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 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ХЬУЬКМ-

Гъувот доре хубе дегишигьоре
Сервор Догъисту В.Васильев гировунди гьероринее кор-

луье гуьрдлемере э бэхшвегири э рэхьбергьогьоревз орган-
гьой хьуькуьметлуье хьуькуьм.

Началась подписка на республиканскую газету «Ватан» на 2020
год.

Подписная цена на год составляет 573 рублей 59 копеек.
Льготная подписка будет осуществляться только ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны, инвалидам и малообеспеченным се-
мьям, членам которых необходимо вовремя зарегистрироваться
в редакции.

Ко всем читателям нашей газеты просьба своевременно по-
беспокоиться о подписке.

Адрес редакции: Дербент, ул. Ленина 37/2, тел.4-77-39.

Сер гирде омори нуьвуьсдеи гозит «Ва-
тан» эри 2020-муьн сал. Гъимет нуьвуьсдеи
гозит эри 2020-муьн сал – 573 монет 59 ке-
пики.

Эз пулгьой спонсоргьо эз редакция ми-
даним нуьвуьсде гозите энжэгъ эри бэхш-
вегиргьой Буьзуьрге довгIой Ватани, шуьке-
стгьо ве михьтожлуье кифлетгьо, муьзд пули
комигьоки кеми.

МэгIлуьмети
Хьуьрметлуье хундегоргьо!

Унегуьре эдее теклиф сохденим э гьемме
хундегоргьойму эри гъэйгъу кеширеи э вэхд
ю нуьвуьсдеи эри хуьшде гозите э почте, ене-
буге э редакцией гозит иму «Ватан».

Эри е теке гозит хэлгъ иму омбар вегир-
луь мибу, эгенер э вэхд ю гъэйгъу кешире
омоге нуьвуьсде эри кифлетгьошу гIэзизе
гозит имуре.

Объявление
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Э суьфдеи нубот фегьм сох-
де оморебу артгьой вэхд
гIэтошлуье секонеи э вишелуье
хозяйство республике. Э товун
эну, э коми барасигьо данус-
дейм расире имисал ве чуьтами
везифегьо норе оморениге эри
биевгьо сал, гуфди веровунде-
гор ихдиергьой сернуьш Коми-
тете э товун вишелуье хозяйство
РД В.Абдулхамидов.

Э гофгьой эну гуьре жэгIмие
мескен хоригьой вишелуье фонд
э Догъисту гуьнжуьнде оморени
528 гьозор гектаргьо, эз угьо
бэхш вишегьоре гирденуьт – 364
гьозор га. Эри кушде гIэтоше э
мескен вишелуье фонд э кор
венгесде оморени комитет ГАУ
РД «Догъистонлуье меркез куь-
шденигьо гIэтошгьой вишегьо-
ре». Гуфдиренки э товун минкин-
гьой идоре, доклад хундегор
мэгIлуьм сохди, ки хьисоб кор-
сохгьо кушденуьтгьо вишелуье
гIэтошгьоре гуьнжуьнде оморе-
ни 64 одомигьо, э баланс энугьо
гьисди 48 тек техникегьо ве ге-
реклуье карасдигьо.

«Имисал республикей иму
бэхш вегуьрдени э миллетлуье
проект «Экологие». Э гIэрей эни
проект эри восдоре техникере
куьшденигьо гIэтош вишеире
денишире оморебу дореи 21,5
млн. монетгьоре, песде иму да-
нусдейм зевер сохде пулдореи-
ре диеш э 16 млн.монетгьо. Э и
пулгьоревоз восдоре оморебу 19
тек технике ве 133 тек оборудо-
вание. Э и бэхш иму э кор вен-
гесденим миллетлуье проекте э
100%»,- гуфди В.Абдулхамидов.

Эзуш бэгъэй, суьфдеи бо э
Догъисту хьэсуьл оморет дуь
гIэтошлуье оавтоцистернегьо
(АЦ), комигьоки минкин доренуьт
сохде коре э вишегьо, э лап че-
тини гирошденигьо мескенгьо.
Эзуш бэгъэй, чуьтам эрзо сохд
В.Абдулхамидов, э бараси гиро-
вундеи аукционе кем хэржи сох-
де оморебу э 627 гьозор монет-
гьо, комигьоки гьемчуьн фуьрсо-
ре миев эри восдоре оборудо-
ваниере куьшденигьо гIэшгьой
вишеире. Гьемме э план норе
оморигьо коргьо эри 2019-муьн
сал бегьем сохде оморет те эхир
гьемчуьн э вэгIэдоюш. Э вэхд

гIэтошлуье секонесуьзи корсох-
гьой вишелуье хозяйство гиро-
вунденуьт фегьмсохигьо
гIэтошлуье овхьолете э вишегьо.

Сервор комитет мэгIлуьм сох-
ди, ки имисал бири 5 сухдеигьо
э мейдон 19,5 га. Гьеммей эни
сухдеигьо бирет э бараси сухун-
деи хуьшке савзире, оммо гьее-
ки э МЧС эн РД э вэгIэдо ю куш-
де оморебу. Минее мейдон сух-
деи гуьнжуьнде омори 3,9 га, чуь
гьисди лап зофруе бирмунуши э
песини 5 салгьо.

В.Абдулхамидов гоф сохди э
товун пуьрсуьш э кор венгесдеи
гIэтошлуье станциегьой вишеи-
ре.

Пуьруьш сохденки шиновус-
де оморигьо гофгьоре, В.Васи-
льев мерэгълуь бисдо, вес ми-

буге унгъэдер гIэтошлуье стан-
циегьо, эри э назари вегуьрде
гьемме муниципалитетгьой Догъ-
истуре. Эз тараф хуьшде сер-
нуьш комитет андуьрмиш сох-
ди, ки гIэтошлуье станциегьо
вокурде миев э «сухденигьо»
хозяйствой вишеи. Э хотур эну,
ки э вэхд хьэсуьл омореи сух-
деигьо э кор венгесде оморенуьт
гъувотгьой хозяйствой вишеи,
эри куьшде гIэтошгьоре зиез э
кор венгесде оморенуьт корсох-
гьой вишелуье хозяйство – эз 500
одомигьо омбарте.

Министр э товун коргьой гъэл-
хэнди одомигьо ве четинее ов-
хьолетгьой РД Н.Казимагомедов
диеш гуфди, ки э имбурузине

руз вихде оморет жигегьо эри
пурсохдеи самолетгьоре БЕ-200
э гIовевоз э мейдон Каспийски
дерьегь гьемчуьн э вертолетгь-
оревоз МИ-8. Ижире гIовдонгьо
мие бу э гьер МО республике.
Гоф гуфдиренки э товун хьозуьр
биреи эки куьшдеи тебиетлуье
сухдеигьоре, у гуфди, ки гьисди
7 беспилотникгьо, э гьер район
гьисди гIэтошлуье-хилос сохде-
нигьо бэхшгьо, гировунде омо-
ренуьт хундеигьо э товун куьш-
деи гIэтошгой вишегьоре.

Шиновусде варасденки док-
ладе, В.Васильев жирелуье
тигъэт дори эри э кор венгесде
тегьер хэйрлуье куьшдеи
гIэтошгьоре. Э у гуьре у э пушо
нори гировунде республикански
конкурсе эри хубтее проект э то-
вун гуьнжуьндеи кушдеи
гIэтошгьоре э догъгьо.

«Везифей иму – неки пуле
хэржи сохде, оммо офде ужире

гъэорономегьоре, э кор венгес-
деиревоз имогьоине технологи-
егьоре. Ме фикир сохденуьм,
гьер рэхьбер мие варасу, ки
хэлгъ – и гьисди еклуьгьи эн
омбаре одомигьо. ГIэтошлуье
секонесуьзи мие бу тегьер зин-
дегуни одомигьо. Имуре гьисди
хубе корисохи, оммо уре гереки
гъувот доре ве офде тозе гъэрор-
номегьо»,- эрзо сохд В.Василь-
ев.

Эзуновлейге э гуьрдлеме
фегьм сохде оморебу суьфдеи
артгьой вечиреи бегьер эн дигь-
луье хозяйтвенни культурегьо.
Нушу доренки э товун эни пуьр-
суьш, министр эн дигьлуье хо-
зяйство ве хуреки республике

А.Гусейнов гуфди, ки э гьонине
вэхд коргьо э товун вечиреи бе-
гьере бегьем сохде оморет. Э
суьфдеигьо даннигьо гуьре, эри
кошде тэхуьле доре оморебу эз
153 гьозор гектаргьо омбарте ве
вегуьрде оморебу 392 гьозор
тонн э миенее бегьерлуьиревоз
25,5 ц/га.

Хубе барасигьоре республи-
ке вегуьрди э товун дуне кошде
веровундеи: эз мейдон 21,4 гьо-
зор гектаргьо вечире оморебу
экуьнди 97 гьозор тонн дуне э
бегьерлуьиревоз 45,5 ц.га. Э ги-
рошдигьо сал бирмунушигьо бу
зофруте: валови вечиреи гуьн-
жуьнде омори 82 гьозор тонн,
бегьерлуьи – 42,6 ц/га. Министр
диеш гуфди, ки э и отрасль де-
нишире оморени зевер биреи.
«Имисал доре оморигьо пулгьо
эз республикански бюджет эри
мелиорацие мие ду хубе хэйре,
чуьнки денишире оморени вокур-
деи 3 гьозор га тозе дунелуье
чекгьоре. Гьечуь, э 2020-муьн
сал мейдон эри кошде дунере
гуьнжуьнде миев экуьнди 23 гьо-
зор гектаргьо»,- боворин бисдо
сервор аграрни ведомство.

