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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ПАРАМЕНДИ-
Вожиблуье фикиргьо

ве проектгьой Догъисту
Республикей имуре омбаре сергуьрдегоре одо-

мигьои. Ире е бойгеш бирмунди региональни бэхш
форум эн Агенство вожиблуье сергуьрдеигьо (АСИ)
«Гъувотлуье фикиргьо эри тозе вэгIэдо». Гьемме э
гIэрей региональни бэхш вихде оморебу 12 фикир-
сохие проектгьо.

Э гIэрей мероприятие,
гирошдигьо э зир рэхьбе-
рьети Сернуьш Хьуькуьм
Республикей Догъисту А.З-
дунов, гьемчуьн нушу
доре омори проектгьо, э
комигьоки бирмунде омо-
ренуьт жуьр-бе-жирегьой
сферей экономике гьем-
чуьн бирмунде оморени
социальни зиндегуни рес-
публике. Э и хьисоб гуьн-
жуьндеи фильтргьой тозе
жирере эри ИВЛ, экокор-
хонегьоре эн зу вероморе-
нигьо доргьоре, экспресс-
сафарире э сер поезд, хуб-
те сохде гъуллугъсохи

шуьекесте одомигьоре ве
диеш.

Премьер-министр гиро-
вунденки артгьой форуме,
риз кеши, ки гьер проекте
гьисди фикир хуьшде.
Гьер эз фегьм сохде омо-
ригьо проектгьоре доре
омори хубе гъимет гьем-
чуьн доре омори гъувот
рэхьбергьой министер-
ствогьо. «Гьемме, чуь бес-
де омориге э параменд
сохдеи системей жунсогьи
дошдеиревоз, э гъэлхэн-
ди одомигьоревоз гьем-
чуьн эн сафариревоз, уре
гьисди вожиблуье
мэгIнолуьи. Иму кор сох-
деним э лап мерэгълуье
проектгьой эн Агенство
вожиблуье сергуьрдеигьо-
ревоз ве иму уре гъувот
мидим»,- гуфди А.Здунов.

Проектгьо ве мерэгъ-
луье фикиргьо лап омбари.
Э пуре тегьеревоз э товун
эни проектгьо сергуьрде-
горгьо ихдилот сохдет э
сайт АСИ. Меселен, жур-
налист Юлия Юзик винире-
ни догълуье Догъистуре
азадлуье экономически
жигере хуно (чуьн Крым,
меселен) э кор венгесден-
ки тозе технологиегьоре.
Эри эну у э пушо нори, ки

герек нисди 3-5 салгьо ве-
гуьрде налоггьоре эз IT-сэ-
хьибкоргьо, гуьнжуьнден-
ки е ченд IT-хабгьоре, ко-
воркинггьоре э догълуье
районгьо, комигьореки
гьисди хубе параменде
инфраструктуре, эже ми-
жиуьт ве кор мисохут рэгъ-
эмлуье сэхьибкоргьо.

Ю.Юзик риз кеширени,
ки э Догъисту хубе техно-
логически институтгьои ве
ченд салгьо кор сохдембу-
гьо IT-инкубаторгьои, жей-
ле э Дорум Догъисту
гьемчьн э шогьнишон. Гуь-
нжуьндеи инфраструктуре-

ре э районгьо вокурде ве
норе IT-хабгьоре ве, гьел-
бет гереки сэхьибкоргьоре
хилос сохде эз налоггьо,
комигьоки овурдет енебу-
ге э хьисоб венорет бизнес
хуьшдере э инжо.

Оммо Эрнст Гамзатов,
гоф сохденки э товун фегь-
мсохигьой овхьолет эн эко-
логически сафарире э
Догъисту, риз кеширени, ки
гьэгъигъэт э хотур
сенигIэткоргьой экологи-
чески сафари миданим
хэйрлуь э кор венгесде
тебиетлуье мескенгьоре э
везифегьой сафари гьем-
чуьн э кор администрацие
эн миллетлуье богъчегьо-
ре эри параменди сохде
экосафарире. Кор админи-
страцие гуьнжуьнде омо-
рени неки доре жигегьоре
эри омореи сафарчигьо,
оммо эри оводу сохде и
жигегьореш.

Эз гофгьой эну гуьре,
гьеммей эну мие э кор
венгесде биев гьееки э
жирелуье экосафарлуье
идорегьоревоз хэйрлуь
мие бу эри гьердуьшу.
Администрацие эн миллет-
луье богъчегьо неки мие
бу сэхьиб тебиетлуье ов-
гьотгьо гьемчуьн субъект

эри хэйрлуь э кор венгес-
де угьоре э экосафарлуье
везифегьо, оммо гьемчуьн
мерэгъль мие бошут гьер-
дуь тараф.

Миллетлуье богъчегьо
вегуьрденуьт пулгьоре эз
саварлуье идорегьо эри э
кор венгесде э мескен эну-
гьо экологически сафари-
ре. Сафарлуье идорегьо
фуьрсоренуьт и пулгьоре
эз гъэзенжгьой хуьшде,
разилуьи сохде оморигьо
э администрациеревоз.

«Ме э пушо норенуьм
эри гуьнжуьнде онлайн-
ресторане, эже гьер одо-
ми мидану вихде у хуре-
ке, чуь эз дуьли энуниге,
гуфдире фикиргьой хуьш-
дере э товун хурекгьо ве
гоф сохде э гьемфикир-
сохгьоревоз»,- гуфди Ба-
рият Султанматова. Э и
онлайн-ресторан нуьвуьс-
де миев хьисоб хурекгьо
эри одомигьо, комигьоки
гьерчуь бисдо нисе хурде-
нуьт, эзу товун ки угьоре
гьисди нечогъигьо. Одоми-
гьоре мибу ухшеше хурек-
гьо, оммо эри эни нечогъ-
гьо кире гьисдиге язва ве
гастрит, шекер гьемчуьн
эри чогъе одомигь мибу
жирелуье хурек.

Социальни рэгъэмлуье
шегьер эри келете одоми-
гьо – и фикире, комиреки
гIэмел миев э кор венгес-
де э проектгьой тозе шеь-
ергьой «СоЦиГрад» э
пушо норени программист
Р.Рамазанов.

Социальни рэгъэмлуье
шегьер (СоЦиГрад) – и
дешендеи социальнигьо-
ре, рэгъэмлуье ве шегьер-
гьоре вокурденигьо техно-
логиегьоре э санаторни-
курортни шегьергьо, эри
зигьисде э гьеймогьине, э
хуьшлуье, э секонесуьзе
гьемчуьн э раче иловле.

Программист огол зере-
ни органгьой хьуькуьмет-
луье хьуькуьме, институт-
гьой парамендире, гIилмие
жэгIмиете, технологически
бизнесе, жэгIмиет НТИ
гьемчуьн эн АСИ желдлуь
бэхш вегуьрде э кор вен-
гесдеи социально-эконо-
мически проекте эри во-
курде ижире шегьере э
Догъисту э кор венгесден-
ки гьеймогьине рэгъэм-
луье ве технологически
гъэрорномегьоре. Дени-
ширенки э жугьобигьо
доре оморигьо э товун вих-
де оморигьо проектгьой эн
Сернуьш Хьуькуьм Рес-
публикей Догъисту А.Зду-
нов, рэхьбергьой респуб-
лике эки эни хьозуьруьт.

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов подписал Указ о внесении изменений в структуру
Администрации Главы и Правительства республики. В соответствии с документом, количе-
ство первых заместителей руководителя АГиП РД сокращено до одного. Кроме того, объеди-
нены два Управления – по внутренней политике и по вопросам местного самоуправления.
Помимо этого, в структуре появился Первый отдел.

***************************************************************************************************
Указом врио Главы Дагестана первым заместителем председателя Правительства рес-

публики назначен Абдулпатах Гаджиевич Амирханов, который ранее возглавлял ТУ Росиму-
щество в Дагестане. Другим Указом от данной должности освобожден Гаджимагомед Гад-
жибуттаевич Гусейнов.

***************************************************************************************************
Указом врио Главы Дагестана Алексей Гасанов назначен руководителем Администра-

ции Главы и Правительства Дагестана.
***************************************************************************************************
Указом врио Главы РД Курбан Магомедович Нажмудинов назначен начальником управ-

ления Администрации Главы и Правительства Дагестана по внутренней политике и местно-
му самоуправлению.

***************************************************************************************************
10 ноября врио Главы РД назначил Абакарова Хизри Магомедовича Государственным

секретарем Республики Дагестан.
***************************************************************************************************
Глава Дербента Х.Абакаров подал в отставку. Временно исполняющим обязанности гла-

вы Дербента назначен первый заместитель Р.Пирмагомедов.
***************************************************************************************************
Врио Главы РД Сергей Меликов 10 ноября принял участие в торжественном мероприя-

тии, приуроченном к празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел РФ. Он поздра-
вил их с профессиональным праздником и поблагодарил за доблестную службу, в том числе
в части борьбы с коронавирусом.

***************************************************************************************************
В Правительстве Дагестана обсуждён ход реализации в республике нацпроекта «Эколо-

гия». Обсуждены 3 проекта – это «Чистая вода», «Сохранение лесов», «Комплексная систе-
ма обращения с твердыми коммунальными отходами».

***************************************************************************************************
Вопросы организации зимовки скота в Республике Дагестан и ситуацию на землях отгон-

ного животноводства рассмотрели 10 ноября под руководством заместителя Председателя
Правительства региона А.Абдулмуслимова. На зимовку в 2020-2021 годы с летних пастбищ
из горной части республики ожидается перегон более 1,3 млн. голов овец и коз.

***************************************************************************************************
Глава Новолакского района Магомед-Гаджи Айдиев накануне подписал с индивидуаль-

ным предпринимателем Сундаром Шабановым инвестиционное соглашение о запуске на
переселенческой территории «Новострой» обувного цеха «ДАНИК».

***************************************************************************************************
В селе Испик проводится асфальтирование улиц Мира и Школьная в рамках проекта

«Мой Дагестан – мои дороги» общей протяженностью 1,5км.
***************************************************************************************************
В Дагестане усилена работа по изучению качества семенного материала, который будет

использоваться в рамках очередной посевной кампании. Изучено качество 21 тысячи тонн
семян озимых культур.

***************************************************************************************************
Пять муниципалитетов (Ахвахский, Ботлихский, Гунибский, Дахадаевский и Кайтагский

районы) оснастят мобильными ФАПами, которые установлены на шасси ГАЗель “Next”.
***************************************************************************************************
После случая массового отравления в одном из махачкалинских кафе в инфекционной

больнице продолжают лечиться 25 человек, 10 из которых дети.
***************************************************************************************************
Минтруд Дагестана совместно с Главным управлением МЧС России по республике про-

водят установку автономных пожарных извещателей в домах многодетных и малоимущих
семей.

