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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ВОХУРДЕИ-

Ихдилот э биснес-жэгIметевоз
Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Республи-

кей Догъистуре С.Меликов вохурди э нушудорегор-
гьой бизнес-жэгIмиет Догъистуревоз.

28 июля врио Главы РД Сергей Меликов провел встречу с представителями бизнес-сообще-
ства Дагестана. Он призвал предпринимателей сократить цепочку перекупщиков у сельхозпро-
изводителей. Предприниматели в Дагестане получают поддержку, поэтому тоже должны забо-
титься о людях. В ходе встречи были озвучены проблемные вопросы, решение которых было
поручено конкретным работникам курирующих органов, а также первому заместителю Предсе-
дателя Правительства РД Батыру Эмееву.

***************************************************************************************************
С.Меликов: «Вопросы сотрудничества с ОАО «РЖД» имеют приоритетное значение». Среди

актуальных вопросов, отметил врио Главы РД, основными являются реконструкция железнодо-
рожного махачкалинского вокзала, строительство новой обустроенной пунктом пропуска через
границу станции «Самур II», которая может стать важным элементом развития логистического
потенциала всего региона и возобновление ночного движения поездов по территории РД.

***************************************************************************************************
С.Меликов поручил Правительству республики разобраться с ситуацией с повышением цен

на газ и бензин на автозаправочных станциях региона и принять в отношении недобросовест-
ных владельцев АЗС соответствующие меры. По данным УФАС Дагестана, за последнюю неде-
лю цены на газ на АЗС в Махачкале выросли на 2 рубля и превысили 27 рублей.

***************************************************************************************************
Лидеры ЛДПР, партий «Родина», «Гражданская платформа», «Новые люди» и «Российской

политической партии «Зеленые» подписали соглашение об обязательствах по проведению
избирательной кампании с соблюдением всех санитарных норм, установленных Роспотребнад-
зором и региональными властями.

***************************************************************************************************
По указанию врио Главы РД Сергея Меликова делегация Министерства энергетики и ЖКХ во

главе с первым заместителем министра Эфенди Хайдаковым с рабочим визитом посетила
Гунибский район. Обсуждены более 10 актуальных проблем жизнеобеспечения населения
района, в частности, вопросы энергоснабжения, газификации, водоотведения и водоснабже-
ния, теплоснабжения сельских поселений, сбора и вывоза ТКО.

***************************************************************************************************
Власти Дагестана усилят претензионно-исковые работы в отношении арендаторов государ-

ственного имущества в районе Караман, что находится в прибрежной зоне.
Правительство России компенсируют застройщикам удорожание стройматериалов.
***************************************************************************************************
В Дагестане отремонтируют свыше 33 км трассы Р-215: это два участка, общей протяженно-

стью 25 км рядом с Раздольем и Хамзаюртом, и 8 км близ Бабаюрта.
***************************************************************************************************
В рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в регионе отремонтировали 14 дорог. Всего

в 2021 году проведут капитальный ремонт на 352 улицах общей протяженностью более 180 км.
***************************************************************************************************
В Национальной библиотеке им. Р.Гамзатова состоялась конференция на тему «Опыт меж-

конфессионального и межнационального сотрудничества в сохранении мира и стабильности в
обществе», организованная Министерством по национальной политике и делам религий РД.
Обсудили вопросы деятельности религиозных и общественных организаций по обеспечению
этноконфессионального мира и согласия.

***************************************************************************************************
Активисты Общероссийского народного фронта запустили акцию «Собери ребенка в шко-

лу». Первые комплекты школьных принадлежностей получили дети из малоимущих семей горо-
да Кизляра.

***************************************************************************************************
Ростуризм продлил текущее окно продаж путевок в рамках туристического кешбэка на ме-

сяц, до 31 августа. «Программой с момента ее запуска воспользовалось более 2 миллионов
человек»,- сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

***************************************************************************************************
Новый компьютерный томограф ввели в эксплуатацию в Кизлярской ЦГБ. Аппарат закуплен

Минздравом Дагестана в рамках федерального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми
заболеваниями.

***************************************************************************************************
В Дагестане сотрудниками Россельхозцентра и силами самих аграриев площадь обработок

полей от саранчи составила 74 тыс. га.
***************************************************************************************************
Аграрии республики в 2021 году на условиях льготного лизинга приобрели у АО «Росагроли-

зинг» 45 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования.
***************************************************************************************************
Швейный цех планируют построить в Ахвахском районе. Инвестиционный проект ориенти-

ровочной стоимостью 150-180 млн. рублей позволит открыть 60 новых рабочих мест.
***************************************************************************************************
Правительство РД выделило из резервного фонда 49,5 млн. рублей на закупку оборудования

для обеспечения медицинских организаций кислородом.
***************************************************************************************************
Двое участников из Дагестана: Алигаджи Магомедов и Гамид Гамидов, стали победителями

грантового конкурса на «Территории смыслов».
***************************************************************************************************
Минобрнауки Дагестана и представители администрации и УО Шамильского района обсу-

дили создание новых центров «Точка роста» в школах.
***************************************************************************************************
Завершилась вторая смена в 66 летних оздоровительных лагерях республики. Более 7700

школьников провели в них свой летний отдых.
***************************************************************************************************
Благотворительные фонды подключатся к реализации «Социального контракта» Минтруда

Дагестана. Проект предполагает помощь малообеспеченным семьям по выходу из трудной
жизненной ситуации, где среднедушевой доход на человека ниже регионального прожиточного
минимума (10 628 рублей).

***************************************************************************************************
Уроженец Дагестана Альберт Батыргазиев, вошедший в состав сборной России от ХМАО, на

стадии 1/8 финала победил Алекси де ла Круза, представлявшего Доминиканскую Республику.
***************************************************************************************************
Воспитанница дагестанской школы бокса Зенфира Магомедалиева в первом поединке олим-

пийского турнира превзошла соперницу из США Наоми Грэм.

Руй биренки эки кура-
бирегоргьо, С.Меликов
гуфди, ки эри 10-муьн
июль 2021-муьн сал э ек-
луье нуботномей эн
субъектгьой чуьклее ве
миенее сэхьибкори нуь-
вуьсде омори э товун 36
гьозор субъектгьой эн чуь-
клее ве миенее сэхьибко-
ри, и э 5% кемтеи эз 2020-
муьн сал. «Ижире ухше-
шие корисохире гьемчуьн
э хьисоб венори Статре-
гистр эн Республикей Догъ-
исту, эже энжэгъ эри эни
сал э хьисоб веноре омо-
ри кемсохи хьисоб юриди-
чески одомигьоре»,-
мэгIлуьм сохди рэхьбер

субъект. Э у гуьре у гуф-
ди, ки кимигьо бирмунуши-
гьо бирмунденуьт зеверби-
реире. Рэгъэм одомигьо
кор сохденуьтгьо э сферей
чуьклее ве минее сэхьиб-
кори эри пуьруьш сохде-
нигьо вэхд эн гирошдени-
гьо сал зевер бири э 8%.
Эзуш бэгъэй, э артгьой эн
екимуьн квартал эн гирош-
денигьо сал гуьре э 40%
зевер бири кор корхонегьо.

Рэхьбер республике
гуфди, ки гъэрор сохдеи
четине пуьрсуьшгьоре, э
товун хубте сохдеи гьовой
кор сохдеире, гереки
вэгIэдо. Оммо кимигьо
пойнореигьо эри гъувот
доре сэхьибкоргьой Догъ-
истуре сохде омори. С.Ме-
ликов э ер овурди э товун
гирошдигьо ярмарке эри
дигьлуье хозяйственни
молведешендегоргьо, ко-
мики кем мисоху жергей
алишверишгьоре. Гьем-
чуьн Веровундегор гъэр-
хундигьой Сервор Респуб-
ликей Догъистуре
мэгIлуьм сохди э товун
эну, ки гъобул сохде омо-
рет чорегьо э товун зофру
сохдеи налоггьоре эри сэ-
хьибкоргьо э дуь гиле: «Э
плангьо дери, ки и льготе-
гьо эри бизнес дураз ке-
шире миев э 2022-муьн
салиш, ижире гъэрорноме

гъобул сохде миев бэгъ-
довой пуьруьшсохи э суь-
фдеи сессие эн тозе бэх-
швегиргьой Гуьрдлемей
Хэлгъи эн Республикей
Догъисту».

Песде, э товун бараси-
гьой веровундеи гъуллугъ-
гьой эн Веровундегор
гъэрхундигьой Сервор
Республикей Догъистуре э
товун артгьой вохурдеи э
сэхьибкоргьоревоз гирош-
дигьо имисал э февраль
ихдилот сохди жигегир
рэхьбер Агенство э товун
сэхьибкори ве инвестици-
егьой Догъисту М.Абдул-
кадыров. Гуфдире оморе-
бу, ки э гIэрей гъуллугъгьо

Министерство эн дигьлуье
хозяйство ве хуреки рес-
публике гировунди вохур-
деире э дуьруьжде дигь-
луье хозяйственни молве-
дешендегоргьоревоз э то-
вун восдореи хуреклуье
молгьоре эри михьтожигь-
ой бюджетни идорегьо ве
э товун кор сохденигьо
чорегьой гъувот дореи
дигьлуье хозяйственни
молведешендегоргьой
республикере. Эзуш бэгъ-
эй, хьозуьр сохде омори
проект эн Хьуькуьметлуье
программей Республикей
Догъисту «Параменд сох-
деи жэгIхозяйственни ком-
плексе э Республикей
Догъисту эри 2022-муьн-
2025-муьн салгьо.

Э товун четиние пуьр-
суьшгьо мэгIлуьм сохди
Пуреихдиерлуье нушудо-
регор э товун гъэлхэнд
сохдеи ихдиери сэхьиб-
коргьоре э Республикей
Догъисту М.Далгатов. Э
гофгьой эну гуьре, э 2021-
муьн сал ведомство куме-
ки сохди э 600 субъектгь-
ой эн чуьклее ве миенее
сэхьибкори. Э гофгьой
М.Далгатов гуьре, гъосуьт
диреморигьо руйбиреигьо
расиребу э пуьрсуьшгьой
хорие-девлетлуье гъэно-
жогъигьо, э инфраструк-
турни четинигьо, э вокур-

дение отрасль, налогови
гъувот дореи бизнесе, э
кор назари сохденигьо
органгьо, гьемчуьн э буру-
ние экономически корисо-
хи. Э товун барасигьой гъи-
метдореи эн «Администра-
тивни фегьмсохи-2021-
муьн», комиреки гьер сал
гировундени Пуреихдиер-
луье нушудорегор эки
Президент эн Уруссиет-
луье Федерацие э товун
гъэлхэнд сохдеи ихдиери
сэхьибкоргьоре, э товун
артгьой эн 2020-муьн сал
Догъисту хубте сохди бир-
мунушигьоре ве дарафди
э 46-муьн жиге, оммо э
2019-муьн сал Догъисту
дебу э 84 жиге.