Жейле у раси э гъосуьт вечи-
реи бегьер хьэвуьжгьоре. Риз
кешире оморебу, ки имисал ве-
чиреи хьэвуьжгьоре эз мейдон
41,2 гьозор гектаргьо гуьнжуьн-
де омори 1 млн 390 гьозор тонн
(бегьерлуьи 337,4 ц/га) – и бир-
мунуши зевертеи эз СКФО.
МэгIнолуье жиге э товун гъэдер
кошде веровундеи хьэвуьжгьо-
ре вегуьрдени келем, комики
бири бренд Догъисту: валови
вечиреи бегьере эз мейдон 13
гьозор гектаргьо гуьнжуьнде
оморени 700 гьозор тонн.

Песде А.Гусейнов ихдилот
сохди э товун гировунде оморе-
нигьо кор дешендеи тозе богь-
чегьоре. Гьемме имисал дени-
шире оморени дешенде е гьозор
гектаргьой богьчегьоре. Эз угьо
э васал кошде оморебу 653 гек-
таргьо, 424 эз комигьоки инвес-
тиционни жиреи. Э гьонине вэхд
овурденуьт шивлей доргьоре.

Гьемчуьн гоф гуфдире оморе-
бу э товун овхьолет эн дигьлуье
хозяйственни технике. В.Василь-
ев э ер овурди, ки э Дербенд и
пуьрсуьш пуьруьш сохде омо-
ребу э бэхшвегири э министр
дигьлуье хозяйствой Уруссиете-
воз э Д.Патрушевевоз. Э гIэрей
эни вохурдеи вегуьрде оморебу
гъэрорнеме эри э кор венгесде
механизме эн лизинг технике. Э
у гуьре рэхьбер Догъисту пуьр-
сири эз министр, чуьтами овхьо-

лети имбуруз э и пуьрсуьш. Риз
кешире оморебу, ки эри расун-
де э дигьлуье сэхьибкоргьо ге-
реклуье жирелуье техникере
гьемме сал гереки дешенде
экуьнди е миллиард монетгьо, эз
сер сал э республике восдоре
оморебу технике э 250 млн мо-
нетгьо.

Э товун эну гуьре Сервор
Догъисту дори гъуллугъ э жугь-
обдорлуье органгьой хьуькуьм е
бойгеш фегьм сохде и пуьрсуь-
ше: «Иму мидим пул, гъувот
мидим, оммо чуьтами мибу до-
реи? Гьеммере гереки фегьм
сохде, эри эз вэхд пушо гузет
не сохим барасире, оммо иму гье
э у вэхд мие э хуьшде кешим
жугьобдорлуьире эри эну пулгьо,
комигьореки иму фуьрсореним».

Э гIэрей пуьруьшсохи эрзо
сохде оморебу, ки э артгьой сал
дигьлуье хозяйствой Догъисту-
ре гьисди хубе корисохи – зевер
биреи 103%. Гьелбетте, гьисди
тарафгьо э АПК, комигьореки
гереки гъувот доре, – и тозеден
э кор венгесдеи мейвогьоре ве
хьэвуьжгьоре. Э гофгьой А.Гу-
сейнов гуьре, э гьеминоние вэхд
Догъисту э пуре гъэдеревоз хуь-
шдени расундени мейво-хьэвуь-
жлуье молгьоре. Гьееки э уре-
воз, диеш гуфди у, ки гьисди
жигегьо, комигьореки республи-
ке гирдени эз хотур бренд Догъ-
исту, чуьн экологически темизе
мол.

В.Васильев гьемчуьн дори
тигъэт хуьшдере, ки гереки фи-
регь мэгIлуьм сохде гIэсел Догъ-
истуре, гьемчуьн гIэсел мие бу
бренд республике: «ГIэсел иму
хьисоб сохде оморени, чуьн еки
эз хубтее гIэселгьо э гIуьлом.
Унегуьре мие гъувот дим сэхь-
ибкоргьоре. ГьейсэгIэт берде
оморени божбери эри бренд э
дорун вилеет, э девилеетгьои-
геш, унегуьре имуре гереки э
пушо берде мол имуре».

Э гIэрей гуьрдлеме гоф сох-
де оморебу э товун пуьрсуьш-
гьо э кор венгесдеи минкингьо-
ре э республике э товун веде-
шендеи комбикорморе, тумгьо-
ре ве шороб-коньячни молгьоре.

Э кор гуьрдлеме бэхш вегуь-
рдебируьт Сернуьш Гуьрдлемей
Хэлгъи Х.Шихсаидов, Сернуьш
Хьуькуьм А.Здунов, Рэхьбер
Администрацие эн Сервор ве
Хьуькуьм Догъисту В.Иванов,
жигегиргьой сернуьшгьо, рэхь-
бергьой министерствогьо ве ве-
домствогьо, нушудорегоргьой
муниципалитетгьо.
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-МИЛЛЕТЛУЬЕ ПРОЕКТГЬО-

Премьер-министр республике гировун-
ди гешдеире, гъимет дори качествой ги-
ровунде оморигьо коргьоре э се тебэгъэе
беной поликлинике.

Э инжо бегьем сохде омори вокурдеи
каркас беноре. Каркас бено вокурде омо-
ри эз кирпичгьо ве норе омори гьовуне-
бетонни плитегьо эн гьемме се тебэгъэ-
гьо, норет бетонни хоригьоре, сохде омо-
ри штукатурке ве гировундет электричес-
ки телгьоре.

Э беной поликлинике сохде оморет
коргьо э товун нореи чапаргьоре гьемчуьн
э товун облицовать сохдеи диворгьоре э
глазурованни плиткеревоз, э товун нореи
буне ве сохде облицовкей пушой бено-
ре. Норе оморет пенжерегьо ве дергьо,
гьемчуьн бегьем сохде оморет коргьо э
товун нореи гьовунебетонни жигегьоре э
пандусгьоревоз.

ГьейсэгIэт корсохгьо сохденуьт дору-
ние коргьоре ве оводу сохденуьт мескен
поликлиникере.

Э товун стационар эри 40 жигегьо э
пуре гъэдеревоз сохде оморет гьемме во-
курденигьо-монтажни коргьо, восдоре ве
норе омори оборудование, дуьрлуьг, ка-
расдигьо, э операционни жиге норе омо-
рет гьемме медицински карасдигьо.

Э товун объект э инжо гьемчуьн гоф
гуфдире оморебу э товун бинелуье чети-
ние пуьрсуьшгьо: мидануьт хьэсуьл омо-
ре четинигьо э товун вэхд э кор венгес-

-ХЬУЬКУЬМ-

Зофру сохде
формальнисуьзе мешгуьлире
Э гIэрей гуьрдлемей Хьуькуьм Догъисту э зир рэхьберьети премьер-ми-

нистр республике пуьруьш сохде омори пуьрсуьш, расиренигьо э кор вен-
гесдеи чорегьоре э товун зофру сохдеи формальнисуьзе мешгуьлире э
регион.

Республикански
онкологически диспансер

Сернуьш Хьуькуьм Республике Догъисту А.Здунов э министр жунсогьире дошдеи
регион Д.Гаджиибрагимовевоз фегьм сохди вокурденигьо мейдон поликлиникере эри
220 омореигьо э е смене э стационаровевоз эри 40 жигегьо эн республикански онколо-
гически диспансер э проспект А.Акушински шегьер Махачкале.

-КОРХОНЕГЬО-

Параменди пембеверовундеи
э Догъисту

деи объекте эз товун дир сер гуьрдеи кор-
гьоре.

И пуьрсуьше Сернуьш Хьуькуьм ре-
гион вегуьрди э зир назари хуьшде ве
дори гъуллугъ э рэхьбергьой министер-
ствогьо зуте гъэрор сохде уре те доре
объекте.

Не денишире э у, ки э имбурузине руз
векурденигьо коргьо э медицински объек-
тгьо бегьем сохде оморет, те имогьой хьо-
зуьр нисди гъонуне норенигьо документ-
гьо. Имисал э мегь декабрь гьердуь
объектгьо мие э кор венгесде биев.

Гировунденки артгьой фегьмсохире,
сервор кабинет министргьо гъуллугъ дори
корсохгьоре эри бегьем сохде гьемме
мундигьо коргьоре.

Гереки риз кешире, ки э гIэрей э кор
венгесдеи э Догъисту миллетлуье проек-
те «Жунсогьире дошдеи» Республиканс-
ки онкологически меркез вегуьрди буь-
луьндетехнологически медицински техни-
кере: аппарат эндоУЗИ, ультразвуковой
гармонически скальпелгьо, дуь рэгъэм-
луье маммографгьо. Э гIэрей энугьо гьем-
чуьн дуь гировунде оморенигьо ренген-
установкегьо, минкин доренигьо гье э
палате гировунде фегьмсохире. Гьемчуьн
овурдет чор аппаратгьой УЗИ.

Те эхир сал больнице гьемчуьн миве-
гуьну рентгеновски аппарат эри се кор-
луье жигегьо ве мультиспиральни компь-
ютерни томограф (МСКТ).

Э товун гировунде оморигьо кор э и
тараф ихдилот сохди Министр жофо ве
социальни параменди РД И.Мугутдино-
ва.

Гьевел у гуфди э товун даннигьой
фегьмсохи гировунде оморигьо э Урус-
сиетлуье Академиеревоз эн хэлгълуье
хозяйство: эки «соелуье» рынок жофои э
у енебуге э унигее тегьериге бэхш вегеь-
рденуьт эз 32% одомигьой уруссиет ом-
барте (и экуьнди 25 млн одомигьои), эз
угьо экуьнди 13% гирденуьт формальни-
суьзе мешгуьлире, чуьн бинелуье гъэ-
зенж сохдеи.

