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МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Началась подписка на республиканскую газету «Ватан» на 2022
год.

Подписная цена на год составляет 620 рублей 62 копейки.
Льготная подписка будет осуществляться только ветеранам Ве-

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

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

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

Сер гирде омори нуьвуьсдеи гозит «Ва-
тан» эри 2022-муьн сал. Гъимет нуьвуьсдеи
гозит эри 2022-муьн сал – 620 монет 62 ке-
пики.

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

МэгIлуьмети
Хьуьрметлуье хундегоргьо!

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

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

Объявление
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

-СОВОДИ-

Э гIэрей нисд сохдеи «се сменере»
вокурде миев се школегьо

Сернуьш Хьуькуьм эн Республикей Догъисту
А.Амирханов гировунди гуьрдлеме. Э гуьрдлеме
пуьруьш сохде оморебу пуьрсуьшгьой э кор вен-
гесдеи тозе соводие идорегьоре э е жерге муници-
палитетгьо.

Руз еровурди телеф
биригьо журналистгьоре

Эз 1991-муьн салевоз э фикир эн Союз журналист-
гьой Уруссиет гуьре, 15-муьн декабрь э гьеммей виле-
ет э ер овурде оморенуьт журналистгьо, телеф бирет-
гьо веровунденки сенигIэтлуье гъэрхундигьоре. Кей-
ки э жэгIмиет гирошдени келе гъозиегьо, хьэсуьл омо-
ренуьт гофсохигьо э гъэршуй дуь эн еки эз идеологи-
ческигьо, политическигьо, экономическигьо те дин-
догIотигьо. Гьеммей энугьо эри журналистгьо гъосуь-
ти. Э ижире гъозиегьо дузгунлуь бире лап четини. Эри
гъирьетлуье журналист угьо чарусденуьт э егъинлуье
гофгьо, комигьоки кимигьоре хьэз нисе оморенуьт.

Гьечуь пуч бирет омбаре журналистгьой Догъисту.
Имбуруз иму э ер овурденим пуч биригьо гьемкорки-
гьой имуре. Э даннигьой Союз гуьре, гьер сал э Урус-
сиет пуч биренуьт эз 10 те 20 журналистгьо, э и хьисоб
эз дес гъонунепузмишсохгьош.

Фегьм сохде оморебу
пуьрсуьшгьой э кор вен-
гесдеи школегьоре э Хаса-
вюртовски, Магарамкентс-
ки гьемчуьн э Ахтынски
районгьо. Гьемчуьн э гьо-
нун веноре оморебу теш-
колее соводие идорегьо э
шегьер Кизилюрт, э Кум-
торкалински гьемчуьн э
Сергокалински районгьо.

Э гьонине вэхд те эхир
вокурде миев чор школе-
гьо, э гIэрей комигьоки се
школегьо эри 1302 жиге-
гьо (дигьгьо Новокостек ве

э Эндирей эн Хасавюртов-
ски район, э Луткун эн Ах-
тынски район). И школегь-
оре вокурденуьт ФГУП
«ГВСУ №4». Диеш е шко-
лейге вокурде оморени э
дигь Оружба эн Магарам-
кентски район, и школере
вокурдени – ООО «ПОН».

Ошгорлуь сохде омо-
ребу, ки школе эри 400
хунденигьо жигегьо э дигь
Новокостек эн Хасавюртов-
ски район хьозуьри э 96%.
Э гьонине вэхд оводу сох-
де оморени мескен ве ин-
женерни сетьгьо. Школе
эри 502 хунденигьо жиге-
гьо э дигь Эндирей хьозуь-
ри э 99%. Э инжош гьем-

чуьн бегьем сохде оморе-
ни оводу сохдеи мескене
ве инженерни сетьгьоре.
Школе эри 400 хунденигьо
жигегьо э дигь Луткун эн
Ахтынски район хьозуьри
э 87%. ГьейсэгIэт сенигIэт-
коргьо норенуьт пенжере-
гьоре ве дергьоре, дешен-
денуьт хорире ве буне.

Э дигь Оружба эн Ма-
гарамкентски район бегь-
ем сохде оморени вокур-
деи школе эри 304 хунде-
нигьо жигегьо. Э гьонине
вэхд норе оморени лифт

ве э план гуьре денишире
оморени, ки школе э кор
венгесде миев те эхир сал.

Э товун э гъонун вено-
реи тешколее соводие идо-
регьоре, вокурдеи комигь-
оки бегьем сохде омори,
ихдилот сохди веровунде-
гор гъэрхундигьой ми-
нистр соводире гьемчуьн
эн гIилми Республикей
Догъистуре Я.Бучаев.

Э даннигьой эн Я.Буча-
ев гуьре, эри тозе богъчей
гIэили эри 200 жигегьо э
шегьер Кизилюрт вегуьр-
де омори ихдиери эри э
кор венгесдеи объекте
(РНВ). Хьозуьр сохде омо-
ри проект буйругъномей

эн Хьуькуьм республике
эри доре и объекте э му-
ниципальни сэхьиблуьи.
Чуь расирениге э богъче-
гьой гIэили эри 35 жигегьо
э дигь Ванашимахи, э
богъчей гIэили эри 40 жи-
гегьо э дигь Кадиркент э
Сергокалински район гьем-
чуьн э богъчей гIэили эри
100 жигегьо э дигь Учкент
э Кумторкалински район,
эри эни объектгьо доре
омори ЗОС ве РНВ. Гъо-
бул сохде омори буйругъ-
номегьой Хьуькуьм эн Рес-
публикей Догъисту э товун
дореи и объектгьоре э му-
ниципальни сэхьиблуьи. Э
гьонине вэхд Министер-
ствой девлет эн Республи-
кей Догъисту хьозуьр сох-
дени актгьой вегуьрдеи-
дореи объектгьоре ве дев-
лете э муниципалитетгьо.

 Диеш е тозе школе эри
1124 жигегьо вокурде омо-
рени э дигь Семендер. И
еки эз лап дуьруьжде
объектгьои, комики э им-
бурузине руз вокурде омо-
рени э республике. Эри
вокурдеи и школере пул-
гьо доре оморебу эз феде-
ральни гьемчуьн эз регио-
нальни бюджетгьо.