Гьемчуьн э четинигьо-
ревоз вохурденуьт сэхьиб-
коргьой Догъисту фурух-
денуьтгьо молгьой хуьш-
дере э де вилеетигегьо. Э
гофгьой М.Далгатов гуьре,
эри гировунде дунере э
Азербайджан сэхьибкоре,
гереки вегуьрде когьоз э
товун кошде веровундеи
дунере гьемчуьн э товун
качествой эну, эзу товун
фурухде дунере бирени
лап четин. Не денишире э
у, ки мол Догъисту хубтеи,
оммо Азербайджан восдо-
рени дунере эз Казахстан,
эже жирей корисохи ги-
рошдени зуте ве асант.

Э гуьрдлеме гьемчуьн
гоф сохдебу рэхьбер Рэхь-
берисохи эн Уруссиетлуье
потребительски назари эн
Республикей Догъисту
Н.Павлов. У э ер овурди,
ки сэхьибкоргьо мие веро-
вунуьт талабигьой сани-
тарни гъонуне, гьемчуьн
гъэрорномегьой эн бине-
луье хуькуьметлуье сани-
тарни духдире эн Респуб-
ликей Догъисту эз 21-муьн
июнь 2021-муьн сал №37
«Э товун зереи гъэлемгь-
оре э жейлее десдегьой
одомигьой эн Республикей
Догъисту э товун эпидеми-
ологически овхьолет». Э
гофгьой Н.Павлов гуьре, э
и десдегьо дешенде омо-
рет гьемме идорегьо, Э у
гуьре у гуфди, ки э имбу-
рузине руз гъэлем э рес-
публике вес сохдени. Э
медицински идорегьо
бэхш сохде омори 60 гьо-
зор гъэлемгьо, э гIэрей ко-
мигьоки «КовиВак», «Эпи-
ВакКорона» ве и пушогьо
фуьрсоре оморигьо «Спут-
ник Лайт», гьемме фуьрсо-
ре омори 10,5 гьозор гъэ-
лемгьо.

Э эхир гуьрдлеме
С.Меликов э товун артгь-
ой гуьрдлеме дори гъул-
лугъ ве гуфдири согьбоши
эз гьемме бэхшвегиргьо
эри очугъэ гофсохи.
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-КОРЛУЬЕ РАФДЕИ-

Эдее гешде оморе хубтее
жирегьо

Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Республикей Догъи-
стуре С.Меликов рафди э жуьр-бе-жуьре районгьой респуб-
лике. Рэхьбер республике рафди э дуь муниципалитетгьо – э
Шамильски гьемчуьн э Тляратински районгьо.

-ПАНДЕМИЕ-

Э гIэрей корисохи эн регио-
нальни ЖэгIметлуье Штаб, би-
нелуье тараф кор мибу назари
сохде кор вихденигьо кампа-
ниере, гъиметдии эн фегьмсо-
хие гъиметдореигьо ве
мэгIлуьм сохдеи э вихдегор-
гьо.

Э имбурузине руз 32 поли-
тически партиегьоре гьисди
ихдиери эри бэхш вегуьрде э
вихдеигьо. Э Республике Догъ-
исту 31 региональни полити-
чески партиегьои, комигьоки
мидануьт э пушо норе нубот-
номей кандидатгьо э вихдеи-
гьо эн депутатгьой парламент
республике. Гереки гуфдире,
ки э вихдеигьо э Хьуькуьмет-
луье Думе э нуботноме вено-
ре омори 6 гьозор 389 канди-
датгьо. И рэгъэм гьеле мида-
ну зевер бире.

Э Уруссиет бэшгъэй феде-
ральни вихдеигьо, гьемчуьн э
39 региональни парламентгьо
мигироруьт вихдеигьо. Кон-
курс э регионални ризиш гьем-
чуьн буьлуьнди. Э нуботноме
хуьшдере венорет эз 14 гьозор
кандидатгьо омбарте. «Не ви-
чиренкиш гъулкеширеигьоре э
Хьуькуьметлуье Думе 14 поли-

-ВИХДЕИГЬО-

Догъисту хьозуьр бирени эки еклуье
руз сесдореи

Э сентябрь 2021-муьн сал э Догъисту мигирору вихденигьо
компаниегьо эн жуьр-бе-жуьре риз э гIэрей кандидатгьо э
депутатгьой Гуьрдлемей Хэлгъи эн Республикей Догъисту
гьемчуьн э Хьуькуьметлуье Думе эн Уруссиетлуье Федера-
цие. Имисал вихдеигьо э Хьуькуьметлуье Думе мигирору э
гIэрей се рузгьо – эз 17-муьн те 19-муьн сентябрь.

тически партиегьоре гьисди
ихдиери веноре э нуботноме
кандидатгьой хуьшдере, э Гуь-
рдлемей Хэлгъи – 7 политичес-
ки партиегьоре. Э хьисоб э ну-
ботноме веноре оморигьо кан-
дидатгьо э Гуьрдлемей Хэлгъи
эн Республикей Догъисту дери
хьуьрметлуье корсохгьой со-
циальни сфере, духдиргьо, ну-
шудорегоргьой жэгIмиет ве
журналистгьо»,- ихдилот сох-
ди рэхьбер эн региональни
жэгIметлуье Штаб э товун на-
зари сохдеи вихдеигьоре э де-
путатгьой Хьуькуьметлуье
Думе эн Федеральни Гуьрдле-
ме гьемчуьн э депутатгьой Гуь-
рдлемей Хэлгъи эн Республи-
кей Догъисту, фегьмсох эн Ас-
социацие «Межбуьр нисдигьо

ЖэгIметлуье Назари сохдеи»
ОП эн Уруссиетлуье Федера-
цие Б.Магомедов.

Чуьтам гуфдирениге Б.Ма-
гомедов, э хьисоб кандидатгьо
э Хьуькуьметлуье Думе эн Фе-
деральни Гуьрдлеме дери е
ченд вожиблуье одомигьо, у
гьемчуьн гуфдире э товун буь-
луьнде конкуренцие э регион.

Э гофгьой эну гуьре, и гуф-
дирени э товун зевер биреи де-
гишигьй политически конкурен-
циегьо э республике. Э сер гуь-
рде оморигьо пушойвихдение
боржбери бесгъуне миберу у,
ки мидану качественно расун-
де э одомигьо мэгIнолуьи про-
граммей хуьшдере. Конкурс э
вихдеигьо э Хьуькуьметлуье
Думе гуьнжуьнде омори 14
одоми э е жиге. И лап буьлуь-
нде конкуренциеи – меселен,
зевертеи эз конкурс дарафден-
ки э хубтее зеверие соводие
идорегьой вилеет.

Региональни ЖэгIметлуье
Штаб мие хубте фегьм соху
чуьтам гирошдениге вихдеи-
гьо, эзу товун ки денишире
оморени буьлуьнде конкурен-
цие э пушо деригьо вихдени-
гьо компание.

«Э ижире тегьеревоз, реги-
ональни штаб хьэрекети сох-
дени кори сохде дуь э екире-
воз э гьемме политически
партиегьоревоз ве хьозуьри
расунде жэгIметлуье фегьмсо-
хире э вихденигьо мейдун-
гьо»,- гуфди Б.Магомедов.

Беди кифлет фурмуш не
бири

Э Шамильски район э дигь
Гоор-Хиндах рэхьбер республике
э суьфдеи нубот сер кешири Мур-
тазали ве Патимат Гасангусейнов-
гьоре. Гереки э ер овурде: и деде
ве бебей чупончигьои, комигьо-
ки куьшде оморет е ченд сал пу-
шоте.

С.Меликов гьевел вохурдебу
э Гасангусейновгьоревоз. Гье
умогьой М.Гасангусейнов э пу-
шой рэхьбер республике нори
бэхш вегуьрде э кошдеи доргь-
оре э еровурди кукгьой энугьо.
Сервор республике гьееки э М.Га-
сангусейновевоз э куьнди хуней
энугьо кошди магнолиегьоре. Э
гIэрей федеральни проект «Ичку-

суьзе Уруссиет» э ен хуне гьем-
чуьн норе омори чуькле идмон-
луье мейдун. Э куьнди чуькле
идмонлуье мейдун норе омори
сенгъ еровунрди эн бироргьой
Гасангусейневгьо, эки комики
С.Меликов венори гуьлгьо.

Гереки жирелуье ФАП
Э дигь Гоор-Хиндах С.Мели-

ков фегьм сохди фельдшерски-
акушерски пнукте ве китобхоне-
ре. Угьо деруьт э бено, вокурде
омори э 1963-муьн сал.

Рэхьбер республике шинох
бири э торих дигьевоз, комиреки
селигъэлуь дошденуьт корсохгь-
ой китобхоне. Эзу товун ки бено
жугьоб нисе доре гьеймогьине
талабигьоре, одомигьой дигь хос-
дет фегьм сохде минкин вокур-
деи тозе жирелуье ФАПе.

Гьемчуьн С.Меликов фегьм
сохди Гоор-Хиндахски жэгIмие
соводие школере. Бено эже де-
риге школе вокурде омори э 1962-
муьн сал ве школе гъуьч сохде
оморебу пор. Школере нисди ов-
хьолет эри хундеи, жугьоб доре-
нигьо э тегьерлуье талабигьо.

Шинох бире варасденки э се
вожиблуье эри одомигьой дигь
объектгьоревоз, веровундегор
гърхундигьой Сервор Догъисту-
ре рэхьбери сохденигьо вице-
премьере дори гъуллугъ хьозуьр
сохде пуьрсуьш вокурдеи э дигь
еклуье дигьлуье идорере. Ижи-
ре проект эри догълуье дигь мин-
кин миду э е гьеймогьине бено
норе китобхонере, ФАПе ве ек-
луье школере. Эзуш бэгъэй, ви-
ниренки бофолуьи эн корсохгьой
эни идорере, рэхьбер республи-
ке гуфди, ки гереки угьоре бэх-
шире эри омбаре салие жофоке-
ши.

С.Меликов гоф сохд э одоми-
гьой дигьгьовоз. Еки ез зигьис-
дегоргьой дигь хосди кумеки сох-
де эри гировунде газе эз район-
ни меркез те дигь. И пуьрсуьш э
гьонине вэхд эдее хьозуьр сох-
де оморе.

