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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Завуд «Дагдизель» –
геми вокурденигьо корхо-
неи, ведешендени дерь-
егьлуье зировие ерэгъ, ге-
мие ве корхонелуье ди-
зельни двигателгьоре. Им-

буруз у гьемчуьн кор сох-
дени эри ведешенде граж-
дански молгьоре, электро-
мобиле, комигьореки миве-
дешену корхоне.

Гъэдер мол ведешен-
деи э 2018-муьн сал гуьн-
жуьнде омори 2,4 млрд
монетгьо (113,5% эки 2017-
муьн сал) хьисоб корсох-
гьо экуьнди 1800 одоми-
гьои, мегьине муьзд жофои
– экуьнди 24 гьозор монет-
гьои.

С.Чеботарев ве А.Зду-
нов фегьм сохдет мескен

-ЭКОНОМИКЕ-
Тозе гъэножогъигьо э куьгьне завуд

Министр эн Уруссиетлуье Федерацие э товун
коргьой Софун Кавказ С.Чеботарев э гIэрей кор-
луье рафдеи э Догъисту э Сернуьш Хьуькуьм рес-
публике А.Здуновевоз вохурди завуде «Дагди-
зель».

завуде, шинох бирет э ве-
дешенде оморенигьо мол-
гьоревоз. Э мескен завуд
рэхьбергьо пуьруьш сох-
дет э нушудорегоргьоре-
воз эн органгьо веровун-

денигьо ве муниципальни
хьуькуьм республике, э
серворгьой завудгьоревоз
пуьрсуьшгьой социально-
экономически параменди
Догъисту.

С.Чеботарев гуфдири э
товун вохурдеи инвести-
ционни мейдоне «Уйташ»:
«Лап мэгIэнолуье меске-
ни. Корхоне комики веде-
шендени шише эз волок-
но, гьисди вожиблуье
мэгIэнолуьи. Гьелбетте,
иму кумеки мисохим э у.
Мере воисдембу, ижире

корхонегьо э Догъисту бу
лап омбар. Согьбоши гуф-
диренуьм эз рэхьбергьой
республике эри келе кор,
комики гировунде оморе-
ни э товун гуьнжуьндеи
хушлуье овхьолетгьоре
эри параменди бизнес – и
корлуье жигегьои, ве мол-
гьои, и вожиблуье бэхш эн
гъувот гьеммей Урусси-
ет»,- риз кеши министр.

Расиренки э бинелуье
гъосуьт гуьрдлеме, ми-
нистр э товун коргьой Со-
фун Кавказ огол зери гьем-
корсохгьой хуьшдере э
кор венгесде тозе гъэно-
жогьигьой эн информаци-
онно-технологически тозе-
ден сохдеи эри парамен-
ди республике. Поисденки
э сер веровундеи бэхш
программей «Социально-
экономически параменди
Республике Догъисту эри
2016-2025-муьн салгьо»,
С.Чеботарев расири э гъо-
суьт вэхдгьой э кор венгес-
деи проектгьоре: «Месе-
лен, проектгьоре, э план
норе оморигьо эри 2020-
муьн сал, гереки фегьм
сохде э эхир 2019-муьн
сал ве вегуьрде э товун
энугьо гъэрорномегьо, эри
чуьки песде хьозьуре про-
ект сер гуьрди вегуьрде
пулгьоре. И лап вожиблуь-
ни».

«Иму пуьруьш мисо-
хим гьисдигьо пуьрсуьш-
гьоре, эри чуьки бэхш про-
грамме э товун Догъисту
э кор венгесде биев хэйр-
луь»,- гуфди С.Чеботарев.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
13 сентября на тридцать восьмой сессии Народного

Собрания РД шестого созыва Глава республики Влади-
мир Васильев вручил Председателю дагестанского пар-
ламента Хизри Шихсаидову, его заместителям, депута-
там НС РД – участникам событий августа 1999 года – па-
мятные юбилейные медали «20 лет разгрома междуна-
родных бандформирований».

Памятной медалью на-
граждены участники отря-
дов самообороны респуб-
лики, которые осуществля-
ли свою деятельность в
зонах проведения контр-
террористических опера-
ций с августа по сентябрь
1999 года; военнослужа-
щие, работники правоох-
ранительных органов и
иных специальных служб,
принимавшие участие в
военных действиях; работ-
ники органов госвласти и
местного самоуправления.
Кроме того, награду полу-
чили граждане, которые
привлекались «к решению
вопросов материально-тех-
нического и продоволь-
ственного обеспечения», а
также размещали у себя
беженцев.

Юбилейной медалью
награждена и депутат НС
РД Авшалумова Людмила
Хизгиловна.

Поздравляем Людми-
лу Хизгиловну с высо-
кой оценкой её вклада в
дело сохранения целос-

тности государства.
Выражаем уверен-

ность, что ополченцы,
вставшие на защиту
республики, и руковод-
ство республики тогда
и сегодня прилагают

все свои знания и опыт
в укрепление сил само-
обороны по защите
Отчизны, и внося ощу-
тимый вклад в патри-
отическое воспитание
подрастающего поко-
ления.

В столице праздничные мероприятия по случаю Дня единства народов Дагестана за-
вершились масштабным концертом на открытой площадке перед Русским драмтеатром в
формате open air. В трехчасовой концертной программе каждый участник мог найти что-то
для души: музыку, танцевальные номера, фольклор. Завершился концерт грандиозным
фейерверком.

***************************************************************************************************
Представители Минстроя республики провели мониторинг хода благоустройства дво-

ровых территорий по федеральному проекту «Формирование комфортной городской сре-
ды». Выявлены некоторые недочеты, по которым ответственным структурам на местах
были даны рекомендации по их устранению.

***************************************************************************************************
Завод стекловолокна Махачкалы намерен наладить выпуск стеклоткани для баллис-

тических ракет «Булава». Предприятие уже получило заказ на производство 250 тысяч
погонных метров такой ткани.

***************************************************************************************************
В Кизилюртовском районе восстановлен за средства республиканского бюджета сго-

ревший в 2015 году корпус поликлиники. Он открылся на базе городской больницы и
может принять 100 человек за смену. В здании располагается детское поликлиническое
отделение, лабораторно -диагностическое отделение и администрация ЦРБ. Оснащение
мебелью стало возможным за счет средств ТФОМС.

***************************************************************************************************
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов осво-

божден от должности по собственному желанию. Указ об этом глава республики В.Васи-
льев подписал во вторник, 17 сентября.

***************************************************************************************************
«Россети Северный Кавказ» и «Газпром Межрегионгаз» договорились создать в Даге-

стане единый платежный документ.
***************************************************************************************************
Госжилинспекция республики начала мониторинг готовности жилищного фонда рес-

публики к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 гг.
***************************************************************************************************
Новая программа строительства возобновляемых источников энергии может достичь

в объемах финансирования порядка 400 млрд рублей. Такие данные были озвучены на
заседании в Правительстве РФ под руководством вице-премьера Д.Козака.

***************************************************************************************************
В Дербенте проходит фестиваль фотографов и видеографов «Два крыла», в котором

участвуют 300 мастеров фотодела со всего Северного Кавказа. В фестивале участвуют
многие именитые фотографы и видеографы. В рамках фестиваля пройдут различные кон-
курсы в нескольких номинациях. Отличившиеся работы будут представлены на выставке в
Госдуме.

***************************************************************************************************
Официальный городской турпортал Северной столицы – ТурСтат, проанализировав

данные голосования на премию National Geographic Traveler Awards 2019 по лучшим тур-
направлениям и регионам для туризма и отдыха, выяснил, какие регионы в России соби-
рают большинство голосов. В восьми направлениях туризма засветился Дагестан, попав в
тройку регионов – лучших для гастрономического туризма.

***************************************************************************************************
Свыше 2,5 тыс. компьютеров направили в махачкалинские медучреждения в рамках

создания единого цифрового контура.
***************************************************************************************************
19 сентября в столице Дагестана в Нацбиблиотеке им. Р.Гамзатова пройдет открытие

книжной ярмарки «Тарки-тау – 2019» и форум-фестиваль «Литература против террора».
***************************************************************************************************
В Дербенте состоялась приемка выполненных по программе капремонта работ в двух

из 10 многоквартирных домах. Первыми сданы строения по адресам: ул. 345 ДСД, д 17
«Б» и Агасиева, д.16 «А».

***************************************************************************************************
К началу летнего сезона следующего года на территории санатория «Каспий» появит-

ся новый акваразвлекательный комплекс, подобных которому в республике единицы. Он
будет состоять из водно-развлекательного аттракциона, спиральной и спусковой реки,
волнового бассейна. Это будет очередной визитной карточкой республики.

***************************************************************************************************
В рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального

проекта «Демография» министерство спорта и физической культуры Дагестана выделило
Дербенту 4 спортивные площадки.

***************************************************************************************************
В сентябре в 10-ти образовательных учреждениях Дербентского района были установ-

лены новые воркаут-площадки.
***************************************************************************************************
«Ростелеком» в Дагестане во время летних каникул провел кинопоказы популярных

мультфильмов из плей-листа сервиса «Интерактивное телевидение». Импровизирован-
ные кинотеатры под открытым небом разворачивались во дворах многоэтажек спальных
районов Махачкалы и Каспийска.

***************************************************************************************************
С 1 октября работники федеральных, бюджетных и казенных учреждений начнут полу-

чать зарплату на 4,3% больше. Соответствующий документ был подписан Председателем
Правительства РФ весной этого года.