Уре гьер руз назари сох-
денуьт рэхьбергьой Догъ-
исту. Э унжо мидебу ид-
монлуье ве актови золгьо
эри 700 жигегьо, дуь си-
мов зеренигьо хьэвуьзгьо
ве хурекхоне эри 408 жи-
гегьо. Э план гуьре дени-
шире оморени, ки школе э
кор венгесде миев э тозе
2022-муьн хунденигьо сал.

Тозе школе сук мисоху
кор эн 58-муьн школере э
дигь Семендер, комики
гьейсэгIэт кор сохдени э
се смене, гьемчуьн эн
школере э дигь Красноар-
мейски. Рэхь эки школе
вокурде миев э гIэрей мил-
летлуье проект «Секоне-
суьзе ве хубе рэхьгьой
мошингьо».

Имбуруз иму э ер овур-
деним журналистгьой Догъ-
истуре, комигьоки эри дузи
дорет гIуьмуьр хуьшдере.

17-муьн август 1998-
муьн сал. Сергей Семен-
дуев. Гуьнжуьндегор ве
редактор эн гозит «НЛО».
Дуьздире оморебу. Нисд
бири бихэбер э Махачкале.

11-муьн ноябрь 2001-
муьн сал. Евгений Сме-
лянский. Сервор эн Хаса-
вюртовски телевидение «Ге-
лиос». Нисд бири бихэбер
э Хасавюрт.

27-муьн август 2003-
муьн сал. Магомедсалих
Гусаев. Министр эн мил-
летлуье политике, инфор-
мацие гьемчуьн эн буруние
ологъгьо эн Республикей
Догъисту. Куьшде омори э
Махачкале.

20-муьн май 2005-муьн
сал. Загир Арухов. Ми-
нистр эн миллетлуье поли-
тике, информацие гьемчуьн
эн буруние ологъгьо эн Рес-
публикей Догъисту. Куьшде
омори э Махачкале.

21-муьн март 2008-муьн
сал. Ильяс Шурпаев.
Уруссиетлуье теливизионни
журналист ве корреспондет
эн «Суьфдеи канал». Куь-
шде омори э Москов.

28-муьн июль 2005-
муьн сал. Варисов Маго-
мед-Загид. Рэхьбер меркез
эн вожиблуье фикиргьо
гьемчуьн эн политически
технологиегьо. Куьшде
омори э Махачкале.

21-муьн март 2008-муьн
сал. Гаджи Абашилов.
Сервор эн ГТРК «Догъис-
ту». Куьшде омори э Ма-
хачкале.

3-муьн сентябрь 2008-
муьн сал. Тельман (Абдул-
ла) Алишаев. Бинелуье ре-
дактор эн телекомпание
«Махачкале-TV». Куьшде
омори э Махачкале.

11-муьн август 2009-
муьн сал. Малик Ахмеди-
лов. Жугьобдорлуье секре-
тарь эн гозит «Хакикат».
Бинелуье редактор эн гозит
«Согратль». Куьшде омори
э Махачкале.

5-муьн май 2010-муьн
сал. Шамиль Алиев. Сер-
вор эн медиахолдинг «При-
бой». Куьшде омори э Ма-
хачкале.

13-муьн май 2010-муьн
сал. Саид Ибрагимов.
Сервор эн телеканал ТБС-
Сергокала. Куьшде омори
э Сергокалински район.

11-муьн август 2010-

муьн сал. Магомедвагиф
(Султан) Султанмагоме-
дов. Сервор эн телеканал
«Махачкале-ТВ). Куьшде
омори э Махачкале.

9-муьн май 2011-муьн
сал. Яхья Магомедов.
Редактор эн исламски гозит
«Ас-Салам». Куьшде омо-
ри э дигь Кокрек эн Хаса-
вюртовски район.

28-муьн июль 2011-муьн
сал. Гарун Курбанов. Сер-
вор Рэхьберьети эн инфор-
мационни политике гьем-
чуьн эн пресс-гъуллугъсо-

хи эн Президент Догъисту.
Куьшде омори э Махачка-
ле.

15-муьн декабрь 2011-
муьн сал. Хаджимурад
Камалов. Гуьнжуьндегор
жэгIметлуье-политически
гозите «Черновик». Куьшде
омори э Махачкале.

9-муьн июль 2013-муьн
сал. Ахмеднаби Ахмед-
набиев. Суьфдеи жигегир
эн бинелуье редактор гьем-
чуьн эн рэхьбер эн гьеро-
ринее «Тозе кор». Куьшде
омори э Махачкале.

Э даннигьой эн Союз
журналистгьой Уруссиет
гуьре, эз 341 журналистгьо,
пуч биретгьо э Уруссиет э
1993-муьн- 2013-муьн сал-
гьо, эз гьемме омбарте
гьемкоркигьой СМИ пуч
бирет э Догъисту.

Гоф эн нуьсденигьо
одоми ние бу везифе,
оммо мие бу войгеи эри
рэхьмлуье гьемчуьн эри
гуьнжуьнденигьо коргьо.
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Рэхьбер республике тигъэте
чарунди, ки э план руз се пуьрсуь-
шгьои, комигьоки гуьрд биренуьт
неки э четини секонесуьзиревоз,
гъэхэнд сохдеи одомигьоре ве
мескенгьоре эз зобуне овхьолет,
гьемчуьн хьозуьрлугьи гъувотгьо-
ре ве овгъотгьоре, чорегьой хьо-
зуьр сохдеи одомигьоре э бэхш
гъэлхэнд сохдеи эз зобуне овхь-
лет.

С.Меликов боворини, ки жугь-
обдорлуьи вери э сер муниципа-
литетгьо.

Барасигьой гировунде омори-
гьо мероприятиегьо бирмунденуьт,
ки е жерге чорегьо, комигьореки
гъобул сохдет органгьой эн мес-
кенлуье хуьшденрэхьберьети, вес
нисе сохденуьт. Э товун эну гуф-
диренуьт пожаргьо, комигьоки бе-
жид хьэсуьл оморенуьт э жиген-
луье жигегьой республике. Эз гоф-

-СЕКОНЕСУЬЗИ-

Э товун зобуне овхьолет гереки
мэгIлуьм сохде пуш-пушоки

Сервор Догъисту С.Меликов гировунди гуьрдлемей Комис-
сиере эки Сервор Республикей Догъисту э товун зуте мэгIлуьм
сохдеи ве нисд сохдеи зобуне овхьолете, гьемчуьн э товун
расундеи пожарни секонесуьзире.

