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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Глава Дагестана В.Васильев провёл заседание рабочей подгруппы Государственного
совета РФ в режиме видеоконференцсвязи по вопросу легализации предприниматель-
ства и противодействию теневой экономики. Глава Дагестана заявил: «Мы приступаем к
выстраиванию партнерских отношений с бизнесом. Во главу угла будем ставить рост нало-
говых и иных поступлений от бизнеса в бюджет, а мы со своей стороны будем обеспечи-
вать открытость, прозрачность, эффективность расходования средств».

***************************************************************************************************
Под руководством В.Васильева обсудили реализацию федерального проекта «Фор-

мирование комфортной городской среды» на территории Дагестана. Об исполнении об-
суждаемого проекта отчитались мэры Махачкалы, Хасавюрта, Дербента. Они отметили,
что проблем с реализацией нет, всё идет по плану, работы будут выполнены качественно
и, скорее всего, с опережением графика.

***************************************************************************************************
Правительство Дагестана, для повышения занятости на селе, утвердило порядок пре-

доставления грантов и субсидий в рамках реализации проекта по созданию системы под-
держки фермеров и развития сельской кооперации.

***************************************************************************************************
Ситуацию с льготным лекарственным обеспечением обсудили на коллегии Минздра-

ва республики. Глава ведомства Д.Гаджиибрагимов сообщил, что 93,2% льготников отка-
залось от соцпакета в пользу денежной компенсации – 828 руб. ежемесячно. В настоя-
щее время бюджет республики может покрыть только 60% от потребности в медикамен-
тах для льготников. В текущем году Правительством республики предусмотрено на 17%
увеличение объема средств на закупку медикаментов, чем в прошлом.

***************************************************************************************************
11 школ на 3184 ученических места построят и введут в эксплуатацию в Дагестане в

рамках регионального проекта «Современная школа» в текущем году. В 2019 году начнет-
ся строительство ещё 12 школ на 7030 мест, которые введут в эксплуатацию предположи-
тельно в 2020-2021 годах. Помимо этого, в рамках национального проекта обновят мате-
риально-технические базы 168 сельских школ.

Дагестанский рис выходит на российский и международный рынок. В регионе плани-
руют увеличить объем сбора риса с 82 тыс. до 150 тыс. тонн. Открыты три завода, где
можно переработать около 80 % производимого в республике сырца. Имеются предвари-
тельные договоренности о поставках риса с компаниями из Азербайджана, Узбекистана
и Туркменистана.

***************************************************************************************************
Свыше 20 тыс. т.  озимых зерновых культур с площади более 20 тыс. га собрали в

хозяйствах Дагестана, средняя урожайность составляет 21 ц/га.
***************************************************************************************************
Реализацию Плана основных мероприятий по подготовке и проведению в текущем

году «Международного года языков коренных народов» в России обсудили на заседании
Комитета по делам национальностей Госдумы ФС РФ. Зампред Комитета отметила, что
Дагестан обладает уникальным языковым, диалектным разнообразием. Она также под-
черкнула, что вопрос сохранения и развития 32 дагестанских языков является одним из
приоритетных, ознакомила с проводимой в республике работой и обозначила основные
проблемы в данной сфере.

***************************************************************************************************
Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ. Предложение вице-пре-

мьеру Татьяне Голиковой внес зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис
Чернышов (ЛДПР). Он добавил, что изменения пойдут на пользу выпускникам вузов, кото-
рые после окончания учебы могут работать в школе и сразу получать МРОТ.

***************************************************************************************************
В республике на разных площадках продолжается Международный фестиваль «Гор-

цы». Церемония открытия IX Международного фестиваля прошла в Русском театре Махач-
калы. Творческие коллективы из разных уголков России и зарубежных стран – участники
Международного фестиваля «Горцы» в течение первых дней выезжали в муниципалитеты
республики с программами показа традиционной одежды, музыки и фольклора («Поэзия
народного костюма») и народного творчества («Кавказ – единая семья»). В дербентском
Музее истории мировых культур и религий был проведён круглый стол: «Развитие художе-
ственного творчества – важная составляющая народной культуры». Фестиваль продолжит
свою программу до 5 июля.

***************************************************************************************************
Межрегиональный форум-выставка художественного творчества «Мастеровая» прохо-

дит в нацбиблиотеке им.Р.Гамзатова. 33 мастера народных ремесел из 13 регионов, в том
числе из зарубежных стран, собрались здесь. В программе форума-выставки – ярмарки и
мастер-классы по народным ремеслам: вышивка, батик, ткачество, нацкостюмы, роспись,
мозаика, ювелирное искусство и другим видам народного творчества.

***************************************************************************************************
Президент страны В.Путин посетил финальный поединок дагестанского боксера Мус-

лима Гаджимагомедова на Европейских играх в Минске, который принёс ему победу в
финале, нанеся поражение хозяину ринга – Владиславу Смягликову.

***************************************************************************************************
В Ахтах прошел 20-й, юбилейный праздник народного героического эпоса «Шарвили».

Традиционно праздничный день начался с музыкального оповещения зурначей с горы
«КIелез-хев». Колоритно оформленные майданы встречали гостей народными песнями,
танцами и блюдами национальной кухни.

***************************************************************************************************
Профессиональные фотографы и видеографы со всех регионов России соберутся на IV

Фестивале «Два крыла» в Дербенте с 17 по 22 сентября. Во время фестиваля для участни-
ков планируется проводить тренинги известных профессионалов в данной отрасли.

***************************************************************************************************
Проверив доводы, содержащиеся в апелляционной жалобе, Верховный суд не нашел

оснований для отмены либо изменения меры пресечения, которая ранее была избрана,
и оставил под арестом редактора отдела религии республиканской газеты «Черновик»
Абдулмумина Гаджиева.

***************************************************************************************************
Сборная республики по тхэквондо среди спортсменов с нарушениями слуха выиграла

общекомандный медальный зачет на чемпионате России, который проходил 28 июня – 1
июля в Красноярске. Чемпионами России стали Шамиль Исаков (80 кг) и Шарип Шамхал-
дибиров (+80 кг).

-ИНФРАСТРУКТУРЕ-
Гуьнжуьндеи хуьшлуье
шегьерлуье иловлере

Сервор Догъисту В.Васильев гировунди гьеро-
ринее корлуье гуьрдлеме э рэхьбергьой органгь-
ой хьуькуьметлуье хьуькуьм регионевоз. Пуьруьш
сохде оморебу гъосуьт, расиренигьо э товун гуьн-
жуьндеи хуьшлуье шегьерлуье иловлере э мескен
республике.

Э товун э кор венгесдеи
федеральни проекте ихди-
лот сохди министр вокур-
деи ве хунелуье-комму-
нальни хозяйство РД
М.Баглиев. Э гофгьой эну
гуьре, эри э кор венгесде
мероприятиегьоре э товун
оводу сохде жэгIмиетлуье
ве хьэетлуье мескенгьоре
эри 2019-муьн сал э рес-
публике э хьисоб вегуьр-
де оморет овгьотгьо э куь-
нди 1млрд 1млн 161 гьо-
зор монетгьо.

Диеш гуфдиренки, док-
лад сохдегор мэгIлуьм
сохди, ки вегуьрде омори-
гьо хьуькуьметлуье про-

граммей РД «Гуьнжуьнде
гьеймогьоине шегьерлуье
иловле э РД эри 2019-2024-
муьн салгьо». Э гIэрей эну
э гирошденигьо сал э план
гуьре денишире омори
оводу сохде хьэетлуье ве
жэгIмиетлуье мескенгьоре
э 10 шегьерлуье иловле-
гьо ве гьемчуьн э 29 му-
ниципальни районгьой рес-
публике. Э министерство
вокурдеи РД бесде омори
разимендигьо э системе
«Электронни бюджет» э
гьеммей 39 бэхшвегиргь-
ой проектевоз.

«Гьемме э хьисоб ве-
гуьрде оморени гировун-
деи конкурсни процедуре-
гьоре э 153 лотгьо, оводу
сохденуьтгьо 221 мескен-
гьоре (207 жэгIмиетлуье
мескенгьоре ве 14 хьэет-
гьоре) эри воровунде коре
э товун оводу сохдеи угь-
оре»,- диеш гуфди М.Баг-
лиев.

Гьемчуьн гуфдире омо-
ребу, ки э Министерство
вокурдеи РД гировунде
оморени андуьрмиш сох-
денигьо кор э органгьой
жигенлуье хуьшден рэхь-

берисохиревоз ве э кор
венгесде оморени кор сох-
деи дуь э екиревоз э реги-
ональни структурегьоре-
воз эн партие «Еклуье
Уруссиет», Хэлгълуье
фронт, ЖэгIмиетлуье гуьр-
длемей РД.

Э нушу дореи хуьшде
М.Баглиев бирмунди э е
жергей егIэлмишигьо э кор
органгьой жигенлуье хуь-
шден рэхьберисохи. Э хьи-
соб вегуьрдимге синогьи-
ре эн гирошдигьо салгьо,
мере воисдембу гуфдире
эз органгьой жигенлуье
хуьшден рэхьберисохи
расунде бэхшвегири одо-

мигьоре муниципальни
программегьо э товун гуь-
нжуьндеи гьеймогьоине
шегьерлуье иловлере»-
гуфди нушудорегор.

Расиренки э барасигь-
ой эни кор, М.Баглиев гуф-
дири, ки э гьемме оводу
сохде оморенигьо мескен-
гьо гуьнжуьнде миев жи-
гегьо эри шуькесте одоми-
гьо.

«Вегуьрдеи еклуье чо-
регьоре минкин миду иму-
ре э мегь июль эни сал бе-
гьем сохде коргьоре э
гьемме объектгьо ве сер
гуьрде коргьоре э товун
оводу сохдеи. Имисал иму
э план норейм варасде э
кор венгесдеи программе-
ре не поюнде ве зуте эз
норе оморигьо гъэдер
вэгIэдо»,- боворин бисдо
рэхьбер ведомство.