Эри хунде дануьсде хэел жэгIмиете э
товун эни пуьрсуьш э республикей иму
гьемчуьн гировунде оморебу социологи-
чески фегьмсохи. Имисал э мегь сентябрь
э гьемме районгьо гьемчуьн э шегьер-
гьо э меркезгьой мешгуьли эн могълугъ
пуьрсуьре оморебу эз 5 гьозор одомигь-
озиед э товун пуьрсуьшгьо, расиренигьо
э формальнисуьзе мешгуьли э кор вен-
гесде оморигьо э Министерство жофо РД
э анкетни тегьеревоз.

Э бараси – 44,5% пуьрсуьш доре омо-
ригьо одомигьо эрзо сохдет э товун эну,
ки гьеммейкишу кор сохденуьт не бесде
жофолуье игъролгьоре. Оммо бэхш эну-
гьо, ки вегуьрденуьт мегьине муьзд жо-
фоире официальнисуьз, енебуге э «кон-
вертгьо», екем зевертеи – 46,4%.

Эзуш бэгъэй, экуьнди 60% пуьрсире
оморигьо одомигьо эрзо сохдет э товун
хубе гъэножогъи эки формальнисуьзе
мешгуьли. Э у гуьре, омбаре одомигьо,
доретгьо ижире жугьобире, угьоре гьис-
ди официальни кор.

Кор э товун очугъ сохдеи жофолуье
гъэножогъигьоре гировунде оморени э
гIэрей «рэхьлуье карта» эри зофру сох-
деи формальнисуье мешгуьлире, ве ими-
сал э плангьо дери ведировунде эз «сое»
25 гьозор одомигьоре.

Кор гировунде оморени э гъувотгьой
муниципальни комиссиеревоз гьееки э
ихдиергъэлхэндлуье ве налогови орган-
гьоревоз. Э имбурузине руз гировунде
оморет 8 рейдови мероприятиегьо, э ба-
раси комигьоки э официальни сектор ги-
ровундет 20 гьозор корсохгьоре (э у хьи-
соб экуьнди 5,8 сэхьибкоргьо гьемчуьн
экуьнди 15 гьозор одомигьо кор сохде-
нуьтгьо э игъролевоз).

Э у гуьре, министр риз кеши, э муни-
ципальни соводигьо и кор гуьнжуьнде
омори э жуьр-бе-жуьре риз. Гьисди му-
ниципалитетгьо, комигьоки барасилуь кор
сохденуьт э и тараф: и – Сулейман Сталь-
ски район, Кизилюрт, Кизляр, гьемчуьн
Хасавюрт, Табасарански, Дербентски, Ха-
савюртовски, Лакски ве Новолакски рай-
онгьо.

Оммо э е жерге муниципалитетгьо кор
эн жигенлуье комиссие гуьнжуьнде омо-
ри лап зобу. Э у хьисоб: Шамильски, Кум-
торкалински, Кулински, Тляратински, Ба-
баюртовски ве унигегьо районгьо, э ко-
мигьоки э официальни сектор гировунде
оморет 35% кемте эз план норе омори-
гьо.

Эзуш бэгъэй, тигъэт министр доре
оморебу э жигегьой молгъэредори. Гьем-
чуьн гереки тигъэте доре э парникови
хозяйствогьо, гьемчуьн э корхонегьо то-
зеден э кор венгесденигьо молгьоре.

Э гIэрей гуфдире оморебугьо фикир-
гьо бу гьемчуьн расиренигьо э субъект-
гьой чуьклее ве минее сэхьибкоргьо: гоф
сохде оморебу э товун дешендеи систе-
мегьой микрогрантгьоре эри оводу сох-

деи пожарни ве технически секонесуьзи-
ре, гьемчуьн налогови вэхд форигъэтире
э пуре гэIдеревоз легализировать сохдуь-
тге жофолуье гъэножогъиоре, комигьоки
мие э хьисоб веноре биев э налогови
органгьоревоз.

А.Здунов гьобул сохди, ки рэгъэмгьо,
гуфдире оморигьо э рэхьбер Министер-
ство жофои республикеревоз, лап хэто-
луьни, э суьфдеи нубот эри одомигьо кор
сохденуьтгьо официальносуьз: «Гоф сох-
де оморени неки э товун вечире не омо-
ригьо миллиардгьо, оммо э суьфдеи ну-
бот э товун эну, ки одомигьо нидануьт
вегуьрде «соелуье мегьине муьзд жофо-
ире», мидануьт муьнде пенсиесуьз, ве
пулгьо э товун медицински страхование
энугьо мибу дежиреиге. 600 гьозор одо-
мигьо, и фурмунде оморигьо одомигьои.
Гереки андуьрмиш сохде э могълугъ беш-
гъэире э гIэрей «сипие» ве «соелуье»
мегьине муьзд жофои, комики нисе до-
рени угьоре пул эри форигъэти, эри боль-
нични гьемчуьн нисе доре минкин эри
вегуьрде кредите».

Э у гуьре премьер-министр э ер овурд
э рэхьбергьо органгьой веровунденигьо
хьуькуьм, ки кор э и тараф гьисди э зир
назари Сервор Догъисту В.Васильев.

«Э гIэрей гирошдигьо сал э 37 гьозор
600 одомигьо зевер бири э хьисоб вено-
ре оморетгьо. Э ижире тегьеревоз иму
дошденим э бюджет экуьнди 300 млн
монетгьо. Ини бараси. Имуре гьисди лап
келе минкингьой»,- риз кеши А.Здунов.

Э товун эну гуьре э Министерство
жофо РД гировунде оморени информаци-
онни кор э товун гировунде оморенигьо
кор, гьемчуьн гуьнжуьнде омори «герме
риз», эз комики одомигьо мидануьт ве-
гуьрде андуьрмишигьоре э товун пуьр-
суьшгьой мешгуьли гьемчуьн э товун
очугъ сохдеи жофолуье гъэножогъигьо-
ре.

Чуьтам риз кешириге веровундегор
гъэрхундигьой сервор ТФОМС Догъистур
И.Мамаев, э Фондевоз гировунде оморе-
ни хьисоб э хьисоб веноре оморетгьо
могълугъ. Гьер квартал УФНС РД э гIэрей
доре оморигьо э у ихдиеригьо дорени ну-
ботномегьой одомигьоре, кор сохдетгьо
э гирошдигьо квартал, эри индентифика-
цие э Региональни бэхш эн еклуье хьи-
соб гъэхэнд гьисдигьо одомигьо одоми-
гьо (РС ЕРЗ).

Э 1-муьн январь эн 2019-муьн сал,
хьисоб гъэхэнд гьисдигьо одомигьо, э у
хьисоб кор не сохдегоргьо, гуьнжуьнде
оморени 2 млн 610 гьозор одомигьо, ки э
18 гьозор одомигьо омбартеи, эз гирош-
дигьо сал. Э у гуьре кор сохденигьо одо-
мигьо – 510 гьозор одомигьои, кор нисе
сохденигьо одомигьо – 2 млн 99 гьозор,
чуь кемтеи э 19 гьозор, эз гирошдигьо
сал. Эз жэгIмие хьисоб гъэхэнд гьисди-
гьо гъэдер кор сохденигьо одомигьо э
унигегьо регионгьо гуьнжуьнде оморени
48,5 гьозор одомигьо. Гьеммей энугьо,
андуьрмиш сох И.Мамаев, вегуьрде омо-
рет эз хьисоб республике. Эзуш бэгъэй,
гировунде омори кор э лешгерлуье ко-
миссариатгьоревоз, э бараси комики
очугъ сохде оморебу экуьнди 6,5 гьозор
лешгерчигьо, гьемчуьн одомигьо комигь-
оки вегуьрде оморебу эз жергей РС ЕРЗ.
Диеш очугъ ве эз хьисоб вегуьрде омо-
ребу э Фонд 55 гьозор одомигьо, чуь дори
минкин зофру сохде гурундире э бюджет
республике эри 350 млн монетгьо.

Пуьруьш сохдебируьт гъосуьте гьем-
чуьн министр экономике ве мескенлуье
параменди РД Г.Султанов, министр эн
дигьлуье хозяйство ве хуреки РД А.Гу-
сейнов, жигегир рэхьбер Рэхьберьети эн
Федеральни налогови гъуллугъи э РД
Н.Хизриев, сервор шегьер Кизилюрт
М.Патахов, сервор Бабаюртовски, Цун-
тински гьемчуьн эн Тляратински районгьо
Д.Исламов, Ш.Магомедов ве Р.Раджа-
бов.

Э товун артгьой пуьруьшсохи доре
оморебу е жерге гъуллугьигьо, э у хьи-
соб расиренигьо э плангьой кор э товун
зофру сохдеи формальнисуьзе мешгуь-
лире эри муниципалитетгьо, э хьисоб ве-
гуьрденки географически жиреи энугьо-
ре.

Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Здунов вохурди э презедентевоз эн
ГэIрейхэлгъие ассоциацие исламки бизнес М.Кабаевевоз. Пуьруьш сохде
оморебу параменди пембеверовундеире э республике.

Гоф гуфдире оморебу э товун э кор
венгесдеи э регион инвестиционни про-
екте «Кошде веровундеи пембере», э
войгей компаниеревоз ООО «Миллетлуье
меркез параменди регион».

Э гьонине вэхд э уруссиетлуье
гIилмичигьоревоз гуьнжуьнде оморебу
зуинее жирей пембе, комики мидану бе-
гьем расире э овхьолетгьой республикей
Догъистуш. Эгенер те имогьой 100% пем-
бе восдоре оморебу эз девилеетгьоиге,
оммо э и куьнде вэгIэдо Уруссиете мибу
минкин эри дошде веровунде сэхьиблуье
пембере, оммо э овхьолетгьой мелиора-
цие бегьер мидану бире зевер мэгIнолуьи.

