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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ХОРИГЪУЛЛУГЪСОХИ-
Дуне эри фуьрсоре э девилеетиге

Э песини дегьсалигьо э пушо норе оморигьо
тигъэт хьуькуьмет дунекошдеи дорени мейвогьо-
ре. Э республикей иму зиед биренуьт тумшение мей-
донгьо, зевер бирени бегьерлуьи ве валови вечи-
реи эн сипре тэхуьл, хьэсуьл оморенуьт тозеден э
кор венгесденуьтгьо корхонегьо.

Бэхширеи идмончигьоре
э хьуькуьметлуье бэхшгьоревоз

Сервор Догъисту В.Васильев вохурди э бесгъун-
бергьоревоз гьемчуьн э бэхшвегурдегоргьой чем-
пионат гIуьломевоз э товун идмонлуье боржбери-
2019-муьн сал ве чемпионат гIуьлом э товун бокс-
2019-муьн сал, гьемчуьн э тренергьоревоз.

-ИДМОН-

Гереки э ер овурде, чем-
пионат гIуьлом э товун
вольни боржбери ве зен-
луье боржбери гирошдебу
имисал э Казахстан – э
шегьер Нур-Султан. Э чем-
пионат бэхш вегуьрдет 520
идмончигьо эз 79 вилеет-
гьо. Хьофд идмончигьой
Догъисту эн десдей Урус-
сиет вегуьрдет 7 медалгь-
оре. Гьечуь, суьфдеигьо э
гIуьлом бирет А.Садулаев,
Г.Рашидов, З.Угуев ве И.Т-
ражукова. Э боржберигьо
нуьгърее медале вегуьрди
М.Идрисов. Буьруьнже ме-
далгьоре вегуьрдет А.Д-
жабраилов ве Г.Набиев.

Боржберигьо э товун
бокс гирошдебу э Екате-
ринбург. Эри нум хубтеигьо
борж бердебуьруьт 365 ид-
мончигьо эз 78 вилеетгьо.
Э хьисоб десдей Уруссиет
те 91 кг бэхш вегуьрди
догъистонлуье идмончи
М.Гаджимагомедов, коми-
ки, берденки э финал бэхь-
сбере эз Колумбие, вегуь-
рди суьрхине медале.

Омбаракбу сохденки
идмончигьой Догъистуре,
комигьоки барасилуь нушу
дорет э боржберигьо гьуь-
ндуьре риз, В.Васильев
гуфди согьбоши эз тренер-
гьо гьемчуьн эз дедегьо ве
бебегьо, келе сохдетгьо
мэгIрифетлуье одомигьоре,
э комигьоревоз имбуруз
эрклуь бирени гьеммей
республике.

Сервор регион э ер
овурди э товун эну, ки э и
рузгьо э Нижневартовск зи-
гьисдегор Догъисту хилос
сохди е зене эз гIэтош. И
игидлуье бирмунуши, э
фикир эну гуьре, гьисди
«екийгееш бирмундеи

догъистонлуье хосиете, ко-
миреки хьуьрмет гуьрдени
Уруссиет».

«Гьер гиле, ведиремо-
ренки э ринг, холинче ве
пьедестал, ишму муьхь-
кем сохденит хьуьрмет
Догъистуре, эри чуь келе
согьбоши эз гьеммешму.
Идмон – и неки томошеи,
хушини ве жирей зиндегу-
нини, оммо гьемчуьн жун-
согьи милети. МэгIлуьм-
луье идмончигьоре гьисди
божеренемэгIрифетгьо –
гьинорменди норе лап
гьуьндуьре везифегьо ве
расире э угьо. И лап вожиб-
луьни э зиндегуни. Ишму

ире бирмунденит, неки э
хуьшде, оммо э гьеммей
гIуьлом»,- гуфди рэхьбер
регион. Диеш гуфдиренки
В.Васильев мэгIлуьм сох-
ди э товун эну, ки э Догъи-
сту вокурде миев дервозей
жилиди гьемчуьн е жерге
идмонлуье объектгьо, э у
хьисоб э дигьлуье район-
гьо.

Жирелуье тигъэт хуьш-
дере Сервор РД дори э у,
ки э регион воисденуьт ги-
ровунде коре эри расунде
хубе овхьолтгьоре эри зин-
дегуни идмончигьо.

Вогошденки эки пуь-
руьшсохи идмонлуье бара-
сигьоре, В.Васильев гуф-
ди: «Гьеммейкимуре шори
сохдени, ки суьфдеи бо
догъистонлуье идмончи
бири чемпион гIуьлом э то-
вун бокс. Лап воисдени
бирмунде хубе кор тренер-
гьой десдей республикере
э товун вольни боржбери
ве бокс, гьемчуьн Федера-
циере э товун идмонлуье
боржбери Догъисту ве Фе-
дерациере э товун бокс, ко-

мигьоки сохденуьт кумеки
э параменди эн и жирегь-
ой идмон э регион. Ме ом-
баракбу сохденум гьемме
бесгъунбергьоре ве бэхш-
вегуьрдегоргьоре, хуьш-
денлуье тренергьоре ве
тренергьой десдей респуб-
ликере. Хосденуьм эри
гьеммейкишму жунсогьи
ве тозе идмонлуье бараси-
гьоре!».

Гьееки э уревоз Сервор
субъект риз кеши, ки жел-
длуье бэхшвегири идмон-
чигьо э жэгIмиетлуье-поли-
тически зиндегуни Догъис-
ту мидану доре тозе гъувот
параменди регионе. У гуф-
ди: «Ишму миданит сохде
лап вожиблуье коре, эзу
товун ки ишмуре гьисди
хьуьрмет ве неки э гIэрей
жовонгьо. Бирмундеи
ишму, бэхшвегири ишму
зиед сохдени гировунде
оморенигьо коре э жире-
луье мэгIэнолуьире-воз.
Эгенер ишмуре гьисди фи-
киргьо ве хэелгьо, иму хьо-
зуьрим эки еклуье корисо-
хи».

Э нубот хуьшде эри
доре оморигьо гъувот э
бэхш параменди идмон
министр эн физически ба-
зургенди ве идмон РД
М.Магомедов гуфдири
согьбоши эз рэхьбер реги-
он.

Эз нуминей бесгъун-
бергьо ве бэхшвегуьрде-
горгьо нушу дори верзуь-
шлуье усдой идмон Урус-
сиет, чемпион Олимпийски
возиреигьо, чоргилее чем-
пион гIуьлом А.Садулаев.
Эрзо сохденки боворинире
э Сервор регион эри доре
оморигьо вэгIэдо ве тигъ-
эт, у гуфди, ки идмончигь-
оре э пушо гурунде сали –
бэхшвегири э Олимпийски
возигьо э 2020-муьн сал э
шегьер Токио.

«Э Олимпиаде гьемме
гIэилгьо вегуьрдет лицензи-
егьой хуьшдере. Иму эз
тараф хуьшде мисохим
гьеммере чуь данусдимге
эри эну, эри дузгунлуь бу
имидигьой ишму ве имиди-
гьой болельщикгьоре»,-
гуфди у.

Эри келе верзуьшигьо э
параменди физически ба-
зургенди ве идмон ве гьуь-
дуьре идмонлуье бараси-
гьо В.Васильев дори кура-
биригьо идмончигьоре ве
тренергьоре хьуькуьмет-
луье бэхшгьоре.

Тойсохи эн статисти-
чески бирмунушигьо, ме-
селен, эн 2020-муьн сал
гьемчуьн эн 2018-муьн
салгьо бирмундени хубе
корисохире. Эри эни вэхд
кошдеи дунере э Догъис-
ту э дуь гиле зиед бири,
эз теке мейдон сер гуьр-
дет вечире дунере э еки
ним гиле омбарте. Гъэдер-
гьой гьерсалине вечиреи
тэхуьле зевер бири э 2,5
гиле. Э 2018-муьн сал
кошде веровундет 81,9
гьозор тонн сипре тэхуьле.
Имисал дунере гереки ве-
чире эз мейдон 21,6 гьо-
зор га, чуь э 2 гьозор гек-
таргьо зиеди, эз 2018-муьн
салевоз.

Имбуруз э дунелуье
мейдонгьо сер гуьрдет ве-
чире дунере. Кимигьо
сенигIэткоргьо э пушо но-
ренуьт пушокие фикиргьо-
ре – гье белки, имисалине
вечиреи мирасу э риз эн
1987 сал, кейки э респуб-
лике вечире оморебу дуь-
руьжде бегьер – 89,1 гьо-
зор тонн дуне.

Тигъэт эки мелиора-
цие

Кор тозеден сохдеи от-
расле сер гуьрде оморебу
эз 2008-муьн салевоз. Эз
у вэхдевоз ве эз оморени-
гьо салгьо э риз Министер-
ство дигьлуье хозяйство
РД дунелуье хозяствогьо-
ре сер гуьрдет доре хьуь-
куьметлуье гъувотдореи э
жире пулдореи э товун ка-
питально-тозеден сохдеи
дунелуье мейдонгьоре. Э
гьонине вэхд и жирей гъу-
вотдореи хьуькуьмет доре
нисе оморе. Имисал нушу
доре омори унигее жирей
гъувотдореи хьуькуьмет –
суьфдеи бо доре оморе-
нуьт. субсидиегьо эри 1
тонн фурухде оморигьо
дуне.

Э вилеет иму эз 2012-
муьн салевоз сер гуьрде
омори мэгIнолуье гъувот-
дореи хьуькуьмет э мели-
орацие. Песде сер гуьрдет
кор сохде дуь федераль-
ни программегьо, фуьрсо-
ре оморигьо э параменди
мелиорацие хоригьой ди-
гьоре ве гIовехозяйственни
комплексе, чуь дори мин-
кин сер гуьрде тозеден
сохде вожиблуье гIов до-
ренигьо ерхгьой Догъисту-
ре ве доруние хозяйствен-
ни мелиоративни сетгьоре.