***************************************************************************************************
В рамках реализации мер по предупреждению распространения новой коронавирус-

ной инфекции в Кизляре обслуживающие организации проводят дезинфекцию подъездов
многоквартирных домов.

***************************************************************************************************
Более 100 новобранцев осеннего призыва отправятся с республиканского сборного пун-

кта Дагестана на прохождение службы в воздушно-десантных войсках.
***************************************************************************************************
II Форум некоммерческих организаций Юга России продолжает свою работу в эти дни на

территории санатория «Каспий». Участники обсуждают точки соприкосновения общества и
органов власти.

***************************************************************************************************
«Ростелеком» провел обучающий онлайн-курс по языку программирования Python для

воспитанников технопарка «Кванториум» Малой академии наук Дагестана. Занятия прохо-
дили в течение всего октября, три раза в неделю во внеурочное время.

***************************************************************************************************
Прокуратурой Ленинского района города Махачкалы выявлено мошенничество с земель-

ными участками стоимостью более 25 млн. рублей.
***************************************************************************************************
Стадиону «Труд» в Каспийске после капитальной реконструкции присвоят имя выдаю-

щегося дагестанского вольника, олимпийского чемпиона Владимира Юмина.
***************************************************************************************************
На Едином портале «Госуслуги» запущен сервис, позволяющий учитывать все предло-

жения и замечания медицинских работников по оказанию медпомощи пациентам с коро-
навирусной инфекцией.

***************************************************************************************************
Первый Фестиваль чая «Чайхана 2020» прошел 8 ноября в Дербенте. Организатором

выступил Туристический центр «Дербент 2000». Фестиваль прошел в формате подворий
разных народов, в которых они представили свои сладости.
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-ЗУТЕЕ ШТАБ-
Гъиметгьо эри

дермугьо – э зир назари
Э нуботлуье гуьрдлемей Зутее штаб э товун расундеи па-

раменди экономикере гьемчуьн социальни овхьолет Респуб-
ликей Догъистуре э овхьолет лов сохдеи тозе коронавиру-
сеи гIэзоре. Гуьрдлеме гирошди э зир рэхьбеьети Сернуьш
Хьуькуьм А.Здунов. Э гуьрдлеме пуьруьш сохде оморебу ов-
хьолет э гъиметгьой дермугьоревоз, гьемчуьн чорегьо э то-
вун гъувот дореи сэхьибкоргьоре.

-ЭКОНОМИКА-
Догъисту параменд сохдени

жэIлуье корхонегьоре

Имисал эри э кор венгесде
миллетлуье проекте эз жэгIмие
бюджет пул доре миев се проек-
тгьоре – и «Темизе
гIови», «Дошде више-
гьоре», «Нисд сохде
хокоруре».

Э товун проект «Те-
мизе гIов», везифей ко-
мики – хубте сохде ка-
чествой гIове вокурден-
ки ве тозеден сохденки
системегьой гIоврасун-
деире. Э 2020-муьн сал
те эхир вокурде миев
товгьой гIови э дигъ Го-
чоб эн Чародински рай-
он. ЖэгIмие гъэдер пул-
гьо эри эни сал гуьн-
жуьнде оморени 10,8
миллион монетгьо.

Э товун проект «Дошде више-
гьоре», бинелуье везифей эну
уни, ки гереки кошде омбарте
доргьоре э мейдун 514 га, хьо-
зуьр сохде 5,5 тонн тумгьоре
гьемчуьн гереки восдоре 36 тек
вишелуьехозяйственни ве 9 тек
вишелуьепожарни техникегьоре
ве оборудованиегьоре. Имисал
эри эни проект доре омори 43 мил-
лион монетгьо. Везифей проект
«Нисд сохдеи хокоругьоре» фуь-

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Э кор венгесдеи миллетлуье проекте

«Экология»
Э зир рэхьберьети вице-премьер Догъисту А.Абдулмуслимов ги-

рошди нуботлуье гуьрдлемей проектни комитет э товун э кор венгес-
деи э республике миллетлуье проекте «Экология».

рсоре омори эри дуз нисд сохде
хокоругьой корхонегьоре гьем-
чуьн нисд сохде гьемме очугъ

сохде оморигьо гъонунсуьзе жи-
гей хокоругьоре, комигьоки де-
руьт э серхьэдгьой шегьер. Ими-
сал эри не поюнде кор региональ-
ни операторгьоре, комигьоки кор
сохденуьт э хокоругьоревоз эз
федеральни бюджет доре оморет
50,4 миллион монетгьо.

«Имбуруз иму миданим егъи-
нире, чуьжире жэхитгьо мибуге
э кор венгесденки региональни
проектгьоре, ве чуьжире чорегьо
гъобул сохденуьт министерство-

гьо, ведомствогьо ве идорегьо-
бэхшвегиргьой региональни про-
ектгьо эри угьоре нисд сохде. Э
кор мивенгеним еклуье гъоно-
жогъире э товун еклуье корисо-
хи иму, чуьнки гьемме меропри-

ятиегьо веровунде биев
э вэгIэдо ю»,- гуфди
А.Абдулмуслимов.

Э гIэрей гуьрдлеме
нушудорегоргьой ведом-
ствогьо, рэхьбери сохде-
нуьтгьо и проектгьоре э
пуре тегьеревоз ихдилот
сохдет э товун э кор вен-
гесдеи и проектгьоре.

Гьечуь, э имбурузине
руз э план норе омори во-
курде 10 хокорувихдени-
гьо завудгьоре, эри эни
вихде оморет мейдунгь-
ой хоригьо гьемчуьн
гъул кешире оморет буй-

ругъномегьой Хьуькуьм Респуб-
ликей Догъисту. Гьисди гъуллугъ
Президент Уруссиет В.В.Путин
доре пулгьо эри вокурде завуд-
гьоре э 2021-муьн сал. Эри э кор
венгесде ПСД пулгьо доре омо-
рет эз региональни бюджет, те
эхир сал вихде миев вокурдени-
гьо идоре, ве сер гуьрде миев кор-
гьо эри сохде проект завудгьо-
ре. Эри эни везифегьо доре миев
эз 1 млрд монетгьо омбарте.

Депутат парламент Догъис-
ту М.Мащилиев гуфди, ки э суь-
фдеи нубот гереки кумеки доре
нушудорегоргьой чуьклее биз-
несе, комигьоки офдорет э че-
тине овхьолет э вэхд пандемие:
«Иму хьисоб сохденим, ки эки
эни пуьрсуьш гереки вогошде
ве фегьм сохде минкине э то-
вун зофру сохдеи налоге эри
хори э и куьнде вэхд. Эгенер
иму дошдимге корхонегьой
имуре, песде э бюджет респуб-
лике мидиров омбаре налог-
гьо»,- гуфди депутат.

Э у гуьре парламентариегьо
гуфдируьт фикиргьой хуьшде-
ре, ки жэгIмие гъэдер налоггьо,
комики эри республике мэгIно-
луь нисди, э гьонине овхьолет
мэгIнолуь гъувот миду сэхьиб-
коргьоре.

А.Здунов гъуллугъ дори э
Министерство экономикей рес-
публике дешенде проекте э то-
вун зофру сохдеи налоге эри
хори те 1%.

Гоф сохденки э товун расун-
деи э республикере э хуреклуье
ве хурексуьзе молгьоре, рэхь-
бергьой отраслегьо гуфдирет,
ки э республике э гьонине вэхд
гьемме хуреклуье молгьо вес
сохдени ве зиедиш гьисди.

Эз тараф хуьшде А.Здунов
серворгьой муниципалитетгьо-
ре огол зери, ки гереки хьэре-
кети сохде эри кумеки сохде э
одомигьо э имбурузине овхьо-
лет. У бири мерэгIлуь, вараф-
диге гъиметгьо эри дермугьо,
комигьоки дешенде оморет э
хьисоб вожиблуьигьо эри зин-
дегуни одомигьо.

Э даннигьой Министерство
жунсогьире дошдеи Республи-
кей Догъисту гуьре, фегьмсохи-
гьо, комигьоки гировунде омо-
рет э аптекегьо, зевер биреи
гъимтгьо очугъ сохде не омо-
ри.

Сернуьш Хьуькуьм э у гуь-
ре гуфди, ки назари сохде гъи-
метгьоре гереки неки э хьуькуь-
метлуье аптекегьо, оммо э
гьемме аптекейгегьош.

Чуьтам риз кешиге веровун-
дегор гъэрхундигьой рэхьбере
эн Уруссиетлуье потребительс-
ки назари Республикей Догъи-
стуре Т.Мухамедов, гьееки э
прокурор республикеревоз ги-
ровунде оморебуьт фегьмсохи-
гьо э Махачкале, Дербенд, Кас-
пийск, Догъистолуье Огни гьем-
чуьн э Кайтагски район. Фегь-
мсохигьо гировунде оморебу э
30 сэхьиблуье аптечни идоре-
гьо, э шеш эз угьо зевер сох-
де омори гъиметгьо э сер во-
жиблуь гьисдигьо дермугьо эри
зиндегуни одомигьо. Молгьо

хьозуьр сохде оморет ве фуь-
рсоре оморет э прокуратуре
эри гъобул сохде чорегьоре.
Фегьмсохигьо гировунде омо-
ренуьт гьер мегь. Песини фегь-
мсохигьой гъиметгьо гировун-
де оморебу э сентябрь. Э сен-
тябрь, э гьемме аптекегьо гъи-
метгьой дермугьо мэгIнолуь
зофру бирет.

«Имуре мие бу дузе инфор-
мацие э товун эни тарафгьо,
эри корисохдеи. Э у хьисоб ми-
хоим эз органгьой прокуратуре
гъэриш бире э и овхьолет, эге-
нер гьерки бисдо вогьнесуьз
зевер мисоху гъиметгьоре.
Вогьне эри эну нисди гьемчуьн
гъитиш нисди. Иму фегьм ми-
сохим»,- риз кеши А.Здунов.