Чуьтам риз кеширенуьт фегьмсохгьо
э и отрасль, пембере э дорум Уруссиет
сер гуьрдебируьт кошде гьеле те рево-
люцие. Э вэхд совети гьобул сохде омо-
ребу хьуькуьметлуье программе пембе-
веровундеи. Кеиге пембере кошде веро-
вундебируьт э е жерге районгьой Догъи-
сту, э у хьисоб э Карабудахкентски ве
Ногайски районгьош.

Имбуруз суьфдеи пойнореигьо сохде
оморени эри тозеден вокурде отрасле э
регион: э гирошдигьо сал э 5 гектаргьой
Ногайски район э компаниеревоз комики
кошде веровундени пембере кошде омо-
ребу пенж жирегьой пембе. И экспере-
мент бирмунди хубе барасигьоре – э хьи-
соб норе омори дуь жирей пембе, гуьн-
жолуь биретгьо эки гьоволуье овхьолет-
гьой Догъисту, чуь субут сохдени минкин

кошде веровундеи э республике буьлуь-
нде качественни пембере.

Сер гуьрдегоргьой проект боворинуьт,
ки пембее бизнес миору э регион хубе
гъэзенже.

Вице-премьер республике А.Абдул-
муслимов ве министр эн дигьлуье хозяй-
ство ве хуреки РД А.Гусейнов гьувот до-
рет и сергуьрдеире, гъобул сохде, ки
дошде веровундеи пембере гьисди хэй-
рлуье тараф э параменди дигьлуье хо-
зяйство. Э у гуьре гоф сохде оморебу э
товун гуьнжуьндеи э мескен регион кор-
хонегьоре тозеден э кор венгесденигьо
молгьоре, эри вегуьрде хэйре эз пембе-
веровундеи.

А.Здунов, шинох биренки э проекте-
воз гьемчуьн э минкингьой энуревоз, рази
бири э уревоз, ки проект мерэгълуьни эри
Догъисту: «Гьелбете, и бугьолуье проек-
ти, оммо у мерэгълуьни. Иму э кор ми-
венгеним план корисохире э товун э кор
венгесдеи проекте э республике, не ве-
дешенде эз тигъэт пуьрсуьш тозеден
сохдеи мейвохьэсуьллуь хоригьоре, э
комигьоки кошде веровунде миев пембе,
ве пуьрсуьшгьой мелиорациере».

Риз микешим, гъосуьт параменди бит-
миши дорире э Догъисту бири жирелуье
пункт Фуьрсореи эн Сервор РД В.Васи-
льев эки Гуьрдлемей Хэлгъи республике.
Эз гьемме пушоте, рэхьбер регион огол
зери хэйрлуь э кор венгесде дигьлуье хо-
зяйственни хоригьоре ве мелиоративни
системегьоре.
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-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Зен э гьуьндуьре
жугъобдорлуье жиге

Э Исроил э шегьерлуье гуьрдлеммей Здерот э еклуье сесевоз
вихде омори тозе жигегир эн мер Сдерот нушудорегор жэгIмиет догъ-
луье жугьургьо Хава Нахшунова.

Пушоте и жигере гирдебу гьемчуьн нушудорегор догълуье жугь-
ургьо Марк Ифраимов. Э себеб, ки Марк Ифраимов вихде омори э
кнессет, чуьн нушу дорегор эз жэгIмиет догълуье жугьургьо э и жиге
вихде омори Хава Нахшунова.

-ЕРОВУРДИ-

Руз МэгIлуьмсуьзе Лешгерчи
Э Уруссиет 3-муьн декабрь норе омиори, чуьн Руз

МэгIлуьмсуьзе Лешгерчи.
Эгенер иму вокурдимге гьер «Китоб Евровурди» дофус

зере оморигьо э вилеет иму, иму виниреним, ки э барачи
нум фомилей омбаре хьисоб гьовхобергьойму, не вогош-
детгьо эз Буьзуьрге довгIой Ватани, нуьвуьсде омори –
«мэгIлуьмсуьз вир бири».

Нум эн Хава Нахшунов фирегь
мэгIлуьми э гIэрей жэгIмиет догъ-
луье жугьургьо, чуьн желдлуье
жэгIмиетлуье ве политически кор-
сох. У гьеммише бэхш вегуьрде-
бу э жуьр-бе-жуьре вожиблуье
коргьой жэгIмиет кавкази э Исро-
ил, оммо э ижире гьуьндуьре
жигекор зен эз гIэрей догълуье
жугьургьо вихде оморени э суь-
фдеи гиле.

Иму эрклуь сохденим, ки Хава
Нахшунова хьэсуьл омори ве
келе бири э гъэдимие шегьер иму
Дербенд э омбарегIэилелуье киф-
лет Якуб ве Мина Якубовгьо. Э
кифлет дошде оморебируьт 5
гIэилгьо. Хава эз гIэилиревоз бу
дилбоше духдер, ухшеш зере э

бебе не дедей хуьшде. Рафде э
шуьвер жовоне зен гьееки э киф-
лет шуьверевоз рафдени э хори
Исроил.

У, чуьн бебе не дедей хуьш-
де гьич не поисдебу э гъирогъ,
гьеммише желдлуь бэхш миве-
гирде э гьемме коргьой жэгIми-
ети. Эз гIэилиревоз хуб хунде э
школе, зиед сохдени хундеире э
Исроил. Не терсире, ки э у вэхд
у бирени дедей эн дуь духдер.
Оммо, э верзуьширевоз гирош-
де гьемме четиние вэхдгьоре э
суьфдеи салгьой омореи э Исро-
ил, комиреки гирошденуьт гьем-
ме тозе оморегоргьо эри зигьис-
де эз девилеетгьо.

Хава хундени э институт ве
гъобул сохдени суьфдеи риз зе-
верие соводире. Желдлуь бэхш
вегирдени э коргьой жэгIмиет. Де-
бире э десдей жовоне одомигьо,
комигьоки, чуьн эну оморет э Ис-
роил у гуьнжуьндени десде, ко-
миреки гьисди войге кумек бире
э жэгIмиет догълуье жугьургьо,
жейле э хундение э школе
гIэилгьо ве э кифлетгьо, комире-
ки гьисди четинигьо э хундеи
гIэилгьоревоз, четинигьо эри хун-
де дануьсде зугьун иврите, кук-
гьо ве духдергьо хьозур биренуь-
тгьо рафде э гъуллугьи э лешгер
Исроили.

Гьечуь дебире э пушолуье
жерге десдей жовонгьо гьеле,
бире студентке э институт, у бэхш
вегуьрдени э гуьнжуьндеи э хэ-
гьергили хуьшдеревоз Рената
Шолумеваревоз жовонлуье идо-
ре, э бараси эни кор гуьнжуьнде
омори жуьмуьсдеи «Дорот», ко-
миреки рэхьберьети сохди омба-
ре салгьо. Везифе эни идоре бу
э пушо венгесде проектгьоре,
комигьоки расиренуьт э жэгIмиет
догълуье жугьургьо. Кумек бире
эри кукгьо ве дурдергьо жэгIмиет
догълуье жугьургьо гирору чети-
нигьоре ве гиру верзуьшлуье
жигере э жэгIмиет Исроили.

Песде Хава бэхш вегуьрдени
э гуьнжуьндеи ухшешие идоре-

гьо кумек биренигьо э догълуье
жугьургьо, чуьн «Ми дор ле дор»,
ченд жирей бэхшгьой комики
имбуруз кор сохденуьт э мескен
гьеммей Исроил.

Е ченд гиле сервори сохде
десдей жовонгьоре Хава оморе-
ни э гIэзизе хори хуьшде Дер-
бенд. Десдей энугьо гировунде-
нуьт фегьмсохие коргьоре рафде
э омбаре жигегьо ве дигьгьо эже
пушоте зигьисдет догълуье жу-
гьургьо сер гирде эз Азербайд-
жан, Догъисту, Чечня, Кабарди-
но-Балкария ве Пятигорск.

Э вэхд бэхш вегуьрдеи э кор
жэгIмиети Хава расиребу э чети-
нигьоревоз венгесде проетгьоре
ве варасири, ки политика мида-

нуь кумеки бире, ве бире у ка-
расди, комики неки кумеки мибу
венгесде проектгьоре, оммо
диеш хэйрлуь сохде коре.

Гъэгъигъэт э товун эни себеб
Хава ве чуьн эну фикирсохдегор-
гьо гъэрор сохдет бэхш вегуьр-
де э вихдеи э шегьерлуье мес-
лихьэт шегьер Сдерот. Хава Яку-
бовна желдлуь бэхш вегирдебу
э политически корисохи эри гъэл-
хэнди мерэгъгьой догъдуье жу-
гьургьо э Исроил. Гереки риз ке-
шире, ки и корисохи эну бири
барасилуь ве жэгIмиет жугьури
вихдени уре, чуьн нушу дорегор
жэгIмиет жугьури э политически
жергей Исроил. Э номуслуьире-
воз веровунде гъэрхундигьой
хуьшдере имбуруз Хава Нахшу-
нова (Якубова) вихде омори,
чуьн жигегир эн мэр шегьер Хэ-
дера.

Хава бэгъэй кор жэгIмиети э
барасиревоз гировундебу бизнес
хуьшдере э тараф сафарлуье
агенство.

Гьелбетте четини эри зен догъ-
луье жугьургьо гировунде поли-
тически корисохире гьееки э ху-
нелуье коргьой зен, чуьнки ом-
баре вэхд у нисе гировундени э
хуне, э кифлет хуьшдеревоз.

Оммо не денишире э и чети-
нигьо хунеигьо ве куьнде одоми-
гьо, гьелбетте, гъувот доренуьт
Хаваре, чуьн пушотеш. Чуьнки
гуфдирени хуьшдени Хава, куме-
кисуьз кифлет у ни дануьсд ра-
сире э войгегьой хуьшде. Киф-
лет гьеммише бири ве мундени
бинелуь э зиндегунию.