Базургенди ве форигъэти

эри одомигьой дигь
Э дигь Хебда э Шамильски

район С.Меликов рафди э богъ-
чей базургенди ве форигъэти. Э
2019-муьн сал э гIэрей проект
«Хушлуье шегьерлуье иловле» и
богъче тозеден сохде оморебу.
Эзуш бэгъэй, восдоре оморебу
вози сохденигьо шегьерлей
гIэили.

Гьемчуьн С.Меликов э Ша-
мильски район рафди э миенее
жэгIмие соводие школе э район-
ни меркез. Э школе, вокурде омо-
ригьо э 1959-муьн сал э имбуру-
зине руз хунденуьт экуьнди 500
гIэилгьо э дуь смене. Э имбуру-
зине руз гереки гуьч сохде бине-
луье корпусе, гьемчуьн гереки
вокурде дуьимуьн тебэгъэре.

Рэхьбер республике шинох
бири э овхьолетевоз, гуьнжуьн-
де оморигьо эри хундеи гIэилгьо.

Гьер руз э школе эз куьнде
дигьгьо овурденуьт гIэилгьоре,
оммо школере энжэгъ е автобу-
си. Э и гуьре С.Меликов дори
гъуллугъ доре школере дуьимуьн
автобус, эри овурде гIэилгьоре.

Тозе больнице э жигей
кугьне

Э Тляратински район С.Мели-
ков фегьм сохди районни поли-
клиникере ве больницере.

Чуьтам ихдилот сохдиге бине-
луье духдир эн Тляратински боль-
нице К.Гусейнов, бинелуье кор-
пус вокурде омори э 1986 сал.

Веровундегор гъэрхундигьой
Сервор Догъистуре фегьм сохди
поликлиникере. Беной поликлини-
ке вокурде оморебу ве э кор вен-
гесде оморебу э 2016-муьн сал.

Э артгьой фегьмсохи гуьре
бирмунде оморебу, ки денишире
э план гуьре еки эз корпусгьой
больнице гуьч сохде миев, кугь-
не – эз бине векенде миев ве э
жигей эну вокурде миев тозе
бено эри медицински идоре.
Богъче те эхир вокурде миев

С.Меликов э дигь Тлярата
фегьм сохди богъчей базургенди-
ре ве форигъэтире. И богъчере
сер гуьрдебу вокурде э пулгьой
гIошире одомигьоревоз э 2016-
муьн сал.

С.Меликов жигегир сервор
районе дори гъуллугъ оринейге
гьееки э вокурдегоргьоревоз, ко-
мигьоки сер гуьрдет вокурдеи
богъчере, вохурде э суьфдеи
вице-премьер эн Хьуькуьм Рес-
публикей Догъистуревоз э Б.Эме-
евевоз, эри хунде дануьсде пуь-
рсуьше э товун вокурдеи и объек-
те.

Эзуш бэгъэй, гье э инжо э то-
вун проект «Хуьшлуье шегьер-
луье иловле» оводу сохде омо-
рени жэгIмиетлуье жигегьо: гуь-
нжуьнде оморени богъче ве жи-
гегьо эри форигъэти одомигьо.

Оммо, э товун фегьм сохдеи
гъэлеме. Омбаре одомигьо хьисоб
сохденуьт, ки гереки пенж салгьо
ве е сад миллион одомигьо э сер
комигьоки фегьм сохде оморени
гъэлем эри бовор сохде, ки гъэ-
лем кор сохдени. Гьечуь, эри
мэгIлуьм сохде э одомигьо, коми-
гьоки гьеммере дануьсденуьт: гъэ-
лем эз полиомиелит синемиш сох-
де оморебу э сер е одоми – э сер
невей профессор совети, эн ака-
демик А.Смородинцев.

Э гIэили э сер зугьун гьеммей-
киму тигьи сохде оморембу дугь-
ле. И гьэгъигъэт гье у гъэлеми э
гъэршуй полиомиелит, комиреки э
гуьнжо овурдебу гIилмчигьой иму
– профессор А.Смородинцев ве
мэгIлуьмлуье гIилмчи Чумаков.
ГьейсэгIэт гъэлем эз коронавирус
сохде оморени гье э у институт, эже
кор сохдембу Чумаков.

Оммо и гъозиереш гьеммейки
хуб гъобул нисе сохденуьт. Э хо-
тур гIэзипоними энугьо муьрденуьт
жовоне одомигьо. Гьечуь, и пушо-
гьо э социальни сетьгьо мэгIлуьм
сохде омори зобуне хэбер – э Догъ-
исту муьрдет бирор ве хигьер. Зен
бу 32 сале, жовоне одоми 28 сале,
лап жовонгьо ве рачгьо. Зобуне не-
чогъи, сер гуьрде оморигьо, чуьн
гIэдотлуье грипп, гирошди э гурун-
де пневмоние, ве хилос сохде жо-
воне одомигьоре не дануьсдейм.
Ини гьейчуь гереки гъэлем зере.
Э сер эну тигъэт хуьшдере чарун-
дени ве фитнес-инструктор Маго-
мед, кор сохденигьо э е эз идмон-
луье клубгьой Махачкале. Ихди-
лотчи иму э ер овурди, ки э гьемо-
гьине вэгIэдо, кейки гьеммей ду-
ньегь борж бердени э коронавиру-

Нишоне, комиреки гIъмел миев вогогьруш сохде
Эгенер туь эри хуьшде варасирей, ки гъэлемзереи – и е

теке овхьолет боржбери э коронавирусевози, и гьечуь нис-
ди, ки куьнде одомигьой ишмуш гье гьечуь фикир сохденуьт.
Гьечуь бири, ки гъовумгьой гьеммей кифлет ме нечогъ бирет
э коронавирусевоз. «Эри чуьни имуре и фегьм сохде не омо-
ригьо химие?» – гуфдиребируьт угьо ве угьоре нисе воисдем-
бу зере гъэлеме. Имогьой гьеммейкире «коронеи» ве омбаре
химиеи э жирей дерзегьо, капельницегьо ве дермугьо.

севоз, вогошде эки гIэдотлуье зин-
дегуни гIэмел миев энжэгъ э ом-
баре бэхш одомигьо гъэлем зере
омоге. Эри расире э у, гьеммейки-
муре гереки шексуьз сохде гъэле-
ме.

…И рузгьо омори вэхд сохдеи
дуьимуьн гъэлеме. Бэгъдовой чуь-
кле пуьрсуьшдореи э товун эну,
биребирумге ме нечогъ бэгъдовой
суьфдеи гъэлем, гьовой ме дегиш
биребуге э ме зере оморебу дуьи-
муьн гъэлем. И шев гьгъигъэтиш
ме биребируьм кефсуьз. Э дуьи-
муьн руз гьемме бисдо хуб.

Эри, эн гьер одоми эзуновлей-
ге бире гъозиегьо бэгъдовой зереи
гъэлеме гирошдени жуьр-бе-жуь-
ре. Оммо эгенер омбаре одомигь-
оре мибисдоге зобуне овхьолет,
гьемме регионгьо ве вилеетгьо и
гъэлеме гъобул ни сохдут. Гье бир-
ден. «Дусдгьой» иму эз де виле-
етгьоигегьо эз гIэрей гьемме СМИ
егъин мэгIлуьм мисохдуьт, чуьтам
одомигьо муьрденуьт эз гъэлем
Уруссиет. Оммо у нисе бире. 10%
гурунисохигьо хьэсуьл оморенигьо
э гъэлемзерегоргьо и рухьсет доре
омори гъэдер эн гьер гъэлемзереи.

Оммо, э нуьвуьсдеигьой эн
жуьр-бе-жуьре дермугьо дери ижи-

ре нуьвуьсдеигьо чуьн «гунжолуь
нисе бире эри одоми» енебуге «ми-
дану бире гермиши», оммо эгенер
хурде омоге баралгин, анальгин ве
кимигьо эз зуревоз мэгIлуьмлуь
гьисдигьо дермугьо одоми мида-
ну муьрде. Оммо эйчуьниге э то-
вун эну экиш фикир нисе сохде ве
нисе воисде э гъэршуй рафде.

ЕгIин, ижире э гършуй гъэлем-
зереи эз коронавирус – бараси эн
э план норе оморигьо информаци-
онни довгIои, белкине егъин эри
энуни, чуьнки гуьнжуьнде биев
овхьолет нечогъбиреи ве муьрдеи
эзу. Гьэгъигъэт гьечуь гIэмел миев
поюнде гьер социальни-экономи-
чески коргьоре. Э хьисоб вегуьр-
де омоге, ки гьемгIуьломлуье зо-
буне овхьолет дураз кешире омо-
рени, умогьой зулумлуь сохде омо-
ригьо гъэдерлуье терггьо зобу ми-
соху зиндегуни одомигьоре.

…И пушогьо веровундегор
гъэрхундигьой Сервор Догъистуре
С.Меликов гировунди гуьрдлемей
республикански Зутее штабе э то-
вун э гъэршуй поисдеи лов сох-
деи COVID-19. Э гуьрдлеме у гуф-
ди, ки гъэйгъу кеширени э товун
зобу биреи эпидемиологически
овхьолет. Хьисоб нечогъбирегоргьо
эз порине сал бири зеверте, умо-
гьой гъэлем гьелле гуьнжуьнде не
оморебу, ве гьеммейки хилос би-
рембируьт энжэгъ э хуне нуьшде-
иревоз. Оммо имбуруз гьисди
гьэгъигъэтлуье минкин гъэлхэнд
сохде хуьшдере ве куьнде одоми-
гьой хуьшдере. Рэхьбер респуб-
лике э товун эни вогьне гуфди, ки
у зери гъэлеме: «Ме зерем «Спут-
ник V». Эри ме бугьолуьни зинде-
гуни гъовумгьой ме гьемчуьн эн
куьнде одомигьой ме. Эри ме лап
бугьолуьни гъэножогъигьо э гьем-
коркигьоймеревоз, мере нисе во-
исде вир сохде угьоре». И нишо-
неи, комиреки гIэмел миев вогогь-
руш сохде.
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-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Э июль 1944-муьн сал Сер-
нуьш эн Хьуькуьметлуье Меслэ-
хьэт Республикей Догъисту
М.Магомедов тогIин сохди кон-
ституцией республикей имуре.