гьой Сервор эн Республикей Догъ-
исту гуьре, э инжо дери омбаре
гъэрор сохде не оморигьо пуьрсуь-
шгьо, И овхьолет эн пожарни се-
нонесуьзини ве диеш.

«Гьеммей эни гъосуьтгьо раси-
ренуьт э серворгьой муниципаль-
ни соводигьо, комигьоки э жигегьо
кор сохденуьт рэхьбергьой гъэхэнд
сохдеи одомигьоре ве сервори
сохденуьт комиссиегьоре э товун
зобуне овхьолет. Ижире гъэно-
жогъире эки вожиблуье пуьрсуь-
шгьо, эз комигьоки межбур бире-

ни зиндегуни одомигьо, гереки
дегиш сохде»,- гуфди Сервор
Догъисту.

С.Меликов гуфди: еки эз бине-
луье игъролномегьо расундеи э
одомигьо секонесуьзире э шолу-
ме вэхд и э гуьнжо овурдеи ве гуь-
нжуьндеи хэйрлуье системей
мэгIлуьм сохдеире э одомигьо,

гьемчуьн э органгьой хьуькуьм э
товун секонеи хьэсуьл оморенуьт-
гьо э вэхд зобуне овхьолет.

Гьееки э уревоз э артгьой гиро-
вунде оморигьо э март гьемчуьн э
октябрь эн 2021-муьн сал е жерге
фегьмьсохигьо гуьре, региональ-
ни системе эн меркезлуье мэгIлуьм
сохдеи одомигьой Догъистуре гъи-
мет доре омори, чуьн «хьозуьр
нисди эки веровундеи коргьоре»,-
гуфди рэхьбер республике.

Веровундегор гъэрхундигьой
министре э товун коргьой ГО, ЧС
ве нисд сохдеи эзуновлейге бире
гъозиегьоре эн Республикей Догъ-
истуре Н.Казиахмедов гуфди, ки
гировунде оморебу е жерге гуьрд-
лемегьо, комигьоки дануьсдет э
назари вегуьрде 15 шегьергьоре
ве районгьой республикере.

Гьемчуьн веровундегор гъэр-
хундигьой министре гуфди, ки жей-
ле дуьлдэгъэи кеширеним, чуьжи-
ре овхьолетиге э пожарни секоне-
суьсиревоз э соводие идорегьой
республике: эз 576 идорегьо, де-
ригьо э мескен эн кимигьо муни-
ципалитетгьо, эже иму рафдейм ве
винирейм, э 132 идорегьо пожар-
ни сесдореи кор нисе сохденуьт.
Э республике гьемме 500 ижире
объектгьои.

Э товун хьозуьрлуьгъи одоми-
гьо эки граждански гъэлхэнди ве
гъэлхэнд биреи эз зобуне овхьо-
лет ихдилот сохди рэхьбер эн ГУ
МЧС Уруссиет э Республикей Догъ-
исту М.Девришбеков.

Э суьфдеи нубот у мэгIлуьм
сохди, ки эри хьозуьрлуьгъи жу-
гьобдорлуье одомигьоре ве кор-
сохгьой ГО гьемчуьн эн РСЧС э
Каспийск кор сохденуьт хундени

(Эхир ю э 3-муьн верэгъ)

Журналистгьой эн республикан-
ски дофусзереигьо дорембируьт
пуьрсуьшгьо ве пуьруьш сохдем-
бируьт. Гоф сохдеи вокурде оморе-
бу эз пуьруьшсохи песдеине гъис-
мет СМИ э тозе рэгъэмлуье овхьо-
лет. Пуьруьш сохде оморебу себеб-
гьой гъэдер дофуси, гьемчуьн гуф-
дире оморебу э товун гьер рузине
четинигьой эн гIэдотлуье СМИ: чуь

гереки сохде гозитгьоре эри вир не
сохде хундегоргьоре, чуьтам герек
нисди минкин доре блогергьоре
эрои не веддекурде угьоре, ве э
чуьжире тегьеревоз зиед сохде
биев хьисоб хундегоргьо?

Э товун эни гъосуьт гоф гуфди
суьфдеи жигегир эн бинелуье ре-
дактор эн «Уруссиетлуье гозит»

-ФОРУМ-

Э овхьолет эн тозе гьэгъигъэтлуьи
Э гIэрегьой медиафорум «Региональни СМИ э овхьолет эн тозе

рэгъэмлуье гьэгъигъэтлуьи: тарафгьой параменд биреи», гирошде-
бугьо э Махачкале, гирошди э жерге усдое-классгьо. И медиафоруме
э гуьнжо овурдет бинелуье редактор ТАСС Л.Самарина гьемчуьн рэхь-
бер эн гъуллугъсохи Тасс А.Ципинов. Угьо э журналистгьо ихдилот
сохдет э товун синогъи хуьшде. Форуме рэхьбери сохдебу жигегир
эн Генеральни сервор эн ИА «Интерфакс» М.Кетько.

М.Чкаников. Кем биреи гъэдер до-
фуси гозитгьоре у андуьрмиш сох-
ди гьечуь: гьевелимуьнжи, гьемме
дофусзереигьо хэрекети сохденуьт
э ужуьзе тегьеревоз овурде инфор-
мациере; дуьимуьнжи э кор куме-
ки сохдебируьт журналистгьо, коми-
гьоки пуш-пушоки э сайт венорем-
бируьт молгьоре, комигьоки миест
ведиреморе э нумир. «Кире гереки

гозит, кейки, меселен, дофусзереи
хунде омори э сайт ве пуьлсуьз?»,-
гуфди М.Чкаников.

Э гIэрей усдое-классгьо жейлее
тигъэт чарунде оморебу э сер кор
эн миллетлуье овгъотгьой эн
жэгIмиетегьерие информацие э тозе
медийни овхьолет. Л.Самарина гуф-
ди, ки миллетлуье СМИ (жейле э

Догъисту, эже гозитгьо дофус зере
оморенуьт эз дегь зугьугьо омбар-
те) – и инструмент хьозуьр сохдеи-
ни гьемчуьн информацие дореини.
Ижире дофусзереигьо, э фикир эну
гуьре, и базургенде-данание кори.
Гьемчуьн у гуфди, ки дананигьой
журналистгьо вожиблуьнуьт эри
хундегоргьой гозит.

