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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

17 июня Председатель Правительства Дагестана А.Здунов встретился с руководителя-
ми машиностроительных предприятий республики. Обсуждены актуальные вопросы раз-
вития промышленности региона, в том числе модернизации, размещения новых компе-
тенций, загрузки предприятий.

***************************************************************************************************
Корпорация МСП готова оказать поддержку четырем инвестпроектам в Дагестане на

сумму 550 млн. рублей. Это ООО «Матис», ООО «Харвест», ООО «Овощи Юга» и инноваци-
онная агрофирма «Деметра».

***************************************************************************************************
Х.Шихсаидов призвал молодежь к благоразумию, терпимости и согласии со своими

соседями – регионами и странами. Он сообщил о принятом решении на уровне полпреда,
и в этом году никаких разграничительных действий не предпринимать, изучить документы
и в следующем году эту работу продолжить с привлечением руководителей муниципалите-
тов, джамаатов.

***************************************************************************************************
А.Абдулмуслимов провел встречу с иранскими предпринимателями с целью деталь-

ной проработки потенциальных инвестиционных проектов, которые планируется реали-
зовать иранскими предпринимателями на территории нашей республики. В частности,
была озвучена идея инвестирования в развитие в Дагестане кормовой базы для скота,
переработки мяса и шерсти, в строительство логистического центра.

***************************************************************************************************
А.Здунов встретился со старшим советником юстиции Алексеем Ежовым, чью канди-

датуру на должность прокурора региона сегодня единогласно поддержали депутаты в
рамках 37 сессии НС 6 созыва. По словам премьера Дагестана, в регионе экономическая
повестка во многом создается благодаря полному взаимодействию в работе с прокурату-
рой.

***************************************************************************************************
Глава Сулейман-Стальского района и руководитель Минмелиоводхоза обсудили про-

блемы мелиоративной системы. Реализуемые сельскохозяйственные производства нуж-
даются в постоянной поддержке мелиоративной системы. Недостаточное финансирова-
ние, проводимый частичный ремонт гидротехнических сооружений и мехочистка отдель-
ных участков оросительных каналов затрудняют ситуацию. Директор Минмелиоводхоза РД
З.Курбанов выразил готовность оказать содействие в решении сложившихся проблем.
Району будет выделен новый экскаватор.

***************************************************************************************************
Начальник Главного управления МЧС по Дагестану Н.Казимагамедов проверил детс-

кий оздоровительный лагерь «Юность» в Кизлярском районе на предмет пожарной бе-
зопасности. В лагере была объявлена учебная пожарная тревога, которая прошла без
замечаний, все дети и персонал были быстро эвакуированы.

***************************************************************************************************
Акушинский район получит субсидии в размере 4070 тыс. рублей на ремонт автомо-

бильных дорог. Они пойдут на ремонт улицы имени А.Акушинского и Дружбы в селе Акуша.
***************************************************************************************************
Пожарное депо добровольцев открыли в селе Косякино Кизлярского района Дагеста-

на. Депо сможет контролировать 5 населенных пунктов с численностью населения более
5 тыс. человек.

***************************************************************************************************
С 1 июля дагестанцев ожидает плановое повышение тарифов на электроэнергию. Оно

будет составлять по одноставочному тарифу 2,58 руб. за кВт.ч.
***************************************************************************************************
В девяти субъектах РФ, в том числе и в Дагестане, было выявлено несвоевременное

обеспечение жизненно важными лекарственными средствами по льготным рецептам.
Проверка Росздравнадзора, инициированная главой Минздрава России В.Скворцовой,
выявила в Дагестане нарушения прав льготных категорий граждан.

***************************************************************************************************
Совещание с потенциальным резидентом территории опережающего социально-эко-

номического развития «Дагестанские Огни» провел в минувшие выходные врио министра
экономики и территориального развития республики Г.Султанов. Осмотрены имеющиеся
в городе инвестплощадки и территории, которые могут быть предоставлены администра-
цией для реализации конкретных проектов.

***************************************************************************************************
Летняя оздоровительная кампания началась с 10 июня. В первую смену 12 летних

оздоровительных лагерей Дагестана примут 2700 школьников. Все летние лагеря имеют
заключения о соответствии требованиям санэпид безопасности и защищены от пожаров.
Самый крупный крытый бассейн на Северном Кавказе, отвечающий современным техни-
ческим требованиям и оборудованный всем необходимым для комфортного пребывания
гостей, откроется в конце июня на базе санатория «Каспий» в Дагестане.

***************************************************************************************************
В Даггостехуниверситете прошло заседание рабочей группы Межрегионального цент-

ра общественных инициатив «Северный Кавказ» по межэтническим и межконфессио-
нальным вопросам, где обсудили традиции маслиата, как основы механизма современ-
ной медиации. Отмечена уникальность Дагестана в плане богатства национальностей
разных конфессий и их умение сотни лет сохранять мир и развиваться благодаря народ-
ной дипломатии.

***************************************************************************************************
Первый Региональный форум волонтеров культуры стартовал вчера на базе Музейного

комплекса «Россия – моя история» в столице республики. Для участников события были
организованы тренинги и мастер-классы, гостями которых стали спикеры и эксперты фе-
дерального и регионального уровня.

***************************************************************************************************
В Ахтынском районе обсудили вопросы проведения праздника «Шарвили». Будут пред-

ставлены майданы, выставки талантливых педагогов и юных дарований района. Особая
значимость отведена истории праздника. Ахтынский краеведческий музей представит
хронологическую фотовыставку праздника «Шарвили». Также намечено проведение со-
стязаний по национальным спортивным видам.

***************************************************************************************************
Дагестанский боец смешанного стиля Магомедрасул Гусенгаджиев выступит на чемпи-

онате Европы в Риме 19-21 июня в весовой категории до 61,2 кг.

-ГУЬРДЛЕМЕ-

Еклуье корисохи э жэгIмиетевоз
Гирошди 37 (июньски) сессие Гуьрдлемей Хэл-

гъи эн Догъисту шешимуьн оголзереи. Гуьрдлеме-
ре гировунди Сернуьш Гуьрдлемей Хэлгъи Х.Ших-
саидов.

Э кор сессие бэхш ве-
гуьрдет депутатгьой Хьуь-
куьметлуье думе А.Магра-
мов ве У.Умаханов.

Суьфде депутатгьо
фегьм сохдет пуьрсуьше
«Э товун кандидатуре
Ежов Алексей Владимиро-
вич э жигей прокурор Рес-
публикей Догъисту», де-
шенде оморигьо э Сервор
прокуроревоз эн Уруссиет-
луье Федерацие. Х.Шихса-
идов риз кеши, ки канди-
дат суьфде вохурди э
фракциегьой парламенте-
воз ве депутатгьоре бу
минкин доре э у пуьрсуь-
шгьо э комигьоки мерэгъ-
луьнуьт эришу.

Жигегир Сервор проку-
рор эн Уруссиетлуье Фе-

дерацие А.Кикоть нушу
дори кандидате: А.Ежов е
сал кор сохди, чуьн жиге-
гир прокурор республике,
бирмунди хуьшдере со-
водлуье ве жигьобдор-
луье корсох. Эри бараси-
гьо э кор бэхшире омори
э нишоней синеиревоз
«ГIуьзетлуье корсох про-
куратуре эн Уруссиетлуье
Федерацие» ве табельни
ерэгъгевоз, риз кеши у.

Эзуновлейге гоф доре
омори э А.Ежов.

У риз кешири, ки э зир
рэхьберьети корсохдени-
гьо прокурор корисохи эн
ведомство мэгIэнолуь де-
гиш бири.

Э гофгьой эну гуьре,
бинелуье везифей корисо-
хи прокуратуре мие муну
гъэлхэнди эн ихдиери одо-
мигьо – гье э вэгIэдо ю
вегуьрде мегьине муьзд
жофоире ве унигее соци-
альни пулдореигьоре, пуь-
рсуьшгьо мешгуьли, дош-
де жергей гъонунгьоре эри
кумеки доре э кифлетгьо.

Депутатгьо дорет рази-
менди хуьшдере э товун
нореи А.Ежове, чуьн про-
курор республике. Х.Ших-

саидов хосди эри эну ба-
расигьо э кор. У гьемчуьн
гуфдири согьбоши эз
Д.Попов эри гировунде
оморигьо кор э товун
муьхькем сохдеи гъонуне,
гъэлхэнди ихдиери одоми-
гьо, корисохи ведомство
эеки э Гуьрдлемей Хэлгъ-
иревоз.

Нушудорегор эн «Ек-
луье Уруссиет» Р.Мирзаев
руй бири эки сервор пар-
ламент э тевэгъэревоз
мэгIлуьмети сохде, чуь
чорегьо вегуьрде оморе-
нуьтге эри э гуьнжо овур-
де овхьолете э серхьэд э
гъуншигьоревоз.

Х.Шихсаидов жугьоб
дори, ки догъистонигьо
ченд девр э шолумиревоз

зигьисдет э гъуншигьой
хуьшдеревоз. Хэлгъгьой
Догъисту ве Чечня гьер
вэхд кумеки сохдебируьт
дуь э еки.

«Хэреб сохде гъэно-
жогъигьоре гIэмел миев э
е сэгIэт, оммо эри э гуьн-
жо овурде угьоре герек
мибу омбаре салгьо, герек
небу оморе э республике
э одомигьоревозгирдетгьо
э дес ерэгъэ. Ухшешие
пуьрсуьшгьоре гереки гъэ-
рор сохде э шолумиревоз,
э разименди дуь э екире-
воз,- гуфди Х.Шихсаидов.
- Эгенер гьсиди пуьрсуь-
шгьо, эри эну гьисди хьуь-
куьм, гуьнжуьсденигьо
министерствогьо ве ведом-
ствогьо, э у хьисоб э фе-
деральни риз. Гереки норе
пуьрсуьшгьоре ве фегьм
сохде угьоре э гъонуне-
воз. Ме михосдуьм эз
гьемкорсохгьой хуьшде
тиж не сохде и овхьолете.
Огол зеренуьм гьеммейки-
ре, жейле жовонгьоре, эки
эгуьлмендии, ветовусдеи,
хьуьрметлуьи».