Э гIэрей гуьрдлеме Сернуьш
Хьуькуьм гоф гуфди э товун е
пуьрсуьшигеш: «Омбаре сэхь-
ибкоргьо офдорет э овхьолет,
кейки, веровунде варасденки
коре, муниципалитетгьо кими
вэгIэдо хьуькуьметлуье хогьи-
шидорегоргьош не дорет угьо-
ре пул. Э сер сал муниципаль-
ни ве хьуькуметлуье хогьиши-
дорегоргьой иму гъэрхунд би-
руьт 1 млрд 392 миллион монет-
гьо. Эри 6-муьн ноябрь эз и пул-
гьо мундебу 94 миллион монет-
гьо. Экуьнди 1 млрд гъэрдигьо
доре оморебу, энжэгъ бэгъдо-
вой кейки гъэриш биребу орган-
гьой прокуратуре. Оммо ме
хьисоб сохденуьм, ки и коре
муниципалитетгьо ве хьуькуь-
метлуье шогьишидорегоргьо
мидануьсдуьт гировунде хуьш-
денишу. Руй биренуьм эки му-
ниципалитетгьо гьевел эн Ма-
хачкале: расит э дорун кор,
жейле э и четине овхьолет эри
сэхьибкоргьо. ГьейсэгIэт хьуь-
куьмет ние гъэрхунд бу сэхь-
ибкоргьоре»,- гуфди А.Здунов.

Гоф сохденки э товун эни
гъосуьт, мэр Махачкале С.Да-
даев гуфди, ки муниципалитет-
гьо гьейсэгIэт гъэрхундуьт лап
омбар. Оммо гьемчуьн у риз
кеши , ки эз сер сал гъэрдигьо
екем кем бирет: эз 179 милли-
он монетгьо те 49 миллион мо-
нетгьо.

Э даннигьой сервор рэхьбе-
рьети эн жэгIмие назари проку-
ратурей Догъисту М.Магоме-
дов гуьре, эри гъэрор сохде че-
тинигьоре э гъэрдигьоревоз
гъобул сохде оморенуьт чоре-
гьо эки рэхьбергьо э и хьисоб
эки муниципалитетгьош: «Мере
воисдени гуфдире эз серворгь-
ой гьемей рэхьбергьой идоре-
гьо комигьореки гьисди гъэрди-
гьо: гьисди гъэрорномегьой
дивунигьо, кейки эз хуьшдени
рэхьбергьо вегуьрде миев
гъэрдигьо. Унегуьре хосденуьм
эз ишму – зутете дит гъэрдигь-
оре».

А.Здунов гъувот дори фикир
прокуратурей республикере, у
гуфди, ки энжэгъ ижире чоре-
гьо доренуьт хубе барасигьоре:
«Эгенер коргьо веровунде омо-
рет, умогьой одомигьоре гере-
ки доре пул. Варасиреним, ки
и гъэрдигьо, эн пушотеине сал-
гьои, оммо гьейсэгIэт жугьоб-
дорлуьи вери э сер энугьо, ки
рэхьберьети сохдени имбуруз.
Иму и пуьрсуьше мие гъэрор
сохим зуте».

Дуь сал пушоте э инжо сер
гуьрдет э кор венгесде проекте,
гировунде омори капитальни гъуь-
чсохи. Бэгъэдовой гировундеи ка-
питальни гъуьчсохире ООО «Порт-
Петровск», гъуллугъ сохдени ге-
мигьой жэгIмие флоте. Эз 2018-
муьн саловоз ООО «Порт-Пет-

ровск» э проект дешенди эз 200
миллион монетгьо омбарте ве гуь-
нжуьнде омори 50 корлуье жиге-
гьо. Э имбурузине руз бегьем сох-
де оморет: капитальни гъуьчсохи
беногьоре, гировунде омори тозе
ризгьой товуш гьемчуьн дегиш
сохде омори транформаторни под-
станцие, дешенде оморет газови
сетьгьо, гъуьч сохде оморет тов-
гьой гIови, гировунде оморет кор-
гьой хори, темиз сохде оморет
причалгьо эз батмиш биригьо ге-
мигьо. Эзуш бэгъэй, э кор венгес-
де омори ПСД эри капитальни
гъуьчсохи гъирогъ дерьегье.

Эзуш бэгъэй, жэгIлуье порт э
кор венгесди проекте э товун гуь-
нжуьндеи серсуьфдеине тозеден
э кор венгесдеи жэгI. Э и куьнде
вэхд вокурде миев комплекс эри
вегуьрде жэгI эз гемигьо э
жэгIиенасосевоз, жигере эри дош-

Премьер-министр Догъисту А.Здунов шинох бири э кор
жэгIлуье корхонегьой республикеревоз. Суьфде у рафди э
Махачкалински алверлуье порт.

де те 200 тонн жэгI, цехе эри бе-
юнде те 100 тонне э е шеви рузи
гьемчуьн вокурде миев жиге эри
дошде 700 тонн бее зере омори-
гьо жэгI. Гуьнжуьндеи и корхоне-
гьоре миду минкин эри тозеден э
кор венгесде 18 гьозор тонн жэгI
э е сал ве гуьнжуьнде миев 100

корлуье жигегьо и энжэгъ э пор-
ти, э хьисоб не вегуьрденки отрас-
легьой гъуншигьоре.

Чуьтам ихдилот сохдиге сер-
вор корхоне Р.Керимов, техноло-
гически оборудование восдоре
оморени э игъролноме гуьре эз
гIэрей МФК «Даглизингфонд», е
бэхш оборудование омори.
ГьейсэгIэт гъэрор сохде оморени
пуьрсуьш эри вегуьрде техничес-
ки руьхсетгьоре эри герек гьисди-
гьо гъэдергьой электроэнергие.
А.Здунов э рэхьбергьо дори гъул-
лугъ диеш зуте сохде коре ве гуь-
рде уре э назари.

Э имбурузине руз гировунде
оморенуьт вокурденигьо коргьо. Э
план гуьре э кор венгесде миев э
декабрь 2020-муьн сал. ЖэгIмие
пулгьой дешендеигьо 160 милли-
он монетгьои. Э барасигьой эни
кор гуьре зевер сохде миев тозе-

ден э кор венгесдеи жэгI гьемчуьн
жэгI омбарте гуьрде миев. Эзуш
бэгъэй, у кумеки мисухо эри зе-
вер сохде гьерсалине налогови
диремореигьоре э 38,7 миллион
монетгьо.

Э Махачкале А.Здунов шинох
бири э э кор венгесдеи проекте-
воз ООО «СоюзжэгIпром». Э инжо
гьемчуьн гоф гуфдире оморени э
товун серсуьфдеине тозеден э кор
венгесдеи жэгI. ЖэгIмие гъимет
проект – экуьнди 400 миллион
монетгьои. Э гIэрей эну гуьнжуь-
нде оморенуьт жигегьо эри вегуь-
рде, эри вихде гьемчуьн эри бе-
юнде (170 тонн э шеви рузи) ве
дошде жэгIлуье молгьоре (17 гьо-
зор тонн э е вэхд). Э корхоне кор
мисохуьт эз 40 одомигьо омбар-
те.

Четини, э гофгьой сер гуьрде-
гор проект С.Лютаревич гуьре, гье-
ле мундени пуьрсуьш э товун ра-
сундеи э корхоне электричество-
ре. Э и куьнде вэгIэдо норе миев
зиедие генератор. «Эгенер иму па-
раменд мибошим песдеш, умогь-
ой имуре гереки вокурде темиз
сохденигьо дуьруьжде вокурде-
игьо»,- гуфди С.Лютаревич. Пре-
мьер-министр эз тараф хуьшде
дори гъуллугъ жугьобдорлуье
структурегьоре э кор венгесде
норе оморигьо везифегьоре.

Гьемчуьн идоре восдори мей-
дун хорире э беногьоревоз эри э
песдеине тозеден э кор венгнсдеи
килькаре (консервы).

Гереки риз кешире, ки и про-
ект э кор венгесде омори гьееки э
Калининградски десдеревоз эн
компаниегьой «Эри Ватан!». И
компание еки эз дуьруьжде веде-
шендегоргьой консервогьои э ви-
леет. Ижире ухшешие проектгьо
гьейсэгIэт э кор венгесде оморе-
нуьт э Сулакски жиге гьемчуьн э
Бабаюртовски район. Эзуш бэгъ-
эй, вокурде миев жэгIлуье порт э
Избербаш. Э у гуьре фегьмсохгьо
гуфдиренуьт, ки э вэхд ю мида-
нуьт гуьрде 30-35 тонн килькаре.
Э и везиферевоз э регион кор ми-
соху 22 жэгIие гемигьо.
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-БАЗУРГЕНДИ-
Аудиотомоше э жугуьри: «ГIэруьс ве хуьсуьр»

Хьуьрметлуье ве гIэзизе жэгIмиет иму! ЖэгIмиет,
зигьисденигьо э жуьр-бе-жуьре вилеетгьо гьемчуьн
э жуьр-бе-жуьре континентгьо, вир нисе сохдени-
гьо ологъире дуь э екиревоз! И еки эз лап вожиб-
луье нушудореи эни ологъини – догълуье-жугуьр-
луье чат «Зyhyn дэдэи». И чате гуьнжуьндет: Фри-
да Борисовна Юсуфова, жэгIмиетлуье корсох, сер-
нуьш эн ГьеммгIуьломлуье конгресс эн зенгьой
догълуье-жугуьргьо, Бэлла Борисовна Ягудаева –
шогьир, сернуьш жэгIмиет эн догълуье жугуьргьой
шегьер Ришон-ле-Цион гьемчуьн Чинар Ханукаев,
шогьир ве шекуьлкеш.

-ТОЗЕ КИНИГГЬО-
«Беньягу»

Дофусхоней Литературни жэгIмиет эн догълуье
жугуьргьой Уруссиет дофус зери киниг Гемриил Рах-
милова «Беньягу». И суьфдеи киниг нуьвуьсдего-
ри нуьвуьсде оморигьо э гъосут кифлетгьо нум
доре омори «Догъигьо». И киниге у нуьвуьсди э
гIуьзет еровурди хьэрмэхь хуьшде, Беньягу Ильи-
зирович Ашуров. Нум нуьвуьсдегор мерэгIлуьни э
гIэрей хосдогоргьой шогьир э зугуьн урусси гьем-
чуьн э зугуьн догълуье жугуьргьо. ГьейсэгIэт у нушу
дорени э тозе жире – торихлуье-хроникальни их-
дилотгьо. Гемриил Рахмилов хьэсуьломорегор гъэ-
димие Дербенди, хунди варасди Московски инсти-
тут эн назуьке химически технологиегьоре, лешге-
рие гъуллугъсохире гирошди э Германие. Э гьони-
не вэхд у рэхьбери сохдени литературни жэгIмиете
э догълуье-жугуьрлуье жэгIмиетие меркез ОГЕ э Со-
кольники. Ме дануьсдейм э у доре е ченд пуьрсуь-
шгьоре.