Сервор Догъисту риз
кеши, ки имбуруз э респуб-
лике вокурде оморет омба-
ре гъэдер социальни
объектгьо школегьо, богъ-
чегьой гIэили».

«Имуре э республике
гьисди корхонегьо веде-
шенденуьтгьо лифтгьоре.

Мол лап хуби ве лап хубе
гIиметиш гьисди уре, оммо
омбаре вокурдегоргьой
иму восдоренуьт лифтгьо-
ре эз Подмосковье ве эз
унигегее регионгьо. Корхо-
не хьозуьри вегуьрде э
сер хуьшде омбаре мол
ведешендеире ве фирегь
сохде гъэдер корсохгьоре
гьемчуьн эри е гьозор одо-
мигьо. Корхонегьо кор
нисе сохденуьт э пуре те-
гьер»- гуфди В.Васильев.

Эзуновлейге э товун
веровундеи пуьруьш сох-
де оморенигьо проекте
эхире хьисоб сохдет мэр
Махачкале, Хасавюрт, Дер-
бенд – С.Дудаев, З.Окма-
зов ве Х.Абакаров. Гьем-
мей энугьо риз кешируьт,
ки четинигьо эри фурухде
угьоре нисди, гьемме раф-
дени э план гуьре, коргьо
лап хуб сохде миев.

Сервор Догъисту э ер
овурди, ки кор сохденуьт
мейдонгьо, эже норе омо-
риге информацие э товун
кор нисе сохдеи э пуре
тегьер корхонегьо ве буй-
ругь дори э министргьо ве
э серворгьой муниципаль-
ни соводигьо желдлуь кор
сохде э и тараф э кор вен-
гесденки программегьой
вокурдеире ве унигегьо
коргьоре.

«И лап келе овгьоти
эри экономике ве иму жей-
ле пуьруьш мисохим кор
эни мейдоне»,- эрзо сохд
В.Васильев.

Э гIэрей пуьруьш сох-
деи расире оморебу э че-
тинигьо, бесде оморигьо э
гъонунсуьзе молгьоревоз.

Лап зобуне нишоне – и
очугъ сохдеи гъонунепуз-
мишигьоре восдоренки
ширлуье молгьоре, э жи-
гей комигьоки восдоре
оморебу суррогат эри шко-
легьо ве эри унигегьо бюд-
жетни идорегьо. Э и товун
гуьре риз кешире оморе-
бу, ки э республике кор
сохдени Комиссие э товун
гъэршуй кори сохдеи гъо-
нунсуьзе доре фурухдеи
промышленни молгьоре э
РД. Э и товун гуьре В.Ва-
сильев буйругъ дори хун-
де хэйрлуьи коре эн и ко-
миссие.

Бегьем сохденки гуьр-
длемере сернуьш Хьис-
соб сохденигьо палате РД
Б.Джахбаров мэгIлуьм
сохди э товун хьозуьр би-
реи гьееки э УФАС Догъи-
стуревоз гировунде хунде-
нигьо семинар эри рэхь-
бергьой проект «Гуьнжуь-
ндеи хуьшлуье шегьер-
луье иловлере».
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-ГУЬРДЛЕМЕ-

Э суьфдеи нубот Сервор РД
гуфдири согьбоши эз нушудо-
регоргьой регион эри сохде омо-
ригьо кор э гIэрей корлуье под-
группе, э и товун гуьре риз кеши
гереклуьи ве мэгIэнолуьи эну-
ре. Э уревоз гьееки рэхьбер рес-
публике мэгIлуьм сохди, ки хьи-
соб бэхшвегиргьой подгруппе
зевер бири эз 37 те 40 одоми-
гьо, угьо нушу доренуьт 27
субъектгьой Уруссиете. Гьевел
гьееки э бэхшвегиргьой корлуье
десдеревоз пуьруш сохде омо-
ребу жирей доклад, гьемчуьн
шиновусде оморебу нишонегь-
ой региональни механизмгьо э
товун гъэршуй корисохи э со-
елуье экономике. Гьемме гоф
зереигьо э товун структуре ве-
гуьрдет э хьисоб, э доклад бир-
мунде оморет бинелуье пуьр-
суьшгьо.

«Везифей кор иму – вегуьр-
де гъэрорномегьоре э товун гуь-
нжуьндеи согъэ тегьерлуье, хэй-
рлуье, кор сохденигьо системе
эри гъэршуй корисохи э со-

Вокурденим еклуье корисохи э алверчигьоревоз
Сервор Догъисту В.Васильев гировунди гуьрдлемере э корлуье

десдеревоз эн Хьуькуьметлуье Меслихьэт РФ э видео ологьиревоз.
Пуьруьш сохде оморебу пуьрсуьшгьой легализацие сэхьиблуье ко-
рисохи ве гъэршуй корисохи э соелуье экономике. Э ер миорим, рэхь-
бер Догъисту гьисди жугьобдорлуь эри кор десде э и тараф.

елуье экономике, комики минкин
миду зевер сохде параменди эн
легальни алверсохире э вилеет
ве гуьнжуьнде хоше сэхьибкор-
сохлуье иловлере. Кор иму э ре-
гион бирмундени – чендгъэдер
желдлуь иму межбур сохденим
экономикере эки кор э ихдиер-
луье мейду, унгъэдер зевер би-
рени дениширеигьой алверсох-
гьо, дошденутгьо гьемме тала-
бигьой гъонуне»,- гуфди В.Васи-
льев.

Э виниреи хуьшдеревоз ов-
хьолетгьоре ве чорегьоре, коми-
гьореки гереки вегуьрде, гуфди-
рет дуь э зеки ве бэхшвегиргьой
подгруппе. Суьфдеи жигегир
министр экономически парамен-
ди эн Пермски улке А.Григорьев
хьисоб сохдени гьосут герекие
суксохдеи налогови диремореи-
гьоре, чуь миду минкин асант
сохде бердеи хьисобе э бизнес.
Э и товун гуьре у огол зери де-
нишире э нушудорегоргьой чуь-
кле ве миенее бизнес. Э фикир
А.Григорьев гуьре, и миду мин-

кин зевер сохде бэхш легальни
бизнесе э МСП.

Гъувот доре гуфдире омори-
гьо сергуьрдеире, Сервор Догъ-
исту эрзо сохди: «Иму сер гуьр-
деним вокурде еклуье гъэножо-
гьигьо э бизнесевоз. Э сер куьнж
миним зевер биреи налогови ве
унигейге дарафдеигьоре эз биз-
нес э бюджет, оммо иму эз та-
раф хуьшде мирасуним очугъи-
ре, палашире, хэйрлуь хэржи
сохде овгътгьоре».

Э гIэрей гуьрдлеме гьемчуьн
нушу дори нушудорегор Аген-
ство эн стратегически сергуьр-
деигьо, комики мэгIлуьм сохди

э товун эни, ки э Уруссиет ги-
рошдени кор э товун гуьнжуьн-
деи рэгъэмлуье платформе эри
кор сохде дуь э екиревоз биз-
нес ве хьуькуьм. У мибу элект-
ронни овгьот, э комики сэхьиб-
луье корсохгьо эз гьеммей ре-
гионгьой вилеет мидануь фуьр-
соре руйбиреигьой хуьшдере.
Песде пуьрсуьшгьо, комигьоки
дегмиш сохденуьт алверчигьо-
ре, э кор венгесде миев э риз
федеральни министерствогьо ве
ведомствогьо.

Арт сохденки, В.Васильев
винири, ки гьемме бэхшвегиргьо
бируьт рази дуь эз еки. Э гьони-

не вэхд хьозуьр сохде омори
проект доклад, комики фуьрсо-
ре омори э разименди э е жер-
гей федеральни министерство-
гьо. Гуфдиренки э товун дешен-
деи дегишигьоре э у, Сервор РД
э пушо нори фирегь сохдеи «Хуб-
тее синогьигьой субъектгьой
РФре».

«Гьеммейкире воисдени ви-
нире корсохденигьо синогьи, ко-
мики овурдени эки хубе бараси-
гьо. Дегиш сохдеи э синогьире-
воз э и четине кор, комиреки иму
вегуьрдейм, лап вожиблуьни.
Гьерки эз регионгьо гировунде-
ни коре э план гуьре «сиписох-
деи» ве шишире соелуье эконо-
микере. Рэхьгьой иму бараст
биреннуьт, оммо гьер кире гьис-
ди синогьи хуьшде, гьозией хуь-
шде. Эзу товун гуьре мибу лап
мерэгълуь, эгенер иму дегиш
бисдоримге э синогьигьоревоз»,-
андуьрмиш сохд у.

Сервор субъект эри меселен
овурди Догъистуре, эже э бара-
сигьой гирошдигьо сал бесде
оморет 37 гьозор 700 корлуье
игъролгьо.

Хэйрлуье гъэрорномеи эни
пуьрсуьшгьо, э гофгьой В.Васи-
льев гуьре кумеки мидуьт хуб-
тее синогьигьоре.

Э мероприятие гьемчуьн
бэхш вегуьрдет Суьфдеи жиге-
гир Сернуьш Хьуькуьм РД Г.Гу-
сейнов, вице-премьер Е.Толсти-
кова ве унигейгьо.

Рэхь эз хьуькуьм эки одомигьо
-ГУЬРДЛЕМЕ- -ХОКОРУ-

Тозеден э кор венгесде хокоругьоре
Сервор Догъисту В.Васильев гировунди гуьрдлеме э рэхьбергьой органгь-

ой хьуькуьметлуье хьуькуьм республикеревоз, бинелуье везифе комики бири
э кор венгесдеи э республике проекте «Селигъэлуье хьуькуьм».

