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-САФАРИ-

Мескен гъуногълугъи
Э гIэрей гьероринеинее корлуье гуьрдлеме э зир

рэхьберьети Сервор Догъисту В.Васильев пуьруьш
сохде оморет овхьолет ве биевгьо параменди са-
фари э республике.

Гуфдиренки э товун во-
жиблуьи фегьм сохде омо-
ренигьо гъосуьт, В.Василь-
ев гуфдири: «Имбуруз па-
раменди сафари, тозеден
биреи курортни фонд иму,
жунсогьи венгесдеи э
могьлугъ – уни везифегьо,
талаб сохденигьо омбаре
вэхд ве системни жире
гъэножэгъи. Гьисди вожиб-
луье тарафгьо корисохи,
миллетлуье мерэгъгьо э

Уруссиет ве э Догъисту, э
комигьоки гуьре гереки
винире биевгьоре. Эгенер
иму гуьнжо не овурдимге
концепциере эн парамен-
ди биевгьоре, уре э гуьн-
жо миору еккейгегьо, умо-
гьой э суьфдеи нубот хубе
эгъуьлгьо мурав эз юрис-
дикцией иму. Везифей
хьуькуьм – гьемме руз
офде коминиге гъэрорно-
мегьо э и тараф».

Э у гуьре В.Васильев
гуфдири согъ боши эз ми-
нистр э товун сафари ве
хэлгълуье шекулье
мэгIрифетгьо эри гировун-
де оморигьо кор.

Э ер овурденки э товун
менфигIэт эки регион эз
тараф сафарчигьо, Сервор
РД гуфдири: «Гереки гуьн-
жуьнде гьеймогьоине буь-
луьнде хэйрлуье курортни
жигегьо, хуши вегуьрде-
нуьтгьо неки зигьисдегор-
гьой иму, оммо гьемчуьн
эз Уруссиет оморенигьо
одомигьош. Ме бовори-
нуьм, иму миданим э гуь-
нжо овурде эри оморе э
республикей иму сафарчи-
гьоре эз Уруссиет ве ра-
сунде кор э гъуногъхоне-
гьо ве сферей гъуллугъсо-
хире».

Сервор республике
тигъэт хуьшдере дори эри
ведешенде экономикере
эз «сое». У гуфдири: «Иму
гьейсэгIэт гирошдейм эри
гъэрор сохде и четинире
системно. Имуре э и сал э
сферей алвери нэгъдсуь-
зе хьисобгьо зевер бирет
э дуь гиле той сохдимге э

гирошдеи салевоз. Имуре
гереки вокурде дергьоре
мескен гъонун. Дуь сал эз
омореиме э Догъисту,
оммо, оморенки э инжо,
боворин бирем, ки Догъи-
сту – мескен гъуногълугъ-
ини. Э инжо гереки э кор
венгесде хубе синогъигь-
оре».

Э товун гировунде омо-
ригьо кор эри параменди
сафари ве гьемчуьн гуьн-

жуьнде сафарие инфра-
структурере ихдилот сох-
ди Министр сафари РД
Р.Ибрагимов.

«Гьемме сал зевер би-
рени омореи сафарчигьо,
эри 2018-муьн сал у гуьн-
жуьнди 685 гьозор одоми-
гьо. Лап тиж поисди пуьр-
суьш э товун овхьолетгь-
ой сафарлуье инфраструк-
туре, э товун темизи объек-
тгьо. Гъэрор сохдеи и пуь-
рсуьшгьоре ме винире-
нуьм э еклуье корисохи э
муниципальни соводигьо-
ревоз. Э суьфдеи нубот и
расирени э мэгIлуьмлуь
гьисдигьо э гIэрей сафар-
чигьо объектгьо. Э гIэрей
энугьо – Сулакски каньон,
шегьер Дербенд, бархан
Сарыкум, Кала-Корейш. Э
республике кор сохденуьт
242 коллективни овгьотгьо
жиге доренигьо; 52 сафар-
луье бинегьо, 25 санатор-
ни идорегьо, 125 гъуногъ-
хонегьо, 40 гъуногълуье
хуногьо. Э гирошдигьо сал
эз хьисоб сэхьиблуье ин-
вестициегьо вокурде омо-
рет 6 гъуногъхонегьо»,-
шуморди рэхьбер Мини-
стерствой сафари.

Р.Ибрагимов гьемчуьн
гуфди, ки министерство
гировундени комплекс ме-
роприятиегьо эри овурде
сафарлуье корхонегьой
республикере э ихдиерие
жиге. Э и дэгъдэгъэ эз 44
сафарлуье агенство рес-
публике э еклуье феде-
ральни реестр э хьисоб
норе оморет 5 сафарлуье
агентствогьо.

Рэхьбер республике э
пушо нории кумеки доре э
сэхьибгьой гъуногълуье
хунегьо, хилос сохде угь-
оре эз налоггьо э е кими-
гьо вэхд. Гуфдиренки э
товун эни войге, В.Василь-
ев гуфдири эз парламент
Догъисту эри хунде дануь-
сде и пуьрсуьше.

Э гIэрей гуьрдлеме э
товун параменди сафари э
дигь Дубки нушу дори сер-
вор Казбековски район
Г.Мусаев. Эз гофгьой эну
гуьре, параменди сафари
э район э песини вэгIэдо
бирени вожиблуье тараф.
Э и товун гуьре гуьнжуьн-
де оморет се инвестицион-
ни мескенгьо. Суьфдеи –
Сулакски каньон. Э инжо
гьеле э 2014-муьн сал во-
курдет бинелуье мескене
ве дорет э баланс Мини-
стерствой сафари.

Дуьимуьн сафарлуье
маршрут – и мескен э ра-
чей Сулакски каньони,
эзже веди бирени хубе
бинуши ве гьемчуьн веди-
ни раче више. Э инжо сер
гуьрди эри вокурде дени-
ширенигьо мескене.

Сеимуьн объект дери э
дигь Алмак. «Э федераль-
ни программеревоз и дигь
дешенде омори э жунсо-
гьи венгесденигьо комп-
лекс. Иму вихдейм мескен
эри эни объект э мейдоне-
воз 25 гектар. Э дигь гьис-
ди жейронгьоре дошдени-
гьо хозяйство, эже дошде
оморенуьт эз 1,5 гьозор
жейронгьо омбарте. Ими-
сал сер гуьрдеоморет во-
курдеи объектгьой
жэгIмиетлуье хуреки, гуь-
нжуьнде гъуногълуье ху-
негьо, гуьнжуьнденим
гъуногъхонегьо»,- ихдилот
сохд доклад хундегор.

В.Васильев пуьрсири
эз серворгьой муниципа-
литетгьо, комини кор гиро-
вунде оморениге э товун
темизи э сафрлуье объек-
тгьо.

Эз тараф хуьшде В.Ва-
сильев риз кеши, ки гере-
ки неки «хунде», оммо
гьемчуьн «тозеден хунде»
одомигьоре.

Жирелуье гъэйгъукеши
овурдени гъэгьтии гъул-
лугъ сохденигьо корсох-
гьо. Сервор Догъисту гъул-
лугъ дори гьемме ведом-
ствогьоре э кор венгесде
и пуьрсуьше.

Э мероприятие бэхш
вегуьрдет Сернуьш Хьуь-
куьм РД А.Здунов, Суьф-
деи жигегир Сернуьш Гуь-
рдлемей Хэлгъи Догъисту
С.Ахмедов, министр эн
доруние коргьо э РД А.Ма-
гомедов, рэхьбергьой жер-
гей региональни министер-
ство ве ведоствогьо.

Состояние и перспективы развития туризма в Дагестане обсудили на совещании под
руководством Главы региона В.Васильева. «Нужно создавать современные, высокоэф-
фективные курортные пространства, удовлетворяющие потребности не только наших жи-
телей, но и самые высокие требования россиян. Уверен, мы можем организовать посто-
янное посещение республики россиянами в межсезонье и загрузить наш гостиничный
бизнес и сферу обслуживания»,- отметил руководитель республики.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
По поручению Главы Дагестана в республике разработан проект местного «Золотого

кольца». Уже приступили к разработке туристского маршрута по знаковым достопримеча-
тельностям под рабочим названием «Легенды Дагестана».

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Глава Республики В.Васильев в режиме видеоконференцсвязи принял участие в засе-

дании рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Экономика и фи-
нансы», прошедшем в Москве под руководством министра экономического развития РФ
М.Орешкина и губернатора Пермского края М.Решетникова. Руководитель Дагестана про-
информировал о работе подгруппы по направлению «Легализация предприниматель-
ства и противодействие теневой экономике».