Сессие вегуьрди гъэ-
рорноме те эхир бегьем
сохде гъонунепроекте э

бэхшвегири нушудорегор-
гьой администрацией ше-
гьер ве вогошде эки эну
дирте.

Е жергей гъонунепро-
ектгьоре депутатгьо фегьм
сохдет э суьфдеи хундеи.

Бирмунуши сохденки э
хэберевоз э товун бине-
луье артгьой корисохи Гуь-
рдлемей Хэлгъи эри суь-
фдеи нимесали эн 2019-
муьн сал, Х.Шихсаидов
риз кеши, ки эри эни вэхд
гировунде омори 8 сесси-
егьо, э комигьоки вегуьр-
де оморет 70 гъонунгьо ве
э куьнди 90 гъэрорноме-
гьо.

Э гирошденигьо сал э
суьфдеи бо шиновуьсде
оморебу егъинлуье хьи-
соб Сервор республике э
товун артгьой гъимет до-
реи качествой овхьолетгь-
ой кумеки дореире э идо-
регьоревоз э сферей ба-
зургенди, гъэлхэнди жун-
согьи, соводи ве соци-
альни гъуллугъсохире.

Э республикански гъо-
нунгьо дешенде оморет
дузетмишигьо, фуьрсоре
оморебугьо эри гъэлхэнди
сохде хунелуье ве хорин-
луье ихдиерире эн жейлее
одомигьоре. Денишире
омори минкин эри норе э
Хьуькуьм республикеревоз
льготигьоре эри рафде э
автобусгьо эн
гIэрейрегиональни ологьи-
гьо. Э сферей жунсогьире
дошдеи э гъонун дешен-
де оморет дузетмишигьо.

Э гуьре гъонунлуье
войге э Хьуькуьметлуье
Дума дешенде омори гъо-
нунепроект э товун дешен-
деи дегишигьоре э Феде-
ральни гъонун «Э товун
соводи э Уруссиетлуье
Федерацие». Вегуьрдеи
эну миору эки зевер сох-
деи роль тербиедорегоре
э вихдеи китобгьоре.

Гировунде омори келе
кор э товун гуьнжуьндеи
гъонуне э сферей хьуь-
куьметлуье вокурдеи, э
товун пуьрсуьшгьой пара-
менди экономике, муьхь-
кем сохде гIэрейпарла-
ментски еклуье корисохи.

Х.Шихсаидов гуфдири
согьбоши э товун хэйр-
луье кор депутатгьой Гуь-
рдлемей Хэлгъи, Хьуь-
куьм, депутатгьой Хьуь-
куьметлуье думе, бэхшве-
гиргьой Гуьрдлемей Феде-
рацие эз Догъисту ве ну-
шудорегоргьой жэгIмите-
гьерие дофуси ве хосди
эри энугьо зиедие хэйр-
луье кор э хуьшхолуьи
Республике Догъисту ве
Уруссиет.
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Э шолум гуфдиреи хуьшде,
риз кешири э товун бинелуье
мэгIэнолуьи эн агропромышлен-
ни комплекс э Догъисту, А.Зду-
нов нушу дори: «Дигьлуье хозяй-
ство гьисди еки эз гъувотлуье
пушобергьо экономикей иму.
Иму неки гуфдиреним, оммо
гьемчуьн э кор венгесденим ве-
зифегьой имуре э товун э кор
венгесдеи девилеетлуье мин-
кингьоре эн дигьлуье хозяйство,
параменди мелиорациере, дуне-
дошдеире, гусбендошдеире ве
онгурверовундеире».

Сернуьш Хьуькуьм огол зери
бэхшвегиргьой гуьрдлемере
жейле поисде э сер пуьрсуьш-
гьой хэйрлуье кор венгесдеи у
овгьотгьоре, комигьореки дорет
эз федеральни ве гьемчуьн эз
республикански бюджетгьо эри
гъэрор сохде е жергей пуьрсуь-
шгьоре.

«Иму оморейм э лап везифе-
луье программе ве дорейм э ги-
рошденигьо сал эз республикан-
ски бюджет 500 млн монетгьо эри
гъуьчсохи ве тозеден сохде до-
руние хозяйственни сетгьоре э

Варасиреи эже расимге
Э Хуней дусди э зир рэхьберьети Сернуьш Хьуькуьм Догъ-

исту А.Здунове ве суьфдеи жигегир министр дигьлуье хозяй-
ство эн Уруссиетлуье Федерацие Д.Хатуов гирошди гуьрдле-
ме э товун пуьрсуьшгьой суьфдеи нуботлуье тарафгьой па-
раменди эн дигьлуье хозяйство э регион.

товун мелиорацие»,- диеш гуф-
ди А.Здунов.

Д.Хатуов э ер овурди э бэх-
швегиргьой гуьрдлеме э товун
эну, ки э пушой АПК вилеет норе
омори везифе – э куьнде пэнж
сал дуь гиле зевер сохде деви-
леетлуье минкингьоре: «Э у
плангьо, комигьореки тогIин сох-
денуьт регионгьой Уруссиет, иму
гуьнжуьнденим овхьолетгьоре
эри дуь гиле зевер сохде гъэ-
дергьой дигьлуье хозяйственни
молведешендеире. Ижире вези-
фе поисди ве э пушой Догъис-
туш».

Суьфдеи жигегир эн дигьлуье
хозяйство дори тигъэт хуьшде-
ре э бинелуье тарафгьой пара-
менди АПК РД э куьнде пэнж
сал, комигьоки пуьруьш сохде
оморет э вохурдеи сервор Ми-
нистерство дигьлуье хозяйство
РФ Д.Патрушевевоз э рэхьбер
Догъисту В.Васильевевоз.

Э гофгьой эну гуьре, угьо
бесде оморет э парамендиревоз,
бегьем сохдеиревоз, тозеден
сохде системей мелиорациере,
дешенде гьеймогьине техноло-

гиегьоре: тозеден дуне э кор вен-
гесдеи, дешенде технологиегь-
ой молведешендеире эри кош-
де богьгьоре. Зиед сохде гъэ-
дергьой гIовдореире эри кошде
веровунде хьэвуьжгьоре, пара-
менди молгъэредори э ижире та-
рафгьо, чуьн ширлуье тараф,
гусбенддошдеи, э кор венгесдеи
гушд КРС.

Эри расире э и везифегьо,
чуьтам эрзо сохдиге Д.Хатуов,
гереки неки имидлуь бире э келе
кумеки хьуькуьмет, оммо гьем-
чуьн тозеден сохде жирей рэхь-
берьети АПКре. Параменди сох-
де дигьлуье хозяйственни коо-
перациере, бинелуье карасди
комики мибу корпорацие пара-
менди кумеки доре э чуькле биз-
нес.

«Имуре э рэхьбергьой Догъ-
истуревоз, оммо эз гьемме би-
нелуьни – э аграригьой Догъис-
туревоз имуре варасиреини, чуь-
там иму параменд мибошимге ве
эже мижуьмимге.

Эгенер имуре воисдениге э
пушо берде мол хуьшдере э
буруние ве доруние рынокгьо,
имуре мие бу гьеймогьине э кор
венгесдеигьо, гьеймогьине тегъ-
эр эри э пушо берде мол хуьш-
дере ве молведешендеире, бине
норе оморигьо э тозе технологи-
еревоз, комигьоки дешенде омо-
рет э келе бхш РФ, э у хьисоб э
Догъистуш. Иму дениширеним,
ки везифегьо, бесде оморетгьо
э зевер биреиревоз фуьрсоре
дигьлуье молгьоре э девилеет-
гьоиге, имуре гъувот гьисди. Ме-
селен, гушд гусбенди фуьрсоре
оморенигьо э де вилеетгьоиге
гьуьндуьр бири э 2500 гиле. Иму-
ре воисдембу, гушд гусбендире
дошде оморенигьо э Догъисту,
бу нум хуьшде (бренд) чуьтам э
доруние, гьечуь э буруние ры-
нокгьо».

Э мероприятие гьемчуьн
бэхш вегуьрдет сервор Мини-
стерство экономике Уруссиет
М.Орешкин, рэхьбер Министер-
ство Кавказ РФ С.Чеботарев,
сервор АО «Корпорацие «МСП»
А.Браверман ве унигегьо.

Вокурдеки мероприятиере
А.Силуанов нушу дори э товун
вожиблуьи веровунде оморебу-
гьо гъосуьт.

У ихдилот сохди, ки э гIэрей
вохурдеи э сэхибкоргьоревоз
СКФО фегьм сохде оморебируьт
омбаре пуьрсуьшгьо э товун па-
раменди субъектгьой МСП.

«Регионгьо СКФО эз гьемме
омбар доренуьт тигъэт эки мол-
ведешендеи эн дигьлуье хозяй-
ствогьо. Эгенер суьфде у хьисоб
сохде оморембу кеме мол веде-
шеденигьо отрасль, оммо имбу-
руз гьемме эшкуновои»,- гуфди
А.Силуанов.

Федеральни министр риз
кеши, ки гьэгъигъэт тозе техно-
логиегьо э дигьлуье хозяйство ве
инвестициегьо доренуьт хубе ба-
расигьоре.

Министр финансгьой Урусси-
ет гуфдири э товун зевер биреи
гъэдер молгьой дигьлуье хозяй-
ство э девилеетгьоиге.

«Имуре э гирошдигьо сал
гъэдер молгьо фурухде омори-
гьо э девилеетгьоиге бу гьуьн-
дуьр, Виниреним, ченд гъэдер
хэйрлуь биренуьт дигьлуье хо-
зяйственни молгьо, дигьлуье

-ЭКОНОМИКЕ-

Кумеки э дигьлуье хозяйство
Э Махачкале э биней ДГУНХ гирошди гиргинее шуьлхьон

«Параменди эн дигьлуье хозяйственни кооперацие» э бэхш-
вегири Суьфдеи жигегир сернуьш Хьуькуьм РФ А.Силуанов
ве э премьер-министр Хьуькуьм РД А.Здунов.

хозяйственни кооперацие, э и
товун гуьре и лап хэйрлуьни э
биевгьо, хубе алвери, э комики
хьуькуьмет кумеки сохдени».