Гьевел те сер гуьрде гоф
сохде э товун хьэсуьл омо-
реи аудиотомоше гьемчуьн
э товун э кор венгесдеи уре
э бэхшвегиргьой чатевоз,
чуьнки е проект ведиремо-
рени эз униге, мере воис-
дени хосде Фриде Юсуфо-
вере гуфдире е ченд гоф-
гьо э товун чат «Зугуьн де-
деи».

- Хуьрметлуье Фрида
Борисовна, ихдилот со-
хит, кейки ве э комини
везиферевоз ишму гуьн-
жуьндейт и чате?

- Э песини салгьо гоф
гуфдире оморембу э товун
нисд биреи зугуьн имуре.
Эгенер и зугуьн нисдиге,
умогьой нисди жэгIмиетиш,
иму борж берденим эри
дошде зугуьне, гIэдотгьоре,
базургендире ве торих
жэгIмиет имуре. И фикире
гъувот дорет омбаре
бигIорсуьзе догълуье жу-
гуьргьо эз гьеммей гIуьлом.
Чат «Зугуьн дедеи» э и зури
мигировуну е сали хуьшде-
ре. У гьейсэгIэтиш веровун-
дени везифей хуьшдере: э
дерсгьой жугуьри хунде-
нуьт зугуьн имуре, комигь-
ореки доренуьт Бэлла Ягу-
даева, Роза Мордехаева
(шогьир ве тержуьмесох э
зугуьн жугуьри) гьемчуьн
меш, сенигIэткорлуье тер-
биедорегоргьо. Иму тозеден
э ер овурденим фурмуш би-
ригьо гофгьоре ве гуьнжуь-
нденим тозе гофгьоре. Нуь-
вуьсде оморенуьт ве тер-
жуьм сохде оморенуьт де-
стонгьо, меселегьо ве
диеш. Ини, иммбуруз, 28-
муьн октябрь 2020-муьн
сал – суьфдеи бо бирмун-
де миев аудиотомоше
«ГIэруьс ве хуьсуьр».
Аудиотомоше бирмунде
омори э гIуьзет е сале би-
реи чат иму.

Э чат желдлуье бэхш
вегуьрдени ве дорени уре
тозе тарафгьо, мэгIлуьм-
луье э гIрей жэгIмиет догъ-
луье жугуьргьо, жэгIмиетие
корсох, Любовь Лазаревна
Юсуфова. Люба Юсуфова
зигьисдени э Нью-Йорк. У
кор сохдени э жуьр-бе-жуь-
ре тарафгьо. Кейки Люба
Юсуфова диремори э чат,
ме гье бирден винируьм, ки
у пушобери ве гуьнжуьнде-
гори.

- Хуьрметлуье Лю-
бовь Лазаревна, ихди-
лот сохит э товун про-
ект аудиотомошей
ишму.

- Ме лап хосденуьм ве
хуьрмет сохденуьм гуьн-
жуьндегоргьой ве бэхшве-
гиргьой чате «Зугуьн де-
деи», ве э хуьшде кеши-
ренки мэгIнолуье везифегь-
ой энуре, гъэрор сохдейм
дешенде тозе фикире. Ини
хьэсуьл омори ижире про-
ект: аудиотомоше «ГIэруьс
ве хуьсуьр» – чуьнки э хо-
тур эну одомигьо мидануьт
шиновусде гьемчуьн мида-
нуьт э хуьшде кешире
гIэзизе зугуьн хуьшдере.

- Люба, эйчуь Ишму
вихдет гъосуьте
«ГIэруьс ве хуьсуьр»?

- Ме хьисоб сохденуьм,
ки и гъосуьт гереклуьни э
гьемме вэгIэдогьо. Аудио-
томошере ме норем э гуь-
рей томошей М.Шамхалов
«Хуьсуьр». Гъозиегьой то-
моше гирошдени э гьонине
вэхд, у гирошдени э Мос-
ков э кифлет жугуьргьо.

- Ихдилот сохит, э
товун десдей ишму
гьемчуьн э товун кор
ишму э сер томоше.

- Э суьфдеи нубот, мере
воисдени риз кешире, ки
гьемме возирегоргьо
мэгIрифетлуье ве жофохо-
гье одомигьои, оммо екиш
эз угьо сенигIэткорлуье во-
зирегоргьо нисдуьт. Э хотур
гъэйрет ве тоб дореи эну-
гьо, иму расирейм э ижире
хубе бараси.

- Гуит е ченд гофгьо
э товун Анар бин Хану-
ко Мизрахи – аудио- ве
видеомонтажер.

- Э товун эни одоми
гIэмел миев гуфдире омба-
ре гофгьо. У сенигIэткори,
комики темэхьсуьз, э хьи-
соб не вегуьрденки вэгIэдой
хуьшдере, согъ рузгьо кор
сохдембу э меревоз. Анар
гьемчуьн гуьнжуьндени ве
нуьвуьсдени сесе эри гьем-
ме видеороликгьо эри догъ-
луье чат иму гьемчуьн эри
бэхшвегиргьой эну. У бир-
мундени угьоре э канал
хуьшде э YouTube. Эзуш
бэгъэй, у лап хуб возири
Мэасиоре э томоше.

- Биребу ишмуре гу-
рундигьо кор сохденки э
возирегоргьоревоз?

- Эри, кор бу лап гурунд,
чуьнки и бу аудиотомоше,
гьемме кор сохде оморем-
бу э жирей онлайн, эз гIэрей
интернет. Томоше гирош-
дембу э жирей гофсохдеи
губэи. Оммо дуь бэхшве-
гиргьой томоше, Эльмира
Шаулова (Гюличкэ) ве Тир-
со Исакова (Мэлкэ) – гоф
сохденуьт эжирей гофсохи
эн Дербенд ве Кайтаг. Ги-
рошди омбаре вэгIэдо те
хуте сохдейм угьоре гоф
сохде э тозе эри энугьо
жирей гофсохдеи губэи.
Гьемчуьн герекбу кор сох-
де э сер жирей гофсохдеи
Анар (Мэасио) гьемчуьн эн
Чинар (Мошиях), чуьнки
угьо гоф сохденуьт э жирей
гофсохдеи ширвонигьо. Кор
сохде э Сара Рахмани-Ла-
заровевоз (Нозхонум) гьем-

чуьн э Шушанна Абрамове-
воз (Сибо) бу асант, угьо гоф
сохдембируьт э жирей гоф-
сохдеи губэи. Шушанна
Абрамова гьемчуьн
мэгIрифетлуье ю хуьшдени
нуьвуьсдегори ве хундегор
мейханеи э сергири томоше.
Гоф гуфдиренки э товун
Мира Якубова (гIэмей Ми-
рьен), гереки гуфдире, гьем-
чуьн хьэсуьл оморебу че-
тинигьо, чуьнки у хуб нисе
дануьсде гоф сохде э зу-
гуьн жугуьри. Оммо э эхир,
гьемме возирегоргьой дес-
де лап хуб нушудоребируьт
э томоше.

Имогьой хундегоргьо
мерэгIлуь мибут эри дануь-
сде фикир хуьшдени вози-
регоргьоре э товун томоше
гьемчуьн э товун кор хуь-
шде. Сара Рахмани, догъ-
луье-жугуьр шогьир: Ме

зигьисденуьм э Израиль, э
шегьер Иерусалим. Ме во-
зирем э и проект зен кавка-
зире, хуьсуьр Нозхонум эз
Губэ, чуьнки ме лап хуб
дануьсденуьм жирей эну-
гьо. Ме эз деде хьэсуьл
оморем э унжо, ве зугуьн
губэи – и зугуьн дедейме-
ни, эзу товун эриме лап
асант бу возоре. Оммо ме
фикир сохденуьм, ки хуь-
суьр, лап зобуне хуьсуьр
нисди, у боворини, э
гIэдотгьой жугуьри гуьре,
гIэруьс мие кор соху э хуне,
неки мие бурав э тукунгьо
ве гешду э хэгъергилигьо-
ревоз.

Шушанна Абрамова,
шоьири ве тержуьмесох
овосунегьой гIэилгьои гьем-
чуьн эн мультфильмгьои э
зугуьн жугуьри: Мере воис-
дени гуфдире, ки бинейме
эз Губэи, оммо ме келе би-
рем э Баку. Возире Сиборе
мере хьэз оморембу. Гоф-
гьоре мере доребу режис-
сер.

Эльмира Шаулова: Ме
фикир нисе сохдембируьм,
ки метлеб гIэилиме веровун-
де миев. Хэгьер келебебей-
ме, Ахсо Шалумова, бу вер-
зуьшлуье возирегор Догъ-
исту. У возирембу э зугуьн
жугуьри э жирей гофсохи
губэи.

Чинар Ханукаева, админ
чати: Ме зигьисденуьм э Из-
раиль, э шегьер Бат-Ям. Эз
деде хьэсуьл оморем э
Баку. Ме гуфдиренуьм
согьбоши эз Люба Юсуфо-
ва эри гуфдиригьо раче
фикир э товун гуьнжуьндеи
аудиотомошере. Ме э у то-
моше возиребируьм, Моши-
яха, кук Нозхонуме, шуьвер
Гюличкере. Ме лап шорум,
ки возирейм э и томоше.
Гуфдиренуьм согьбоши эз
режиссер Анар гьемчуьн эз
гьеммей десдей возирегор-
гьо. Ве имидлуь биренум,
ки имогьой бежид норе
миев томошегьо э гIэзизе
зугуьн жугуьри иму ве и
мибу гIэдотлуь.

Анар бин Хануко Мизра-
хи: Ме зигьисденуьм э Гер-

мание, шегьер Берлин. Эз
деде хьэсуьл оморем э
Баку. Бэхшвегир эни чатум.
Эри, бу лап гурунд! Э сер
ме вебу технически бэхш
(аудио-ве видеомонтаж)
гьемчуьн е бэхш эн
мэгIрифетлуье кор. Ме во-
зиренуьм бирорзерейн Ноз-
хонуме Мэасиоре. Ве бире-
нуьм имидлуь, ки иму и
коре лап хуб сохдейм.
Гьемме сохде оморебу э
хотур жэгIмие кор жэгIмиет
иму гьемчуьн эри гъувот
доре гIазизе зугуьн имуре.

Тирсо Исакова. Ме зигь-
исденуьм э Израиль. Эри-
ме чат бири, чуьн эри ом-
бардекигьош, дуьимуьн
гIазизе кифлет. Ве биренуьм
имидлуь, ки ме дузгунлуь
ведиревундем боворини
кифлет мере. И мэгIрифет-
луье кор э десдей возире-
горгьо, эриме овурди шори-
ре.