Э риз ФГБУ «Министер-
ство мелиорацие гIовлуье
хозяйство РД» гирошдени

мэгIнолуье кор э товун то-
зеден сохдеи Дзержински
гIов доренигьо системей
(ОС) э Бабаюртовски рай-
он, КОРовскиОС э Кизи-
люртовски район гьемчуьн
э Старо-Теречной ОС э
Кизлярски район. Сохдет
ве диеш сохденуьт гъуьч-
сохие мероприятиегьо э
ченд гIэрейхозяйственни
ерхгьо. Э нубот – тозеден
сохдеи Бороздиновски ве
Таловски ОС. Вожиблуьни
риз кешире уре, ки гьер сал
э риз Министерство дигь-
луье хозяйственни молгь-
ой РД эз хьисоб овгьотгь-
ой федеральни бюджет
доре оморени е ченд мил-
лион монетгьо эри пара-
менди доруние хозяй-

ственни мелиоративни си-
стеме.

Гъэножогьи рэхьбер-
гьой Догъисту

Рэхьберисохгьой рес-
публикей иму э политикей
хуьшде риз кеширенуьт
мэгIнолуьи мелиорациере
эри зевер биреи ведешен-
деи дигьлуье молгьоре, э
у хьисоб дунереш.

Имисал Сервор РД
В.Васильев кумеки сохди
э дореи зиедие 500 млн
монетгьоре эз республи-
кански бюджет эри тозе-
ден ве параменд сохде
доруние хозяйственни
мелиоративни сетгьоре.
Экуьнди 100 хозяйствогьо
эз 30 районгьой республи-
ке воисдет бэхш вегуьрде
э кор вендесдеи и сергуь-
рдеире.

Гьисди очуъэ нишо-
негьо

Э гIэрей эни гъувотдо-
реи, э пушо норе омори
вокурдеи 2140 тозе инже-
нерни дунелуье системе-
гьоре, тозеден сохде 1956
га гьисдигьо дунелуье
мейдонгьоре.

Хуб гуьнжуьнде омори

кор э ООО «Нива» (300га)
ве СПК «Жэгъит» (82га) эн
Кизлярски район, СХПК
«Фаталиева» (230га) эн Гу-
нибски район гьемчуьн э
унигегьо дунелуье хозяй-
ствогьо. Гьисдуьт хозяй-
ствогьо комигьоки варас-
дет коргьоре ве гуьнжуьн-
денуьт документгьоре эри
вегуьрде субсидигьоре. Э
хоригьой Бабаюртовски
район вокурде омори 158
га тозе дунелуье системе-
гьо.

Хубе тарафгьой ду-
нерекошдеи

Имбуруз дуней Догъи-
сту гъимет доре оморени
чуьн фуьрсоре оморенигьо
э девилеетгьо мол. Лезет
кизлярски дунере дануьс-
дет э минее азиатски рес-
публикегьо, э Азербайд-
жан гьемчуьн э унигегьо
вилеетгьо. Ижире гъэно-
жогъи кумеки дорени неки
эри зевер сохде кошдеи
дунере, оммо гьемчуьн

параменд сохде тозеден э
кор венгесдеи дунере.

Те 2018-муьн сал рес-
публикере небу дьуьруьж-
де тозеден э кор венгес-
денигьо корхонегьо. Имбу-
руз и коре сохденуьт се хо-
зяйствогьой Кизлярски
район. Э хьисоб овурдеи
съэхьиблуье инвестицие-
гьоре ве хьуькуьметлуье
гъувотдореи АО «Кизля-
рагрокомплекс» ве СПК
«Жэгъит» э кор венгесде
оморет инвестиционни про-
ектгьо, денишире омори-
гьо вокурдеи цехгьоре э
товун тозеден э кор венгес-
деи дунере. Вокурде омо-
ри ве э кор венгесде омо-
ри завуд эри тозеден э кор
венгесде дунере ООО
«Нива» эн Кизлярски рай-
он.

Э аграрни политикей
хьуькуьмет нушу доре омо-
ребу очугъэ варасиреи па-
раменди мелиоративни
комплекс эри дигьлуье кор-
хонегьо. Э оводу сохдеи
гIов доренигьо сетгьоре
гьер сал дешенде оморе-
нуьт мэгIнолуье овгьотгьо.
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Э рафдеи хуьшде серворе эн
кабинет министргьо те эхир рэхь
сохдебуруьт министр жунсогьире
дошдеи Догъисту Д.Гаджиибра-
гимов ве сервор эн Карабудах-
кентски муниципалитет М.Амира-
лиев. Угьо фегьм сохдет вокурде
оморенигьо больницере э дигь
Доргели.

Медицинки идорере сер гуь-
рдет вокурде э 2012-муьн сал,
оммо э сереботи пул недореи
объект вокурде не оморебу. Ими-
сал э мегь август сер гуьрдет
вокурде объекте. Э гофгьой
сенигIэткоргьо эн веровундени-
гьо идоре гуьре, гьемме коргьо
бегьем сохде миев те эхир сал.

МэгIэлуьм сохде оморени, ки
э и куьнде вэгIэдо э муниципа-
литетгьо сер гуьрде миев вокур-
деи се объектгьой тешколее со-
водире, комигьореки воисденуьт
э кор венгесде э эхир 2020-муьн
сал. Э гьонине вэхд гировунде
оморени кор э товун э кор вен-
гесдеи проектно-сметни докумен-
тгьоре эни объектгьоре.

Э гIэрей э кор венгесдеи ФЦП

-ХЬУЬКУЬМ-
Социальни объектгьо

э Карабудахкенски район
Премьер-министр РД фегьм сохди чуьтам вокурде оморе-

ниге социальни объектгьо э Карабудахкенски район.

гIовире э дигь Параул.
Гьемчуьн бегьем сохде омо-

рени коргьо э товун газофикацие
дигьгьоре Гурбуки ве Параул.

Э гIэрей омореи А.Здунов
гьемчуьн фегьм сохди вокурдеи
идмонлуье мейдоне ве богъчегь-
оре. Э мескен муниципалитет во-
курде оморенут объектгьо э
гIэрей программе «Хьуьшлуье

шегьерлуье иловле».
Э товун программе гъувот

дореи жигенлуье сергуьрдеигьо-
ре э район вокурде оморени фут-
больни мейдон. Гьемме нум гуь-
рде оморигьо объектгьо мие хьо-
зуьр бу имисал те 25-муьн де-
кабрь.

«Гъоимгъувотлуье параменди
мескенгьой дигьоре» э Карабу-
дахкенски район гьемчуьн бегь-
ем сохде оморенуьт коргьо э то-
вун вокурдеи артезиански бу-
ругъэ э могьлугълуье пункт Ул-
лубий аул ве капитальни гъучсо-
хи гировунденигьо товгьой

-ЭКОНОМИКЕ-
Вечиреи налоггьо зевер бири э 44%

Сервор РД В.Васильев гировунди гуьрдлемере, э комики
бэхш вегуьрдет нушудорегоргьо хьуькуьметлуье хьуькуьм ве
сэхьибгьой сетьгьо АЗС, э товун пуьрсуьш зевер биреи нало-
гови диремореигьо э еклуье бюджет регион э сферей роз-
нични алверсохи э сухунде-совусденигьо молгьоревоз.

ГIов, рэхьгьо ве хушлуьи
-ИНФРАСТРУКТУРЕ-

Рэхьбер Администрацие эн Сервор ве Хьуькуьм РД В.Ива-
нов гировунди гуьрдлемере э товун пуьрсуьшгьой э кор вен-
гесдеи проектгьой парамендире э муниципальни соводигьой
республике э 2019-муьн сал.

-ДИГЬЛУЬЕ ХОЗЯЙСТВО-
Желдлуь вечире

ве э кор венгесде онгуре
Жигегир Сернуьш Хьуькуьм РД А.Абдулмуслимов гировун-

ди гуьрдлеме э товун пуьрсуьшгьой вечиреи онгуре, ве гьем-
чуьн тозеден э кор венгесдеи онгуре э республике.

Сервор регион риз кеши во-
жиблуьи гъуьч сохдеи сугьбет
хьуькуьме э бизнес-жэмигIэте-
воз, гьемчуьн у риз кеши, ки ге-
реки расире э гирошденигьо э
гIуьлом дегишигьо, чуьнки гьей-
могьоине гIуьлом зу параменд
бирени.

Э у гуьре, Сервор РД нишоне
овурди еклуье корисохи э сэхь-
ибгьоревоз сетгьо АЗС. И проект
бири барасилуь, ве Сервор реги-
он гуфдири согьбоши эз расун-
дегоргьой зевер биреи налогови
диремореигьо э еклуье бюджет
республике гьемчуьн эз сэхьиб-
коргьо э сферей рознични алвер-

сохи ГСМ.
Нушу доренки боворинире э

зиедсохи еклуье корисохи э то-
вун сохдеи палаш корисохи сэ-

хибкоргьоре. Рэхьбер субъект
эрзо сохд э товун эну, ки у ме-
рэгълуьни эри гуьнжуьнде хуш-
хьолее овхьолетгьоре гировугн-
деи бизнесе э у сэхьибкоргьо,
комигьоки ведиреморет эз «сое».

Рэхьбер Ассоциацие эн сэхь-
ибгьой автозаправочни станцие-
гьо М.Абакаров, эрзо сохди, ки э
песини салгьо гъэножогьигьо эки
бизнес э регион дегиш бирет э
хубтее тараф ве четинигьо, коми-
гьоки гьисдуьт э и бэхш, кем кем
гъэрор сохде оморенуьт.

«Гье эз суьфдеи вохурдеи
иму имуре бу хубтее овхьол. Иму
ишмуре шиновусдейм ве сох-
дейм пойнореи э пушорэхьи, ве
ишму э нубот хуьшде – дуь пой-
нореигьоре. Теклуье войгейму –
эри э и бизнес бу дузе конкурет-
ни иловле»,- эрзо сохд М.Абака-
ров.

Э Серворгьой муниципалитетгь-
оревоз пуьруьш сохде оморебу
веровундеи эн ижире проектгьо,
чуьн «Догъистуйме – гIов мени»,
«Догъистуйме- рэхьгьой мени» ве
«Догъистуйме – хушлуье шегьер-
луье иловлеи».

Э 2019-муьн сал суьфдеи бо эз
гъэзенжгьой республикански бюд-
жет доре оморебу мэгIнолуье овгъ-
отгьо (эз 1,7 млрд монетгьо омбар-

те) эри расунде качественни гIове
э муниципалитетгьо. И овгъотгьо
фуьрсоре оморебу эри вокурде
ве тозеден сохде 30 объектгьой
гIоврасундеире, 25 эз комигьоки
э кор венгесде миев имисал.
Гьемме вокурде миев ве тозеден
сохде миев эз 400 км гIовлуье сет-

гьо омбарте, чуь мидуь минкин
дегиш сохде качествой
гIоврасундеире э 50 могьлугълуье
пунктгьо.