Э инжо А.Силуанов нум дори
еки эз вожиблуье везифегьой
экономикей вилеет зевер сохде
дигьлуье молгьой хуьшдере эри
фуьрсоре э девилеетгьоигьо.

Эзуновлейге у жугьоб дори э
пуьрсуьшгьой дигьлуье хозяй-
ственни мол ведешендегоргьо
ве нушудорегоргьой кооператив-
гьо. Песде нушу дори Министр
Уруссиет э товун коргьой Софун
Кавказ С.Чеботарев, комики
мэгIлуьм сохди э бэхшвегиргь-
ой гиргинее шуьлхьон э товун
эну, ки э гьонине вэхд э Мини-
стерстверевоз фегьм сохде омо-
ренуьт эрзогьо эри 2019-муьн
сал.

Диеш гуфдиренге у э ер
овурди, ки Министерствой Кав-
каз РФ пул дорени ижире проек-
тгьой Догъистуре э риз дигьлуье
хозяйство, чуьн шитилхонее ком-
плексгьо «Агромир», «Югагро-
холдинг».

Э нубот хуьшде нушудоре-
горгьой аграрни сектор мэгIлуьм
сохдет, ки гирошденки эз е ов-
хьолет зигьисдеи э еккейге, угьо
вир сохдет кумеки хьуькуьмете.

Э товун эну А.Силуанов гуф-
ди, ки чорегьой кумеки дореигьо,
комигьоки суьфде вегуьрде омо-
ребируьт, мие зиед сохде биев
ве фирегь сохде биев те варас-

де игърол, енебуге бизнес про-
ект.

Э гIэрегьой гиргинее шуьлхь-
он бэхшвегуьрдегоргьо гьем-
чуьн гуфдирет э товун фикиргь-
ой хуьшде э тараф федеральни
хьуькуьм, министерствогьо ве
ведомствогьо.

Бегьем сохденки: сервор
Министерство финансгьо РФ
гуфди: «Иму диеш кумеки мисо-
хим э дигьлуье хозяйство, э зи-
гьисдегоргьой дигьгьо. Дануьс-
деним, чуьжире гурунде жофои
ишмуре».

Дирте А.Силуанов гировунди
меслэхьэт «пуьрсуьш-жугьоб» э
алверчигьой Догъистуревоз. У
эрзо сохд, ки, бинелуье миллет-
луье проектгьо фуьрсоре миев
эри параменди МСП, зевер сох-
де фуьрсореи молгьоре э деви-
леетгьоиге.

Эзуш бэгъэй, суьфдеи вице-
премьер хьуькуьм Уруссиет риз
кеши, ки эз регионгьо СКФО де-
ниширенуьт риз дегиши пара-
менди экономике.

«Имуре воисдембу ижире
овхьолетгьоре, чуьн э Китай.
Оммо, имуре гьеле ижире овхь-
олетгьо нисди»,- гуфди еки эз
алверчигьой Догъисту. А.Силуа-
нов риз кеши, ки э Уруссиет гьис-
ди программегьо э товун аксе-
лерацие ве расиреи кредитгьо.
«Везифей миллетлуье проект
иму, эри угьо чендгъэдер омбар
нушудорегоргьой чуькле бизнес
мивегинуьт кумеки имуре. Чуь
вес нисе сохде?»- дори вохур-
дение пуьрсуьш хуьшдере сер-
вор Министерство финансгьо
РФ.

-ГУЬРДЛЕМЕ-

-ПОЛИТИКЕ-

Шолуми э хуне межбури
эз гьеммейму

Э гIэрей корлуье гуьрдлеме э рэхьбергьой органгьой хьуь-
куьметлуье хьуькуьм Догъисту Сервор республике В.Василь-
ев гуфди э товун гирошдигьо овхьолет э Кизлярски район.

Шев эн 10-муьн июнь э гъи-
рогъ шегьер Кизляр десдей жо-
воне догъистонигьо хуьрд сох-
дет рэхьлуье нишонере э хэтнуь-
вуьсдеиревоз «Чеченски Рес-
публике – Шелковской район»,
норе оморигьо э пушой шегьер
Кизляр. «И лап четине овхьоле-
ти, комики, эз е тараф, бирмун-
дени жогьиле демократией иму-
ре, эз е тарафиге, у овхьолете,
комиреки иму нисе гуьнжуьнде-
ним: не вихдегоргьой, не веро-
вундегоргьой хьуькуьм, оммо
деодомигьоиге. Э уревоз угьо
овурденуьт эки хуьшде тигъэт.
Иму хьуьрмет мисохим фикир-
гьой гьеммейкире, оммо миги-

рим гъонуне»,- руй бири эки бэх-
швегиргьой гуьрдлеме В.Васи-
льев.

У эрзо сохди, ки рэхьбергьо
эн органгьой хьуькуьм респуб-
лике гьеммише гоф сохденуьт э
гьемкорсохгьоревоз эз Чеченс-
ки республике э товун эни пуь-
руьш. «Имуре гьисди жэгIмие
варасиреи. Тигъэт доренуьм э
вожиблуье дэгъдэгъэ: у мескен,
э комики норет е нишонере э фе-
деральни рэхь ве дуь нишоне-
ре э региональни рэхь,- и мес-
кен, э товун комики не Догъис-
ту, не Чеченски республике дуь
эз еки бирази нисдуьт»,- гуфди
В.Васильев.

Диеш гуфдиренки, у огол зери
дошде гъонуне: «Шолуми э хуне
норенут гьемме ве гьемчуьн иму
э ишмуревоз. Гьисди гъонунно-
реи нишонегьоре э рэхьгьо.
Мере воисдембу мэгIлуьм сох-
де, ки гъонун э Республике Догъ-
исту э кор венгесде оморени
неки эри хозяйственни ве долж-
ностной гъонунепузмишигьо,
оммо гьемчуьн э гъонунепузми-
шигьо, ихдиери одомигьо. Уре
гIэмел ниев фурмуш сохде.

Бэхьслуье овхьолет э Киз-
ляр, биригьо бэгъдовой нореи
рэхьлуье нишонере, э гуьнжо
овурде омори.

Гоф сохденки э корреспон-
дент имуревоз тараф Догъисту-
ре мэгIлуьм сохди жигегир Сер-
нуьш Гуьрдлемей Хэлгъи К.Дав-
диев. У дарафдени э еклуье ра-
зимендие комиссие э товун вих-
деи серхьэдгьоре э гIэрей дуь
республике.

«Иму дешендейм артлуье
варасиреи. Рэхьлуье нишоне
гьэгъигъэтиш гьисди э мескен
Чеченски республике. Гьечуь ве-
диреморени э кадастрови карте-
воз гуьре. Жигенлуье зигьисде-
горгьо нисе дануьсдебируьт э
товун эну. Унегуьре рэхьлуье

нишоне овурди ижире реакцие-
ре.

Овхьолет бу лап четин. Э
жигей гъозиегьо кура биребируьт
омбаре гъэдер догъистонигьо.
Одомигьо эдембируьт кура бире
эз у тарафигеш.

Десдей иму, эже дарафдеби-
руьт нушудорегоргьо эн орган-
гьой хьуькуьметлуье хьуькуьм,
депутатгьо, ведиреморет эки
хэлгъ, андуьрмиш сохдет овхь-
олете. Эзуновлейге иму жейле
гировундейм э желдлуьгьоре-
воз, э куьнди 15 одомигьо, е мес-
лэхьэтигеш, эже гьемме пуьр-
суьшгьо пуьруьш сохде оморе-
бируьт пуре тегьер, эри расунде

хэбере те угьониге. Одомигьо
тапшуьрмиш сохдебируьт э иму
пуьрсуьшгьо. Оммо иму вара-
сирейм дуь екире. Ме фикир сох-
денуьм, угьо боворин бирет э
дузимуревоз. Желдлуьгьо эз ну-
миней жэгIмиет рази бирет лов
бире ве де не сохде зобуне кор-
гьоре».

Парламентарий мэгIлуьм сох-
ди, ки э е куьнде вэгIэдо ижире
нишоне норе миев эз тараф
Догъисту. У риз кеши, ки у нио-
ру инжимишире эри зигьисде-
горгьой эн гьердуь республике-
гьо. Не денишире э и овхьолет
пуьрсуьшгьо мунденуьт. Гьечуь,
э разии эн федеральни жергей
гъонунгьо, ве э уш тигъэт хуьш-
дере дори министр мошингьо ве
рэхьлуье хозяйство РД.Ш.Гаджи-
мурадов, рэхьлуье нишонегьо
норенуьт угьо, ки гъуллугъ сох-
денуьтге и мескен рэхьэ – угьо
рэхьлуье гъуллугъчигьой Догъ-
истуни.

Кимигьо тэхсири сохдет
хьуькуьм Догъистуре, комигьо-
ки егIни кумеки доренуьт эри ве-
гуьрде мескен республикере,
оммо хэбере э товун эну пэхьни
сохденуьт.

Гьемчуьн е жергей жогьиле
одомигьо кура биребируьт раф-
де э мескен РД эри бэхш вегуь-
рде э митинггьо. Оммо и кори-
сохигьо поюнде оморебируьт э
гъувотлуье корсохгьоревоз.
Лешгерчигьо эн жигенлуье Урус-
сиетлуье гвардие гьеебо пиш
сохде ижире курабиреигьоре.

И гьозие егилейгеш гъувот
дори, ки э Кавказ гереки кори-
сохде энжэгъ э хинике серевоз,
хьисоб сохде э песою оморени-
игьо гъозиегьоре. Лап бугьое
гъимети эн хуб фикир не сохде
корисохи. Угьо гьеммише миму-
нуьт э гъирогъ, ве иму межбур
мибошим лов сохде и гъэдмэгъ-
эришигьоре.
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Омори у руз, кей угьо мида-
нуь эри гьеммишелугъ шувунде
э десевоз э гIэзизе школе,
гIэилгьо хэел сохдебируьт гьем-
ме эни 11-сал. Ве имбуруз гьем-
ме школе варасдегоргьо эз

пэхьники мипокуну гIэрсгьой
хуьшдере, мивогосу эки терби-
едорегоргьой хуьшде, чуьн суь-
фдеи класс хундегоргьо ве гьем-
чуьн митерсуьт эри гьер ки бис-
до гуфдире, ки гъэгъигъэт угьо
екем терсиренуьт ведарафде э
и нешинохое биевгьой зиндегу-
ни.