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Работы по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о

границах между Республикой Дагестан и Чеченской Республикой приостановлены.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Федеральные эксперты, участвующие в разработке стратегии развития Дагестана до

2035 года, провели ряд встреч по обсуждению актуальных проблем региона и выслушали
предложения по их решению. На них были обозначены проблемы по отсутствию на терри-
тории республики овощеперерабатывающих заводов. Также был поднят вопрос недоста-
точности мер по повышению инвестиционной привлекательности региона и налажива-
нию системы банковского кредитования крупных промышленных предприятий.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
В Дагестане развернута информационная кампания в пользу вакцинации против кори

и важность донесения информации о пользе вакцины против кори до каждого жителя
республики. Управление Роспотребнадзора по Дагестану запустило горячую линию по
номерам: 8 (8722) 69-03-46, 51-66-35

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Компания «СК-Аква» в Кизлярском районе строит предприятие по выращиванию осет-

ровой породы рыб. Производственная мощность предприятия составит 13,7 тонн икры и
6 тонн товарного осетра в год. Проект реализуется за счет инвестиций Корпорации разви-
тия Северного Кавказа.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Коллективу Управления образования Махачкалы представили нового руководителя,

Вадима Дибияева, ранее возглавлявшего ГКУ РД «Информационно-аналитический центр».
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
В Дагестане создан региональный штаб волонтеров для помощи жителям республики

в переходе с аналогового на цифровое телевидение. Информацию о том, как вступить в
региональный штаб, можно получить по номеру 8928-558- 84-04.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Завершился полуфинал Всероссийского кубка по менеджменту «Управляй!», который

проходил на площадке пятигорского филиала РАНХиГС. В списке победителей десять
студентов, в том числе дагестанец Курбан Курбанов.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
«Ростелеком» получил благодарственное письмо министерства по делам молодежи

республики за поддержку региональных, республиканских, местных инициатив в области
компьютерной грамотности.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
В республике началась акция «Читающая армия правнуков Победы». Прошла она в 1-

й центральной библиотеке столицы.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Дагестанские школьники присоединились к Всероссийской акции «100 баллов для

Победы». Она прошла в Гимназии-интернате музыкально-хореографического образова-
ния в г.Каспийске

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
16 апреля в здании Лезгинского музыкально-драматического театра прошел концерт,

посвященный памяти музыканта, преподавателя музыкального училища Давида Осипо-
ва.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Министерство юстиции Дагестана проведет 20 апреля в Дербенте прием граждан на

базе городского МФЦ по адресу: ул. 345 стрелковой дивизии, д. 8 «г». Участие в нем также
примут представители министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства,
министерства здравоохранения, министерства труда и социального развития, министер-
ства образования и науки республики, а также аппарата Уполномоченного по правам
человека в РД и администрации Дербента.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Член СФ ФС РФ С.Керимов выделил Дербенту средства на приобретение новых карет

«скорой помощи» и реанимобилей. Новые автомобили оборудованы по всем современ-
ным стандартам. В них внедрены системы видеонаблюдения, универсальные шкафы для
хранения медицинских препаратов, дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиля-
ции легких, ингаляторы и другое необходимое оборудование. Автомобили медицины ката-
строф плюс к этому дополнительно оснащены обогреваемыми кювезами для транспорти-
ровки и при необходимости оказания помощи младенцам. Сенатор также подарил учас-
тковым и сотрудникам полиции Дербента служебные машины и компьютеры.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Акция «Зеленые километры» прошла в минувшие выходные в Детской школе искусств

№7 в Махачкале. Сотрудники школы посадили 20 саженцев плодовых культур, расчистили
мусор и побелили деревья.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Имена очередных полуфиналистов назвало вчера жюри телепроекта «Ты супер!» на

НТВ. В числе тех, кто прошел дальше, оказалась 14-летняя школьница из Махачкалы
Эльвира Яхьяева.
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-ХЬУЬКУЬМ-

Параменди электросетевой
комплекс Догъисту

Гирошди корлуье вохурдеи эн Сервор Догъисту В.Василь-
ев э генеральни серворевоз МРСК Софун Кавказ э В.Ивано-
вевоз, э гIэрей комики нушу доре оморебу Стратегие пара-
менди эн электросетевой комплекс Республике Догъисту.

Тарафгьо пуьруьш сохдет жер-
гей хэйрлуье чорегьоре эри хуб
сохде энергетикей республикере.
Риз кешим, ки Сервор Догъисту
В.Васильев бири суьфдеи эз рэх-
бергьой эн иловлее регионгьо, э
комигьоревоз вохурди тозе гене-
ральни сервор МРСК Софун Кав-
каз.

«Догъисту – суьфдеини эз
гьемме дуьруьжде субъектгьой
иловле, эри параменди электро-
сетевой комплекс эн и регион иму
мидим омбаре тигъэт. Эри хуб
сохде кочество расундеи элект-
роэнергиере э зигьисдегоргьо иму
диеш зиед мисохим коре, биней
комики дешенде оморебу э ги-
рошдигьо сал э гIэрей Гьеммеу-
руссиетлуье хундеигьо компани-
ей «Уруссиетлуье сетевоз». Овхь-
олет э МРСК Софун Кавказ лап
четинини, четинигьо омбари, э у
хьисоб гьемчуьн гъэрдигьош.
Энергетикере гереки дежирейге
тегьер параменди, э сер чуь иму
кор мисохим»,- риз кеши В.Ива-
нов.

Э нубот хуьшде Сервор реги-
он боворин дори сервор энерге-
тикере Софун Кавказ э товун гьем-
метарафлуье кумеки дореи орган-
гьой хьуькуьмевоз эри э кор вен-
гесде стратегически вожиблуье
отраслевой проектгьоре. «Ишму
кор сохдебирит э Крым, э Сибирь,
энергетикегьой комики желдлуье
бэхш вегуьрдебируьт э хуьндеи-
гьо, гирошдебугьо э республике
э гирошдигьо сал. Е бойгеш гуф-
диренуьм согъ боши эри эну, умо-
гьой суьфдеи бо доре оморебу ов-
гьотгьо эри Догъисту. Э арт – 40%
сетевой сэхиби ве оборудование
овурде оморет э нормативни ов-
хьолет. Иму э хуьшде кеширейм
уре э поизине-зимисдуине вэхд.
Имуре бу кемте четинигьо, оммо
мибисдо омбарте. Оммо вожиб-
луьни э хьисоб вегуьрде ижире
детальгьоре, кей э гье у дигьо еки
эз кучегьо овурде омори э нор-
мативни овхьолет, унигейге – нэгI.
Эгенер э и тенсуьзе овхьолетгьо
эри гьеммейки ежирелуь зевер

сохде гъимете, у вэхд и кор ва-
расире ниев э одомигьоревоз.
Эри нормативе веровунде, кем
хэржи сохде электроэнергиере,
гIэмел миев энжэгъ у вэхд, кей
гуьнжуьнде оморет гереклуье ов-
хьолетгьо. Кимигьо одомигьо э
республике зигьисденуьт лап ко-
сиблуь, ве унегуьре зевер сохдеи
гъиметгьоре дегиш не сохде ов-
хьолете», зенде оморени бидуз-
гунлуире»,- риз кеши В.Васильев.

Э и товун гуьре Сервор реги-
он риз кеши: «Ме фикир сохде-
нуьм, еклуье корисохиму егъин
мие бу. Президент Уруссиет нори
везифегьоре: кем сохде вирбире-
игьоре, зевер сохде качество норе
оморигьо гъуллугъгьоре, комики,
нисе кори соху э зевербиреи гъи-
метгьо эри могьлугъ, э суьфдеи
нубот. Иму мие варасим, ки хэйр-
луье вегуьрдегоргьо мие бу могь-
лугъ. Гьеммей эни пуьсуьшгьо э
зир назари сервор вилеет».

Бинелуье бараси вохурдеи
бири игърол бесдеи тарафгьо э то-
вун бесдеи 10-салине разименди-
ре э гIэрей Республике Догъисту
ве МРСК Софун Кавказ. Э план
гуьре денишире оморени, ки до-
кумент гъул кешире миев э мес-
кенгьой Петербургски
гIэрейхэлгълуье экономически
форум, комики мигирору э сер
мегь июнь эн 2019-муьн сал э
шегьер Санкт-Петербург. Разимен-
ди мивокуну минкин эри э кор вен-
гесде э Догъисту э вэхд ю герек
гьисдигьо проектгьоре, фуьрсоре
оморигьо эри параменди электро-
энергетике, кем мисоху вирбире-
игьоре э электросетевой комплекс
республике, гьемчуьн минкин
миду эри гуьрде зевер биреи гъи-
метгьоре эри электроэнергие. «Э
хотур эни разименди иму мида-
ним зевер сохде качество расун-
деи электроэнергиере э могьлугъ
зиедсуьзе финансови шеле вено-
реи»,- гуфди В.Иванов. Гьемчуьн
тарафгьо игьрол бесдет э товун э
кор венгесдеи еклуье чорегьоре
э менфигIэт эн гьер хэржисохгь-
ой Республике Догъисту.

-ЖУНСОГЬИ-

«Земски духдир» ведарафдени э тозе риз
Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Здунов э биней медицински

меркез э нум Аскерханов гировунди гуьрдлеме, э товун овхь-
олет гуьнжуьндеи медицински корсохгьоре э дигьлуье рай-
онгьой республике ве э кор венгесде программе «Земски дух-
дир».

Эри эни гъосуьт э Фуьрсореи
хуьшде эки Гуьрдлемей Хэлгъи
Сервор Догъисту дори жирелуье
тигIэт, эри овурде жогьиле
сенигIэткорсохгьоре э дигьлуье
жунсогъире дошдеи, чуь мибу
келе кумеки э гIэрей эни. «Еки
эз везифегьо, норе оморигьо э
Фуьрсореи Сервор хьуькуьм,
расунде э одомигьо медицинс-
ки кумекире те эхир 2020-муьн
сал э могьлугъ медицински ку-
меки э гьемме могьлугълуье
пунктгьо. Э инжо имуре гереки
пуьруьш сохде пуьрсуьшгьо
эри вокурде ве тозеден сохде
больницегьоре ве фельдшески
пунктгьоре. Одомигьо эри гьер
гиле нисе бурав э Махачкале,
угьо мие вегуьнуьт хэйрлуье ку-
мекире э жигегьо»,- эрзо сохд
В.Васильев.

Э пуьруьшсохи и пуьрсьш-
гьоре бэхш вегуьрдет Суьфдеи
жигегир Сернуьш Хьуькуьм РД
А.Карибов, жигегир Сернуьш
Хьуькуьм НС РД Е.Ельникова,
рэхьберьгьо жергей муниципаль-
ни соводигьой республике, сер-
нуьш корсохгьой профсоюз жуь-
нсогьире дошдеи РД З.Бучаева,
депутатгьо Гуьрдлемей Хэлгъи
РД, гьемчуьн жовоне духдиргьо,
кор сохденуьтгьо э дигьгьой рес-
публике.