Эз нуминей редакция рес-
публикански гозит Ватан иму
омбаракбу сохденим Хава
Нахшуноваре э и гьуьндуьре
ве жугъобдорлуье жигеревоз
э муниципалитет шегьер Сде-
рот. И руз, гьелбетте, мидарав
э торих хэлгъ иму. Бовориним,
ки и асантсуьзе рэхь эн зен
хэлгъ догълуье жугьургьо
мибу барасилуь эри гьеммей
жэгIмиет догълуье жугьургьо.

Э товун еровурди омбаре хьисоб мэгIлуьмсуьз вир
биригьо гьовхобергьо эз гIэрей жэгIмиет догълуье жу-
гьургьо э Дербенд э жугьурлуье Бите хьэимгьо норе омо-
ри Мемориал еровурди.

Абрамов Барух Давидович Берзелеев Семен Утеевич

Осипов Ирмия Мишиевич

Бинаев Хизгил Овшеевич

Евтахов Юнатан Хизгилович

Гьемчуьн омбаргьо, ки хьи-
соб гуьрде оморени, чуьн телеф
биретгьо, мэгIлуьм нисди жигей
гъовре сохдеи энугьо. И гьов-
хобергьо ве рэхьбергьо эн
Гъирмизине Лешгер гье гьечуь
мундет э унжо эже расири э
угьо гIэжел: э вачарусдетгьо
блиндажгьо, э хок шенде омо-
ригьо окопгьо, ве кими вэхд э
зир рэхьое асму. Э сэхьрогьо,
вишегьо ве бетлогьгьой (боло-
тах) Уруссиет те имогьой дегеш-
дет мэгIлуьмсуьзе меитгьой
гьовхобергьо, пуч биретгьо э у
довгIо.

ГьесэгIэт энжэгъ э кеме хьи-
соб гьовхобергьо, комигьореки
офденуьт гешдегоргьо, дануь-
сде бирени вогордунде нумгь-
ой энугьоре. Угьониге гьечуь
мунденуьт «МэгIлуьмсуьзе
гьовхобергьо» эну дуре ве тер-
слуье довгIо.

Те имогьоине вэхд дануьс-
де не оморет гъисметгьой эн
4,7 милион гъэлхэндчигьой
Ватан Совети, вир биретгьо э
вэхд Буьзуьрге ватанлуье
довгIо. Те имогьой меитгьо эз
келе хьисоб уруссиетлуье сол-
датгьо ве офицергьо мунденуьт
гъовре не бире.

Э гьер кифлет вилеет иму
гьисдуьт гъовумгьо, мэгIлуьм-
суьз вир биретгьо э вэхд Буь-
зуьрге довгIой Ватани. Комини-
ге жуьр-бе жуьре теклуье хэ-
бергьо дошде оморенуьт э киф-
летгьо, э кимигьо дошде омо-
рет теке когъозгьо ве сиротгьо.

Оммо, кей туь винирени нум
фомилей эн гIэзизе одомире э
электронни биней «Мемориал»,
гьеебо очуьгь нушу доре омо-
ренуьт овхьолетгьой эну рузгьо,

эже нуьвуьсде оморени э товун
гьовхьогьо: вогунгьо офдорет-
гьо э зир дуьшменлуье ерэгъ
зереи, окопгьо ве унигее гьов-
хогьо э комигьоки борж бердет
гъовумгьойму э дуьшменлуье
вэхьшие немецки лешгеревоз..

Ве фикир сохдени эри хуь-
шде одоми, эгенер мидануьм
гене дануьсде гьер чуь бисдо
тозе эз хэбергьо, у вэхд бел-
кем гьовхобер иму лап гьечуь
тэхьно ни дебу э у мэгIлуьм-
суьзе гъоврей хуьшде. Ве имид
сохденуьт, ки не вогошдетгьо
гьовхобергьо ни мунут тефило-
суьз.

МэгIлуьмсуьзе гьовхобер,
комики гъовре сохде омори э
пушой Кремль э Гъирмизине
мейду гьич вэхд ни офу нум ве
фомилей хуьшдере. Эри гьем-
ме угьо, куьнде одомигьой ко-
мики мундет э серхэдгьой Буь-
зуьрге довгIой Ватани, эри
гьемме угьо, ки не дануьсдет
эже норет сергьой хуьшдере
бироргьо, бебегьо ве келебебе-
гьой энугьо, МэгIлуьмсуьзе
лешгер гьеммишелугъ мумуну,
чуьн у гIэзизе одоми, гъурбун
сохдигьо жун хуьшдере эри
гъэлхэнди Ватан хуьшде, эри
биевгьо эрхэгьой хуьшде, эри
биевгьой Ватан.

Гъэрд имуни гьеммише-
лугъ э ер гирде э товун пуч
биретгьо ве вир биретгьо
мэгIлуьмсуьз гъэлхэндчигь-
ой Ватан имуре. Ихдилот сох-
де эри келе биренигьо эрхэ
дошде еровурди э товун эну-
гьо ве гирошдетгьо гьозиегьо
ве сохде гьемме эз дес ишу
вероморенигьо эри гьич
вэхд не дегьишде довгIоре.

Э гьовхогьо эри азади Ва-
тан эз дес вэхшие фашистгьо
гьееки э гьеммей хэлгъ Союз
Совети гьемчуьн бэхш вегуьр-
дет омбаре кукгьой хэлгъ догъ-
луье жугьургьо, омбаргьо эз
комигьоки муьрдет енебуге
мэгIлуьмсуьз вир бирет. Эн-
жэгъ рафдигьо э довгIо гьовхо-
бергьо эз Дербенд мэгIлуьм-
суьз вир биригьо эз дуь гьозор
зиеди. Э гъовумгьой энугьо
мэгIлуьм нисди жиге гъовре
биреи энугьо.

Абрамов Барух Давидо-
вич, 1912-муьн сал хьэсуьл омо-
реи э дигь Гъирмизине Слобода.
Огол зере омори э Гъирмизине
Лешгер э Ленинградски РВК.
Телеб бири э куьнди шегьер
Курск.

Берзелеев Семен Утее-
вич, 1915-муьн сал хьэсуьл омо-
ри э шегьер Буйнакск. Огол зере
омори э Гъирмизине Лешгер э
Дербентски ГВК. МэгIлуьмсуьз
вир бири э август 1944-муьн сал.

Евтахов Юнатан Хизгило-
вич, хьэсуьл омори э 1923-муьн
сал э шегьер Дербенд. Огол зере
омори э гъирмизине Лешгер э
Дербентски ГВК. МэгIлуьмсуьз
ври бири э куьнди мескен Моз-
док э декабрь 1942-муьн сал.

Осипов Ирмия Мишиевич.
Хьэсуьл омори э шегьер Дер-
бенд. Огол зере омори э Гъир-
мизине лешгер э Дербентски
ГВК. ДовгIолуье нум сержант.
Гъуллугъ берди э Гъирмизине
гIэлемлуье лешгерлуье тупзере-
нигьо артиллерийски полк РГК.
МэгIлуьмсуьз вир бири.

Бинаев Хизгил Овшеевич,
1917-муьн сал хьэсуьл омореи
э шегьер Дербенд. Огол зере
омори э Гъирмизине Лешгер
Дербентски ГВК. Лейтенант,
гъуллугъ берди э 88-муьн сер-
хэдлуье десде, кумекчи эн
рэхьбер эн штаб. МэгIлуьмсуьз
вир бири э 23-муьн июнь 1941-
муьн сал.
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-ФОРУМ-Проектируем будущее
Оказывается, что да. По крайней мере, когда речь идёт о современной архитектуре

и урбанистике. А они играют огромную роль в обеспечении комфортности городской
среды. Для Дагестана, который в этом смысле не очень преуспевает, это наиболее
актуально. Хаотичные застройки последних десятилетий, мешающие даже передви-
жению пешеходов по тротуарам, – тому явное свидетельство.

«Новая земля»
в старом городе

В течение года в Дербенте шли горячие дискуссии о разработке мастер-
плана по развитию города. Для этого было привлечено много компаний и
консорциумов, специализирующихся на этих разработках по всему миру, ко-
торые с радостью приняли приглашение со стороны руководства нашего го-
рода, и для этой цели прибыли в Дербент.

Надо признать, что в определённой степе-
ни от архитектурной политики зависит эконо-
мическое и социальное развитие регионов. По-
этому не случайно именно здесь прошёл II Меж-
дународный урбанистический форум «Проек-
тируя будущее», в котором приняли участие
российские и иностранные эксперты в области
комплексного развития территорий, архитекту-
ры и урбанистики, а также академики Между-
народной академии архитектуры.

Его основная цель – способствовать фор-
мированию и популяризации в нашем регионе,
а также в городах Северного Кавказа уникаль-
ной градостроительной политики, которая со-
храняет культурные ценности, коими изобилу-
ют эти территории, и при этом использует луч-
шие в этом смысле архитектурные практики ев-
ропейских и российских городов.

В качестве спикеров привлечены извест-
ные российские и зарубежные эксперты, пред-
ставители архитектурного сообщества Респуб-
лики Дагестан, руководители профильных ко-
митетов и ведомств.

О его высокой значимости свидетельству-
ет и тот факт, что к мероприятию проявили глу-
бокий интерес на уровне правительства рес-
публики: форум был открыт Главой Республи-
ки Дагестан Владимиром Васильевым, кото-
рый оказал ему всестороннюю поддержку.

Деловая программа форума состояла из
двух тематических блоков: дискуссионного и
образовательного. Эксперты обсудят устойчи-
вое развитие городов в условиях глобальной
неопределенности, эффективные механизмы
создания комфортной городской среды с уче-
том локальных климатических, экономических,
управленческих факторов.

