
 Е-mail: VATANDERBENT@MAIL.RU
РУЗ ОРИНЕ  3-муьн май   2019-муьн сал  №18  (2001).                   ГЪИМЕТ Ю 4 МОНЕТИ. 12+

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ГУЬРДЛЕМЕ-

Параменди эн догълуье мескенгьой
Республике Догъисту

Хьуькуьм регион, э гIэрей комики э докладевоз
э товун дешендеи дегишигьоре э хьуькуьметлуье
программе РД «Социальни-экономически парамен-
ди догълуье мескенгьой Республике Догъисту эри
2014-2018-муьн салгьо» нушу дори суьфдеи жиге-
гир эн министр экономике ве мескенлуье парамен-
ди РД Г.Султанов.

Э пушой нушу дореи
доклад хундегор, А.Зду-
нов гуфди, ки э имбурузи-
не руз хьуькуьметлуье
программе гирошди гьем-
ме разимендигьоре. «Им-
буруз имуре гереки очугъ
сохде, комигьо эз жуьмуь-
сдеигьо мибу э парамен-
ди муниципалитетгьо – и
30 догълуье мескенгьои,
эри гуьнжуьнде тозе кор-

луье жигегьо, гъэдер де-
шенде оморигьо, риз про-
мышленни мол ведешен-
деигьо ве валови мескен-
луье мол, енебуге бараси-
гьо э комигьоки эри э кор
венгесде э план норе омо-
ригьо мероприятиегьоре».

Э нубот хуьшде, Г.Сул-
танов мэгIлуьм сохди, ки
дешенде оморигьо э фегь-
мсохи проект постановле-
ние дениширени пул дореи
эз республикански бюджет
э куьнди 80 млн монетгьо
э гирошденигьо сал. «Э
пушо норе оморени, ки эз
хьисоб эни овгьотгьо э кор
венгесде миев ижире ме-
роприятиегьо, чуьн вокур-
деи чуькле шитилхонегьо,
э кор венгесде инвестици-
онни проектгьоре э товун
гуьнжуьндеи гьеймогьои-
не тозеден сохденигьо
чуькле корхонегьоре, во-
курде логистически бине-
гьо, дошдеи молгьоре, гуь-
нжуьнде тозе корхонегьо
эри ведешенде промыш-
ленни молгьо, э у хьисоб
вокурденигьо молгьоре»,-
гуфди жигегир эн министр.

Игъролгьо бэхшвегуьр-
деи э конкурсни вихдеи
инвестиционни проектгьо-
ре Г.Султанов гуфдири э
товун ки угьо мие бу э
гьундуьри 500 метрегьо
зеверте э сер риз дерьегь.

Эзуш бэгъэй, суьфдеи
жигегир эн министр риз
кеши, ки э бесгъунбергь-
ой конкурсевоз бесде
миев Разименди эри се
сал э товун гуьнжуьндеи
корлуье жигегьоре, веде-
шенде ве дошде молгьо-
ре.

«Пул доре оморени
50% эз гъимет объект, э
куьнди 2 млн. монетгьо эри

чуькле шитилхонегьо, ве 3
млн. монетгьо эри гьеймо-
гьоине тозеден сохденигьо
чуькле корхонегьо ве ло-
гистически бинегьо эри
дошде молгьоре. Гъимет
эн объект иму хьисоб ми-
сохим, бине норе э гуьре
проектно-сметни докумен-
тгьо. Э гьэгъэте даннигьо
гуьре фегьм мисоху кон-
курсни комиссие, э гIэрей
комики дарафденуьт
сенигIэткоргьо эз отрасле-
вой министерствогьо ве
ведомствогьо»,- гуфди у.

Инжо А.Здунов бир-
мунди э вожиблуьи де-
шенде э гIэрей комиссие
нушудорегор эн Министер-
ство корхонегьо ве энер-
гетикей РД эри хьисоб сох-
де энергетически хэйр-
луьире.

Диеш, гуфдиренки э то-
вун барасигьо э кор вен-
гесдеи хьуькуьметлуье
программере, Г.Султанов
гуфди, ки бинелуье бирму-
нушигьой хэйрлуьи э ме-
роприятиегьой Хьуькуьмет-
луье программе бирени
доруние гIэдер эри тозе-
ден сохде молгьой дигь-
бонлуье хозяйствегьоре,
гъувотгьой дошдеире, до-
руние гъэдер кошдеи хьэ-
вуьжгьоре, доруние гъэ-
дер ведешендеи промыш-
ленни молгьоре ве инвес-

тициегьоре эри гьер ме-
роприятиегьо.

У гьемчуьн мэгIлуьм
сохди, ки э проект про-
грамме бирмунде омори
бирмунушигьо э гъэдер
гуьнжуьнде оморигьо кор-
луье жигегьо. Денишире-
ним, ки э бараси э кор вен-
гесдеи мероприятиегьоре
эн программе э 2019-муьн
сал гуьнжуьнде миев 200
зиедие корлуье жигегьо.

Премье-министр гъэ-
дэгъэ дори э Министер-
ство экономически пара-
менди доре гъимет эри
валови мескенлуье мол э
артгьой э кор венгесдеи
программере эн 2019-муьн
сал «эри дануьсде субут
сохде, ки эки 2020-муьн
сал ве биевгьо салгьо иму-
ре гьисди ихдиери эри
субсидие».

«Егьин э налогевеноре-
нигьо бине иму мие виним,
чуьтам жуьмуьсдениге ве
параменд бирени район»,-
гуфди сервор министер-
ство.

«Гьемме гъэрорноме-
гьо, комики вегуьрдени
Хьуькуьм, мие дарав э и
программе»,- бирмунди
тигъэт хуьшдере сервор
министерство.

Диеш гуфдиренки,
Г.Султанов эрзо сохди, ки
э артгьой кор э сер Стра-
тегие 2035, гереки э кор
венгесде программере э
товун параменди догьлуье
мескенгьо, сер гуьрде эз
2020-муьн сал.

Г.Гусейнов диеш гуф-
ди: «Имисал программе
пилотнини ве иму нореним
пуьрсуьш э товун зевер
сохдеи гъэдер хьуькуь-
метлуье кумекире.
ГьейсэгIэт у гуьнжуьнде
оморени 2-3 млн.монетгьо,
оммо эгер имуре воисде-
ниге, эри диеш бу проект-
гьо, имуре гереки вараси-
ре, ки гереки зевер сохде
хьуькуьметлуье кумеки-
ре».

А.Здунов и хэеле куме-
ки дори: «И программей
зевер биреини, бюджет
парамендини. Уре гереки
гировунде». Э у гуьре у
огол зери рэхьбергьой ми-
нистерствогьоре эри куме-
ки доре э 30 муниципаль-
ни соводигьо – «эгенер э
унжо э кор венгесде омо-
ренуьт проектгьо, и раси-
рени э вокурдеи рэхьгьош,
экологически назари, про-
ектгьо, бесде оморигьо э
жэгIлуье хозяйстворевоз,
тозеден сохдеиревоз, угьо
егьин мие дешенде биев
э программе».

-БАЗУРГЕНДИ-

Э товун игидгьо гирошдигьо вэхд
Э пушой буьзуьрге эри гьемме уруссиетгьо Руз

Бесгъуни э Буьзуьрге довгIой Ватани ерсаяд эн
гирошдигьо теракт 9-муьн май э демонстрацие ше-
гьер Каспийск э 2002-муьн сал Республикански ху-
ней хэлгълуье мэгърифети эн Министерство базур-
генди РД эеки э муниципальни соводигьоревоз
идоре сохди фестивале «Ватанмени-Уруссиет» эн
меркезгьой гIэдотлуье базургенди эри корисохи
гъэршуйтерроризм.

Э фестиваль бэхш ве-
гирдет келегьо, жовонгьо
ве гIэилелуье фольклорни,
вокальни вежегьисденигьо
десдегьо, ансамблегьой
карасди, оркестргьоревоз
хэлгълуье карасдигьо,
жейлее хундегоргьо, музи-
кончигьо, бердегоргьо кон-
цертни программегьо.

Фестиваль гирошди э
гьемме мескенлуье илов-
легьой Догъисту э желд-
луье бэхшвегириревоз
гIэилгьо. Куьнд сохдеи
гIэилгьоре эки базургенди,
эки мироси хуьшде, дош-
деи мугьбете эки гIэзизе
улке, Ватан – бу бинелуье
везифе эн фестиваль, ко-
мики бирмунди, ки кор э и
тараф э шегьергьо ве
дигьгьой Догъисту гирош-
дени э хубе риз.

Фестиваль «Ватанме-
ни-Уруссит» гьисди герек-
луьи эн имбурузине руз,
кей терроризм э гъудугъи-
ревоз пой норени э сер
хори эн гьеммей гIуьлом.
ГIэилгьо дешенде не омо-
ригьо э дануьсдеи ватан
хуьшдере ве торих эну,
дошде не оморигьо э
гIэрей мугьбет эки гIэзизе
улкей хуьшде, кифлет нис-
дигьоре граждански жугъ-
обдорлуьи, мидануь вир

сохде хуьшдере ве руьхь-
луье биней хуьшдере. Е
гиле дире оморигьо эз
сегьне гьеммишелуьгъ
мидануь мунде э ер ю, ве
э песдеигьо бире тегьер эн
зиндегуни ю.

Э фестиваль омбар бу
очуьгъэ, мэгIрифетлуье
бирмунушигьой эн
гIэилгьо. Гьер эз зональни
этапгьо кеширебу е ченд
сэгIэт, бирмунде гъимет
гIэдотлуье базургендире,
мугьбет эки Ватан э хэл-
гълуье мэгIнигьо, миллет-
луье вежегьисдеигьо, хун-
деи дестонгьоре.