***************************************************************************************************
Всероссийское агентство исследований «РИА Рейтинг» провело подсчет траты жите-

лей страны на жилищно-коммунальные услуги. Согласно данному рейтингу, дагестанцы в
среднем тратят на коммунальные услуги ежемесячно 2 тыс. 445 руб. По этим показателям
Дагестан находится на самой первой строчке.

***************************************************************************************************
Дагестанская команда по русским шашкам заняла третье место на V Всероссийском

фестивале национальных и неолимпийских видов спорта, проходившем в Уфе.
***************************************************************************************************
Пятнадцать медалей завоевали дагестанские спортсменки на Всероссийских сорев-

нованиях по художественной гимнастике в Сочи, сообщили в региональной федерации
вида спорта. Из общего числа наград – 2 высшей пробы, 3 серебряные и 10 бронзовых.
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Э Дервозей идмон ве жовонгьо кура
бирет бэхшвегиргьой гьозиегьой эн 1999-
муьн сал, нушудорегоргьой веровунде-
нигьо ве гъонунедоренигьо федеральни,
республикански ве муниципальни хьуь-
куьм, ихдиергъэлхэндлуье органгьо, ид-
монлуье ве гIилмлуье жэгIмиет, десдегь-
ой муниципалитетгьо, одомигьо, комигь-
ореки гьисди верзуьшигьо э пушой рес-
публике.

Мероприятие сер гуьрде оморебу э
келе концертни программеревоз, э коми-
гьоки хунде оморебу дестонгьой Р.Гам-
затов гьемчуьн эн Э.Капиев, гьемчуьн те-
атральни нумергьой музикеиревоз эн про-
изведениегьой М.Кажлаев. Песде С.Аля-
харов ве Десдей опера ве балет эн театр
Догъисту хундебируьт мэгIни эн С.Тули-
ков ве гофгьой Ю.Полухин «Ватан».

Эзуновлейге В.Васильев руй бири эки
курабирегоргьо.

«Хьуьрметлуье Догъистонигьо, бэхш-
вегиргьой эн и гъовхое гьозиегьо, иму
шорим, ки ишму имбуруз э имуревоит.
Хьуьрметлуье гъуногъгьой иму, комигьо-
ки бэхш сохдет э имуревоз и шорие ве
хьэйфберие рузе, согьбоши, ки ишму э
имуревоит! Мере гьемчуьн воисдени иш-
муре омбаракбу сохде э 20 салие лов-
тумсохиревоз гIэрейхэлгъие террористгь-
оре, диреморетгьо э хори Догъисту.

Бесгъуьни расири э иму э бугьолуье
гъиметевоз. Пуч бирет 226 лешгерчигьо,
53 корсохгьой органгьой эн доруние кор-
гьо, 25 ополченцегьо – э ер иму гуьрдейм
угьоре. 106 добровольцегьоре бэхшире
оморет э орденгьой Мердьетиревоз, 42 –
орденгьо «Эри верзуьшлуьи э пушой
Ватан», 16 – медальгьо «Эри Игидьети»,
ченд гьозор одомигьо вегуьрдет респуб-
ликански бэхшгьоре. Гьуьдуьре нум –
Игид Уруссиет – доре оморебу 13 бэхш-

-МИГIИД-
Руз еклуьи хэлгъой Догъисту ве 20 салие

лов-тумсохи гэIрейхэлгъие террористгьоре

вегиргьоре эну гьозиегьо.
Ополченцегьой Догъисту, корсохгьой

ихдиергъэлхэндлуье органгьо ве лешгер-
чигьо гьееки гъэлхэнд сохдет Догъисту-
ре»,- гуфди сервор регион.

В.Васильев гьемчуьн риз кеши, ки
нисд сохдеи гIэрейхэлгъие террористгь-
оре бирмунде омори э гьеммей гIуьлом,
ки иму – еклуье хэлгъим, бесде оморем-
гьо э жэгIмие торихевоз, э бирорие дус-
диревоз, ве ки хьэрекетигьо эри бэхш
сохде имуре овурденуьт эки диеш еклуь
биреи хэлгъ иму».

«12-муьн сентябрь Президент Урусси-
ет В.Путин омори эри омбаракбу сохде
ополченцегьоре э и мэгIэнолуье рузевоз.
У гуфди: И лап буьгьолуье гъимети: умо-
гьой зенгьош, мердгьош, гьемчуьн
гIэилгьош бэхш вегуьрдет э у гъозиегьо.
И бу вожиблуь неки эри Догъисту, и бу
вожиблуь эри Уруссиетиш – бирмунде э
гIэрейхэлгъие бандитгьо, ки хэлгъ э угь-
оревоз нисди. Э и бу верзуьши, и бине-
луьни, чуь ишму сохдейт».

Э и вохурдеи омбаре бэхшвегиргьо
гуфдиребируьт, ки угьо эрклуь биренуьт

э Президент хуьшдеревоз, чуьтам у бер-
дениге гIэрейхэлгъие коргьоре, кор сох-
дени э одомигьоревоз. Жугьоб доренки
э гофгьой энугьо, Владимир Владимиро-
вич гуфди: «Гъувоте ве мердьетире э гьер
сервор хьуькуьмет доренуьт одомигьо.
Эриме умогьой лап вожиблуь бу винире,
ки одомигьо хьозуьруьт рафде э лап келе
гъурбунигьо э хотур гъэлхэнди Ватан
хуьшде. Эз умогьоевоз ме варасирем, ки
иму бибесгъунлуьиним».

Гирошдени вэгIэдо ве гьейсэгIэт э гъэ-
рорнемей сервор хьуькуьметевоз э гъо-
нуне гуьрдлемеревоз вихде омори ста-
тус эн ветерангьо гъовхолуье корисохи
ополченцегьой имуре, эри энугьо, ки жэ-
хит сохди э гIуьмуьр хуьшдеревоз, вэ-
хуьшди э гъэлэнд. И лап вожиблуьни эри
энугьо, ки имбуруз зигьисдениге, оммо
диеш вожиблуьни эри биевгьо эрхэгьо.
Иму диеш зиед мисохим ве мидорим еро-
вурди имуре.

Э и рузгьо э Ботлихски, Цумадински
ве Новолакски районгьо гирошдебируьт
межлуьслуье гъозиегьо, э комигьоки
бэхш вегуьрдет гъовумгьой энугьо, ки пуч
бириге э хори Догъисту – лешгерчигьо,
корсохгьой органгьой доруние коргьо.
Школегьоре дорет нумгьой энугьо, э
гIуьзет энугьо вокурденуьт сенгъой еро-
вурдигьо. Э Новолакски район ме вохур-
дебируьм э кифлетгьоревоз, дедегьоре-
воз гьемчуьн э гъовумгьоревоз пуч би-
ретгьо Игидгьо э хори Новолак. Кукгьой
энугьо пуч бирет э инжо, оммо э инжо
угьо офдет хьовиргьоре ве гъовумгьоре.
Согьбоши эз гьеммейкишму!»- гуфди
В.Васильев.

Э товун эну гуьре Сервор Догъисту бо-
ворини дори курабирегоргьоре э у, ки кор
э хушхьолуьи регион диеш сохде миев.
«Э концерт очугъ ве э зугьун
мэгIрифетевоз бирмунде омори, чуьтам
вожиблуьниге тербие доре жовонгьоре,
чуьтам вожиблуьниге гировунде полити-
кере, комиреки варасирени одомигьо ве
фуьрсоре оморигьо э у, эри республике

бу гуьлишонлуь ве гьер одоми э хуьш-
де кешу ки хьуькуьм гъэлхэнд сохдени
мерэгъгьой энуре.

Имбуруз Догъисту зигьисдени э шо-
лумие зиндегуниревоз, чуь дорени мин-
кин эри гирорвунде реформегьоре, сох-
де республикей имуре хушхьоллуьи ве
гуьлишонлуьи.

Э и межлуьслуье руз мере воисдем-
бу гуфдире согьбоши эз гьеммейки, ки
зигьисдени ве кор сохдени эри хушхьо-
луьи жэгIмие хуней иму – Догъисту, мере
воисдени гуфдире согьбоши эз гьемва-
танигьой иму, зигьисденуьтгьо э гъирогъ-
огьой республике ве вилеет. Угьо кумеки
сохденуьт э вокурдеи мечетгьо, э тозе-
ден вокурдеи школегьоре гьемчуьн э
омбаре социальни проектгьо. Согьбоши
эз угьо, ки имбуруз, дорени хуьшдере
эри параменди республике, хуб сохдени
зиндегуни одомигьоре – эри эну имуре
везифе дорени Президент РФ. Хосде-
нуьм эри гьеммейкишму мозоллуьире ве
хушхьолуьире, шолумире ве рэхьмире,
тозе барасигьоре эри хушхьолуьи Догъ-
исту ве Уруссиет. Э мигIидевоз!»,- гуфди
Сервор Догъисту.

Песде гоф гуфди суьфдеи Президент
РД М.Алиев. «Лов-тумсохи гIэрейхэлъие
террористгьоре, шишире диреморетгьо э
Догъисту э 1999-муьн сал, – лап вожиб-
луье ве мэгIэнолуье гъозиеи э тозе то-
рих республике. Умогьой Догъистонигьо
нуьвуьсдет э игидлуье торих хуьшде
диеш е очугъэ велге. Ижире дуьшмен
Уруссиете ве Догъистуре гIэмел мибис-
до бесгуьн берде э лешгер Уруссиете-
воз»,- риз кеши М.Алиев.

Эки курабирегоргьо руй бири гьем-
чуьн Сернуьш Гуьрдлемей Хэлгъи РД
Х.Шихсаидов.