Очень важно, что на форум приехали не
только известные профильные специалисты,
но и потенциальные инвесторы, которые могут
заинтересоваться регионом, стоящим у исто-
ков своего грандиозного преображения.

В программе форума сделан акцент на ре-
альные кейсы изменения городской среды и
анализ эффективных методик с использова-
нием в том числе и новых технологий, обраще-
ние к современным трендам в этой области.

В рамках мероприятия прошли тематичес-
кие лекции и мастер-классы от ведущих спе-
циалистов в этой области, позволившие обме-
няться огромным накопленным опытом в дан-
ной сфере.

Пленарное заседание форума прошло с
участием премьер-министра региона Артёма
Здунова, который в своём обращении к участ-
никам отметил, что настало время задуматься
об устойчивом архитектурном развитии горо-
дов. Для премьер-министра важным является
сохранение национального колорита. И в этом
смысле Дагестан может выступить в качестве
такого образца.

Не без оснований можно полагать, что имен-
но планы по обустройству древнего Дербента
послужили спусковым механизмом для раз-
вития региона в данном направлении. Тем бо-
лее, что накануне начала работы форума была
поставлена финальная точка в конкурсном от-
боре на право распоряжаться его дальнейшей
судьбой, разработав самый приемлемый мас-
тер-план. Поэтому на пленарном заседании
этому городу было уделено особое внимание.

Сохранение его восточного ядра для побе-
дителя – Международного консорциума под ли-
дерством компании «Новая земля» – стало пер-
востепенной задачей.

Опыт стратегического пространственного
развития города, конечно же, будет уникаль-
ным для всей нашей страны, а первопроход-

цам, бузусловно, всегда тяжелее.
Артём Здунов отметил, что мэр Дербента

очень внимательно относится к этому вопросу,
понимая, что никакое экономическое развитие,
привлечение инвесторов невозможно без под-
готовки инфраструктуры города, его архитек-
туры. По его признанию, аналогичная работа
проводится на правительственном уровне со
всеми мэрами городов и главами муниципаль-
ных районов. «… Для нас самое важное сей-
час, чтобы застройка наша носила нацио-
нальный характер, была понятна людям, и при
этом все современные мировые тенденции на-
шли бы здесь свое отражение»,- заявил пре-
мьер Дагестана.

Безусловно, есть ряд проблем, которые
нужно решать для реализации всего задуман-
ного. Многие из них очень болезненные, но тем
не менее должен быть найден выход путём
создания чёткого правового поля. Особенно то,
что касается вопроса земельных отношений и
незаконных построек. Завершена работа по ин-
вентаризации земель в республике, что значи-
тельно облегчит реализацию многих проектов

Кроме того, нужно восстановить в респуб-
лике и институты проектной деятельности и ар-
хитектуры. Приезд в республику высокопрофес-
сиональных архитекторов предоставляет ог-
ромные возможности, и это очевидно.

Наверное, у многих дагестанцев сейчас воз-
никает чувство недоумения в связи с повышен-
ной активностью в регионе по его изменению.
Это всё равно, что к тебе пришли в дом, пусть
и талантливые проектировщики, и переставля-
ютмебель так, как им заблагорассудится.

Но разработчики уверяют, что жителям го-
родов не стоит опасаться, поскольку их мне-
ние будет приниматься во внимание в первую
очередь. Ведь мастер-план города прежде все-
го ставит своей основной задачей сделать ком-
фортной для их проживания ту или иную тер-
риторию.

Авторы документа неоднократно подчёр-
кивают, что все свои действия будут соотно-
сить с местным населением. И если возникнут
трения, то займутся в обязательном порядке
поиском компромиссов.

По признанию основателя студии
OrchestraDesign, всемирно известного дизай-
нера Эдуарда Моро, в настоящее время прини-
мающего участие в создании стратегии обнов-
ления г.Дербента и имеющего огромный опыт в
этом деле, одним из важных пунктов для ус-
пешной реализации проекта является опора на
местных жителей. «В Дербенте очень много ак-
тивных людей, которые готовы помогать. И са-
мое важное - весь этот процесс должен быть
прозрачным, должно быть доверие со стороны
населения»,- уверен Эдуард Моро.

В течение двадцати лет градостроитель-
ный облик Дербента будет изменён, но в то же
время с сохранением единого архитектурного
стиля.

Среди наиболее важных направлений раз-
вития города в ближайшей перспективе плани-
руется благоустройство исторических кварта-
лов древнего Дербента, на которые заложено
830 млн рублей, и строительство набережной.
А уже в следующем году начнут воплощаться
проекты канатной дороги, спортивного комплек-
са на 3000 мест и субтропического парка на
площади 16 га.

По признанию дербентского градоначаль-
ника Хизри Абакарова, все нововведения по-
зволят древнему городу быть интегрированным
во все мировые процессы. А разве это пло-
хо?...

КАРИНА М.

Реализация мастер-плана стала воз-
можным после того, как различные спон-
соры изъявили желание принять участие
в продвижении Дербента как одного из пер-
спективных городов с множеством нереа-
лизованных возможностей в различных об-
ластях общественной жизни, в первую
очередь, как самый древний город на тер-
ритории РФ, и превратить его в настоящий
туристический «оазис» международного
уровня. Конечно, это было бы прекрасно:
кто из нас, дербентцев, не хочет, чтобы в
нашем городе по-настоящему закипела
курортно-туристическая жизнь, приезжали
гости со всех уголков мира, для которых
были бы созданы все условия для неза-
бываемого отдыха, после которого они
сохранили бы неизгладимое желание сно-
ва посетить наш древний Дербент.

И вот определился победитель, кото-
рый будет развивать наш город до 2040
года: им стал российский консорциум, в
составе которого несколько международ-
ных компаний.

«Новая Земля» получил больше голо-
сов от жюри конкурса, куда входили не
только архитекторы, но и такие личности
как, Александр Кудрявцев. Это обстоя-
тельство, конечно очень важно, так как
проектировщики должны были с особой от-
ветственностью подойти к исторической
части города. Справедливости ради отме-

тим, что на суд жюри, согласно техничес-
кому заданию конкурса, финалистами
были представлены все материалы, а на
финальной стадии о степени актуальнос-
ти проектов зрители могли судить только
по видео презентациям и докладам учас-
тников. Итак, консорциум «Новая Земля»
одержал заслуженную победу.

Интересно высказывание на сей счёт
известного экономиста Маира Пашаева:
«У победителя преимущество в сегменте
«экономика», в правильной посадке на тер-
риторию и в том, как «Новая Земля» подо-
шла к развитию и расширению Дербента:
развитие города ни в коем случае не дол-
жно превратиться в его расползание. Уп-
лотнение городов и более эффективное
использование уже освоенных территорий
является общемировым трендом». Общий
проект рассматривает Дербент как «пере-
кресток культур и эпох», планируя поэтап-
ное развитие города до 2040 года с со-
зданием новой «туристической мили» в
центре города.

Даже у победителя, как отмечают экс-
перты, есть недочеты и не до конца про-
работанные моменты. В ряду этих недо-
статков называют проблему сохранения
культурного наследия и наслоения всего
нового, причем, теперь в огромном объе-
ме. В первые годы проект предусматри-
вает развитие набережной зоны Дербен-
та. Как заявил один из партнеров консор-
циума «Новая Земля» Иван Курячий,
объем инвестиций в первые два года со-
ставит 750 млн. рублей. Кроме того, будут
реализованы проекты по восстановлению
и оживлению исторической части в цент-
ре города. Сообщу и то, что до реализа-
ции больших проектов пока надо ждать.
Капитальный проект с учётом предложе-
ний финалистов будет разработан в тече-
ние следующих двух лет, затем уже нач-
нется претворение в жизнь. В планах кон-
сорциума и руководителя Дербента созда-
ние «зеленых стен» в центре города, со-
здание туристической мили, которая, по
словам проектировщиков, соединит город

со стенами цитадели. Заканчиваться этот
путь будет у берегов моря, у «площади
на воде» (понтонный бассейн в акватории
Каспия, где будут купаться желающие, до
возведения очистных сооружений). Авто-
ры проекта намерены создать на севере и
на юге Дербента еще два жилых района с
застройками. На севере должен распола-
гаться и промышленно-логистический
центр. На месте карьера (южный участок)
авторы предполагают разместить оздоро-
вительный центр, а сам карьер планируют
заполнить подогреваемой водой, чтобы
создать круглогодичный купальный сезон.
На набережной Дербента проектом пре-
дусмотрено создание нескольких зон – с
гостиничной инфраструктурой на юге, кон-
гресс-центром и спортивной зоной – в се-
верной части. Всех интересует вопрос от-
носительно участи магалов: в каком на-
правлении в этой части будет развивать-
ся город? На этот счет руководство древ-
него города не скрывало своего оптимис-
тического настроя.

Мэр города отметил, что самое глав-
ное в проведенном конкурсе – это даль-
нейшая реализация отобранного проекта.
Как сообщил Хизри Абакаров, для этого в
ближайшее время будет сформирована
соответствующая команда. Среди наиваж-
нейших направлений в развитии города
Абакаров выделил благоустройство мага-

лов (исторических кварталов
древнего Дербента), на которое
заложено 830 млн. рублей, и
строительство набережной. По
сообщениям, поступившим из
администрации города, уже в
следующем году начнут вопло-
щаться проекты по возведению
канатной дороги, спортивного
комплекса на 3000 мест и суб-
тропического парка на площади
16 га.