Э зир рэхьберьети Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Здунов гирошди гуьрд-
лемей региональни кабинет министрегьо, э гIэрей комики фегьм сохде омо-
ребу пуьрсуьш э товун чорегьо, чуь сохде биевге э коммунальни ве медицин-
ски хокоругьоревоз э республике.

Сер гуьрденки эз октябрь мегь эн 2018-
муьн сал э методически кумеки дореи-
ревоз эн хьуькуьметлуье корпорацие
«Уруссиетлуье атом» э Догъисту уре де-
шенденуьт э жерге министерствогьо. Э и
товун гуьре, гьейсэгIэт э кор венгесдеи
пилотни проектгьоре дорени барасигьо.

Чуьтам риз кешириге Сервор респуб-
лике, системе веди бирени э лап хубе те-
гьерревоз э унжо, эже у офди гереклуьи
хуьшдере.

Бэхшвегиргьой гуьрдлеме гировундет
артгьой суьфдеи нимесалире эн 2019-
муьн сал ве вихдет везифегьоре эри би-
евгьо.

Э гьонине вэхд э проект дешенде омо-
рет 20 органгьой веровунденигьо хьуь-
куьм РД, МФЦ, 26 хьуькуьметлуье ве му-
ниципальни идорегьо, 17 жунсогьире дош-
денигьо идорегьо ве 6 идорегьой сово-
ди.

Гьемме э 2019-муьн сал сер гуьрдет
э кор венгесде 147 проектгьоре. Гьмчуьн
э проект бэхш вегуьрдет администрацие
Махачкале, Пенсионни фонд РФ э Киров-
ски район Махачкале, Бинелуье идоре
медике-социальни фегьмсохи э Респуб-
лике Догъисту, Сергокалински, Каякентс-
ки ве Кизилюртовски районгьо.

Э артгьой суьфдеи чоримуьн бэхш эн
гирошденигьо сал э кор венгесде оморет
еклуье проектгьой Министерство жофо ве
социальни параменди ве гьемчуьн МФЦ
э 8 хьуькуьметлуье гъуллугъигьо, доре
оморенигьо э кифлетгьо, комигьореки
гьисди гIэилгьо. И гъуллугъигьоре гьем-
ме сал вегуьрденуьт э куьнди 330 гьозор
одомигьо.

Э артгьой дуьимуьн квартал эн 2019-
муьн сал э кор венгесде оморет 20 про-
ектгьо, э у хьисоб 12 проектгьо э жунсо-

гьире дошденигьо идорегьо.
Э гIэрей «Селигъэлуье хьуькуьм» э

дуьимуьн квартал гирошденигьо сал э
Министерство соводи ве гIилми респуб-
лике э кор венгесде оморет 5 проектгьо.
Э гIэрей мэгIэнолуье жирей корисохигьо,
э кор венгесде оморенигьо э проектевоз
«Селигъэлуье хьуькуьм» э дуьимуьн ни-
месали эн 2019-муьн сал, комигьореки ге-
реки доре жирелуье тигIэт. Гоф гуфдире
оморени э товун дореи бешпуртгьо э ко-

мигьоревоз рафденуьт девиле-
етгьоиге ве дегиш сохде води-
тельски удостоверенигьоре. У
неки кем мисоху нуботгьоре э
МВД, оммо минкин миду гьер-
сал дарафде э бюджет э куьн-
ди 100 млн монетгьо.

Эз тараф хуьшде В.Иванов
э пушо нори кумеки сохде э
угьо, кире воисдениге э кор вен-
гесде проекте «Селигъэлуье
хьуькуьм» э Догъисту. Э артгь-
ой сал эри хубе проектгьо, жей-
ле э сфере жунсогьире дош-
деи, соводи, дореи хьуькуьмет-
луье ве муниципальни гъул-

лугъигьо, доре миев бэхшгьой Сервор РД.
«Имуре эз гьемме хубтее МФЦ э ви-

леет. Ме согьбоши гуфдиренуьм эз гьем-
мейкишму, ки рази бириге веровунде и
везифегьоре. Иму э ишмуревоз вадараф-
теним э очуьгъэ рэхь, комики бердени эз
хьуькуьм эки одомигьо. Э инжо мибу лап
келе дегишигьо, ве угьо эдет гирошде.
Гьеммей энугьо мэгIэнолуь дегиш мисо-
ху качествой хьуькуьме ве гьемчуьн зин-
дегуни одомигьоре. Энжэгъ эеки иму ми-
даним вокурде системни коре, комики жу-
гьоб миду метлебгьой омбардекигьоре»,-
риз кеши В.Васильев.

Э и товун гуьре Сервор республике
огол зери нушудорегоргьой СМИ ве
жэгIмиете эри дуь э екиревоз кор сохде
э товун э кор венгесдеи проекте: «Биейт
гьемейки эеки гъимет дим овхьолет кор-
гьоре, эри ченд гъэдер гьисдуьт дуз дан-
нигьо э товун барасигьой кор иму. Гереки
дешенде э корисохи иму назари, назари-
суьз иму ниданим дегиш сохде овхьоле-
те».

Э гIэрей гуьрдлеме нушу дори жиге-
гир Сернуьш Хьуькуьм – министр соводи
ве гIилми РД У.Омарова, министр жунсо-
гьире дошдеи РД Д.Гаджиибрагимов,
министр жофо ве социальни параменди
РД И.Мугутдинова, сервор ГАУ РД
«МФЦ» э РД М.Арсланалиев.

Э пуьруьшсохи бэхш вегуьрдет Суьф-
деи жигегир Рэхьбер Админастрацие эн
Сервор ве Хьуькуьм РД В.Деревянко, вице-
премьергьо, рэхьбергьой министерствогьо,
е жергей муниципальни соводигьо,
гьемчуьн рэхьбергьой клинингови ком-
паниегьо.

Те сер гуьрде гоф сохде э товун
пуьрсуьшгьо, премьер э ер овурди,
ки эз 1-муьн январь эн гирошденигьо
сал республике гирошди э тозе систе-
ме кор сохдеи э хокоругьоревоз. «Э
гъонун гуьре иму вихдейм 6 регио-
нальни операторгьоре, тогIин сохде
оморет гъэдергьой курабиреи ТКО, та-
рифгьо. И кор гьисди э зир назари Ми-
нистерство эн тебиетлуье овгьотгьо ве
экологие. Пуьрсуьш гирошдеи э тозе
системе лап четини»,- гуфди А.Зду-
нов.

Э гофгьой сервор кабинет мини-
стргьо гуьре, гьисди е жерге четиние пуьр-
суьшгьо эз тараф администрацие эн муни-
ципальни соводигьо. А.Здунов мерэгълуь
биребу э товун технически хьозуьр биреи:
«Хокоруре гереки неки ведеберде, оммо
дечире, тозеден э кор венгесде ве вихде.
Мие тозеден сохде биев мейдонгьо эри ве-
чире хокоруре, контейнергьо ве гереклуье
технике».

Э информациеревоз э товун эни пуьр-
суьш нушу дори министр эн тебиетлуье ов-
гьотгьо ве экологие РД Н.Карачаев.

Рэхьбер ведомство ихдилот сохди э то-
вун биригьо овхьолет ве гьемчуьн э товун,
чуьжире чорегьо вегуьрде оморенуьтге ве
вегуьрде миев эри гъэрор сохде деригьо
четинире.

Гьечуь, э гофгьой министр гуьре, вос-
доре омори ве кор сохдени хокору вихде-
нигьо комплекс э Махачкале, сер гуьрди
кор хуьшдере хокору вихденигьо риз, норе
оморигьо э шегьер Избербаш.

Э инжо Н.Карачаев жейле поисди э сер
бинелуье везифегьо э товун расундеи эко-
логически секонесуьзи.

Шиновусденки министре, Сернуьш
Хьуькуьм РД риз кеши, ки суьфде, эз чуь
гереки сер гуьрде, – вихде хокоруре. Ижи-
ре сенигIэткорлуье гъэножэгъи, э гофгьой
премьер гуьре, минкин миду сохде темиз
хокорулуье мейдонгьоре «Э суьфдеи руз-
гьой мегь апрель э Махачкалке сер гуьр-
дет кор хуьшдере 22 тозе жирелуье мошин-
гьо. Э эхир мегь июль э республике овур-
де миев 15 жирелуье мошингьо»,- мэгIлуьм
сохд Н.Карачаев. Эзуновлейге нум гуьрди
бинелуье четинигьоре э и тараф: вес не сох-
деи мейдонгьо эри шенде хокоруре.

Э и товун гуьре министр риз кеши, ки
гировунде оморени кор э товун пуьрсуьш-
гьо зофру сохдеи гъимете.

Гуфдиренки э товун доклад министр,

Сернуьш Хьуькуьм бирмунди э гереклуьи
хьозуьр сохдеи реестре э товун мейдонгь-
ой хокору.

Эзуш бэгъэй, А.Здунов риз кеши, ки
мэгIнолуье тигъэт гереки доре э расундеи
хэбере те одомигьо. Гьечуь, э гофгьой пре-
мьер гуьре, э мейдон мие норе биев ин-
формацие э товун компание ве руйгьо бер-
денуьтгьо хокоруре, нумиргьой телефонгь-
ой энугьоре, эри одомигьоре бу минкин
зинг зере.

Эзуновлейге э гIэрей гуьрдлеме нушу
дори сервор ООО УК «Пушобер» Д.Зуев,
комики бирмунди пуьрсуьшгьоре дешен-
денигьо четинигьо э кор компание.

Сернуьш Хьуькуьм огол зери серворгь-
ой муниципальни соводигьоре гуьнжуьнде
системни коре э рэхьбергьой компаниегь-
оревоз, ТСЖ, э могьлугъевоз э товун вечи-
реи пулгьоре.