«Гъозиегьой эн 1999-муьн сал, кейки
десдегьой гIэрейхэлгъие террористгьо
хьэрекети сохдебируьт ведешенде Догъ-
истуре эз гIэрей Уруссиет, бу гурунде
вэхд э гьеймогьоине торих вилеет иму.
Поисдебу пуьрсуьш э товун мундеи
Уруссиет чуьтам еклуье хьуькуьмет. Суь-
фде Догъистонигьо вэхуьшдет э пушой
рэхь десдегьой бандитгьо ве гьеммей-
кишу бируьт хьозуьр рафде э окопгьо ве
гьовхо берде э гъэршуй бандитгьо»,-
нушу дори боворинире Х.Шихсаидов.

Варасдеки гьемме нушудореигьо ги-
рошди мигIидлуье концерт.

Э бэхшвегири Сервор Догъисту В.Васильевевоз э Дервозей идмон ве жовонгьо э
нум Али Алиев гирошди межлуьслуье мероприятиегьо, гIуьзет сохде оморигьо э Руз
еклуьи хэлгъгьой Догъисту гьемчуьн э 20 салине лов-сохи гIэрейхэлгъие террористгь-
оре э 1999-муьн сал.

-ЕРОВУРДИ-

Сервор хьуькуьмет ве рэхь-
бер республике венорет гуьлгьо-
ре эки Сенгъ еровурди эн зигь-
исдегоргьой Ботлихски район,
пуч биретгьо э вэхд Буьзуьрге
довгьой Ватани, э Афганистан, э
гIэрей боржберигьо э Догъисту э
август-сентябрь мегьо эн I999
сал.

Меркезлуье бэхш комплекс,
вокурде оморигьо э чоршоббот,
II-муьн сентябрь, гьисди скульп-
турни композицие э жирей дохь-
ор э буй-балей се одомигьоревоз:
лешгерчи эн Буьзуьрге довгьой
Ватани, лешгерчи-интернациона-
лист ве хэлгълуье ополчененец.
Вокурдегор сенгъ еровурдире –
жэгIмиетлуье шекуьлкеш эн Че-
ченски республике, верзуьшлуье
шекуьлкеш республикей Догъи-
сту Х.Асадулаев.

В.Путин гоф сохди э зигьис-
дегоргьой дигьевоз ве вохурди э
ополченцегьоревоз, бэхш вегуь-
рдетгьо э боржберигьо э 1999-
муьн сал.

И рузгьо э Догъисту гировун-
де оморени мигIид э товун 20-са-
лине лов-тумсохи гIэрейхэлгъие
десдегьой бандитгьо ве Руз ек-
луь биреи хэлгъгьой республике.

7-муьн август I999-муьн сал
ерэгъленмиш биретгьо десдегь-
ой бандитгьо э зир рэхьберьети
Ш.Басаев ве Хаттаб диреморет эз
мескен Чеченски Республике э
Цумадински ве Ботлихски район-
гьой Догъисту, песде э Новолак-
ски район. Суьфде э пушой рэхь
бандитгьо поисдет жигенлуье зи-

Ботлих. Бэгъэдевой 20 сал
Президент Уруссиет В.Путин ве Сервор Догъисту В.Васильев сер

кеширет дигь Ботлихе, зигьисдегоргьой комики еки эз суьфдеигьо
вегуьрдет зереире эн ерэгъленмиш биретгьо десдегьой бандитгьо, э
мегь август эн 1999-муьн сал диреморетгьо э республике эз мескен
Чечня.

гьисдегоргьо. Боевикгьоре веде-
куьрде дануьсдет эки миглей
мегь сентябрь, песде э Софун
Кавказ сер гуьрде оморебу келе
гъэршуйтеррористически корисо-
хи.

Суьфдеи гиле В.Путин омори
э Ботлих э мегь авугуст эн I999-

муьн сал, умогьой у бу Сернуьш
Хьуькуьм. Умогьой у дори хьуь-
куьметлуье бэхшгьо ополченце-
гьой Догъистуре ве гъуллугъ сох-
дегоргьой федеральни гъувотгь-
оре эри веровундеи везифегьо-
ре ведешендеи чеченски боевик-
гьоре эз Догъисту. Рафди э рай-
онгьо эже гирошде оморебуге
гъовхогьо, гьемчуьн э Махачка-

ле гировунде оморебу гуьрдле-
ме э бэхшвегири рэхьбергьой
Догъистуревоз гьемчуьн э сер-
воргьой гъувотлуье ведомствогь-
ой Уруссиетевоз. Э гуьрдлеме
вегуьрде оморебу гъэрорномегьо
э товун э гуьнжо овурдеи эконо-
мически ве довгIолуье-политичес-
ки овхьолет районгьой Догъисту
гьисдуьтгьо э куьнди серхьэд Чеч-
ня. Пуьруьш сохде оморебу чо-
регьо э товун тозеден вокурдеи
вечаруьсде оморигьо хунегьоре

ве эри зутете вогошдеи вирихде-
горгьо Догъисту э хунегьой хуь-
шде.

2-муьн август эн 20I9-муьн сал
Президент гъул кешири гъонуне
э товун дореи статус ветеран
гъовхолуье корисохи ополченце-
гьоре эз Догъисту, гъовхо бердет-
гьо э гъэршуй боевикгьо. Эки ве-
терангьо гъовхолуье корисохи той

сохде оморенуьт одомигьо, бэхш
вегуьрдетгьо э гъовхолуье кори-
сохи э жергей десдегьой хуьш-
дере гъэлхэнддошденигьой Рес-
публикей Догъисту э вэхд эз мегь
август те мегь сентябоь эн I999-
муьн сал э гIэрей гъэршуйтерро-
ристически корисохи.

20 сал пушо омореки э Бот-
лих э мегъ август эн I999-муьн
сал В.Путин, комики э у вэхд бу
Сернуьш Хьуькуьм Уруссиет,
гуфдиребу, ки уре воисдембу
хурде эри жунсогьи ералуьгьо
гьемчуьн э ергири э товун пуч
биретгьо эз десгьой боевикгьо.
«Оммо имуре э ишмуревоз э
пушо омбаре четинигьои ве келе
везифегьои,- гуфди умогьой у.-
Имуре нисди ижире ихдиери
гьишде хуьшдере бирие гъувот-
суьзи. Ме гуфдиренум имбуруз
норе и пейлере. Иму егьин эри
энугьо михурим, оммо михурим
песде, кейки и везифегьо гъэрор
сохде миев». Бэгъэдовой 20 сал
В.Путин гуьрди гоф хуьшдере ве
хурди пейлере.

Вохурденки э ополченцере-
воз Президент Уруссиет, э ер овур-
денки 20 сал гирошдигьо гъози-
егьоре, гуфди: «И лап бугьолуь
верзирени, кейки умогьой зенгь-
ош ве мердгьош гьемчуьн
гIэилгьош бэхш вегуьрдебируьт
э и гъозиегьо. И бу вожиблуь неки
эри Догъистонигьо, и бу вожиб-
луь гьемчуьн эри Уруссиетиш –
бирмунде э гIэрейхэлгъие бандит-
гьо, ки хэлгъ э угьоревоз нисди.
Э у бу верзуьши, у гьисди вожиб-
луь, чуь ишму сохдет. Бандитгьо
оморебируьт э зир гIэлем ислам.
Оммо эз умогьовоз, э рэхьбер
республикеревоз иму гоф сохде-
бирим ки э Догъисту иму э иш-
муревоз вокурдейм дуь гьозор
хунегьой дин-догIоти муслемии.
Угьо унгъэдер гьич вэхд ни во-
курдуьт. Угьоре энжэгъ гьуьнер
гьисди эри куьшде.

Ме фегьм сохдем, Ботлих па-

раменд бирени, оммо гьеле гьис-
ди э сер чуь кор сохимге. Гереки
социальни тарафеш параменд
сохде, э плангьой иму гьисди во-
курдеи дуь школегьоре, богьчей
гIэилире, идмонлуье объект ве
футбольни мейдоне.

Диеш параменд мисохим
жунсогьире дошдеире. Ишму да-
нусденит, ки э пушотеине вохур-
деи э Махачкале, ишму хуьшде-
нишму норебирит пуьрсуьш э
товун гереклуьи оборудование, э
у хьисоб э гурунде гьеймогьои-
не медицински техникеревоз, то-
мографевоз. Пуьрсуьш гъэрор
сохде омори, варасде оморени
хьозуьр сохде оморенигьо вокур-
денигьо коргьо, э инжо томограф
мибу. И медицински идоре гъул-
лугъ мисоху чуьн зигьисдегоргь-
ой Догъистуре, гьемчуьн е бэхш
зигьисдегоргьой Чеченски Рес-
публикереш. Унегуьре гьемме
рафдени э пушо. Мере кими вэхд
лап э гъэгьр венгесдени, ки лап
евош, оммо жуьмуьсдеи э пушо-
во рафдени – э кумеки ишмуре-
воз, э кумеки ишмуревоз диеш
мурайм пушово».

Э вохурдеи э Ботлих э презе-
дент ихдилот сохдет, ки темиз
сохденигьо сооружениегьо э
шогьнишон Догъисту бегьеме
тегьер нисе веровунденуьт темиз-
сохдеире, э себеб омбар веноре
оморигьо гъувотгьо ве и кори сох-
дени э темизи Каспийски дерь-
егь э и район.

Президент гьемчуьн имид
дори назари сохде параменди
рэхьлуье инфраструктурере э
Догъисту, э у хьисоб риз кеши
гьемчуьн сафарлуье минкингьой
энуре.

