки и орнамент. Гончарное
искусство из села Балхар изве-
стно на всем Кавказе. Испикс-
кая керамика славится за преде-
лами республики издавна. Амуз-
ги, Харбук – села, где ремеслен-
ники работают с металлом. Укра-
шения и сувениры изготавлива-
ют в Кубачи. К сожалению, су-
ществуют некоторые тенденции
их исчезновения. Материальная
культура народов Дагестана се-
годня не востребована в долж-
ной мере. Ручное изготовление
шерстяных изделий редко прак-
тикуется даже в селах. Длинные
теплые джорабы, которые посы-
лали на фронт наши бабушки,
вышли из обихода. Но, несмот-
ря на все, и сегодня можно най-
ти мастеров, которые занимают-
ся ремеслом дедов и прадедов.
В Дербенте живет мастер, пожа-
луй, единственный на Северном
Кавказе, который изготавливает
кларнеты. Аркадий Каграманян
(дядя Аго) сам воспитал не од-
ного музыканта, а его сын про-

Отборочные этапы прошли 60
игроков, в финале за звание по-
бедителя боролись пять команд.
Первое место заняла команда
«Судари», на втором – «Кассио-
пея», бронза досталась коман-
де «Редкие корни». Они получи-

Финал игры «Что? Где? Когда?»
25 декабря в Дагестанском государственном медицинском

университете состоялся финал ежегодной игры «Что? Где?
Когда?» среди студентов. Организатором выступил комитет
по делам молодежи вуза.

ли призы и подарки от спонсо-
ров.

Кроме того, специальный
приз вручили лучшему игроку
зимнего сезона 2018 – студенту
1 курса стоматологического фа-
культета Марату Абдулгамидову.

25 победителей российских и международных соревнований, уча-
стников действующих мировых и российских шоу, в том числе Ильи
Авербуха, представят зрителю новогоднюю сказку «Отважное сер-
дце» по мотивам произведения Ханса Кристиана Андерсена «Снеж-
ная королева». Также будут задействованы артисты цирка, облада-
тели приза «Золотая Звезда» на фестивале в Вероне.

В рамках подготовки к шоу во дворце спорта им.Али Алиева
будет установлен каток площадью 600 квадратных метров и 15 мет-
ровые декорации. Новогодние празднества в столице Дагестана
начнутся уже 26 декабря.

У главной елки рес-
публики в течение
трех дней ежедневно
будет проходить мю-
зикл “Новогодние при-
ключения Пати и
Маги”.

В Детском театре
кукол уже идут спек-
такль «Морозко» и но-
вогоднее представле-
ние у ёлки «Волшеб-
ная книга сказок».

В Русском драма-
тическом театре им.-
Горького ежедневно
проходит яркий, красочный спектакль «Чиполлино» в постановке
Дмитрия Павлова.

Уже начинают работу ёлочные базары, которые располагаются
традиционно на центральных улицах Махачкалы, где горожане и
гости города могут приобрести настоящие ели и сосны, выращен-
ные в лучших лесопитомниках.

Новогодние празднества Махачкалы
Во время зимних каникул, 3 января, в Дагестане впервые

состоится ледовое шоу с участием профессиональных фигу-
ристов.
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го художественного училища и
художественного факультета Пе-
дуниверситета. Секреты изготов-
ления сувениров, ткачества руч-
ных ковров и другие виды ре-
месла зародились в горах дав-
но. Одним из самых интересных

видов промысла является худо-
жественная обработка дерева.
Сегодня многие виды этого ре-
месла забыты. Например, я по-
мню в детстве, как хозяйка у
плиты перемешивала обед дере-
вянной ложкой, чтобы не обжечь-
ся. В домашнюю маслобойку из
обожжённой глины (негре) для
разделения масла от айрана кла-
ли деревянную ложку. На дере-
вянные изделия накладывали
насечку. Большое распростране-
ние в декоративно-прикладном
искусстве получила Унцукульс-
кая насечка, которой увлекают-
ся даже юноши и дети. Эти ре-
месла – богатство нашей респуб-
лики и они должны быть сохра-
нены. Вопреки смутному време-
ни, в некоторых селах республи-
ки остались такие мастера. Но их
становится меньше и меньше.
На выставке в Махачкале были
представлены основные направ-
ления ремесленных профессий.
Кроме прославленных унцукуль-
ских мастеров, индивидуальных
ювелиров, каких в Дагестане
много, свои изделия представи-
ли и люди, для которых ремес-
ленное дело является увлечени-
ем, хобби. На основе традиций,
заложенных поколениями масте-
ров, в различных районах рес-

должает ремесло отца. Другой
мастер бубна (нагара), Демир
всегда является главным геро-
ем всех документальных филь-
мов о Дербенте. Эти люди не пре-
дают забвению традиции: их не
только хранят, но и умножают,
поднимают на новый уровень
развития. Поэтому внимание со
стороны общественности к со-
хранению народных ремесел –
важное и нужное дело. В рам-
ках выставки прошла конферен-
ция, в которой эксперты обсуди-
ли перспективы развития народ-
ных промыслов, маркетинга и
рекламы в сфере художествен-
ных ремесел, специфику совре-
менной художественной керами-
ки, традиции и новаторство ху-
дожественного промысла. Это
надо признать большим продви-
жением вперед. Ремесла народ-
ных мастеров – это всегда уни-
кально и представляет большой
общественный интерес. Выстав-
ка в Махачкале показала, на-
сколько важно внимание к твор-
честву самородков, живущих в

республике, а также оказание им
помочи, если возможно, сде-
лать их изделия востребованны-
ми, как среди местного населе-
ния, так и для туристов, посеща-
ющих республику. Создавать
больше музеев изделий масте-
ров Дагестана, что будет стиму-
лом к возрождению ремеслен-
ных профессий, мастерство ко-
торых всегда в цене – ещё один
важный шаг в дело сохранения
материального наследия.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