«Имуре гьисди е жерге четинигьо пуьр-
суьшгьо эз тараф муниципальни соводи-
гьо, жейлее шуькеетгьой могьлугъ э у гуь-
ре, чуьтам и э кор венгесде оморениге. Пуь-
рсуьш гирошдеи э тозе системе лап чети-
ни. Мере гереки очугъэ ведии эн серворгь-
ой муниципальни соводигьо, очугъэ план
э товун мескенгьой хоригьо эри норе кон-
тейнергьоре, ве восдоре техникере. Чуь
гIэмел миев восдоре э республикей иму,
гереки восдоре э инжо»,- дори буйругъ А.З-
дунов.

Гировундеки артгьой гуьрдлемере, А.З-
дунов тигъэт хуьшдере дори э медицинс-
ки хокоругьо э товун дуз вечиреи ве нисд
сохдеи, у гьемчуьн риз кешири, ки гуфди-
ре оморигьо э министревоз четинигьо ге-
реки гъэрор сохде э и куьнде вэгIэдо.



3 №27 5-муьн июль 2019 сал

-ГЪЭНОЖЭГЪИГЬО-

Имбуруз иму гоф мисохим э товун киф-
лет жугьури.

Кифлет жугьури э у хьисоб э Урусси-
ет гьеммише хьисоб сохде оморебу, чуьн
нишонлуье. Жейле гъимет доре оморебу
э шувергьой жугьури, омбардеки эз ко-
мигьоки не э ичку деруьт, не гешденуьт,
не женг гирденуьт, гьемме пулгьоре э
хуне берденуьт. Муьхькеме кифлет жугь-
ури гIуьзетлуь бу э зе не шуьвер дуь еки-
ре варасиереиревоз ве бовориниревоз,
нефес кешире э динжи, шолуми ве мугь-
бетевоз. Жейле биреи э гIэрей жугьургьо
вохурдебу лап сейрек. Де гофигеревоз,
бишерксуьзе сирот эн кифлет. Расди, э
гIэрей песини эрхэгьо и бишерсуьзе си-
рот екем бири тух. Оммо гереки гуфдире,
ки неденишире э гьемме четинигьо, кри-
зисгьо, гирошдебугьо э жуьр-бе-жуьре
жигегьо ве э у хьисоб э Уруссиетиш, эже
зигьисдебируьт кифлетгьой жугьури, ра-
сиретгеш гьемчуьн э жугьургьош, зиеди

Эки руз кифлет
Уруссиет нушу дорени 8-муьн июль Руз кифлет, мугьбет ве боворини.
«Гьемме мозоллуье кифлетгьо ухшешуьт дуь э еки, ве гьер бедбэхдлуье

кифлет бедбэхди э жирей хуьшде». Шинохэ ризегьои, дуз нисди?

дегиш не сохди кифлетгьой жугьурире.
Кифлет жугьури э гIэрей зобуне овхьолет
эни тараф э кифлетгьой де миллетгьоиге
бу хушхьолуь.

Э песини 30 салгьо эз бугьо пушоте
вилеет Союз Совети рафдет дегьо гьозог-
ргьо кифлетгьой жугьури э гьеммей
гIуьлом э вилеетгьой Исроил, Америке,
Европе, Австралие. Ве чуьниге хуьрд
бири э гъэд кифлет жугьури. Э и дуре ве
хушхьолуье хоригьо чуьниге э гIэдотлуье
кифлет жугьуриревоз бири ежиреиге.Киф-
летгьой жугьури сер гирдет бире жейле.
Хьисоб жейле бирегьо э гIэрей оморигьо
эз Союз Советиве Уруссиет мэхьтел гьиш-
ди социологгьо, журналистгьо ве полити-
чески корсохгьой Исроиле. Сер гуьрде
оморет фегьмсохигьо, пуьрсуьшгьо, фегь-
мсохие статьягьо э гозитгьо, комигьоки
гешдебируьт себеб э ижире келе тегье-
рие вачаруьсдеи келе хьисоб, кейге бу-
гьо муьхькем кифлетгьо. Иму, гьелбетте,

ни гешдим себеб энуре, чуьнки себеб еки
нисди, себебгьо омбари, чуьнки гьер киф-
лет бедбэхди э жирей хуьшде. Оммо,
рази бошит, чуьжире себебгьо ни бисдо-
геш, тэгIриф доре оморигьо кифлет жугь-
ури, нэхэбереки бисдо буш.

Гьетте дегиш бири овхьолет ве илов-
лей зиндегуни, кейге муьхькеме кифлет
вачарусди. Оммо коми кифлетгьо вача-
русдет? Э биней комигьоки дебирет би-
дузе гъиметгьо, чуьнки эгер кифлет жу-
гьури э бинелуьи хуьшде мибисдоге
согълуь, дузгунлуь, егъин у мивотовусд
гьемме сенемишигьоре, хуте бире эки
тозе иловлегьо, мизигьисд бире диеш
муьхькем.

Чуьнки пушотегьош э вэхд парчо Ни-

колай ве Союз Совети жугьургьо кеши-
рет э хуьшде гурунде рузгьой зиндегу-
нире, оммо у четинигьо еклуь сохдебу-
кифлет жугьурире э боржбери эри вето-
вусде, эри мунде зинде, эри доре
гIэилгьоре хубе иловлегьо, эри биевгьой
гIэилгьо. Чуь тозе ве не гирошдеи бири
имогьой?

Ечиш, энжэгъ мугьбете иму дуз нисе
варасиреним. Оммо хьэз омореи дуь э
зеки гьеммишелугъ нисди ве унегуьре
гIэмел нисди гуьнжуьнде кифлете энжэгъ
иревоз, чуьнки э гIэрей салгьо хьэз омо-
реиму дегиш бирени.

Гуюм эришму е ихдилоте. Е гиле е
хахам пуьрси эз шинох хуьшде. «эри чуь
туь э ижире лезетевоз фубердени жэгIэ?
У жугъоб до «Мере хьэз оморе эз жэгI».
«Бэжэгъэт, - жуьмуьнд э серевоз пуьр-
сирегор. - У, кире хьэз оморени жэгI, ми-
дейлуь уре э гъэд гIов. Расдире гу, ки
туьре хьэз оморени эз шугIэм хуьшде,
ве шугIэмтуьре хьэз оморени эз жэгI.
Оммо де могу э товун мугьбет эки жэгI».

Гьечуь имуш, одомигьо фикир сохде-
ним, ки хосденим дуь екире, оммо гье-
чуь ведиреморени, ки нэгI, иму хосденим
энжэгъ хуьшдере.

Э и дери биней эни проблеме.
Эгер э гъэд хуне дошде оморени

гъэгъигъэте мугьбет е четинигьош ни ва-
чаруну муьхькеме кифлете.

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Хьэрмэхьгьо  эз  е  хьэет  Махачкале
Махачкала, омбаре мэгIэнои э и сес дери э дуьл у одоми-

гьо, комигьоки келе бирет э келе хьэетгьой Махачкале э вэхд
союз совети. У вэхд э хьэетгьой меркез шегьер омбардеки
зигьисдебу догълуье жугьургьо. Омбаре хьисоб нушудорегор-
гьой эни хьэетгьо э 90-муьн салгьо, гьишде герме хунегьо ве
хьэетгьой хуьшдере кимигьо рафдет эз шегьер эуло, унеге-
гьо эз вилеет эуло.

Имбуруз мере воисдени ихди-
лот сохде э товун чор хьэрмэхь,
зигьисдегоргьой е хьэет Махач-
кале – Артур Зарбаилов, Вячес-
лав Ильягуев, Вадим Мардахаев
ве Рафаэль Мардахаев.

Кимигьо белки шиновусдет
нумгьой энугьоре ве шинохдет
угьоре, чуьн бэхшвегиргьой эн
мэгIлуьмлуье музыкальни десде
«Берур». Чуь мэгIэнои эни гоф,
комики лап ухшеш зерени э гоф
зугьун жугьури «бирор»? Эгер иму
минувуьсим гоф «бирор» э хэт ив-
рити, мибу гьечуь ве гье гьечуь
нуьвуьсде оморени гоф иврити
«берур», мэгIэной комики гьисди
«варасиреи». МэгIэной гъэно-
жэгъигьой хуьшдере бэхшвегир-
гьо эз музыкальни десде «Берур»
андуьрмиш сохденуьт, чуьн гъэ-
ножэгъигьой бироргьо, варасире-
нуьтгьо дуь екире ве ваврасиреи
жиге ве мэгIэной зингегуни хуьш-
дере э и гIуьлом. И гофгьо э лугъ-
онде мэгIэноиревоз нисдуьт, чуьн
буше сес, чуьнки э гьемме
мэгIэнигьо, нуьвуьсде ве хунде
оморигьо э и десдеревоз, гьисди
лугъонде хьохьомлуьи ве очуьгъэ
дуьли. Белки унегуьре и десдей
бироргьо гъобул сохдет мугьбет
гушдошдегоргьой хуьшдере суь-
фде э фирегье мескен интернет,
ве песде э гIэрей ужире вилетгьо,
чуьн Россиет, Казахстан, Украи-
на, песде Исроил, Германия,Фран-
ция, Америка, Грузия, Армения ве
диеш.

Э товун хуьшде бэхшвегиргь-
ой музыкальни десде «Берур»
гуфдиренут, хьэсуьл оморет ве
келе бирет э шегьер Махачкале,
комики поисди эки гъирогъ дерь-
егь Каспий ве э зирпои догъ Тар-
ки-Тау.

Гьеммейму гирошдейм эз 40
салгьой гIуьмуьр зигьисдеи ве
гировунденим дусдире э гIэрей
30 салгьо зиед, гIэмел миев гуф-
дире гьеммей салгьой зиндегуни.-
Гьеммейму ведиреморейм эз
СССР, эз келе омбаремиллетлуье
вилеет. У вэхд гьемме шоригьо ве
бедигьоре бэхш сохдейм эеки,
гъуншигьоре дануьсдейм э нум,
кор сохдебирим эеки, ошугъ би-
ребирим, дусди гировундебирим
– серхэдсуьз.