Гуфдиренки э товун эну, чуьтам
гереки сохде региональни тозе хэ-
бергьоре мерэгълуь эри федераль-
ни СМИ, Л.Самарина журналистгь-
оре несиет дори, ки эки гьер инфор-
мацие гъэножогълуь бире
мэгIфетлуь. Э гофгьой эну гуьре,
жирей кор сохдеи э нисдие фикир-
гьоревоз, вебердени гьер мерэгъ-
луь нисдигьо гъозиере э еки эз лап
хунденигьо молгьо – э риз тозе хэ-
бергьо.

А.Цицинов андуьрмиш сохдем-
бу э товун структурни жирелуьигь-
ой хьозуьр сохдеи хэбергьоре гьем-
чуьн э товун э пушо бердеи угьоре
э жуьр-бе-жире тарафгьо, э и хьи-
соб э социальи сетьгьош. Э фикир
А.Цицинов гуьре, мэгIрифетлуье
мол ве раче жире– и уни, чуь ме-
рэгълуь сохдени хундегоре. Чуь
расирениге э бинелуье бэхш, у э
егъинлуье нишонегьоревоз, андуь-
рмиш сохди мэгIнолуьи эн викто-
рингьоре, кроссвордгьоре гьемчуьн
эн мерэгълуь сохденигьо тегьергь-
оре, чуьнки омбаре одомигьо ху-
нут гозите.

Гьемчуьн А.Цицинов гьемкорки-
гьой хуьшдере огол зере чарунде
тигъэте четини эн журналистгьо э
сер гьер зобуние мерэгъгьой хун-
ндегоргьо. У риз кеши жирелуьи
несигIэт доренигьо кор СМИ. Эге-
нер журналистгьо ни бисдоге, э дес
комигьоки деруьт келе овгъотгьой
гуьнжуьндеи жэгIметлуье вараси-
реире, умогьой ки несигIэт миду
хундегоргьоре?

-ВОХУРДЕИ-

Жовонлуье политике –
суьфде нуботлуье везифеи

Сернуьш эн Гуьрдлемей Хэлгъи Догъисту З.Аскендеров
вохурди э бэхшвегиргьой президиумевоз эн Жовонлуье пар-
ламент эки Гуьрдлемей Хэлгъи эн Республикей Догъисту.

Э мероприятие бэхш вегуь-
рдебируьт жигегир эн Сернуьш
парламент К.Давдиев, сер-
нуьш эн комитет э товун базур-
генди, эн коргьой жовонгьо, эн
идмон гьемчуьн э товун сафа-
ри М.Пайзулаев, жигегиргьой
эн сернуьш Комитет э товун
базургенди, эн коргьой жовон-
гьо, эн идмон гьемчуьн эн са-
фари М.Котенко ве Д.Нажму-
динов, жигегир эн сернуьш
Комитет э товун миллетлуье
политике гьемчуьн э товун пуь-
рсуьшгьой эн жэгIмиетлуье ве
эн дин-догIотие гуьрдномегьо
Е.Ельникова.

Суьфде Сернуьш Гуьрдле-
мей Хэлгъи эн Республикей
Догъисту эз жовоне одомигьо
гуфди шолум ве гуфди, ки э ви-
леет гьемчуьн э республике
еки эз вожиблуье везифегьо и
жовонлуье политикеи.

«Э сер эни пуьрсуьш тигъ-
эт хуьшдере чарунденуьт Пре-
зидент вилеет иму В.В.Путин
ве Сервор республике Сергей
Алимович Меликов. Угьо гуф-
диренуьт, ки гереки зевер сох-
де социальни желдлуьи жо-
вонгьоре.

Эри эни кор сохде оморени
лап омбар. Жовоне одомигьо
норе оморенуьт э жугьобдор-
луье жигегьо э органгьой эн
веровунденигьо хьуькуьм
гьемчуьн э органгьой эн мес-
кенлуье хуьшденрэхьберьети.
Жовонгьо вихде оморенуьт э
районнни гьемчуьн э шегьер-
луье гуьрдлемей депутатгьо. Э
Гуьрдлемей Хэлгъи имуш 11
депутатгьои, комигьоки гьеле
не бирет 35 сале.

Э хьисоб Жовонлуье парла-
мент и одомигьо, комигьоки
фикир сохденуьт э товун чоре-
гьой эн тойгьой хуьшде. Угьо
нушу доренуьт гьемме район-
гьоре ве шегьергьой республи-
кере, гьемчуьн миллетгьоре»,-
гуфди спикер парламент.

У жейле гоф гуфди э товун
кор эн волонтергьо, комигьоки
э вэхд пандемие э нечогъэ
одомигьо берде расундемби-
руьт молгьой хурекире ве дер-
мугьоре. Гьемчуьн угьо
гIэилгьой духдиргьоре дорем-
бируьт бэхшгьо.

Песде гуфдире оморебу, ки
э фикир эн Жовонлуье парла-
мент эн Гуьрдлемей Хэлгъи эн
Республикей Догъисту гуьре,
гъобул сохде оморебу 7 ихди-
ерлуье актгьо.

Гьееки э уревоз, хьисоб сох-
дени Сернуьш Гуьрдлемей
Хэлгъи, жовоне човушгьо мие
хубте сохут кор хуьшдере.

Угьо э гIэрей тойгьой хуьшде
мие бошут гьэгъигъэтлуье пу-
шебергьо, беруьт угьоре э пе-
сой хуьшде ве гуьрд сохут эри
гъэрор сохде гьисдигьо пуьр-
суьшгьоре.

Спикер огол зери жовоне
човушгьоре бэхш вегуьрде э
пуьруьшсохи проекттгьой гъо-
нунгьоре э товун гъэлхэнд сох-
деи жовонгьоре, э и хьисоб
эри хубте сохде системей со-
водире, пуьрсуьшгьой муьх-
шуьлире, гуьнжуьндеи кор-
луье жигегьоре, вэхьзи сохде
жунсогьие тегьер зиндегунире,
ватанхогье несигIэтдорире,

гуьнжуьнде жовонлуье идоре-
гьоре ве бэхш вегуьрде э кор
комитетгьой эн Гуьрдлемей
Хэлгъи.