Эзуш бэгъэй, имисал эз гъэзен-
жгьой республике доре миев эз 770
млн монетгьо омбарте эри гъуьчсо-
хи кучее-рэхьлуье сетгьоре э му-
ниципалини соводигьой Догъисту.
И овгъотгьо фуьрсоре оморет эри
гъуьч сохде 179 объектгьой муни-

ципальни кучегьоре ве рэхьгьоре э
дурази 149 км.

Чуь расирениге э «Хуьшлуье
шегьерлуье иловле, э хьисоб овгъ-
отгьой федеральни бюджет те эхир
сал оводу мисохуьт 14 хьэетлуье
ве 207 жэгIмиетлуье мескенгьоре э
39 муниципальни соводигьой рес-

публике.
Э товун эну гуьре кор гуьнжуь-

нде омори гьечуь, эри э кор вен-
гесдеи шуморде оморигьо програм-
мегьоре, э кор венгесде оморенуьт
механизмгьой назари э песой эну
коргьо.

В.Иванов, э ер овурденки э
гьемкорсохгьой хуьшде э товун
социальни мэгIэнолуьи э кор вен-
гесде оморенигьо прграммегьоре,
огол зери гьеммейкире ки жугьоб-
дорлуь гьисдуьт эри эни кор рэхь-
бергьоре эки хэйрлуье кор э риз ке-
шире оморигьо тарафгьо: «Те эхир
сал мунди лап кеме вэгIэдо. Ме бо-
воринум, ки имбуруз гофсохдеи э
ишмуревоз мибу очугъ. Мере во-
исдембу, эри серворгьой муници-
палитетгьо венуьт гъувотгьой хуь-
шдере, эри варасде коре э вэгIэдо
ю. Эгенер иму мивиним, ки э у ене-
буге э де мескениге нис данусде-
нуьт э кор венгесде норе оморигьо
везифегьоре, сер мигирим вогор-
дунде доре оморигьо овгъотгьоре
ве мигировуним угьоре э унжо, эже
угьо э хэйревоз э кор венгенсде
миев. Пуьрсуьшгьой хушлуье зи-
гьисдеи одомигьо – суьфде нубот-
луье корисохи имуни»,- риз кеши
Рэхьбер администрацие, руй би-
ренки эки бэхшвегиргьой ВКС.

Э гIэрей гуьрдлеме шиновусде
оморебу информацие эн рэхьбер-
гьой проектгьо, гьемчуьн эн сервор-
гьой муниципальни соводигьо ве эн
шегьерлуье иловлегьо, эже э им-
бурузине руз хьэсуьл оморет чети-
нигьо э товун э кор венгесдеи про-
ектгьоре.

Риз кеширенки вожиблуьи пуь-
руьш сохде оморенигьо гъосуь-
те, вице-премьер огол зери доре
суьфде нуботлуье тигъэт эри па-
раменди онгур веровундеи ве
гъэрор сохде гьемме четинигьо-
ре, хьэсуьл оморенигьо э и сфе-
ре.

«Иму гьеммейкиму данусде-
ним, ки онгур веровундеи эриму
гьисди гIэдотлуье ве суьфде ну-
ботлуье отрасль эн агрокорхоне-
луье комплекс, комиреки гьисди
торихлуье бинегьо. Э кор венгес-
денки эз 1% кемте мейдонгьой
дигьлуье хоригьоре, отрасль
овурдени э куьнди 6% налогови

диремореигьоре э республикан-
ски бюджет. Неденишире э и
гьуьндуьре хэйрлуьи э парамен-
ди онгур веровундеи э республи-
ке доре оморени жирелуье тигъ-
эт»,- эрзо сохд у.

Э гофгьой А.Абдулмуслимов
гуьре, гирошденки эз четиние
вэгIэдогьо, и сфере э песини сал-
гьо сер гуьрди параменд бире.
Риз кешире оморебу, ки э гIэрей
э кор венгесдеи мероприятиегь-
оре э товун параменди отрасль
вегуьрде оморени желдлуье чо-
регьо э товун зиед сохдеи мей-
донгьоре эри кошде онгурдоргь-
оре. Имисал норе омори везифе
э товун кошдеи тозе онгурдоргь-
оре э мейдон экуьнди 900 гектар-
гьо, эз комигьоки 554 га кошде
оморет э вассал. Эзуш бэгъэй,
чуьтам диеш гуфди жигегир сер-
нуьш, эри кошдеи онгурдоргьо-
ре доре оморени мэгIэнолуье
гъувот хьуькуьмет. Гьемме ими-
сал эри норе оморигьо везифе-
гьо денишире оморет овгъотгьо
экуьнди 529,9 млн монетгьо.

«Э гьонине вэхд жэгIмие мей-
дон онгурдоргьо э республике
гуьнжуьнде омори 25,8 гьозор га,
э у хьисоб бегьергьо доренигьо
доргьо – 20,4 гьозор гектаргьои.
ГьейсэгIэт онгурверовундегоргь-
ой республике вечиренуьт онгу-
ре. И лап мэгIнолуье ве жугьоб-
дорлуье дэгъдэгъэи ве эз у, эри
чендгъэдер гуьнжуьнде мисо-
хим ве барасилуь мигировуним,
межбури барасигьой отрасль.
Келе мэгIнолуьи эриму гьисди
гуьнжуьндеи тозеден э кор вен-
гесдеи онгуре, э унжо бинелуье
налог доренигьо бинеи. Э товун
эну гуьре мере воисдени е бой-
геш э ер овурде, ки э сергуьр-
деигьой иму гуьре Хьуьуьмет-
луье гуьрдлемере воисдени гъо-
бул согъде гъонун комики куме-
ки миду э ведешендегоргьой
шороб-коньячни молгьоре эз
онгур. И миду минкин зевер сох-
де пуьрсиреи онгур имуре, ве
гъэрор сохде четинигьоре э вос-
доренигьо гъиметевоз»,- гуфди
вице-премьер.

Э эхир август э республике
оморебуруьт рэхьбергьой Мини-
стерство эн дигьлуье хозяйство
РФ э сервори э Д.Патрушеве-
воз, комики келе тигъэте дори э
пуьрсуьшгьой параменди онгур-
кошдеи, гьемчуьн э четинигьой

мелиорацие. Э Дербенд гирош-
дигьо гуьрдлеме доре оморебу
е жерге гъуллугъгьо. Иму мие
расуним веровундеи нушу доре
оморигьо гъуллугъгьой мини-
стерстворе эн дигьлуье хозяй-
ство Уруссиет».

Жирелуье тигъэт э гуьрдлеме
доре оморебу э пуьрсуьш э то-
вун тозеден э кор венгесдеи он-
гуре. Имисал тозеден э кор вен-
гесде миев 125,4 гьозор тонн он-
гур. Пушобергьой ве тозеден э
кор венгесденигьо корхонегьой
республике гьисдуьт ОАО «Завуд
шоробгьой Дербенд», АО «Киз-
лярски коньячни завуд», АО «Ко-

ньячни корхоней Дербенд», ЗАО
ВКЗ «Избербашски» ве унигегьо.

Э товун овхьолетгьо ихдилот
сохди жигегир генеральни сервор
эн АО «Кизлярски коньячни за-
вуд» Ш.Керимханов. У мэгIэлуьм
сохди, ки имисал корхоне бесди
36 игъролгьо эри фурухде 30 тонн
онгуре. Э имбурузине руз тозе-
ден э кор венгесде омори 18200
тонн онгургьо. Э гIэрей гуьрдле-
ме гьемчуьн нушу дори генераль-
ни сервор АО «э нум Н.Алиев»
М.Атаев. Э гофгьой эну гуьре, хо-
зяйство вечири 5800 тонн онгур-
гьоре эз мейдон 483 га. Э товун
эну гуьре у диеш гуфди, ки и кор-
хоне гьисди дуьруьжде налогдо-
регор эн Дербентски район.

Э нубот хуьшде сервор ГУП
«Каспий» К.Габибов риз кеши, ки
рэхьбергьой унитарни корхонегьо
кор сохденуьт э сер пуьрсуьшгь-
ой молведешендеи, оммо э пу-
шой энугьо ведиреморенуьт
жуьр-бе-жуьре четинигьо. Раси-
ренки э четинигьо гьисдигьо э и
бэхш, у диеш гуфди: «Лап омбар
гуфдире оморени э товун хэйр-
луьи ГУПгьо. Э пушо норенум,
чуьтам э вэхд совети, фуьрсоре
е ченд министргьоре эри веде-
берде и корхонегьоре эз овхьо-
лет пулсуьз мундеи. ГьейсэгIэт
дешенде омори гъонунепроект, э
комики гуьре денишире оморени
вегуьрдеи 50% эз гъэзенжгьой
ГУПгьо, чуь гIэмел ниев сохде, э
хьисоб вегуьрдимге хэйрсуьзи
омбаргьо эз угьо».

Э мероприятие бэхш вегуьр-
дет серворгьой е жерге районгьо
ве рэхьбергьой корхонегьо.

Арт сохденки, А.Абдулмусли-
мов гуфди э товун вожиблуьи ку-
меки дореире э одомигьо, коми-
гьоки кор сохденуьт э и тараф. Э
фикир эну гуьре, рэхьбергьой
органгьо веровунденигьо хьуь-
куьм мие гировуну назари коре э
и тараф, эри онгур веровундегор-
гьо вегуьнуьт гъэзенжгьоре, дуьт
налоггьоре, гуьнжуьнуьт корлуье
жигегьоре ве корхонегьо – гуьли-
шонлуь бошут.

Эз тараф хуьшде курабире-
горгьо гуфдирет согьбоши эз
рэхьбергьой республике эри гъу-
вот дореи отрасле.
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-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-
Музикончи ве мэгIнихун

Еки эз гьемме раче мэгIрифетгьой э гIуьлом гьисди музик.
Зигьисде гировунде зиндегуни хуьшдере музиксуьз ни дануь
одомигьо. Э мигIидгьо ве э миенее рузгьо э могьбули ве шори,
э тэхьнои ве э гIэрей жэгIмиет – э гьемме жиге рэхь сохдени э
имуревоз музик. Музиксуьз нисе гирошде не гIэрусигьо, не
руз хьэсуьл омореи ве унигее жуьр-бе-жуьре межлуьсгьо.