И руз э 1944-муьн сал Кон-
ституционни Гуьрдлеме гъобул
сохди тозе Конституциере, ве 26-
муьн июль мэгIлуьм сохде омо-
ребу Руз Конституцие эн Респуб-
ликей Догъисту. И руз э торих
иму дарафди чуьн руз
жэгIмимилетие мигIид. Гъобул
сохдеи Конституциере бири во-
жиблуье пойнореи э рэхь пара-
менд сохдеи хьуькуьметлуьи эн
омбаремиллетлуье хэлгъ Догъ-
истуре, параменд сохдеи демок-
ратиере ве параменд сохдеи
ихдиерие хьуькуьмете.

Проекте хьозуьр сохдебируьт
бэхшвегиргьой Конституционни
комиссие эн Зеверие Меслэхь-
эт Республикей Догъисту. Хьуь-
куьм Догъисту, э корлуье десде-
ревоз, э хьисоб комики дараф-
дебируьт мэгIлумлуье гIилмчигьо
– буьлуьнде сенигIэтлуье юрис-
тгьо. И проект жирелуьни, у ку-
меки сохдени дошде шолумире
ве еклуьи эн омбаремиллетлуье
Догъистуре, политически ве эко-
номически гьеммишелуьгире э
республикей иму. Э ер гьеммей-
ки иму мие муну, ки гъобул сох-
деи Конституцией Республикей

-МИГIИД-

26-муьн июль – Руз Конституцие эн Респуьликей Догъистуни
26-муьн июль э республике гировунде оморени еки эз би-

нелуе хьуькуьметлуье мигIидгьой регион иму – Руз конститу-
цие эн Республикей Догъисту. МэгIнолуье руз имисал э Догъ-
исту гировунде оморени 27-муьн гиле.

Догъистуре эн 1994-муьн сал
бири вожиблуье пойнореи э рэхь
параменд сохдеи хьуькуьмет-
луьи омбаремиллетлуье хэлгъ
Догъистуре, параменд сохдеи
демократиере ве ихдиерлуье
хьуькуьмете. Уре бу жирелуье ве
миллетлуье хосиет, комигьоки
жирелуьни энжэгъ эри Догъис-
ту.

Догъисту – улкей эн 40 зугь-
унгьои гьемчуьн эн 120 жирей
гофсохдеигьои, эн жуьр-бе-жуь-
ре базургендигьои, эн дин-
догIотигьои, эн гIошире торихи,
улкей эн бурине политически
мэгIнолуьини неки эри вилеет
гьемчуьн эри Келе Кавказ. Ижи-
ре мескене гуьрд сохде миданй
энжэгъ жирей зиндегуни, коми-
реки гъобул сохдени гьеммейки
гье бирден ве гьер одоми. Гьэгъ-
игъэт ижире жирей зиндегунире
вихдебу Конституцией Догъисту
э и четине торихлуье вэгIэдо. Эз
вэхд, кейки гъобул сохде омо-
ребу Конституцие эн 1994-муьн
сал э жэгIмиетлуье-политически
зиндегуни Догъисту гьемчуьн эн
гьеммей Уруссиет гирошди келе
дегишигьо. Варасди гирошдени-
гьо вэхд параменд биреи. Э у
гуьре 10-муьн июль 2003-муьн
сал гъобул сохде оморебу тозе
Конституцие эн Республикей
Догъисту.

Э гьонине вэхд дегиш бири
кор ен еклуье ихдиерлуье хьуь-
куьмет эн Уруссиет, гьемчуьн
тозе гъонунгьой Республикей
Догъисту дешенди дегишигьоре
э хьисоб гъонун доренигьо
органгьой эн Республикей Догъ-
исту. Евош-евош иму параменд
сохдейм федеральни ве респуб-
ликански жергей гъонунгьоре,
нисд сохде омори гъэрорноме-
гьо, комигьореки федеральни
гъонунгьо тогIин не сохдебируьт.

Тегьергьо ве гъиметлуьи эну-
гьо мие мэгIлуьм бу ве мие ва-
расуь гьер одоми Догъисту. Сох-
де республикей имуре гуьлишон-
луь иму миданим энжэгъ дош-
денки бофолуьи хуьшдере эки
демократие, жугьоб доренигьо э
мерэгъгьой омбаремиллетлуье
хэлгъ Догъистуре, чуьн е бэхш
эн омбаремиллетлуье Уруссиет.

Пушойгофигьо гуфдире омо-
ригьо э конституцие шиновусде

оморени гьечуь: «Иму, омбаре-
миллетлуье хэлгъ эн Республи-
кей Догъистуним – бинелуье
бэхш эн омбаремиллетлуье
хэлгъ эн Уруссиетлуье Федера-
циеим, торихлу гуьрд сохдигьо
э еклуье хьуькуьмет, варасире
жугьобдорлуире эри дошдеи ек-
луьи Догъистуре, хэрекети сох-
де гуьнжуьнде хушхьолие овхь-
олете эри азадлуье параменд
биреи гьемме одомигьой Догъи-
стуре, гъобул сохденим Консти-
туцией Республикей Догъисту-
ре».

Дануьсденуьтге гьемме одо-
мигьой шегьер, чуь гировунде
оморени э республике 26-муьн
июль? Чуь данусденуьт одоми-
гьой Догъисту э товун конститу-
цие эн Республикей Догъисту?

«Э гьеймогьине Догъисту и
руз еки эз вожиблуье рузгьои. У
мэгIлуьм сохдени бирорьетире,
еклуьгире ве дусди эн омбаре-

миллетлуье регион имуре»,- гуф-
ди несигIэтдорегор.

Конституцие эн Республикей
Догъисту кумеки сохдени э дош-
деи жэгIмиетлуье гьеммишелуь-
гире э республике, бирмундени
муьхкемлуье азадире ве хэре-
кети одомигьоре дошде еклуьи
Догъистуре э хьисоб Уруссиет-
луье Федерацие. Руз Конститу-
цие эн Республикей Догъисту
бири гьемхэлгъие мигIид неки э
сер когьоз, гьемчуьн э зиндегу-
ниш. Гьер сал э шегьергьо гьем-
чуьн э дигьгьой республике ги-
ровунде оморени омбаре мероп-
риятиегьо – концертгьо, бирмун-
деигьо, идмонлуье боржбери-
гьо, хэлгъие гешдеигьо ве
диеш. Оммо имисал э гIэдотлуье
программе гъэриш бири панде-
мие.

Тозе коронавирусни гIэзор,
комики эри одомигьо овурди
омбаре бедире, комики расире
э вилеет имуш. Э и хьисоб э
Догъистуш. ГьемгIуьломлуье
идорей жунсогьире дошдеи
(ВОЗ) э и куьнде рузгьо мэгIлуьм
сохди э товун сеимуьн шар
COVID-19. Э Уруссиетиш, гьем-
чуьн э регионгьой СКФО борж
берде не дануьсдет э секонее
гIэзоревоз. Э у гуьре рэхьбергь-
ой Догъисту гъобул сохдет тек-
луье дузе гъэрорноме э товун
дебе сохдеи жэгIмитегьерие ме-
роприятиегьоре э гIэрей гьемхэл-
гъие мигIид.

Эки гьер гIэил гереки офде гъэножогъире Шивдо чуьн овхьолет дошдеи

Игид имуре лап хьэз оморени
эз кор хуьшде ве хьэрекети сох-
дени чуьнки эри гIэил оморенигьо
э тешколее соводие идоре бу хубе
овхьолет. Э товун эну, чуьтам у
кор сохдениге – э гофсохи имуни.

- Стелла, эже хьэсуьл омо-
рейт ишму?

- Ме хьэсуьл оморем э Махач-
кале, э кифлет жуьгуьргьо. Мере
дуь куки ве е духдери, ме 25 сал
зигьисденуьм э шуьверевоз. Ке-
леи кук ме гирошди гъуллугъсо-
хире э лешгер, те гъуллугъсохи у
э Москов хунди варасди Жуьгуь-
рлуье мердине зеверие сово-
дие идорере. 22 сал ме эдем
кор сохде э богъчей гIэили
несигIэтдорегор. Хунде варас-
дем Догъистонлуье тербиедо-
рение зеверие соводие идо-
рере, факультет тербиедореи-
ре ве психологиере ве хуте
бирем тербие доре нечогъе
гIэилгьоре. Ме гьеммише хос-
дембируьм чуькле гIэилгьоре
ве кор хуьшдере
несигIэдорегоре. Хьисоб сох-
денуьм, гIэилгьо – биевгьой иму-
ни, ве тейте э богъчей гIэили угьо
биренуьт, хьэрекети сохденуьм э
дорун дуьлевоз гъйгъу кешире э
товун энугьго.

- Шиновуьсдем, шувер ишму
Дмитрий нуьвуьсдени дестон-
гьо, чуь кор сохдембу келете-
гьой ишму?

- Эри, и гъэгъигъитиш гьечуь-
ни, шувер ме нуьвуьсдени дес-
тонгьо. У лап хубе ве рэхьмедуь-
ле одомини, уре гьисди юриди-
чески соводи, оммо кор сохдени
усдо э гермие сетьгьой Махачка-
ле, у кор нисе сохде э сенигIэт
хуьшде. Келедедейме бу кейво-
ни, э кавказски гIэруьсигьо у хьо-
зуьр сохдембу жуьр-бе-жуьре чи-
гьо, келебебейме ве бебейме кор
сохдембу электрик. Дедейме –
парталдухи. Дедейме ве бебейме

Э шогьнишон Догъисту э Махачкале зигьисдени жофокеше, мигь-
ровуне, раче, базургенде ве селигъэлуье кифлет эн догълуье жуь-
гуьргьо Юношевгьо. Дима Юношев – шогьир, рэхьменомуслуье кор-
сох. Стелла Юношева (Измайлова) – синогълуье тербиедорегори э
богъчей гIэили ве угьоре се келе гIэилгьои.

догълуье жуьгуьргьои, бебей
Дима урусси, оммо деде ю догъ-
луье жуьгуьри. Бебейхолуйме,
Мататов Насим Шамаилович, э
вэхд довгIо бу зенитчик, э шолу-
ме вэгIэдо – экономист э Буй-
накск. Дедейхолуйме гье э у ше-
гьер кор сохдембу э корхоне эже
хьозуьр сохдембу мишине. Келе-
бебейме ве бебейхолуйме гьер-
дуьшу гъовхо бердебируьт. Еки
эзугьо гъовхо бердебу э Японие-
ревоз. Сиротгьой бэхшвегиргьой
довгIой имуре иму венореним э
сайт «Уьлуьмсуьзе полк».

- Чуь хьэз оморе ишму беш-
гъэй кор?