Фестиваль-омбарежо-
фолуье кори эн агитацион-
ни десдегьо, меркезгьой
базургенди, хунегьой

мэгIрифети, комигьоки да-
нуьсденуьт берде э песой
хуьшде гьеммеекире эз 5
те 70 сала. Гъэгъигъэт
ижире бу гIуьмурсали эн
бэхшвегиргьой фестиваль,
комигьореки гъувот доре-
бируьт нушудорегоргьо эн
рэхьберьетигьой базурген-

ди эн шегьергьо, район-
гьо, э отделевоз э товун
гъэршуй террористически
кор эн муниципалитетгьо
ве идоресохдегоргьо фес-
тиваль.

Гьемме бэхшвегиргьо
бэхшире оморет э дип-
ломгьоревоз эн Министер-
ство базургенди РД эри
ватанхое, руьхьлуье
несигIэтдореи келе бирени-
гьо эрхэре.

Хубтее нушудиигьо
вихде оморет э жейлее ко-
миссиеревоз эри бэхшве-
гири энугьо э гала-концерт
«Уруссиет-Ватанмени»,
гIуьзет сохде оморигьо эки
Руз Уруссиет 12-муьн
июнь э шегьер Махачкале.

-ИДМОН-

Сер гуьрде омори чемпионат
э товун бокс

29-муьн апрель Сернуьш Республике Догъисту
А.Здунов вохурди э чемпионат Догъисту э товун
бокс э гIэрей мердгьо.

Боржберигьо сер гуьр-
дет э Каспийск, э дуьруь-
жде эол физкультурни-ид-
монлуье комплекс эн К.Ку-
рамагомедов. Чемпионат
кура сохди экуьнди 150
бэхшвегиргьо, комигьоки
очугъ сохденуьт гъувот-
луьигьоре э 10 гъэдерлуье
категориегьо. Хубтее бок-
сергьо нушу миду респуб-
ликей имуре э чемпионат
СКФО.

«Имбуруз эриме дуьл-
хошини вокурде нуботлуье
чемпионат Догъистуре э
товун бокс. Хьисоб сохде-
нуьм, ки гировундеи ижи-
ре мероприятиегьоре –
гьисди диеш е пойнореи-
ни эки барасигьой иму.
Гьэгъигъэт эз ижире бор-
жберигьо гирошдени рэхь

эки келе барасигьо.
МэгIлуьмлуье идмонгьой
Догъисту, нумгьой комигь-
оки имбуруз гуьрде оморе-
бу, сер гуьрдебуруьт кеи-
ге эз чемпионат Догъисту.
Иму оморейм эри хосде эз
тараф хуьшде эри ишму
идмонлуье бэхдигьо.
Хьуьрмет сохит дуь екире,
фикир сохит э серевоз.
Эри дивунчигьо хосде-
нуьм номуслуье дивунсо-
хи. Бигьил барасигьоре
беруьт гъувотлуьигьо!»,-
гуфди э межлуьслуье меж-
луьс вокурденки чемпио-
нате А.Здунов.

Э гофгьой шолум гуф-
диреиревоз гьемчуьн
нушу дори суьфдеи жиге-
гир сервор администраци-
ей Каспийск З.Таибов, пре-

зидент эн догъистонлуье
федерацией бокс, чемпион
гIуьлом А.Селимов.

Эзуш бэгъэй, э турнир
вохурди министр эн физи-
чески базургенди ве ид-
мон РД М.Магомедов, жи-
гегир эну, олимпийски чем-
пион Г.Гайдарбеков, сер-
вор Буйнакск, усдой идмон
эн гIэрейхэлгъие класс
И.Нургудаев, рэхьбер де-
портамент эн уруссиет-
луье федерацией бокс
А.Адилов, бэхшвегиргьой
Олимпийски возиреигьой
С.Ибрагимов, М.Меджи-
дов, чемпионгьой гIуьлом
Т.Гайдалов, К.Курамаго-
медов, бэхшвегир чемпи-
онат гIуьлом Р.Хаиров,
чемпион Европе М.Ома-
ров.

Чемпионат Догъисту э
товун бокс варасди 3-муьн
май.
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-ИНФРАСТРУКТУРЕ-

Эри рэхьгьой мошингьо –
секонесуьзи ве качество

Сернуьш Хьуькуьм Республике Догъисту А.Здунов бэхш
вегуьрди э гурдлеме э товун пуьрсуьшгьой корисохи органгь-
ой веровунденигьо хьуькуьм ве ихдиергъэлхъэндлуье орган-
гьой СКФО эри э кор венгесде миллетлуье проекте «Секоне-
суьзе ве качественни рэхьгьой мошингьо».

Мероприятие гирошди э Пя-
тигорск э зир рэхьберьети пу-
раихдиерлуье нушудорегор эн
Уруссиетлуье Федерацие э Со-
фун-Кавказски федеральни
иловле А.Матовников.

Вокурденки гуьрдлемере,
нушудорегор Сервор хьуькуь-
мет риз кеши, ки риз секонесуь-
зи рэхьлуье жуьмуьсдеи кор
сохдени э социальни-экономи-
чески параменди, э сер хэйр-
луьи эн гьеммей транспортни
иловле эн инфраструктуре.

«Э сер 2019-муьн сал э
Хьуькуьм Уруссиетлуье Феде-
рациеревоз тогIин сохде оморе-

бу Стратегие секонесуьзи
рэхьлуье жуьмуьсдеи те 2024-
муьн сал. Документ нушу дори
бинелуье тарафгьой корисохи-
ре эн органгьой веровундени-
гьо хьуькуьм эри зуте мэгIлуьм
сохде рэхьлуье-транспортни
шуькесдире. Суьфдеи бо э риз
хьуькуьмет гуфдире омори хьэ-
рекети эки пуьдуьрлуье
гIэжели э рэхьгьой Уруссиет-
луье Федерацие. Хьуькьумет
эрзо сохди, ки хьозуьр нисди
эри рази бире э бирмунушигь-
ой муьрдеи одомигьоревоз э
рэхьгьо эз ДТП»,- риз кеши

А.Матовникеов.
Чуьтам гуфдире оморебу,

бинелуье бирмунуши эн мил-
летлуье проект «Секонесуьзи
ве качественни рэхьгьой мо-
шингьо» зофру бири муьрдеи
одомигьо э рэхьгьо эки 2024-
муьн сал э 3,5 гиле. Э и вэгIэдо
э СКФО и бирмунушии имбу-
руз гуьнжуьнде оморени эз 14
одомигьо омбарте. Эзуш бэгъ-
эй, э документ гуьре э хьисоб
вегуьрде омори эри зевер сох-
де эки эни вэхд бэхш рэхьгь-
ой мошингьоре эн региональ-
ни ве гэIреймуниципальни
мэгIэнолуьи, э жэгIмлуье дура-

зи энугьоревоз те 70%.
«И везифегьоре гереки гъэ-

рор сохде э тенге корисохи дуь
э екиревоз э федеральни орган-
гьой веровунденигьо хьуькуь-
мевоз, э органгьой веровунде-
нигьо хьуькуьм субъектгьой
РФревоз, дивунлуье органгьо-
ревоз, Федеральни гъуллугъи
дивунлуье приставгьо, Мини-
стерство дорунлуье коргьо, э у
хьисоб ГИБДД»,- жирелуь риз
кеши А.Матовников.

Овхьолет, биригьо э иловле
рэхьгьой, э доклад хуьшде гуф-
дири жигегир Пураихдиерлуье

нушудорегор Президент РФ э
СКФО В.Попков.

Пуьрсуьш расундеи секоне-
суьзи рэхьлуье жуьмуьсдеире
муьндени еки эз вожиблуьгьо
э Догъисту. Не дениширимге э
расиреимгьо э 2018-муьн сал
ве эри суьфдеи чоримуьн бэхш
эн гирошденигьо сал зофру
биреи хэребеигьо, овхьолет
гьеле лап четин.

Имисал э муниципалитетгьо
гьобул сохде оморет програм-
мегьо секонесуьзи рэхьлуье
жуьмуьсдеире, комигьореки
эри э кор венгесде э бюджет э
хьисоб вегуьрде оморет субси-
диегьо э куьнди 770 млн монет-
гьо.

Эеки э уревоз э гIэрей се
федеральни проектгьо: «Рэхь-
луье сеть», «ЖэгIмиетлуье чо-
регьой параменди рэхьлуье хо-
зяйство» ве «Секонесуьзи
рэхьлуье жуьмуьсдеи» те 2024-
муьн сал пул доре миев.

Э хьисоб эни овгьотгьо э
план дешенде оморет гъуьч
сохдеи республикански ве ше-
гьерлуье рэхьгьоре, норе ви-
деокамерегьо, векурде автома-
тически пунктгьо эри назари
сохде келе мошингьоре.

Э мескен Догъисту гирош-
дени кор э товун вокурдеи ве
параменди комплексни
мэгIлуьметлуье системе «Секо-
несуьзе шегьер». Э гIэрей эни
проект э рэхьгьой мошингьо
норе оморет эз 230 видеокаме-
регьо омбарте. Эзуш бэгъэй, э
план дешенде омори норе ви-
деокамерегьоре э жигегьо эже
омбар кура бирениге одомигьо.
И кор минкин миду гъэрор сох-
де везифегьоре, риз кешире
оморигьо э миллетлуье проек-
тгьо.

Э пуьруьшсохи повестке
бэхш вегуьрдет рэхьбер феде-
ральни проект партие «Еклуье
Уруссиет» «Секонесуьзе рэхь-
гьо», жигегир эн сернуьш Ко-
митет Хьуькуьметлуье Думей
РФ э товун транспорт ве вокур-
деи В.Афонский, серворгьой
субъектгьо, дарафденуьтгьо э
гIэрей СКФО, Сернуьш Хьуь-
куьм Республике Догъисту А.З-
дунов ве унигегьо.

ЖэмигIэт:
фикиргьо ве хэелгьо

Политологгьо, фегьмсохгьо диеш бэхьс берденуьт э товун
гуьнжуьндеи тозе уруссиетлуье политически системере,
жэгIмиетлуье институтгьоре, комики вихдени накал жэгIмиете,
гьовогьой энуре.