Вокурденки мероприятиере,
рэхьбер больнице Г.Аскерханов
шолум гуфдири эз гъуногъгьо,
гьемчуьн риз кеши, ки э дигьгьо
вес нисе сохде педиатргьо ве
терапефтгьо.

А.Здунов э нушу дореи хуь-
шде гуфди, ки везифей вохур-
деи – бегьем сохде медицински
кумекире э районгьо, гьемчуьн
расунде качественни риз эри
зиндегуни духдиргьо, кор сохде-
нуьтгьо э дигьгьо.

«Иму ченд сал э кор венгес-
деним программере «Земски
духдир» гьейсэгIэт у вадараф-
дени э тозе риз – кор гировунде
миев эеки э серворгьой район-
гьоревоз ве депутатгьоревоз.
Эеки иму жугъоб мидим э тала-
би духдиргьо, эри чуь угьо ми-
дануь хуб кор сохде э жигегьо»,-
гуфди Сернуьш Хьуькьм.

Е.Ельникова диеш гуфди, ки
везифегьо эри хуб сохде зинде-
гуни жовоне сенигэткорсохгьоре
э дигь – кор неки эн веровунде-
нигьо органгьои, оммо гьемчуьн
эн гъонундорегоргьой хьуькуьм
Догъистуни.

«Пуьрсуьшгьо э товун э кор
венгесдеи программе «Земски
духдир» е ченд гиле веровунде
оморебу э Гуьрдлемей Хэлгъи.
Иму вохурдебирим э
сенигIэткоргьоревоз ве пуьруьш

сохдебирим у везифегьоре, ко-
мигьоки мие кумеки соху э жо-
воне духдиргьоревоз эри кор
сохде э дигьгьо»,- диеш гуфди
у.

Суьфдеи жигегир министр
жунсогьире дошдеи РД Ф.Габи-
булаев риз кеши, ки имбуруз ми-
нистерстворе гьисди овгьотгьо
эри качественни дегиш сохде
овхьолет жунсогьире дошдеи э
дигьлуье мескен.

«Э гьонине вэхд э Догъисту
кор сохденуьт эз 17 гьозор дух-
диргьо омбарте, э дигьлуье мес-
кен гуьнжуьнде оморени 17

сенигIэткоргьо эри 10 гьозор
могьлугъ. Э дигьгьо вес нисе
сохде 421 духдиргьо. Бэхшве-
гири республике э программе
«Земски духдир» мие зиед соху
жовоне сенигIэткорсохоре э
дигьгьо. Э песини шеш сал иму
дануьсдейм овурде жовоне дух-
диргьоре эри кор сохде э дигь-
гьо. Э и сал э план гуьре дени-
ширеним фуьрсоре э дигьгьо
224 духдиргьо ве 10 фельдшер-
гьо. Эри эни везифегьо э 2019-
муьн сал вегуьрде омори э хьи-
соб 229 млн монетгьо, э у хьи-
соб 91 млн монетгьо эз бюджет
республике»,- риз кеши Ф.Габи-
булаев.

Эз гьемме четиние жигегьо
эже гереки расунде духдиргьо-
ре нум доре оморебу Бабаюр-
товски, Дахадаевски, Дербентс-
ки, Хасавюртовски, Ахтынски
районгьо.

Гуфдире э товун еки эз во-
жиблуье пуьрсуьшгьо эри киф-
летлуье духдиргьо – четини эри
норе гIэилгьоре э богьчегьой
гIэили, А.Здунов риз кеши: «Гье
белки э и зутеине вэхд ниданим
вокурде унгъэде богьчегьой
гIэили, ченд гъэдер герекиге.
Имуре гереки комплексно гъэрор
сохде и пуьрсуьше, ве гьеммей-

ки эеки э гуьнжо овурде ижире
овхьолетгьоре, эри духдиргьо
биев э кор э дигьлуье мескен»,-
гуфди у.

Руй биренки эки серворгьой
администрацие, гьемчуьн эки
Министерство жунсогьире дош-
деи республике, Сернуьш Хьуь-
куьм риз кеши: «Ме хьисоб сох-
денуьм, ки мие э кор венгесде
биев варасирение жирегьо: одо-
ми вегуьрдени овгьотгьоре, ве
уре гьисди очугъэ ихдиери ве
гъэрхундигьо. У мие биев ве да-
нуь, эри чуь уре гьисди ихдие-
ри. И расирени гьемчуьн э богь-
чегьой гIэилиш, ве расунде хубе
овхьолетгьоре эри кор сохде:
духдиргьо мие биев ве кор соху
сенигIэткорсохгьоре хуно».

Жирелуье тигъэт А.Здунов
дори эри расунде тозе медицин-

ски оборудование э гIэилие по-
ликлиникегьо – угьо мие бу э
гьмме жигегьо. Сернуьш Хьуь-
куьм гъэдэгъэ зери, ки духдир-
гьо, вегуьрденуьтгьо овгьолетгь-
оре, хэржи ние соху эри кирогь-
ой хуне. Э и товун гуьре норе
оморебу пуьрсуьш э пушой му-
ниципалитетгьо эри егьин доре
сенигIэткорсохгьоре хунегьо.

Э гIэрей фикиргьо, бу ужире,
комигьоки бесденуьт целевой
гъобул сохдеире э медицински
вуз, комики гьемчуьн ологъини
э фуьрсореиревоз медицински
корсохгьоре э дигьлуье меди-
цински идорегьо э гуьре про-
грамме «Земски духдир». Эзуш
бэгъэй, стимулировать сохде
жогьиле духдиргьоре гьемчуьн
э уревоз, ихдиер миду гирошде
клинически ординатурере, бэгъ-
довой гирошдеи пэнж сал кор-
сохи э район, чуьн земски дух-
дир.

«ГIэмел миев кор сохде, эри
одомигьо бу разилуь ве угьоре
воисдембу гье гене кор сохде.
Оммо эри эну гереки хьэрекет
сохде варасире четинигьоре»,-
эрзо сохд Сернуьш Хьуькуьм
РД А.Здунов.

-ФЕСТИВАЛЬ-

МигIид  гъуногълуьи
Э Махачкале гирошди межлуслуье вокурдеи 2-муьн

гIэрейхэлгъие фестиваль гастрономически сафари VISIT
DAGESTAH 2019-муьн сал, комики вохурди Сервор республи-
ке В.Васильев.

Э фестиваль гьемме бэхш ве-
гуьрдет 13 фегьмсохгьо ве 123
бэхшвегиргьо эз 16 вилеет куь-
нде ве дурине вилеетгьо: эн
Азербайджан, Италие, Хорватие,
Исландие, Украине, Эстоние,
Македоние, Германие, Францие,
ОАЭ, Грузие, гьемчуьн 12
гIуьзетлуье гъуногъгьо ве бэхш-
вегиргьо эз Москов, Краснодар
ве эн унигегьо регионгьой Урус-
сиет.

Гировундеки мерориятиере,
гIэрейхэлгъие дивунчи

WorldChefs-WACS Н.Баратов
ихдилот сохди, ки дивунчигьо
муьгIуьжуьз бирет э гIошири ры-
нокогьой Догъисту ве качествой
хурекгьоревоз. «Худо рази эз
догъистонлуье корсохгьо эри
эну, ки угьо дошде веровунде-
нут ижире хубе хьэвуьжгьо ве
емуьшгьоре. Эзуш бэгъэй э
Догъисту гьисди лап хубе
масд»,- диеш гуфди у.

Н.Баратов вокурди фестива-
ле, риз кеши, ки дуьл эну шор
бирени винире шинохе одомигь-

оре э и фестиваль. «Э гирошди-
гьо сал сэхд сохденки фестива-
ле гуфдирейм э товун имиди
иму, ки гастрономически меж-
луьс мигирору э Догъисту гьем-
ме сал, имбуруз иму вокурде-
ним дуьимуьн фестивале. И гъу-
вот дорени, ки э Догъисту гьис-
ди хуьшденлуье кулинарни
гIэрейхэлгъие чемпионат»,- гуф-
ди гIэрейхэлгъие дивунчи.

Песде гIуьзетлуье бэхшвегир
WorldChefs-WACS И.Легат гуф-
дири ки оморени э Догъисту чо-
римуьн бо. «Дуьлме лап шор би-
рени, ки и мероприятие гирош-
дени э гьуьндуре риз.

Бэхшвегир Веровунденигьо
комитет ГьеммегIуьломие ассо-

циацие кейвонигьо (WorldChefs-
WACS) У. Мишеел хосди эри
гьеммейки жунсогьи ве бараси-
гьо. «Нушудорегоргьой дофуси
эз ме пуьрсирет: ки э фестиваль

лап вожиблуье одомини? Ме
жугьоб дорем: лап вожиблуье
одомигьо – бэхшвегиргьой кон-
курси. У кейвонигьо, комигьоки

(Эхир ю э 3-муьн верэгъ)
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Омбаракбу
 буьзуьрге Нисону!

ГIэзизе хундегоргьойму! Омбаракбу сохденим ишмуре э мигIид азади ве
темизиревоз, мигIид Нисонуревоз (Песах)!