-ЭЗ ДИН-ДОГIОТ ХЭЛГЪ ИМУ-

Омбаракбу Тозе сал егъуди!
Имисал э луьвэхь урусси гуьре мэгIлуьммей мигIид Роша-

шана офдори э 29-муьн сентябрь. Рузгьой мигIид 30-муьн сен-
тябрь -1-муьн октябрь.

Э и руз хьэсуьл омори Одом.
Ве гье э и руз пузмиш сохди доре
гъэдэгъэире, комиреки дори э у
Офирегор ве у дивун сохде омо-
ри э ведекирдеиревоз эз
генгIидим. И бу суьфдеи Рош-
Ашана, ве э у вэхд гирошди суь-
фдеи дивун э сер одоми. Эз умо-
гьоевоз гьер сал э и руз Офире-
гор гировундени дивун хуьшде-
ре э сер одомигьо, гъэрор сох-
де, чуь мие бу э одомигьоревоз
ве хэлгъгьоревоз э оморенигьо
сал.

Шев э пушой сер гирдеи суь-
фдеи руз Рош Ашана гьисди
гIэдот дегесунде мигIидлуье
шэгIмгьоре те дарафдеи чуьшме
ве гуфдире ижире гофгьой тефи-
лоре:

Барух Ата Адонай Элоэй-
ну Мэлэх Аолам Ашер Кидэ-
шану Бэмицвотав Вэцивану
Лэадлик Нэр Шэль Йойм Ази-
карон.

Барух Ата Адонай Элоэй-
ну Мэлэх Аолам Шээхэйну Вэ-
кийману Вэигиану Лизман Азэ.

Бэгъдовой тефило «МАА-
РИВ» шев э Рош-Ашана, 29-муьн
сентябрь гIэдоти гуфдире дуь эз
еки э мердгьо «Лешана това ти-
катев ветехатем». Э зенгьо гуф-
диренуьт «Лешана това тикатви
ветехатми». МэгIэной эни гофгьо
ижиреи: «Нуьвуьсде биевош туь
э шоре сал, ве и нуьвуьсди
муьхькем сохде биев э муьгьуьр
Офирегоревоз!».

Э вэхд суьфдеи шевине
мигIидлуье хурекхурдеи э Рош-
Ашана дошде оморени е жерге
гIэдотгьо, комигьоки нушу доре-
нуьт войгере верзуьшлуь бире э
шоре тозе сал. Бэгъдовой гъэду-
ши э сер нун суьфдеи кесегъ
нуне дезеренуьт э муьнуьк нэгI,
оммо, э гIэсел. Песде вегирде-
нуьт е тике ширине сибе ве дезе-
ренуьт уре э гIэсел ве гуфдире-
нуьт гофгьой тефилоре.

ГIэзизе хундегоргьойму, эз
дуьли омбаракбу сохденим иш-
муре э динлуье мигIид имуревоз
Рош-а-шана! Эз Рош-а-шана сер
гуьрдени тозе виток луьвэхь егь-
уди, нушу доре оморени руз хьэ-
суьл омореи дуьньегь ве бегьем
сохде оморени гирошдение сал.
Хьозур биреки эки Тозе сал иму

фикир дореним э товун биевгьо,
гьеркиму ниет сохдени эри бире
шолуми, разименди ве жунсогъи.
Имбуруз иму гировунденим арт-
гьо гирошде оморенигьо сале ве
гуьнжуьнденим гъэдергьо э би-
евгьо сал. Иму дореним гъимет
эри сохде коргьой хуьшде, вегир-
деним бэхшлемишире. Э и руз-
гьо иму омбарте эз девэхдиге
терсиреним сохде беди енебуге
зарали э кесиге ве хьэрэкети до-
реним дузов сохде, тэхсир хуь-
шдере э пушой эну одоми, кире
иму нехэбереки енебуге бедниет
гъэгьр дорейм, бири дуьлмуьн-
де эз иму. Э рузгьой тозе сал
гьеркире эз иму доре оморени
минкини дегиш сохде зиндегуни
хуьшдере э хубтее тараф ве гъо-
бул сохде хубе нувусдеире э
Книг ГIуьмуьри эри салиге. Ил-
логьки э и мигIидлуье рузгьо эз
ер иму фурмуш не биренуьт куь-
нде одомигьойму, доре тигьгъэт
хуьшдере э у одомигьо ки михь-
тожлуьни э кумеки ве бэхшвеги-
риму. Рош-а-шана сер гуьрдени

эз у дэгъдэгъэ, кей зенгьой жуь-
гьури дегесуьнденуьт шэгIмгьой
мигIидире, э гофгьой тефилоре-
воз. Бэгъдовой тефилой шевине
э гьер хуне варавунденуьт
мигIидлуье шиьлхон. Ширине нун-
гьо ве сиб э гIэселевоз нушу до-
ренуьт имиди эри ширине ве хуш-
хьолуье сал. Сер жэгI гереки эри
нушдегоргьой мигIидлуье суьф-
ре дануьт хосде эри дуь еки бире
э хубе коргьо э «сер ве дуьм
нэгI». Бегьер э расире онор ве
омбаре тумгьой эну э ер иму
овурдени э товун согълуьи веси-
етгьой Туро ве э товун чуьтам
вожиблуьниге пурлуь сохде тозе
сале э хубе коргьоревоз. Сес шо-
фар огол зерени имуре: «Хэбер
бошит угьо, ки гьэле дери э хив-
лет, ки хэржи сохдени доре сал-
гьой гъумуьри хуьшдере фикир-
суьз. Фегьм сохит жуьнгьой хуь-
шдере ве сохит рэхьмедуьле кор-
гьо». ГIэзизе хундегоргьо, иму
омбаракбу сохденим ишмуре э
Тозе салевоз ве хосденим эри
гьеркишму мозоллуье ве ширин-
луье сале. Э гьемме шоре сал-
гьо расошит гIэзизе егъудигьо.
Метлебгьошмуре Худо верову но!

Музик эз гIэилиревоз кори
сохдени э гисгьой одоми. Шино-
вусде музик могьбулире иму ке-
ширеним бикефи, оммо шоре
музик дануьсдени вокошире э
шори гьовой дуьле. Музик да-
нуьсдени динж сохде одомире,
енебуге гьисди ижире музик, ко-
мики хос сохде одомигьоре.

Гьер хэлгъэ музик ве мэгIни-
гьой хуьшдеи, оммо гьисди руз
еклуь сохденигьо гьемме жуьр-
бе-жуьре хэлгъгьоре –
ГIэрейхэлгълуье руз музике, ко-
мики нушу доре оморени эз
1975-муьн салевоз.

Хэлгъ иму гIошири э нушудо-
регоргьой хуьшдеревоз, комигь-
оки гIуьзетлуь сохдет жэгIмиет
догълуье жугьургьоре э нуьвуь-
сдеигьой музикеи хуьшдеревоз.

Э гIэрей энугьо гьисдуьт ижи-
ре нумгьо, чуьн А.Авшалумов,
М.Якубов, Ю.Авшалумов, Г. Ис-
маков, Р.Хизгилов, Х.Ханукаев,
Д.Ашуров, В.Шаулов, Ш.Авдали-
мов, С.Рабаев ве унигегьо.

Имбуруз имуре воисдени их-
дилот сохде э товун Нушудоре-
гор хэлгъ иму нуьвуьсдегор му-
зик ве мэгIнихун Бернард Оси-
пов.

Бернард Осипов Хьэсуьл
омори 24-муьн май 1975-муьн
сал э Догъисту э шегьер Махач-
кала. Оммо песде э 1985-муьн
сал зигьисденге э шегьер
Нальчик, деде ю берди 10 сала
Бернаре э хор гIэили. Чуьн ом-
баре дедегьо у хэел сохдебу ве
биребу боворин, ки кук ю мибу
гуфдире келе мэгIнихун ве вози-
регор. У вэхде хуьшдени Бер-
нал э ер овурдени э ижире гоф-
гьоревоз. «Рэхьбер эн хор хьэз
не омо чуьтам ме хэрекет сох-
денбируьмге хунде мэгIнире.
Чуьнки ме хунде э келе сесевоз,
ухшеш зере оморигьо э хьэрой.
Ме 10 сала гIэил у вэхд гьечуь
фикир сохдебируьм, ченд гъэдер
хьэройте ме михунум, унгъэдер
хубтеи. Э арт мере вегуьрдет э
хор, оммо чуьн мэгIнихундегор
нэгI, энжэгъ чуьн конферансье.
Э гIэрегьой бэхшгьой концерт
мере бу ихдиер хунде дестонгь-
ой эн шогьиргьой совети. Уш
эриме бу хуб. Гьечуь э еки эз
концертгьо эже ме хундем дес-
тонгьой шогьиргьоре ме вохур-
дем э чуьм режиссер эн театр
жовоне томошесохдегор (ТЮЗ)
бэгъдовой чуь ме дешенде омо-
рем э хьисоб бэхшвегиргьой эни
студие. Э инжо э театр жовонгьо
ме сер гирдем возире э форте-
пиано ве гитаре, нуьвуьсде суь-
фдеи дестонгьой хуьшдере ве
музикере.

Э товун рафдеи рэхь музи-
кончи мэгIнихуне Бернард э ер
овурдени: «Белки ме гьич ни
рафдум э рэхь мэгIнихуни, эге-
нер э зиндегуниме ни бисдо рок
музике, комиреки э вэхд совети
хьисоб сохде оморебу, чуьн дуь-
шменлуье ве буржуазни.
МэгIнихунгьо, чуьн Джимми Хэн-
дрикс, Джимми Морисон, Эрик
Клептон ве унигегьо вокурдет э
ме дергьо э тозе гуьлом. Э хьо-
тур энугьо ме ошугь бирем э ги-
таре ве э вэхд 15 салаи хуьшде
э суьдеи гиле э в пуре вараси-
реиревоз вегуьрдем э дес ме ги-
тарере, и мугIуьжуьз-луье карас-
ди музикеире.

Э товун суьфдеи несигIэтдо-
регоргьой хуьшде ве тербиедо-
регоргьо возире э гитаре Бер-
нард э ер овурдени э герми дуьл
хуьшдеревоз. Угьо бируьт Вик-
тор Бережнов ве Владимир Ми-
хайлович Касовский, комики тер-
бие дори э товун джазови гита-
ре.