-ГЪЭРШУЙТЕРРОР-

Оммо гьовогьой жэгIмет
дорени гьуьлдореи эри хьэ-
рекети сохде, неки шинофуь-
сде, оммо гьемчуьн э кор
венгесде гъэгъигъэте меха-
низмгьоре, эри одомигьо ва-
расуь, ки хьуькуьм хьозуьри
эри гоф сохде э одомигьоре-
воз,  шиновуьсде «хэлгъ-
луье» мэгIлуьметире.

У бу лап четиние вэхд эри
хьуькуьм.

Рэхьбер эн кафедре ДГУ,
профессор, доктор филологи-
чески гIилми, сернуьш эн ко-
миссие ЖэгIмиетлуье гуьрдле-
мей РД э товун пуьрсуьшгьой
гуьнжуьндеи жэгIмиет, гъуьч
сохдеи гIэреймиллетлуье,
гIэрейконфессиональни гъэно-
жогъигьоре, гъэлхэнди консти-
туционни ихдиери эн одомигьо
М.Билалов боворини э у, ки фи-
киргьо бесденигьо эеки
жэгIмиет мие бу суьфдеи эри
гуьнжуьнде тозе тегьерлуье
жирегьо э вилеет иму.

- Мустафа Исаевич, имбу-
руз омбаре гъэдер фегьм-
сохгьо оморенуьт эки фикир
э товун гереклуьи гуьнжуь-
ндеи идиологие, концепцие-
ре эн миллетлуье хэел.

- И лап четиние гъосуьти.
Оммо мере воисдембу гуфди-
ре. Э школьни соводи, э ЕГЭ
нисди идеологие дузгунлуьи
енебуге бедхьисоби э гъэрор-
номеи четинигьой качество эн
соводи институтгьо эгенер иму
вир ни сохим тигъэте эз идео-
логие, миданим ми вокурде
миллетлуье енебуге базурген-
длуье политикере?

- Чуь бирени себебе эн
динлуье биразигьо?

- Э суьфдеи нубо келе кор-
рупцие э жэгIмиет, жуьр-бежуь-
ре бедхьисоби – э кадрови по-
литике, не дегьишде догъисто-
нигьоре эки соводи, медицин-
ски гъуллугъсохи, гьемчуьн
хушхьолуьи. Ме фикир сохде-
нуьм, ки тозе рэхьбергьо вини-
ренуьт, чуь чорегьо гереки сох-

де э суьфдеи нубот. Ме мие
гуюм, ки тигъэтлуь шиновуьс-
дем Фуьрсореи Сервор респуб-
ликере.

Фуьрсореи небу гIэдотлуь,
классически, чуьтам иму фегьм
сохдембирим э гьерсалине
гIэгь хьисобгьо гьевелине сер-
воргьой республикеревоз.

- Вожиблуье пуьрсуьш
мундени боржбери э терро-
ризмеревоз ве экстемизме-
ревоз…

- Тараф, комики вегуьрдет
рэхьбергьой республике, доре-
ни барасигьой хуьшдере, омо-
ри сокити, нисди гъэршуйихди-
ерлуье корисохи э жэгIмиет.
Чуь расирениге э динлуье сфе-
ре, четинигьо э и сфере мун-
дени омбар.

ЖэгIмиет, дин-догIотлуье
идорегьо гирошденуьт э тозе
фазе, хэрекет сохде андуьрми-
шире, ки гужвенореи ние бу еки
теклуье дузе гъэрорноме эн
четинигьо.

Гереки гуфдире, ки дин-
догIотлуье биразигьо суьфдеи
бо овурдет тигъэте, кейки э
тозе Уруссиет омори кризис –
э экономике ве э финансгьо.

- ГIэмел миев имбуруз
бире боворин э у, ки жовон-
гьой Догъисту гирошдет и ба-
рьере?

- Четини жугьоб доре э и
пуьрсуьш. Оммо мидануьм
гуфдире, ки э вузовски иловле
гъэножогъи биренуьт эки тойгь-
ой хьуьшде, комигьоки тефило-
гьо хунденуьт, ежирейге во-
курденуьт партале, омбаре сту-
дентгьоре воисдени вегуьрде
неки соводире, оммо гьемчуьн
кор гуьрде э гIилмевоз. Гиро-
вундеи, форум «ЖэмигIэт» э
ЖэгIмиэтлуье гуьрдлемей
Уруссиетевоз э Догъисту – хубе
субути эри энугьо, ки кор сох-
дениге. Шорум, ки Догъисту
вихде омори, чуьн мескен эри
суьгьбет, чуь бирмундени лап
келе мерэгъэ эки республикей
иму, э СКФО. И войгеи эри
овурде жовонгьой Догъистуре
эки социальни мэгIэнолуье про-
ектгьо, овурде тигъэте эки во-
лонтерство, гIэрейхэлгъие ек-
луье корисохи эн мескенгьо.

Жейле мере воисдени риз
кешире, ки иму не дениширим-
ге э деригьо четинигьо, респуб-
ликей иму, бил э чуьклеи пой-
нореигьоревоз, ведарафдени
эз четиние овхьолгьо. Мие
муну, жирей зиндегуни,
гIэдотгьо, синогьи бебе-келебе-
бегьо. Эгенер руй бисторимге
эки торихлуье гирошдигьо,
гIэмел миев э ер овурде, ки
бебе-келебебегьой иму дануь-
сдембуруьт бире гъувотлуьте,
хьохомлуьте ве доребируьт
дузе гъимет гьеммере, чуь ги-
рошдебуге э хунегьой энугьо.
И хилос мисоху имуре, энжэгъ
гереки хэрекети сохде эри ра-
сире эки эну.

-РУЗ БЕСГЪУНИ-

Сер гуьрди «Вахта еровурди»
Суьфдеи жигегир Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Карибов

бэхш вегуьрди э межлуьслуье митинг, гIузьет сохде оморигьо
э вокурдеи республикански «Вахта еровурди».

Мероприятие гирошди э
гIэрегьой слет Уруссиет телеви-
зионни десде улкегешдегоргьо-
следопытгьо. Гешдеи сер гуьр-
де омори э бинелуье мейдон
Махачкале. Э зир возиреи леш-
герлуье оркестр десдегьо раф-
дет эки богъче э нум Ленински
комсомол, поисде эки сенгъ еро-
вурди эн Игид Союз Совети
М.Гаджиев эри веноре гуьлгьо-
ре. Эзуновлейге межлуьслуье
митинг гирошди э ен сенгъ еро-
вурди Лешгерчи-хилоссох э
богъче э нум Ленински комсо-
мол, эже гирошди венореи гуь-
лгьоре.

Э гIэрей митинг А.Карибов
риз кеши э товун вожиблуьи дош-
деи еровурдире муьрдетгьо
игидгьо-гъэлхэндчигьоре. «Буь-
зуьрге гъэрхунди имуни –
несигIэт доре вероморенигьо
эрхэгьоре гуьрде хьуьрмет эну-
гьоре, ки гъимиш не сохди хуь-
шдере ве гъэлхэнд поисди эри

азади Ватан хуьшде. Эзу товун
буьзуьрги ве гьиметсуьзи эри
торихлуье еровурди иму корисо-
хи эн телевизионни десдегьо ул-
кегешдегоргьо-следопытгьо»,-
гуфди у.

Гьемчуьн у риз кеши, ки ими-
сал вилеет мигировуну мигIид 74
сали Бесгъунире. «Иму э ихди-
ериревоз эрклуь биреним э уре-

воз, ки э буьзуьрге бараси э сер
фашизм дешендет гъувотгьой
хуьшдере кукгьо ве духдергьой
Догъисту»,- диеш гуфди А.Кари-
бов.

Эки курабирегоргьо руй бири

министр э товун коргьой жовон-
гьо РД К.Саидов: «Э Догъисту э
гьемме салевоз зиед бирени ва-
танхое жовонлуье ве гIэилие
идорегьо. Имбуруз иму винире-
ним гьемчуьн волонтергьой Бес-
гъунире, жовоне лешгерчигьоре,
кадетгьоре, кор сохдени идоре
«Бессмертни полк». Лап вожиб-
луьни эри дошде ве зиед сохде
еровурдире э товун Бараси, э
товун игидьети хэлгъ иму».

Бегьем сохденки мероприя-
тиере кейвонигьо эн лешгер-
луье-зимие хурекхоне доретэ
гъуногъо гIэдотлуье хурек эн сал-
датгьо.

Э митинг гьемчуьн бэхш ве-
гуьрдет рэхьбер республиканс-
ки ТОКС генерал О.Муртазали-
ев, лешгерлуье комиссар РД
Д.Мустафаев, сернуьш Гуьрд-
лемей ветерангьой РД М.Алид-
жанов, гьемчуьн нушудорегор-
гьой министерство ве ведом-
ствогьой республике, депутатгьо
Гуьрдлемей Хэлгъи, ветерангьо,
школехундегоргьо, курсантгьой
кадетски корпусгьо ве унигегьо.

Вахта еровурди гирошди э
шогьнишон Догъисту 49-муьн
гиле.
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Руз Васал ве Жофо
МигIид Васал ве Жофои э 2019-муьн сал нушу доре оморенуьт э 1-муьн

май, комики офдорени э руз чоршоббот. И руз э гьеммей вилеет иму руз
форигъэтини.

Э сер май Уруссиет, Америка, Германия, Франция, Украина, Китай, Япо-
ния – гьемме эз 140 вилеетгьо зиед нушу доренуьт ГIэрейхэлгъие руз гуьрд
биреи жофокешгьо, комики э гIэрегьой омбаре салгьо нушу доребу де
мэгIэноире, дусд не биреи классови боржбери.