«Боворини биренуьм, ки
ишмуре гьисди келе минкингьо
эри бире хьуьрметлуье орган,
комики бароасилуь э кор ми-
венгену мерэгъгьой эн жовон-
гьой республикере. Иму эз та-
раф хуьшде ишмуре гъувот
мидим ве ихдилот мисохим э
товун синогъи хуьшде»,- гуф-
ди З.Аскендеров.

Песде э товун вожиблуье
тарафгьой эн кор Жовонлуье
парламент ихдилот сохди сер-
нуьш эну С.Никитин. Гоф гуф-
диренки э товун гъонунлуье
корисохи, у гуфди, ки э коми-
тет эн Гуьрдлемей Хэлгъи де-
шенде омори диеш е жерге
гъонунгьо, комигьоки расире-
нуьт э кор эн Пуреихдиерлуье
нушудорегор э товун ихдиери
одоми.

Жовонлуье човушгьо руй
бирет э хогьишевоз эки Сер-
нуьш эн Гуьрдлемей Хэлгъи
эки З.Аскендеров гъувот доре
фикиргьой энугьоре ве бэхш
вегуьрде э ижире мероприяти-
егьо, чуьн тозесалине омба-
ракбу сохдеи шуькесте
гIэилгьоре.

Спикер парламент гъувот
дори фикиргьой жовоне човуш-
гьоре ве гуфди, ки у хьозуьри
бэхш вегуьрде э и мероприя-
тиегьо.

Песде гоф сохдебируьт
К.Давдиев ве Е.Ельникова.
Угьош гьемчуьн гъувот дорет
сергуьрдеигьой эн бэхшвегир-
гьой Жовонлуье парламенте.

З.Аскендеров хубе гъимет
дори войгей жовонгьоре гьее-
ки кор сохде э сер хубте сох-
деи гъонунгьоре ве у гуфди, ки
депутатгьо хьозуьруьт кор сох-
де дуь э екиревоз. Гьемчуьн у
гуфди, ки Жовонлуье парла-
мент гировундени келе коре э
жуьр-бе-жире тарафгьо, ве
имидлуь бисдо, ки и кор диеш
гировунде миев.
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-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Рэхь эз Дербенд те Бостон
Дуьимуьн бэхш. Шалум Михайлов

7-муьн ноябрь 2021-муьн сал э сайт stmegi.com дофус зере
оморебу статья эн Хизкия Михайлов: рэхь эз Дербенд те Бо-
стон.

-ПАНДЕМИЕ-

Вогьнегьой зобуне гъэно-
жогъи эки гъэлемзереи

Э гIэрегьой медиафорум, комики гирошдебу э Махачкале
э мейдун эн торихлуье богъче «Уруссиет – торих мени»,
сенигIэткор эн Меркез рэхьбери сохденигьо регион Респуб-
ликей Догъистуре С.Алилов ихдилот сохди э товун гъэлемзе-
реи одомигьоре э Республикей Догъисту.

Шалум Михайлов в
подростковом возрасте

Э товун зобуне овхьолет гереки
мэгIлуьм сохде пуш-пушоки

(Эхир. Сер ю э 2-муьн верэгъ)
гьо-методически меркезгьо ве
дерсгьой граждански гъэлхэнд сох-
деи. И е теке муниципальни соводи-
ни, эже гуьнжуьнде омори ве гиро-
вунде оморенуьт ижире дерсгьо.

Э товун э гуьнжо овурдеи гьем-
чуьн э товун кор сохдеи системей
мэгIлуьм сохдеи одомигьой респуб-
ликере ихдилот сохди ГКУ эн Рес-
публикей Догъисту «Гъуллугъсохи
112 эн Республикей Догъисту» Д.Ба-
гов.

Э имбурузине руз эз хьисоб ме-
рэгълуь сохдеи бюджетсуьзе пул-
гьоре веровунде оморет коргьо э
товун гуьнжуьндеи региональни си-
стемегьой мэгIлуьм сохдеи одоми-
гьой республикере, комигьоки э на-
зари вегуьрдет одомигьой эн чор му-
ниципальни соводигьоре – эн Ма-
хачкале, эн Каспийск, эн Дербенд
гьемчуьн эн Кизилюрт. Э и шегьер-

гьо норе оморет 106 жигегьой
мэгIлуьм сохдеи.

Э гофгьой Д.Багов гуьре, коргь-
ой эн рэхьбергьой муниципалитет-
гьо вес ние бире эри э гуьнжо овур-
деи муниципальни системгьой
мэгIлуьм сохдеире.

Гоф сохденки э товун эни гъо-
суьт, Сервор республике эз рэхьбер-
гьой эн органгьой мескенлуье хуь-
шденрэхьберьети гуфди, ки гереки
гировунде коргьоре э товун гуьнжуь-
ндеи ве параменд сохдеи гьисди-
гьо муниципальни системегьой
мэгIлуьм сохдеире. С.Меликов гуф-
ди, ки эри эни коргьо э бюджет му-
ниципалитетгьо пулгьо мие дешен-
де биев.

С.Меликов жейлее тигъэт до э
расундеи системегьой мэгIлуьм сох-
деире э соводие идорегьой респуб-
лике: у мие хуб кор соху э гьемме
идорегьо.

Э гуьрей пуьрсуьшдореи, ко-
миреки гировунди Меркез э товун
гъосуьт коронавирус гьемчуьн э
товун гъэлемзереи, эз 28-муьн
октябрь те 8-муьн ноябрь гировун-
дет чор социальни сетьгьо
мэгIлуьмлуь гьисдигьо э Догъис-
ту (Инстаграм, ВК, Фейсбук, Од-
ноклассники), 59% эз хьисоб эн
667 пуьрсире оморигьо одомигьо
хьисоб сохденуьт, ки коронавирус
секонеи эри жунсогьи, э фикир эн
27% - эри жунсогьи секоне нис-
ди, 14% не дануьсдет жугьоб
доре э сер пуьрсуьш.