У бу 1993-муьн сал, кей киф-
летме гъэрор сохди рафде эз
Нальчик зигьисде э Исроил. Ме
э кифлеммеревоз сер гирдейм э
Исроил тозе унегее зиндегуни-
ре».

Оммо неденишире э дежи-
рей зиндегуни э Исроил Бернард
э Исроилиш рафди рэхь мэгIри-
фетире.

Суьфде э Герцен бирор хуь-
шдеревоз угьо бэхш вегирдет э

жуьр-бе-жуьре проектгьой музи-
кеи, чуьн возирегоргьой гитаре.
Оммо угьо небу концертгьо чуьн
э Уруссиет, угьо бу межлуьслуье
мероприятиегьо эн оморегоргьо
эз Уруссиет.неденишире э ечиш,
Бернард зиед сохдебу нуьвуьс-
деи мэгIнигьо, оммо те 1995-
муьн сал угьо нуьвуьсде не омо-
ребируьт э студие.

Дирте сер гирде эз 2007-муьн
сал сер гирдет огол зере уре э
радиостанциегьо ве телекомпа-
ниегьой Москов, Санкт-Петер-
бург, Прибалтика ве унигегьо, чуь
бу эри ю лап мерэгълуь. Чуьнки
у нуьвуьсдени мэгIнигьой хуьш-
дере э зугьун урусси ве унегуь-
ре гушдошдего эну э Уруссиет
омбартеют».

Оммо э унжо э Исроил, э Хори
бебегьо, Бернард офди беноко-
ри, гъэгъигъэтире. У офди бово-
рини э Худо!

Э 1995-муьн сал рафдени эз
гIэрей иму дедей эн Бернард не-
хэбереки. Эри ю и бу лап четине
вэхд. МэгIни, комиреки у нуьвуь-
сди э гIуьзет деде, бири чуьн ни-
шоней эну. Ве э 1996-муьн сал
Б.Осипов нуьвуьсдени суьфдеи
альбом мэгIнигьо «Минет сохде-
нум э туь, Худо». Гье э у 1996-
муьн сал Бернаде огол зеренуьт
бэхш вегирде э документальни
кино э товун зиндегуни урусси-
етлуье возирегоргьо э Исроил.

Альбом мэгIнигьо гIуьзет сох-
де оморигьо эри деде ю веди-
реморени э 2000-муьн сал «Э
ГIуьзет деде» ве е альбом игеш
«Эки Тбилиски гIэтошгьо».

Э 2003-муьн сал нуьвуьсде
оморени альбом «Бернард Доми-
нико», ве э 2005-муьн сал «Мос-
ковски могьбулиме».

Э товун мэгIни, комиреки у
нуьвуьсди э 2007-муьн сал Бер-
нард гуфдирени: «Догъисту ве
Азербайджан э вэхд совети би-
руьт дуь респупликей бирори ве
э дуьлме и гIэдот не денишире
э ечиш дошде оморени те имбу-
рузиш. Гьелбетте, чуьн омбаргьо
пуре тегьер ошугь бирем э рачи
музик азербайджани. Ве и кори
сохди э мэгIрифетиме. Омбаре
хьисоб куьнде одомигьойме хьэ-
суьл оморет э Боку, ве ме нуь-
вуьсдем и мэгIнире эз нум зигь-

исдегор Боку. Ме хьэрекет сох-
дем нушу доре э мэгIниме гер-
мире, э комиревоз и мугIуьжуьз-
луье шегьер бэхшири хьэсуьл
оморегоргьоре э инжо э Боку.
Альбом «ГIэзизе Бокуйме» веди-
реморени э 2007-муьн сал.

Гьер мэгIни эн Бернард оси-
пов гьисди е бэхш зиндегуни
эну, фикиргьо ю, ве э товун чуь
дуьл эну кеширениге. Гереки
гуфдире, ки Бернард Осипов
хундени энжэгъ хуьшдени нуь-
вуьсде оморигьо мэгIнигьоре.

Гуфдире дузире совод музи-
кеире ме бегьем не хундем, но-
тагьореш нисе дануьсденуьм.
Оммо мэгIнигьоре нуьвуьсде-
нуьм возире э гитаре ве нуьвуь-
сденуьм угьоре э диктофон. Ом-
бартеки дестонгьо ве музик хьэ-
суьл оморенуьт гьееки. Сер гир-
де эз хор ме гирошдем э театр
эже возирем те 18 салаи хуьш-
де ве мере бу хэел ве минкин
дарафде эри хунде э Щукински
училище э Москов.

МэгIрифети эн Бернард Оси-
пов куьнди эки гуфдиренигьо
«Дорумлуье шансон», оммо у
хьисоб сохдени, ки эри ю куьн-
ди Галич, Окуджава, Вагнер,
Битл, Чайковский ве унигегьо. У
зиед сохдени нуьвуьсде э зугь-
ун урусси, чуьнки келе бири э
нуьвуьсдеигьой урусслуье клас-
сикгьо, чуьн Чехов, Чернышев-
ский, Толстой ве унигегьо.

Уре гьисди омбаре хьисоб
гушдошдегоргьо неки э Урусси-
ет ве Кавказ, оммо э Исроил, ви-
леетгьой Европа ве унигегьо.

Гьемчуьн э гIэрей нуьсдеигь-
ой Бернард гьисдуьт мэгIнигьо
э товун Кавказ. И пушогьо у нуь-
вуьсди мэгIнире э гIуьзет Махач-
кале, шегьер эже у хьэсуьл омо-
риге - «ШэгIномей Махачкала».

Е мэгIниигереш эри еки эз
гъэдимие шегьергьой гIуьлом
Бернард гIуьзет сохди эри Дер-
бенд. «Буьзуьрге Дербендме».
У неки нуьвуьсди мэгIнире э то-
вун Дербенд, оммо и пушогьо
омори э десдей музикончигьоре-
воз ве зери клип э сер эни мэгIни.
Лап раче мэгIнини. Э клип дараф-
дет шинохдение жигегьой Дер-
бенд, ужире, чуьн Нарын-Гъэле,
магалгьо, маяк, Келе нумаз, му-
зей –хуне эн Петр I, куьгьне ку-
чегьой Дербенд – келе куче эки
Пассаж ве диеш.

Ихдилот сохде э товун киф-
лет хуьшде Бернард гуфдирени,
ки уре гьисди чуьклеи бирор Гер-
цен, комики гьемчуьн музикон-
чи возирегор э гитаре, бебе Алек-
сандр Борисович Осипов, коми-
ки гьисди сэхиб раче сес. Э то-
вун бебей хуьшдере Александр
Борисович у гуфдирени, чуьн э
товун бинелуье фегьмсох эну.
Гуфдире э товун бебей хуьшде
Бернард э ер овурдени, ки эз
гIэилиревоз хуте сохдебу Бер-
нарде эки музик азербайжони.
Угьоре хьэз оморебу нуьшде э
шевгьоревоз ве шиновусде буь-
зуьрге мэгIни-хунгьой азербай-
жонигьоре, чуьн Рашид Бейбу-
тов, Вагиф Мустафа-Заде, Полал
Бюль-бюль Оглы ве унигегьоре.

Ве, гьелбетте, э товун раче
кифлет, комиреки у гуьнжуьнди
– зен Альбине ве дуь духдергьо
ю – Рита ве Мария. Рита келеи
духдери гирдени нум дедей Бер-
нарде ве Мария чуьклеини гир-
дени нум келедедей Бернарде.
Гьердуь духдергьой энуре гьис-
ди келе мерэгъ ве мугьбет эки
музике. ГIэилгьой хуьшдереш у
дорени мугьбет эки музике ве
хуте сохдени угьоре хосде урус-
сиетлуье базургендире ве гьем-
чуьн базургенди Кавказе.

Имуре воисдени эз нуми-
ней коллектиив редакцие рес-
публикански гозит Ватан хос-
де эри Бернард Александро-
вич Осипов жунсогъире ве
хушхьолуьире. Нуьвуьсде ом-
барте раче мэгIнигьоре.

Анджелла РУВИНОВА.
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-РЕФОРМЫ И ГРАЖДАНЕ-

Земля под вопросом
Если, по Булгакову, москвичей испортил квартирный вопрос, то

для дагестанцев в этом качестве выступает земельный. Он являет-
ся, пожалуй, одним из самых болезненных: густонаселённая респуб-
лика расположена на очень скромной территории. И неудивительно,
что нередко происходят склоки даже из-за метра земли между род-
ными братьями, не говоря уже о соседях и прочих лиц, а также раз-
личных властных структур и ведомств. Кто-то находит разумное ре-
шение, как это недавно произошло в Дербенте между главой города
Хизри Абакаровым и вновь назначенным исполняющим обязанности
главы Дербентского района Фуадом Шихиевым: территория, приле-
гающая к зданию администрации Дербентского района теперь будет
передана под юрисдикцию города. Кто-то вовлекается в бесконеч-
ные судебные тяжбы, а для кого-то единственным решением стано-
вятся силовые методы от словесной ругани до применения разных
видов оружия. Поэтому, конечно, навести в порядок в данной сфере
остро необходимо, но по справедливости, следуя букве закона.

Жители ул. Торговой г. Махачкалы возмущены закрывшим тротуар соседом

-ЭКОНОМИКА-

В ответе за Дагестан
Экономика является главной составляющей во всех мо-

делях развития государств. Именно от нее зависит уровень
устойчивости и самодостаточности всех остальных сфер об-
щественной жизни. За обеление экономики, за эффективные
методы экономического управления несут ответственность
органы, призванные служить в этой области для повышения
уровня жизни нашего народа. Но при этом надо помнить, что
от каждого дагестанца, вплоть до каждого мелкого предпри-
нимателя, от каждого члена общества на своем месте также
может во многом зависеть оздоровление экономики региона.
Радует то, что в последние годы вне республики наши земля-
ки часто добиваются немалых успехов в предпринимательс-
кой деятельности, поднимая экономику того региона, где они
ведут свое дело.

Ещё в прошлом году, по за-
явлению правительства, в Даге-
стане завершилась масштабная
инвентаризация земель, имуще-
ства и отраслей экономики, ко-
нечной целью которой было со-
ставление чёткой инвестицион-
ной карты свободных земель,
земель федерального значения,
республиканского, муниципаль-
ного. Данная инвентаризация
должна была охватить практи-
чески все сферы жизни респуб-
лики, в том числе, и рынок тру-
да.