Суьфдеи гIэрейхэйгълуье мигIид гирде-
ни торих хуьшдере эз 1890-муьн салевоз,
кей гировунде оморебу стачкегьо, забас-
товкегьо э фэхьлее жофокешгьоревоз.
Бэгъдовой революция фирегьэ тегьер ги-
ровундебируьт Руз гуьрд биреи жофокеш-
гьо ве мэгIэной лозунгьо дегиш бирет, умо-
гьой угьо огол зеребируьт эки шолуми, дус-
ди хэлгъгьо ве эки коммунистически биев-
гьо. Э тозе Уруссиет э 1992-муьн сал и май-
ски мигIиде нушу доре оморенуьт э жуьр-
бе-жуьре тегьер. Кимигьо гировунденуьт
митингьо ве демонстрациегьо, ве унинегьо
рафденуьт эз шегьер эуло эри маевкегьо.

Э вилеет иму гIэдотлуь песини салгьо
гирошденуьт маевкегьо.

1-муьн май еки эз ужире мигIидгьои,
комики ченд гиле дегиш сохди нум хуьш-
дере. Э вэхдгьой СССР нум мигIид бу – 1-
муьн май. Бэгъдовой лов биреи СССР, и
мигIид вир сохди политически мэгIэнои хуь-
шдере ве имогьой гирдени нум эн МигIид
Васал ве Жофо. Оммо и мигIид дегиш не
сохди хьуькуьметлуье мэгIэнои хуьшдере.
Унегуьре и руз тогъин сохде омори э Жо-

фолуье Гъонуневоз, чуьн руз форигъэти.
Гереки гуфдире, ки эри зигьисдегоргь-

ой Уруссиет неденишире э дегиш сохдеи
нумгьой хуьшдере и майски мигIид э урус-
сиетигьо омбардеки нушу дорени э тозе-
ден биреи тебиет ве омореи васал. Оммо
гъэжеиблуье шори, комики и мигIид бэх-
ширени, гьерезки бесде оморени неки э ва-
саллуье зуьнде биреи гьемме чуь гьисди-
гье зуьнде, оммо гьемчуьн э гъобул сох-
деиревоз руз 1-муьн мая, чуьн
жэгIмиетегьерие межлуьс, гуьрд сохдени-
гьо гьемме зигьисдегоргьой вилеете.

Иму хосденим эришму э и герме
офдое рузгьой май э дусдгьо хьовир-
гьошмуревоз э келе шориревоз горо-
вунде и герме рузгьой васалире. Нефес
кешире э раче хушбуй гуьлгьо гьисди-
гьо эвиревоз ве савзегьоревоз э зир
гуш дошдеи мэгIнигьой гъушгьо! Гъу-
вот вечире эри диеш желдлуье кори-
сохи эри хушхьолуьи ишму ве куьнде
одомигьошму.Бигьл э гьеммей
гIуьлом бу шолуми ве темизе асму!
МигIид 1-муьн май ишму омбаракбу!

Нисону э екшобботие школе
ЖэгIмиет жугьури шегьер Дербент гIэдотлуь, чуьн омбаре девргьо пушоте

нушу дори мигIид Нисонуре. МигIид азади ве хилос биреире.

Гереки гуфдире, ки Нисону, нум коми-
ки э Туро вери Песах, гировунде оморе-
ни э ченд жирегьо э гIэрей гьемме рузгь-
ой мигIид. Чуьнки эри келете одомигьо
кура биренигьо э тефилогьо э Нинамаз
жугьури гереки гировунде гьечуь, чуьтам
иму хуте бирейм э гIэрей эни садсали-
гьо. Эри гIэилгьо несигIэт вегуьрдегоргьо
э жугьурлуье богъчей гIэили де жирейге,
э де овхьолетиге, э мэгIнигьой гIэили ве
гьовой музыкеи, возигьо ве жуьр-бе-жуь-
ре дестонгьо, нуьвуьсде оморигьо э хубе
нуьвуьсдегоргьой жугьуриревоз. Э гIэрей
гьеммей мигIид иму хунденим агадере,
ихдилот сохденигьо э товун муьгьуьжуь-
зе гьозиегьо, комиреки бирмунди ве сох-
ди эри хэлгъ жугьури Офирегор.

Э шегьер иму Дербенд кор сохдени
жугьурлуье екшобботие школе, эже
гIэилгьо хунденуьт е руз э орине. Э инжо
угьо хьозуьр биренуьт эки мигIидгьой жу-
гьури э нубодорегоргьой хуьшдеревоз.
Лаура Изгияева эки Нисону хьозур сох-
ди э гIэилгьоревоз келе мерэгълуье про-
грамме нушу доренигьо торих эн мигIиде
ве дануьсдеи эн гIэилгьо гьеммей

гIэдотгьой жугьурире бесде оморигьо
Нисонуревоз. Э нубогьой музикеи ве
гIэдоти иму сохдейм маскегьо эн бэгъ-
гьо, хьозур сохдейм десдечуь, комики
чаруьсдени э мар э пушой фараон ве
омбар де чигьойге кумеки сохденигьо
мерэгълуь бирмунде чуькле томошеле-
гьоре, комигьореки возиренуьт хуьшде-
ни гIэилгьо – келегьо э чуьклегьоревоз
эеки. Э и мигIидлуье межлуьс хундегор-
гьой екшобботие школе вежегьисдет е
ченд вежегьисдеигьой жугьурире ве хун-
дет омбаре мэгIэнигьо э зугьун урусси,
иврити ве жугьури. Межлуьс варасденге
еки эз дедегьо омбаракбу сохди гьемме
гIэилгьоре э мигIидевоз ве гуфдире ом-
баре гофгьой согъбошире э нубодорегор-
гьой гIэилгьо.

Песде гьеммееки гIэилгьо э дедегьо-
ревоз нуьшдет э иловлей келе мигIидлуье
шуьлхьон эри егилеигеш дэгIэм вегуьр-
де эз чигьой хурек, нуьвуьсде оморигьо
э Туро, эри егилеигеш э ер овурде ве гьич
вэхд фурмуш не сохде чуьтам ве э коми
себеб иму офдорейм э Мицраим век и ве
э коми гъувотевоз ведеберди иму эз
унжо.

-ГЬЭЛХЭНДЧИГЬОЙ ВАТАН-

Бэхшвегир эн Орден ГIуьзети
Ифраимов Абрам Михайлович хьэсуьл омори 24-муьн январь 1924-муьн

сал э шегьер Буйнакск, э кифлет Михаил Авадьяевич ве Роза Нисановна
(Абрамова). Бебе эн Абрам Михайлович кор сохдебу те довгьо сер гирде э
Шишее завуд Догъистонлуье Огни ве гирдебу вожиблуье жугьобдорлуье жи-
гере – рэхьбер эн сэхьиблуье бэхш завуд. Э 1941-муьн сал Михаил Авадьяе-
виче фуьрсоребу э шегьер Ростов э командировке э коргьой завуд гуьре.
Песде гье эз унжо огол зере оморебу э фронт. Бэгъдовой дуь мегь гирошдеи э
хуне оморени когъоз э товун, ки Михаил Авадьяевич мэгIлуьмсуьз вир бири.

Э хуне мунденуьт зен ю э
гIэилгьоревоз. Гьерте бегьем бире 18 сале
кук ю, Абрам, хуьшдени рафдени э фронт
эз Дербентски военкомат эри борж берж-
де э вэхшие фашистгьоревоз. И руз бире-
ни 22-муьн декабрь 1942-муьн сал.

Жовоне кук гьовхо бердени э немецки
гъушуневоз э дуьл ю келе гъэгьр деби-
реи э келе игиди ве жобордиревоз. Э 1944-
муьн сал Абрам Ифраимов бэхшире омо-
рени э медалевоз «Эри игидъети», коми-
реки у бирмунди, чуьн верзушлуье кук жу-
гьургьой догъи э 17-муьн март 1944-муьн
сал э гьовхогьо эри дигь Михайловка.
Дебире э зир гъувотлуье ерэгълуье гIэтош
эн душмен, нэгIилети сохде гIэжеле дуь
бо гъуьч сохди хэреби эн риз ологъире э
чуьревоз расунди рэхьбери сохдеи э пол-
кевоз гьич е дэгъдэгъэ не поисде рэхьбе-
рисуьз.

28-муьн март 1945-муьн сал Абрам
Ифраимов гене бэхшире оморени э диеш
булуьнде бэхшевоз Орден ГIуьзети III-муьн
риз. И гилеш Абрам э вэхд гирошдеи чой
Нитра дебирени э зир гIэтош эн душмен
ве э и секоне эри жун овхьолет, Абрам
веровунде гъуллугъире э 3-муьн батарея,
не терсире симов зереки кеширени риз
ологъире. Э хьотур эни ологъи бирени
минкин дешенде э зир гIэтош минометгьо
кура биригьо технике ве зуьнде гъувотгь-
ой душмене. Оммо гIуьч сохде хэребе
жигере бирени ерэлуь, оммо не шенди жер-
гегьой гьовхобердегоргьоре ве гъуллугъ
берди риз ологъире тейте эскадронгьо гир-
де жиге эн дигь Банов.

3-муьн май 1945-муьн сал э гьовхогьо
эри дигь Речано э гIэрей е руз, дебире э
зир нисе поисденигьо артилерийски гIэтош
эн душмен, Абрам Михайлович гIуьч сох-
дени те 18 хэребе жигегьой риз ологъире,
э хьотур чуь гирде оморебу ологъи рэхь-
бер полк э рэхьберьети батареевоз.

Гьемме, Абрам Ифраимов, бэхш вегуь-
рди э 17 гьовхогьо. Эз фронт гъэлхэндчи
гIэзизе ватан вогошдени э 1947-муьн сал.
Гье э у вэхд у вегуьрдени справкей Ста-
лине эже бирмунде оморенуьт гьемме
гьовхогьо э комигьоки у бэхш вегуьрди.

Вогошденге эки шолумлуье зиндегу-
ни Абрам Михайлович кор сохдени э ше-
гьер Махачкале э Бондарни завуд. Э унжо
уре вихденуьт гьемкорсохгьо чуьн сер-
нуьш эн дивун Хэрмэхьи эн завуд.