И мигIид нушу дорени ведиремореи
хэлгъ жугьури эз муьрс мицраим, ве гьем-
чуьн, чуьн руз хьэсуьл омореи хэлгъ
жугьури, варасиреи, чуьниге «Азади», ве
дуразе рэхь офдеи эну ве гуьнжуьндеи
хуьшденлуье варасиреи эн миллет. Ни-
сону сер гирдени эз 14-муьн руз мегь
Нисан. Имисал жугьургьо нушу мидуьт
Нисонуре э луьвэхь урусси гуьре эз 19-
муьн апрель те 27-муьн апрель э гIэрей 8
рузгьо.

Гьемме жугьургьо кура бире э кифлет-
гьой хуьшдеревоз э иловлей шуьлхон се-
дер Песах генеш ихдилот мисоху э то-
вун торих хилос биреи жугьургьо эз муьс
мицраим, хуте сохде гIэилгьой хуьшде-
ре эри жугъобдорлуье вихдеи.

Э пушой Песах хуней жугьури темиз
сохде оморени эз хамис – чигьой хуреки
эз вероморе хэми ве гьемме унигегьо чи-
гьой хуреки эже дери хэмире. Гъогъол –
нун гIониетини, комиреки жугьургьо хур-
денуьт э гIэрей хьофд рузгьой мигIид э
жигей нун. Гъогъол э ер овурдени э то-
вун вихдеи, комиреки сохдет бебегьо-ке-

лебебегьойму, гьишде «хуней муьрсире»
– Мицраиме.

Э суьфдеи ве дуьимуьн шев Нисону
гьеммей кифлет кура бирени э иловлей
суьфрей мигIиди. Хунденуьт китоб Агада-
ре – ихдилот сохденигьо э товун хилос
биреи жугьургьо, гьерки хурдени чор пей-
лей шоробе, хурдени гъогъоле. Э суьф-
ре егъин мие вебу гIов муьнуьки,
шэгIмгьо ве келе бишгъоб э буьржуьнде
кесегъгьоревоз гушди э осгъуревоз э
гъэд ю, хое, тэхьле хьэвужгьо ве тэхьле
савзегьо, салат эз венжире сиб ве куфде
гъэребеч, дорчин ве е ченд дугълегьой
шоробиш.

Иму ихдилот сохденим эри
гIэилгьойму, чуьтам гешдебируьт бебе-
келебебегьойму, чуь жире четинигьо гу-

рундигьо угьо кеширет, эри офде ве гъо-
бул сохде вожиблуье бэхш азадире –
жугъобдорлуьире.

Иму гьер руз мие э хуьшде кешим,
чуьн ведиреморенигьо эз хуьшденлуье
руьхьлуье «Мицраим» ве мие хилос бо-
шим эз муьрс зобуне вердушигьой хуь-
шде.

Суьфрей Нисонуи э ер овурдени, ки
эеки э азадиревоз оморени гьемчуьн
жугъобдорлуьи. Азади, нушу доре омо-
ригьо э бебегьо-келебебегьойму омори,
чуьн вихдеи энугьо дарафде э игърол э
Худоревоз, гъобул сохде гъонунгьоре ве
вокурде тозе тегьер зиндегуни хуьшде-
ре.

Э гIэрей рузгьой Нисону иму хьэрекет
сохденим вегуьрде тозе гъувотгьоре, эри
дегиш сохде э хубтее тараф зиндегуни-
муре, нореним э пушой хуьшде тозе ве-
зифегьоре. Ве бигьл э и рэхь э пушошму
э дуь ло лов биренуьт дерьегьо ве э дуь
ло жиро биренуьт догъгьо. Худо нисе норе
э пушойму ужире везифегьоре, комигьо-
реки иму ни даним веровунде. Оммо,

энжэгъ гереки лап сэхд воисде веровун-
де угьоре ве лап сэхд хосде азади ве
Худоре. Гереки гуфдире, ки и мугьбет
гьеммеймуре гьисди.

Эз нуминей коллектив редакцие
республикански гозит «Ватан» эз дуь-
ли жуьни хосденим эришму рач гиро-
вунде и мигIидлуье вэхде эеки э киф-
летгьой хуьшдеревоз, хош бире э суь-
фрей Нисонуиревоз. Бигьл ихдилот-
гьой Нисонуире бебегьо ихдилот сох-
денуьт э кукгьо, ве гIэилгьой энугьо
ихдилот сохденуьт э невегьо.

Бигьл э и мигIидлуье рузгьо гердо
товуш ве шори эришму ве эри куьнде
одомигьошму!

МигIид Нисону эн ишму обмаракбу!

МигIид индустрие гъуногълуьи
имбуруз сохденуьт хурекгьой хуьш-

дере, и фестиваль дорени хубе минкин-
гьо эри карьерей энугьо»,- гуфди у.

Вице-президент Федерацие рестора-
торгьо ве корсохгьой гъуногъхонегьой
Уруссиет Л.Гелибтерман гьемчуьн риз
кеши, ки эри гIэрейхэлгъие Этногастро-
номически бине гирошденигьо имбуруз э
Догъисту – келе мигIиди. «Мигирору екем
вэгIэдо, ве иму миданим гъимет доре во-
жиблуьи эни мероприятие неки эри Догъ-
исту ве э гьеммей Уруссиет, оммо эри
омбаре вилеетгьо-бэхшвегиргьой эни
фестиваль»,- риз кеши Л.Гелибтерман.

Дивончигьо гьуьндуьре категорие риз
кеширет э товун гьуьндуре ве хубе ле-
зетлуье качество молгьо ведешендени-
гьо э аграриегьой республикеревоз.

Сервор Догъисту В.Васильев, гуфди-
ри согьбоши эз гуьнжоовурдегоргьо, бэх-
швегиргьо, гьемчуьн эз дивунчигьо, ки
угьо оморет э хори гъуногълугъи, догъи-
стонлуье дин-гIэдотлуье гъуногълуьи
мэгIлуьми э гирогьгьой республике эуло.

Э нушудореи хуьшде рэхьбер респуб-
лике гьемчуьн риз кеши, ки э и сал зевер
бири хьисоб бэхшвегиргьой мероприяти-
егьо. «Омореи ишму – эри иму ве сикеи-
ни, ве номуси, ве минкини э кор венгес-
де уре, ки ишму гуфдиренит э товун гъу-
ногълугъи иму э лап гьуьндуьре риз»-
эрзо сохд Сервор Догъисту, э у гуьре у

(Эхир. Сер ю э 2-муьн верэгъ) риз кеши, ки дивунчигьо дори зевере гъи-
мет лезети хуреке, ведешенде оморени-
гьо э Догъисту.

«Ишму дорейт хубе гъимет молгьоре,
ведешенденигьо э дигьлуье одомигьой
имуревоз. Э инжо мере воисдени гуфди-
ре согьбоши эз корсохгьой шири, гушди
ве хьэвуьжлуье хурекгьо. Иму лап дуьл
шор биреним, ки усдогьо эн ижире риз
офдет э республикей иму коргьо эри э кор
венгесде мэгIрифетгьой хуьшдере. Ижи-
ре гьозие имуре миду зиедие гъувот эки
параменди, иму гене фикир мисохим э сер
эну, эри ижире мигIидгьо бире омбарте»,-
гуфди сервор республике.

Диеш гуфдиренки э товун гъуногъ-
лугъи, В.Васильев гуфди: «Ишму гене
денишит республикей имуре, бурайт э еки
эз гьемме гъэдимие шегьергьой Урусси-
ет – Дербенд. Иму имидлуь биреним,
ишму гене мивегинит э Догъисту лап рэхь-
млуье нушу дореигьо. Е бойгеш эз ишму
гуфдиреним келе согьбоши».

Э нушу дореи хуьшде Сервор Догъи-
сту бирмунди гьемчуьн э мэгIэнолуьи во-
жиблуьи Суьфдеи жигегир Сернуьш Хьуь-
куьм РД А.Карибов ве министр э товун
сафари ве хэлглуье шекулье
мэгIрифетгьой РД Р.Ибрагимов эри э кор
венгесде мероприятиегьой фестивале.
Тигъэтсуьз не муьнди гьемчуьн бердегор
чемпионат гIуьлом э товун кондитерски
искусство э Люксенбург Ш.Исаева.

Кифлет  гъогъол
буьржуьндегоргьо

Оморет шоре рузгьой Нисону, рузгьо, кей хэлгъ жугьури ведиремори эз
муьрс Мицраим, эже э гIэрей ченд сад салигьо дебири э муьср. И руз бири руз
хьэсуьл омореи хэлгъ жугьури ве азади эну, азади неки эз муьрс, оммо гьем-
чуьн руьхьлуьи. Гье э у руз кей гирошди и гьозиегьо, имбуруз э луьвэхь жугь-
ури гуьре сер гирдени мигIид Нисону, комиреки иму нушу дореним эз 15-муьн
те 21-муьн руз мегь Нисан эн лувэхь жугьури.

МигIид Нисонуре гьисди нишоне –
Гъогъол. Э товун гъогъол гьисдуьт омбар
шиновусдегоргьо э гIэрей де миллетгьои-
ге э гIуьлом. Эри еровурди э товун буь-
зуьрге ведиремореи жугьургьо хурденуьт
э гIэрей гьеммей рузгьой мигIид энжэгъ
гъогъоле, чуьтам норе омори э Туроревоз.

Хьозурлугьи эки Нисону сер гирде омо-
рени хьэйли вэхд пушо те мигIид. Гьечуь
э гъэдимие шегьер Дербенд, эже эз дуре
вэхдгьо зигьисдени жэгIмиет жугьури, сер
гуьрди хьозурлуьгъи эки Нисону. Еки эз
бинелуье коргьой хьозурлугъи гьисди буь-
ржуьндеи гъогъоле.