Не секрет, что в Дагестане
объём теневой экономики заш-
каливает, тормозя социально-
экономическое развитие респуб-
лики. По оценкам экспертов, в
некоторых отраслях он доходит
до 60%. По статистике, много
безработных, но ведь они на что-
то живут. И некоторые очень
даже неплохо, если судить по их
хоромам с богато украшенным
интерьером.

Но одно дело определиться
с землями: что куда относится,
а другое – что делать с ними
дальше, чтобы они работали на
экономику республики?

Вице-премьер Екатерина Тол-
стикова, курирующая данные

вопросы, недавно поставила пе-
ред муниципалитетами задачу –
эффективно использовать земли
республиканской собственности.

Особое внимание ею было
уделено теме корректировки ско-
топрогонных трасс. С одной сто-
роны, Дагестан – это по преиму-
ществу регион аграрный, где ог-
ромную роль играет скотовод-
ство, поэтому под это должно
быть отведено достаточное коли-
чество земель. Тем более, что на
местную баранину, к примеру,
имеется огромный спрос. Но, с
другой стороны, мы нередко на-
блюдаем, когда скот прегражда-
ет дорогу автотранспорту, созда-
вая помехи движению. В то же
время скотопрогонные трассы
нередко фактически используют-
ся под другие цели.

Сегодня соответствующие
ведомства нацелены на то, что-
бы скорректировать старые ско-
тогонные трассы или создать
новые, которые не станут нико-
му мешать. Для этого, безуслов-

но, нужно приложить немало уси-
лий, в том числе и дипломати-
ческих, ведь некоторые участки
находятся в пользовании у арен-
даторов, а также районных и
сельских муниципалитетов.

Заместитель Председателя
Правительства РД Екатерина
Толстикова также призвала изы-
мать участки, являющиеся рес-
публиканской собственностью, у
недобросовестных владельцев.
Также она указала на то, что не-
обходимо прекратить чехарду в
этой сфере, когда договоры рес-
публиканские ведомства не зак-
лючают с непосредственным эк-
сплуататором земли.

На прошлой неделе в Махач-
кале под её руководством также
состоялось подведение предва-
рительных итогов проведения
кадастровой оценки объектов не-
движимости.

Что греха таить, зачастую ка-
дастровая стоимость на коммер-
ческие объекты занижаются по
договорённости с их владельца-
ми. В данном случае играет роль
либо финансовая заинтересован-
ность, либо давление со сторо-
ны власть имущих, ведь, как
правило, именно чиновники, быв-
шие и действующие, могли себе

позволить иметь в собственнос-
ти подобные владения. В резуль-
тате, чтобы компенсировать не-
достачу, заинтересованные лица
перекладывают «кадастровую»
ответственность на хозяев соци-
альных объектов, пользуясь тем,
что местные жители не очень гра-
мотны в подобных вопросах. Та-
кой подход, конечно же, недо-
пустим и дискредитирует власть.
Поэтому перед муниципалитета-
ми сегодня поставили задачу
провести системный анализ про-
межуточного отчета по кадастро-
вой оценке, который должен на-
вести порядок в данной сфере.
Екатерина Толстикова поручила
муниципалитетам представить
карты городов с привязкой к ло-
кациям и ценовым зонам. Сто-
имость земельного участка или
объекта, расположенного на нём,
должна исходить из рыночной,
и, соответственно, именно она
должна быть учтена при начис-
лении налогов. Не повлечёт ли
это за собой резкого роста нало-

говых выплат? Обещают, что нет.
К примеру, налог на земельный
участок может повыситься не
более чем на 10%, так как кодек-
сом установлены для этого оп-
ределённые льготы. Конечно, не
очень приятная новость для тех,
у кого низкий уровень дохода,
но в то же время есть и хорошие
новости. С 16 сентября в Россий-
ской Федерации в силу вступа-
ют поправки в закон «О кадаст-
ровой деятельности» и «О госу-
дарственной регистрации недви-
жимости», касающиеся земель-
ных участков. Начиная с этого
периода, рядовым жителям или
дачникам можно узаконить зем-
ли, которые ими были захваче-
ны самовольно. Но только, ко-
нечно, при определённых усло-
виях. Во-первых, это можно сде-
лать, если участок используется
владельцем более 15 лет. Во-вто-
рых, если на него не станут пре-
тендовать соседи. В-третьих,
размер участка не должен пре-
вышать минимальный размер,
установленный администрацией
города или района, где прожива-
ет гражданин. А если таковой
лимит отсутствует в регионе, то
не более 10% от площади закон-
но приобретённого основного
участка.

Закон направлен также на
уточнение уже используемых
участков, находившихся в фак-
тическом пользовании собствен-
ника.

Решение о корректировке гра-
ниц принимается в Федеральной
службе регистрации, кадастра и
картографии (Росреестре) после
того, как кадастровые инженеры
проведут надлежащие работы по
выявлению самозанятых участ-
ков. То есть теперь гражданин
может по упрощённой схеме
оформить в собственность дом
или земельный участок. С одной
стороны, конечно, этот факт ра-

дует, так как данная процедура
всегда была головной болью для
дагестанцев, если учитывать не-
умеренные аппетиты местных
чиновников. С другой стороны,
многим не избежать склоков с со-
седями, которые могут сильно
навредить, предъявляя, как это
зачастую бывает, необоснован-
ные притязания.

Что касается «дачной амни-
стии», то её продлили до 1 мар-
та 2021 года. Чтобы узаконить
постройки, достаточно будет пре-
доставить в Росреестр деклара-
цию или проектную документа-
цию на постройку и технический
план, изготовленный кадастро-
выми инженерами.

Безусловно, достижение оп-
ределённости в данной сфере –
это один из эффективных шагов
на пути к жизни в пределах пра-
вового поля. Но процесс, оче-
видно, не будет безболезнен-
ным…

КАРИНА М.

Многие из дагестанцев зада-
ются вопросом: почему наши
земляки, имеющие свой бизнес
вне республики, не участвуют в
программах, реализуемых в Да-
гестане. Наверное, есть ряд при-
чин, в отношении которых нам
остается только строить какие-то
догадки. Власть пошла навстре-
чу им, создав ТОСЭР, тем самым

помогая внедрить в жизнь инве-
стиционные проекты наших зем-
ляков на их малой родине. При
Правительстве республики Даге-
стан создано и работает Агент-
ство по предпринимательству и
инвестициям. По поручению пер-
вого заместителя председателя
Правительства РД Гаджимагоме-
да Гусейнова, состоялась встре-
ча Гаджи Гасанова – исполняю-
щего обязанности руководителя
Агентства по инвестициям с по-
стоянным представителем Рес-
публики Дагестан в городе Санкт-
Петербург Гасаном Гасановым и
предпринимателями-дагестанца-
ми, проживающими в северной
столице. Во встрече также при-
няла участие ведущий специа-
лист-эксперт отдела проектной
деятельности Агентства Меседу
Абдуллаева. Целью этой встре-
чи явилось рассмотрение и при-
нятие обоюдно приемлемых
предложений, связанных с инве-
стициями. В ходе встречи было
вынесено на обсуждение 13 про-
ектов для реализации их на тер-
ритории республики. Проекты,
предложенные ведомством Да-
гестана, нашли одобрение у на-
ших земляков, бизнесменов из
Санкт-Петербурга, которые заин-
тересованы в развитии родного
края. Они намерены внести лич-
ный вклад в экономический
подъем республики.

В частности, стало известно,
что фирма «Амсар» инициирова-
ла создание в нашем регионе
трех объектов. Это, в первую
очередь, проект, направленный
на развитие рыбной отрасли, со-
здание садкового хозяйства на
участке Чиркейского водохрани-
лища. Большой интерес также
представляет проект на сумму
250 млн. рублей, предполагаю-
щий задействование парниковых
угодий в 20 га с использовани-
ем термальной воды. Другой зна-

чимый проект предполагается
реализовать в посёлке Речное
Кизлярского района. Здесь пла-
нируется создать индустриаль-
ное рыбоводческое хозяйство с
инвестицией в сумме 800 млн.
рублей. В Правительстве респуб-
лики отмечают, что фирма «Ам-
сар» уже не первый раз участву-
ет в реализуемых в Дагестане

проектах.
Изменения в республике кос-

нулись также других направле-
ний общественной жизни, вклю-
чая и социальную сферу. Прави-
тельство РД неоднократно заяв-
ляет о том, что в республике от-
крываются новые медицинские
учреждения, оказывающие услу-
ги, которые в регионе раннее не
предоставлялись. В сфере здра-
воохранения представлен про-
ект, связанный со строитель-
ством оздоровительного меди-
цинского центра в поселке Мол-
лакент Дербентского района для
оказания высококвалифициро-
ванной медпомощи населению.
В Моллакенте инвестор (фирма
«Амсар») инициировал проект по
строительству агропромышлен-
ного предприятия, которое будет
заниматься посадкой и выращи-
ванием виноградников, создани-
ем парников нового поколения.
Немаловажное значение имеет
также организация и налажива-
ние рекламной деятельности за
пределами республики, в целях
продвижения реализации мест-
ной продукции. Чтобы воспол-
нить этот пробел, инвесторы на-
мерены создать в Санкт-Петер-
бурге постоянный выставочный
стенд, посвященный продукции
предприятий Дагестана, на пло-
щадке Ленэкспо. Стороны также
договорились о сотрудничестве
с Центром импортозамещения и
локализации при Правительстве
Санкт-Петербурга.

На встрече были обсуждены
и ряд других жизненно важных
проектов. Подводя итоги про-
шедших встреч, хочется верить
и надеяться на позитивное нача-
ло всех задуманных программ и,
что они поспособствуют только
успешному развитию экономики
республики.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ-
Подача воды

в село Хазар возобновится

Фуад Шихиев обратился к
руководству администрации
Дербента с просьбой подать
воду жителям села по водопро-
воду Дербента.

Дело в том, что еще в нача-
ле этого года власти Дербента
серьезно взялись за вопрос
обеспечения жителей города
необходимым количеством
воды. Дербентцы неоднократно
жаловались на то, что вода по-
ступает с перебоями. Нехватка
воды возникала по причине
того, что до Дербента не дохо-
дит предназначенная ему вода
в полном объеме. По пути во-
довода к нему незаконно были
подключены близлежащие
села, в том числе и село Хазар,
которые за потребленную воду
не платили.