Энжэгъ э 1953-муьн сал 30 сала бире-
ки у гъэрор сохдени эвлемиш бире. Аб-
рам Михайлович вихдени жовоне духдер
жугьуре Мария Асаиловнаре эз кифлет Ага-
роновгьо. Жогьиле кифлет зигьисдени э
дусди ве шолуми,дошде 3 раче духдер-
гьоре, оммо довгIо э ер овурдени гурунде
ерэлуьгьой хуьшдере ве 1966-муьн сал
расире э 42 салаи гIуьмуьр хуьшде Аб-
рам Ифраимович нэхэбереки рафдеи эз
гIэрей зиндегуниму. Бебесуьз келе бире-
нуьт се бэхдевере духдергьо гирошде эз
келе четинигьо. Эри келеи духдер бу 12
сал эри чин чуьклеи 6 сал, кей гIэилгьо
мундет бебесуьз. Дедешу кор сохде э дуь
кор, бегьем не хисире не форигъэти ве-
гуьрде, дошди веровунди бэхдевере дух-
дергьоре – Римма (1954), Сусанна (1958)
ве Элла (1959). Духдергьо гьерсешу раф-
дебируьт э богьчей гIэили эн Бондарни
завод, чуьн омбаре гIэилгьо э кифлетгьой
комигьоки не вебу кемер. Мария Асаилов-
наре нисе воисдембу межбур бире эз екиш
– не эз социальни идорегьо, комигьоки
кумеки сохдебируьт у вэгIдош, не эз куь-
нде гъовумгьо, кор сохде шев руз.

Келеи духдер Римма варасди школей
№14 э шегьер Махачкале э 1947-муьн сал.
Бэгъдовой варасдеи школере дарафди э
Догъистонлуье Хьуькуьметлуье Универси-
тет э химически факультет. Варасденге ин-
ституте э 1976-муьн сал рафдени э шегь-
ер Норильск, эже фуьрсоре оморени, чуьн
жовоне сенигIэткор. Э шегьер Норильск
кор сохдени э металургически завуд, чуьн
инженер фегьмсох э гIэрей 10 сал. Имогь-

ой Римма зигьисдени э вилеет Исроил э
се гIэил хуьшдеревоз ве хьэшд невегьо-
ревоз. Миглеи духдер эн Абрам Ифраи-
мов, хуб хундени э школе ве варасдени э
отличиеревоз. Чуьн келеи хэгьер хуьшде
варасденге школей №14 эн шегьер Ма-
хачкале э 1975-муьн сал дарафдени эри
зеверие совод вегуьрде гье гьечуь, чуьн
келеи хэгьер, оммо энжэгъ э де факульте-
тиге – эн алвери совети. Бэгъдовой вегуь-
рдеи зеверие соводе фуьрсоренуьт уре э
жигелуье корхонелуье идоре – Д огъис-
тонлуье союз алвари. Уш имогьой э киф-
лет хуьшдеревоз зигьисдени э

Исроил э дуь кукгьой хуьшдеревоз.
Чин чуьклеи духдер эн ветеран Буьзуьр-
ге довгIой ватани – Элла варасденге 14-
муьн школей шегьер Махачкалере э 1977-
муьн сал дарафдени э ДГУ э экономичес-
ки факультет. Гьеле э университет хунде-
ки у рафдени э шуьвер э жовоне кук Эду-
ард эз кифлет Дибияевгьо, комики
мэгIлуьмлуьни, неки э шегьер Махачка-
ле, оммо э гьеммей Догъистуш. Имогьой
Элла, дошде веровунде се гIэиле зигьис-
дени э кифлетевоз э шегьер Махачкале
ве дуьл юре шор сохденуьт шеш невегь-
ой эну.

Мария Асаиловна гирошди дуразе рэхь
зиндегуни хуьшдере, оммо э у гьеммише
кумек бу шувер ю Абрам Ифраимович.
Зуш рафдиге А.Ифраимов эз и гIуьлом,
дедегьо ве бебегьо гьич нисе буррануьт
оллогъире э гIэилгьой хуьшдеревоз. До-
ригеш жунсогъи хуьшдере эри Ватан,
Абрам Ифраимов, негьогъ не бири гъур-
буни эну. Худо гъобул сохде дузе, рэхь-
ме коргьой энуре, гъэлхэнд сохде дошди
се етиме, темиз, локо не расире э ишу.
Гьелбетте, дуьл эн гъэлхэндчи ватан дин-
жи э у гIуьлом эз кифлет хуьшде, чуьнки
зен юш ведиремори верзуьшлуь. Мария
Асаиловна зигьисди песини салгьо э Ис-
роиль эки духдергьой хуьшде ве э 2015-
муьн сал расире э 82 салаи гIуьмуьр хуь-
шде рафди эз гIэрей зиндегуниму.

И ихдилоте э ме расунди невей эн Аб-
рам Ифраимович – Мариита Эдуардовна
Дибияева, комики, чуьн деде ве хьолегь-
ой хуьшде варасде ДГУ кор сохдени э
идорей рэхьберьети соводи, чуьн
сенигIэкор фегьмсох.

Мере воисдени гуфдире эз нуминей
гьемкорсохгьой редакцие республикански
гозит Ватан омбар согъбоши эри Мариита
Дибияева ве эри гьемме келе кифлет эну
ве хосде жунсогъи эри омбаре салгьо,
дусди, шолуми ве хушхьолуьи. Бигьл ов-
лодгьой эн Абрам Ифраимов э гьемме
жэгIмиетгьой гIуьломевоз гьеммише зи-
гью э зир темизе асмуй шолуми!

Анджелла РУВИНОВА.
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-ТУРИЗМ-

Не нужны нам страны заморские!
На прошлой неделе в Дербентском музее-заповеднике под

эгидой Министерства по туризму и народных художествен-
ных промыслов РД и Министерства экономики и территори-
ального развития РД состоялась сессия по разработке стра-
тегии социально-экономического развития РД на период до
2035 года в части развития туристско-рекреационного комп-
лекса РД. Мероприятие прошло под руководством известно-
го в данной сфере эксперта – исполнительного директора Ас-
социации Туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе.

В работе сессии приняли учас-
тие: заместитель Министра по туриз-
му и народным художественным
промыслам РД Виталий Демченко,
сотрудники Туристического центра
Дербент-2000, представители адми-
нистрации города, депутаты город-
ского округа «город Дербент», ру-
ководители туристических агентств
и учреждений культуры, обще-
ственные деятели и т.д.

Безусловно, туризм – это одно
из самых перспективных направле-
ний экономического развития нашей
республики. По подсчётам специа-
листов, мы можем принять до од-
ного миллиона туристов. Услуги ку-
рортно-туристического комплекса
республики могут дать в бюджет до
6 миллиардов в год, создать более
ста тысяч новых рабочих мест.

Подаренные нам условия дают
уникальную возможность для раз-
вития здесь всех видов туризма –
пляжного и водного, горнолыжного
и экстремального, этнического и
исторического, экологического и
лечебно-оздоровительного.

И это не подкреплённые ничем
местечковые амбиции: в нашем
регионе имеется не только богатое
историко-культурное наследие
(шесть тысяч памятников истории и
культуры, сто семьдесят три из ко-
торых – федерального значения), но
и естественные лечебные и рекреа-
ционные ресурсы. Воздухом высо-
когорного Гуниба когда-то лечился
российский император Павел. Сама
природа позаботилась о воздвиже-
нии памятника поэту, воспевшему
в своих талантливых произведени-
ях Кавказ, Александру Пушкину.
Огромное количество геотермаль-
ных источников, некоторые из кото-
рых не уступают всемирно извест-
ным. По разнообразию раститель-
но-климатических поясов Дагестан
не имеет себе равных в России: суб-
тропический лес, пустыня и полу-
пустыня, высокогорные тундры и
ледники. Сказочно богата флора и
фауна.

Не случайно Владимир Путин
посоветовал китайцам, у которых
выездной туризм из-за сильного эко-
номического подъёма просто заш-
каливает, посоветовал древний Дер-
бент в качестве объекта, который
может стать для граждан Поднебес-
ной очень привлекательным. То, что
руководитель государства помнит
о нашем городе при всей его неве-
роятной загруженности, свидетель-
ствует о многом. В федеральном
центре на нас в этом смысле возла-
гаются огромные надежды, и под-
держка нам оказывается небывалая
по многим направлениям.

В республике даже создано са-
мостоятельное ведомство, занима-
ющееся вопросами развития тури-
стской отрасли – Министерство по
туризму и народным художествен-
ным промыслам Республики Даге-
стан.

Но несмотря на то, что очень
многое сегодня делается в респуб-
лике для превращения региона в
туристический рай международно-
го уровня и уже ощущаются пози-
тивные тенденции последних лет,
всё же степень использования ту-
ристско-рекреационного потенциала
республики недостаточна. У турист-
ско-рекреационной отрасли Дагес-
тана всё же есть весьма серьезные
недостатки, которые сильно ограни-
чивают ее развитие.

Туристская инфраструктура до
сих пор недостаточно развита, осо-
бенно в горных и предгорных райо-
нах .Не хватает пока достаточного

количества мест для размещения
гостей, не везде асфальтированы
дороги. Одна из серьезных про-
блем развития туризма и рекреаци-
онной сферы - это слабо развитые
как социальная (сферы услуг и сер-
висного обслуживания в местах от-
дыха и на туристских маршрутах),
так и транспортная инфраструктуры
. Плохое санитарное состояние тер-
риторий объектов показа. Также ос-
тавляет желать лучшего количество
зарегистрированных в регионе ком-
мерческих организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, зани-
мающихся туристкой и санаторно-
курортной деятельностью, хотя это
сейчас самая перспективная от-
расль для развития бизнеса. А те,
кто задействован в этой сфере, боль-
ше ориентируются на выездной ту-
ризм. Отсутствует достаточный уро-
вень поддержки и взаимодействия
туриндустрии со стороны муници-
пальных образований и органов
местного самоуправления. Создан
негативный фон в центральных СМИ
в отношении региона, не развита
рекламно-информационная дея-
тельность.