Э гIэрей вохурдеи Президент
вохурди э М.Магомедовевоз –
экс сернуьш Хьуькуьметлуье гуь-
рдлемей РД.

Эзуновлейге В.Путин вохурди
э боржбер ММА Хабибевоз ве э
бебей энуревоз А.Нурмагомедо-
вевоз.
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-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Усдой парталдухи
СенигIэт парталдухи лап гъэдимини ве э гьемме девргьо хьисоб гуьрде

оморени гIуьзетлуь, эхи эз мэгIрифети ве бирмунуши парталдух межбури би-
нуши эн одоми. Сургьо эн усдоети парталдух кура бирет э гьозорсалигьоре-
воз.

Творчествои эн Р.Гамзатов хуте сохдени
неки гьемватанигьой энуре, оммо гьеммее-
кире, ки шинох бири э шогьири энуревоз,
бире дузгунлуь э суьфдеи нубот, хосде
Догъистуре, хуте сохди хосде догълугьоре,
гурунде зиндегунишуре, хуте сохди вара-
сире гьемме энире ве э селигъэлуьиревоз
гъэножэгъи гировунде эки жофохьое одо-
ми.

Омбаре дестонгьо эн Р.Гамзатов бирет
мэгIнигьо. Ве творчествой эну зу бэхш бири
э гофгьо ве келмегьо. Дестонгьой энуре тер-
жуьм сохдет жуьр-бе-жуьре фикирсохгьо, ве
ю хуьшдени Р. Гамзатов не нуьвуьсдебу э
зугьун урусси, оммо э келе тигъэтиревоз
синемиш сохдебу э песой тержуьмгьо.

8 китобгьо дестонгьой эну э зугьун урус-

си ве 18 томгьо дофус зере оморет э Догъи-
сту ве игьо гьемме э вэхд зиндегуни ю. Гьем-

-БАЗУРГЕНДИ-
Э гIуьзет еровурди хэлгълуье шогьир

8-муьн сентябрь э шегьер Дербенд э театр жугьури, э меркез гIэили э нум
«Жасмин» гирошди мероприятие э гIуьзет 96-сал эз руз хьэсуьл омореи хэлгъ-
луье шогьир Догъисту Расул Гамзатов.

ме дофус зере оморигьо китобгьоре у хьи-
соб сохдебу чуьн девлет. Эри омбаргьо
мэгIни «Довдогъгьо» гье гьечуь мунди эз
гьемме куьнд, еровурди э товун телеф би-
ретгьо гьовхобергьо. Дестон «Довдогъгьо»,
комики песде бири мэгIлуьлуье э гьеммей
гIуьлом мэгIни у нуьвуьсди винире сенгъ
еровурди эри японски духделе, комиреки
бу ниет сохде гьозор когъозлуье довдогъ-
гьоре, эри хилос бире эз ригазлуье нечогъи.
И бири э Хиросиме. Гье э у руз эрию мэгIлуьм
сохдет э товун муьрдеи деде ю. Кей у во-
гошдебу э хуне, фикир кешире э товун деде-
бебей хуьшде, телеф биретгьо э довгIо би-
роргьой эну, гье э у вэхд нуьвуьсде оморе-
бу и мэгIни.

Возирегоргьой эн театр ихдилот сохдет
э товун зиндегуни ве творчество эн
Р.Гамзатов. Мероприятие гирошдебу
э герме овхьолет дусди. Э ер овур-
де оморебу гофгьо эз ризгьой китоб
эну «Догъистуйме» э товун Догъис-
ту. «Э инжо ме хьэсуьл оморем, э
инжо ме шиновуьсдем гIэзизе зугь-
уне, хуте бирем гоф сохде э у, ве зу-
гьун дедеи дарафди э хун ве жен-
дек. Э инжо э суьфдеи гиле ме ши-
новуьсдем гIэзизе мэгIнигьоре ве
суьфдеи мэгIнире хундем хуьшде-
ни».

Гофгьо ве фикиргьо эн аварски
шогьир бирет куьн ве варесирени эри
одомигьо жуьр-бе-жуьре миллетгьо.

Э товун творчествой эну де шогьиргьо гуф-
диренуьт, ки у нушу дорени рэхьми, мозоле
ве мугьбете».

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-
Духдир хос сохденигьо чумгьоре

Божэхьэти офд миев одоми э гъэди-
мие шегьер Дербенд иму комики нисе ши-
нохдебу омбар жофодусде одомире си-
ногълуье парталдухэ Довид Довидове.
Гьелбет зэхьмет инсон жофою э вэхд зин-
дегуни – хьуьрмет не гIуьзет юни.

Эз гIэилиревоз мунде бебесуьз у зу
дануьсди гъэдуьр жофоире. Довид Ир-
мияевич эз 14 саларевоз сер гирди эри
рафде рэхь жофои хуьшдере. У гьемми-
ше э келе эрклуьиревоз э ер овурдебу
суьфдеи тербиедорегор хуьшдере келе
усдой дерзиетире Ева Толчинскире, ко-
мики бирмунди эри эну дузе рэхь жофо-
кешире ве хуте сохди уре э усдоети дер-
зи.

Гирошдет вэхдгьо. Довид Ирмияевич
Довидов – синогълуье усдо-парталбурра-
гор (закройщик) хуте сохди э сенигIэт
хуьшде 100 зиедте шегуьрдгьоре э гIэрей
энугьо гьемчуьн 3 хэлефгьой хуьшдереш
комигьоки изму кор сохденуьт э вилеет
иму ве э Исроилиш ве мэгIлуьмлуьнуьт,
чуьн ведилуье усдогьой кор хуьшде. Э
вэхд корисохи хуьшде э сферей гъуллугъ
могьлугъэ веровундеи Д.Довидов гъэзен-
миш сохди келе хьуьрмет ве гIуьзете э
гIэрей хэлгъ ве корсохгьой хуьшде.

У кор сохди э Комбинат бытовой гъул-
лугъи э вэхд салгьой совети. У бу дуьта-
бэгъэе бено э кучей Ленин э шегьер Дер-
бенд. Неденишире, ки э вэхд Союз Со-
вети гъит бу неки мол хуреки, оммо гьем-
чуьн хубе партал. Э Дербенд, чуьн э де
шегьергьой иге дебу зенгьо, комигьоре-
ки лап хьэз оморебу вокурде раче парта-
ле ве угьо бируьт муьштеригьой эн До-
вид Довидов.

Мерэгълуьни гъисмет эни усдой
парталдух-партал-буррагор.

Довид Ирмияевич хьэсуьл омори э
1929-муьн сал э шегьер Дербенд. Шеш
мегье бу Довид, кей муьрдени бебей эну.
Салгьой гIэилети эну офдорет э гурунде
ве гиснее салгьой довгIои. Гьееки э
дегIэилгьой нарнеревоз у вохурди э вок-
зол ералуь гьисдигьо лешгерчигьоре ве
расундебу угьоре э эвакогоспиталь, ве
гьемчуьн бэхш вегуьрди э гуьнжуьндеи
гълхэнди, векенди окопгьоре экуьндигь-
ой шегьер Дербенд.

Э 14 салаи Довид Ирмияевич сер гуь-
рдени хуте биреи э кор парталдухтеи эки
мэгIлуьмлуье э у вэхд усдо-парталдух
Шамагье Беньягуев. Песде варасдени

курсгьой модельергьо-парталбуррагоргь-
оре э шегьер Москов. Гирошденге сал-
гьо у бирени еки эз хубтее сенигIэтлуье
усдогьо.

Давид Давидов неки бу хубе усдо
парталдух, оммо гьемчуьн корсох
жэгIмиети.

Ченд гиле у вихде оморебу э гIэрей
рэхьберьети горком партие э шегьер Дер-
бенд ве гьемчуьн э бюро эн комитет эн
хэлгълуье назари, бу секретарь эн партий-
ни идоре э комбинат бытовой гъуллугъи.

Давид Давидов гуьнжуьнди кифлете
э Хагилоревоз эз кифлет Гилядовгьо э
1949-муьн сал. Хагилош кор сохдебу э
комбинат, чуьн медсестра, бире рэхьбер
эн медицински пункт. Зе не шуьвер гьее-
ки дошдет веровундет пенж кукгьоре.

Заказ дорегоргьо бу омбар ве Давид
Ирмияевич гъэрор сохди вокурде е ате-
лье игере, хуте сохде гьемчуьн э кор
парталдухи сесере эз кукгьой хуьшде.

Дуь кук эну хундет варасдет соводие
идорегьоре эри бире сенигIэткоргьо
парталдухи. Е кук эну Анатолий варасди
технологически институте эн духденигьо
корхоне. Унигее кук Евгений варасди дух-
денигьо техникуме. Угьо зигьисденуьт ве
кор сохденуьт э Москов.

Э жофолуье китобле эн усдо э гIэрей
50 сал бу энжэгъ дуь нуьвуьсдеи: усдо-
парталдух ве рэхьбер эн ателье. Чуьн де
унигее рэхьбергьой жугьури шегьер Дер-
бенд, Давид Ирмияевич гьемме тараф
кумеки сохди э хэлгълуье театр эн догъ-
луье жугьургьо э костумгьоревоз, молгь-
оревоз ве унигее кумекиревоз.

Ателье эн Давид Ирмияевич бу лап
мэгIлуьмлуь э шегьер Дербенд ве гьем-
чуьн э гIэрей зигьисдегоргьо куьнде дигь-
гьо.

Э ателье духдебируьт зеверие партал-
гьой зенуне ве мердуне – палтугьо, по-
жегьо, шоволгьо, кастумгьо ве булшигьо.