От себя добавлю, что многие
участники финала рассматрива-
ли Дербент как обычный город,
а не как центр Южного Дагеста-

на. Об этом недостатке в проектах отме-
тил после завершения конкурса главный
архитектор Иса Гусейнов. При развитии го-
рода нельзя сбрасывать со счетов Дер-
бентский район, земли которого находят-
ся рядом с городом. Наверное, поэтому
вице-премьер Дагестана Владимир Леме-
шев, прибывший на финал конкурса в рам-
ках выступлений на заключительном за-
седании жюри Открытого международно-
го конкурса на разработку мастер-плана
Дербента, предложил объединить Дербент
и Дербентский район.

В ответах на вопросы журналистов ру-
ководители города отмечали, что местные
спонсоры, которые ждали окончания кон-
курса, тоже будут привлечены к реализа-
ции проектов по развитию Дербента. Вы-
зывает немало вопросов и сфера градост-
роительства. Не секрет, что строительные
компании заявляют о 9 этажных домах, а
на самом деле сдают дом в 11, а порой
высотой и в 15 этажей. Этого не должно
быть, строительный регламент имеет важ-
ное значение для Дербента. Понятно, что
есть деловые люди, компании, которые
хотят возвести дома и в 25 этажей, но, если
нельзя, то зачем осознанно подвергать
жизнь людей опасности? Ведь все это
строится для проживания нас, людей, а
не для устройства показной соревнова-
тельной гонки между компаниями – «кто
выше».

На презентациях проектов все, что на-
мечено, выглядит красиво и многообеща-
юще. Вопрос только в том, как на деле
будут реализовываться эти проекты? Мы
все были свидетелями подготовки и про-
ведения мероприятий, посвященных юби-
лею Дербента, увидели, в каком на самом
деле направлении «развивали» город, в
то время как находились в приятном ожи-
дании достойных нашего города перемен.
Поэтому, конечно, не хотелось бы, чтобы
негативный осадок разочарования и оби-
ды за себя и за свой родной город отпеча-
тался в наших душах очередной раз. Как
говорится, обжёгшись чаем, дуем на ай-
ран.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС
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-В ВЫСШИХ ЭШЕЛОНАХ ВЛАСТИ--ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ-

Выездное заседание
в Хасавюрте

Не будет открытием, если вспомнить, что каждый депу-
тат должен чаще встречаться с избирателями, находиться
среди чиновников муниципального ранга, среди депутатов
районных и сельских собраний. Непосредственное обще-
ние с людьми, с депутатами местных собраний порой при-
носит больше пользы, чем сухие доклады на тянущихся по
несколько часов совещаниях и заседаниях.

Белое и чёрное
На прошлой неделе состоялась встреча руководителя

Дагестана Владимира Васильева и президента нашей стра-
ны Владимира Путина. Практически каждый визит в Кремль
главы республики обрастает различными мифами, какими-
то непонятными предположениями о неминуемой после по-
добной встречи отставки и т.п. Почву для таких пересудов,
безусловно, создаёт тот факт, что транслируется обычно
только маленькая часть официальной встречи, и многим
хочется обязательно узнать: а что же там осталось за кад-
ром?Словно в ответ этим набо-

левшим размышлениям, в ад-
министрации Хасавюртовского
района прошло выездное за-
седание Комитета Народного
Собрания РД по бюджету, фи-
нансам и налогам, которое
провел председатель Комите-
та Сейфулах Исаков. Налоги –
важная часть заполнения бюд-
жета республики. Но если ря-
довые граждане со средне-
статистическим доходом чес-
тно и вовремя налоги платят,

то живущие в достатке, оли-
гархи, чиновники и прочая со-
циальная прослойка толстосу-
мов, напротив, умудряется на-
логи не платить, надеясь, что
их просто спишут ради его ста-
туса и авторитета.

Теперь обстоятельства из-
менились: в республиканском
комитете по налогам отметили
их значительный рост. Не-
смотря на это, депутаты все-
рьез обеспокоены неуплатой
налогов от тех слоев граждан,
которые способны это сде-
лать. В Хасавюрт для приня-
тия участия в работе заседа-
ния также приехали депутаты:
Биярслан Изиев, Мурад Исма-
илов, Сефер Алиев, Давуд Су-
лейманов, главы муниципаль-
ных образований, представи-
тели Министерства финансов
РД, Счетной палаты РД и дру-
гих ведомств республики. Гла-
ва района Дамбулат Салавов,
приветствуя гостей, отметил
важность таких выездных за-
седаний для дальнейшего эф-
фективного развития респуб-
лики. Выступающие все чаще
ссылались на документ «Уп-
равление региональными и
муниципальными финансами
Республики Дагестан на 2015-
2020 годы» (в части расчетов
бюджетных средств для мини-
мальной бюджетной обеспе-
ченности расходов муници-
пальных образований). Со-
гласно этой программы, муни-
ципалитеты должны работать
над поступлением налогов в
бюджет и позаботиться о не-
налоговых доходных поступ-
лениях. Было отмечено, что
проходят времена, когда му-
ниципалитеты являлись в Пра-
вительство за очерченными

бюджетными поправками, на-
числениями дополнительных
средств в муниципальный
бюджет. Такое явление сами
чиновники называют «вырав-
ниванием бюджета». По оцен-
ке эффективности муниципа-
литета Правительство предо-
ставляет органам самоуправ-
ления гранты на развитие
сельских поселений и посел-
ков на территориях муници-
пальных образований. Рань-
ше эти средства присужда-

лись по разным параметрам
деятельности, но вызывало
подозрение достоверность
этих успехов. Депутаты подня-
ли вопрос о нарушениях зако-
нодательства в муниципалите-
тах в части расхода средств
не по назначению. Правитель-
ство выполняет все свои обя-
зательства, касающиеся пре-
доставления средств муници-
палитетам. Но почему-то в рай-
онах иногда бюджетники вов-
ремя не получают заработную
плату. Лучшие муниципалите-
ты, несомненно, должны быть
вознаграждены, но не по бу-
мажным отчетам, а по реаль-
ным делам.

Финансовые вопросы и их
решение в части выделения
средств при возведении
объектов на селе стало еще
одной проблемой, которую
подняли депутаты. Софинан-
сирование давно стало прави-
лом при возведении новых
зданий и объектов в респуб-
лике. Нельзя сбрасывать со
счета и природные катаклиз-
мы, которые наносят вред жи-
лым помещениям, вследствие
чего люди остаются без кро-
ва, а также оказание помощи
с жильем при пожаре или при
других несчастных случаях –
все эти вопросы нашли отра-
жение в обсуждениях на засе-
дании.

В завершении участники
заседания высказали свои
предложения по поднятым
вопросам. Депутаты республи-
канского парламента вырази-
ли свою готовность на целе-
вое решение обозначенных
проблем и задач.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Но той информации, которая
нам доступна, достаточно для
того, чтобы делать определён-
ные выводы по поводу состоя-
ния дел в республике: Влади-
миром Абдуалиевичем были
перечислены основные показа-
тели успехов и проблемы соци-
ально-экономического развития
региона. И, по всей видимос-
ти, правдоподобные. Хотя в ин-
тернет-пространстве нередко
раздаются недовольные дей-
ствиями властей (а скорее, ка-
чеством жизни) голоса, нельзя
не признать, что с приходом но-
вого руководства многое в рес-
публике изменилось. И в неко-
торых сферах, можно сказать,
даже кардинально. По крайней
мере, чиновники стали хоть
чего-то бояться, наблюдая за
тем, как летят головы тех, кто
казался нам раньше непотопля-
емым. Процесс восстановления
в республике, размещения её
в правовом поле очень затруд-
нителен, учитывая тот уклад
жизни, который тут сформиро-
вался веками. А ломка всегда
болезненна и, как правило,
встречает колоссальное сопро-
тивление. И, что греха таить, не
только со стороны чиновничье-
го аппарата, но и нас – рядо-
вых жителей. Мы давно привык-
ли решать свои проблемы об-
ходными путями, потому что
при всех затратах это удобно,
без всяких на то заморочек.

Среди успехов команды
Владимира Васильева за двух-
летний период в ходе встречи
были отмечены рост средней
зарплаты, инвестиций в основ-
ной капитал, налоговых дохо-
дов на 20%, республиканского
бюджета со 100 до 130 млрд
рублей, количества зарегистри-
рованных индивидуальных и
малых предприятий и доли ма-
лого бизнеса в госзакупках,
средней ожидаемой продолжи-
тельности жизни жителей реги-
она, улучшение водоснабже-
ния у 500 тысяч дагестанцев,
снижение уровня бедности и
сокращение правонарушений
антимонопольного законода-
тельства, совершаемых чинов-
никами, позитивная роль анти-
коррупционной кампании в на-
ведении порядка и социально-
экономическом развитии.

Республика попала в число
регионов с высокой оценкой
эффективности деятельности
органов исполнительной влас-
ти субъектов РФ за 2018 год.
Это говорит о многом, ведь кон-
курентная борьба была серьёз-
ной, если учесть, что благода-
ря этому факту можно получить
грант Правительства РФ в сум-
ме более 1 млрд рублей и тем
самым значительно пополнить
бюджет.

Также он отметил включение
депутатов и активных граждан
в общественный контроль за

реализацией проекта «100
школ».

Глава региона не стал скры-
вать о существующих в Даге-
стане проблемах. Можно было
бы о них умолчать и не портить
образ «эффективного» руково-
дителя. Но этого не случилось,
ведь в озвученных проблемах
решающую роль может сыграть
вмешательство руководителя
страны. Республика остро нуж-
дается в высокотехнологичных
производствах, которые могут
дать рабочие места краю, где
наблюдается дефицит. Ведь
нужно выпускать только конку-
рентно способную продукцию,
производство которой невоз-
можно без современных дости-
жений в области технологий.
Данный процесс затормозился
из-за недобросовестности орга-
низаторов пяти известных инве-
стиционных проектов. Также
произошло сокращение обо-
ронного государственного зака-
за в то время, как в республике
немало предприятий, которые
специализировались на этом.