- Мере хьэз оморени бофте,
вечире, кор сохде э муьгьрере-
воз. Мере лап хьэз оморе кор сох-
де э гIэилгьоревоз. И эн мени.
Киниге э гIэилгьоревоз гировунде-
нуьт дерсгьой математикере, дер-
сгьой уруссире, оммо ме хьэре-
кети сохденуьм мерэгIлуь сохде
угьоре эки тозе дерсгьо.

- Эри омбаре деде-бебейгьо
фуьрсоре гIэиле э богъчей
гIэили лап мерэгIлуьни. ГIэил
суьфдеи бо оморенки э богъ-
чей гIэили гирисдени ве гере-
ки угьоре хуте сохде эки тозе
зиндегуни. Чуь сохденит ишму
э и вэхд, чуьтам офденит гъэ-
ножогъи эки четине гIэилгьо,
комики э богъчей гIэили дорих-
миши кеширенуьт э товун

деде?
- Гъосуьт хуте биреи гIэил эки

богъчей гIэили вир нисе сохде ге-
реклуьи хуьшдере гьейсэгIэтиш.
Э пушой омбаре деде-бебегьо
хьэсуьл оморенуьт четинигьой
хуте биреи куке енебуге духдере
эки тозе овхьолет ве нисе дануь-
сденуьт, чуьтам дуз гъэрор сохут-
ге. Ме хуьшдениме бибоворини
нисе биренуьм, ки эки гьер гIэил
гьеммише гIэмел миев офде гъэ-
ножогъи. Эгенер деде берди гIэили
э богъчей гIэили ве рафди э кор,
оммо гIэил гирисдени, егъин хьэ-
рекети сохденуьм хомуш сохде
уре, офденуьм жуьр-бе-жуьре гоф-
гьо, меселен, гуфдиренуьм, ки
дедей эну рафди э тукун ве э и
зуригьо вогошде миев. Эгенер туь

эз дуьли хосдени кор хуьшде-
ре – гьеммише миофи гъэно-
жогъире эки эзини гIэилгьо. Ме
гьейсэгIэт э фэхд форигъэти-
нуьм, э и вэхд ме вечиренуьм
хунере, хьозуьр сохденуьм ху-
рек ве гIовгуьрдеигьоре, ду-
шунденуьм миробогьо. Гьел-
бетте, эри гьэгъигъэтиш фо-
ригъэтире вегуьрде, гереки
рафде эз хуне, э хуне гьемми-
ше кор офде оморени.

- Еки эз тарафгьой зин-
дегуни жуьгуьргьо эн песини
сал бири хунде данусдеи зугь-
ун жуьгуьрире. Э у гуьре, пуь-
рсуьш: дануьсденитге ишму зу-
гьун догълуье-жуьгуьргьоре?
Чуь фикир сохденит, гьейчуь
гьечуь вожиблуьни дошде и
зугуьне эри биевгьо эрхэгьой
жуьгуьргьой Кавказ?

- Зугуьн жуьгуьрире варасире-
нуьм, оммо гоф сохденуьм лаб
зобу. Боворинуьм, эгенер иму вир
сохдимге и зугуьне, умогьой вир
мисохим биней хуьшдере, гьебел-
кине, хуьшденимуреш. Егъин, и
зугуьне гереки дошде ве хунде.
Оммо имуре ве гъовумгьой иму-
ре гьисди е низом: эгенер э куьн-
ди иму гьисдигьо одоми нисе да-
нуьсде зугуьн догълуье-жуьгуьр-
гьоре ве иму э и зугуьн гоф нисе
сохденим.

Э ижире овхьолет гереки дош-
де миллетлуье хосиет хуьшдере
– и дошдеи зугуьн жуьгьурире,
базургендире, гIэдотгьоре ве э
жовоне эрхэгьой хуьшде
мэгIлуьм сохде э товун келетегь-
ой хуьшде гьемчуьн э товун шив-
догьой хуьшде. Гъижоб генгьо э
дорун е гъумолет лап вожиблуь-
ни. Кими вэхд одомире воисдени
муьхшуьл бире э е коригеревоз,
оммо у нисе дануьсде андуьрмиш
сохде, гьейчуь. Белкине, э мил-
лет эну дебу барасилуье
мэгIрифетлуье одомигьо, ве и одо-
мире гереки параменд сохде
божеренемэгIрифет хуьшдере,
эгенер у мидану торих кифлет хуь-
шдере. Кими вэхд, белкине, ки-
мигьо божеренемэгIрифете гере-
ки нисд сохде. Профессор Миха-
ил Яковлевич Агарунов омбаре
салгьо хунде дануьсдени шивдой
хуьшдере, ве у гуьнжуьнди дор
шивдои кифлет Анисимовгьоре.
Духдир эн торихлуье гIилми Игорь
Семенов – нуьвуьсди э товун
шивдой Ханукаевгьо гьемчуьн эн
Дадашавгьо. Ягутил Израилович
Мишиев, верзуьшлуье тербиедо-
регор Уруссиет, у хуьшдени ю нуь-
вуьсди киниге э товун торих догъ-
луье жуьгьургьо гьемчуьн э товун
торих Дербенд ве дофус зери ки-
ниге «Биней иму» – э товун шив-
дой Мишиевгьо. Эдуард Кукули-
ев нуьвуьсдени э товун шивдой
Кукулиевгьо. Игорь Абрамов эз
Москов гуьнжуьнди шивдой Ра-
баевгьоре гьемчуьн эн Семенов-
гьоре. Давид-Лева Эмануель,
Иосиф Ефимов, Игорь Абрамов –
гуьнжуьндет дор шивдои хуьшде-

миллетлуье хосиете

ре, угьо эз гIэрей зиндегуни раф-
дет. Кук эн Давид-Леви, Амос гуь-
нжуьнди сайт, эже веноре омори
информациере, комиреки вечири
бебей эну.

Шор биреним, ки жовоне одо-
мигьо – Александр Аносов, Гер-
ман Данилов, Рафаель Беньями-
нов, Анри Агарунов ве омбаре
одомигьо – хунде дануьсденуьт
шивдой хуьшдере. Александр
Аносов гуьнжуьнди сайте, э коми
вери информацие э товун 30 гьо-
зор догълуье жуьгьургьо. Э пушо
норенуьм, ки фегьмсохгьоре гере-
ки еклуьг бире, гуьнжуьнде мей-
дуне, э комики одомигьо мидануьт
гоф сохде дуь э екиревоз, кумеки
сохде дуь э еки, мэгIлуьм сохде
э товун вес нисе сохденигьо ин-
формацие, эзу товун ки омбаре
шивдогьо гъэриш биренуьт дуь э
екиревоз, оммо э товун эну омба-
ре одомигьо нисе дануьсденуьт.
Минкинсуьзи шуморде гьемме
нумгьой фегьмсохгьоре, оммо
диеш нум мигуьруьм нумгьой
ижире одомигьоре: Анисимова
Маргарита Даниловна, кандидат
гIилми, нуьвуьсдегор эн е жерге
киниггьо, невей этнограф эн Илья
Шеребетович Анисимов; Ариель
ве Ноа Ишай, комигьоки зигьис-
денуьт э Исроиль э шегьер Хаде-
ре; Ханукаевгьо, Ирина Дмитриев-
на ве Сави Пейсахович; Дадашев
Михаил Борисович, ЖэгIмиетлуье
нуьвуьсдегор Догъисту, комики
нуьвуьсди 15 киниггьо.

Э песдеине э биней гьемме
вечире оморигьо информацие гье-
белкине гуьнжуьнде миев меркез
хунде дануьсдеи шивдой догъ-
луье жуьгьургьоре.

Э жовоние вэхд одоми хунде нисе данусде шивдой хуьшдере:
бежид у фикир сохдени э товун е пуьрсьшгьойге ве четинигьойге.
Оммо оморе расирени вэгIэдо, кейки у бирени мэрэгIлуь: ки буге эрхэ-
гьой эну, эже угьо зигьисдембируьтге, э чуьревоз муьхшуьл биремби-
руьтге ве диеш. Ве умогьой у пуьрсирени эз дедегьо-бебгьой хуьшде,
эз келедедегьо ве келебебегьой хуьшде, эгенер угьо зиндеют. Гере-
ки ологъи э эрхэгьоревоз, эри мэгIлуьм сохде э жовоне одомигьо э
товун эрхэгьой энугьо. Лап хуб мэгIьлуьми, ки омбаре нушудорегоргь-
ой догълуье жуьгьургьо рафдет эз гIэдотлуье жигей зиндегуни хуьш-
де э жуьр-бе-жуьре вилеетгьой дуньегь.
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-РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ--ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РД-

26 апреля Республика Дагестан отметила день принятия
Конституции. На этот раз он проходит в год 100-летия образо-
вания ДАСССР, и поэтому можно подводить некие итоги, раз-
мышлять о будущем республики.

Поездка в горные районы
На прошедшей неделе объектами визита руководителя региона

Сергея Меликова стали сразу три района РД: Тляратинский, Шамиль-
ский и Гунибский. Названные районы имеют свои статусы в структуре
Дагестана, и эти муниципалитеты значимы для республики в разных
отраслях сельского хозяйства. Врио главы республики решил лично
ознакомиться с проблемами районов и совместно найти пути их реше-
ния.

Праздник с серьёзным подтекстом

Мы гордимся тем, что явля-
емся дагестанцами. Каждый на-
род, проживающий в республи-
ке, может сказать, что все те пра-
ва, которые гарантирует Основ-
ной Закон республики, охраняют-
ся и соблюдаются в Дагестане,
хотя и не без исключений. Граж-
дане РД имеют полное право
участвовать во всех мероприя-
тиях, проводимых в республике
согласно Конституции.

День Конституции, на мой
взгляд, больше, чем обычный
праздник. Это патриотический
день в судьбе и жизни Дагеста-
на. Каждый живущий в респуб-
лике горец должен осознать важ-
ность и значимость этого доку-
мента, как Основного Закона, по
которому мы живем. К сожале-
нию, многие скептически отно-
сятся к тем статьям, которые от-
ражены в нем. А зря! Каждая
статья Конституции имеет своей

Больше, чем праздник
День Конституции РД в этом году особенный, республике

исполняется сто лет со дня образования. В Основном Законе
субъекта федерации отражены чаянья и надежды народов
Дагестана, их права и обязанности, как граждан республики.

главной целью гарантировать
гражданам их право в различных
сферах жизнедеятельности. К
сожалению, предмет по изуче-
нию Основного Закона убрали из
сетки программ образования.
Думаю, напрасно. Такой пред-
мет, как «Основы Государства и
права» был призван ознакомить
восьмиклассников советской
школы с основами Конституции

Дагестана и России. Неплохо
было бы снова ввести этот пред-
мет в школы республики. Послед-
ний вариант Конституции в рес-
публике принят в 1994 году.