Шев варасдегоргьо э гьер
школегьо гьисди вэхд, кей тер-

-ЖОВОНЕ ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Руз варасдеи школе
Имбурузине ихдилот иму гIуьзет сохде оморени эри школеварас-

дегоргьо, нушудорегоргьой жэгIмиет догълуье жугьургьо шегьер Дер-
бенд ве Махачкале.

Зигьсдегоргьой Дербенд – Ягудаева Белла Валерьевна, Гаври-
лова Хелена Яновна, Рафаилов Ягдан Викторович, Ханукаев Дмит-
рий Маркович. Зигьисдегор Махачкале – Семенова Галина Игорев-
на.

биедорегоргьо бирден э ер овур-
денуьт, ки гъэгъигъэт угьоре лап
хьэз оморени эз гьемме, гьем-
чуьн эз семе нединже, гиже
гIэилгьо, ки эри энугьо хундегор-
гьошу, чуьн гIэилгьой хуьшдеи,

ве угьосуьз школе мибу хьэсрот
ве мугуиге тигьи неки э гIэрей
диворгьой школе, оммо гьем-
чуьн э дуьл ишу.

Оммо гереки гуфдире, ки эз
гьеммееки омбор шори сохде-
нуьт э товун эни руз деде-бебе-
гьой эн гIэилгьо школе варасде-
горгьо. Чуьнки де нибу гуьрдле-
мегьой деде-бебегьо, фегьмсо-
хи нубогьо, нэгъуьл хундеи ве

гъэгьр кеширеи э товун зобуне
оценкегьо, комиреки овурди
гIэил. Мунди э песово гьемме
чуь буге четин ве гурунд – песи-
ни экзаменгьо, хьисоб сохдеи
гирошдение баллгьоре, ченд

мегьгьо вомундеи эз кими вэхд
гиж сохденигьо эгъуьл хьозур-
лугъи эки экзаменгьо.

Э пушо э гIэилгьо денишири
песини гьеминон – гьеминон эн
школехундегьоргьо нэгI, оммо
гьеле эн студентгьош нэгI.

ГIэилгьоре имогьой гьисди
ихдиер вегуьрде форигъэтире ве
бире дуьлхош э пуре тегьерероз
э шев варасдегоргьой школе

хуьшде, чуьнки гьемме фегьм-
сохигьо варасденуьт те 19-муьн
июнь.

И руз, 21-муьн июнь, миму-
ну э ер школе варасдегоргьо э
очуьгъэ дэгъдэгъэгьоревоз.

Э меркезлуье мейду шегьер
школеварасдегоргьоре оморет
омбаракбу сохде хьэрмэхьгьо,
гъовумгьо, соводдорегоргьо ве
нушудорегоргьо рэхьберьети
шегьер.

Гуфдире оморет омбаре хубе
гофгьо, бэхшире оморет э суьр-
хине ве нуьгърее медальгьоре-
воз кимигьо эз школеварасдегь-

Ягудаева БеллаХанукаев Дима
Рафаилов Ягдан

оргьо. Духдергьо э раче булши-
гьоревоз ве кукгьо э кастумгьо-
ревоз э иловлей томошесохде-
горгьо вежегьисдет песини шко-
лелуье вальсе. Хунде оморет
раче мэгIнигьо, нушу доре омо-
рет дегесунденигьо вежегьисде-
игьо. Ве э песини дэгъдэгъэ
ченд сади эвирлуье шаргьо
жуьр-бе-журее ранг рэхьо сох-
де оморет э ковре очуьгъэ гье-
минонлуье асму.

ГIэзизе школеварасдегор-
гьойму, ишму имид имуни,
биней имуни, биевгьоймуни!
Мозоллуь гердошит, бигьл э
гIэрей гьеммей рэхь зиндегу-
нишму бу бэхдевери. Гьерки
эз ишму офу хуьшдере э хубе
герекие кор, эри бире бово-
рин э себэхьине руз.

Анджелла РУВИНОВА.

Семенова ГалинаГаврилова Хелена

-МИГIИД-

Бэхширеи тозе Сифир Туроре
Э омбаре китобгьо тэгIриф доре оморенуьт гьер коргьо,

гIуьзет ве гьеймиши, комигьоки доре оморенуьт э гIуьзет Си-
фир Туро ве диеш бэшгъэ, кей бэхширенуьт Сифир Туроре э
нумаз жугьури.

Гьечуь 11-муьн руз июнь э ше-
гьер Дербенд гирошди келе мигIид.
Нушудорегор жэгIмиет догълуье
жугьургьой Дербенд меценат Вик-
тор Абаев бэхшири Сифир Туроре
э Келе нумаз Дербенд. Сифир Туро
гIуьзет сохде омори э еровурди бе-
бею, Зимро бен Абеи.

Э гIэдот гуьре, е ченд руз мун-
де э пушой варасдеи нуьвуьсдеи
Сифир Туроре ве дебердеи э Нумаз
жугьури эрзо сохде омори э
жэгIмиет жугьури, ки э и руз, э ку-
меки Худоревоз, мигиреру межлуьс
варасдеи ве дебердеи Сифир Туро-
ре э нумаз жугьури шегьер Дер-
бенд. ГЬеммееки огол зере оморет
доре гIуьзет Сифир Туроре э вэхд
кей у варасде миев.

И руз хьисоб гуьрде оморени,
чуьн лап мигIидлуье руз ве унегуь-
ре э и межлуьс кура бире оморет
омбаре хьисоб догълуье жугьургьо
неки эз шегьер Дербенд, оммо ом-
баре хьисоб гъуногъгьо оморетгьо
эз Москов, Исроил ве де унегее
жигегьой гIуьлом.

Э гIэрей оморигьо гъуногъгьо бу
омбаре хьисоб рабигьо – Овадия
Исаков, Авраам Ильягуев, Хазик
Мардахаев ве унигегьо.

Бэхш вегуьрде э межлуьс Худо
ве одоми гьемчуьн омори мэр эн
шегьер Дербенд Хизри Абакаров.
Сифир Туро ю хуьшдени нисе фу-
раморе эз асму. Егъин мие бу
гIэребирегор – одоми, комики вегуь-
рди э сер хуьшде гъэрхундире э и
гIуьлом овурде е Сифир Туроигеш.
Бэхшдорегор Сифир Туро, ухшеш
зерени э Миши рабейну, комики ва-
рафди э догъ Синай ве вогошди э
Туроревоз, комики дегиш сохде, ча-
рунди торих эн жугьургьоре. Бэх-
ширеи Сифир Туро гьисди лап келе
ве вожиблуье гьозие э зиндегуни
одоми. Эри гьер одоми мигIид де-
бердеи Сифир Туро гьисди келе
Мисво. Э Сифир Туро гуфдире омо-
рени, ки гьер жугьур мие восдону
эри хуьшде Сифир Туро. Оммо вос-
доре уре асант нисди, чуьнки гъи-
мет эну лап бугьои ве гьер одоми

нисе дануьсде бэхшире Сифир Ту-
роре э Нумаз жугьури. Оммо шуь-
куьр э нум Худо, жугьургьо гьечуь
гьисдуьт, гьисдиге угьоре минкин
сохде гьеркоми бисдо хубе кор, угьо
хэрекет сохденуьт куьнд овурде эки
эни кор ченд гъэдер дануьсд ом-
бар куьнде одомигьой ве хьэрмэхь-
гьой хуьшдере. Доре угьореш мин-
кин веровунде весиетгьоре. Чуьтам
гIэмел миев веровунде и везифе-
ре? Восдоре Сифир Туроре, не вос-
доре уре? Эри эну гьисди ритуал
бэхш дореи Сифир Туроре. Э гоф
игеревоз Сифир Туро гьисди согъ,
эз суьфдеи те песини хьэрф. Ве
эгенер э у весе нисе сохде е хьэрф,
у вэхд гьемме Сифир Туро хьисоб
нисе гуьрде оморе. Унегуьре, э меж-
луьс бэхшдореи Сифир Туроре да-
рафдени ритуал нуьвуьсдеи песи-
ни хьэрфгьой китоб. Э Сифир гьиш-
де оморенуьт не нуьвуьсде е ченд
хьэрфгьо, ве гьер одоми, э комики
бэхшдорегор дори ижире гIуьзете,
дануьсдени нуьвуьсде е дуь хьэр-
фе, э гьечуьревоз, той сохде хуьш-
дере э Миши рабинуревоз, ве овур-
де е Сифир игереш э и гIуьлом.

Бэхширеи Сифир Туроре гьис-
ди теклуье минкин эри одоми идо-
ре сохде мигIид эри гьеммей хэлгъ
жугьури, бире, чуьн той Миши ра-
бину, соводдорегор иму. Бэгъдовой
нуьвуьсдеи песини хьэрф эн Сифир

Туроре, комики гьисди хьэрф «ла-
мед», сифире вокурденуьт, вокур-
денуьт э сер ю тоже ве вежегьисде
ведиреморенуьт э буру.

Э и руз товуше мигIидлуье руз
эри гьемме бирегоргьо э нумаз мер-
дгьо доре оморебу минкин бэхш
вегуьрде э нуьвуьсдеи песини хьэр-
фгьой Сифир Туроре. Гьелбетте эки
софер вокурде омори келе нубот эз
войгесохдегоргьо нуьвуьсде песи-
ни хьэрфгьой Сифир Туроре. Раси-
ренге нубот эн гьер войгесохдегор,
угьо нуьшдебируьт эки софер гуф-
дире гофгьой тефилоре венореби-
руьт расди дес хуьшдере э расде
дес эн софер э комиревоз у нуь-
вуьсдебу хьэрфгьоре гирде э дес
гIэлеме. Винире оморебу, чуьтам ом-
баргьо эз мердгьо екем гъэйгъу ке-
ширебируьт. Хьэрф хуьшдере гьем-
чуьн нуьвуьсди мэр эн шегьер Дер-
бенд Хизри Абакаров ве омбаре хьи-
соб мердгьой жэгIмиет жугьури омо-
ретгьо э и межлуьс.