Мира Якубова: Ме зигь-
исденуьм э Канаде, э ше-
гьер Торонто. Ме лап шо-
рум, ки тогIин сохдем дана-
нигьой зугуьн догълуье-жу-
гуьргьоре э дерсгьой жугуь-
ри э раче чат иму ве гьем-
чуьн э хотур эну ме вози-
рем э и томоше. Э и аудио-
томоше ме возирем гIэмей
Гюличкере (гIэмей Мирьен).
Ме лап хосденуьм бирорзе-
реймере гьемчуьн уре
гьеммише гъэлхэнд сохде-
нуьм.

- Любовь Лазаревна,
чуь воисдембу ишмуре э
эхир гуфдире эз хунде-
горгьойиму?

- Мере воисдени гуфди-
ре, ки ижире томоше суьф-
деини – аудиотомоше ве
ме боворинуьм, ки и песи-
ни нисди. У мие веровуну
вожиблуье жигей хуьшдере
– дешенде ве лов сохде
гIэазизе зугуьн имуре э
гIэрей жовонгьо гьемчуьн
эри биевгьой эрхэгьой иму.
Мере воисдену омбаракбу
сохде жэгIмиет хуьшдере
диеш э е мэгIнолуье пойно-
реиревоз э рэхь расиреи эки
эни вожиблуье везифе.

Аудиотомоше «ГIэруьс
ве хуьсуьр» бири вожиб-
луье гъозие э торих базур-
генди эн жэгIмиет догълуье
жугуьргьо.

Иму имидлуь биреним,
и миору хубе бегьергьоре.

Жугьобигьо эри томоше
доре омори лап омбар. Гоф-
гьой омбаракбуи эри рэхь-
бергьой чат, эри режиссер
гьемчуьн эри возирегоргьо
фуьрсоре оморенуьт эз
гьеммей вилеетгьой
гIуьлом!!! Ини кимигьо.

Гюльнара-Гюля Давыдо-
ва-Ильягу, возирегор эн
догълуье-жугуьрлуье театр
«Рамбам», Израиль:

- Фридочке! Оабаракбу
сохденуьм возирегоргьоре,
режиссере гьемчуьн гуьн-
жуьндегоргьоре э суьфдеи
бесгъниревоз! Хосденуьм
барасире ве омбаре одоми-
гьоре э томошегьой ишму!
Худо Кумек! Тиро Кумек
десдей ве чат ишмуре.
Амен!!!

Ялта Дадашева США:
- Лап раче томошеи, со-

водлуье режиссерски кори.
Согьбоши! Эри гьемме во-
зирегоргьо – 10 баллгьо!
Мере воисдембу, чуьнки
Любовь Юсуфовна э биев-
гьо вокуну гьэгъигъэтлуье
театр!

Согьбоши эз гьеммейки.
Меслэхьэт сохди

Белле ЭМАНУИЛОВА.

- Хуьрметлуье Гемри-
ил, гуит эйчуь ишму нуь-
вуьсдейт и торихлуье
ихдилотгьоре э гъосуьт
кифлетгьо?

- Эгенер гуфдурумге
кутэхь – се войгегьойме-
ни. Э суьфдеи нубот, вой-
ге вегуьрде синогъире эри
нуьвуьсде келе прозере.
Дуьимуьнжи – войге ом-

барте дануьсде торих
гIэзизе жэгIмиете гьем-
чуьн ихдилот сохде э то-
вун варасиреи хуьшде то-
рихлуье гъозиегьоре.
Гьемчуьн, войге э пуре те-
гьеревоз дануьсде э товун
вожиблуье гъозиегьой эз
зиндегуни келетегьой ме э
чоримуьн эрхэ – ихдилот
сохде э товун энугьо гьем-
чуьн э товун ферзендгьой
энугьо. Гьемчуьн мере
воисдени вечире дошде
оморигьо еровурдигьоре
ве де информациейгереш
э товун энугьо. Фикир сох-
денуьм, ки гIэилгьоймере
ве ферзендгьой энугьоре
мибу минкин эри дануьс-
де э товун биней хуьшде.

- Ме хьисоб сохде-
нуьм, ишму уре дануьс-
дейт хуб сохде: киниг
хунде оморени асант.
Шинох биренки э ихди-
лотевоз, оморени фи-
кир, ки э гIэрей игидгь-
ой киниг офде омори
жиге эри келетегьой
ишмуш. Э гIэили келете-
гьо э ишму ихдилот сох-
дембу э товун торих гъу-
молет ишму?

- Гьемме дузи. Гьемме
норе оморигьо серие, ко-
мики гуьнжуьнде миев эз
чор-пенж киниггьо, э коми-
гьоки нуьвуьсде омори
гъозиегьой зиндегуни. Ме
омбардеки дануьсденуьм
эз ихдилотгьой келетегьой
иму. Оммо ме э гIэили гье-
чуь мерэгIлу не бирум,
чуьн гьейсэгIэт, келете би-
ренки. Кими вэхд пешму
биренуьм, ки э вэхди ю
гоф не сохдем дуь э еки-
ревоз, кейки шогьодгьо
енебуге дануьсдегоргьой
гъозиегьой зиндегуни ке-
летегьой мере гьеле бируьт
зинде.

- Ихдилотгьо э товун
гъосуьт торих жэгIмиет
эн догълуье жугуьргьо
лап кеми. Ишмуре воис-
дембу, чуьнки ихдилот-
гьой ишмуре бирмуни э
кинотеатргьо?

- Ишму дузит. Шекуьл-
луье киниггьо э товун гъо-
суьт торих жэгIмиет иму
лап кеми. Нуьвуьсденки

киниге «Беньягу» ме гъисд
сохденуьм, ки ме томоше-
сохдегор киноюм.

- Эгенер эз ишму ми-
гуфдуруьтге кутэхьэ те-
гьер ихдилот сохде э
товун гъоззие-гъэдер
киниг, чуь ишму ихдилот
мисохдит?

- Кутьхьэ тегьер гIэмел
ниев гьеммере ихдилот
сохде, хубте мибу хунде
киниге. Хундегор мидану
шинох бире э зиндегуни
игидгьой кинигевоз эн ХIХ-
ХХ девргьо. Э киниг ихди-
лот сохде оморени э товун
гъисмет бинелуье игид,
Беньягу, комики эз деде
хьэсуьл омори э 1872-
муьн сал. Ихдилот сохде
оморени э товун кифлет
эну, э товун хьэрмэхгьо ве
дуьшменгьой эну. Э киниг
ихдилот сохде оморени э
товун торихлуье овхьолет
гьемчуьн э товун жуьр-бе-
жуьре могълугъ эн эхир
1916-муьн сал. Э суьфдеи
киниг нуьвуьсде оморебу
э товун келетегьой дедей
ве бебей эну. Э е кинигиге
нуьвуьсде оморебу э то-
вун зиндегуни деде-бебей
Беньягу гьемчуьн э товун
гIэдотгьой догълуье жугуь-
ргьо. Гьер киниг, комиреки
нум доре омори «Догъи-
гьо» хунде оморени чуьн
жейлее ихдилотгьо. Э гъо-
луб киниг веноре омори
сирот Тофик Алимурадов э
пушой догъ Базардюзю эз
тараф дигь Куруш э Догъ-
исту. Э суьфдеи верэгъ
веноре омори шекуьл игид
киниг э сер гIэсб. Бинелуье
редактор киниг духдир
мэгIрифет Гила Шамили,
редакторгьо – Данил Дани-
лов ве Илья Горский. Эри
восдоре киниге гереки руй
бире эки нуьвуьсдегор ки-
ниг э электронни почта:
gemriil@mail.ru.
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-НАЛОГИ И ФИНАНСЫ-
Заплатить налоги… и не спать спокойно

Совсем скоро в республике будут подводить итоги освое-
ния бюджетных средств, и планировать их распределение
на следующий год. Ни для кого не секрет, что огромную по-
мощь нам оказывает федеральный центр, но не менее важ-
ны и внутренние налоговые поступления. В проекте респуб-
ликанского бюджета на 2021г. и на плановый период с 2022
по 2023 гг., внесённого в Народное Собрание РД, общий объем
доходной части бюджета составляет 134 млрд. рублей. Из них
– только 37 млрд. рублей являются собственными налоговы-
ми и неналоговыми доходами республики (То есть на 72% наши
доходы зависят от федеральных трансфертов!). Это много,
тем более, когда в стране из-за пандемии сложилась не очень
благоприятная экономическая обстановка, значительно уре-
завшая финансовые возможности.

-ЭКОНОМИКА-
Дагестан на пути развития

Термин «дотация» в законодательстве Российской Феде-
рации – это финансовая помощь федерального бюджета ре-
гиональному. Дотации предоставляются безвозмездно и без
отчета об их использовании конечным их получателем. По
данным Министерства Финансов в 2020 году дотации получи-
ли 72 региона России. В одних – объем дотаций значительно
увеличился, а в некоторых регионах снизился. Больше всего
выделенных средств получили Дагестан (72,9 млрд. руб.),
Якутия (51,9 млрд. руб.) и Камчатский край (41,1 млрд. руб.).

Предыдущий руководитель
региона Владимир Васильев
уделял сбору налогов большое
внимание, и были некоторые под-
вижки в этой области, но ситуа-
ция далека от идеала: дагестан-
цы всеми правдами и неправда-
ми стараются избежать налого-
вого бремени. Особенно это ка-
сается людей состоятельных,
для которых расставаться со
своими кровными деньгами –
испытание не из лёгких. Похоже,
Врио Главы Дагестана Сергей
Меликов активно продолжит ра-
ботать в этом направлении. Судя
по публикациям в Интернете, не-
которые жители республики пе-
реживают, что он будет делать
это последовательно и жёстко.
Очевидно, мы не очень хотим
платить налоги, хотя они по идее
идут на обеспечение нам более
или менее комфортных условий
для жизни. Те, кто отказываются
платить, видимо не задумывают-
ся над тем, на какие средства
должны строиться больницы,
школы и т.п. В странах с высо-
ким уровнем жизни как-то сми-
рились с этим, хотя отчисления
у них в процентном отношении
намного выше, чем у нас. Навер-
ное, кто-то на это возразит, что
там все средства идут исключи-
тельно на государственные нуж-
ды, а у нас – на нехилое обеспе-
чение определённого круга лиц.

Да, есть такое дело, конечно,
и глупо было бы сей факт отри-
цать, глядя на золотую жизнь, не
по средствам, некоторых чинов-
ников. Но в то же время нельзя
не замечать перемен в этой сфе-
ре: после громких задержаний в
республике, многие всё же на-
чали немного задумываться о
последствиях такой вседозво-
ленности. А с приходом к влас-
ти Сергея Меликова, известного
своей принципиальностью в по-
добных (и не только!) вопросах,
нужно ещё больше понимать,
что не всё так безоблачно для
нарушителей закона.