Поздравляя дагестанцев с
Днем Конституции, в частности,
руководитель региона Сергей
Меликов сказал: «Сегодня мы
переживаем нелегкие времена,
когда пандемия COVID-19 не от-
ступает, уносит многие жизни,
пробует на прочность наше об-
щество в целом. Защита жизни
и здоровья граждан является
высшей задачей, которую необ-
ходимо решать совместными
усилиями. Уверен, что с опорой
на конституционные ценности мы
сможем сделать жизнь дагестан-
цев более благополучной, ком-
фортной и спокойной».

Несомненно, все дагестанцы
хотят спокойствия и мира. День
Конституции республики – это
общенациональный праздник, он
должен быть стимулом для нас,
чтобы гордится своей родиной.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Многими этот праздник вос-
принимается как малозначи-
тельный, уступающий во мно-
гом религиозным или же тем,
которым мы придаём особое
значение: Новый год, 8 марта
и т.д. Но мало кто задумывает-
ся, что именно благодаря Кон-
ституции наша жизнь более или
менее упорядочена, поскольку
это основной документ, на ко-
тором основаны отношения
граждан и государства, пропи-
саны права и обязанности сто-
рон.

Кто-то, наверное, сейчас
возразит, и не без оснований,
что зачастую то, что прописа-
но, попирается. И в этом пре-
успевают чиновники, особенно
в нашем регионе. Да, надо при-
знать, что не всё гладко, но в
то же время нам есть ещё к
чему стремиться. В последние
годы интенсивная работа в этом
направлении идёт, и мы в оп-
ределённой степени уже ощу-
щаем её результаты. Принципи-
альность в этом смысле прояв-
ляет и глава региона Сергей
Меликов.

Казалось бы, у нас есть Кон-
ституция РФ, которой было бы
достаточно для того, чтобы не
жить в хаосе. Но нельзя не учи-
тывать того факта, что у каждо-
го региона есть своя специфи-
ка. Новый документ был принят
в 1994 году, уже после разва-
ла некогда могущественной
страны – Советского Союза.

Уникальная в своем роде, она
способствовала сохранению
мира и единства многонацио-
нального Дагестана, политичес-
кой и экономической стабиль-
ности в нашей республике. Все
мы должны помнить, что при-
нятие Конституции РД 1994
года стало важным шагом на
пути развития государственно-
сти многонационального даге-
станского народа, развития
демо-кратии и становлении пра-
вового государства. И, пожа-
луй, важным пунктом в дагес-

танском варианте Конституции
является то, что народ Дагес-
тана хочет жить в составе мно-
гонациональной России. Доку-
мент, что очень важно, не яв-
ляется «мёртвым»: периоди-
чески в этот документ вносят-
ся поправки, как ответ на воз-
никающие реалии, которые
нельзя игнорировать.

Основной закон отражает ус-
тремления дагестанцев к про-
цветанию, равноправию, де-
мократической свободе, служе-
нию своей Родине. То есть,
нами более двадцати лет назад
сделан правильный выбор, от
которого мы не должны отсту-
пать, а делать всё, чтобы дос-
тигнуть тех вершин, того уров-
ня жизни, о котором мы мечта-
ем, дабы не оставлять свою
малую родину в поисках луч-
шей доли. Сделать нашу рес-
публику процветающей мы смо-
жем только при бережном отно-

шении к своим правам и сво-
бодам, сохраняя нашу вер-
ность принципам подлинной де-
мократии, отвечающей интере-
сам многонационального даге-
станского народа, как неотъем-
лемой части многонациональ-
ной России.

Права человека и его сво-
бода – вот высшая ценность,
закреплённая в Конституции
РД. И мы, дагестанцы, не долж-
ны забывать об этом, ведь
мало кто знает о своих правах,
не пытается даже познакомить-
ся с тем, что прописано в доку-
менте, а потом жалуется, что с
ним несправедливо поступают.
Если каждый из нас будет
знать, что ему гарантирует го-
сударство, то нарушителям пол-
номочий придётся неминуемо
отступить под натиском людей
осведомлённых. Это тяжёлая
борьба, когда даже решения
судов не хотят выполнять, но
она того стоит. Ведь постепен-
но будет проходить очищение
во властных структурах, и на-
станет время, когда основной
закон будет восприниматься
всеми, как основные писаные
правила.

Тем более что Конституция
Республики Дагестан 1994 года
в большой мере способствова-
ла консолидации дагестанско-
го общества на очень сложном
этапе нашей истории, сохране-
нию мира и согласия на земле,
где легко можно было разыграть
межнациональную и межкон-
фессиональную карту.

В соответствии с Конститу-
цией Республики Дагестан прак-
тически заново была создана
правовая база дагестанской го-
сударственности, реализован
на практике принцип разделе-
ния законодательной, исполни-
тельной и судебной ветвей вла-
сти. Было, конечно, в последу-
ющие годы много негативного
со стороны этих органов, но в
то же время, благодаря приня-
той Конституции, мы не свали-
лись в бездну и смогли сохра-
ниться, заложили основу для
дальнейшего развития. Путь
был долгим и болезненным, но
всё же испытания народ про-
шёл с достоинством и теперь
пора пожинать плоды. Пусть не
сразу, но мы видим, что такая
тенденция всё же наметилась.

Как на равнине, так и в горных
районах руководителя республики
встретила проблема нехватки воды.
Сергей Меликов заметил, что если
на равнине вода может течь в нуж-
ном направлении самотёком, то в
горных условиях нужна особая ин-
фраструктура, как например, насос
и накопитель для воды, то есть,
нужна полноценная водоносная
станция. Глава Дагестана поручил
Правительству найти решение вод-
ной проблемы.

Наряду с другими вопросами
его заинтересовали экономически
значимые объекты на территории
горных муниципалитетов. В горных
районах порадовали Сергея Мели-
кова неравнодушные жители, ко-
торые вкладывают свои средства
для решения местных проблем.

Так ими были построены род-
ники, помогающие частично спра-
виться с нехват-
кой воды. В рай-
оне также прове-
дены дороги, га-
зовые линии. Од-
ним из важных
участков в горной
части является
Гунибский район.
Здесь полным
ходом идет под-
готовка сетей
электроснабже-
ния к зимнему се-
зону, работают
бригады «Россе-
тей». Проводятся замены опор, ли-
нии электропередач и другие ин-
женерные работы. Как сообщил
С.Меликов, подобного рода ремонт
здесь не проводился десятилети-
ями. Не остались в стороне и воп-
росы образования. Так Глава реги-
она посетил старую школу в селе
Хточ, находящуюся в аварийном
состоянии и распорядился о стро-
ительстве новой, с учетом горной
местности. Школа, построенная в
1929 году, полностью пришла в не-
годность.

Руководитель региона побывал
также на съемках фильмах «Ама-
нат», которые проходят в Гуниб-
ском районе.

В местечке «Орлиное гнездо»
он посетил исторический объект
«Беседка Шамиля». Здесь глава
республики встретился с туриста-
ми из Саратовской и Ростовской
области и заверил гостей, что ру-
ководство республики сделает все
возможное для комфортного пре-
бывания гостей на дагестанской
земле.

В детском санатории «Гуниб»
руководитель республики поднял
вопрос о его расширении и благо-
устройстве. Были даны конкретные
задания для подготовки докумен-
тов.

Побывав в селе Хиндах, С.Ме-
ликов выслушал жителей и при-
шел к выводу, что здесь нужно по-
строить физкультурно-оздорови-
тельный комплекс. Один такой ком-
плекс «Крепость Шамиля» уже
строится с вместимостью до 200
детей.

Сергей Меликов посетил ряд
объектов в Тляратинском районе.
Врио главы Дагестана побывал в
селах Тлярата и Тох-Орда. Там он
осмотрел медучреждения, пожар-
ное депо, а также парк культуры и
отдыха. Было отмечено, что парк
отдыха будет реконструирован.
Глава региона также побывал в
ЦРБ и поликлинике, где побеседо-
вал с врачами, поинтересовался
условиями их работы и оснащен-
ностью техникой. А вот в районной

инфекционной больнице Главе
рассказали о проблемах, копив-
шихся годами. С.Меликов даже на-
мекнул, что это учреждение «мало,
чем похоже на больницу».

В Тляратинском районе Глава
региона посетил детский дом
«Джурмут», осмотрел кухню, пого-
ворил с персоналом дошкольного
учреждения. Как нигде, здесь сто-
ит вопрос газификации всех насе-
лённых пунктов района.

В Шамильском районе Глава
республики в первую очередь по-
сетил родителей братьев Гасангу-
сейновых в селе Гоор-Хиндох. Вме-
сте с Муртузали и Патимат он воз-
ложил цветы на могилы их сыно-
вей, и посадил дерево на память.

В селе Хебда С.Меликов осмот-
рел школу, которая работает в две
смены и местный парк культуры,
реконструированный в рамках про-

граммы «Комфортная среда». Ру-
ководитель региона заметил, что
школа нуждается в ремонте и в
дополнительном корпусе. Глава
республики дал указание подгото-
вить необходимые документы для
этих изменений. Если все будет
сделано так, как распорядился
С.Меликов, в селе будет ликвиди-
рована вторая смена. Здесь была
затронута и туристическая тема.
Глава Дагестана обещал оказать
поддержку в развитии дорожных
сетей к таким туристическим мес-
там, как башенный комплекс села
Гоор и Старый Кахиб Шамильско-
го района. Сергей Меликов под-
черкнул, что дороги важны и нуж-
ны, как для дагестанцев, так и для
туристов, и в планах руководства
республики сделать легкодоступ-
ным путь даже в самые отдалён-
ные села. По убеждению Главы ре-
гиона, настало время возводить
комплексные социальные объекты
именно на селе.

Сергей Меликов пояснил: «Нам
нужно комплексно подходить к
социальной инфраструктуре в се-
лах. В селах нужно строить комп-
лексные социальные объекты, в
том числе с использованием лег-
ковозводимых конструкций. В од-
ном здании разместим малокомп-
лектную школу, несколько групп
для дошколят, ФАП или медпункт,
социальный центр и пункт допол-
нительного образования. То есть
здание будет многофункциональ-
ным. Такие комплексные здания
наиболее востребованы для гор-
ных сел, там, где имеется нехват-
ка земельных участков для капи-
тального строительства соцобъек-
тов».