Также была озвучена
просьба о четырёх полосах на
трассе «Кавказ», которая зна-

чительно снизит уровень смер-
тности на дорогах, который явно
зашкаливает. И это плюс к тому,
что будут строиться обходные
дороги вокруг Дербента и Хаса-
вюрта. Удивляет тот факт, что
некоторые дагестанцы вместо
того, чтобы выражать радость
по данному поводу, начинают
производить математические
расчёты по поводу себестоимо-
сти этих дорог. Сумма в 50 мил-
лиардов им кажется заоблач-
ной, а дорога в связи с этим
«золотой». Но никто не хочет
учесть, что трасса пройдёт по
горной местности, а это требу-
ет громадных затрат.

Владимир Абдуалиевич че-
стно признался, что в руково-
димом им регионе экономичес-
кое развитие притормозилось
на год, так как для этого суще-
ствовали объективные причины.
Шла значительная смена руко-
водства, а это не лучшим об-

разом сказалось на данной
сфере. Но со временем улуч-
шился инвестиционный климат,
так как предприниматели почув-
ствовали, что им не будут со-
здавать бюрократические пре-
поны под различными предло-
гами, лишь бы урвать кусочек,
да пожирней. Не понимая, на-
сколько эти аппетиты будут ра-
сти, бизнесмены старались об-
ходить регион стороной. И если
кто-то в этом сомневается, то
достаточно примера сенатора
Сулеймана Керимова, который
на протяжении многих лет де-
лал попытки вкладываться в
родной город, чтобы он обрёл
достойное место на туристичес-
кой карте. Но, увы! И вот нако-
нец его давняя мечта начала
воплощаться. Не является ли
это свидетельством того, что
Владимир Васильев оказался
намного патриотичнее тех, кого
народ причисляет к числу «сво-
их», а не «варягов»?

Действительно, стало боль-
ше собираться налогов. Многие
сейчас недовольны, но при
этом всегда роптали на полу-
разрушенные школы, плохие
дороги и т.д. А то, что они на-
бивали при этом карманы нало-
говиков, которые облагоражива-
ли чисто собственную «терри-
торию», мало кого интересова-
ло.

Что касается заработных
плат, то они действительно не-
много выросли. Но дагестанцы
это мало ощутили, так как инф-
ляционные процессы никто при

этом не отменял. Кстати, с но-
вого года в Дагестане планиру-
ется повысить минимальный
размер оплаты труда (МРОТ) и
зарплату работникам бюджет-
ной сферы. МРОТ будет повы-
шен до 12 130 рублей, сейчас
он составляет 11 280 рублей.
Кроме того, будут проиндекси-
рованы зарплаты работников
бюджетной сферы.

Если растет экономика, то
соразмерно растут и заработ-
ные платы. Значит, сомневать-
ся в словах главы региона об
улучшении экономической си-
туации не приходится. Тем бо-
лее, что ему доверяют. Свиде-
тельство тому – бюджет следу-
ющего года:130 млрд. рублей.
А это, пожалуй, является са-
мым главным для рядовых жи-
телей, а не закрытая беседа
между руководителем страны и
региона.

КАРИНА М.
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ИРИНА МИШИЕВА

В основе концепции выставоч-
но-просветительского проекта
«Многообразие красок Кавказа»
лежит идея показать один из яр-
чайших срезов современной
дагестанской художественной
культуры в ее развитии и преем-
ственности.

Налицо и жанровое разнооб-
разие: горные и архитектурные
пейзажи, портреты и натюрмор-
ты, жанровые композиции на
тему дагестанского быта. Но все
картины объединены единой те-
мой Дагестана и одним трепет-
ным чувством — любовью к род-
ной земле, к ее прошлому и на-
стоящему.

Это дагестанская живопись,
имеющая как один из видов про-
фессионального искусства, воз-
можно, недолгую историю, но
успевшая заявить о себе ярко,
самобытно, талантливо.

Выставочный проект «Много-
образие красок Кавказа», имею-
щий формат передвижной выс-
тавки, начал свою работу в 2013
году.

За эти годы стало понятно,
что выставка позволяет наладить
культурный обмен с регионами
России, показать многовековую
связь кавказских народов, вза-
имовлияние и взаимопроникно-
вение культур, укрепление меж-
национальных и межрегиональ-
ных связей.

Выставка была поддержана

«Многообразие
красок Кавказа»

Министерством культуры Рос-
сийской Федерации.

Во время выставки будут про-
ведены мастер-классы по живо-
писи, графике, дереву, ювелир-
ному делу, национальным музы-
кальным инструментам, золотой
вышивке, ковроткачеству.

Представленные костюмы
перекликаются со своим отраже-
нием на живописных полотнах.

Музей-заповедник — этног-
рафический комплекс «Дагестан-
ский аул» благодарит Министер-
ство культуры Российской Феде-
рации, Министерство культуры
Республики Дагестан и своих
партнеров — Союз художников
РД, Дагестанское художествен-
ное училище им. М.Джемала,
художественно-графический фа-
культет ДГПУ.

Выставка будет проходить по
адресу: г. Махачкала, проспект
Р. Гамзатова, 43 и продлится до
20 января 2020 года.

ГБУ «Музей — заповедник – этнографический комплекс «Да-
гестанский аул», совместно с Союзом художников РД, в выс-
тавочном зале по адресу просп. Р. Гамзатова, дом 113а 27
ноября в 15 часов открывает выставочный проект «Многооб-
разие красок Кавказа».

-ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ--СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ-

Доведённые до…
На то, чтобы, как говорится, выйти из себя, возникает мно-

жество причин. Кто-то реагирует на различные ситуации адек-
ватно, а для кого-то они становятся пусковым механизмом
для выплеска отрицательных эмоций, и не только…

На днях в Махачкале в ме-
дицинском колледже им.Башла-
рова произошёл трагический ин-
цидент: семнадцатилетний юно-
ша нанёс ножевое ранение сту-
денту, который, по предваритель-
ной версии, сделал замечание
девушке, чем и спровоцировал
такую ответную реакцию. Вот так
просто решают свои проблемы
подростки, руководствуясь то ли
особенностями характера, то ли
находясь под воздействием опь-
яняющих средств, то ли под вли-
янием пресловутого Интернета.

Но существует ещё одна
причина проявления жестокости
представителей молодого поко-
ления по отношению к своим
сверстникам, которая кроется,

как ни странно, в системе наше-
го образования. По крайней
мере, на это указывают специа-
листы в области психологии, счи-
тая, что в ней есть прорехи, ко-
торые и приводят к таким плачев-
ным последствиям. У детей не
выдерживает совсем хрупкая
психика.

Немалую роль в этом играет
развившееся после перестройки
социальное неравенство. К при-
меру, два ученика плохо усваи-
вают материал, но у родителей

одного из них есть средства, что-
бы нанять репетитора, а у роди-
телей другого – нет. Вот вам на-
лицо конфликт, который может
привести к плачевным послед-
ствиям в виде кулачных боёв или
оскорбительных высказываний в
адрес своего одноклассника.

Но всё же, пожалуй, главное
зло заключается в непрерывном
росте объема преподаваемого
материала, отсутствии методики
эффективного его усвоения. За-
частую родители не могут спра-
виться с заданиями, которые
дают первоклашкам. Современ-
ные авторы учебников нередко
даже не имеют понятия, что та-
кое школа. А ведь они должны
всё это испробовать годами на
практике!

И даже несмотря на то, что
добавили ещё один год обуче-
ния в школе, легче детям не ста-
ло. Одного выходного дня при
такой нагрузке им явно недоста-

точно. А огромное количество до-
машнего задания и повышенные
требования в некоторых школах,
стремящихся к лидерству по
всем позициям,– это вообще
тема для отдельного разговора.
Те, кто ответственно относится к
учёбе, изо дня в день не высы-
паются.

Пока современные школы –
это всё-таки агрессивная среда,
которая сеет страх. Дети не чув-
ствуют себя комфортно и безо-
пасно. Особенно травмирую-
щим фактором для ребёнка яв-
ляется оценка, которая, по сути
своей, очень субъективна. Но
какой отпечаток она оставляет в
сознании детей?! Особенно ког-
да они наблюдают вокруг вопи-

ющую несправедливость, на
которой не хочется подробно ос-
танавливаться, её проявления и
без того всем известны. Можно
только вообразить, какой траге-
дией является для ребёнка двой-
ка. Тем более, когда неудовлет-
ворительные результаты объяв-
ляют публично и в сопровожде-
нии нелицеприятных эпитетов в
адрес её обладателя. Для того,
кто халатно относится к учёбе,
она абсолютно не приводит ни к
угрызениям совести, ни к какой-

либо мотивации. Но
если у ученика что-то
не получается или он
схватил её случайно,
то…

К тому же дети всё
больше теряют интерес
к учёбе, имея гаджеты,
где всё красочно и не-
скучно. Если ввести
грамотную методику
преподавания, то дети
с радостью будут хо-

дить в школу и всё успевать. Тем
более эти эффективные методи-
ки уже наработаны. Имя педаго-
га-новатора, участника Великой
Отечественной войны, Виктора
Шаталова гремело когда-то на
весь Советский Союз, так как он
придумал уникальную методику
изучения школьных предметов в
рекордно короткие сроки. В его
экспериментальный класс опре-
деляли самых слабых учеников.
И всего лишь через полгода они
демонстрировали блестящие ре-
зультаты. Но огромная страна
распалась, похоронив под свои-
ми обломками эту уникальную
методику, которая отводила на
выполнение домашнего задания
всего лишь 5-7 минут.

Но, к сожалению, мы не
ищем лёгких путей. А значит, аг-
рессия будет всё-таки расти, не-
смотря на проведение всяких
воспитательных бесед и школь-
ных поучительных мероприятий.

КАРИНА М.