Ини омори и дэгъдэгъэ, кей нуь-
вуьсде оморени песини хьэрф ве
нуьвуьсдеи Сифир Туро варасде-
ни у вокошире ве бирмунде оморе-
ни э гьемме курабирегоргьо. Сифир
Туроре вокурденуьт ве гьеммееки
э нуботевоз вегуьрде э дес Сифир
Туроре сер гирденуьт вежегьисде э
зол тефилогьо.

Хэлгъ шори сохдени, ки нумаз
Дербенд бири сэхьиб е Сифир Ту-
роигеш.

Э гIэдот гуьре гьеммееки э

мэгIнигьо, чек зереи ве вежегьис-
деиревоз ведорафдет э буруние
хьэет эн Нумаз, комики денишире-
ни э богъчей шегьер ве э гIэрей е
гъэдер вэхд вежегьисде ве мэгIни
хунде гирошдет эз гъэдимие тенге
мэхьэлей Келе куче, эже омбаре
салгьо зигьисдет догълуье жугьур-
гьо. Имбуруз и куче гирдени нум эн
буьзуьрге возирегор догълуье жу-
гьургьо Абрам Авдалимов.

Гьечуь нуьвуьсде оморигьо э
жэгIмие гъувотевоз тозе Сифир Туро
чэрх зере вогошдени э дорун ну-
маз жугьури э зир хупа, чуьн гIэрус
ве домор вежегьисденуьт тозе Си-
фир Туро ве бэхшдорегор эну Вик-
тор Абаев.

Тейте деберде Сифир Туроре э
дорун Нумаз корсохгьой нумаз во-
курдет арон кодеше, эже дошде
оморенуьт Сифиргьой Туро ве ве-
дешендет эз унжо
гьеммей Сифиргьой
Туроре гуфдире ижи-
ре гофгьоре. «Гьем-
ме Сифиргьой Туро,
ишму огол зере омо-
ренит э гьеммей те-
фило хундеигьо
жэгIмиетевоз ведире-
море э пушойрэхьи
Сифир Туро, комире-
ки верзуьшлуь бири
кук эн Абеи, нуьвуь-
сде ве деберде э ни-
кие вэхд э и нумаз».
Мердгьо вегирдеи
Сифиргьой Туроре ве
бэхшвегир эн тозе
Сифир Туро Виктор
Абаев гирде э дес
Турой хуьшдере ги-
рошди э гIэрей жер-
гей Сифиргьой Туро-
иге.

Жугьургьоре
гьисди гIэдот овурде
чуькле гIэилгьоре э
ижире межлуьс.

Бэгъдовой варас-
деи межлуьс дебер-
деи Сифир Туроре Раби Авраам, ну-
шудорегор жэгIмиет жугьургьой
Дербенд, комики имбуруз зигьисде-
ни ве кор сохдени э Москов руй
бире эки кура бирегоргьо мэгIлуьм
сохди э товун, ки Виктор Абаев эз
бэхширеи Сифир Туро бэгъэй гьем-
чуьн бэхширенитозе восдоре омо-
ригьо китобгьой жугьурире э зугьун
уруси эри библиотекой нумаз Дер-
бенд. Эри эни келе хьисоб китобгьо

Виктор Абаев гьемчуьн восдори
келе раче ишкобе, э комики дошде
миев гьемме китобгьо. Раби Авра-
ам Ильягуев гуфди, ки мэгIлуьмлуье
раби жугьургьо гуфдири ижире гоф-
гьоре э товун китобгьо дошде омо-
ренигьо э хунегьой жугьури. «Гьем-
ме китобгьоре ишму ни хунитгеш,
бигьл угьо дебу э гьер хуней жугьу-
ри. Чуьнки хунде омогеш энжэгъ
нум эн китоб е ненге гьич хунде не
бисдогеш, китобгьо хубе кори сох-
денуьт э зиндегуни жугьургьо. Бигьл
гьемме гIэилгьой жугьури дануь, ки
э хуней энугьо гьеммише бири ки-
тобгьой жугьури». Э и гофгьореоз е
гилеигеш гуфдире гофгьой согъбо-
шире э Виктор Абаев эри бэхши-
реи Сифир Туроре ве китобгьой жу-
гьурире гьемме кура бирегоргьо
огол зере оморет э банкетни зол ну-

маз эри зиед сохде шори эни меж-
луьсе, эже веровунде оморет раче
шулхьонгьо э хурекевоз. Возирегор-
гьо ве мэгIнихунгьо дуьлшор сох-
дет жэгIмиет жугьургьой Дербенде
ве гъуногъгьой энуре.

И товуше гьозие кори сох-
дени эки фирегь биреи хундеи
Туроре ве гъувот дореи хунде-
горгьой энуре.
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-АГРОСЕКТОР-

Семена – основа урожая
Каждый хлебороб, каждый человек, кто занимается воз-

делыванием злаковых и других культур, давно уяснил для
себя важную истину: посеешь хорошие семена – урожай тоже
будет хорошим. Поэтому в России серьезно задумались о не-
обходимости выращивания качественных семян. Мы уже
сообщали, что аграрные ведомства намерены создать не-
сколько центров по отбору и заготовке семян для посева.
Одним из таких центров должна стать площадка Дагестанс-
кой опытной станции ВИР.

На базе этой прославлен-
ной станции растениеводства
состоялся семинар, который со
стороны организаторов полу-
чил название «Зимний огород
России». Для участия в обсуж-
дениях и поисках путей реше-
ния сложных вопросов семено-
водства, в Дербентский район
прибыли ведущие специалис-
ты, генетики-селекционеры из
Краснодарского края, Чеченс-
кой республики, а также со всех
районов Дагестана. Модерато-
рами форума выступили дирек-
тор ВИР Киштили Куркиев, зам-
начальника агрокомплекса рес-

публики Дагестан Нариман Ни-
матуллаев и заместитель ди-
ректора по научной и организа-
ционной работе «Федерально-
го центра генетических ресур-
сов имени Николая Вавилова»
Алексей Заварзин. Дербентс-
кий район на семинаре пред-
ставил начальник Управления
аграрно-промышленным комп-
лексом района Юсиф Герейха-
нов. Место организаторами для
проведения этого форума было
выбрано не случайно: Дербен-
тская опытная станция ВИР
снискала большую популяр-
ность и признание своих зас-
луг на всероссийском уровне
еще с советских времен. Опыт-
ная станция является основной
базой, как для проведения эк-
спедиционных исследований
растительных ресурсов Север-
ного Кавказа, так и для ботани-
ко-систематических исследова-
ний. На площадках станции
поддерживаются в живом
виде, размножаются и иссле-
дуются мировые коллекции
пшеницы, ячменя, овощных и
малораспространенных куль-
тур, плодовых культур и виног-
рада.

Директор опытной станции
Киштили Куркиев отметил, что
сегодня станция может исполь-
зовать весь потенциал всерос-
сийского института растение-
водства в привлечении новых
сортов и культур в Дагестан, а
это более двух тысяч видов
культурных растений и их со-
родичей. Ясно, что семеновод-
ство является неотъемлемой
частью агрокомплекса респуб-
лики. Соответственно, исполь-
зование мирового генофонда в
области растениеводства помо-
жет успешному развитию агро-
комплекса Дагестана.

Важность заготовки семян
для полей Южной зоны России
подчеркнул Виктор Ковтуненко,
представитель «Национального
центра зерна». Это поможет ре-

гиону вернуть старые уже по-
забытые сорта и внедрить в
практику новые семена, с осо-
бой уверенностью отметил
представитель центра. Пред-
ставитель Кубани Юрий Елац-
ков выразил надежду, что за-
готовка качественных семян
станет основной задачей созда-
ваемых центров. В выступлени-
ях представителя Минсельхоз-
прода Дагестана Ахмеда Расу-
лова, Дагестанского Аграрного
Университета М.Джанбулатова
и других участников семинара
красной строкой озвучена
мысль о том, что все эти рабо-

ты и новшества возможны при
условии строгого контроля со
стороны профильных ведомств
вопросов семеноводства в рес-
публике накануне сева. На-
чальник отдела агропромыш-
ленного комплекса при адми-
нистрации Главы Правитель-
ства Нариман Ниматуллаев
подчеркнул важность проведе-
ния подобных мероприятий для
поднятия на новый уровень раз-
вития сельского хозяйства на-
шей республики. По его словам,
Дагестан является единствен-
ным регионом в РФ, где мож-
но выращивать культурные ра-
стения круглый год. Участники
семинара от Республики Даге-
стан выразили уверенность, что
наш центр сможет обеспечить
российских сельхозпроизводи-
телей собственными семенами
и своим посадочным материа-
лом. И, действительно, акту-
альность проведенного мероп-
риятия в сложившихся эконо-
мических реалиях налицо. Не-
обходимо постепенно отказать-
ся от импортных семян и заго-
товить качественные семена,
отвечающие по всем парамет-
рам нашим климатическим ус-
ловия. В связи с этими пред-
почтениями наши производите-
ли постепенно стали забывать
о выращивании таких прослав-
ленных отечественных сортов,
как например «Сары бугда».
Участники неоднократно под-
черкивали необходимость ис-
пользования генетической кол-
лекции культурных растений
института растениеводства и
новейших отечественных сор-
тов для выращивания их в Да-
гестане. С этой целью прово-
дятся различные исследования
в области растениеводства и
семеноводства. Эта работа
идет в тесном взаимодействии
с сельхозпроизводителями Да-
гестана.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-ГРАНИЦЫ И ГРАЖДАНЕ-

Знаковый конфликт
В последнее время дагестанское общество взбудоражено события-

ми, которые, к великому сожалению, имели место на приграничной с
Чеченской республикой территории, на окраине города Кизляра. Уста-
новленный дорожный знак стал пусковым механизмом для создания
конфликтной ситуации, которая вызвала многочисленные споры и мог-
ла перерасти в нечто серьёзное, судя по накалу разбушевавшихся стра-
стей.