Поездка в горные районы в ос-
новном выявила те уязвимые мес-
та, которые есть и на равнине рес-
публики. Глава региона пытается
решать проблемные вопросы сра-
зу на месте пребывания. Надеем-
ся, что все намеченные в ходе этой
поездки планы, будут воплощены
в реальную жизнь в ближайшее
время.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Дорога  вверх
Нельзя не признать очевидного: туристическая отрасль в

Дагестане набирает обороты. Большое внимание её разви-
тию уделяет Врио Главы республики Сергей Меликов. При-
чём он не ограничивает себя так называемой кабинетной
работой, мы это помним ещё со времён подготовки к празд-
нованию двухтысячелетнего юбилея города Дербента.

-ГОРОД, НЕПОДВЛАСТНЫЙ ВЕКАМ-

Гостеприимный Дербент
Дербентцы уважают праздники всех народов, проживаю-

щих в городе. Раньше, к примеру, каждый знал, когда у сосе-
да будет национальный праздник, и заранее готовился к это-
му дню, чтобы навестить его. В Дербенте так было всегда. В
настоящее время эти традиции несколько потеряли свою
былую значимость. Непонятно по какой причине люди пере-
стали ходить друг другу в гости, как раньше. И праздники ста-
ли более узкими, еще и пандемия создала свои поднадоев-
шие всем неудобства.

Один из недавних его визи-
тов состоялся в Гунибский рай-
он, где он осмотрел историчес-
кий памятник «Беседка Шами-
ля». Понятное дело, что не толь-
ко любознательность и любопыт-
ство руководило им при посеще-
нии знаковых исторических мест.
Всё должно выглядеть достой-
но, а это у нас в отношении куль-
турно-исторических памятников,
надо признаться, пока не во всех
случаях получается. От неспо-
собности чиновников решать
проблемы в данной сфере до не-
скрываемой иногда склонности к
вандализму некоторых предста-
вителей местного населения (по
каким-то идеологическим сооб-
ражениям или показному брави-
рованию) – вот спектр причин, по-
чему нам ещё иногда приходит-
ся краснеть за своё непрости-
тельное отношение к памятни-
кам культуры.

Важно познакомиться с мне-
нием гостей республики, как они
видят эту ситуация со стороны,
объективно, без чиновничьих
прикрас, пестрящихся в отчётах.
Сергей Меликов и в данном слу-
чае применил свой излюбленный
метод – услышать правду из уст
простых людей. На этот раз ему
это удалось, поскольку возле
исторического памятника он
встретил туристов, которые при-
ехали в республику из Саратов-
ской и Ростовской областей, а
также других субъектов РФ. Они
поделились впечатлениями от
посещения популярных туристи-
ческих объектов и зон, в числе
которых Сулакский каньон, Гу-
ниб, а также Дербент. Конечно,
они были впечатлены красотами,
которыми их встретил Дагестан.
При этом вся эта великолепная
природа и древние памятники
бросаются в глаза, прикрывая
недостатки, о которых не очень
хочется говорить при слиянии с
природой и древностью. Но не-
которые инциденты всё же отрез-
вляют, как, например, трагичес-
кий случай, произошедший на
прилегающей к Сулакскому ка-
ньону территории, когда две де-
вушки получили травмы, сорвав-
шись с качелей. И это только
один из случаев, а сколько ещё
недоработок можно встретить в
республике на туристически при-
влекательных точках?! Над этим
нужно усердно работать, дабы не
вспугнуть потенциальных турис-
тов, которые и без того преодо-
левают страх при принятии ре-
шения приезда в Дагестан, по-
скольку наш регион долгое вре-
мя находился под прессингом
негативных стереотипов.

И речь идёт на самом деле
не только об устранении потен-
циальных очагов опасности. Есть
ещё не менее важные пункты,
которые должны учитываться
при развитии туристической от-
расли. К примеру, часы работы
музеев. Не секрет, что многие
туристы при выборе места поезд-
ки прельщаются дербентской
цитаделью «Нарын-Кала».
Очень тяжело её посещать под
палящими лучами солнца, а как
только светило сдаёт свои пози-
ции, врата музея закрывались.
Это недопустимо для курортно-
го города. После обращения к
Главе региона одной из туристок
проб-лему решили: время рабо-
ты музея продлили, хотя незна-

чительно, поскольку найдётся
немало желающих побродить по
этой исторической территории и
ночью. Можно было бы наладить
работу сотрудников в две сме-
ны, что позволило бы музею за-
работать ещё больше. Ну, по
крайней мере, в летний сезон.

Туристы, находящиеся в Гу-
нибском районе, поблагодарили
руководство республики за со-
хранение и продвижение брен-
да Дагестана и его самобытной
и уникальной культуры. В свою
очередь Сергей Меликов заве-
рил, что в планах создать все
необходимые условия для ком-
фортного пребывания гостей в
местах отдыха и досуга.

В то же время находятся в
Дагестане те, кто занимаются
вредительством из корыстных
побуждений. Например, одно из
последних – по материалам про-
верки прокуратуры Карабудах-
кентского района возбуждено
уголовное дело о незаконной
рубке лесных насаждений, с при-
чинением ущерба на сумму свы-
ше 8,4 млн. рублей.

«Установлено, что местным
жителем на находящихся в фе-
деральной собственности землях
лесного фонда Карабудахкент-
ского лесничества, в отсутствие
разрешительных документов,
была произведена незаконная
рубка 196 деревьев породы дуб,
общим объемом 49,30 кубичес-
ких метров»,- рассказали в про-
куратуре республики.

Не ушло из памяти загрязне-
ние Каспия прямым выбросом
отходов вино-коньячного произ-
водства заводом в Дербенте,
кощунственным вывозом песка
в Дербентском районе, что так-
же портит туристический и эко-
логический имидж республики.

Необходимо учитывать также
запросы любителей путеше-
ствий. Им уже мало просто ис-
купаться в море и познакомить-
ся с историческими и природны-
ми памятниками.

По данным аналитиков, в
этом году, например, резко вы-
росло число запросов на туры,
где возможны полеты на верто-
летах. А у нас есть на что посмот-
реть с высоты птичьего полета.
В целом запросы на отдых на
Северном Кавказе подскочили
на 58%, и это, благодаря уни-
кальной природе.

Российское Правительство
всё больше озабочено экологи-
ческими проблемами и готовит-
ся к запуску системы финанси-
рования зелёных проектов и ини-
циатив в сфере устойчивого раз-
вития. Недавно оно утвердило
цели и основные направления
зеленого финансирования, что
должно помочь сформировать
экономические стимулы для пе-
рехода на передовые экологи-
ческие стандарты. Это в первую
очередь касается и нашего ре-
гиона. Туристам всегда хочется
посещать те регионы, где с при-
родой всё в порядке: они уста-
ют от загазованных городов и
ищут места, где можно свобод-
но дышать.

В числе российских приори-
тетов Правительством названы:
снижение выбросов парниковых
газов и загрязняющих веществ,
энергосбережение, повышение
эффективности использования
ресурсов. Поэтому предприни-

матели и Правительство должны
перестраиваться, находить эф-
фективные механизмы для за-
пуска подобных проектов, для
переориентации на них.

Такие программы позволят
привлечь сюда и прямые иност-
ранные инвестиции. Важное зна-
чение для развития туризма в
нашей республике имеет и прак-
тика налаживания связей с дру-
гими регионами страны и за ру-
бежом. При подобных контактах
возрастает интерес к Дагестану,
поскольку о нём появляется
больше информации, и посеще-
ние его в результате получает
массовый характер.

На прошлой неделе в Мини-
стерстве по национальной поли-
тике и делам религий РД состоя-
лась рабочая встреча с помощ-
ником Главы Чувашской Респуб-
лики Иваном Филипповым. В
ходе встречи руководитель ми-
нистерства Энрик Муслимов об-
судил с представителем Чува-
шии вопрос о совместном празд-
новании 100-летнего юбилея
двух регионов, а также была рас-
смотрена возможность заключе-
ния соглашения о взаимодей-
ствии между Казбековским рай-
оном Дагестана и Шумерлин-
ским районом Чувашской Рес-
публики.

Таким образом укрепляются
культурные, экономические и,
что очень важно, туристические
связи между муниципалитетами
и регионами. Их в России ещё
много, и последовательная ра-
бота в данном направлении в
конце концов даст превосход-
ные результаты.

Ещё одна, пожалуй, немало-
важная деталь. А вернее, одна
из определяющих для потенци-
ального туриста – это бытовые
условия проживания. Опустим
проблему качества обслужива-
ния в гостиницах, их интерьера,
который нередко не соответству-
ет запрашиваемой цене. (Неко-
торые гостиницы создали пре-
красный фасад, но не удосужи-
лись провести качественный ре-
монт внутри, установить соответ-
ствующую сантехнику). Туристов
«кошмарят» отключения элект-
роэнергии и газоснабжения, ко-
торые случаются у нас периоди-
чески, и зачастую в летний пе-
риод. К примеру, недавно на два
дня был отключён газ в Дербен-
те, и постояльцам пришлось
мыться холодной водой, что, ко-
нечно же, недопустимо. Вла-
дельцы отелей должны учиты-
вать подобные форс-мажорные
обстоятельства и предотвращать
такие неудобства.

Конечно же, ещё удручает
ситуация с ценами, которая и так
не очень радует в целом по стра-
не. В Дагестане в этом намного
преуспевают. Власти Дагестана
заявили о создании специальной
комиссии, которая будет зани-
маться изучением цен на това-
ры. Это необходимая мера, по-
скольку с августа ожидается
рост цен на хлебную продукцию
из-за подорожания сырья, упа-
ковочного материала и транспор-
тировки, а также возможного при-
нятия нового ГОСТа, из-за кото-
рого расходы производителей
значительно увеличатся. А хлеб,
как мы знаем, всему голова. Это
больно ударит по и так опусто-
шённым карманам рядовых жи-
телей. Поэтому нужно как-то ре-
гулировать цены, умерять аппе-
титы торговцев. Иначе получает-
ся, что в некоторых зарубежных
странах провести отпуск значи-
тельно дешевле и во многом ка-
чественнее.

КАРИНА М.

Недавно в Дагестане прошел
праздник жертвоприношения.
Суть его заключается в том, что-
бы принести в жертву животного
и раздать мясо семи малоиму-
щим семьям. Но некоторые мо-
менты, происходящие в послед-
ние годы в Дербенте, которые
создают неудобства, возможно,
и не связаны с праздниками.