В связи с этим, было очевид-
ным, что для нового руководи-
теля региона одной из первооче-
редных задач будет поступление
налоговых доходов в консолиди-
рованный бюджет. На прошлой
неделе состоялось совещание,
на котором обсуждался данный
вопрос. В нём приняли участие
члены Правительства, руководи-
тели министерств и ведомств,
главы муниципалитетов респуб-
лики. Прежде всего, речь шла о
справедливости в данной сфере.
Мало того, что наша налоговая
система, по большому счёту, не
очень-то и справедливая, если
учесть тот факт, что состоятель-
ные люди платят налоги на том
же уровне, в процентном отно-
шении, что и те, которые с тру-
дом сводят концы с концами.
Уже молчим о бюджетных ворах,
которые вообще не делятся с
обществом своими нетрудовы-
ми доходами и, занимая госу-
дарственный пост, параллельно
ведут свой бизнес (хотя это стро-
жайше запрещено!), находя все-

возможные способы уклонения
от налогов. Или всё-таки делят-
ся? Но понятно, что не во благо
нам с вами.

Существует ещё одна нега-
тивная тенденция, которая оттал-
кивает граждан быть в этом
смысле законопослушными: ког-
да налоговые органы стараются
усердно работать только с теми,
кто, как положено, встал на учёт
и ведёт свою деятельность от-
крыто. Как мы знаем, к таким
гражданам всегда намного боль-
ше претензий, чем к тем, кто на-
ходится в «тени». Причём эту
«тень» нередко обеспечивают
сами налоговики. Ситуация
очень напоминают ту, что у нас
в республике наблюдалась с ин-
валидами. Те, кто действитель-
но имел ограничения по состоя-
нию здоровья, проходили семь
кругов ада, чтобы получить пен-

сию и иные льготы. А вот для
мнимых больных – полный сер-
вис, даже порой с «доставкой на
дом».

Поэтому, неудивительно, ког-
да люди не хотят легализовать-
ся: и спокойнее, и выгодней.

Свидетельством этому явля-
ются недавно опубликованные
показатели «Индекса админист-
ративного давления – 2020» на
бизнес, который складывается из
пяти показателей по отдельным
контрольно-надзорным органам,
таким как снижение репрессив-
ности контрольно-надзорной де-
ятельности, эффективность вне-
дрения риск-ориентированного
подхода при проведении прове-
рок, обход проверок и сама фис-
кальная ориентированность про-
верочных мероприятий. Дагестан
расположен на 84-м месте сре-
ди представленных 85 регионов
России, и это говорит о многом.

«Выводя бизнес из тени, его
можно уничтожить, а можно сде-
лать процветающим, освободив
от давления нечистоплотной про-
веряющей и коррупционной со-
ставляющей. Эту работу надо
вести аккуратно, тонко чувствуя
процессы, происходящие в биз-
нес-среде. Здесь должны быть
использованы не только репрес-
сивные меры, которые зачастую
у нас преобладают, но и стиму-
лирующий механизм. Надо за-
щитить бизнес от административ-
ного давления, предоставить
различные преференции. Всем
должно быть понятно, что жить
честно и платить налоги – это
выгодно», – расставил приори-
теты на данном совещании Сер-
гей Меликов.

И тут же он напомнил о на-
путствии, которое получил от
Президента РФ Владимира Пу-
тина, перед своим назначением

на должность руководителя ре-
гиона. Речь шла о декриминали-
зации различных сфер деятель-
ности в Дагестане. Сергей Ме-
ликов, как мы знаем, человек
военный, и даже напутствие вос-
принимает как приказ. А это зна-
чит, что будет выполнять его не-
укоснительно, с чем можно по-
здравить дагестанское большин-
ство и посочувствовать тем, кто
этим грешит.

Кроме того, в Правительстве,
вполне обоснованно, экономи-
ческое развитие республики ви-
дят в кардинальном улучшении
инвестиционного климата. Но это
невозможно без наличия опреде-
лённых факторов, среди которых
почётное место занимает форми-
рование максимально прозрач-
ных и стабильных условий в сфе-
ре налогообложения.

Врио Главы РД напомнил уча-
стникам совещания о выступле-
нии руководителя государства на
недавно состоявшемся форуме
«Россия зовёт!», в ходе которо-
го особо обратил внимание на
потенциал такого инструмента
реализации крупных проектов,
как соглашения о защите и по-
ощрении капиталовложений. В
его рамках проекты получают
гарантию неизменности условий
по налогам, землепользованию
и градостроительной деятельно-
сти. Что касается Дагестана, то
здесь все эти направления как
раз и являются слабыми места-
ми. Как отметил Сергей Меликов,
от граждан поступает большое
количество жалоб, касающихся
нарушений в земельно-право-
вых отношениях, а без правиль-
но оформленных земельных уча-
стков невозможно развивать ту-
ристическую сферу и соци-
альную инфраструктуру. Когда-
то чиновники наворотили дел, а
разгребать всё это невероятно
сложно и болезненно для кого-
то, но нужно. Тем более в Стра-
тегию развития СКФО и Дагес-
тана включён инвестиционный
план, предусматривающий кон-
кретные проекты, среди которых
создание нескольких туристичес-
ких кластеров, ряд проектов по
развитию АПК и аграрной логис-
тики, проекты для МСП, разви-
тие государственно-частного
партнерства. При этом к тем, кто
занимается предпринимательс-
кой деятельностью незаконно,
будет уделено внимание со сто-
роны МВД РД, которое уже сей-
час занимается мониторингом
налогового потенциала торговых
объектов. В результате недавних
проверок, к примеру, было вы-
явлено, что из 997 магазинов и
объектов общепита в г.Буйнакс-
ке только 513 состоит на налого-
вом учёте, то есть практически
половина. За счёт чего такая не-
прикрытая наглость – догадать-
ся несложно.

Сергей Меликов подчеркнул,
что все главы городов и районов
должны пресекать факты пред-
принимательской деятельности
без регистрации и без заключе-
ния трудовых договоров с работ-
никами. Наведение порядка не
должно обходить республиканс-
кие рынки, где создано много
возможностей для маневрирова-
ния.

Врио Главы Дагестана отме-
тил важность прозрачной рабо-
ты контролёров на местах и по-
ручил в каждом районе и городе
провести инвентаризацию имею-
щихся субъектов предпринима-
тельства, а также организовать
просветительскую работу с на-
селением.

КАРИНА М.

Ни для кого не секрет, что Да-
гестан получает деньги на мно-
гие проекты из центра и давно
носит ярлык «дотационная рес-
публика». Конечно, это не прибав-
ляет воодушевления и гордости
за малую родину, наоборот огор-
чает: неужели в Дагестане нет эко-
номичных проектов, которые вы-
ведут республику из дотационной
зоны. Каждый дагестанец знает,
что ресурсы для этого есть. Но,
если они есть, что мешает встрях-
нуть экономику края, довести
дотации до минимума, а то и вов-
се отказаться от них?

Разрыв связей после советс-
ких времен интегрированных
предприятий России, свели на нет
потребность некоторых заводов и
фабрик республики, их товары
стали не востребованными.
Вспомним Дербентский завод
шлифовальных станков с чешс-
ким оборудованием. Многие та-
кие производственные объекты в
основном были выкуплены част-
ными лицами. Сегодня у нас есть
много предприятий, которые раз-
вивают свои мощности. Напри-

мер, можно назвать гигантом за-
вод «Кизляр агроагрегат», завод
стекловолокна, ДКК, ДЗИВ, сте-
кольный завод (Каспийск), а так-
же заводы «Дагэлектромаш» и
«КЭМЗ». Действующим пред-
приятием по судопроизводству
остался «Дагдизель». Передис-
локация Каспийской флотилии
создала новые благоприятные
условия для его возрождения.
Можно назвать еще масштабные
предприятия, которые могли бы
тянуть на себе основную ношу
экономики Дагестана, но этого не
происходит. Да, подвижки, не-
сомненно, есть и не заметить их
невозможно.

По мнению экспертов, зани-
мающихся вопросами экономи-
ки, Дагестан экономически раз-
вивается очень медленно, с та-
ким темпом республика еще дол-
го останется в зоне дотаций. По-
чему же не происходит бурного
развития? Многие видят причину
такого явления в теневой эконо-
мике, в коррупции и расхищении
бюджета. Вот, пожалуй, основные
препятствия, которые стеной сто-
ят перед экономикой республики.
За развитие экономики в Дагес-
тане отвечает Минэкономразви-
тия. Претензии к данному ведом-
ству есть, они всем известны. Не
надо ждать инвесторов, а надо
больше использовать внутренние
ресурсы. Показателем неблагопо-
лучной экономики являются без-
работица и отток специалистов в

другие регионы. Уезжают из са-
мой богатой республики. Дагес-
тан по экономическому потенци-
алу считается самым богатым на
Северном Кавказе. Это запасы
нефти и газа, рыбные промыслы
(выход к морю), торговые отно-
шения с соседними странами
(Грузия, Азербайджан), республи-
ка обладает самым большим за-
пасом энергоресурсов. И отдель-
ной зоной эксперты выделяют
Дербент, как туристический потен-
циал, равный которому не имеет
ни один субъект. Мы неоднократ-
но писали о том, что дагестанцы
не должны платить за свет или
платить меньше, а на самом деле
тариф у нас выше, чем в некото-
рых других регионах. Как респуб-
лика, имея такие ресурсы, может
получать дотацию в огромных
размерах? Ещё одной причиной
может стать тот факт, что многие
предприятия республики налоги
платят не в нашу казну, а в центр
или в другие регионы. И этот мо-
мент тоже является тормозом для
развития экономики.