Все эти проблемные вопросы
были рассмотрены на сессии, кото-
рые должны получить своё реше-
ние при составлении Стратегии раз-
вития туризма в нашем регионе до
2035 года.

Ещё одна немаловажная про-
блема, которая была поднята на
мероприятии, – это отсутствие не-
обходимого внимания к подготовке
кадров среднего звена для отрас-
ли, где испытывается острый дефи-
цит квалифицированных кадров.

Руководители туристических
фирм во время сессии сетовали на
то, что успешно занимаясь выездом
жителей Дагестана за его пределы,
они не могут запустить на таком же
уровне въездной туризм. И причи-
на тому – отсутствие подготовлен-
ных кадров. Даже за вполне значи-
тельную сумму для нашего регио-
на, страдающего от отсутствия ра-
бочих мест, молодёжь не желает
приобретать профессиональные
навыки в данной сфере, им кажет-
ся, что это дело нехитрое, и они всё
знают. Возможно, здесь срабатыва-
ют особенности местного ментали-
тета, когда престижнее быть юрис-
том и экономистом. Они пока не
осознают, что именно это дело очень
перспективно, и в недалёком буду-
щем они смогут обеспечить себе
достойную и, что немаловажно, ин-
тересную жизнь. Ведь туристичес-
кая деятельность – это знакомство
с новыми людьми, являющимися
носителями какой-либо, порой не-
знакомой, культуры.

Стратегия, которая будет выра-
ботана в ближайшей перспективе,
поможет разложить всё по полоч-
кам и двигаться в нужном направ-

лении. При таком подходе прави-
тельства у нашего региона в этом
смысле большое будущее. Прав-
да, есть и оборотная сторона меда-
ли. Приезжие не всегда будут с по-
чтением относиться к нашим при-
родным и историко-культурным па-
мятникам, хотя и у местных жите-
лей с этим нередко возникают про-
блемы. Кроме того, существует опа-

сение, что местные народы могут
потерять свою уникальность, а ведь
население Дагестана – это уникаль-
ное этническое сообщество. Нигде
в мире на столь небольшой терри-
тории не проживают более 100 на-
циональностей и народностей. При-
чем каждый народ сохранил свои
давние традиции, фольклор, народ-
ные промыслы и этнолингвистичес-
кий облик. Ударит ли больно разви-
тие туризма по этому мало защи-
щённому от внешнего воздействия
этническому анклаву?

Глобализация в мире неизбеж-
на, и тому способствуют многие
объективные факторы. Но, с другой
стороны, развитие этнического ту-
ризма, наоборот, словно заставил
всколыхнуться народные промыс-
лы, постепенно уходящие в небы-
тие. Молодёжь не видела никаких
для себя перспектив в деле продол-
жения традиций своих предков, и
это могло привлекать лишь едини-
цы, и то в качестве хобби. Но когда
человек вкалывает целый день, что-
бы прокормить семью в наше во
многом коммерциализированное
время, то ему уже, извините, не до
того. А сейчас появится возмож-
ность, как говорится, совместить
полезное с приятным. К примеру,
известный предприниматель родом
из Балхара Расул Каландаров на-
чал ремонт здания бывшей школы
и строительство крупного центра
промыслов в селении. И таких при-
меров с каждым днём всё больше
.Теперь туристы смогут приезжать
в Балхар и  в другие центры народ-
ных промыслов – Кубачи, Гоцатль,
Унцукуль.

Также различного рода этничес-
кие фольклорные фестивали как
нельзя лучше способствуют сохра-
нению народных традиций.

Существуют также опасения по
поводу изменения духовно-нрав-
ственной атмосферы в регионе. Ни
для кого не секрет, что туристичес-
кие центры зачастую превращают-
ся в анклавы разврата и наркобиз-
неса. С последним у нас и так дела
обстоят «хорошо». А то, что касает-
ся нравственности, то люди сами
выбирают свой путь в жизни. В этом
смысле может быть показателен
опыт Египта, где соседствуют и тра-
диционная религиозность, и турис-
тическая отрасль, не вмешиваясь
в дела друг друга, но находя опре-
делённые компромиссы.

Итак, работы по развитию туриз-
ма в Дагестане непочатый край, и
выработанная совместными усили-
ями стратегия поможет выбрать тот
путь, который приведёт нас всё-таки
к благополучию, что приобрели мно-
гие страны, сделав ставку на турис-
тическую отрасль.

КАРИНА М.

-ЭКОЛОГИЯ -

С заботой о лесе
С приближением жарких дней лета, мы задумываемся о

хорошем и интересном отдыхе. А отдыхать наши люди чаще
всего предпочитают в прохладном лесу. Но, к сожалению,
мы, порой не соблюдая правила безопасного поведения в
лесу, наносим ущерб этому дару природы, который дает нам
кислород, одаривает нас красотой зеленой зоны и наслаж-
дением в тени деревьев в жаркий летний день.

Во все времена человеку
свойственна была некоторая ха-
латность в отношении окружаю-
щей его среды, экологии, а так-
же бессердечие в части отлова
или отстрела особей животного
мира. В то время как браконье-
ры истребляют породы деревь-
ев боярышника и дуба, лесни-
чество Дербентского района про-
водит лесопосадку. Отмечу, что
леса в этом районе республики
не изобилуют редкими порода-
ми деревьев, но попадаются
бук, редкий сорт ясеня, свиди-
на. Для обсуждения вопросов,
касающихся озеленения новых
участков, в Дербентский район
прибыл председатель Комитета
по лесному хозяйству Алибег
Гаджиев. В ходе поездки он про-
инспектировал территорию лес-
ного фонда, на которой проведе-
ны весенние лесопосадочные
работы, а также было провере-
но качество работ по посадке
дуба каменного в питомнике ГКУ
«Дербентское лесничество».
Было высоко оценено качество
проведенных работ и даны ука-
зания по организации необходи-
мого ухода и выращивания

дуба. Напомним: по инициативе
Комитета по лесному хозяйству
в Дагестан из Крыма был орга-
низован ввоз трех тысяч трех-
летних сеянцев сосны крымской
и тридцати килограммов желу-
дей дуба каменного, вечнозеле-
ного. Сеянцы сосны крымской
распределены и посажены на
территориях больниц во всех
районах республики, особенно –
противотуберкулезных диспан-
серов. Желуди дуба каменного
также распределены между Ма-
хачкалинским, Дербентским, Су-
лейман-Стальским и Магарам-
кентскими лесничествами. Часть
семян посеяли на территории
Ботанического сада ДГУ для про-
ведения опыта по выживаемос-
ти семян в нашей климатичес-
кой среде. Данная акция пред-
полагает улучшение экологичес-
кой обстановки в республике. На
встрече также было рассмотрен
и ряд вопросов, касающихся
безопасности лесных массивов.
Поджёг сухой травы и другой ра-
стительности становится бед-
ствием из года в год. Запрет на
поджигание сухой травянистой
растительности на землях сель-
скохозяйственного назначения и
землях запаса, в полосах отво-
да автомобильных дорог и дру-
гих полосах отвода, а также в

охранных зонах железных дорог,
путепроводов и продуктопрово-
дов был наложен правитель-
ством РФ еще в 2015 году. Дан-
ное решение власти мотивиро-
вали целесообразностью обес-
печения пожарной безопаснос-
ти лесов, сел, городов и многих
других объектов инфраструкту-
ры. Для недопущения возмож-
ных пожаров проводятся профи-
лактические мероприятия. Все
мы помним, как в прошлые года
горели целые кварталы леса
вплоть до Джалганской горы. А
ситуации с поджогом участков
вокруг проселочных дорог в
Митаги и Зидьян в жаркие лет-
ние дни наблюдаются ежегодно.
Лесничество со своей стороны
старается вовремя потушить эти
очаги возгорания. Но только руч-
ным способом, без специальной
техники. В ликвидации таких по-
жаров участвуют и жители сел.

Так, по словам начальника
Отдела архитектуры и градост-
роительства Дербентского райо-
на Мугутдина Кахриманова, та-
кое варварское вмешательство
людей во флору района в пер-
вую очередь обусловлено жела-

нием недобросовестных граж-
дан расширить свои сельхоз или
жилищные угодья. Для пресече-
ния подобных случаев важна
совместная работа всех надзор-
ных органов, глав поселений,
добровольческих дружин, насе-
ления.

После всех этих наблюдений
и размышлений приходишь к
неутешительному выводу, что
все вышеуказанные трагические
случаи гибели природы имеют,
к сожалению, в основном чело-
веческий фактор. Молодые са-
женцы деревьев, не давая им
возможности произрастать, ло-
мает человек, те или иные воз-
горания, а иногда специально,
безотчетно совершаемые под-
жоги участков с сухой травой,
также происходят по вине лю-
дей. Мы люди, самые высоко-
образованные и разумные суще-
ства на нашей планете Земля,
должны уже понять, что все эти
совершаемые нами в отношении
природы изуверства категори-
чески недопустимы. Мы не дол-
жны быть врагами самому себе.
Лес наш бесценный подарок
природы, которую мы должны
холить и лелеять, как беззащит-
ное дитя.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Моя мама вернулась с войны
От чистого сердца,
Простыми словами
Позвольте, друзья,
Рассказать вам о маме.
Так, перефразировав известные детские стихи, мне хочется

начать свой рассказ о маме. Мама, Бочарова (дев. Махаева) Кю-
зергюль Рашиевна, рассказывая о своей жизни и смеясь, говори-
ла: «Индийское кино отдыхает». И действительно, судьба у неё
удивительная. Судите сами.