В этот день друг мне назна-
чил встречу в кафе-чайной «На-
циональ». Впервые услышал я

об этом кафе, тем более, как ска-
зал друг, там можно насладиться
отменным чаем. Располагается
кафе рядом с железнодорожным
вокзалом возле ресторана «Ду-
бай». В условленное время я был
на месте. Благо, что перед кафе
была скамейка, и я присел в ожи-
дании открытия заведения. На
дверях было написано, что кафе
работает без выходных, то есть
ежедневно, с десяти часов утра.
Но ждал я тщетно, кафе не от-
крылось и в одиннадцать часов.
Пока я сидел и ждал своего дру-
га у кафе, туда за это время по-
дошли пять или шесть приезжих
семей, желающих поесть. Как
выяснилось, многие из них были
из Москвы. Они отдыхали в горо-
де и уже собрались возвращать-
ся обратно, ожидали поезда до
Москвы. Семья из четырех чело-
век рассказала мне, что отдохну-
ли прекрасно, им все у нас по-
нравилось: чудесное море, вели-
чавая крепость. Перед посадкой
в поезд они хотели позавтракать,
но не нашли открытых заведений
общепита. И тут я подумал, что
все-таки в Дербенте есть какой-
то стереотип из прошлого, когда
в праздничный день все закры-
ты, так как праздники в основном
отмечают дома. Неоднократно в
такие дни я сталкивался даже с
отсутствием хлеба на прилавках
магазинов. Как такое происходит?
Понимаю, конечно же, праздник,
все хотят отдыхать. Наверное,
есть выход из этого положения,
но почему-то никто не обращает
на это внимания.

Думаю, что в туристическом
городе, невзирая ни на что, ежед-
невно учреждения общепита и
продуктовые магазины должны
работать в обычном режиме.

В тот день мы с другом на-
шли другую чайную, благо вре-
мя у нас было, но кафе везде
были закрыты. Всем известно, что
многие заведения сейчас явля-
ются частными. Наверное, дол-
жны быть какие-то соглашения

администрации с владельцами
объектов питания и другими об-
щественными заведениями, что-
бы не возникало подобных ситуа-
ций. Администрация таких объек-
тов могла бы составить сменный
график работы для своих сотруд-
ников, чтобы не закрываться пол-
ностью.

Туристы, не дождавшиеся от-
крытия кафе, вернулись обратно
на верхний рынок, чтобы купить
что-то на завтрак. А это дополни-

тельные хлопоты и потраченные
средства. Если подумать шире,
эта проблема в Дербенте суще-
ствовала всегда. Совсем свежий
пример, когда туристы, посетив-
шие крепость Нарын-Кала, обра-
тились к руководству музея-запо-
ведника с просьбой продлить
время работы крепости до вось-
ми часов вечера. В конце концов,
при содействии Ми-нистерства
культуры этот вопрос был решен
положительно.

Если мы считаем наш город
туристическим, то должны учиты-
вать все нюансы, связанные с
пребыванием здесь людей из
других регионов, не знающих
Дербент. Поэтому, древний город
со всем своим потенциалом дол-
жен стать образцовым в туристи-
ческой отрасли.

В тот же день к нам подошла,
как мы поняли, приезжая женщи-
на и спросила про какой-то город-
ской маршрут. Она сказала, что
ее маршрут не работает. Как так?

Руководство города стремит-
ся, чтобы поток туристов в Дер-
бенте увеличивался, поэтому
нужны регламентированные гра-
фики работы всех заведений во
время туристического сезона.
Такие незначительные нюансы
могут отталкивать гостей, привык-
ших отдыхать в комфортных ус-
ловиях. Об этом говорилось и
писалось достаточно много, надо
создать для туристов инфра-
структуру, чтобы оказывать им
услуги на достойном уровне. На
деле, к сожалению, получается
все наоборот.

Повторюсь, да, магазины и
заведения общественного пита-
ния находятся в частном секто-
ре, но ведь в других курортных
городах, как-то этот вопрос реша-
ется… Возможно надо перенять
их опыт или придумать свои тра-
диции приема гостей, чтобы они
уезжали довольные и с желани-
ем еще раз приехать к нам.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Профессиональная деятель-
ность Феликса Михайловича не-
однократно отмечена премией Со-
юза журналистов Дагестана «Зо-
лотое перо», удостоена премии
Союза журналистов РД «Золотой
орел».

Феликс Бахшиев – многогран-
ный и тонкий прозаик, философ,
автор более 20 книг. Уже в пер-
вом сборнике рассказов «Где-то
есть сын…», в дальнейших рабо-
тах «Слышать голос твой», «Бег
времени», «Мужская любовь»,
«Разнотравье», «Семь дней тре-
воги», «Белый аист», «Кардибская
осень», «Монолог на площади
Согласия, «Привидение ведет на
Голгофу», «Пришествие», «Было
все в этом мире призрачно» пе-
ром автора поднимались нрав-
ственные и социальные проблемы
современного общества.

Дагестанское книжное изда-
тельство опубликовало трилогию
Феликса Михайловича Бахшиева
под названием «Возвращение,
или Холодные камни тоже греют».
Первые две части трилогии были
опубликованы отдельными книга-
ми несколько лет назад и вызва-
ли большой интерес у читателей.
Роман «Монолог на площади Со-
гласия» стал первой частью, а
«Сны скорпиона, или Не умирай,
пока живешь» – продолжением
трилогии.

Несмотря на внушительный
объем, книга легко читается. Не
будем пересказывать содержание
трилогии. Скажем только, что она
охватывает столетний период: со-
бытия, описанные в первом рома-
не, «Монолог на площади Согла-
сия», начинаются в 1917 году, а в
последнем романе речь идет о со-
бытиях нашего времени. Во всех
трех романах речь идет о жизни и
судьбе членов двух семей разно-
го социального положения и раз-
ных национальностей, сохранив-

ших на протяжении многих лет
дружественные отношения. За-
хватывающий сюжет и интерес-
ные события написаны от имени
главного героя, журналиста Асла-
на, которого автор наделил самы-
ми лучшими человеческими каче-
ствами: честность, благородство,
милосердие, любовь к своему
краю. Своеобразными героями
трилогии можно назвать не толь-
ко людей, но и города. В первую
очередь – Дербент. Судьба всех
героев неразрывно связана с
этим древним городом, любовь к
которому живет в сердцах всех его
жителей. Дербент манит к себе и
Назыма, который волею судьбы
в раннем детстве уехал из родно-
го города, вернулся уже в пре-
клонном возрасте. Многие страни-
цы книги посвящены Парижу. Но,
как говорится, лучше прочитать
один раз книгу самому, чем мно-
жество раз пересказывать сюжет.
Как любят часто повторять герои
книги: «Хэберден ингъэр яхшиди»
(в переводе с азербайджанского:
хинкал лучше, чем разговоры).

Больше половины школ муни-
ципалитета уже оборудованы таки-
ми площадками. И вот очередь
дошла до предгорных сельских по-
селений. С этого учебного года в
селе Митаги-Казмаляр дети и все
желающие будут заниматься на
спортивных тренажёрах площад-
ки, установленной перед общеоб-
разовательной школой, как в горо-
де. В связи с этим, на территории
школы был организован субботник.

Воркаут-площадки для села –
дело новое, это важный элемент
для развития физической культуры,
массового спорта для молодого
поколения. Установленное обору-
дование предназначено для улич-
ной гимнастики, относящейся к лю-
бительскому виду спорта, которая
является частью спортивной суб-
культуры. Воркаут позволяет вы-
полнить различные упражнения на

Жители г.Дербента, старейши-
ны, ветераны, молодёжь, дети
выражают Вам огромную благо-
дарность за доброту и отзывчи-
вость.

Среди нас живут разные
люди, но не все обладают чутко-
стью и способностью помогать
другим. Сколько добрых дел Вы
сделали по своей инициативе
для жителей древнего Дербента.

Благодаря Вашему опыту,
ДЗИВ продолжал работу даже в
трудные для нашей экономики
времена, и смог выйти в лидеры
на российском рынке.

Пусть слова благодарности
служат Вам наградой за хоро-
шие дела. Мир вашему дому.
Дагестанского долголетия, кав-
казского здоровья Вам и успе-
хов во всех делах на благо на-
шего города.

От имени общественнос-
ти г.Дербента поэт-журна-

лист Фикрет БАБАЕВ.
Указом Президента Российс-

кой Федерации «За достигнутые
трудовые успехи и многолетнюю
добросовестную работу» Маго-
мед Мухтарович награжден ОР-
ДЕНОМ ДРУЖБЫ.

Коллектив редакции газеты
«Ватан» присоединяется к Бла-

Благодарственное письмо
Депутату Народного Собрания РД, директору Дербентско-

го завода игристых вин, Почётному гражданину г.Дербента
Магомеду Мухтаровичу Садулаеву.

годарственному письму, искрен-
не поздравляет с недавно про-
шедшим Днём рождения и с зас-
луженной наградой! Вы действи-
тельно тот редкий человек, на
которого можно положиться в
любой трудной ситуации.

Мы желаем Вам наикрепчай-
шего здоровья, что бы Вы как
можно дольше могли вести свою
успешную деятельность и помо-
гать всем, кто к Вам обращает-
ся. Больше радостных дней в
жизни и благодарности, удачи во
всех начинаниях!

-ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ-

Как в городах…
По республиканской программе «Развитие образования»

в Дербентском районе устанавливаются спортивные мини-
площадки, которые называются воркауты.

дворовых спортплощадках школ,
а именно на турниках, брусьях,
шведских стенках, рукоходах и
прочих конструкциях или вообще
без их использования, на земле.
Данные площадки используются
непосредственно на уроках физи-
ческой культуры, при подготовке к
различным спортивным меро-при-
ятиям, в том числе к соревновани-
ям и при сдаче норм ГТО. Они не-
обходимы для популяризации здо-
рового образа жизни среди подра-
стающего поколения и проведения
спортивного досуга.

В установке спортплощадки
оказали помощь жители села, учи-
тель физкультуры и работники ад-
министрации села во главе с
Н.Нурмагомедовым, который по-
благодарил спонсоров, оказавших
помощь в приобретении оборудо-
вания.

-КНИЖНАЯ НОВИНКА-

«Возвращение, или Холодные
камни тоже греют»

Феликс Михайлович Бахшиев родился в 1937 году в Махачкале в
семье известного дагестанского писателя М.Бахшиева. Окончил ис-
торико-филологический факультет Дагестанского государственного
университета им. В.И.Ленина. Работал в редакциях газет «Комсомо-
лец Дагестана», «Дагестанская правда», «Махачкалинские извес-
тия». Феликс Михайлович пишет на русском языке.