Шевгьо иму ведиреморебирим
э хьэет ве возиребирим домино,
лото, картгьо, нардгьо, шахматгьо
ве диеш. Еки миовурд пиво, еки-
ге гитарере. Зиндегуниму не бу
гIошир, оммо бу э у унгъэде хуби,
очуьгъи, герм иве рэхьмедуьли.
Эз у вэхд гирошдет салгьо, гъис-
мет дешенди имуре э жуьр-бе-
жуьре шегьергьо ве вилеетгьо.

Оммо, неденишире э вэхд ве мем-
зуьл рэхь, иму зиед сохденим
Дусдимуре. Дусди – кей иму э
шори ве э дерди эекиним, кей гъу-
вот дореним, шори дореним, ку-
меки сохденим, кими вэхд энжэгъ
э нике гофевоз ве э гъэножэгъи
дусдиревоз. Дусдимуре иму
нушу дореним э
мэгIнигьоймуревоз, хьэрекет сох-
де бэхш бире э гушдошдегоргь-
оймуревоз.

Суьфде э гIэили, э Догъисту
зигьисденге, э гIэрей иму недебу
лап ижире тенге дусди, чуьнки э
гIэрей салгьой гIуьмуьриму дебу
е ченд салгьо. Оммо биренге ке-
лете иму куьнд биреним э гъэгъ-
игъэтиревоз, чуьнки бирет ме-
рэгълуь э е кор, э е фикиргьо. Иму
эеки омбар кеширейм э Догъисту
э вэхд 90-муьн салгьо. Вэхд бу
лап четин ве гьечуь бири, ки гьем-
меки иму рафдейм э е вэхд эз
Махачкале э Исроил э жуьр-бе-
журе шегьоргьо. Оммо вилеет
Исроил келе нисди, унегуьре че-
тин не бу вохурде эеки.

Салгьо э эмиграцие асант небу.
Бу четин, чуьнки не гIэдотгьо, не
базургенди ухшеш не бу э угьо э
гIэрей комигьоки иму келе бирейм
э СССР, бэшгъэ нисди чуь мил-
летиге, одомигьой СССР – дежи-
рейгеют. Оммо иму неки энжэгъ
гъувот дорейм дуь екире дебире
э девилеетиге, иму ежире дени-
ширебирим э зиндегуни, эхи иму
дуьлшоре одомигьоим, комигьо-
ки гьеле мэгIнигьош хунденуьт.

Кор сохдейм э жуьр-бе-жуьре
коргьо, эже гъисмет бисдо.

Вадим Мардахаев э вэхд хун-
деки э институт возиребу э КВН,
оммо э Исроил кор сохди, чуьн
бердегор автобус. Е гиле эри пас-
сажиргьой автобус хуьшде э Ис-
роил у хунди мэгIни, видео эн ко-
мики песде дешенде омори э Ин-
тернет э YouTube ве гьеебо вечи-
ри экуьнди е миллион денишире-
игьоре.

Рафаэль Мардахаев э
сенигIэт хуьшде модельери ве
омбаре салгьо кор сохди э биз-
нес э тараф партал духдеи. Оммо
имогьой бири менеджер эн музы-
кальни десде чоресуьз. Чуьнки
суьфдеи продюсер эн десде де
не дануьсди э рэхь берде кор эну-
гьоре ве у вэхд Рафаэль Марда-
хаев эз гIэили дебугьо э и десде
вегуьрди э сер хуьшде ижире
гъэрхундигьоре, чуьни герек бу
зиед сохде коре э комики доре
оморебу омбаре гъувотгьо ве пул-
гьо, ве диеш битте десде эдебу
бире диеш мэгIлуьмлуь. Рафаэль
Мардахаев э гIэрей зиндегуни

хуьшде кура сохди синогъи идо-
ре сохдеи ве рэхьбери сохдеире,
оммо синогъи э тараф шоу-биз-
нес уре не бу. Герек бу хуте бире
рэхьбери сохде э и музыкальни
тараф э гIэрей кор. Овхьолет э
шоу-бизнес эз бине дегиш бири.
Гьеле е дегь салгьо пушо эри
бире мэгIлуьмлуь, ижире десде-
ре, чуьн «Берур» герек мибисдо
мэгIлуьмлуье продюсер ве хубе
шинохигьо. Оммо имбуруз интер-
нет той сохди минкингьоре.

Имбуруз мэгIэнолуь асанти
эри туьре шинову, эгер туьре гьис-
ди чуь гуфдире, чуь э пушо норе.

Оммо эри рафде э пушово,
гьелбетте гереки гировунде ек-
луье корисохире э
сенигIэткоргьоревоз. Иму гьемми-
ше кор сохденим э сер
сенигIэтлуьиму ве лап разиним эз
нубодорегоргьойму, комигьоки ку-
мек сохденуьт э иму варафде э
ризиге.

Вячеслав Ильягуев ве Артур
Зарбаилов вокурдет ресторане.
Артур бири лап хубе повар, коми-
ки дануьсдени французски кухни-
ре. Э хьэвлете мэхьэл хьрмэхь-
гьо хундет мэгIнигьо эри хуьшде.
Гьемме хьэрмэхьгьоре гьисди
раче сес ве музыкальни шиновус-
деи – э негьогъ не хундет эхи угьо
э музыкальни школе э вэхд гIэили
хуьшде э шегьер Махачкале. Ге-
реки гуфдире, ки гьемме бэхшве-
гиргьой эн музыкальни десде
«Берур» гьисдуьт хьэзчигьо, мэх-
сиречигьо, гуйге эз деде хьэсуьл
оморет ижире.

Гуфдире э товун, чуьтам гуьн-
жуьнде омориге музикальни дес-
де «Берур» хьэрмэхьгьо гуфди-
ренуьт, ки нехэбереки. Суьфде эн-
жэгъ хундейм мэгIэнигьоре вози-
ре э гитаре, песде сер гирдейм
нуьвуьсде мэгIнигьой хуьшдере.
Ве е гиле е продюсер эз Москов
хьэлово бири экиму, гуфдире нуь-
вуьсде музыкальни диске, чуьн-

ки омбаргьоре хьэз оморени эз
мэгIнигьошму. Иму энжэгъ хэн-
дусдейм э сер эни гофгьо, чуьн-
ки гьеммейму дебирим э жиге-
коргьой хуьшде, жофо кеширейм,
дошде кифлетгьой хуьшдере. Дуь
гиле э гIэрей дуь сал зенг зери и
продюсер ве э сеимуьн гиле у вос-
дори билетгьоре э Москов ве омо-
ри экиму э Исроил. У вэхд иму
гъэрор сохдейм, эри чуь нэгI? Гуф-
дире, ки нуьвуьсдеи диске миги-
ров э «Театр э Таганке», лап ме-

рэгълуь сохди имуре и гоф. Эхи
э и театревоз бесде оморебу нум
эн буьзуьрге В.Высоцкий. У бу
май эн 2013-муьн сал, кей иму ве-
дешендейм суьфдеи диске «Би-
рор» ве гьеебо э сер эни бинелуье
мэгIни гуьнжуьнде оморебу клип.
Иму дешендейм диск, комики да-
рафдет 7 мэгIнигьо э интернет, ко-
мики зуре тегьер фирегь лов би-
ребу э мескен интернет ве мэгIни
«Бирор» гьебо дарафди э ротацие
радио Шансон. Гирошденге е сал,
имуре сер гуьрдуьт огол зере э
концертгьо ве э 2014-муьн сал иму
4 мегьо гировундейм э Сочи э
гъизгъин вэхд гьеминон. Иму хуте
биребирим гирде хуьшдере э
сегьне, гирде микрофоне, гирде
тигъэт томошесохдегоргьоре ве
винире кини угьо гушдошдегор-
гьойму. Гушдошгоргьо э бине-
луьи хуьшде мердгьои э куьнди
60% ве зенгьо э куьнди 40%.
Омбардеки гIуьмуьр салгьо эн
гушдошдегоргьойму эз 25 сала те
55 сала.

Э концертни мейдугьойму иму
кура сохденим те 2-3 гьозор одо-
мигьо. Эри вокошире сенигIэтлуьи
хуьшдере э гьуьндуьре риз вегуь-
рденим нубогьой соводдорегор-
гьоре эн вокал. Суьфде эри нуь-
вуьсде музыкальни дискгьоре
имуре огол зеребирим хубе музи-
кончигьоре, оранжеровщикгьоре
эз Москов, оммо имогьой угьо де-
руьт э гIэрей десдейму, хьисоб

комики гьисди 9 одомигьо. Иму-
ре бу е ченд сольни концертгьо,
оммо иму кими вэхд вегирденим
хьэвлетире, чуьнки идоре сохдеи
концертгьо телеб сохденуьт омба-
ре пулгьоре. Оммо иму хэрекети
сохденим дешенде пулгьоре эри
нуьвуьсдеи тозе дискгьоре. Иму
ведешендейм дуь диске «Бирор»
ве «Рэхь рафденим могъбул-
суьз». Э хьисоб хунденимгьо
мэгIнигьо деруьт ижире, чуьн «Би-
рор», «Мудрец», «Ландышгьо»,
«Осел», «Свадьба», «Сочи», «От
Вавилона до фейсбука», «Свет-
лый путь», «Шагаем без печали»,
«Вальс любви», «Джуба», «Если
любишь, то скажи», «Осколки сер-
дца», «Друзья это радость».