Совсем недавно я узнала, что у нашего народа есть одна
женщина – участница ВОВ, о которой никогда и нигде не пи-
сали ни в газетах, ни в журналах. Для получения более пол-
ной информации, я обратилась к Уллубиевой Ларисе Васи-
льевне, «Почетному работнику общего образования РФ»,
учителю высшей категории, с просьбой рассказать о её маме
– Махаевой Кюзергюль. (прим. автора)

Вот ее рассказ.
Махаева Кюзергюль роди-

лась 13 апреля 1924 года в се-
мье Раши Ануховича и Болбике
Ануховны (дев. Щербатова) Ма-
хаевых, в городе Махачкале. В
молодой семье была первым
ребенком. Когда ей исполнилось
три года, родители разошлись,
а детей (к тому времени в семье
был ещё годовалый сын Ивтах,
который вскоре умер) по суду
разделили. И моя будущая
мама стала жить в новой семье
отца. Отношения с мачехой не
складывались. Видимо, трудно
заставить себя полюбить чужо-
го ребенка. Как вспоминала
мама, она была сложным под-
ростком. Конечно, в этом сказы-
валось и влияние «воспитания»
мачехи, хотя сама мама, став
взрослой, все ей простила (я
была свидетелем этого разгово-
ра в Ростове, в 1957 году, куда
мы приезжали на отдых из Са-
халина).

Отец её работал на бондар-
ном заводе. В 1927 году его от-
правили на учебу в Ростов-на-
Дону. После окончания учебы он
работал в Махачкале, в Торгси-
не. В 1934 году был отправлен
на годичные курсы в Москву. Во
время этих переездов мама
была вместе с семьей. В 8 лет
она пошла в школу, и в 1941 году
окончила восемь классов в Кис-
ловодске, где тогда жила её се-
мья. 19 июня 1941 года она при-
ехала в Махачкалу, где позна-
комилась со своей матерью Иса-
ковой Болбике (это фамилия вто-
рого мужа бабушки). Все ее род-
ственники, а также жители Дер-
бента, и Махачкалы знали ее под
именем Буды.

А 22 июня началась война.
Мама рассказывала, что был теп-
лый летний день – воскресенье,
и все дети их двора отправились
купаться на море. Вместе с под-
ругами Верой Казаковой и Ди-
бой Едигаровой купалась в море,
когда вдруг увидела, как люди,
схватив свои вещи, стали убе-
гать с пляжа. Выбравшись из
воды, они услышали это страш-
ное слово – война!

В июне 1942 года мама по-
ступает на пятимесячные курсы
медсестер при Дагестанской
фельдшерско-акушерской шко-
ле в городе Махачкала.

В начале ноября 1942 года
успешно закончив их по специ-
альности «медсестра», сразу же
была мобилизована. С ноября
1942 года стала работать в эва-
когоспитале №1047 и 18.10.1945
года была уволена в запас в свя-
зи с его расформированием (все
цифры приведены на основании
имеющихся у меня маминых
документов). С войсками мама
дошла до Дрездена, но Победу
встретила в Харькове, куда со-
провождала тяжелораненого ге-
нерала. В ноябре 1945 года она
была демобилизована. Мама не
часто рассказывала о войне, по-
тому что слишком болезненны
были эти воспоминания.

Дважды она была контужена.
Какое-то время находилась на
передовой в качестве санинст-
руктора, выносила раненых с
поля боя. Главврач госпиталя
обратил внимание на то, что пе-
ревязки у некоторых раненых

сделаны умело, особенно ког-
да это касалось сложных ране-
ний, и попросил привести к
нему санинструктора. Когда
маму привели к нему, он ска-
зал, что такой специалист ему
нужен здесь, и оставил её в
госпитале. Мама говорила, что
фактически он спас ей жизнь.
Всем известно, какой короткой
она была у санинструкторов.

У мамы была подруга – Рая
Украинцева. Во время контузии
мама вынесла ее с поля боя, но
Рая вскоре погибла. В память о
ней мама стала называть себя
Раей (её так и станут звать на
Сахалине – Раиса Рашиевна).

После войны мама работала
медсестрой в пионерском лаге-
ре «Якорная щель» для детей
авиаторов, располагавшегося
под Сочи. Потом она вернулась
в Ростов, где жила её семья, и
устроилась на работу в больни-
цу зерносовхоза «Гигант» в
Сальском районе Ростовской
области, где проработала до мар-
та 1948 года.

В марте 1948 года проводи-
лась вербовка молодежи на Са-
халин, на ту его часть, которая
была освобождена от японцев.
Мама, не говоря поначалу род-
ным ни слова, завербовалась.
Трудный разговор с отцом состо-
ялся, когда он уже был серьез-
но болен (сказалась война, он
тоже прошёл её до конца). Отец
запретил дочери даже думать о
поездке, но она все равно уеха-
ла. А через два месяца с неболь-
шим отца не стало.

До конца своих дней мама
винила себя в его ранней смер-
ти. Отец очень любил её. Она
говорила, что многое в её харак-
тере от него: прямота, бескомп-
ромиссность, настойчивость в
достижении поставленной цели.

16 мая 1948 года, проехав
почти месяц в вагоне «Пятьсот
веселого» (так они шутливо на-
зывали свой поезд) через всю
страну, переплыв через Татарс-
кий пролив, мама вместе с дру-
гими юношами и девушками
высадилась в небольшом пор-
товом городке с японским назва-
нием Эсутору, который потом
был переименован в Улегорск,
потому что в районе были шах-
ты и велась добыча угля. Ма-
ленькая больница была уже
укомплектована. И уже 19 мая
1948 года она устроилась на ра-
боту на Углегорский целлюлоз-
но-бумажный комбинат. Пройдя
кратковременные курсы, устро-
илась дежурной на водофильт-
рах при ТЭЦ. Позже мама будет
работать в подсобном хозяйстве
при комбинате. В середине 1949
года познакомилась с моим бу-
дущим отцом, Бочаровым Васи-
лием Порфирьевичем, за которо-
го вышла замуж. В 1950 году
родила дочь, а в 1961-м – сына
Игоря. С 1960 по 1990-е годы она
станет работать контролером-
приемщиком на бумажной фаб-
рике комбината.

В 13 лет Бочарова Р. была
парторгом цеха, многократно из-
биралась Депутатом горсовета.

13.04.1924-08.10.2000 г.г. Ко-
роткая черточка между датой
рождения и датой смерти, а
сколько она вмещает в себя!

Для нас, её детей, она была

всем: другом, с которым можно
поделиться секретами, советчи-
ком, к которому не грех было
прислушаться, наставником, ко-
торый мог, порой, и докучать сво-
ими воспитывающими беседами.

Она все время работала. Вос-
питание мы с братом чаще все-
го получали по телефону. Про-
шли годы, а как мне не хватает
сейчас её звонков. Она была
строгой матерью, порой даже
жесткой, но мы всегда знали: что
бы ни случилось, от неё не надо
ничего скрывать. Она все пой-
мет и кинется на помощь.

Когда я поступила в ДГУ, она
сказала: «В жизни может слу-
читься всякое, но знай: я нико-
му так не поверю, как тебе. И
всегда, при любых обстоятель-
ствах помни: что бы ни случи-
лось, у тебя есть дом, где пой-
мут и помогут». Когда стали
взрослыми мои дети, отправляя
их на учебу, я неоднократно по-
вторяла мамины слова. И они не
подвели! Мамины советы и на-
ставления и тут сработали!. Став
уже взрослыми, мы с братом
старались оберегать её, не рас-
сказывать обо всех наших про-
блемах, но она все чувствовала
и пыталась найти подход на от-
кровенность.

Личная жизнь у мамы с от-
цом, к сожалению, не сложи-
лась. Я была подростком, когда
они развелись. Поначалу с юно-
шеским максимализмом во всем
винила отца, но потом, став
взрослой, поняла, что трудно
было ужиться людям с такими
разными характерами. Да и ка-
кое право я имею винить отца?
Она же его простила! Да и он,

как и герой блоковского стихот-
ворения «Перед судом», тоже
задавался вопросом: «Все-
таки когда-то разве не была ты
со мной счастлива?» Была! И
я помню это счастливое вре-
мя.

Сахалин стал ей второй ро-
диной, здесь она смогла по-
чувствовать нужной людям.

Она отказалась на переезд
в Дагестан даже тогда, когда
стала сильно болеть.

Начиная с 1990 года, я ста-
ла ездить на Сахалин ежегод-
но, на два летних месяца, а
было время, когда и по два
раза в год. Поначалу вместе с
внуками, потом – одна. Мой
муж рассуждал так: «Зачем ей
потом твои слезы на погосте?
Лучше дай ей все, что мо-
жешь, при жизни».

В середине девяностых,
после окончания учебы, с ней
рядом три года жил сын.
В конце 1997 года она силь-

но заболела. Врачи диагности-
ровали онкологию. В январе
1998 года я прилетела на Саха-
лин и забрала её к брату в Уфу,
где он тогда жил. Врачи предуп-
редили, что дела плохи. Как же
я благодарна докторам уфимс-
кой больницы, которую в наро-
де называли «Больницей нефтя-
ников»! Они приняли её на лече-
ние, хотя не было местной про-
писки, просто потому, что она
ветеран войны. Диагноз под-
твердился, но врачи убедили её,
что не все так плохо, надо толь-

ко лечиться и верить. И она по-
верила! Через два месяца ей
стало так хорошо, что она зая-
вила: «Еду домой». Никакие уго-
воры не могли её переубедить!
И она полетела через Хабаровск
на свой любимый Сахалин, где
прожила ещё почти три года. О
маме много писали в газетах
района и области, однажды на-
писали даже в корейской газе-
те. Я бережно храню эту газету,
где есть заметка о маме, кото-
рая называется «Роза». Когда
она умерла, проводить её при-
шло много народа! У неё было
достаточно друзей, которыми
она дорожила.

Ее любили за отзывчивость,
доброту, справедливость. Мами-
на жизнь – пример для меня в
том, как надо относиться к лю-
дям, собственным детям, к делу.
С её уходом я поняла, что поте-
ряла нечто такое, чего не вос-
полнят ни семья, ни родствен-
ники, ни друзья – я перестала
быть ребенком, каким всегда ос-
тавалась для неё, даже будучи
уже взрослой.

Наверное, кто-то спросит :
«Ну что же героического было в
её жизни?» Да уже одно то, что
она выжила в этой войне, герой-
ство. Что не сломалась в дет-
стве, когда чувствовала себя
лишней в семье, что сохранила
в душе оптимизм, веру в людей,
что не испугалась трудностей и
подарила нам с братом жизнь в
те сложные годы.