Духденигьо десде бу гьемме эз 25
зенгьо ве э бинелуьи хуьшде эз зенгьой
жугьури. Десде эн ателье бэхш вегуьр-
дебу э жуьр-бе-жуьре конкурсгьо э Ма-
хачкале ве шегьер Ростов ве гирдет бэх-
шлуье пушолуье жигегьоре. Э товун ба-
расилуье корисохи эн ателье нуьвуьсде
оморебу е ченд статьягьо э жигенлуье
гозитгьой шегьер ве республике ужире,
чуьн «Знамя коммунизма» ве «Дагестан-
ская правда». Э апрель 1990-муьн сал
эри дуьруьсде жофокеши Довид Дови-
дове доре омори буьлуьнде нум
«ГIуьзетлуье корсох эн бытовой гъул-
лугъи».

Э 2002-муьн сал Довид Довидов э
гъисмет хуьшде гуьре рафдени э Исро-
ил ве зигьисдени э шегьер Бейт Элезер
э куьндигьой Хэдера. Тейте эри гьемми-
шелугъ рафде э Исроил, у ченд гиле омо-
ребу э и хори бебегьо э гъуногълугъи,
оммо неденишире э и кор гурунд бу эри
ю дарафде э тегьер зиндегуни исроили-
гьо. Эхи гьеммей зиндегунию гирошди э
Догъисту. У хьисоб сохди, ки э Исроил
де зиндегуни игеи ве дехэелгьоигеи. Че-
тин бу варасире угьоре.

Эз гIэрей зиндегуниму Давид Ирмия-
евич Давидов рафди э 80 салине гIуьмуьр
хуьшде э 2009-муьн сал.

Се кукгьой эну зигьисденуьт э Исро-
ил э кифлетгьой хуьшдеревоз. Вохурден-
ге кукгьой энугьо э куьгьне зигьисдегор-
гьоревоз шегьер Дербенд, келете одоми-
гьо бежидте э ер овурденуьт, чуь жире
рэхьмедуьле одоми бу бебей энугьо. Э
ер омбаре зигьисдегоргьой Дербенд у
мунди чуьн гьуьндуьре раче мерд э ин-
теллигентни жиреи.

Одомигьо комигьоки хуб шинохдеби-
руьт уре гьич вэхд фурмуш ни сохут дуь-
лшоре хьэвеслуье мэгIрифетлуье хосиет
усдой парталдухире – Довид Ирмияевич
Довидове.

Анджелла РУВИНОВА.

Оммо духдиргьо нисе биренуьт хэсде гуф-
дире, ки гереки гуфдире профилактике эри ги-
рошде эз четинигьой чум виниреи э биевгьо.

Духдиргьо гуфдиренуьт, ки е гиле э шеш
мегь гереки фегьм сохде чумгьоре, гьемчуьн
эри у одомигьо, комигьоки гьич не вокурдет
чешмекгьоре ве уре гьейсэгIэтиш нисди чети-
нигьо э чумгьоревоз. Чуьнки э хьисоб нечогъ-
игьой чум деруьт ужире, комигьоки гирошде-
нуьт сечсуьз ве одоми омбаре вэхд сеч нисо-
ху э товун гьисдигьо нечогъигьой чум хуьш-
де.

Имбуруз иму шинох сохденим э нушудо-
регор жэгIмиет догълуье жугьургьой Догъисту
Эльвира Нафталиева, комики хьэсуьл омори
8-муьн сентябрь 1962-муьн сал э шегьер Гроз-
ни э кифлет догълуье жугьургьо Исраиловгьо.
Чуьн омбаре тойгьой хуьшде хунди э миенее
школе №57 эн шегьер Грозни сер гуьрде эз
1969-муьн салевоз, комиреки варасди бэгъ-
довой 10 сал хундеи э 1979-муьн сал.

Эльвира Нафталиева имбуруз зигьисдени
э шегьер Нетания э вилеет Исроил ве гьисди
пушолуье офтальмолог э клинике нейроофталь-
мологие. У гьисди сенигIэткор эн гIэрейхэлгие
риз. Э гIэрегьой сенигIэтлуье синогъи эну да-
рафденуьт хос сохдеи атрофие ве нейропатие
эн нерв чум, э гуьнжо овурдеи дорум чум-
луье давление, фегьмсохи чум.

Э хьотур тиже эгъуьлсохи эну ве гIоширлуье
синогъию э гIэрей 20 салгьо зиед, гьозоригьо
эз нечогъигьой эну хос сохдет виниреи хуьш-
дере ве вогошдет эки хуте бире оморигьо жи-
рей зиндегунишу. Эри фегьмсохи ве хоссох-
деи жуьр-бе-жуьре нейроофтальмологически
нечогъигьо духдир Эльвира Нафталиева э кор
венгесдени эз гьемме гьисдигьо имогьоине обо-
рудованиере. У еки эз суьфдеигьо э Исроил
сер гуьрди э кор венгесде МРТ э тегьер нейро-
навигацие эри очуьгъ сохдеи нечогъигьой эн
чуме.

Духдир Эльвира Нафталиева бэгъэй кори-
сохи э нечогъгьоревоз э желдлуье тегьеревоз
э кор венгесдени гIилмлуье корисохире. У гьис-
ди сэхиб эн 30 гIилмлуье коргьо, гIуьзет сохде
оморигьо эри дорунчерепной гипертензие,
фегьмсохи эн чум.

Рэхь духдирире у сер гуьрди гьеле э Союз
совети э шэгIномей Догъисту Махачкале. Э
отличиевоз Эльвира э 1980-муьн сал дараф-
ди эри вегуьрде зеверие соводире э Догъис-
тонлуье Хьуькуьметлуье Медицински акаде-

мие. Бэгъдовой варасдеи институте э 1986-
муьн сал кор сохди е ченд салгьо э сенигIэт
духдири ве песде вихди гъисмет хуьшдере
зигьисде э хори Исроил. Э Исроил Эльвира
четинсуьз гирошди процедурей верификацие-
ре ве вегуьрди лицензиере доренигьо ихдие-
ри э кор венгесде клинически корисохире.
Оморе э Исроил у зиед сохди хундеире э та-
раф медицине э Медицински факультет эн Тель
Авивски университет. Гирошди стажировкере
э медицински меркез «Ихилов» э Исроил.

Кор сохде э Исроил Эльвира гьеммише
зевер сохдебу риз сенигIэтлуьи хуьшдере э
курсгьой зевер сохдеи сенигIэтлуьире эже
вегуьрди сенигIэт нейроофтальмолог. Э зир
рэхьберьети хубтее фегьмсохгьой Исроил у
хунди дануьсди э тараф неврологие, хунди
дануьсди гъэжоиблуьи хос сохдеи жуьр-бе-
жуьре нечогъигьой чуме.

Имбуруз у гьисди гъиметлуье бэхшвегир
эн клинически жэгIмиет Исроил, чуьн Ассоци-
ацие клинически медицине Исроил, Ассоциа-
цие неврологие, нейроофтольмалогие ве ней-
рохирургие.

Духдир Эльвира Нафталиева имбуруз нушу
дорени гьемчуьн, чуьн фегьмсох э четине не-
чогъигьо, дорени гъиметсуьзе кумекире э не-
врологгьо ве нейрохирургьго, онкологгьо ве
сосудисти хирургьго, чуь дорени минкин норе
эри нечогъигьо эз гьемме хэйрлуье хоссох-
деире.

Иму эз дуьли жуьни хосденим эри Эль-
вира Нафталиева жунсогъи ве диеш ра-
сире э зеверие риз сенигIэтлуьи хуьшде.

Э гуьре статистике духдиргьо офтальмологгьо гьер дуьимуьн одомире гьис-
дуьт у енебуге унегее нечогъигьой чумевоз. Зобуни, ки э гьер салевоз хьисоб
одомигьо э нечогъигьой чум эдее зевер бирени. Себебгьо эни овхьолет ом-
бари: зобуте биренигьо руз бе руз экологически иловле, бидузе жирей зин-
дегуни ве омбар э кор венгесдеи компьютергьоре ве гьемчуьн э вэхд ю нисе
омореи эки духдир офтальмолог эри гировунде фегьмсохире.
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Сказано-сделано

В эти дни в Дагестане вспоминают вероломное вторжение банд
террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба со сто-
роны соседней республики Чечни. Первыми удар приняли на себя
местные жители высокогорных приграничных сёл. Они оказали су-
щественную помощь военнослужащим, на которых были возложены
огромные задачи. С тех пор прошло двадцать лет. В связи с этим в
республику приехал и глава государства Владимир Путин, чтобы вы-
полнить обещание, которое дал тогда, – выпить стопку, оставленную
нетронутой во время поездки в Дагестан в августе 1999 года.

Сессия после каникул
В Дагестане принято считать, что депутаты Народного Со-

брания в силах решить многие проблемы. Кроме законотвор-
ческой деятельности, народные избранники призваны по-
мочь людям в обыденной жизни. И действительно, некото-
рые депутаты оказывают помощь школам, больницам и дру-
гим социальным учреждениям, а также муниципалитетам в
вопросах, связанных с созданием комфортной городской и
сельской среды. Но таких избранников, как правило, не хва-
тает на каждого из трех миллионов жителей Дагестана. На-
чало осени в политической жизни республики ознаменова-
лось сессией народных избранников, первой после каникул.