Гьемме мэгIнигьоре хьэрмэхь-
гьо нуьвуьсденуьт хуьшденишу.
МэгIнигьо энугьо э товун дусди
мерди, гъэрхунди ве гIуьзети.
Гьемме эз зиндегуни. Угьо хунде-
нуьт мэгIнигьоре э кор венгесде
зуьнде зуьнде сесгьой ижире
карасдигьоре, чуьн кларнет, сак-
сафонгьо, барабангьо, клавишни-
гьо ве скрипке. Ки гуш дошдени-
ге мэгIнигьой энугьоре гьеебо во-
исдени вежегьисде.

Догъисту, эже пушоте зигьис-
дет музикончигьо – гьисди Кав-
каз, комики сохди корисохи э жи-
рей мэгIнигьо энугьо. Эзуш бэгъ-
эй, базургенди жугьури ве гьем-
чуьн гьелбетте эн Исроил. Дешен-
ди мэгIэнои хуьшдере э
мэгIнигьой музыкальни десде
гьемчуьн имогьоине мэгIэровлуье
музик – Джаз, эри меселен, ко-
мики лап куьнди эри эни музикон-
чигьо. Гьеле э мэгIнигьой энугьо
шиновусде оморенуьт сесгьой
шансон.

Неденишире, ки музыкальни
десде «Берур» гьеле жовони, э
гофгьой эн мэгIнигьо энугьо дери
лугъонде варасиреи эн гIуьлом ве
зиндегуни. Угьо нушу доренуьт
виниреи эн одомигьо, комигьоки
винирет ве дануьсденуьт гъимет
зиндегунире. МэгIнигьой энугьо
сеч биренуьт э руьхлуье гьоворе-
воз.

И руьхлуьи эн десде хьэсуьл
омори э омбаресалине дусдире-
воз бэхшвегиргьой эни десде. Гье-
ле и пушогьо угьо фикир не сох-
дет э товун нуьвуьсдеи дискгьо
ве гировундеи концертгьо, хун-
дет гьечи, эри шори жун хуьшде.

Эз дуьли жуни хосденим эри
бэхшвегиргьой эни музыкальни
десде жунсогъи, хушхьолуьи ве
мозоллуьи ве эри десдешу тозе
раче мэгIнигьоре ве фире концер-
тни мейдугьоре.

Анджелла РУВИНОВА.
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-ГОРОДСКАЯ СРЕДА-

«Есть ли у тебя план…?»
То и дело восклицал герой одного из популярных мультипликационных

фильмов.
Ориентируясь на определённый опыт, мы отчётливо понимаем следую-

щее: для того, чтобы поменять что-то в жизни кардинальным образом, нужно
иметь план конкретных шагов, способный привести к той или иной цели. Тем
более, когда речь идёт о целом городе.

Дербентцы уже неоднократно слышали
о том, что объявлен международный кон-
курс на создание «мастер-плана» по раз-
витию их города. И вот на прошлой неделе
в ТАСС состоялась пресс-конференция, по-
священная старту Открытого международ-
ного профессионального конкурса на раз-
работку мастер-плана древнейшего города
России Дербента на период 2020-2040 го-
дов и приоткрывшая завесу над его целя-
ми и условиями. По этому поводу в Моск-
ву были приглашены председатель Коми-
тета по архитектуре и градостроительству
Республики Дагестан Незир Гусейнов, гла-
ва городского округа «город Дербент» Хиз-
ри Абакаров и глава организационного ко-
митета конкурса, генеральный директор
Агентства стратегического развития
«Центр» Сергей Георгиевский.

Новый для нашего восприятия термин
«мастер-план» появился на слуху с нача-
ла реализации в Российской Федерации оз-
вученного президентом страны приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной
городской среды», который предполагает
благоустройство дворовых территорий, а так-
же создание и благоустройство обществен-
ных пространств, в том числе площадей,
набережных, улиц, пешеходных зон, скве-
ров и парков во всех российских городах с
населением свыше тысячи жителей. Про-
дуцированный специалистами, «мастер-
план» был подхвачен прессой и получил
широкое обсуждение. Для обычного граж-
данина этот термин не вполне понятен.

Что касается дербентцев, то они дале-
ки от понимания того, что их ждёт на самом
деле. «Слишком много пафосных, правиль-
ных, красивых, но при этом пустых и нико-
го, ни к чему не обязывающих слов. Ка-
кие-то мастер-планы, дальше пойдут клас-
теры, умные города и магалы будущего….»
– пишет один из пользователей соцсетей.
И он, скорее всего, является выразителем
мнения большинства.

Что же из себя представляет этот мас-
тер-план и насколько он может помочь в
развитии того или иного города? Не стоит
ли за этой завлекающей вывеской элемен-
тарная схема для списывания бюджетных
средств? Ведь многим горожанам хочется
хотя бы элементарных условий для жизни,
а не какой-то заоблачной красоты. Как го-
ворится, нам бы ямку залатать.

В своей практике российские города
уже много лет используют два привычных
инструмента стратегического планирова-
ния. Речь идёт о стратегии социально-эко-
номического развития и генеральном пла-

не. По мнению экспертов, они имеют су-
щественные недостатки, которые невоз-
можно устранить, даже если очень поста-
раться.

Генеральный план имеет узкую направ-
ленность, поскольку, будучи связан с гра-
достроительством, является стезёй архи-
текторов и землепользователей. Кроме того,
некоторые решения могут быть хорошо
проработаны с инженерной точки зрения,
но не иметь достаточного социально-эко-
номического обоснования, рискуя быть не-
исполненными.

Что касается стратегии социально-эко-
номического развития, то здесь стараются
всё просчитать: и необходимые ресурсы,
и источники финансирования, происходит
оценка результатов и т.п. Но и здесь есть
свои минусы: мало внимания уделяется со-
зданию комфортной городской среды. Кро-
ме того, это очень сложный технический
документ, с которым тяжело работать из-за
переизбытка информации.

За рубежом, в развитых странах, был
найден универсальный инструмент, с по-
мощью которого можно развивать города
по максимуму. Стратегия пространственно-
го развития города уложилась у них в мас-
тер-план, который неоднократно доказал
свою дееспособность и, более того, эффек-
тивность. Именно такие города сегодня
наиболее популярны и привлекательны для
жизни. Токио, Торонто, Нью-Йорк, Мель-
бурн…

Надо отметить, что круг проблем, кото-
рый призван затронуть мастер-план, доволь-
но-таки широк: развитие городской среды,
транспортной инфраструктуры, создание
новых промышленных зон, вопросы ново-
го жилищного строительства, размещение

объектов коммерческой недвижимости,
улучшение экологии и многое-многое дру-
гое.

С его помощью, что очень важно, мож-
но прогнозировать этапы развития города.

Но самое, пожалуй, главное – это то,
что это не какой-то закрытый стратегичес-
кий документ, недоступный широкой мас-
се в силу своей сложности и других при-
чин (хотя именно эта масса живёт в городе
и творит в нём). Важно понимать, что мас-
тер-план – это не просто стратегический
документ. Он ещё и в определённой степе-

ни имеет важный коммуникационный фак-
тор, который позволяет в понятной и нагляд-
ной форме отразить ключевые аспекты раз-
вития города и донести их до местных вла-
стных структур, до бизнесменов и горожан.
Такой подход помогает привлечь населе-
ние к работе, заинтересовать потенциаль-
ных инвесторов, построить мостик доверия
между чиновниками и горожанами, ведь
совместная цель и труд как нельзя лучше
сближают. Тому пример – строительство
коммунизма в СССР. Трудно оценить тот
идеологический и эмоциональный подъём,
который двигал людьми, готовыми работать
на износ ради построения светлого буду-
щего государства, в котором они живут.

Содержание и формат мастер-плана у
каждого города свой. На это, безусловно,
влияют цели и задачи, стоящие перед раз-
работчиками, исходя из имеющихся усло-
вий.

Российская практика создания мастер-
планов в связи с этим, несомненно, имеет

свою специфику. Здесь основной акцент
делается на развитии городской среды,
качество которой в большинстве российс-
ких городов является очень низким и не
устраивает местных жителей. Эти пробле-
мы тянутся ещё со времён СССР, а в пере-
строечный период были доведены до бе-
зобразия. К примеру, в Дербенте были зах-
вачены дворовые площадки и тротуары под
коммерческие объекты, практически повсе-
местно дворы заполонены автотранспор-
том, отсутствуют зелёные насаждения и
многое другое.

Мастер-план ещё удобен и тем, что там
всё будет заранее просчитано и обоснова-
но. То есть останется меньше возможнос-
тей для разбазаривания бюджетных денег.

Ещё одним плюсом является то, что
мастер-план имеет комплексный характер
и учитывает социальную, экономическую,
экологическую, культурную и иные сферы
городской жизни. Таким образом, город
получает эффективный инструмент, способ-
ный грамотно спланировать свое развитие,
привлечь ресурсы на реализацию важных
проектов, вовлечь в процесс жителей и биз-
нес-сообщество, а также привлечь к себе
внимание в качестве передового и активно
развивающегося города, который уделяет
серьезное внимание формированию ком-
фортной городской среды. А это как нельзя
остро необходимо, конечно же, для Дер-
бента, который претендует на превращение
в туристический центр мирового уровня.

Причём комплексный мастер-план в
случае с Дербентом будет разработан впер-
вые в России. Дербент, конечно же, с од-
ной стороны, уникальный город, но, с дру-
гой стороны, долгое время был запущен.
Поэтому руководству города, которое стре-
мится сделать мощный рывок в его разви-
тии, нельзя было подходить к решению
проблем избирательно. Здесь нужен, бе-
зусловно, комплексный подход, который и
может обеспечить мастер-план. Но в то же
время вызывает опасения тот факт, что ус-
тройством Дербента будут заниматься люди
извне, которые не могут знать его специфи-
ки. Они не заражены той атмосферой, кото-
рая здесь царит. Не получится ли, как в
случае с Пермью, когда население города
отвергло тот план, который им предложил
высококвалифицированный, но иностран-

ный специалист? Произошло отторжение в
городе, который, по большому счёту, явля-
ется относительно молодым промышлен-
ным центром. А здесь у нас особенности
менталитета, тонко организованная психо-
логическая структура, древняя культура. Не
похоронит ли всё безвозвратно этот мас-
тер-план?