А 9 мая 2015 года, в день 70-
летия Победы произошло собы-
тие, которое потрясло меня до
глубины души. Мой сын, прожи-
вающий в Петербурге, сказал,
что хочет пойти вместе со сво-
им сыном на парад Победы в со-
ставе «Бессмертного полка» .
Они с внуком пронесли в пара-
дном шествии портреты своих
дедушек и бабушек, которые во-
евали.

А я смотрела этот парад и
задумалась о том, что дедушка
с бабушкой наверняка обяза-
тельно почувствуют этот торже-
ственный момент и будут рады,
что их любят и помнят. У мамы
было много военных наград:
медали «За оборону Кавказа»,
«За победу над Германией»,
медаль маршала Жукова, Ор-
ден Отечественной II степени и
другие, но самой лучшей награ-
дой для нее стала память вну-
ков и правнуков.

Мама никогда не скрывала
своей национальности, горди-
лась ею. Разлученная с род-
ственниками огромным рассто-
янием, она каждые три года вы-
возила нас с братом на юг, что-
бы мы могли отдыхать у родной
бабушки, которую она, став сама
матерью, стала лучше понимать.

И бабушка, Болбике (Буды)

Исакова, словно наверстывая
упущенное, старалась подарить
нам тепло и любовь, которых
была лишена её дочь в детстве.
У меня много родственников.
Некоторые из них сейчас прожи-
вают в России, а некоторые за
пределами РФ :в Израиле, в
Канаде, в Германии. С самыми
близкими из них я и мои дети
поддерживаем тесные связи. И
мне нравится, что мои дети ин-
тересуются своими корнями,
гордятся ими. Как-то поэту Иго-
рю Губерману во время пред-
ставления передали записку, в
которой были такие слова:

И в зале, переполненном опять
Какое счастье полукровке-маме,
В глазах детей еврейство увидать,
Не топтаное злыми сапогами.

У меня такое чувство, что
будто это именно мои слова ус-
лышала и записала та женщи-
на.

С уважением к Вам Уллубие-
ва Лариса Васильевна.

Подготовила
Ирина МИХАЙЛОВА.
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-К ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ-

Незабвенный день истории
С отдалением священной памятной даты – Дня Победы 9 мая1945

года, мы все больше и больше ценим подвиг миллионов людей, на-
ших соотечественников родом из СССР, которые отдали жизни за ос-
вобождение Отчизны. Поэтому одним из самых важных и значимых
праздников в красном календаре для граждан страны, отвоевавшей
свободу от фашизма, всегда был и остается день Победы. Меропри-
ятия, посвященные этой великой дате, которые проводит наша рес-
публика в одном ряду со всеми регионами РФ, являются для подра-
стающего поколения наглядным примером того, как нужно ценить,
почитать и помнить свою историю, созданную легендарными героя-
ми. Да, к сожалению, ветеранов ВОВ с каждым годом становится все
меньше, но их судьбы, перечеркнутые и втянутые в жерло войны
1941-1945 годов, неожиданно развязанной гитлеровской Германией,
красной строкой навечно вписаны в анналы отечественной истории.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В целях увековечивания памяти участников Великой Отече-

ственной войны, работников оборонных предприятий и жителей
блокадного Ленинграда в Главном храме Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации создается мультимедийная галерея истори-
ко-мемориального комплекса «ДОРОГА ПАМЯТИ», в котором
имеется возможность размещения фотографий своих родствен-
ников через сайт Министерства обороны Российской Федерации
www.mil.ru, www.doroga.ttnet.ru или военный комиссариат городов
Дербент и Дагестанские Огни, Дербентского района Республики
Дагестан. Желающим разметить сведения о родственниках - уча-
стников Великой Отечественной войны, работников оборонных
предприятий и жителей блокадного Ленинграда, просим обращать-
ся в военный комиссариат.

Отрадно, что каждый год в
нашей стране организовывают-
ся всевозможные акции и мероп-
риятия, посвященные памяти
тех, кто не вернулся с полей Ве-
ликой Отечественной, а также
тем, кто чудом выжил и продлил
свой гражданский подвиг, уже на
мирной ниве, принеся пользу

разрушенной войной стране. По
всей России одной дружной се-
мьей шествует акция «Спасибо
деду за Победу», взявшая старт
два года назад. Это становится
доброй и священной традицией,
которая способна вызывать чув-
ство гордости за свою родину,
за свою страну, за своих геро-
ев. Наряду с такими громкими
памятными акциями, как «Геор-
гиевская лента», «Никто не за-
быт, ничто не забыто», «Вахта па-
мяти», в нашей стране появи-
лось еще одно патриотическое
и чувственное всенародное дви-
жение «Бессмертный полк». В
этой связи хотелось бы отметить
положительную практику прове-
дения совместных торжеств, по-
свящённых Дню Победы, с уча-
стием городских организаций и
учреждений Дербентского райо-
на на главной площади города.
Это еще одна наша общая по-
беда, победа солидарности и
единения, дань памяти нашим
отцам и дедам, отдавшим свои
жизни за наше счастливое буду-
щее. Эти вопросы уже обсужде-
ны в мэрии города с участием
Хизри Абакарова и и.о. главы
района Сеидмагомеда Бабаева.

Накануне Дня Победы про-
шли субботники, в ходе которых
были очищены от мусора и тра-
вы места захоронений воинов:
стелы, надгробные камни и па-

мятники героев ВОВ, располо-
женные в различных селах и го-
родах. Данная акция носит на-
звание «Дорога к обелиску». Ду-
мается, что это хорошее начи-
нание патриотического характе-
ра, способное сохранить мемо-
риальные объекты, возведенные
в память о ветеранах войны, в

надлежащем порядке. Нельзя
не упомянуть в этой связи и о
том, что комиссариат города каж-
дый год выезжает в села, обхо-
дит памятники воинам и оказы-
вает содействие в поддержании
их в нормальном состоянии. Кро-
ме этого в Дербентском районе
разрабатываются три проекта
возведения памятных комплек-
сов в трех сёлах района.

Одним из приятных новшеств
в канун празднования Дня По-
беды – 9 Мая является прове-
дение диктанта, посвященного
теме войны. К Всероссийской
акции «Диктант Победы», кото-
рая посвящена 74-й годовщине
разгрома фашистских войск, при-
соединился и Дагестан. Акцию
инициировала партия «Единая
Россия» в рамках проекта «Ис-
торическая память». Помимо ре-
гионов России в акции «Диктант
Победы» приняли участие еще
21 страны. Среди них Польша,
Сербия, Германия, Австрия, Ки-
тай, Молдавия, Монголия, Чехия
и другие страны.

Как и в прошлые годы в шко-
лах города и района проводи-
лись различные мероприятия,
посвященные Великой Победе.
Конкурс стихов о войне, прохо-
дивший в школе №15 города
Дербента, собрал талантливых
чтецов различного возраста из
города и района. Кроме этого, в

старших классах школ города и
района прошли конкурсы сочи-
нений на тему войны, а также
конкурсы на лучший рисунок и
строевую песню времён Вели-
кой Отечественной войны. Хоро-
шей традицией также стало по-
сещение на дому людей, имею-
щих отношение к Великой Оте-
чественной войне. Участники
тыла во время ВОВ причислены
к «детям войны», судьба кото-
рых также была опалена войной,
круглосуточно, без отдыха и пе-
редышек они по-своему ковали
победу. Набирает обороты также
акция «Дети войны», что может
заинтересовать новое поколе-
ние, воспитать в них патриоти-
ческие чувства.

Дербентские школы посетили
братские могилы на воинском
кладбище. Учащиеся СОШ №№
3, 4, 6, 20, 16 и Гимназии № 3
очистили надгробные плиты, бор-
дюры, убрали сорняки на терри-
тории кладбища, где расположе-
ны братские могилы. В ходе суб-
ботника ребята полностью убра-
ли засохшую листву и сорняки
с мест захоронений участников
ВОВ. Вместе со школьниками
трудились учителя и руководи-
тели школ. Отметим, что подго-
товка к 74-летию Победы, пред-
полагающая проведение ряда
мероприятий, стала отличной
возможностью для выявления у
школьников чувства любви к ро-
дине, к ее святыням и памятным
местам. Важно, чтобы каждый
ребенок мог прикоснуться к ис-
тории, почувствовал себя прича-
стным к великим событиям, мог
отдать дань памяти. Председа-
тель Молодежного парламента

Дербента Ренат Селимов сооб-
щил, что вслед за школьниками
депутаты Молодежного парла-
мента, члены молодежной адми-
нистрации, студенты местных
вузов и ссузов присоединились
к очистке воинских захоронений.
А затем юные художники вмес-
те с учителями рисования заня-
лись реставрацией надписей.

Не остаются в стороне и раз-
личные спортивные организации
и отдельные граждане. Накану-
не Дня Победы прошел марафон
забега «Нарын-Кала». Забеги
начались 2 мая. В Дербенте та-
кое масштабное событие органи-
зовывается впервые. Маршрут
прошел по исторической части
города и в лесной зоне за кре-
постью. Длина маршрутов со-
ставляет и 1,8 , 5 и 10 км. В ма-
рафоне приняли участие все же-
лающие, причем не только из
Дербента и Дербентского райо-
на, но и других муниципалите-
тов. Место старта и финиша для
всех дистанций – площадь го-
рода. Главным моментом стало
возложение венков к мемориа-
лу. Участники, возложили венки
к мемориалу «Скорбящая
мать». Затем прошли на Воинс-
кое кладбище, где состоялось
возложение цветов, а также от-
крытие памятника ветерану ВОВ
Ивану Сетежеву.

В День Победы жителей го-
рода и района ждут интересные
выступления артистов и певцов
эстрады города. Вечером, в 19-
00 на центральной площади со-
стоится большой праздничный
концерт, который завершится в
21-00 праздничным фейервер-
ком «Салют Победы».

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