Было принято решение ус-
тановить на месте каждого не-
законного подключения прибо-
ры учета, однако их несколько
раз ломали и продолжали игно-
рировать требования оплаты.

25 сентября глава городского округа «город Дербент»
Хизри Абакаров встретился с исполняющим обязанности
главы Дербентского района Фуадом Шихиевым по вопросу
водоснабжения села Хазар.

В это же время в полную
негодность пришел участок ста-
рого водовода «Самур-Дер-
бент», откуда вода поступала в
село Хазар. Водовод был про-
ложен еще в 1968 году, его эк-
сплуатационный срок истек и
один из его участков практичес-
ки полностью разрушился.

Эту проблему Хизри Абака-
ров обсуждал с предыдущим
руководством администрации
Дербентского района, а также
с главой села Хазар, и предло-
жил варианты ее решения.
Один из них состоял в том, что-
бы подключить село к сравни-
тельно новому водоводу с по-
мощью городской администра-
ции. Единственным условием
являлось то, что необходимо
заключить договор о поставке
воды и вовремя оплачивать
получаемую услугу. И второй
вариант – также при помощи
администрации Дербента про-
рыть траншеи, проложить новые
трубы в селе Хазар. Несмотря

на достигнутые договореннос-
ти, с момента встречи так ни-
чего и не изменилось, ситуация
так и не сдвинулась с места.
Бывшее руководство Дербент-
ского района не дало конкрет-
ные ответы по озвученным ва-
риантам решения данной про-
блемы.

В ходе сегодняшней встре-
чи Хизри Абакаров пообещал
Фуаду Шихиеву в ближайшие
часы подать воду жителям Ха-
зара по дербентскому водово-
ду. Старая труба, по которой
будет подаваться вода, после
долгого перерыва находится в
ужасном состоянии, поэтому
вода будет подаваться на 2-3
часа в сутки и может быть ис-
пользована только для техни-
ческих нужд.

Фуад Шихиев сообщил, что
на следующий год в республи-
канском бюджете заложены
средства для приведения сис-
темы водоснабжения села Ха-
зар в порядок.

«Я думаю, что с вашим при-
ходом у нас не будет возникать
недопонимания, и мы сможем
найти общее решение про-
блем», - сказал Хизри Абакаров.

-ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ-
Казнить нельзя помиловать

Вышестоящие властные структуры в Российской Федера-
ции никак не могут определиться, где же всё-таки поставить
запятую в данном выражении, когда речь идёт об использо-
вании смартфонов учащимися школ во время их пребыва-
ния в общеобразовательном учреждении. Ведутся постоян-
ные споры между противниками и сторонниками данного зап-
рета, приводятся разумные доводы с одной и с другой сторо-
ны. Но, похоже, в правительственных структурах всё же тя-
готеют к мировой практике стран Запада, где, несмотря на
процветание демократических свобод, к этому вопросу отно-
сятся категорично. Даже в США этот запрет был введён ещё
до появления смартфонов, когда данное правило распрост-
ранялось на пронос рации. А во Франции это стало одним из
пунктов предвыборной программы президента Макрона. Та-
кой запрет, как утверждают источники в Интернете, давно
практикуется в соседней Чечне.

-НИКТО НЕ ЗАБЫТ...-
Памятник герою

В этом году Альберту Агарунову, простому парню из приго-
рода Баку, из села Амирджан исполнилось бы 50 лет. Родив-
шись в обычной еврейской семье в 1969-году, Альберт воспи-
тывался в атмосфере толерантности и интернационализма.

Что касается россиян, то дан-
ную инициативу поддерживают
более 60% родителей и учите-
лей, справедливо считая, что со-
временные гаджеты вредят здо-
ровью детей и отвлекают их от
занятий. Кроме того, они дают
прекрасную возможность
школьникам списывать, не тру-
диться над решением задач и
примеров. Даже таблицу умно-
жения учить не надо, если ря-
дом твой верный друг и помощ-
ник.

Но в тоже время родителям
очень удобно связываться со
своими детьми: телефоны помо-
гают установить, где находится
ребёнок, всё ли с ним в порядке
и т.д.

Неоднозначное отношение к
данному вопросу и педагогов,
ведь современные технологии
сегодня здорово помогают в
учебном процессе. Нередко при-
ходится обращаться к электрон-
ным пособиям, которые дают
более широкое информативное

поле. И в качестве аргумента
можно привести тот факт, что в
эпоху Средневековья подобным
же образом относились и к кни-
гам, считая, что они тлетворно
влияют на людей. Поэтому к
смартфонам нужно относиться
как к неотъемлемой части нашей
жизни.

Но при этом учителям прихо-
дится не по нраву, когда их по-
допечные снимают ролики, где
они в главной роли, и выклады-
вают в Интернет. Особенно, ког-
да на уроке кипят нешуточные
страсти. И в этом смысле быва-
ют случаи, когда подобные
съёмки позволяют выявить «про-
фессионалов», которым вообще
нельзя находиться рядом с деть-
ми.

Нельзя не признать и того
факта, что смартфоны очень ме-
шают социализации детей. Если
раньше они общались на пере-
менах, играли во что-то, то се-
годня школьный звонок – это
сигнал к тому, что можно беспре-
пятственно уткнуться в свой гад-
жет. Даже вне занятий сильно
заметна эта негативная тенден-
ция: всё меньше ребят, даже в
нашей республике, где семьи,
как правило, многодетные, игра-
ют во дворах. А подвижные игры
и прогулки – это залог здоровья.

Учёные то говорят о негатив-

ном воздействии на мозг излу-
чаемых волн, то отрицают (воз-
можно, по небескорыстным при-
чинам!), но факт остаётся фактом:
у детей, да и не только, падает
зрение, а остеохондроз – стар-
ческая болезнь – стремительно
помолодел и диагностируется
даже у подростков.

Кроме того, гаджеты стали
одним из наглядных показателей
материального состояния людей.
Особенно на это остро реагиру-
ют, конечно, подростки. Отсут-
ствие дорогостоящего телефона
становится для них поводом для
рождения комплекса, который
подогревается насмешками со
стороны отпрысков более успеш-
ных родителей. Поэтому многие
лезут из кожи вон, приобретая
своим детям телефоны, которые
наносят огромный материаль-
ный ущерб несостоятельной се-
мье. А некоторым обладателям
смартфонов хочется приобретать
каждый раз ещё более крутую
его модель. А стоят они ой как

недешёво.
В общем, есть у смартфонов

свои плюсы и свои минусы. Пос-
ледних гораздо больше, как ут-
верждают в верхах. Выпустить
соответствующий указ, конечно,
легко, но как его реализовать на
практике? Запретить приносить в
школу телефон невозможно.
Можно только ограничить
пользование им в стенах школы.
Но в этом случае дети всё рав-
но ухитрятся им воспользовать-
ся, если они даже на ЕГЭ умуд-
ряются его пронести, несмотря
на все принимаемые меры. Кто-
то предлагает создать что-то вро-
де «гардеробной» для смартфо-
нов. Зашёл в здание школы –
будь добр сдать телефон. Но это
станет головной болью для ад-
министрации школ, которая дол-
жна будет создавать специаль-
ные ячейки и отвечать за их со-
хранность. Да и школьники дав-
но используют простой, но про-
веренный способ не быть запо-
дозренным в списывании. Один,
даже неработающий телефон,
кладёшь учителю на стол, а дру-
гим – пользуешься.

Вот такая непростая задача,
которая требует своего разреше-
ния, сегодня стоит перед обще-
ством и властными структурами.

КАРИНА М.

Взаимоотношения евреев и
азербайджанцев во все време-
на являлся вопросом святости и
непререкаемости между двумя
дружественными народами. Не-
удивительно, что и Альберт рос
патриотом той земли, на которой
родился и вырос. Когда настали
тяжелые дни для Азербайджан-
ской республики, шли бои в го-
рячих точках, Альберт отправил-
ся в зону боевых действий доб-
ровольцем, защищая свою род-
ную землю в качестве танкиста.
В боях за сохранение целостно-
сти своей родины он проявил
редкий героизм и мужество. Но
жизнь молодого бойца оборва-
лась в одной из боевых атак.
Альберт Агарунов стал Нацио-
нальным героем Азербайджана.
Знаменательно, что в селе Амир-
джан Сураханского района, на
его малой родине школа и одна
из главных улиц носят его имя.

Исполнительная власть горо-
да Баку в 2018 году положитель-
но рассмотрела обращение гла-
вы общины горских евреев
Азербайджана Милиха Евдаева
об увековечивании в столице
имени Национального героя
Азербайджана Альберта Агару-
нова. В январе 2018 года Глава
исполнительной власти Баку Гад-
жибала Абуталыбов (уже быв-
ший) подписал распоряжение о
переименовании одной из улиц
в Наримановском районе име-
нем Альберта Агарунова.

Кроме того, в Красной Сло-
боде, где компактно проживают
горские евреи, на улице, назван-
ной именем героя, установлена
мраморная плита.

В республике свято чтят па-
мять об А.Агарунове. Бывший
командир танкового взвода Гад-
жи Азимов, где служил герой,
обратился к прославленному
монументалисту Омару Эльда-
рову с просьбой создать бюст
Агарунова. На что наш земляк,
(О.Эльдаров родился и вырос в
Дербенте) ректор Азербайджан-
ской академии художеств, отве-
тил, что создание бюста – слиш-

ком малый вклад для увекове-
чения имени такого героя. В ито-
ге, сошлись во мнении, что ге-
рою-патриоту необходимо возве-
сти как минимум памятник-мону-
мент. Монументалист О.Эльда-
ров не раз изъявлял желание
ваять памятник Альберту Агару-
нову и, вскоре, он подготовил
эскиз будущей работы. К рабо-
те известный скульптор привлек
преподавателей академии и сво-
их учеников. Как признался
Омар Эльдаров, все занятые
изготовлением памятника люди
работали безвозмездно, с боль-
шим увлечением, с сознанием
того, что их скульптурная рабо-
та украсит город Баку. Хочется

также отметить и значительную
помощь, оказанную в установке
памятника, заместителем кабине-
та министров Азербайджана Ягу-
бом Эюбовым, который без про-
волочек и препонов содейство-
вал в оказании финансовой по-
мощи. Работа продвинулась
довольно быстро, благодаря про-
фессиональной поддержке и по-
мощи со стороны скульпторов
Рагиба Гараева, Замика Рзаева.
Сначала монумент был изготов-
лен из глины, затем, после про-
ведения необходимых корректи-
ровок был отлит.