Считаю уместным указать

ещё один показатель, мешающий
развитию экономики республики
– это воздушные цифры в отче-
тах, которые представляют Пра-
вительству министерства, для
создания вида якобы благополуч-
ной ситуации. До каких пор так
будет продолжаться? Их количе-
ство, конечно, стало меньше, но
они есть. Думаю, что экономика
республики оживится, если ре-
зультаты контроля над предприя-
тиями и прозрачность их деятель-
ности будут доступны всему на-
роду. Ошибки и промахи разви-
тия увидеть может каждый, а по-
содействовать в решении пробле-
мы, мало кто может. Кого винить
в этой беде? Кадры тут бессиль-
ны, да и с коррупцией борьба
ведется. Экономика не может
опираться на силовые ведом-
ства, которые так же имеют нега-
тивную репутацию. Думаю, что
нужны новые формы экономичес-
ких отношений с Москвой, где
учитывались бы реальные дохо-
ды предприятий федерального
уровня, находящихся в Дагеста-
не, и от этого республике была бы
польза. Их доход надо учитывать
при дотации. Мы хотим жить в про-
цветающем Дагестане и оставить
потомкам экономически сильный
регион. Дагестан – наша гордость
и каждый из нас должен вносить
свой вклад в развитие и процве-
тание экономики нашей общей
родины.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ВСПОМИНАЯ РАСУЛА ГАМЗАТОВА--ЖКХ-
Услуга услуге – рознь

Одной из самых чувствительных сфер для наших граж-
дан, пожалуй, является ЖКХ. Помимо того, что качество ока-
зываемых жилищно-коммунальных услуг нередко оставляет
желать лучшего, так ещё и вызывает раздражение их опла-
та, растущая ежегодно. Населению порой непонятно, откуда
берутся цифры, которые с них потом требуют. И как мы ви-
дим в случае с Дагестаном, когда службы занимались наглой
припиской, они не всегда оправданны. Ситуацию усугубило и
распространение коронавирусной инфекции, когда люди вре-
менно остались без привычного дохода, а за ЖКХ всё же нуж-
но платить. В общем, в данной сфере много проблем, кото-
рые на протяжении долгих лет мало решались, вызывая у
людей недовольство.

«…Потому что не забываем»
Однажды я брал интервью у моего турецкого коллеги по-

эта Мехмета Бёюкшахина, который собирал материал для за-
думанной им книги о нашем Дагестане. Мы размышляли о роли
и значении литературы в жизни общества и вообще, говори-
ли о творчестве конкретных дагестанских поэтов. Речь в ос-
новном шла о современных представителях национальных
литератур, в частности, о Расуле Гамзатове, Фазу Алиевой,
Хабибе Алиеве, Алирзе Саидове, Наримане Агасиеве и дру-
гих. Среди прочих у меня был и такой традиционный вопрос:
«Кто твой любимый поэт?». На что Мехмет ответил, что у него
нет любимых поэтов как таковых, он любит те или иные сти-
хи разных поэтов. Это совпало с моим восприятием литера-
туры, ибо я тоже, в принципе, придерживаюсь такого же мне-
ния.И вот на днях Президентом

страны Владимиром Путиным
подписан закон в Жилищном
кодексе РФ, согласно которому
россияне могут рассчитывать на
снижение стоимости услуг ЖКХ
при некачественном их предос-
тавлении. Напоминаем, что ра-
нее данное условие было пропи-
сано лишь в Правилах предос-
тавления коммунальных услуг, а
Жилищный кодекс РФ регламен-
тировал изменение платы за ус-
луги, только в том случае, если
они предоставлялись с перебо-
ями. Хотя и последний пункт в
нашей республике практически
не применялся в силу того, что
коммунальные службы бесчест-
но пользовались правовой не-
грамотностью большинства на-

селения. Что и говорить, если
сдирали даже за услуги, которые
на самом деле не оказывали,
вернее, не в том объёме, за ко-
торый приходилось платить.

С принятием нового пункта в
законодательстве потребители
смогут оформить перерасчет ус-
луг. Что ж, такое новшество толь-
ко приветствуется. Но проблема
заключается в том, смогут ли
рядовые дагестанцы доказать,
что предоставляемые услуги
оставляют желать лучшего (о
нерядовых речь не идёт, по-
скольку они умудряются, живя
в особняках, вообще не пла-
тить!). А добиться перерасчёта –
это вообще что-то из области
фантастики. Мы помним, как дол-
го не могли местные жители до-
казать, что не потребляли
столько, сколько им приписыва-
ли данные конторы. Долго оби-
вали пороги разных кабинетов,
но в итоге слышали только одно:
«Данные взяты из компьютера,
и мы не можем ничего менять».
Словно компьютер – это истина
в высшей инстанции. До суда
мало кто доходил, не веря мест-
ному правосудию. И отдавали
свои кровные деньги, а кто-то на
этом сильно разбогател.

Но теперь обещают решить
все проблемы без излишней во-
локиты: потребители смогут по-
лучить перерасчет, не дожида-
ясь выяснения, кто виноват –
поставщик услуги или управля-
ющая организация. Перерасчет
для граждан может осуществ-
лять исполнитель коммунальных
услуг: Управляющая компания,
ТСЖ, ЖК или сама ресурсоснаб-
жающая организация (РСО) (в

случае прямого договора).
Ожидается, что и коммуналь-

щиков это новшество подстегнёт
быстрее устранять возникающие
проблемы. Как говорится, пожи-
вём – увидим.

Есть ещё один нюанс в дан-
ной сфере, о котором в после-
днее время много говорят, но до-
вести до ума всё же не решают-
ся. Речь идёт об отмене комис-
сии при оплате ЖКУ, об этом так
много говорили депутаты и Пре-
зидент, но до сих пор не отмени-
ли. При этом мы видим, как быс-
тро принимаются законопроекты,
направленные на то, чтобы что-
то отнять у граждан (к примеру,
повысить налоги, отменить льго-
ты), а тут всё чего-то застопори-
лось. Хотя еще в феврале Пре-

зидент назвал уплаты комиссии
«квазинагрузкой», тем самым
дал зеленый свет идее некото-
рых государственных депутатов
об отмене комиссии. Соответ-
ствующий документ внесли на
рассмотрение в Госдуму сразу
же… и тишина: отложили на нео-
пределённый срок. Что же меша-
ет депутатам это сделать? В дан-
ном случае речь идёт, конечно,
больше о том, кто мешает. Мно-
гие эксперты сходятся во мне-
нии, что это дело рук банкиров,
которые в случае принятия но-
вого документа лишаться лако-
мого кусочка прибыли. А он,
между прочим, тянет на круг-
ленькую сумму, если исчислять
в масштабах страны получится
не один десяток миллиардов
рублей. Платеж обязательный,
поэтому платить или не платить
за ЖКУ – выбора у людей нет.

А может, нам лучше платить
коммунальщикам напрямую,
чтобы обходить посредников?
Но не всё так просто. Да и банки
сопротивляются. Кому охота те-
рять такие доходы? От каждого
по мелочи, а им, как говорится,
очень приятно. Участники финан-
сового рынка пугают тем, что от-
мена комиссии с граждан выну-
дит ресурсоснабжающие орга-
низации, которым все равно при-
дется иметь дело с банками,
включать комиссии в свой тариф,
хотя это незаконно. То есть бит-
ва, как мы понимаем, ещё идёт.
Кто в ней победит, узнаем совсем
скоро: депутаты, инициировав-
шие отмену комиссии при опла-
те ЖКУ, обещали, что соответ-
ствующий закон начнет работать
уже с 1 января 2021 года.

КАРИНА М.

Выдающийся поэт современ-
ности Расул Гамзатов, писавший
на своём родном аварском язы-
ке, переведённый почти на все
основные языки народов мира,
по-моему, стоит выше такого
обычного понятия, как любимый
поэт. Его мудрые, запоминаю-
щиеся двустишия и четверости-
шия, светлые и грустные сонеты
и элегии, юмористические и са-
тирические стихи, поэмы и лири-
ческая проза, статьи-размышле-
ния, как единое целое стали до-
стоянием не только дагестанцев,
россиян, но и многих разноязыч-
ных жителей нашей планеты.
Поэт из аула Цада востребован,
любим, уважаем, почитаем, уз-
наваем каждой своей строчкой
и незабываем – это называется
жизнь после жизни. Прежде все-
го, потому, что сам Расул с ве-
ликой любовью относился к че-
ловеку, понимая его проблемы,
радости и горе. Для него люди –
самое ценное и великое созда-
ние в мире:

К дальним звёздам, в не-
бесную роздымь

Улетали ракеты не раз.
Люди, люди – высокие

звёзды,
Долететь бы мне толь-

ко до вас.
Также сильно поэт любит и

свою малую родину. Выдающих-
ся личностей всех времён все-
гда волновали глобальные мо-
рально-этические проблемы,
нравственные ориентиры обще-
ства, общечеловеческие ценно-
сти, судьбы родных и близких
людей. Разве мог Расул Гамза-
тов с тонкой поэтической натурой
спокойно взирать на происходя-
щее вокруг после развала могу-
чего Советского Союза, в кото-
ром он обрел всемирную извес-
тность? Нет, конечно! Вот что он
писал с болью в сердце: «Я меч-
таю о прежнем уровне села,
точнее, о прежнем строе, ког-
да было больше добра, чело-
вечности. Народ устал от
псевдореформ, приводящих
лишь к нравственному опус-
тошению. А безнравственно-
стью не достичь желаемых
добрых целей. Всё стало про-
дажным: слово, женщина,
родина – всё продаётся. Я
долго размышлял над этим и
в итоге написал книгу «После-
дняя цена». Непальцы гово-
рят: «Колесо жизни двигают
вперёд три существа: змея,
как символ вероломства, сви-
нья, как символ юродства,
курица, как символ легкомыс-
лия». Я хотел противопоста-
вить им правду, подвиг, лю-
бовь».

Эти слова Расул Гамзатович
говорил в 2003 году, в год свое-
го 80-летия. 3 ноября того же
года сердце поэта остановилось.
Он умер в Москве, а похоронен
был 4 ноября в Махачкале на
кладбище на склоне горы Тарки-
Тау. Жаль, что великий горец не
стал свидетелем сегодняшнего
возрождения великой многона-
циональной России.

Именем Расула Гамзатова
названы: центральный проспект
в столице Дагестана в Махачка-

ле, Национальная библиотека
Республики Дагестан, Гунибская
ГЭС, Государственная республи-
канская литературная премия,
республиканские стипендии для
студентов и аспирантов, погра-
ничный сторожевой корабль Кас-
пийской флотилии, сухогруз,
приписанный к Международно-
му махачкалинскому морскому
торговому порту, Литературный
музей в Союзе писателей Даге-
стана, Буйнакский педагогичес-
кий колледж, библиотека г.Хаса-
вюрта, а также школы в городах
и районах республики, в том чис-
ле 20-я школа древнего Дербен-
та, куда на праздник «Белые
журавли» ежегодно приезжают
поэты и писатели из многих ре-
гионов страны.

Люблю перечитывать Гамза-
това. Это непринуждённое заня-
тие доставляет мне истинное эс-
тетическое наслаждение. Тем
более, что любимых мною сти-
хотворений среди поэтических
произведений корифея дагестан-
ской литературы много. Неболь-
шие по объёму, но значимые и
веские по содержанию стихотво-
рения Расула Гамзатова легко
западают в душу и запоминают-
ся надолго.