Гьер сал э пушой мигIид Нисону иму
ихдилот сохденим э товун кифлет, комигь-
оки буьржуьндени гъгъоле э Дербенд.
Имисал иму вохурдейм э кифлет Миши-
евгьо. Эки, хьэйфбери, гереки гуфдире, ки
кифлет Мишиевгьо, комики экуьнди 30 сал
зиед буьржуьндени лап лезетлуье гъгъо-
ле, мунди етим есир. Рафди эз зиндегуни
бине норегор эни кифлетлуье кор, деде эн
омбарегIэилилуье кифлет – Монен Миши-
ева.

Э сереботи эни, кор кифлетире екем
вэхд поюнде оморебу. Оммо, имбуруз, кор
кифлете, сер гирде оморигьо э Монен Ми-
шиеваревоз, зиед сохдени еки эз духдер-
гьой эну – Маргарита. Имбурузиш, чуьн
омбаре салгьо пушо э десдей Мишиев-
гьо кор сохденуьт кугьне корсохгьо ве
хьэрмэхьгьо Шебетей Аронов ве Хануко

Рахамимов.
Иму гировундейм сугьбет э Маргарита

Мишиеваревоз э товун чуьтам э кифлет
эну сер гирде оморебу и кор кифлети.
Маргарита сер гирдени ихдилоте э ер овур-
де Илизир бебей юре, Монен деде юре ве
Молохим бирор юре, оммо не дануьсде-
ни гирде дуьруьжде гIэрсгьой хуьшдере,
чуьнки гIэзизе одомигьой эну рафдет эз
зиндегуниму.

Молохим, бэгъдовой муьрдеи сэхиб эн
кифлет Мишиевгьо – Илизир Асафович,
бирени кемер эн кифлет э жигей бебе.
Молохиме кифлети ве чор бэхдевере
гIэилгьои, оммо лап зу рафдени Молохим
эз зиндегуни ве уре гьелбетте хэбер бири
э у гIуьлом, ки хьэсуьл омори гуфдире юре
неве э Исроил.

Илизир Асафович (1931) бу вокурде-
гор хунегьо. Молохим кор сохдебу э ше-
гьерлуье милицие. Монен Мишиева бу
келе жофокеш, дошде 5 гIэилгьой хуьш-
дере дори хубе несигIэт, соводи. Гьемме
салгьой зиндегуни ю гирошдет э жофоке-
ширеи. Шороб сохди, духди, вечири, гIов
гуьрди хьэвуьжгьоре, душунди миробо-
гьоре, ну буьржуьнди, кейвониети сохди.

- Маргарита, ихдилот сох, чуь
гьисди э ер туь, чуьтам буьржуьнде-
бу гъогъоле пушоте?

- Пушоте, чуьтам э ер овурденуьт хуь-
шденишу нушудорегоргьой жугьурлуье
жэгIмиет Дербенд, э гьер кифлет э пушой
Нисону буьржуьндет гъогъоле. Буьржуь-
ндеи гъгъоле асант небу, чуьнки кифлет-
гьой эн догълуье жугьургьо гьеммише бу
келе, омбаре хьисоб гIэилгьо ве герек бу
буьржуьнде келе гъэдер назуке гъогъоле.
Хэми эн гъогъоле веердебируьт э тирочуь-
ревоз э сер, чарунде оморигьо, келе ло-

гонгьо ве тешдгьо ве буьржуьндебируьт э
тонугьо, сухунде оморебируьтгьо э хьуь-
зуьмевоз.

Оммо песде э Дербенд сер гирдет хьэ-
суьл оморе кифлетгьо э гIэрей догълуье
жугьургьо, комигьоки бирет хубе усдогьо
гъогъол буьржуьндеи. Угьо буьржуьндет
гъогъоле, неки эри кифлетгьой хуьшде,
оммо гьемчуьн эри унегее кифлетгьой
жэгIмиет жугьури, комигьоки руй биреби-
руьт экишу эри кумеки, верзуьнде жофо-
гьой энугьоре э пулевоз.

-. Хьисоб кифлетгьо омбар бу, ко-
мигьоки буьржуьндет гъогъоле э
хуне?

- Евош евош э ижире тегьеревоз, хьи-
соб кифлетгьо, буьржуьнденигьо э пушой
Нисону гъогъоле энжэгъ эри хуьшде,
мэгIэнолуь кем биребируьт. Чуьтам гуфди-
ре оморениге э гIэрей хэлгъ: «эгенер гьис-
ди келе хьисоб пуьрсирегоргьо, увэхд
офде оморенуьт гьемчуьн фурухдегоргьо.
Эзумогьоевоз гIэмел миев гуфдире, ки не
мунде бу кифлетгьо, комигьоки хуьшде-
нишу энжэгъ эри кифлет хуьшде буьржуь-
нденигьо гъогъоле.

- Чуь лезет дебу э у гъогъолгьо, э
ер туь гьисди ми? Эз имбурузине лет-
луь бу ненге нэгI?

- Гереки гуфдире, ки э Дербенд гьем-
мише дануьсдет буьржуьнде раче гъгъо-
ле. Четини э гIэрей зигьисдегоргьой Дер-
бенд вохурде одомире, комики ни бисдо
рази э фикиревоз, ки гъогъол эн Дербенд
гьисди эз гьемме лезетлуь, назук ве кев-
рек. Сер суьфде и бу бегьем кор деси,
энжэгъ дирте ведиреморет карасдигьо,
асантте сохденигьо и гурунде жофоре.

- Э ертуь гьисди ми кей ведиремо-
рет суьфдеи карасдигьо кумеки сох-
денигьо веерде гъогъоле?

Ме бирем гьеле чуькле, оммо шино-
вусдем эз келетегьо, ки э вэхд 50-60-муьн
салгьо суьфдеи гиле э кор венгесде омо-
рет э Дербенд механически карасдигьо эри
веерде сэхде хэми эн гъогъоле. Оммо
буьржуьндеи мундебу гье гьечуь, чуьтам
буьржуьнде оморебу гъгъоле 100 сал
пушо э хьуьзумевоз э гъэдимие тонугьо.

- Эже зигьисденуьт хэгьергьойтуь
ве кифлет бирортуь?

- Имбуруз, гьемме нушудорегоргьой эн
келе кифлет Мишиевгьо зигьиденуьт э
жуьр-бе-жуьре шегьергьой Уруссиет ве
гьемчуьн э вилеет Исроил. Ме э тэхьнои
зигьисденуьм э келе хуней деде-бебейме,
комиреки эз бине тозеден вокурди бирор-
ме Молохим.

- Маргарита, омбар согъбоши, иму
э келе лезетевоз хурдейм тозе буьр-
жуьнде оморигьо гъогъоле ве лап ра-
зиним, неки э товун хубе гъгъол, оммо
гьемчуьн ки шиновусдейм ихдилоте э
товун е кифлетигеш, комики верзуьш-
луьни эри э товун эну ве э товун
мэгIэнои эну дануь ве э ер гиру э гIэрей
жэгIмиет жугьури. Эз нуминей гьеммей
коллектив редакцие республикански
гозит «Ватан» омбаракбу сохденим
туьре э мигIид Нисонуревоз. Худо гъу-
вот дешено э десгьойтуь, шори, ники
ве мозоллуьи хосденим эритуь ве эри
куьнде одомигьойтуь!

Анджелла РУВИНОВА.
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-ЗАКОН И ПОРЯДОК-

Униженные и обездоленные
Вот уже который год в нашей стране пытаются добиться

справедливости люди, которые внесли свои деньги, порою
оформленные в кредит, в долевое строительство. По офици-
альным данным на начало этого года, озвученным Минстро-
ем РФ, проблема всё ещё актуальна для 68 регионов страны,
недостроенными числятся 894 объекта, а пострадавшими –
38,7 тысяч россиян. В этот чёрный список, что греха таить,
вошёл и Дагестан.

Президент страны Владимир
Путин признался, что, на самом
деле, проблема обманутых доль-
щиков в России значительно ос-
трее, чем показывается в офи-
циальных документах.

Кто бы сомневался, и пробле-
мы эти во многих местах реша-
ются только в фантазиях чинов-
ников. По крайней мере, в этом
можно убедиться, ознакомив-
шись со сложившейся ситуаци-
ей в нашей республике. Постра-
давших словно не слышат. У
Минстроя РД, как выяснилось,

были совершенно иные цели. По
определению Владимира Пути-
на «жуликов много» в данной
сфере, вот вам и результат, и,
надо сказать, плачевный.

Правоохранительные органы
также ранее бездействовали. Но
многое, к счастью, там поменя-
лось…

Недавно заместитель Гене-
рального прокурора России Иван
Сыдорук внес представление
руководству республики в свя-
зи с тем, что управление Генп-
рокуратуры России в СКФО вы-
явило в Дагестане нарушения
требований законодательства о
долевом строительстве много-
квартирных домов. Конечно, для
правительства это не новость,
что обманутые дольщики имеют-
ся в наличии. Но в тоже время
было отмечено, что работа орга-
нов власти республики по реше-
нию проблем обманутых доль-
щиков не соответствовала необ-
ходимым требованиям.

Ещё в 2013 году в этих це-
лях была создана специальная
правительственная комиссия.
Но она всё это время бездей-
ствовала, живя в параллельном
с обманутыми дольщиками
мире, иногда ненадолго пересе-
каясь, но в целом избегая точек
соприкосновения. Вектор тяготе-
ния членов комиссии был, ско-
рее всего, направлен на более
платежеспособных граждан, кто
в данном противостоянии явля-
ется «обманщиком».