В то же время нельзя не понимать, что
это профессиональный подход к работе
Сулеймана Керимова, который хочет ви-
деть Дербент в совершенно ином свете и
прикладывает для этого усилия. Мастер-
план может привлечь в Дербент инвесто-
ров, но, конечно же, не сразу. Предприни-
мателям не нужны пустые слова и обеща-
ния. Когда они увидят, что действительно
город преобразился, сюда тянутся турис-
ты со всего мира в большом количестве,
тогда они и активизируются. Правда, не-
которые могут потом и не успеть…

Привлечённые специалисты из агент-
ства стратегического планирования «Центр»

неоднократно приезжали в Дербент, оцени-
вали ситуацию на месте, провели колос-
сальную работу по сбору комплексного
анализа данных. Но эти данные в большин-
стве своём содержались в документах, что,
безусловно, не способствуют отражению
реального положения дел, поскольку в го-
роде было большое количество докумен-
тального вранья в силу известных причин.
Последний показательный пример – поиск
проектно-сметной документации на рекон-
струкцию Азербайджанского театра.

При составлении мастер-плана Дербента
его авторы, прежде всего, должны оценить
потенциал города с учётом региональных
особенностей, составить его пространствен-
ное развитие, спроектировать новую модель
экономики. Нужна также новая концепция
набережной и т.д…

При подведении итогов конкурса будут
отобраны три компании, которые пройдут
во второй этап, где на выходе будут полу-
чены три концепции развития города. По-
бедитель будет определён 19 ноября. За-
вершающим этапом послужит междуна-
родный архитектурный форум. В жюри под
председательством главы региона Влади-
мира Васильева войдут как ведущие экс-
перты и специалисты высокого уровня, так
и общественный совет, состоящий из лю-
дей, не равнодушных к судьбе своего го-
рода.

Кроме того, на днях глава Правитель-
ства Российской Федерации Дмитрий Мед-
ведев утвердил план мероприятий для ре-
ализации Стратегии развития российских
морских портов в Каспийском бассейне,
железнодорожных и автомобильных под-
ходов к ним на период до 2030 года. Сре-
ди городов, где планируется соорудить
пассажирский терминал, и город Дербент.
С введением его в эксплуатацию круизное
судоходство станет одним из мощных на-
правлений, которые действительно помогут
развивать туристический бизнес в регионе.

Похоже, развитие Дербента – это не
пустые слова и обещания, а действитель-
но тщательно спланированный процесс.
Куда он нас приведёт? Что ж, поживём –
увидим…

КАРИНА М.
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-АГРОСЕКТОР-
Южный приоритет

Юг Дагестана издавна причислен к регионам, где добротно произрастает
различная зелень, овощи и фрукты, а также выращивается богатый урожай
винограда. Это известно каждому коренному жителю Дагестана еще с дет-
ства. Кроме того, все наслышаны про яблоки, персики, хурму, грушу, вишню,
черешню, помидоры, капусту и другие  многочисленные  плоды, которые так-
же выращивают на юге Дагестана. И, естественно, когда поступают те или
иные предложения по возведению совместных предприятий для выращива-
ния названных культур, Министерство сельского хозяйства РД, несомненно,
должно ориентироваться в этом вопросе именно на южный регион республи-
ки.

Логистический центр «Шарвили»

Южный Дагестан – благодатный край
с идеальными климатическими условия-
ми для выращивания любых культур.
Кроме этого, здесь также стали появлять-
ся объекты нового поколения, логистичес-
кие центры. Регион, благода-
ря частным вложениям, в пос-
леднее время развивается
успешно.

И не случайно на прошлой
неделе и.о. министра сельс-
кого хозяйства и продоволь-
ствия Дагестана Шамиль Али-
ев прибыл в Ахтынский рай-
он. В сопровождении началь-
ника отдела развития растени-
еводства и садоводства Мин-
сельхозпрода РД Ахмеда Ра-
сулова и директора ГКУ РД
«Дагсельхозстрой» Магомеда
Юсупова он посетил ряд
сельскохозяйственных объек-
тов муниципалитета. Предста-
вители Минсельхозпрода РД
побывали в хозяйстве индиви-
дуального предпринимателя Розы Гаджи-
евой, которая выиграла грант на разви-
тие семейных животноводческих ферм в
селении Ахты. В этом крестьянском хо-
зяйстве успешно функционируют  молоч-
ная лаборатория и сыроварня. Сельхоз-
продукция из этой фермы пользуется
большим спросом, как у местного насе-
ления, так и у жителей всей республики.
В ходе беседы Ш.Алиев также выдвинул
предложение о развитии в Ахтынском

районе различных видов экотуризма, ко-
торые как нельзя соответствуют геогра-
фическому и климатическому расположе-
нию прославленного исторического села
Ахты. Да, действительно такой потенци-
ал у Ахтынского района имеется. Еще с
давних времен село притягивало к себе
многочисленных людей своими горячи-
ми целебными источниками, и, потому,
туда устремлялись потоки желающих
поправить свое здоровье, да и просто
отдохнуть на фоне красивейшей приро-
ды. Так называемые «ахтынские природ-
ные бани» известны и документально за-
фиксированы в анналах истории. Поэто-
му городские жители и по сей день не
прочь (некоторая часть) пожить недель-
ку-другую в сельских условиях.

Посетили гости также логистический
центр «Шарвили». Они осмотрели тепли-
цу, входящую в логистический комплекс
СПоК, который запущен в 2018 году. Это
учреждение, специализирующееся на
выращивании томатов и огурцов в теплич-
ных условиях, тоже претендует на гран-
ты Минсельхозпрода.

Одним из эффективных промышлен-
ных объектов также является мясопере-
рабатывающий завод в селении Луткун,
куда в следующую очередь и направи-
лись представители профильного мини-

стерства. Предприятие, как стало извест-
но, тоже не прочь участвовать  в конкур-
сах на предоставление государственной
поддержки. В беседе с руководством
завода был затронут вопрос о сбыте гото-
вой продукции.

Частые осадки в виде ливней причи-
няют значительный ущерб сельхозугоди-
ям. Они также приносят большой урон
садам с фруктовыми деревьями. С це-
лью оценки ущерба, нанесённого ливня-

ми, и.о. министра сельского хозяйства
Шамиль Алиев в сопровождении  пред-
ставителей профильных министерств по-
сетил село Джемпель Магарамкентского
района.

Представители министерства также
побывали в местном крестьянском хозяй-
стве «Сад». Как стало известно, ливне-
выми дождями были размыты дороги
местного значения и причинен значитель-
ный ущерб ряду хозяйств.

Несмотря на это, «Сад» успешно фун-
кционирует. Это уже второй визит пред-
ставителей Минсельхозпрода в данное
хозяйство. Напомним, что ранее с рабо-
чим визитом в этом же КФХ побывали
председатель Правительства и министр
Минсельхозпрода.

Это вселяет уверенность и надежду в
том, что южный Дагестан станет приори-
тетным регионом для внедрения в жизнь
проектов и инвестиций по линии Министер-
ства экономического развития и Минсель-
хозпрода. Благо для этого есть все ре-
сурсы и возможности.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-ФОРУМ-
Здоровье нации – богатство страны

Последнюю неделю июня в Дагестане прошел Всероссийский антинарко-
тический форум «Трезвая Россия». Участниками форума стали более 120
представителей из 63 регионов России. Организатором выступили Федераль-
ный проект «Трезвая Россия», Федеральное агентство по делам молодежи и
Министерство по делам молодежи Дагестана.

Мероприятие проводилось с целью
улучшения антинаркотической работы
среди молодежи. Форум проходил в гос-
тинице «Сарыкум» в поселке Тюбе Кум-
торкалинского района. В ходе мероприя-
тия состоялись пленарные сессии, были
организованы мастер-классы, проводи-
лись тренинги, прошли панельные дис-
куссии. На форуме присутствовали 120
представителей из регионов России. У
мероприятия довольно солидная поддер-
жка в лице Федерального агентства по
делам молодежи, Федерального проекта
«Трезвая Россия» и Министерства по де-
лам молодежи Республики Дагестан. Парт-
нерами форума выступили Администра-
ция Президента России – полномочное
представительство Президента России в
СКФО, Минздрав РФ, ГУ МВД России,
Общественная палата Российской Феде-
рации, Администрация Главы и Правитель-
ства Республики Дагестан, Федеральная

служба Войск Национальной Гвардии и
Федеральное агентство по делам нацио-
нальностей.

Руководитель федерального проекта
«Трезвая Россия» Султан Хамзаев сфор-
мулировал цели и задачи форума следу-
ющими словами: Поддержка тех, кто в
регионах России занимается развитием
антинаркотической деятельности. Органи-
зованные различные тематические пло-
щадки помогут сформировать комплекс-
ный подход и внедрить их в работу для
решения проблем в этой области. Пред-
ставители регионов России обсудили за-
дачи молодежных организаций по анти-
наркотической работе, вопросы профилак-
тики потребления наркотиков среди под-
ростков. Немало выступлений было по-
священо роли средств массовой инфор-
мации в деле освещения вопросов ан-
тинаркотической политики.

Открывая форум, заместитель пред-
седателя Правительства Рамазан Джафа-
ров коротко охарактеризовал состояние
дел с употреблением наркотиков в рес-
публике.