Путинская недопитая стопка,
активно муссируемая в эти дни
на информационном поле, пре-
вратилась в некий символ побе-
ды, когда он сказал: «А пить мы
будем, когда победим». И толь-
ко по прошествии двадцати лет
президент страны выполнил своё
обещание. Кто-то скажет: одоле-
ли Хаттаба и Шамиля Басаева мы
давно, зачем было столько
ждать? Но на самом деле все эти
годы всё же шла борьба с отго-
лосками тех далёких событий,
ведь в республике террористы, к
великому сожалению, давали
знать о себе: шла подпольная
война, в ходе которой периоди-
чески погибали люди. Но сегод-

ня нельзя отрицать того факта, что
в республике стало намного спо-
койнее жить. Наверное, поэтому
можно было поднятую рюмку и
допить до конца со спокойной
душой, с чувством выполненно-
го долга.

Как мы знаем, любая армия
сильна духом. И это подтверж-
дается историческими фактами,
когда не имея превосходства в
численности и оснащённости,
войска того или иного государ-
ства одерживали победу над вра-
гом, особенно когда она носила
оборонительный характер. «Не
отдадим ни пяди родной земли»
– эти мысли заполняют сознание
солдат, когда они рвутся навстре-
чу верной гибели. Даге-
станцы всегда были
сильны духом. Это по-
чувствовали в своё вре-
мя различные грозные
полководцы, которым по-
корялись многие страны
мира. Даже грозный На-
дир-шах получил на этой
земле поражение. И на
этот раз современное по-
коление жителей гор не
посрамило честь своих
предков, проявив чуде-
са мужества.

К тому же и приезд на
тот момент исполняющего обя-
занности премьер-министра РФ
Владимира Путина, назначенно-
го буквально за два дня до того,
безусловно, повысил боевое на-
строение, поскольку послужил
подтверждением того, что дагес-
танцы не остались один на один
со своей бедой. За ними стояла
Россия. Пусть и не очень силь-
ная на тот момент, но всё же про-
тянувшая руку помощи. Можно
смело утверждать, что боевики
впервые поняли, что им противо-
стоит мощная сила и их дерзким
планам не суждено осуществить-
ся. Просчитались, однако…

И, конечно же, состоялась
встреча с ополченцами – непри-
миримыми защитниками родной

земли. Владимир Путин выразил
благодарность людям, которые не
испугались в те непростые дни,
не поддались на уловки, которые
приготовили им так называемые
«борцы за религиозную чистоту».
По словам президента, Ботлих
отмечает трагическую, но слав-
ную с точки зрения результата
годовщину боевой работы опол-
ченцев двадцатилетней давнос-
ти. Дагестанцы встали на пути
банд международных террорис-
тов вместе с Вооруженными си-
лами России и отстояли не толь-
ко свою малую родину, свой Да-
гестан, свое село, но и, по сути,
показали пример всей стране, что
значит сплочение людей перед

общей опасностью. Только в кри-
тических ситуациях человек про-
являет свою истинную сущность.
Жители дагестанских сёл не ос-
тавили тени сомнения в том, что
они настоящие горцы, для кото-
рых честь и достоинство – это
самое важное. И это, безуслов-
но, по мнению президента, слу-
жит прекрасным примером для
всей страны.

Велика и роль женщины на
войне. Не всегда она, хотя и та-
кое встречается нередко, берёт
оружие в руки. Но её роль бойца
невидимого фронта трудно пере-
оценить.

Владимир Путин подчеркнул
это, поблагодарив одну из мест-

ных жительниц, которая в ходе
боевых действий «командовала
пищеблоком». Она вместе с 39
односельчанками сделали всё
возможное, чтобы участники со-
бытий были сыты. Кроме того,
местные жительницы самоотвер-
женно рыли окопы. Не остались
в стороне даже дети.

В этот день вспоминали и тех,
кто пожертвовал своей жизнью во
имя свободы Дагестана.

В Ботлихе установлен мемо-
риал выходцам этого района, ко-
торые погибли на фронтах Вели-
кой Отечественной, во время
афганских событий, а также во
время других локальных войн и,
конечно же, событий, которые
двадцать лет тому назад поверг-

ли всех в шок. Глава государства
отдал дань памяти героев, воз-
ложив цветы.

Хотя, защищая свою землю
от вторжения, ополченцы совер-
шенно не думали ни о каких на-
градах, всё же их подвиг был
оценён на самом высоком уров-
не. 106 добровольцев наградили
орденами Мужества, 42 – меда-
лями ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, 16 – ме-
далями «За отвагу», несколько
сотен человек получили респуб-
ликанские награды за мужество
и самоотверженность, восемь
дагестанцев были удостоены зва-
ния Героя России.

Владимир Путин отметил, что
при таких гражданах слюнтяй не
может возглавлять государство.
Это возлагает на него огромную
ответственность. Тем более, что
на встрече с ополченцами пос-
ледние признались, что гордят-
ся таким президентом.

Нельзя не отметить, что пре-
зидент страны уделяет Ботлиху
большое внимание. Об этом сви-
детельствуют те масштабные из-
менения, которые произошли
здесь за этот незначительный
срок. Глав государства уверил
жителей села, что работа в дан-
ном направлении будет вестись
и дальше.

Вообще для нашего прези-
дента Дагестан послужил знако-
вым регионом. Это был его, об-
разно говоря, первый, и очень
сложный экзамен на руководя-
щем посту государственного
масштаба, который открыл ему
двери руководства страной. И он
сдал его успешно, в том числе и
благодаря вот этим рядовым жи-
телям высокогорных сёл. Отсю-
да вытекает и такое трепетное
отношение к ним.

Приезд главы государства
ознаменовался не только мероп-
риятиями, приуроченными к ав-
густовским событиям 1999 года.
В республике есть ряд проблем,
которые ждут своего решения.
Был поднят вопрос об очистных
сооружениях и водоснабжении
Махачкалы. Владимир Путин
официально заявил, что данные
проблемы будут решены, отме-
тив, что в целом у нас большие
программы по экологии. Не оста-
лось без внимания и развитие
дорожной инфраструктуры рес-
публики, которое он берёт под
свой личный контроль.

Владимир Путин, по уже сло-
жившейся традиции, после оче-
редной убедительной победы
встретился с чемпионом UFC в
легком весе Хабибом Нурмагоме-
довым и его отцом Абдулмана-

пом. В определённом смыс-
ле Хабиб также воспринима-
ется сегодня как символ че-
стности, мужественности и
силы горца, перед которым
не могут устоять даже силь-
ные соперники.

На встрече с ополченца-
ми была затронута и очень
щекотливая тема морали и
религии, которую зачастую
стремятся использовать де-
структивные силы в каче-
стве яблока раздора. Прези-
дент особо подчеркнул об-
щность основополагающих

ценностей всех конфессий, пред-
ставленных в России. «То, что в
наших народах сохраняется та-
кое отношение к этим ценностям
– это главный залог нашей госу-
дарственной устойчивости»,- от-
метил Путин.

Президент поблагодарил да-
гестанцев, заверивших его в том,
что и они, и уже подросшие их
дети «где надо будут стоять» для
защиты родины. И, конечно же,
В.Путин не сомневается в этих
уверениях, ведь это не пустые
слова – за ними стоят конкретные
дела, которые не дали в тяжёлые
времена развалиться нашей мно-
гонациональной стране.

КАРИНА М.

Парламентские каникулы ос-
тались позади. Прошла первая
осенняя сессия Народного Со-
брания Дагестана. В работе сес-
сии принял участие Глава рес-
публики Владимир Васильев. На
повестку дня было выдвинуто
рекордное, в количестве сорока,
число вопросов. Отметим, что
все они до последнего были рас-
смотрены депутатами НС и при-
няты соответствующие постанов-
ления.

Перед началом сессии про-
шла церемония награждения,
посвященная военным событи-
ям 20-летней давности – борьбы
с бандформированиями в Ботли-
хе в августе-сентябре 1999 года.
Среди депутатов тоже немало
участников тех событий. Юби-
лейные медали были вручены
спикеру парламента, двум его
заместителям и 14 депутатам
Народного Собрания.

После завершения церемони-
альной части, Хизри Шихсаидов
обратился к депутатам с напо-
минанием о том, что парламен-
ту предстоит огромная работа, в
том числе и принятие бюджета
на среднесрочный период. Спи-
кер отметил, что наряду с зако-
нотворчеством, народные из-
бранники постоянно должны под-
держивать связь с избирателя-
ми.

Одним из основных вопросов
повестки дня было исполнение
бюджета за 2018 год, направлен-
ного на претворение в жизнь
майских Указов Президента
страны. На достижение индика-
тивных показателей по заработ-
ной плате в 2018 году было на-
правлено дополнительно 2,6
млрд. рублей.

Счетная палата отметила по-
зитивную статистику, характери-
зующую бюджет 2018 года. Он
в целом исполнен на 98,4%. В
части дохода бюджет вырос бо-
лее чем на 11 миллиардов руб-
лей, половина этой суммы при-
ходится на налоговые поступле-
ния. Также было отмечено и то,
что не обошлось без выявления
массы нарушений, в частности
при реализации госпрограммы
«Обустройство городской сре-
ды». Председатель профильно-
го комитета Народного Собрания
Алауддин Мирзабалаев напом-
нил об ответственности, которую
несут госзаказчики и исполните-

ли за неосвоенные средства по
госпрограммам, а также коснул-
ся вопроса незавершенных со-
циальных объектов. Одновре-
менно отметим, что эксперты
уже высказываются о том, что в
республике останутся неосвоен-
ными 19 миллиардов рублей.