Как выяснилось, «мероприя-
тия разработанной в Дагестане
«Дорожной карты» по решению
проблем пострадавших людей
носят формальный характер». С
2011 года в республике не при-
няты законодательные акты, пре-
дусматривающие конкретные
механизмы защиты прав обма-
нутых дольщиков. Проблема 300
обманутых дольщиков по 8 мно-

гоквартирным домам не находит
своего решения уже пятый год.
Министерство строительства и
ЖКХ РД за последние два года
проверило лишь 13% многоквар-
тирных домов, которые оказа-
лись проблематичными.

Ничего удивительного. Даге-
станские чиновники, по большо-
му счёту, так и привыкли рабо-
тать. Традиция, знаете ли. Собе-
рутся за столом, натянут на лица
маски заботливых отцов народа,
придумают какой-нибудь план
по спасению, заявят об этом гро-

могласно и... благополучно забу-
дут. И всё было как всегда. Но
до поры до времени. Сегодня с
приходом новой власти ситуация
потихонечку в Дагестане меня-
ется.

Ей предстоит решать пробле-
мы, которые были созданы ра-
нее. Это и незаконное строитель-
ство без проектно-разрешитель-
ной документации, это и не вве-
денные в эксплуатацию 325 по-
строенных многоквартирных до-
мов, из-за незаконного подклю-
чения которых к коммуникациям
создается угроза жизни жиль-
цам. Также не может не волно-
вать тот факт, что не проводятся
проверки, чтобы выявить нару-
шения в данной сфере. А если и
проводятся, то не устраняются.
Кроме того, не обеспечивается
исполнение назначенных штра-
фов.

И что поразительно, Минст-
рой республики не в курсе об
оплате более 80% ранее нало-
женных административных штра-
фов. А это свыше 9 миллионов
рублей!

Владимир Путин предложил,
как мы знаем, новую систему
для участников долевого строи-
тельства, которая требует реше-
ния «двуединой задачи»: «с од-
ной стороны, стимулировать раз-
витие и строительство, а с дру-
гой стороны – все-таки перейти
на современные, цивилизован-
ные способы организации рабо-
ты». Эта система вошла в нашу
жизнь с 1 июля предыдущего
года. Возможно, она даёт какие-
то преимущества тем, кто вкла-
дывается в строительство жилья,
но что будет с уже погоревши-
ми ранее, пока непонятно. Госу-
дарство обещает помочь таким
людям. Хорошо бы, ведь они до-
статочно настрадались в поисках
справедливости.

КАРИНА М.

-ГОРОД, НЕ ПОДВЛАСТНЫЙ ВЕКАМ-

И будет парк...
Разговоры об этом парке велись еще во времена правле-

ния бывшего главы Республики Дагестан Р.Абдулатипова и
продолжаются по нынешние дни. Но все на какое-то время
стихло, и, вроде бы никаких перемен, связанных с реконст-
рукцией парков и всего садово-паркового хозяйства города
в ближайшие годы, не намечалось. И вот, наконец, новый
глава города Хизри Абакаров после того, как был обсужден
и утверждён план реконструкции Дербента, пообещал жите-
лям, что парк будет восстановлен для отдыха горожан, де-
тей и гостей.

В Дербенте десять парков
(что удивительно!). Но ни один
из них никогда не находился в
должном, ухоженном состоянии
не только в советские времена,
да и в последующие постсовет-
ские годы, как, например, парк
Низами, который расположен
рядом с Центральной почтой. На
сегодняшний день Парк Низами
– самый большой городской
парк Дербента. До 2015 года там
были высажены различные де-
ревья, но пешеходных дорожек
и скамеек не было. Сейчас парк
находится в заброшенном состо-
янии, зарос сорняком, а также
нет следа и от когда-то посажен-
ных там деревьев. Работы по
благоустройству уже были нача-
ты, но все, к сожалению, оста-
новилось на этапе разбивки до-
рожек. Ни один из парков горо-
да так часто не упоминался в
средствах массовой информа-
ции, как этот. Конечно, установ-
ление в парке памятника вели-
кому поэту Низами, именем ко-
торого он назван и с которым
время от времени «воюют» не-
известные вандалы, ломая
«зятю» Дербента пальцы рук или
откалывая какие-либо иные фраг-
менты, увеличило количество
проблем и связанных с ними
шумихи на различных газетных
полосах, на телевидении и в дру-
гих СМИ. В связи с этим хочет-
ся отметить, что, на мой взгляд,
постамент, на котором стоит сам
памятник, до того низкий, что
даже дети имеют возможность
дотянуться до него. Необходи-
мо поднять постамент, и обзор
памятника улучшится, он будет
виден с различных ракурсов.
Это нужно сделать и потому, что
в связи с установлением памят-
ника Низами в этом парке, он
стал одним востребованных
уголков отдыха и времяпровож-
дения дербентцев. Горожане
неоднократно высказывали свои
претензии по поводу заброшен-
ного участка. Наконец, в этом
году замаячила надежда, что в
скором времени этот забытый
властями городской парк снова
приобретет красивый, современ-
ный ухоженный вид. Как ни уди-
вительно, нити тянутся из цент-
ра, с самой Москвы, где прохо-
дило обсуждение темы развития
городской комфортной среды
Дербента. В работе федерально-
го совещания принимал учас-
тие, учитывая актуальность под-
нятого вопроса, Председатель
Правительства РД Артем Зду-
нов, который четко обозначил,
что Дербент рассматривается
как главный туристический город
на юге России. И только по од-
ному этому факту здесь давно
назрела необходимость созда-
ния благоприятной комфортной
среды. В рамках совещания так-
же были затронуты проблемы
завершения в текущем году ре-
конструкции парка имени Низа-
ми Гянджеви, Центральной го-
родской библиотеки и преобра-
зования центральной площади
Дербента. К работам по рекон-
струкции парка были привлече-
ны проектировщики из разных
организаций. На 6 гектарах раз-
работчики предлагают размес-
тить велосипедные дорожки,

спортивные площадки, зоны от-
дыха для детей, детской пло-
щадки, чайной, открытой летней
площадки для организации и
проведения эстрадных концер-
тов. Приятным дополнением ста-
нет установление беседок для
отдыха и возведение фонтана.
Конкурс на лучший проект бла-
гоустройства парка был объяв-
лен в конце прошлого года. По
итогам конкурса состоялись пуб-
личные слушания и обсуждения
поступивших проектов. Как и
следовало ожидать, требования
горожан крайне лаконичны и не-
претенциозны: ничего лишнего,
исключительно комфорт и удоб-
ство во всем. В числе необхо-
димых условий, конечно же, ус-
тановление скамеек, отдельно –
места отдыха и развлечения для
детей и самое главное - наличие
торгово-гастрономических точек.
Всего на суд дербентцев, а так-
же экспертной комиссии было
представлено 6 проектов. Авто-
ры представили их жителям Дер-
бента во время инициированно-
го публичного обсуждения в шко-
ле №15. Как сообщается, после
обработки анкет и опросов насе-
ления в социальных сетях на
выдвижение лучшего проекта
будет сформирована окончатель-
ная концепция благоустройства

парка. Известно, что на реконст-
рукцию объекта уже выделены
средства, составлена «Дорож-
ная карта». Мы помним, как ча-
сто менялись планы админист-
рации по реконструкции этого
парка. Олимпийский комплекс,
Дом дружбы, Азербайджанский
театр и еще много других объек-
тов предполагалось возвести на
этом участке. Добавим сюда и
скрытые планы, и безмерный
аппетит некоторых деловых лю-
дей, которые в душе не раз меч-
тали открыть на этом участке
свои магазины, аттракционы,

даже площадки для коллектив-
ных игр. Но после мониторинга,
проведённого Министерством
культуры и Комитетом по охра-
не памятников, оказалось, что
производство каких-либо строи-
тельных работ здесь вообще
запрещено.

На сегодняшний день пред-
ставлено уже более 7 проектов
по реконструкции парка. По сло-
вам градоначальника, прием за-
явок на проектные решения ре-
конструкции продолжается. Наи-
более интересными, по мнению
жителей города, являются два
проекта. Один из них – эскиз-
проект архитектурного бюро Ти-
мура Кашкаева. То обстоятель-
ство, что соседство парка с кре-
постной стеной, которая являет-
ся объектом культурного насле-
дия, создает некоторые неудоб-
ства, а может и привилегии, уч-
тено при проектировании.

Самый крупный парк города
может стать лучшим и образцо-
вым среди остальных. Здесь
всегда было много зелени, хотя
за деревьями не соблюдался
должный уход. В парке когда-то
росли инжировые деревья, и
детвору невозможно было также
отогнать и от тутовника, растуще-
го у крепостной стены. Внизу
парка располагался газетный
киоск. В проекте парка необхо-
димо предусмотреть установку
киоска для газет и журналов, рек-
ламной продукции. В зоне амфи-
театра можно организовать по-
этические вечера у памятника
Низами и другие немаловажные
для города культурно-массовые
мероприятия. А ведь они тради-
ционно проводились когда-то, в
былые прогрессивные времена.

Дербент, как самый древний
город с насыщенной и богатой
историей, имеет все шансы за-
нять среди российских городов
свое исключительно почётное
место. Для этого остается воп-
лотить в жизнь один из проектов,

желательно тот, в котором боль-
ше зелёной зоны и не архислож-
ные гидросооружения. (О том,
что у нас очень жесткая вода,
забывать не надо. Ведь эти со-
оружения необходимо будет
ещё не один год обслуживать).

«Я знаю – город будет, я
знаю – саду цвесть». Эти слова
великого поэта, наверное, как
никогда обращены к нашему го-
роду, который должен и может
радовать нас и привлекать гос-
тей своим цветущим видом и
уникальностью.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-АГРОСЕКТОР-

О вине и винограде
В последние годы на развитие виноградарства выделяются значитель-

ные финансовые средства, как из федерального, так и из регионального
бюджета. Отмечается, что, в связи с большей рентабельностью столовых
сортов винограда, в республике изменена структура закладки виноградни-
ков. Так, в текущем году доля закладки столовых сортов составила 62%, про-
тив 30% в предыдущие годы.