Привлечение представителей
силовых структур со стороны со-
седей ещё более усугубило си-
туацию, а не благоразумное по-
ведение некоторых могло дей-
ствительно спровоцировать кро-
вопролитие и дестабилизацию в
регионе.

Самые ожесточённые бои ве-
лись между представителями
двух республик на полях Интер-
нета. Повылазили многочислен-
ные тараканы со всех щелей. И
понеслось…

Стали припоминаться все гре-
хи с каждой стороны, которые
когда-либо случались. Посыпа-
лись упрёки за добро, которое
было проявлено когда-то друг
другу. И, надо отметить, его было
немало! В обычном инциденте,
связанной с необдуманными
действиями группой лиц, нача-
ли искать руку Кремля и россий-
ского президента, якобы пытаю-
щихся стравить соседние рес-
публики, чтобы зажечь Кавказ.
Это до какой степени нужно быть
недалёкими людьми, чтобы так
рассуждать? Российскому пра-
вительству этот хаос, сопряжён-
ный с большими материальны-
ми затратами в эпоху экономи-
ческой нестабильности и потерей
человеческих ресурсов, кото-
рые неминуемо вызовут недо-
вольство у граждан страны,
меньше всего нужен. Создать
рассадник мирового терроризма
после стольких лет борьбы с
ними? Как-то неразумно.

Какие только изощрённые
схемы тайных заговоров не вы-
ставлялись на обсуждение, вы-

зывая море эмоций и мнений,
причём совершенно противопо-
ложных, зачастую неожидан-
ных. Дошло до того, что выста-
вили в Интернете публикацию,
содержащую изощрённую схе-
му снятия Рамзана Кадырова со
своего поста посредством пере-
дачи под его руководство всех
народов Северного Кавказа и
дальнейшей кровопролитной
войны. Как будто это нельзя сде-
лать более простым путём.

Ещё более бредовой выгля-
дят предположения, что местные
чиновники продались руковод-
ству соседней республики, по-
этому готовы отдать часть даге-
станской земли. И хотя глава
нашего региона Владимир Васи-
льев официально заявил, что,
пока он занимает должность ру-
ководителя республики, ни один
метр дагестанской земли нику-
да не отойдёт, нашлись прово-
каторы, призывающие не верить
властям, которые якобы просто

хотят усыпить бдительность
граждан, и объявившие демоби-
лизацию мужского населения.
Для них война – это словно ка-
кие-то игрушки. Была бы причи-
на. И если даже она, по сути, та-
кая пустяковая. Ведь приняли
мудрое решение, установив пре-
словутые знаки раздора по обе
стороны дороги.

Не отставали от дагестанс-
ких комментаторов и чеченские,
пригрозив, что в скором време-
ни дагестанцы будут жить в гос-
тях у чеченцев, если последние
пожелают пустить их к себе, от-
сылая своих близких соседей в
Иран или Пакистан, где находит-
ся на самом деле их историчес-
кая родина. Конечно, неожидан-
ный поворот. Таким людям толь-
ко новые учебники по истории
писать. Но более целесообраз-
но, конечно, остановиться на
сказках или фантастике.

Нашлись, к счастью, дагес-
танцы с прекрасным чувством
юмора, смотрящие на данную
ситуацию с высоты уровня сво-
ей культуры и образованности,
которые по данному поводу ос-
тавили свой комментарий в со-
циальных сетях: «Направо пой-
дёшь – в Чечню попадёшь, на-
лево пойдёшь – в Дагестан по-
падёшь, а прямо пойдёшь – зна-
чит, ты ещё не определился».
Вот как просто всё решается в
умной голове.

Какая-то, более благоразум-
ная часть пользователей Интер-
нета, стала призывать к миру,
давая чеченскому народу опре-
деление «братский» из-за общей

исторической судьбы, но в боль-
шей степени ставя во главу угла
общность религиозных воззре-
ний. Но прежде всего нужно ду-
мать не о том, что чеченцы – это
мусульманский народ, что явля-
ется весомой, по мнению мно-
гих, причиной не поднимать ору-
жие против них. Ключевым сло-
вом должно быть то, что это
люди. Нельзя лишать жизни Че-
ло-ве-ка. Разве слёзы оплакива-
ющих своих детей матерей во
время вооружённых конфликтов
у представителей разных наци-
ональностей или вероисповеда-
ний чем-то отличаются?

Много примеров в нашей
жизни, когда представители раз-
ных религий протягивают руку по-
мощи друг другу. Существует
яркий пример жителя нашей рес-
публики, который получил мате-
риальную помощь для дорогос-
тоящей операции ребёнка в пат-
риархате Русской Православной
церкви, будучи не услышанным

среди своих единоверцев. Не
так давно члены иудейской об-
щины, выходцы из Дербента,
приобрели на свои средства по-
дарки для детей из реабилита-
ционного центра, среди которых
нет ни одного воспитанника той
же национальности, что и они.
Огромное количество случаев,
когда мусульмане проявляют
самые лучшие человеческие ка-
чества, когда возникала необхо-
димость помочь нуждающему-
ся, который исповедует иную
религию. Вот в чём, как говорит-
ся, соль земли. Вот с кого нуж-
но брать примеры, а не с горла-
нящих борцов за справедли-
вость. Но нет, нашим нужно по-
давать петушиные бои, поэтому
действия представителей даге-
станской власти им кажутся
слишком мягкими по сравнению
с представителями соседей.
Владимир Иванов, руководитель
аппарата главы Республики Да-
гестан, совершенно далёкий от
манеры общаться с распальцов-
кой, которая характерна больше
иным социальным слоям, стре-
мился разрешить данный конф-
ликт интеллигентно, опираясь
на правовое поле, как, впро-
чем, и положено чиновнику лю-
бого ранга, тем более такого вы-
сокого. Такая манера характер-
на и для главы администрации
г.Кизляра. Подобный подход к
работе ни в коем случае нельзя
принимать за трусость. Демон-
страция дерзости, переходя-
щей порой в хамство, и горя-
чеголовости вовсе не опреде-
ляют мужество человека. Во
время Великой Отечественной
войны было много случаев, ког-
да чудеса героизма проявляли
те, от кого такого никто не ожи-
дал, ибо в мирной жизни эти
люди были образцом интелли-
гентности. О таких говорят, что
и мухи не обидит.

Когда на границе всё более
или менее устаканилось, кому-
то такой исход дела стал не по
душе: продолжаются различ-
ные провокационные публика-

ции, не дающие перевернуть
эту не очень приятную страни-
цу. Даже стали вспоминать с
благоговением тех, чьим арес-
там не так давно были рады,
уповая на происходящую спра-
ведливость, когда проворовав-
шиеся чиновники начали отве-
чать за свои действия по зако-
ну. Вдруг в них увидели цвет
нации, готовой повести её чуть
ли не в бой.

Демаркацией границ долж-
ны, конечно же, заниматься
различные специалисты, ведь
есть какие-то документально
зафиксированные координаты,
где заканчивается Дагестан и
начинается Чечня, или наобо-
рот

Да и вообще мы живём в
одной стране, какие могут быть
искусственно созданные грани-
цы? Они могут быть лишь но-
минальными, хранящими па-
мять о прошлом. Неужели
кому-то не хватает места для
жизни?

КАРИНА М.
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В гармонии с обществом и музыкой
Сегодня мы хотим поздравить с красивой датой – 85-лет-

ним юбилеем, интересного человека, незаурядную и разно-
сторонне развитую личность, самородка с талантом гармони-
ста-самоучки, председателя Совета старейшин пятигорской
общины горских евреев Рафой Далфуновича Рафаилова.

Горский еврей Рафой Рафа-
илов родился 20 июня 1934 года
в городе Грозный Чеченской рес-
публики. Здесь прошли его дет-
ство и юность, здесь он учился
музыке. Из года в год, по мере
того, как Рафой подрастал, ста-
новился взрослым и приобретал
жизненные и творческие навы-
ки, развивался его талант музы-
канта-самородка, играющего на
гармони. Учась в местной шко-
ле, у Рафоя завязалась крепкая
дружба со многими однокласс-
никами, которую не растеряли с
годами и поддерживают и сей-
час.

Вся жизнь Рафоя была тес-
но связана с творчеством, с му-
зыкой. Более тридцати лет, с
1961 по 1992 год Р.Рафаилов
работал концертмейстером в
культпросветучилище города
Грозный, был аккомпанимейсте-
ром в ансамбле «Вайнах». На
этом музыкально-творческом
поприще получил заслуженный
почет, уважение и народную сла-
ву. В 1960-ые годы участвовал
в создании горско-еврейского
музыкально-хореографического
ансамбля. За вклад в дело раз-
вития культуры Рафой Рафаило-
ву присвоено звание Заслужен-
ного работника культуры и Почет-
ного работника грозненского
культпросветучилища.

Несмотря на свой преклон-
ный возраст, он всё хорошо по-
мнит и с любовью делится вос-
поминаниями о своей родослов-
ной. Рассказывает, как его прап-
рапрадед в 1840-ые годы при-
ехал жить на чеченскую землю.
Представители родословной по
мужской линии были мастерами-
кожевниками, то есть занима-
лись обработкой и шитьем изде-
лий из кожи, которые очень це-
нились в те нелегкие, наполнен-
ные тяготами бедственного су-
ществования, времена. Тогда, в
Х1Х веке Грозный представлял
собой небольшое поселение с
укрепленной крепостью. Все
представители его рода, прожи-
вавшие на чеченской земле, по-
хоронены тут же.

Рафой очень любит вспоми-
нать свои школьные годы, когда
юношеская дружба между мо-
лодыми людьми, сверстниками,
была крепче стали. После окон-
чания школы, несмотря на то,
что всех их разбрело по разным
уголкам страны, устраивая свою
дальнейшую жизнь, тем не ме-
нее, бывшие одноклассники на-
ходят время, чтобы не терять
связь друг с другом, как гово-
рится – и в радости, и в горе.

Рафой рассказывает, что не-
давно был в Москве, на юбилее
своего одноклассника Руслана
Ибрагимова. Когда Рафой отме-
чал свой 75-летний юбилей, к
нему, в свою очередь, также
приехали поздравить его одно-
классники. А на отдельном ав-
тобусе из Грозного на юбилей
прибыло еще 25 человек, его
бывших выпускников.