- Фикир э товун эну, ки корона-
вирус секонеи эри жунсогьи гуф-
дирет (66%) одомигьо комигьоре-
ки гьисди буьлуьнде соводи,- гуф-
ди Сулейман Рустамович.- Омба-
ре одомигьо эз пуьрсирегоргьо
(41% жугьоб дореигьо) э товун
пандемие гьемчуьн э товун гъэ-
лемзереи э екиш бовор нисе сох-
денуьт. Хьуькуьметлуье гъуллугъ-
сохгьо, гьелелуьге кор нисе сох-
денуьтгьо, ве эз 18 сале те 34 сале
одомигьо хьисоб сохденуьт, ки э
гужиревоз сохденуьт гуфдире гъэ-
леме угьо эзу товун бовор нисе
сохденуьт.

Э даннигьой пуьрсуьшдореи
гуьре, 56% пуьрсире оморигьо
одомигьо хьисоб сохденуьт, ки
гъэлем зере омоге белкине мида-
ну бире е нечогъиге, 54% пуьрси-
ре оморигьо одомигьо бовор нисе
сохденуьт э хэйрлуьи гъэлем.

ГьейсэгIэт кеме одомигьо гуф-
диренуьт, ки коронавирус нисди.

Э медиафорум гьемчуьн ги-
рошдет гъосуьтлуье гофсохигьо,
э еки эзугьо бэхшвегиргьо гуфди-
ребируьт э товун мэгIнолуьи эн
республикански СМИ э информа-
ционни э гъэршуй кори сохдеи лов
сохдеи коронавирусни гIэзоре.

Чуьтами информациеш гуфди-
ре не омоге, чуьш не гуфдируьтге
ве фикир не сохдуьтге одомигьо,
э гIуьлом гьейсэгъэт зобуне овхь-
олети, комики секонеи эри миллет-
луье гьемчуьн эри гIэрейхэлгъие
секонесуьзи. Гьечуь хьисоб сох-
дени кандидат эн медицински
гIилми, доцент кафедре эн

гIэзорлуье нечогъигьой ФПК гьем-
чуьн эн ППС ДГМУ МЗ эн Урус-
сиетлуье Федерацие С.Магомедо-
ва..

-Суьфдеш гIэзоргьо бу, эгенер
духдиргьо хуте бирет борж берде
э гриппевоз, оммо э гъуьллуье
нечогъигьоревоз гьеле нисе да-
нуьсденуьт. Чуь гереки гуфдире,
эгенер эз 28% пуьрсире омори-
гьо одомигьо, комигьоки э вэхд
пандемие вир сохдет куьнде одо-
мигьой хуьшдере, 10% бовор
нисе сохденуьт, ки коронавирус
гьисди. И у бирмунушини, чуь ги-
рошдениге э республике. Кимигьо
духдиргьой имуреш нисе воисде
зере гъэлеме. И пушогьо э ковид-
госпиталь дегердунде оморебу
духдир-педиатр, шушлуг эну э
45% нечогъ биребу ве сатурацие
бу 92%. Э и гурунде овхьолетиш
у бовор нисе сохдембу, ки гIэзор
гьисди, оммо у телеб сохдембу,
чуьнки уре хос сохут,- мэхьтел
бирени Саният Ахмедгаджиева.

- Эри гьисди егIэлмишигьо э э
гуьнжо овурдеи гъэлемзереире,
оммо духдиргьо мие андуьрмиш
сохут э одомигьо чуь мибуге эге-
нер гъэлем зере не омоге. И кор
духдиргьои. Эхи иму хэржи сох-
деним пулгьо эри е коргьойгеш,
сохит мазок ве, эгенер нисдиге
нечогъигьо – гъэлеме зенит. Кура
не бошит э жэгIметлуье жигегьо,
вокунит маскегьо, нуьшит э хуне,
сер гирит эз хуьшде. Иму дануь-
сденим, ки э Китай гьемчуьн э
Япония дешенде оморебу тиж-
луье локдаун, ве э гьеммейки гъэ-
лем зере оморебу ве эзу товун не-
чогъ биренуьт лап кеме одомигьо.
Ме чуьн духдир, виниренки чуь
гирошдени э «гъирмизине жиге»,
мэхьтел биренуьм: гьейчуь одо-
мигьо терсиренуьт эз гъэлем? Э
сереботи пандемие муьрдени ом-
баре одомигьо, гьемчуьн э рес-
публикей имуш хьисоб муьрдегор-
гьо кем нисе бире. Э имбурузине
руз иму сохденим омбар, оммо
медицински синогъи бирмундени,
ки минкинсуьзи назари сохде
гIэзорлуье нечогъигьоре эгенер
гъэлем зере не омоге.

Игидгьо э и четине салгьо би-
ренуьт неки духдиргьо гьемчуьн
волонтергьош, жэгIметлуье кор-
сохгьо, комигьоки гьовои кумеки
сохденуьт э одомигьо гирошде и
пандемиере.

Гереки гуфдире, ки э гъосуьт-
луье гоф сохденигьо мейдунгьо
гьемчуьн гуфдире оморебу э то-
вун номус гьемчуьн э товун
мэгIнолуье жиге эн жигенлуье
органгьой хьуькуьм.

Хизкия Михайлов

Шалум и Рахиль Михайловы с детьми: Сарра и
Яффа стоят по краям, Шалум на заднем плане,
Хизкия – между родителями

Ирина Михайлова ихдилот
сохди э товун статья э верэгъ
хуьшде э сайт fasebook.

Гье э у руз, гирошденки
екем вэгIэдо бэгъдовой до-
фусзереи э пуьруьшсохигьо
Женя Михайлова нуьвуьсди,
ки э дофус зереи гоф гуфдире
оморени э товун гъовумгьой
эну. Ирина гоф сохди э Жене-
ревоз ве дануьсди, ки Женя
невей Шалум Михайлови, ко-
мики нуьвуьсдебу когьзгьо э
Бостон. Оммо Женя диеш гуф-
ди, ки Берта э у кумеки мисо-
ху дануьсде омбаре информа-
циере э товун гъовумгьо.

Ини чуь ихдилот сохди Бер-
та Михайлова, комики э гьони-
не вэхд зигьисдени э Исроил:

«Хизкия Михайлов – лелей
эн Шалуми эн келебебейме..