Монумент воздвигнут в Нари-
мановском районе г.Баку, на ули-
це имени Альберта Агарунова.

На церемонии открытии па-
мятника, которая состоится пред-
положительно в октябре месяце,
будут присутствовать обще-
ственные деятели, преподавате-
ли академии художеств, быв-
шие боевые друзья А.Агаруно-
ва. Проживающий в Израиле
брат национального героя Азер-
байджана Рантик Агарунов сооб-
щил, что для него будет боль-
шой честью принять участие в
данном масштабном и святом
мероприятии. Рантик Агарунов от
имени семьи выразил большую
благодарность властям города
Баку, а также изготовителям па-
мятника за дань памяти брату-
герою Альберту. Сестра героя
София, в свою очередь, отмети-
ла, что для семьи Агаруновых
особенно почетно то, что медаль
Национального героя им вручил
сам легендарный Гейдар Алиев,
который высоко оценил муже-
ство Альберта.

Отмечу, что Альберт Агару-
нов похоронен в Баку, в Нагор-
ном парке в «Алее шахидов».
Агаруновы сообщили, что все
члены семьи непременно примут
участие в мероприятиях, посвя-
щенных открытию памятника их
брату.

Напомню, что 27-29 сентября
в Баку, в память о герое Альбер-
те Агарунове пройдет междуна-
родный турнир по карате «Олим-
пийские надежды».

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Ответственный секретарь
ИРИНА МИШИЕВА

Муниципальный горско-еврейский театр и хореографи-
ческий ансамбль «Пируэт» приглашает горожан и гостей Дер-
бента на концерт, посвященный праздникам «РОШ-А-ШАНА»
и «СУККОТ», который состоится 4 октября  2019 г. в 15.30 в
клубе  детского  творчества  «Жасмин»  (г. Дербент
ул. III-Интернационала, 8, парк Кирова).

-ТАРКИ-ТАУ 2019-
Фестиваль поэзии в Махачкале

Место, занимаемое поэзией в нашей, обремененной раз-
личными проблемами в ускоренном темпе жизни трудно пе-
реоценить. Оно имеет наиважнейшее, непреходящее значе-
ние в формировании молодого поколения. В нашей респуб-
лике с испокон веков принято прислушиваться к верному сло-
ву, к советам мудрых аксакалов. Приятно осознавать, что
искусство слова продолжает развиваться в республике, не-
смотря на некоторые постперестроечные трудности в сфере
духовного воспитания подрастающего поколения. Из года в
год на ниве литературного творчества появляются новые
поэты и писатели, даже из отдаленных районов Дагестана.
Книжная ярмарка именно та площадка, где литераторы могут
принять активное участие и представить свои произведения
на суд читателей.

В культурной жизни Дагестана
состоялось значительное событие
– VIII Дагестанская книжная ярмар-
ка «Тарки-Тау 2019», которая про-
шла в республиканской Националь-
ной Библиотеке имени Р.Гамзатова
под девизом: «Литература против
террора». Открыл форум куратор
ярмарки Марат Гаджиев, который
подчеркнул, что литераторы и ра-
ботники культуры республики со
всей ответственностью готовятся к
подобного масштаба мероприяти-
ям и с нетерпением ждут их прове-
дения. М.Гаджиев обратился к гос-
тям с приветственным словом, пос-
ле чего предоставил слово перво-
му заместителю Председателя
Правительства РД Анатолию Кари-
бову. Вице-премьер Дагестана в
ходе своего выступления отметил,
что книжная ярмарка «Тарки-Тау
2019» – это праздник живого сло-
ва. Он поблагодарил организаторов
мероприятия за энтузиазм, подго-
товку и проведение данного проек-
та, а также выразил надежду, что
участники форума порадуют нас
своими новинками: новыми учеб-
ными изданиями, художественной
и документальной литературой и,
что они непременно примут учас-
тие в круглых столах, мастер-клас-
сах, вечерах поэзии. Отметим, что
благодаря Программе поддержки
национальных литератур народов
России в Махачкале встретились
представители из 18 регионов Рос-
сийской Федерации. Для участия
в работе ярмарки приехал долгож-
данный гость из дальнего зарубе-
жья – канадский поэт Ренди Коэл.
По сложившейся традиции, один из
ярмарочных дней посвящен Дню
национальной литературы, с целью
ознакомления с лучшими литера-
турными достижениями многонаци-
ональной творческой интеллигенции
нашей страны и нашей республи-
ки, в частности. Особый интерес на
форуме вызвал круглый стол, по-
священный проблемам состояния
современной национальной литера-
туры, который прошёл в рамках
«Программы поддержки нацио-
нальных литератур народов Рос-
сии». На круглом столе были осуж-
дены вопросы развития литерату-
ры на национальных языках. Осо-
бенно привлекли всеобщее внима-
ние выступления руководителя про-
екта поддержки национальных ли-
тератур Максима Амелина, литера-
туроведа и поэта Виктора Куллэ и
председателя СП Дагестана Маго-
меда Ахмедова. С горечью было
отмечено, что в Дагестане, как и в
других регионах России, вымира-
ет переводческая деятельность и,
потому, для широкого круга чита-
телей закрыт доступ к достижени-

ям национальных литератур. О про-
блемах литературы телеутского на-
рода, компактно проживающего в
Кемеровской области, рассказала
Наталья Чебелькова. Выступив-
ший Поэт Максуд Зейналабидов в
своей речи выразил надежду и по-
желания, чтобы власти не забыва-
ли о литературе как о важном инст-
рументе воспитания молодого по-
коления. Руководитель табасаран-
ской секции СП Дагестана Сувай-
нат Кюребекова остановилась на
проблемах составления подстроч-
ников и перевода стихов на русский
язык. Фэхрэддин Орудж, руково-
дитель азербайджанской секции
СП, в свою очередь, акцентировал
внимание присутствующих на про-
блеме отсутствия в республике кни-
гопечатания на азербайджанском
языке. Заведующая ЦБС Дербен-
та Диана Алиева выступила с ини-
циативой проведения в Националь-
ной библиотеке вечеров поэзии с
участием представителей всех на-
родностей Дагестана, которые мо-
гут стать традиционными.

В первый день ярмарки состо-
ялась выставка книжных изданий,
посвященных антитеррористичес-
кой деятельности, а также презен-
тация книги Эльмиры Кожаевой
«1999 год глазами репортёра». Ав-
тор Миясат Муслимова презенто-
вала книгу, посвященную трагедии
в Беслане. И отдельной строкой
хочется отметить, что в залах На-
циональной библиотеки были выс-
тавлены работы учащихся Мамед-
калинской художественной школы.
Затем с участием издателей, учё-
ных, писателей, кураторов выста-
вочных проектов состоялся круг-
лый стол в музее института имени
Тахо-Годи. В залах библиотеки про-
шли многочисленные встречи, со-
провождаемые презентациями книг
и журналов, выпускаемых в различ-
ных регионах России. Марина Али-
кина представила журнал «Мокша»
на мокшанском языке, которая из-
дается в Мордовии. Якутский поэт

Гаврил Андросов презентовал на-
циональный журнал «Чолбон» («Ут-
ренняя звезда»). На ярмарке свои
книги также представили такие ав-
торы, как Сажидин Саидгасанов
(Сулейман-Стальский район), Азиз
Мирзабеков (Дербент). На второй
день прошел увлекательный кон-
курс «Открой рот» – финал регио-
нального этапа Чемпионата по чте-
нию вслух на русском языке, где в
числе победительниц оказалась
ученица Гюльшад Шихкеримова из
Дербента. Критик Константин Миль-
чин провёл семинар на тему «Тен-

денции современной русской про-
зы». Вечером в фойе Театра Поэзии
участники ярмарки и другие посе-
тители познакомились с двумя эк-
спозициями – Международной вы-
ставкой экслибриса «Любовь. Рос-
сия. Пушкин» и персональной вы-
ставкой художника-иллюстратора
Алексея Бобрусова.

В тот же вечер на сцене Театра
поэзии прошел Большой поэтичес-
кий вечер «Салам, Махачкала!», на
котором выступили поэты из раз-
ных регионов России и Дагестана.
Вели вечер председатель СП РД

Магомед Ахмедов и поэт Максим
Амелин. Виктор Куллэ прочитал
свои стихи из нового сборника, по-
свящённого Дагестану. В вечере
также приняли участие и поэты из
Дербента. На нем свои поэтичес-
кие строки продекламировали Са-
фият Джалганская, Зейнаб Дербен-
дли и Умарбек Кадыров.

Последний день книжной яр-
марки запомнился интересной лек-
цией в прочтении филолога Бори-
са Орехова, посвященной нацио-
нальному стихосложению. В этот
же день состоялась презентация
«Программы поддержки нацио-
нальных литератур народов Рос-
сии». В последний день фестива-
ля также было уделено большое
внимание детской литературе. Про-
шли встречи с писателями Еленой
Усачевой, Ильей Ильиным, Фелик-
сом Маляренко, Ольгой Киселе-
вой. Кроме того, в Национальной
библиотеке был организован показ
мультфильмов из программы Суз-
дальского фестиваля анимацион-
ного кино. В день закрытия ярмар-
ки «Тарки-Тау 2019» председатель
жюри, литературный критик Кон-
стантин Мильчин в рамках презен-
тации направления «Лучшие кни-
ги Тарки-Тау- 2019» огласил луч-
ших авторов и издателей по 11 но-
минациям.

Восьмая книжная ярмарка про-
демонстрировала тот позитивный
факт, что в Дагестане продолжа-

ют уделять большое внимание со-
хранению и развитию нацио-
нальных литератур и поэтических
традиций. Примечательно, что в
2015 году в Махачкале был открыт
единственный в России Театр по-
эзии, в стенах которого реализуют-
ся многие интересные проекты, про-
ходят спектакли, выставки, поэти-
ческие семинары и другие литера-
турные мероприятия. И потому, Ма-
хачкала по праву может гордиться
статусом литературной столицы юга
России.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