На минувшей неделе в Дербенте Мин-
сельхозпрод Дагестана провел выездное
совещание, посвященное вопросам раз-
вития виноградарства и виноделия. Тра-
диционно такие собрания проходят в од-
ном из флагманов республиканского аг-
рокомплекса – в Дербенте. Мероприятие
открыл и.о.главы Дербентского района
Сеидмагомед Бабаев. «Несмотря на
трудности, которые испытали наши хозяй-
ства в прошлом году с отгрузкой виног-
рада на переработку, агрофирмы наращи-
вают темпы закладки новых виноградни-
ков»,- отметил С.Бабаев.

И.о.начальника Управления виногра-
дарства и виноделия Минсельхозпрода
РД Гайдар Шуайбов, также принявший
участие в работе совещания, отметил, что
в период с 2014 по 2018 годы в Дагеста-
не было посажено 7756,9 га новых виног-
радников. По темпам закладки виногра-
дари республики занимают лидирующие
позиции в России. По данным статистики

на начало этого года общая площадь ви-
ноградников в регионе составляет более
25,5 тыс. га. По этому показателю Дагес-
тан уступает лишь другому лидеру в этой
области – Краснодарскому краю.

С 2013 года в республике в среднем
за год было заложено более 1600 га но-
вых виноградников. Главным стимулиру-
ющим фактором высокой динамики зак-
ладок новых виноградников являлась
ощутимая государственная поддержка

отрасли, оказываемая в виде безвозмез-
дных субсидий. «Так, на закладку виног-
радников и надлежащий уход за ними в
течение четырех лет, включая установку
шпалерной конструкции, в форме субси-
дий выделено более 500 тыс. рублей, а
это компенсация не более 80% от факти-
ческих затрат»- сообщил Гайдар Шуайбов.

В 2018 году предусмотренные сред-
ства в сумме 485,2 млн. рублей были ос-
воены в полном объеме. На текущий год
выделено более 400 млн. рублей на зак-
ладку и уход за виноградниками. Кроме
того, в целях поддержки организации ви-
ноградарской отрасли подготовлена нор-
мативная база, с тем, чтобы в 2019 году
предоставить субсидии из расчета на 1
кг реализованного на переработку виног-
рада собственного производства. На эти

цели в бюджете текущего года предус-
мотрено 130,1 млн. рублей. Цена на ви-
ноград в южной зоне не меняется, но су-
ществуют предпосылки понижения его
стоимости. Именно этот вопрос больше
всего интересовал аграриев из Дербент-
ского района.

Присутствующий на совещании на-
чальник управления АПК Дербентского
района Юсиф Герейханов отметил, что в
2018 году валовой сбор винограда по
республике составил 178,3 тыс. тонн. В
2019 году планируется собрать не менее
180 тыс. тонн «солнечной» ягоды. Не сек-
рет, что на долю Дербентского района
выпадает немалый объем по сбору ви-
нограда. Руководители отраслевых отде-
лов аграрного ведомства и виноградарс-
ких хозяйств республики выступили с ини-
циативами решить вопрос с отгрузкой
винограда и его переработки. Среди ос-
новных проблем отрасли участниками ме-
роприятия были выделены: слаборазви-
тая логистика и отсутствие хранилищ.
Было отмечено, что наличие на рынке ал-
когольной продукции страны большого ко-
личества фальсифицированного вина, вин-
ных напитков и коньяков, зачастую не име-
ющих винодельческого происхождения,
создает серьезную конкуренцию пред-
приятиям республики, вынуждая их отпус-
кать свою продукцию практически по се-
бестоимости.

В связи с создавшейся ситуацией Гай-
дар Шуайбов отметил, что эти вопросы
неоднократно были подняты на респуб-
ликанском и федеральном уровне. Под-
готовленные Минсельхозпродом Дагеста-
на предложения и расчеты были вынесе-
ны на рассмотрение на специальном со-
вещании, созванному по этому поводу в
Минфине России. По итогам совещания
Минфин РФ проявил особое понимание
необходимости решения обозначенных
дагестанскими виноградарями проблем.
Так, предложения по вопросам повыше-
ния акцизных ставок на винные напитки и

установления минимальных отпускных
цен до уровня стоимости игристых (шам-
панское) вин, Минфином России поддер-
жаны. Совещание завершилось, но ос-
тался осадок в необходимости скорейше-
го решения ряда других актуальных про-
блем. Некоторые из участников совеща-
ния выразили недовольство тем, что Пра-
вительство отпускает средства на расши-
рение земледельческих угодий для вы-
ращивания винограда, в то время как
сдавать урожай винограда некуда. К тому
же и цена на виноград не выгодная, и
оплату за сданный объем собранного уро-
жая агрофирмы получают с большим за-
позданием. Впрочем, это уже проблемы
не одного дня.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-ЗДОРОВЬЕ-

Жить по законам жизни
Как мы знаем, здоровье людей во многом зависит о того, как они питают-

ся, сколько двигаются и подвергаются ли стрессам. Если с последним тяже-
ловато бороться, особенно в сегодняшних реалиях, когда многие люди про-
сто-напросто выживают в нашем коммерциализированном обществе, то два
первых пункта ещё как-то поправимы, хотя тоже большой вопрос. По край-
ней мере, об этом задумались в правительстве.

Нация должна быть здорова, и это не-
преложная истина. В некоторых государ-
ствах это поняли и делают всё, чтобы в
этом смысле заботиться о своих гражда-
нах. К примеру, в Израиле, расположен-
ном на пустынных территориях, вы не
найдёте на прилавках продукты, которые
хоть как-то могли бы угрожать здоровью
покупателей. Никакой химии – вот прин-
цип, по которому здесь выращивают и
производят продовольствие.

В нашей стране тоже когда-то вёлся
ожесточённый контроль за качеством про-
дукции. В этих целях был введён ГОСТ.
Но как только социалистический строй был
разрушен, погоня за прибылью вскружи-
ла голову производителям, которые на что
только не идут, чтобы заработать баснос-
ловные деньги. И глубоко им наплевать,
что они медленно, но верно травят лю-
дей. И даже маркировка «ГОСТ» превра-
тилась в крючок, на который вылавлива-
ют наивных покупателей смышлёные
предприниматели.

Полномочия по контролю за качеством
продуктов питания не так давно были зак-
реплены правительством за Роспотреб-
надзором. По сведениям данной органи-
зации, более половины смертей по болез-
ни в нашей стране связаны с нездоро-
вым питанием, изобилующим дисахари-
дами и насыщенными жирными кислота-
ми, что приводит к высокому риску раз-
вития сердечно-сосудистой заболеваемо-
сти и сахарного диабета, являющиеся
фоновыми заболеваниями, отягощающи-
ми другие недуги.

В ближайшее время в Государствен-
ную Думу поступит проект закона об «иде-
ологии здорового питания». «Впервые в
стране начнутся мероприятия по перехо-
ду на здоровое питание. Нам необходи-
мо законодательно урегулировать идео-
логию здорового питания»,- отметила
вице-премьер Татьяна Голикова.

Примерно 80% опрошенных жителей
столицы Дагестана выразили согласие о
необходимости такой идеологии. Но, в то
же время, по мнению респондентов, она
может остаться лишь хорошей идеей,
поскольку для покупки продуктов высо-
кого качества необходим совершенно
иной уровень заработных плат. Однако,
согласно статистике, в России быстрее
прочих растут цены на продукты питания.
Даже на некачественные. Люди тратят на
еду с каждым днем больше, вследствие
чего приходится отказываться от всего
остального.

Каждая четвёртая семья, по данным
Росстата сегодня не может пригласить го-
стей на торжество. В нашем регионе, с
ещё меньшими доходами, умудряются
это делать, следуя обычаям. Большую
часть жизни семья активно копит деньги,
чтобы не ударить в грязь лицом, когда
вступают в брак их дети. Сыграв пышные,
не по карману, свадьбы, многие остают-
ся ещё с долгами, которые приходится
выплачивать после. А затем и внуки под-
растают… со всеми вытекающими по-
следствиями.

Ещё одной важной проблемой, свя-
занной с качественным питанием, явля-
ется общепит, получивший широкую по-
пулярность в наше время, требующий от
людей большой мобильности, когда нет
времени добраться до дома или пригото-
вить.

В нашем регионе в основном готовят
очень вкусно и по приемлемым ценам,
но… неоднократно возникали инциденты
с отравлением посетителей. Недобросо-
вестно относятся многие владельцы то-
чек общепита к данному вопросу вслед
за бизнесменами, ведущими торговлю
просроченными товарами. Кроме того, не
соблюдается в полной мере требование
по наличию санитарной книжки. Вернее,
соблюдается формально. Жители коррум-
пированной республики имеют её в нали-
чии, но зачастую покупают. Иначе как
объяснить, что в Дербенте учитель с от-

крытой формой туберкулёза преподавал
сразу в трёх школах? Можно ли быть уве-
ренным, что не занимаются приготовле-
нием пищи подобные безответственному
педагогу люди?

По инициативе Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека откры-
та Всероссийская горячая линия по про-
блемам качества услуг в предприятиях
общественного питания. С 8 по 28 апре-
ля можно позвонить на неё из всех реги-
онов Российской Федерации. Сотрудни-
ки Роспотребнадзора будут информиро-
вать граждан о санитарных нормах, о
стандартах доставки продукции общепи-
та, а также о нормах детского меню в
регионах РФ. Единый консультационный
центр будет работать в круглосуточном
режиме. Потребители смогут получить
ответы на интересующие их вопросы и
высказать претензии.