Ещё работая в родной Мита-
ги-Казмалярской сельской шко-
ле Дербентского района, мы,
молодые учителя, увлекались
творчеством Расула Гамзатова.
Очень любил его четверостишия
и восьмистишия мой коллега,
преподаватель трудового обуче-
ния Исмаил Кахриманов, многие
из них знал наизусть и при слу-
чае цитировал их по памяти. Та-
ких рьяных любителей и почита-
телей таланта нашего прослав-
ленного земляка я встречал не
только в Стране гор, но и за его
пределами на литературных
праздниках и частных, дружес-
ких мероприятиях.

Любой человек вправе гор-
диться знакомством с такой ве-
ликой и популярной личностью
своего времени как Расул Гам-
затов. У меня тоже были две лич-
ные встречи с Поэтом и Челове-
ком с большой буквы.

Однажды я написал стихот-
ворение, которое самому понра-
вилось. Лирический герой, це-
лый день в размышлениях о сво-
ей возлюбленной, побродив по
селу, вечером, вместо того, что-
бы пойти к себе домой, очутил-
ся у её окна. Сюжет, конечно,
незамысловатый, но довольно
интригующий для любовной те-
матики. Читаю, радуюсь, и вдруг
мною овладевает какое-то смут-
ное сомнение. Недолго думая,
открываю томик стихов Р.Гамза-
това и нахожу там стихотворение
«Под твоим окном». Нет, я не
переписал. Просто, оказавшись
в плену поэзии под воздействи-
ем когда-то прочитанного стихот-
ворения, я написал своими сло-
вами, тем более на своём азер-
байджанском языке. Пишущая
братия знает, что такие казусы с
начинающими литераторами слу-
чаются. Вот и на меня напало
наваждение.

Как-то в молодые годы я пе-
ревёл на свой язык понравившу-

юся мне элегию Расула Гамза-
това, посвящённую народному
поэту Азербайджана Самеду
Вургуну (1906-1956), с которым
его связывала крепкая дружба:

Над каспийскою водой
Жил поэт, как я, седой.
Знаменит был мой сосед,
Знал его и стар и юн.
Имя мать дала – Самед,
Сам назвал себя Вургун.
И «Влюблённым» назо-

вясь,
Славя жизнь,
Держал с ней связь,
И не зря сто раз на дню
Приобщал слова к огню.
Я очень дорожу эти перево-

дом. Потом были и другие сти-
хи, в том числе и «О тебе я ду-
маю».

Известно, что третий том кни-
ги «Мой Дагестан» остался не-
дописанным. Что же планировал
автор написать в третьей части?
В одном из последних прижиз-
ненных интервью незабвенный
Расул Гамзатов говорил: «В этой
книге я хотел раскрыть ду-
ховную конституцию горцев,
в которой несколько статей.
Первая статья – мужчина, го-
рец. Вторая статья – женщи-
на: «Мерилом человеческого
достоинства для мужчины
является его отношение к
женщине». Третья статья –
старшие, кто их не уважает,
пусть сам не будет старшим.
Следующие статьи – дети,
дружба, соседи, гости. Если
бы все эти статьи горской
конституции соблюдались,
люди были бы нравственнее,
выше, совершеннее».

Вот к чему призывает нас
великий горец и гражданин, учи-
тель и поэт Расул Гамзатов.

Когда Расула Гамзатова
спросили, почему он не пишет
мемуары, не вспоминает встре-
чи с известными людьми, он с
присущей ему шутливостью и
мудростью ответил: «Я не вспо-
минаю, потому что не забываю».

Мы тебя «не вспоминаем»,
мудрец, потому что не забыва-
ем. Ты всегда с нами!

P. S.: В 2015 году, юбилей-
ном для Дербента, в древний
город приехала большая де-
легация российских и дагес-
танских поэтов. Торжествен-
ные мероприятия прошли в
школе № 20, которая носит
его имя. Затем гости посети-
ли цитадель Нарын-кала, му-
зей Петра Первого и другие
достопримечательности горо-
да.

В ходе этих встреч я близ-
ко познакомился с народной
поэтессой Дагестана Аминат
Абдулманаповой. У нас завя-
залась творческая дружба.
Она перевела на свой язык
моё стихотворение «Песня о
Дербенте» и опубликовала в
даргинском выпуске журнала
«Соколёнок» («Лачин»), ре-
дактором которой является, а
затем поместила в своём юби-
лейном издании «Избранное»
в разделе «Переводы».

Я, в свою очередь, пере-
вёл на азербайджанский
язык несколько стихотворе-
ний Аминат Абдулманаповой,
которые были напечатаны в
газете «Дербентские извес-
тия». 27 мая 2016 года я их
прочитал на юбилейном ве-
чере поэтессы в Махачкале,
куда я был любезно пригла-
шён ею.

Вот так великий Расул Гам-
затов сближает и объединя-
ет нас и сегодня.

Тахмираз ИМАМОВ,
член Союза писателей России.
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-КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ-

Юрий Исаевич родился в
Нальчике в 1959 году. По окончании
школы поступил на исторический
факультет Кабардино-Балкарского
Государственного университета им.
Х.М.Бербекова, который успешно
окончил в 1984 году. Работая на ка-
федре, Юрий Исаевич преподавал
следующие дисциплины: опыт со-
циальной работы с разными группа-
ми населения, технология социаль-
ной работы в межэтнической среде.
Целью исследований Юрия Мурза-
ханова стала история и культура на-
родов Северного Кавказа, этногра-
фия горских евреев, а также биогра-
фия этнографа И.Ш. Анисимова.

Мурзаханов Ю.И. – член Союза
журналистов Российской Федера-
ции, член редакционного совета из-
дания литературы по истории горс-
ких евреев Кавказа издательства
«Наука». Трудно оценить значимость
научного наследия, которое оставил
Мурзаханов Ю.И., он автор более
100 научных публикаций и 7 книг.

В одной из статей Мурзаханова
Ю.И. «Обряды горских евреев Се-

Памяти Ю.И.МУРЗАХАНОВА
3 ноября 2020 года в Нальчике безвременно ушёл из жиз-

ни кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей
истории КБГУ Юрий Исаевич Мурзаханов.

верного Кавказа» рассматриваются
обряды детского цикла горских ев-
реев Северного Кавказа, которые
являются одним из структурных ком-
понентов традиционно-бытовой куль-
туры этноса. У горских евреев су-
ществовал сложный и своеобраз-
ный комплекс обычаев и обрядов,
связанных с рождением и воспита-
нием детей. Автор считает, что в на-
стоящее время, хотя бытовая сег-
регация полов и отошла в прошлое,
тем не менее, требования, предъяв-
ляемые к воспитанию и поведению
девочки, сохраняют ряд традицион-
ных особенностей, в силу чего на-
блюдается сохранение некоторых
наиболее архаичных правил пове-
дения. Источниками для написания
статьи послужили полевые этногра-
фические материалы.

Научные публикации:
*Образование нальчикского гор-

ско-еврейского поселка
*Формы брака у горских евреев

Кабардино-Балкарии // Российская
гендерная история с «юга» на «за-
пад»: прошлое определяет настоя-
щее.

*Горско-еврейская страничка в
республиканской газете «Карахалк»

*Горские евреи Кабардино-Бал-
карии // Дербент – город трех рели-
гий.

*Научное воззрение Г.Д.Гачева
на еврейский образ мира

Светлая память о Мурзаханове
Ю.И. навсегда останется в сердцах
всех, кто его знал!

Татская общественность и кол-
лектив редакции газеты «Ватан»
выражают глубокое соболезнование
родным и близким семьи Мурзаха-
новых, в связи с его безвременной
кончиной и разделяют горечь невос-
полнимой утраты.

Монухьо ю э гемгIидин гердо

«Сефер» продолжает
работу в Дагестане

В октябре 2020 года Центр «Сэфер» создал школу-экспе-
дицию по изучению культурно-исторического наследия гор-
ских евреев в Дагестане. Школа организована Центром
«Сэфер» совместно с Центром славяно-иудаики Института
славяноведения РАН в третий раз, при поддержке Genesis
Philanthropy Group, Российского еврейского конгресса (в
рамках проекта «Между Кавказом и Иерусалимом: горские
евреи в диалоге культур») и Евро-Азиатского еврейского
конгресса.

Несмотря на тяжелую эпи-
демиологическую ситуацию,
15 волонтеров из разных горо-
дов России под руководством
программного директора Цен-
тра научных работников и пре-
подавателей иудаики в вузах
«Сэфер» Анны Шаевич, при-
ехали в Дербент. Центр был
создан с целью содействия
научным исследованиям в об-
ласти иудаики и преподава-
нию еврейских дисциплин в
вузах. Одно из приоритетных

направлений деятельности
центра – организация экспеди-
ций по изучению культурно-
исторического наследия евре-

ев.
В этот раз эпиграфисты изу-

чили три кладбища: в селах
Маджалис и Янгикент, распо-
ложенных в Кайтагском райо-
не, и в селе Карчаг в Сулей-
ман-Стальском районе. В с.Ян-
гикент имеется около 110 над-
гробий, но, к сожалению, они
не все сохранились полнос-
тью. Эпиграфистам пришлось
соединять фрагменты, чтобы
прочитать надписи на маце-

вах. Нужно отметить, что в
с.Карчаг захоронения нахо-
дятся на горе, туда нужно еще
взобраться. В работе эпигра-
фистов есть много трудностей,
как на поле, так и при расшиф-
ровке: это жаркий климат (пер-
вые две экспедиции проходи-
ли в августе, когда темпера-
тура воздуха достигала 45
градусов), чтение надписей и
имен горских евреев, которые
имеют свои особенности.

Команду эпиграфистов воз-

главил Михаил Васильев, ко-
ординатор проекта вебинаров,
pr-менеджер программ и про-
екта SFIRA. Активное участие
в работе экспедиции принимал
эпиграфист Алексей Косых.
Эти ребята в Дагестане уже не
в первый раз. Вместе с ними
работал и геодезист, который
делал съемки местности. Ра-
бота экспедиции состояла из
двух этапов: днем до наступ-
ления темноты они работали на
поле, а вечером у них прохо-
дили семинары. Члены экспе-
диции соблюдали все меры
предосторожности и профилак-
тики: носили маски, соблюда-
ли социальную дистанцию.

В составе группы приехали
и этнографы. В этом году для
записи интервью с жителями
Дербента приехали Светлана
Амосова и Елизавета Заболот-
ных, которых тепло приняла
община горских евреев Дер-
бента. Девушки узнали много
нового, интересного и записа-
ли все беседы. В последний
день участники экспедиции по-
сетили Сулакский каньон.

Результаты трехлетней ра-
боты на иудейских кладбищах
Дагестана планируется выло-
жить в Интернет на сайт sfira.ru.

СОБКОРР.