Во время празднования Кур-
бан Байрама, рассказывает Ра-
фой Рафаилов, он от имени гор-
ско-еврейской общины Чеченс-
кой республики поздравил всех
друзей-чеченцев. А лично главе
Чечни Рамзану Кадырову отпра-
вил поздравительную телеграм-
му в честь празднования 195-
летия Чеченской республики,
которое она отметила накануне.

Как мы знаем из истории, че-
ченский народ, в числе некото-
рых других народностей великой
страны советов, был втянут в гу-
бительное жерло репрессий, го-

нений и всяческих тоталитарных
преследований, вплоть до де-
портации со своих территорий в
1944 году.

Рафой Рафаилов вспомина-
ет, как он оказался свидетелем
тех страшных событий 1944
года, когда до окончания Вели-
кой Отечественной войны оста-
вался всего лишь один год. Он,
каким-то провидением оказав-
шись на перроне вокзала, ви-
дел, как чеченцев партиями гру-
зили в полуторки, и как они, в
страхе и ужасе, охватившем их,
в отчаянии от безысходности
своего бедственного положения
вынуждены были покидать свои
родные края, одновременно по-
гружая в забитые до отказа ва-
гоны свой наспех собранный до-
машний скарб.

Дед Рафоя Рафаилова – Якоб
тоже пришел провожать своих
друзей-чеченцев. И он, долго не
раздумывая, отдал свою телог-
рейку бывшему соседу-чеченцу,
чтобы тот не замерз от морозов
суровой зимы далеких север-
ных краев. Не это ли пример ис-
тинного человеческого велико-
душия, благородства, сострада-
ния и открытости к чужой беде?
Рафой Рафаилов также вспоми-
нает, как в 1957 году, по приез-
ду первого поезда с возвратив-
шимися на родину чеченцами,
он сыграл для них на перроне
вокзала первую свою чеченскую
«Лезгинку» на любимой его гар-
мони.

Вернувшимся на родные
земли после долгих лет депор-
тации чеченцам горские евреи
помогали наладить новую жизнь,
точнее сказать – адаптировать-
ся к нормальным условиям жиз-
ни, делились едой, вещами,
деньгами. Также устраивались
совместные застолья, во время
которых людей не различали по
национальной принадлежности,
будь ты еврей, русский, украи-
нец, чеченец или кто-либо дру-
гой.

В свои 85 лет Рафой Рафаи-
лов не только заслуженный му-
зыкант, но и общественный дея-
тель, член Совета общественно-
го культурного центра «Берт»
г.Пятигорска, выходцев из Чеч-
ни.

Рафой Рафаилов любимый
гость и участник различных ме-
роприятий в городе Грозном. Он
был желанным гостем на юбилее
другого выдающегося музыкан-
та Рамзана Баскаева, а также на
различных свадьбах.

Рафой Рафаилов с волнени-
ем рассказывает: «Престаре-
лые, люди преклонного возрас-
та во время свадеб подходят ко
мне, целуют мне руки и, просле-
зившись, делятся со мной свои-
ми воспоминаниями, как они тос-

куют по старой Чечне, родной
еврейской Слободке. Эти пожи-
лые люди также с умилением
вспоминали те старинные свадь-
бы, где я играл на своей гармо-
ни. «…Ты,- говорили они, делясь
со мной своими воспоминания-
ми с особенной искренностью,-
возвращаешь нас в то время, в
те счастливые годы нашей мо-
лодости, когда мы наслаждались
твоим исполнением на гармони,
в которое ты вкладывал всю
свою душу и задор…».

Все горские евреи с благо-
дарностью отнеслись к реше-
нию главы Чечни Рамзана Кады-
рова восстановить в Грозном
старинную синагогу конца позап-
рошлого века. На церемонию
закладки первого камня приеха-
ла духовная делегация из Изра-
иля и представители еврейских
общин России. Место для буду-
щей синагоги определено там
же, где она находилась в нача-
ле ХIХ века. Недалеко от нее на-
ходятся главная мусульманская
мечеть «Сердце Чечни» и Пра-
вославный храм Михаила Ар-
хангела. По мнению Рафоя, вос-
становление синагоги будет спо-
собствовать также и возрожде-
нию Грозненской еврейской об-
щины и укреплению мира на
Северном Кавказе. Он уверен,
что для горских евреев настанет
тот день, когда возродится со
временем, как в былые време-
на Еврейская Слободка, кото-
рая с особенной силой закрепит
дружбу между кавказскими на-
родами, костяком которой будет
являться еврейский народ. И он,
Рафой, тогда обязательно сыгра-
ет там любимую «Лезгинку».

В 1992 году Р.Д.Рафаилов
переезжает на новое место жи-
тельства, в город Пятигорск. И
здесь, неугомонный Рафой все-
гда участвовал и по сей день
участвует, несмотря на свой пре-
клонный возраст, в обществен-
ной жизни общины горских ев-
реев Пятигорска. Он с удоволь-
ствием играет на гармони, как на
свадьбах, так и на различных
еврейских праздниках, принима-
ет участие в выпускных вечерах
пятигорской еврейской школы
«Геула».

Закономерным стало избра-
ние его председателем Совета
старейшин пятигорской общины
горских евреев – одной из мно-
гочисленных на Северном Кав-
казе.

В 1984 году за достигнутые
творческие успехи, значитель-
ный вклад в культурную жизнь
республики Чечня и в связи с 50-
летием со Дня рождения Р.Д.Ра-
фаилову было присвоено почет-
ное звание Заслуженного арти-
ста Чечено-Ингушской АССР.

В 2009 году за выдающиеся
заслуги в развитии музыкальной
культуры народа Чеченской Рес-
публики и в связи с 75-летием
со дня рождения Р.Д.Рафаило-
ву присвоено высокое звание
Народного артиста Чеченской
Республики. Причем удостовере-
ние и нагрудный знак ему вру-
чил лично Глава республики Рам-
зан Кадыров на сцене самого
большого зрительного зала об-
новленного города-красавца
Грозного.

Поздравляем Рафой Дал-
фуновича с Днём рождения!
Желаем здоровья и, как у нас
говорят, 120 лет жизни, пол-
ной энергии и творческих за-
думок! Чтобы его опыт и
знания помогали в деле раз-
вития и процветания общи-
ны!

Иму хосденим эри Рафой
Далфунович ве эри гьемме
куьнде одомигьо ю жунсогъи,
мозоллуьи, гьемме ниетгьо-
юре Худо веровуно!

-ЭКОНОМИКА-

Производство без отходов
Субпродуктами (ливером) называют съедобные внутрен-

ние органы сельскохозяйственных животных и птиц. Они
издавна употребляются в пищу, входят в состав излюблен-
ных блюд разных народов мира. Несмотря на это, есть кате-
гория людей, которая относится к ливеру с изрядной долей
подозрительности, предпочитая не включать его в свой ра-
цион. На самом деле, субпродукты вполне достойны того, что-
бы занять место на нашем столе.

Субпродукты содержат по-
лезные белки и жиры, витамины
и микроэлементы. Недаром пе-
чень, язык и почки рекоменду-
ют есть людям, перенесшим тя-
желые травмы и инфекционные
заболевания для быстрого вос-
становления сил. Говяжья пе-
чень, например, незаменима при
малокровии, железодефицитной
анемии и в целом при ряде дру-
гих патологий, связанных с на-
рушением обмена веществ.

Турецкий инвестор Джихан
Акташ намерен запустить в Да-
гестане животноводческий ком-
плекс с налаживанием систем-
ных работ для последующей
переработки продукции. Это он
озвучил на встрече с членами
правительства республики Даге-
стан. Стороны затронули вопро-
сы регулирования рынка и вы-
воза готовой продукции за ру-
беж. Членов Правительства, в
первую очередь, интересовали
вопросы, связанные с обеспече-
нием сырьем для комплекса,
объемами забоя скота, а также
наиважнейшие вопросы эколо-
гической безопасности. Напом-
ним, что Джихан Акташ валяет-
ся представителем известной
компании «Джи групп» в Турции.
Речь идет, конечно же, о субпро-
дуктах. По своей сути, и что осо-
бенно важно – по пищевой цен-
ности, мясные субпродукты – это
то же мясо, но со сниженным ка-
чеством. Нередко, их покупают
в качестве корма для домашних
питомцев, то есть домашних
животных. Однако существует и
целый ряд признанных в обще-
стве в качестве деликатесов
блюд, немыслимых без состава,
так называемой, «обрези». К та-
ким блюдам относят известные
всем холодец, куриные и живот-
ные ножки, потроха, печень, поч-
ки. Эти продукты относятся к пер-
вому классу субпродуктов, но
существует еще второй класс (II
категория качества). К нему от-
носятся: голова животного (уши,
губы), рубец и другие составля-
ющие ливерной продукции.

И как тут не вспомнить слав-
ные годы такого далекого и в то
же время недалекого советско-
го периода, когда жители горо-
да и района стояли в очереди у
знаменитого Дербентского мясо-
комбината и свободно приобре-
тали эти субпродукты. В Дагес-

тане всегда любили и любят та-
кие блюда, как холодец, чуду,
хаш, которые готовят из субпро-
дуктов.

У многочисленных народно-
стей Дагестана ценятся печень,
почки, ножки для хаша, куриные
внутренности и животные потро-
ха. Хорошие хозяйки владеют
секретами очистки и приготовле-
ния из них чудесных блюд. И,
со своей стороны очень рад и
полностью поддерживаю идею
с запуском у нас в республике
комплекса субпродуктов, кото-
рая на сегодняшний день весь-
ма актуальна и реально осуще-
ствима. Поэтому в Агентстве по
предпринимательству проявили
живой интерес к предложению
Джихана Акташа. Естественно,
об этой встрече было оповеще-
но руководство республики и
одобрены положительные шаги
в увеличении производства про-
дуктов из мяса. По сути, речь
идет о производстве мясной про-
дукции без отходов.