В своем выступлении на Сес-
сии НС спикер парламента рес-
публики Хизри Шихсаидов также
отдельно остановился на необ-
ходимости уделять особое вни-
мание низкооплачиваемым кате-
гориям граждан. По его словам,
неправильно, когда руководите-
лю учреждения или представи-
телям среднего звена повыша-
ют зарплату, а санитарка или
уборщица в это время получает
в месяц в разы меньше – 7-8
тысяч рублей.

Председатель Народного
Собрания подчеркнул, что все
принимаемые властями реше-
ния должны быть направлены, в
первую очередь, на улучшение
жизни граждан. Х.Шихсаидов на-
звал критической ситуацию, ког-
да в Дагестане годами не наво-
дится порядок в части долгостро-
ев. По его мнению, на протяже-
нии десятка, а то и больше лет
строятся школы, больницы и дру-
гие социальные объекты. Спикер
обратился к депутатам с
просьбой быть максимально бли-
же к проблемам народа и по воз-
можности оказывать помощь в
их решении.

Депутаты проголосовали за
законопроект по исполнению
бюджета территориального
ФОМСа за 2018 год, за проект
бюджета республики на 2019 и
плановый период до 2020- 2021
годов. В проекте прогнозирует-
ся увеличение бюджета более
чем на три с половиной милли-
арда рублей. В бюджете терри-
ториального ФОМСа на этот же
период ожидается увеличение
финансирования на 792 милли-
она рублей. Парламентарии рас-
смотрели еще ряд вопросов,
которые, в основном, касались
внесения изменений в уже дей-
ствующие законы республики.
Также были рассмотрены два
прокурорских протеста и проект
законопроекта «Об установлении
звания Почетный Председатель
Народного Собрания РД». На
этом Сессия Народного Собра-
ния завершила свою работу.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ-

Особенный праздник
Наша республика вот уже в девятый раз отмечает масштабно один из са-

мых молодых праздников, который успел полюбиться многим дагестанцам и
гостям. День единства народов Дагестана был учрежден восемь лет тому
назад по итогам Третьего Съезда народов Дагестана, который ставил своей
целью объединение и консолидацию дагестанского народа на борьбу с тер-
роризмом. Тогда представители всех народностей республики, принимавшие
участие в Съезде, сказали решительное «нет» терроризму и экстремизму.

-АГРОСЕКТОР-
Сезон виноградной ягоды

В последнее время виноградарству и виноделию в Дагестане уделяется
особое внимание. Отрасль исторически занимала и занимает незаменимое
место в сельском хозяйстве республики, и можно без преувеличения ска-
зать, что ее возрождение является одним из условий успешного развития
всего региона.

Когда-то, в далеком 1741 году, мест-
ные народы, объединившись, разгроми-
ли войска грозного Надир-шаха, перед ко-
торым трепетали многие могущественные
государи. В связи с этой победой Дагес-
тан получил огромный исторический опыт,
который помогал ему и в дальнейшем в
тяжёлых ситуациях, с которыми приходи-
лось сталкиваться неоднократно.

В этом году празднование совпало с
двадцатилетием разгрома международ-
ных бандформирований, посягнувших на
свободу Страны Гор. И это, конечно же,
глубоко символично. В единении – наша
сила. И трагические события двадцати-
летней давности – тому явное подтверж-
дение. Они послужили отправной точкой

для развития Дагестана, который в те дни
окончательно определился со своим вы-
бором, где он хочет себя видеть в буду-
щем.

Глава региона Владимир Васильев от-
метил в своей речи, обращённой к даге-
станскому народу: «Эта война показала
всему миру и непосредственно агрессо-
ру наше единство и сплочение, связан-
ные общей историей, братскими узами, и
что подобные попытки разъединить нас
обречены на провал».

В этот день наша республика получи-
ла многочисленные поздравления также
извне.

Погода в сентябре замечательная, по-
этому мероприятия в основном проходят
на открытых площадках, позволяя боль-
шему количеству людей принять в них
участие. Праздничные гулянья, нацио-
нальные подворья, концерты и многие
другие культурные мероприятия прочно
вошли в традицию данного праздника,
который отмечается практически во всех
городах и районах Дагестана, и не толь-
ко. Безусловно, основная часть мероп-
риятий прошла в столице республике, где
при подготовке программы мероприятий
больше ориентировались на молодёжь.

В исполнении государственного орке-
стра народных инструментов звучали как
классические инструменты, так и люби-
мые народные зурна и пандур, произве-
дения дагестанских композиторов. Соли-
сты Государственного театра оперы и ба-
лета на этот раз включили в свой репер-
туар патриотические песни и композиции
на национальных языках народов Дагес-
тана. На площадку Аварского театра выш-
ли воспитанники хореографических ан-
самблей республики, подготовивших про-
грамму, посвящённую танцам всех наро-
дов республики. Также к ним присоеди-
нились юные солисты Детской филармо-
нии, воспитанники детских школ искусств
и артисты дагестанской эстрады.«Кто,
если не мы?» - такое глубокое название
имела детская программа.Праздничный
концерт на площадке у Русского театра
также собрал многочисленную аудиторию
– более 2000 зрителей.

Со своей программой, куда были
включены известные песни военных лет
и не только, выступил и гостивший в эти
дни в республике Ансамбль Росгвардии.
Специально для дагестанского зрителя

росгвардейцы подготовили ставшую ле-
гендой песню композитора Сергея Агаба-
бова на слова Расула Гамзатова «По гор-
ным дорогам».

В этот знаменательный день не обо-
шлось и без фейерверков, которые слов-
но ознаменовали собой финал происхо-
дившего.

В Дербенте также прошли культурные
мероприятия, посвящённые Дню един-
ства народов Дагестана. Кроме того, де-
легация, возглавляемая руководителем
города Хизри Абакаровым отправилась в
столицу республики, чтобы принять учас-
тие в торжественном мероприятии респуб-
ликанского уровня, состоявшемся во
Дворце спорта и молодежи им.Али Алие-

ва в Каспийске. Здесь отметили не толь-
ко День единства, но и двадцатилетие раз-
грома международных бандформирова-
ний. В нём приняли участие представи-
тели исполнительной и законодательной
федеральной, республиканской и муници-
пальной власти, правоохранительных ор-
ганов, спортивной и научной обществен-
ности, интеллигенции, делегации муници-
палитетов, люди, имеющие особые зас-
луги перед республикой. Перед глазами
многочисленных зрителей всплыли кар-
тины недавних трагических событий, оли-
цетворяя проявленный дагестанцами ге-
роизм. А также состоялась обширная кон-
цертная программа. Каждый мог почув-
ствовать в этот день свою причастность
к тем событиям, которые навсегда вой-
дут в кровавую летопись отечественной
истории. Скорбь сменялась ощущением
вкуса победы и чувством гордости за
сплочённый дагестанский народ, умею-
щий перед лицом опасности объединить-
ся и дать достойный отпор врагу.

Не только в республике, но и далеко
за её пределами, где есть многочислен-
ные дагестанские диаспоры, прошли праз-
дничные мероприятия. В Доме народов
Урала среди дагестанцев, проживающих
в Екатеринбурге и Свердловской облас-
ти, в празднике приняли участие школь-
ники, студенты, преподаватели, трудовая
и творческая интеллигенция, а также при-
глашённые гости. А в Сахалинской обла-
сти в честь праздника председатель ре-
гиональной общественной организации
«Культурный центр народов Дагестана в
Сахалинской области» Арсен Магомедов
поднялся на одну из высочайших точек
Сахалина Пик Чехова (1045 м) и водру-
зил на её вершине флаг Республики Да-
гестан. 

Безусловно, объединение народов
Дагестана не должно происходить толь-
ко тогда, когда на пороге родного дома
стоит враг. Нужно ещё и трудиться на
благо республики. Сегодня многие выход-
цы из Дагестана стараются помочь рес-
публике: строят школы, мечети, принима-
ют участие во многих социальных и бла-
готворительных программах.

«В единстве – наша сила!». Пусть это
громкий лозунг, но он ведёт к позитивным
результатам, и, значит, он должен быть
всегда на вооружении. Особенно у под-
растающего поколения.

КАРИНА М.

Тема возраста Дербента время от вре-
мени поднимается на заседаниях в го-
родской мэрии. Всем нам известно, что
истинная дата возникновения Дербента до
конца не установлена, и на этой почве
постоянно возникают споры.

Совсем недавно мэр города Дербент
Хизри Абакаров встретился с Александ-
ром Кудрявцевым, где затронул вопросы,
касающиеся возраста города. В ходе
этой беседы известный ученый, археолог,
профессор, доктор исторических наук
А.Кудрявцев заявил, как он утверждал и
в прошлые годы, что у него имеются нео-
провержимые факты в доказательство
того, что Дербенту 5000 лет.

С чего все началось? Руководитель
Дербентской археологической экспеди-
ции, известный археолог А.Кудрявцев во
время раскопок, проводившихся в Дер-
бенте, на территории крепости «Нарын-
Кала» в начале семидесятых годов про-
шлого столетия, наткнулся на древнюю

-ГОРОД, НЕПОДВЛАСТНЫЙ ВЕКАМ-
Тайна «Дербентской мадонны»
Давно отгремели юбилейные мероприятия по случаю юбилея одного из

древнейших городов России – Дербента. Согласно версии ученых, возраст
нашего города исчисляется в 2000 лет, тогда как по некоторым другим дан-
ным поселение здесь возникло гораздо раньше – 5000 тысяч лет тому назад.
Но, тем не менее, до сих пор не стихают споры вокруг определения истинно-
го возраста древнего Дербента. Слишком много расхождений и неопреде-
ленностей в зафиксированных данных РАН в отношении возраста Дербента
заметили люди, занимающиеся исторической наукой, некоторые другие экс-
перты, в том числе археологи, а также рядовые горожане. Каждый раз, ког-
да поднимается этот злободневный вопрос, находятся люди, оспаривающие
истинность даты в 2000 лет, аргументируя это различными, порой необосно-
ванными, а порой и взвешенными историческими фактами. Хотелось бы за-
метить, что нам, жителям «неподвластного векам города», далеко не безраз-
лично, сколько лет Дербенту и почему в этом вопросе столько дилемм? Но
мы все же верим и надеемся, что археологи, наконец, найдут самые убеди-
тельные артефакты, которые опровергнут все сомнения ученых из РАН в
отношении возраста нашего города.