Правительство РФ решило не останав-
ливаться только на вопросах здорового
питания, так как в майских указах прези-
дента было сказано, что к 2024 году чис-
ло физкультурников должно превысить
55% от всего населения. Оно готовит про-

ект закона, который мотивирует граждан
на активные занятия физической культу-
рой.

Начиная с января 2020 года, каждый
физкультурник сможет начать оформлять
налоговый вычет при оплате услуг
спортивных и оздоровительных учрежде-
ний. Принято решение возвращать спорт-
сменам-любителям 13% от оплаченных
услуг, то есть размер подоходного нало-
га. Этот механизм уже работает при оп-
лате образования и медицинских услуг.
Воспользоваться им смогут все те, кто
официально трудоустроен и, соответ-
ственно, платит налоги государству. (Мак-
симальная сумма, с которой можно по-
лучить сейчас вычет на обучение и лече-
ние, – 120 тыс. рублей в год, то есть мож-
но получить 15 600 рублей.) Расходы на
спорт станут третьим пунктом в этом спис-
ке.

Станет ли спорт в России действитель-
но доступным не на словах, а на деле?
Сегодня бесплатно пробежаться можно
только в парке или другом пригодном для
этого месте.

Расширение социальных налоговых
вычетов потребует множества согласова-
ний и внесения изменений в налоговое
законодательство. А сколько гражданин
встречает бюрократических препон при
оформлении? Хватит ли ему терпения и
сил идти до конца?

В Дербенте в рамках Госпрограммы
РД «Комплексное территориальное раз-
витие муниципального образования «го-
родской округ «город Дербент» планиру-
ется строительство Дворца спорта. Это
прекрасная новость, безусловно, если
посещать его можно будет на бесплат-
ной основе. А пока в городе устанавли-
вают в различных местах воркауты, 2 мая
планируется марафон «Нарын-кала» по
исторической части города и в лесной
зоне за крепостью, посвящённый 74-ой
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. У последнего мероприя-
тия есть даже спонсоры. Только такое
отношение бизнеса к спорту может пере-
ломить ситуацию. Как, впрочем, и в дру-
гих сферах.

КАРИНА М.
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Выставка в Нарын-Кале
История росписи по воде «эбру» уходит своими корнями

в глубокое прошлое. Благодаря особой технике и таинствен-
ному способу создания это подлинно турецкое искусство
живет уже сотни лет... Эбру – искусство создания рисунка
на бумаге при помощи красок, воды и камеди. Один из на-
циональных видов прикладного искусства Турции. На ри-
сунках с росписью эбру не ставили дату, и потому сохрани-
лось мало письменных источников об этом виде искусст-
ва. Однако исследователи доказали, что «искусство эбру»
возникло еще в XV веке, а некоторые из них предполага-
ют, что его корни тянутся вплоть до VI и X веков.

-КУЛЬТУРА-

«День еврейской книги»
День еврейской книги в Санкт-Петербурге в первой дека-

де апреля уже превратился в хорошую традицию. Это чет-
вёртая по счёту книжная ярмарка, на которую прибыли пред-
ставители профильных издательств Москвы и Питера. Были
представлены стенды издательств «Книжники», «Гешарим»,
«Арка», «Издательство Европейского университета», «Звез-
да», «Издательство Ивана Лимбаха», «Нестор», а также ма-
газина «Порядок слов», которые привезли свои книги, свя-
занные с еврейской тематикой.

Посетители имели возмож-
ность ознакомиться с электрон-
ной энциклопедией «Еврейский
Петербург» и, как считают уст-
роители книжной ярмарки, это
стало важным событием в интел-
лектуальной жизни петербургс-
ких евреев. Презентацию энцик-
лопедии провели главы проекта
Пётр Гринфельд и историк из
Израиля Михаэль Бейзер. В ней
собрано более тысячи статей, по-
священных еврейским деяте-
лям, которые оставили заметный
след в жизни Петербурга. Книг,
представленных на ярмарке,
было очень много. Сотни посе-
тителей могли ознакомиться с
выставленной литературой: ху-
дожественная литература, мему-
ары, энциклопедии, детская ли-
тература и многое другое.

Книжную ярмарку посетили
известные в стране и Петербур-
ге люди, такие как магистр теле-
игры «Что, где, когда?» Алек-
сандр Друзь. Он представил на
суд читателя книжку для детей

«Эня, Томас и другие», которую
он писал, как отметил сам автор,
для своих внуков (имена внуков
не вымышленные, реальные,-
прим. авт.). Также на празднике
Дня еврейской книги был заме-
чен В.Дымшиц, известный в гор-
ско-еврейской среде как автор
книги «Горские евреи: история,
этнография, культура».

Литература по горско-еврей-
ской тематике была представле-

на работой дербентского краеве-
да Ирины Михайловой «О чём
молчат дома». Посетители бра-
ли в руки, листали, знакомились
с ней. Заинтересовала книга и
А.Друзя.

Заглянул «на огонёк» и Яков
Захаров, уроженец Дербента.
Он является директором ООО
«Астро-Принт», одного из круп-

нейших полиграфических пред-
приятий в Петербурге. Яков За-
харович со своей стороны так-
же проявил активный интерес к
книжной продукции, представ-
ленной на ярмарке, в первую
очередь в отношении качества
издания, как продукта полигра-
фического производства.

Михаил ХАНАНАЕВ,
Большая Хоральная сина-

гога Санкт-Петербурга.

1 мая 2019 г. в российский кинопрокат выходит художе-
ственный фильм «Спасибо деду за Победу».

Но первыми его увидят жители Дагестана: предпремьерный по-
каз состоится в Махачкале 26 апреля.

Непосредственное отношение к созданию фильма имеют и да-
гестанцы: продюсеры, авторы и актеры, среди которых Хаджиму-
рад Набиев и Омар Алибутаев, стали частью команды нового филь-
ма, посвященного памяти Великой Отечественной войны.

Фильм для семейного просмотра. Картина построена на расска-
зах деда-ветерана своему 10-летнему внуку Сандрику историй о
войне.

«Спасибо деду за Победу»

Редакции республиканской газеты «Ватан» требуется кор-
респондент со знанием татского языка. По всем вопроспм обра-
щаться в редакцию газеты по адресу: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Желающие приобрести книгу «Евреи Дербента в  Великой

Отечественной войне» и «Горские евреи в ВОВ»  могут обра-
титься в редакцию республиканской газеты «Ватан».

Стоимость книги – 500 рублей.
Адрес редакции: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39, 4-77-29.

Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ватан»
выражают глубокое соболезнование родным и близким семей
Урияевых и Осиповых по поводу безвременной кончины

Рахамима бен Адиньё
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

В выставочном зале Цитаде-
ли «Нарын-Кала» открылась
выставка картин под названи-
ем «Облака, гонимые вет-
ром...» московских художни-
ков, выполненных в технике
«эбру» и арабской каллигра-
фии. Такое поэтическое назва-
ние привлекло внимание мно-
гих любителей изобразительно-
го искусства. «Облака, гонимые
ветром» – это картины совре-
менных русских и российских
мастеров живописи в технике
«эбру» и декоративно-вычурной
арабской каллиграфии. Исполь-
зование коранических текстов
в изобразительном искусстве
представляет особый интерес.
Не менее привлекательны ска-
зочные яркие образы, рождён-
ные на воде («эбру»).

В открытии выставки прини-
мали участие руководители
различных учреждений культу-
ры города, а также руководи-
тель отдела Просвещения Муф-
тията РД по городу Дербент
Махмуд Пириев, студенты му-
зыкального училища, учащие-
ся и туристы.

Заместитель директора Дер-
бентского музея-заповедника
по научно-просветительской
работе Зулейха Наметова обра-
тилась к присутствующим с
приветственным словом перед
памятником архитектуры нача-
ла ХIХ века, Гаутвахты. Она от-
метила, что выставка, которая
сегодня открывается в Дербен-
те, организована и проходит
под руководством Анны Коса-
ревой. З.Наметова выразила
уверенность в том, что она ста-
нет знаменательным событием
в жизни южного города и будет
способствовать развитию и ук-
реплению в дальнейшем дру-

жеских взаимоотношений с
творческими людьми нашей
страны.

Начальник МКУ «Управле-
ние культуры, спорта, молодеж-
ной политики и туризма» Нар-
мина Балогланова акцентиро-
вала внимание на том, что все
работы позитивны, красивы и
способствуют сближению куль-
тур различных народов. Живо-
пись на воде с каждым годом
приобретает все большую по-
пулярность. Это не только ин-
тересно, но и очень красиво и
захватывающе.

Участники выставки, авторы
работ представили свои карти-
ны, а также платки, выполнен-
ные в технике «эбру», показа-
ли мастер – класс по рисова-
нию на воде. Стоит отметить,
что авторы картин являлись
участниками многих всемирных
и всероссийских конкурсов и
фестивалей. Это такие худож-
ники, как Анна Косарева, Анна
Иванова, Анна Клыковская,
Елена Белозерова, Анна При-
года и Эзри Агабалаева.

Организатор выставки Анна
Косарева поблагодарила руко-
водство Дербентского музея –
заповедника за радушный и
теплый прием, за возможность
познакомить зрителей с рабо-
тами московских художников,
работающих в стиле «эбру» и
арабской каллиграфии.

Куратором выставки являет-
ся художник Дербентского му-
зея-заповедника, член Творчес-
кого Союза художников России
Мелик – Мамед Агабалаев.

Интересная и, прямо ска-
жем, необычная выставка ред-
ких художественных работ про-
длится до 3 мая.

М.АВРУМОВ.