По словам Джафарова, Дагестан от-
носится к числу регионов, где проблема
наркомании не является острой. Однако
более шести тысяч человек все же нахо-
дятся на наркологическом учете, в том
числе среди них несовершеннолетние
дети. Проблема находится на контроле у
главы республики, напомнил он, кроме
того, активно работает республиканская
антинаркотическая комиссия, проводится
работа с общественностью. Выступивший
руководитель ФП «Трезвая Россия» Сул-
тан Хамзаев, представил на суд участни-
ков методическое пособие по программе
«Урок трезвости». Это пособие разрабо-
тано на базе Московского института пси-
хоанализа. В подготовке пособия уча-
ствовали прославленные российские пси-
хологи. Султан Хамзаев привел интерес-
ные данные об антинаркотическом рей-
тинге 2019 года. По словам выступивше-
го, сумма экономических потерь России
от наркомании составила более 4,2 трил-
лиона рублей. Говоря о проблеме нарко-
мании, руководитель Федерального про-
екта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев
сказал, что с ростом объема синтетичес-

ких наркотиков катастрофически падает
рождаемость, а также затронул тему ап-
течной наркомании. Руководитель проек-
та назвал регионы, свободные от нарко-
тиков: Ненецкий автономный округ (НАО),
Архангельская область и Чеченская Рес-
публика. В худшем положении оказались:
Московская и Челябинская области, а
также Республика Хакасия.

В группу риска в Дагестане вошли:
Левашинский район – 282 человека, Ка-
рабудахкентский район – 292 человека,
Хасавюрт – 219 человек, Дахадаевский
район – 214 человек, Дагестанские Огни
– 96 человек. На форуме выступил Али-
кади Магомедов, врио начальника УФ-
СИН России по Дагестану. Он ознакомил
участников с положением дел с лечени-
ем от наркомании в республике. Стало
известно, что в исправительных учреж-
дениях Дагестана содержится 1020 че-
ловек, из них 555 человек обвинены в

незаконном обороте и распространении
наркотиков. Альбина Арухова, замести-
тель министра образования и науки Да-
гестана, министр по делам молодежи Ка-
мил Саидов и замминистра по физичес-
кой культуре и спорту Зайнал Салаутди-
нов говорили о мерах и методах повы-
шения эффективности профилактики нар-
комании в школах, ссузах и вузах. Не-
смотря на все меры профилактики, к со-
жалению, на наркодиспансере республи-
ки состоят на учете 35 подростков. Выс-
тупающие рекомендовали работникам об-
разования часто проводить психологичес-
кие тесты для выявления употребления
наркотиков подростками. Как отмечали
выступившие, в Дагестане нет серьезных
проблем в этой области, но необходима
работа по предотвращению распростра-
нения психотропных средств. Молодежь
должна знать о вреде и опасности нарко-
мании.

О том, как реализуются антинаркоти-
ческие профилактические мероприятия в
школах Кизляра, рассказал участникам
мэр города Александр Шувалов. Стало
известно, что в Кизляре в деле антинар-
котической пропаганды большую работу
проводит волонтерский корпус «Кизляр
280». Это можно практиковать и в других
городах республики. В работе форума
приняли участие руководитель Федераль-
ного агентства по делам молодежи Алек-
сандр Бугаев, заместитель министра
здравоохранения РФ Олег Салагай, ру-
ководители профильных министерств,
ведомств и силового блока Дагестана.
Руководитель Администрации Главы и
Правительства РД Владимир Иванов от-
метил важность слаженной работы в дан-
ном направлении органов исполнительной
власти и силовиков. «В рамках этого фо-
рума мы хотим вместе с вами получить
те компетенции, навыки и решения, кото-
рыми вы обладаете для того, чтобы вме-
сте с вами сделать Дагестан и Россию
чище от этого крайне пагубного недуга,
который, к сожалению, пока имеет место
быть»,- цитирует В.Иванова сайт Прави-
тельства республики.

По материалам СМИ подготовил
М.АВРУМОВ.
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Ответственный секретарь
ИРИНА МИШИЕВА

Он был последним горским
евреем, оставшимся жить в
родном селе до конца своей
жизни.

Авшалум Рафаилович Яку-
бов много лет проработал шо-
фером в местном колхозе. Ав-
шалума Рафаиловича знали
все жители Маджалиса, в пер-
вую очередь как гостеприимно-
го и порядочного человека. И
он пользовался большим ува-
жением среди своих односель-
чан. Отец Авшалума – Рафаил
Пинхасович погиб во время
ВОВ, а его мать Тирсо посвя-

А.Р.Якубов
В возрасте 82 года скончался Авшалум Якубов, старожил

села Маджалис.
тила свою жизнь воспитанию
единственного сына. Авшалум
Якубов покинул родное село
только после того, как серьез-
но заболел. В селе сохранилось
большое еврейское кладбище,
за которым Авшалум Якубов
следил до того момента, пока
не уехал из села. Благодаря
его приложенным стараниям  и
хлопотам местные власти огра-
дили кладбище проволокой и
шпалерами.

Авшалум Якубов завещал
своим шестерым детям похоро-
нить его на родине, в селе Мад-
жалис. 27 июня 2019 года род-
ные выполнили последнюю
волю покойного.

Татская общественность и
коллектив редакции газеты «Ва-
тан» выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким
семей  Якубовых и Шауловых
по поводу безвременной кончи-
ны Авшалума бен Рафаил и
разделяют горечь невосполни-
мой утраты
Монухьо ю э гемгIидин гердо
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Желающие приобрести книгу «Евреи Дербента в  Великой
Отечественной войне» и «Горские евреи в ВОВ»  могут обра-
титься в редакцию республиканской газеты «Ватан».

Стоимость книги – 500 рублей.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

-КУЛЬТУРА-

«Горцы» объединяют
На прошлой неделе в Дагестане стартовал ставший уже

традиционным и полюбившийся многим IX Международный
фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы»,
который завершит свою работу 5 июля. С разных концов
мира приезжают сюда фольклорные коллективы, чтобы,
как говорится, себя показать и на других посмотреть.

«Горцы» – это не просто ме-
роприятие, где мы вспоминаем
в течение нескольких дней о
народных традициях, наполнен-
ных праздничным настроени-
ем, а потом растворяемся в
серых буднях. У него очень
глубокий смысл и позитивные
последствия, ведь посред-
ством фестиваля представите-
ли разных народов, обладаю-
щие уникальностью, сближают-
ся, обмениваются культурными
ценностями. А это огромный
посыл, культурный и духовный,
для всех людей, способствую-
щий миру на земле.

На этот раз в фестивале при-
нимают участие творческие
коллективы из разных регионов
Российской Федерации, а так-
же Чехии, Словакии, Сербии,
Ирана, Индии, Азербайджана,
Казахстана. Самое, конечно,
большое количество участни-
ков из Дагестана, который
представлен более 50 фольк-
лорными коллективами, отра-
жающими культуру многонаци-
онального народа. В програм-
му фестиваля вошли ярмарки-
подворья народных мастеров,
праздник циркового искусства,
фестиваль ашугской песни,
праздник азербайджанской
культуры и многое-многое дру-
гое.

Участники международного
фестиваля в течение первых
дней выезжали в районы и го-
рода республики с разнообраз-
ными программами, куда были
включены показы традицион-
ной одежды, музыки, танцев и
фольклора. В Ботлихском рай-
оне присоединился и фести-
валь национальной кухни.

1 июля «Горцы» развернули
свои увлекательные площадки
в Дербенте, на территории ци-
тадели «Нарын-Кала». Яркое
выступление дагестанских пех-
леванов, от которых замирает
сердце, зажигательные танцы
не только местных народов, но
и зарубежных коллективов при-
шлись по нраву гостям празд-
ника. Особый восторг вызвали
гости из Индии, к чьей культу-
ре мы всегда приобщались с
помощью популярных филь-
мов. Не менее тепло было
встречено выступление танцо-
ров из Чехии и Словении, кото-
рые приезжают в Дагестан еже-
годно.

У фольклорных коллективов
и мастеров, чья деятельность
связана с художественными

промыслами, имеется большое
количество нерешённых про-
блем. Также ими накоплен бо-
гатый опыт их преодоления в
современных реалиях, когда
тяжело выжить без материаль-
ной поддержки. Все эти аспек-
ты стали предметом для обсуж-
дения во время организованно-
го круглого стола, участниками
которых выступили учёные,
деятели культуры и искусства,
представители Министерства
культуры РД, мастера народ-
ных промыслов и ремёсел,
творческих союзов, центров
культуры, творческих коллекти-

вов. Он прошёл в дербентском
Музее истории мировых куль-
тур и религий и был посвящён
«Развитию художественного
творчества – важной составля-
ющей народной культуры». Ху-
дожественная деятельность
порождает качественно новые
произведения, отличающиеся
неповторимостью и оригиналь-
ностью, отражающие в опреде-
лённой степени и историчес-
кую действительность. А осо-
бенную ценность в этом смыс-
ле, конечно же, имеет народ-
ное творчество. Посредством
его мы можем узнать много о
том или ином народе, о его
душе, мечтах и скорбях. А это
дорогого стоит.

В ходе данного мероприя-
тия его участники рассказыва-
ли о том, как успешно функци-
онируют, несмотря на финансо-
вую скудость. Речь шла и о
народных ремёслах Узбекиста-
на, Туркменистана, Казахстана,
в музее-усадьбе Льва Толсто-
го «Ясная поляна», в Москве,
Пензе, Воронежской области,
Старом Осколе, Удмуртии и т.д.

Дагестанские ремесленни-
ки – кубачинские, унцукульс-
кие, кайтагские – рассказали о
современном состоянии ремё-
сел и перспективах их разви-
тия.

Круглый стол прошёл в рам-
ках Межрегионального форума-
выставки художественного
творчества, основная работа
которого развернулась в Ма-
хачкале. Там каждый желаю-
щий может познакомиться с
уникальными произведениями
народного искусства и приоб-
рести их на память.

Вот такой замечательный
праздник народного творче-
ства, который помогает ему не
исчезнуть бесследно, привле-
кая к себе особое внимание.

КАРИНА М.