Насколько это серьезно, мы попытаемся выяснить на основании имею-
щихся фактов и последних событий из жизни Дербента.

(Окончание на 8 стр.)

статуэтку. Ее происхождение датирова-
но в археологической справке III тысяче-
летием до нашей эры. Журналист Де-
кабрь Бейбутов назвал находку «Дербен-
тской мадонной», и этот термин навсегда
закрепился за артефактом. А теперь хо-
телось бы озвучить волнующих всех нас
вопрос: действительно ли можно по этой
статуэтке определить возраст города?
Именно она является основным доказа-
тельством А.Кудрявцева, который рабо-
тал в Дербенте в течение 25 лет. Статуэт-
ка обнаружена при раскопках в древней-
шем культурном слое конца IV- начала III
тыс. до н.э. Сделана она из керамики.
Еще одна аналогичная керамическая на-
ходка была найдена на дне зерновой ямы
хозяйственного комплекса на древней-
шем поселении Дербента. Форма фигур
и рельефное выделение характерных при-
знаков женского пола, а также место об-
наружения этих изделий указывают на

По экспертным оценкам, развитие
отрасли позволит не только пополнить
бюджет, но и создать новые рабочие
места, а значит – обеспечит соци-
альную стабильность. Местное насе-
ление постоянно привлекается к се-
зонным работам на виноградных план-
тациях на всех этапах, начиная от по-
садки, обрезки, прополки и до уборки
урожая. Сборщики неплохо зарабаты-
вают за сезон, получая в день по
1000-1500 рублей.

Во всем Дагестане в самом разга-
ре сбор урожая винограда. Традици-
онно тон в этом деле задают винограда-
ри Дербентского и Каякенсткого районов.
Аграрии Дербентского района намерены
в течение ближайших пяти лет довести ва-
ловой сбор урожая винограда до 120 ты-
сяч тонн. С этого года к этим муниципа-
литетам присоединились Сулейман-
Стальский и Магарамкентский районы,
где местные виноградинки начали уже
плодоносить. Рекорды бьет агрохолдинг
«Татляр», на плантациях которого уже
собрано около 10 тысяч тонн винограда.
Как сказал директор холдинга Яхья Гад-
жиев, не собранным остаётся еще более
5 тысяч тонн солнечной ягоды. Это луч-
ший показатель не только по Дагестану,
но и по всей России. В ООО им. Н.Алие-
ва полным ходом идет массовая уборка
технических сортов винограда. Хозяйство
не испытывает трудностей и с переработ-
кой. Имея свой винзавод, предприятие
приходит на помощь и другим виногра-
дарским хозяйствам в переработке со-
бранного урожая. В этом году виноград
можно сдавать по цене 18 рублей за ки-
лограмм. Проблема заключается только
в том, что хозяйства не могут вовремя
получить средства за сданный виноград.

В агрофирме «Митаги» Дербентского
района собрали уже 500 тонн винограда,

а в агрофирме «Зидьян» показатели по
сбору урожая чуть выше. Как отметил в
беседе с нами начальник АПК Дербентс-
кого района Юсуф Герейханов, в этом
году равнинные хозяйства не смогли со-
хранить первоначальный урожай, а вот на
богарных землях урожай сохранился пол-
ностью. Радует своими достижениями
агрофирма «Камах», которая на богарных
землях вырастила отменный урожай. В
целом, по району на середину сентября
месяца собрано 35 тыс.тонн урожая.
Юсуф Герейханов уверен, что до конца
сезона этого года район соберет около 60
тысяч тонн винограда. По прогнозам ре-
гионального министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия, в республике
в 2019 году валовой сбор урожая виног-
рада может достичь до 200 тысяч тонн.

Хочется верить и одновременно радо-
ваться тому, что все эти цифры по выра-
щиванию винограда действительно дос-
тижимы и реальны для воплощения на
полях сельхозугодий Дагестана. А само
виноградарство, как одна из перспектив-
ных отраслей, будет и дальше расти и раз-
виваться, но только уже с помощью пе-
редовых технологий.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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(Окончание. Начало на 7 стр.)
Тайна «Дербентской мадонны»

В Дербенте во дворах города: на ул.Чапаева, 40, Хизрое-
ва, 9, генерала Сеидова, 18 и Чапаева, 44, силами Управле-
ния ЖКХ и молодежных организаций были установлены
спортивные площадки. Площадки были выделены Министер-
ством спорта и физической культуры Дагестана в рамках
реализации регионального проекта «Спорт- норма жизни»
национального проекта «Демография».

В четырех дворах Дербента
появятся спортивные площадки

Работы по благоустройству
пройдут в двух дворах в соот-
ветствии с программой «Ком-
фортная городская среда». Со
временем во всех дворах Дер-
бента пройдут подобные рабо-
ты. Следует подчеркнуть, что
активное участие во всей этой
работе принимает молодежь
города под руководством на-
чальника отдела спорта и мо-

лодёжной политики Хочбара
Баркаева. Мэр Дербента Хизри
Абакаров поблагодарил мини-
стра спорта и физической куль-
туры Дагестана Магомеда Ма-
гомедова за такой подарок.

«Он всегда поддерживает
Дербент и всегда откликается
на все наши инициативы»,- под-
черкнул Хизри Абакаров.

-ГОРОДСКАЯ СРЕДА-

древний культ плодородия. До-
бавлю только, что, по словам ар-
хеологов, такие фигуры на Кав-
казе встречаются довольно ред-
ко. Другая женская фигура, от-
носящая археологами к первым
векам нашей эры, указывает на
греческое происхождение, и из-
готовлена она из слоновой кос-
ти. А есть ли другие артефакты,
найденные в культурных слоях
до нашей эры? Известный архе-
олог уверен, что на территории
города имеется слой более древ-
него поселения, где раскопки
после его отъезда не велись.

Концепция Александра Куд-
рявцева такова: Дербенту – 5000
лет, подтверждением чему явля-
ются указанные фигуры, свиде-
тельствующие о существовании
здесь древнего города. Архео-
лог уточняет, что на это указы-
вают все находки, которые были
найдены во время работы его
археологической экспедиции на

территории Дербентской крепо-
сти до 1995 года. И, при опреде-
лении даты возникновения Дер-
бента, возраст этих находок на
тот момент не был учтен. Сей-
час этот вопрос вновь обретает
особую актуальность из-за раз-
работки нового мастер-плана

развития города. Мы все хоро-
шо понимаем, что, если архео-
логи докажут, что городу дей-
ствительно 5 тысяч лет – это под-
вигнет к увеличению большого
потока не только российских, но
и зарубежных туристов. Мэрия
со своей стороны готова при-
знать 5-тысячелетие города (так
же, как и мы, горожане готовы
признать этот радостный факт),
при наличии убедительных до-
казательств. История не прием-
лет предположений и версий,
основанных на голословности,
без доказательной базы, опира-
ясь лишь на устные предания
или легенды. Для установления
даты объекта ученые должны
опираться и ссылаться исключи-
тельно на письменные источни-
ки и сведения, нанесенные на

любой артефакт, будь он из кам-
ня, глины, металла, дерева, бу-
маги, стекла и т.д., безусловно,
принадлежащий той или иной
исследуемой местности.

Статуя плодородия, предпо-
ложительно эллинского перио-
да, которую греки называли «Де-
метрой», могла быть оставлена
здесь воинами, торговцами, пу-
тешественниками или какой-
либо караванной экспедицией. И
как определить: была ли сдела-
на «мадонна» в Дербенте или
принесена сюда из других мест?
Вот вопрос, на который необхо-
димо найти ответ. Насколько
нам известно, с целью опреде-
ления окончательного возраста
Дербента, РАН дала три месяца
сторонникам утверждения, что
городу не 2000-лет, а намного
больше, для представления ар-
тефактов, доказывающих обрат-
ное. Как стало ясно позже, выд-
винутые рассуждения и пред-
ставленные предметы оказались
недостаточно убедительными

для этого. Но это не означает,
что надо успокоиться и принять
все, как есть. Сейчас в истори-
ческой части Дербента и за его
чертой ведутся раскопки. Смею
предположить, что участок древ-
ней стены вдоль села Рубас еще
преподнесет неожиданные сюр-

призы нашим археологам. На
территории крепости также ве-
дутся раскопки, которые, наде-
емся, наконец, развеют все со-
мнения в вопросе установления
реального возраста Дербента.
Доказывать, что нашему городу
на самом деле 5000 лет, а не
каких-то 2000 – дело ученых.
Спорить с учеными не в наших
силах. Нам, рядовым гражда-
нам, остается только ждать оче-
редных научных открытий в на-
дежде, что они прольют свет на
этот затянувшийся исторический
вопрос. Также мы желаем боль-
шого успеха археологам в деле
обнаружения истинных артефак-
тов, которые помогли бы рас-
крыть всю подноготную пятитя-
сечелетней истории Дербента.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