При обсуждении данного воп-
роса было отмечено, что Дагес-
тан давно и успешно сотрудни-
чает с Турцией в лице ее различ-
ных компаний, а также во мно-
гих других сферах обществен-
ной жизни. Встреча проходила
в Минэкономразвития республи-
ки. Министра сельхозпрода рес-
публики особенно заинтересова-
ли объемы производства и вы-
ращивания животных для сырья
предполагаемого комплекса.

Исполняющий обязанности
руководителя Агентства по
предпринимательству и инвести-
циям РД Гаджи Гасанов заверил
инвестора, что руководство Да-
гестана поддерживает экономи-
ческие проекты, направленные
на насыщение внутреннего рын-
ка и, если будет возможность,
выхода на внешний. Гасанов на-
помнил, что в республике нахо-
дятся несколько индустриаль-
ных парков, где можно было бы
разместить предполагаемый
комплекс. Как отметил предста-
витель Агентства, власти готовы
рассмотреть вопрос и о налого-
вых льготах.

На встрече было принято ре-
шение, что турецкому инвесто-
ру по всем интересующим воп-
росам может помочь Агентство
по предпринимательству и инве-
стициям Дагестана.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-МОЙ ГОРОД-

По канату на крепость…
Нам, жителям города всегда было приятно осознавать, что

Дербент – уникальное место в России, привлекающее людей
со всего мира своими древними архитектурными памятника-
ми. И еще мы гордимся тем, что наш город располагает бес-
ценным историко-культурным потенциалом для развития ту-
ризма.

Для развития туристического
кластера Дербенту необходимо
расширить, в первую очередь, го-
родскую инфраструктуру, которой
практически нет. Поэтому любые
шаги в сторону созидания и стро-
ительства объектов культурного и
туристского назначения привет-
ствуются горожанами. Проклады-
вание канатной дороги, как важ-
нейшего пункта в современном
градостроительном деле, особен-
но если этот город – приморский,
порадует жителей древнего горо-

да и станет очередным объектом,
который, несомненно, привлечет к
себе немало туристов.

И вполне закономерно, что дер-
бентцами положительно было оце-
нено намерение местных властей
строительства канатной дороги,
протяженностью в 2 км. Вспом-
ним, что еще зимой Хизри Абака-
ров встретился с руководителем
проектной компании «Скайлайн»
Василием Хохриным, в ходе кото-
рой обсуждались вопросы, свя-

(Окончание на 8 стр.)
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Свобода от учебного процес-
са высвобождает столько време-
ни, что дети, которые обладают не-
иссякаемой энергией, не знают,
куда себя деть. Конечно, можно
слоняться целыми днями по ули-
цам. Но многим хочется, чтобы их
отпрыски были заняты чем-то по-
лезным, а не пустым времяпреп-
ровождением. Да и в знойные дни
приходится прятаться в доме от
палящих лучей солнца. И един-
ственное, что остаётся, так это не-
навистные гаджеты.

Замечательно, когда у родите-
лей есть средства выехать с деть-
ми куда-то на отдых за пределы
региона. Это не только новые эмо-
ции и впечатления, благотворно
влияющие на психическое и фи-
зическое здоровье ребёнка, да и
взрослых, но и полезная смена кли-
мата, которая также необходима
растущему организму. Но увы! Не
все могут этого себе позволить. И
количество таких семей растёт с
каждым годом. Согласно статис-
тическим данным, если в прошлом
году 44% россиян вынуждены
были отказаться от поездок из-за
недостатка финансов, то в этом
году таких набралось уже 53%.По-
чти половина россиян (44%) наме-
рены «отдыхать» дома, еще 26%
проведут отпуск на даче, на отдых
в дальнее зарубежье отправятся
лишь 10%. Остальные предпочтут
Россию и страны СНГ. И это под-
счёты, проведённые по всей  стра-
не. А что говорить тогда о жителях
Дагестана, где одна из самых низ-
ких заработных плат в Российской
Федерации?

-РЕАКРЕАЦИЯ-

Ура! Каникулы!
Это долгожданный период не только для учащихся, но и для их

родителей, порядком подуставших от постоянного контроля за деть-
ми и выслушивания претензий со стороны учителей. Можно три меся-
ца пожить спокойно. Но тут возникает другая проблема.

Цены на путевки даже в Тур-
цию подорожали по сравнению с
прошлым годом на 20-36%. Эта
излюбленная для отдыха россия-
нами страна больше не испыты-
вает недостатка в туристах, так как
значительно вырос турпоток из
Германии. Повлиял неблагоприят-
но на ситуацию и рост цен на авиа-
билеты, а также железнодорожные
пассажирские перевозки.

Хорошей альтернативой для
отдыха детей из семей, где дохо-
ды являются скромными, являет-
ся путёвка в местные лагеря. Уже
в первом сезоне летней оздорови-
тельной кампании предлагают
свои услуги пять детских лагерей,
которые готовы принять 1400 де-
тей: «Солнечный берег» в Карабу-
дахкентском районе, «Огонек» в
Кайтагском районе, а также «Кос-
тер», «Планета» и «Орленок» в
Буйнакском районе. Кроме того, в
некоторых районах и городах Да-
гестана свои двери открывают

дневные пришкольные лагеря.
Планируется охватить более

9,5 тысячи школьников в загород-
ных и пришкольных лагерях.

Безусловно, дагестанские ла-
геря обходятся родителям намно-
го дешевле, чем, к примеру, «Ар-
тек» или «Орлёнок», в которые в
летний период практически невоз-

можно попасть. Там, помимо хо-
роших условий, предлагается на-
сыщенная досуговая программа.
В Дагестане ответственные за от-
дых детей также обещают органи-
зовать для ребят досуговые пло-
щадки, запланированы интерес-
ные мастер-классы, творческие
встречи, образовательные тренин-
ги. Если это всё будет происходить
не ради фотоотчёта – такую тен-
денцию мы наблюдаем в после-
дние годы, когда главной целью
организаторы ставят перед собой
не хорошую и интересную орга-
низацию мероприятий, а фото на
память с обязательным освеще-
нием в соцсетях (случается и по-
становочным!).

Было бы замечательно, если
отдых детей происходил бы на
морском побережье. Но после са-
нитарно-гигиенического обследо-
вания зон реакреации Махачкалы,
Каспийска, Дербента, Избербаша
и Карабудахкентского района вы-

яснилось, что уровни бактериаль-
ного загрязнения морской воды
превышают допустимые нормы в
3-4 раза, что чревато распростра-
нением инфекционных заболева-
ний. Безусловно, для нас это не
секрет, и всё это происходит из-за
неочищенных, не обеззаражен-
ных канализационных стоков.

Отдельного внимания заслу-
живает и питание отдыхающих в
лагерях детей, учитывая поваль-
ное нарушение санитарно-гигиени-
ческих норм в нашей республике.
Особенно этот факт вызывает опа-
сения в жаркий летний период.
Ведь уже были инциденты, кото-
рые заставляют родителей с осто-
рожностью относиться к подобно-
го рода отдыху. Тем более, как
показывает практика прошлых лет,
не всегда вовремя оказывается и
медицинская помощь.

Другой, не менее важной про-
блемой, является рацион питания.
Мы практически повсеместно на-
блюдаем, как экономят на питании
детей наши чиновники в дошколь-
ных и общеобразовательных уч-
реждениях. Ладно, если бы берег-
ли деньги для других обществен-
ных нужд. Только недавно стало
известно, что вот так «сэкономи-
ли» 71 миллион на поставках сли-
вочного масла в школы и детские
сады Махачкалы. Поэтому у ро-
дителей вызывает сомнение, что
эта практика не распространяется
на лагеря, где удобнее всего «эко-
номить» для себя, любимых, по-
скольку необходимо кормить де-
тей 4 раза в день. Вот где есть раз-
гуляться!

При должном контроле и ответ-
ственности руководителей мест-
ные лагеря могут послужить пре-
красным подспорьем отдыху де-
тей. Мало того, при правильном
подходе к работе сюда могут съез-
жаться ребята и из других регио-
нов. Ведь все благоприятные и при-
влекательные природно-климати-
ческие условия у нас есть.

КАРИНА М.

занные с проектом прокладки ка-
натной дороги. Проект хоть и на-
целен на расширение туристичес-
кого потока, но и местные жители
не прочь были бы прокатиться до
крепости по воздушной дороге.
Раньше говорили о том, что стар-
товой точкой канатной линии дол-

жна стать Башня на горе. Зимой
назвали даже сроки возведения
дороги – шесть месяцев. И вот, спу-
стя три месяца, проходит новая
встреча руководства города по
тому же вопросу с представите-
лями уже другой проектной орга-
низации – «Росинжиниринг», из
Петербурга, специализирующей-
ся на оказании комплексных ус-
луг по проектированию. Она до-
вольно широко известна в России
и в странах СНГ. Представители
компании выехали на предпола-
гаемые места старта и конечной
остановки канатной дороги для оп-
ределения траектории пути. Как
сообщается, верхняя точка доро-
ги определена – это Башня семи
легенд, а нижняя пока на стадии
выбора. Рассматриваются разные
места: парк Низами, парк Револю-
ционной славы, площадь Свобо-

ды. Отметим и то, что кроме на-
званной компании еще одна ком-
пания – ООО «Национальные ка-
натные дороги» провела исследо-
вание, собрала необходимую ин-
формацию и готовит свое коммер-
ческое предложение. Городской
мэрии придётся выбирать для ре-
ализации лучший проект.

Так и хочется воскликнуть, ну
когда же, наконец, начнутся хоть
какие-то работы, чтобы горожане
могли порадоваться тому, что Дер-
бент меняется в лучшую, прогрес-
сирующую сторону!?

Ранее из информационных со-
общений ТАСС стало известно,
что Центр независимой историко-
культурной экспертизы по зада-
нию Минкультуры России разра-
ботал проект плана управления
объектами культурного наследия
Дербента. Программа рассчитана
на период с 2018 по 2028 годы.
Все планируемые мероприятия
разбиты на несколько подгрупп и
будут выполняться строго по пла-
ну. Строительство канатной доро-
ги прописано в этом плане, оста-
ётся только претворить задуман-
ное в жизнь.

М.АВРУМОВ.

По канату на крепость…
(Окончание. Начало на 7 стр.)