Э кифлет иму гьеммейки да-
нуьсдембу, ки Хизкия рафди.
ГIэзизе бирор эну Илизири ке-
леи келебебейме. Буге Хизкия
ве Илизире диеш хэгьергьо ве
бироргьо иму нисе дануьсде-
ним. Кифлет иму зигьисдембу
э Дербенд э кучей Таги-заде
№90, э дуь хуне зофрутей ну-
маз «Келе-Нумаз». Хуней иму
келе хуне небу, э гьонине вэхд
э жигей хуней иму вокурде
омори гъуногъхоне. Сара хо-
лейме зинде биренки ихдилот
сохдембу, ки Илизир бен Миши
куьшде оморебу э 1918-муьн
сал енебуге э 1919-муьн сал э

шегьер Дербенд. У вэгIэдо э
шегьер шишире диремореби-
руьт сипре гъэзегъгьо. Э Или-
зир келеи келебебейме гуниле
зере оморебу э пушой чуьмгь-
ой эн Шалум келебебейме э ен
хунешу. У вэхд келебебейме
бу 18 сале ве эз терс муйгьой
эну гье эу шев бисдо сипи.
Бэгъдовой эну у гьеммише чи-
рембу муйгьой хуьшдере ве у
э ер иму мунди гье гьечуь.
Гьемчуьн холеймеш гуфдирем-
бу, ки э у вэхд куьшде оморе-
бу экуьнди 20 одомигьо неки
келеи кебебейме. Е ченд руз-
гьо меитгьоре нисе дануьсдем-
бирим битехьэим сохде. Эн-
жэгъ у вэхд кейки сипре гъэ-
зегъгьо рафдебируьт эз шегь-
ер, дануьсдейм угьоре битехь-
эим сохде. Илизир хосдебу зен
нум комики бу Руго ве у бу дух-
дер эн Шоул Дадашев. Угьоре
бу гIэилгьо, оммо иму дануьс-
деним энжэгъ Бекуле ве Ша-
луме. Келебебейме бу совод-
луье одоми: хундембу Тиро ве
дануьсдембу нуьвуьсде. Си-
дур эн 1889-муьн сал, комире-
ки у хундембу, гирошди эки
Шалум келебебейме эз келеи
келебебейме эз Илизир.
ГьейсэгIт и Сидур э мени, у эз
130 сал келетеи. Ме мугъоет
дошденуьм и Сидуре, у гъи-
метлуьи кифлет имуни. Келе-

бебейме нуьвуьсдембу э ив-
рит, э догълуье жуьгьурлуье
зугьун гьемчуьн э зугьун урус-
си.

Холейме Яффа – е теки эз
гIэилгьой Шалум ве Рахиль Ми-
хайловгьо, комики э имбурузи-
не руз зинде мунди. Сарра ве
Яффа дуьдуьнеигьои. Угьоре

гьемме хьэсуьл оморебу 11
гIэилгьо, эз угьо энжэгъ зинде
мундебу хьофд гIэил: се дух-
дер ве чор кук – Мирвори, Или-
зир, Изиил, Рамбом, Сарра,
Яффа ве Хизгие. Мирворире
нум доре оморебу э гIуьзет эн
дедей Шалум эн келебебейме.
Келеи кук хуьшдере, комики
хьэсуьл омори э 1926-муьн
сал, келебебейме нум дори
Илизир э гIуьзет бебей хуьш-
де, оммо уре огол зерембируьт
Аззи – «гIэзиз». Илизир Шалу-
мович эз гIэрей зиндегуни раф-
ди э 1964-муьн сал. Кук эну
Ливи, дошди сиротгьой эн Хиз-
кия Михайлове, комигьореки у
фуьрсоребу эз Бостон. Э куьнж
сирот нуьвуьсде омори Boston/

Келебебейме Шалум э вэхд
эн Буьзуьрге довьой Ватани
кор сохдембу э дорун Дер-
бенд. Э хуне у оморембу э
мегь ю е гиле. Бэгъдовой дов-
гьо у кор сохдебу рэхьбер эн
кинотеатр «Ватан».

Э хотур эн холейгьойме эн
Сарре гьемчуьн эн Яффа, иму
э гуьнжо овурдейм дор эн келе
гьемчуьн эн дусде кифлет иму-
ре. Иму уре мидим э гIэилгьо
ве э невегьой иму. Шалум ке-
лебебейме э ер ме мунди лап
хуб. У э иму бежид ихдилот
сохдембу, ки лелей эну Хизкия

бен Миши суьфде рафдебу э
Эрец Исроил, песде эз унжо э
Америка. Шалум эз гIэрей зин-
дегуни рафди э 1983-муьн сал,
битехьэим сохде омори э Дер-
бенд. Метлеб келебебейме бу
офде эрхэгьой лелей хуьшде-
ре. У нисе дануьсдембу, ки Хиз-
кия эз гIэрей зиндегуни рафди
э 1938-муьн сал. Имогьой
очугъ бирени, гьейчуь жугьоб
доре нисе оморембу э сер ко-
гьозгьо, фуьрсоре оморебугьо
э 1939-муьн сал. Бэгъдовой
омбаре салгьо Шалум гье гене
хьэрекети сохдебу дануьсде
гъисмет лелей хуьшдере. У
имидлуь бу, ки эгенер эз Ис-
роил нуьвуьсде омоге э Аме-
рика, гIэигьой эну жугьоб ми-
дуьт. Кейки Борис, кук Мухо-
ил, эн кугIэмлей эну, комики
рафдебу э Исроил эз Боку, э
1975-муьн сал, келебебейме э
у доребу адрисе эже гереки
фуьрсоре когьозе. Иму гьеле
нисе дануьсденим нум бебей
Мухоиле. У бу бирор Илизир
гьемчуьн эн Хизкия. Имбуруз
э хотур Илана, иму дануьсде-
ним, ки когьоз рафди расири
ве когьозгьо те имогьоиш дош-
де оморенуьт. Оммо э сер эни
когьоз жугьоб доре не омори.
Белкине, угьо нисе дануьсдем-
бируьт зугьун уруссире.

Имуреш гьеммише воис-
дембу офде гъовумгьой хуьш-
дере. Имуре воисдени вохур-
де э эрхэгьой эн Хизкия Михай-
ловевоз». Имидлуь биренуьм,
ки и вохурдеи мигирору: дух-
дер Шалум ве невей эн Хизкия
Михайловгьо дуь э еки миво-
хуруьт. Гьемчуьн шинох мибо-
шут Илане ве Берта, комигьо-
ки омбаре гъувот венорет эри
эни вохурдеи. Не денишире э
у, ки и кифлетгьо омбаре сал-
гьо зигьисдебируьт дуь эз еки
дур, оммо гIэдотгьой кифлете,
еровурдире э товун келетегь-
ой хуьшде угьо омбаре салгьо
селигъэлуь дошденуьт омбаре
салгьо. И угьоре гуьрд сохде-
ни. Ве э имбурузине руз омба-
ре нушудорегоргьой эн кифлет
Михайловгьо зигьисденуьт э
Исроил, гьемчуьн иш дорени
келе минкингьо эри еклуьг би-
реи кифлет. Берта Михайлова
бешгъэй ихдилотгьо, гьемчуьн
бирмунди сиротгьой кифлете.
Эри эну гуфдиреним эзу келе

согьбоши. Кифлет Михайлов-
гьо гуфдирени согьбоши эз
медиахолдинг СТМЭГИ, э ко-
мики дофус зере оморебу ста-
тья, ве э хотур комики одоми-
гьо дануьсдет офде гъовумгь-
ой хуьшдере.

Хьозуьр сохди
Ирина МИХАЙЛОВА.
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-ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ-

О проблемах и перспективах
Конец года – это время подведение итогов, особенно для

тех, от кого в большей степени зависит, как живёт страна,
какие проблемы устранены, а с какими ещё предстоит пока
жить в ближайшем будущем. Уже вошло в традицию, когда
ежегодно глава государства рассказывает народу о социаль-
но-экономическом положении, в котором мы находимся.

-СМИ-

Медиа форум в Махачкале
В Махачкале в комплексе «Исторический парк «Россия –

моя история» с 9 по 11 декабря 2021 г. проходил Форум средств
массовой информации «Региональные СМИ в условиях но-
вой цифровой реальности: векторы развития», организато-
ром которого выступило Министерство информации и печати
Республики Дагестан.

Среди гостей и спикеров Фо-
рума присутствовали руководи-
тели ведущих российских ин-
формационных агентств: ИТАР-
ТАСС, «Интерфакс», федераль-
ного издания «Российская газе-
та», секретари Союза журнали-
стов России, представители
субъектов СКФО, редакторы ре-
гиональных изданий, в том чис-
ле на языках народов России.
На площадках Форума прошло
обсуждение путей развития жур-
налистики в условиях проникно-
вения цифровых технологий во
все сферы жизни, новых на-
правлений развития и конверген-
ции СМИ в рамках новостной
журналистики, обсуждение воп-
росов развития традиционных
средств массовой информации
и социальных сетей. Не обошли
стороной и молодежную журна-
листику: в рамках Форума про-
шел X слет юных журналистов.

Региональная журналистика
в условиях цифровизации; поиск
новых путей развития СМИ; ре-
ализация возможностей новых
информационных технологий в
практической работе; поддерж-
ка творческого потенциала мо-
лодежи,– были ключевыми тема-
ми форума. Развитие регио-
нальных средств массовой ин-
формации с использованием
новых форматов и технологий в
условиях новой цифровой реаль-
ности, определение современ-
ных векторов развития, – вот что
являлось главной целью мероп-
риятия. Консолидация журнали-
стского сообщества и обмен

опытом, развитие сотрудниче-
ства и взаимодействия между
федеральными и региональны-
ми СМИ, содействие развитию
в региональных СМИ современ-
ных коммуникационных техно-
логий, обмен контактами пред-
ставителей медиасообщества
из различных регионов для пос-
ледующей информационной ра-
боты,– все эти задачи были рас-
смотрены участниками форума.

Первый замминистра Минпе-
чати РД Рустам Джалаков отме-
тил, что форум стал коммуника-
тивной площадкой для обмена
опытом и развития сотрудниче-
ства между региональными
СМИ. «Необходимость такого
рода мероприятия связана с
тем, что отрасль журналистики
активно трансформируется, и
нам бы хотелось, объединив-
шись на одной площадке с фе-
деральными спикерами, пред-
ставителями средств массовой
информации, со специалистами
и профессионалами отрасли вы-
яснить, какие приоритеты стоят
в СМИ на сегодняшний день и
в каком векторе форум будет
развиваться в ближайшем буду-
щем. Понять, в правильном ли
направлении движутся респуб-
ликанские СМИ, и что можно по-

Данная практика на прошлой
неделе была апробирована и на
уровне нашего региона – в рам-
ках прошедшего для представи-
телей местных и федеральных
изданий форума «Региональные
СМИ в условиях новой цифровой
реальности: векторы развития»,
во время которого глава респуб-
лики Сергей Меликов подвёл ито-
ги работы за текущий год.

Надо признать, это правиль-
ный подход, поскольку при мо-
ниторинге социальных сетей, где
граждане оставляют свои коммен-
тарии под той или иной публика-
цией, становится очевидным, что
мнения совершенно разнятся,
люди порой дезориентированы. В
этом смысле вносит свою лепту
и фейковая информация или не-

допонимание смысла сказанного.
Откровенный разговор с народом
в непростое время, когда с каж-
дым днём становится всё тяже-
лее жить, а доверие к власти уже
давно по известным причинам
подорвано, очень важен как для
рядовых дагестанцев, так и для
Сергея Алимовича, который пы-
тается переломить ситуацию и по-
строить мост между ними и чи-
новниками.

В брифинге участвовало бо-
лее 80 журналистов региональных
и федеральных СМИ, в том чис-
ле блогеры и совсем юные пред-
ставители медиасферы. Сергей
Меликов ответил почти на два
десятка вопросов, касавшихся
социально-экономической со-
ставляющей развития республи-
ки, общественной проблематики,
а также личных тем.

Безусловно, из-за ограниче-
ния временных рамок были под-
няты не все вопросы, которые
волнуют жителей республики, – в
повестку дня вошли только са-
мые важные.

Нельзя не признать того фак-
та, что глава региона откровенно
и честно говорил о том, что уже
сделано, а также о том, что ещё
предстоит сделать. Были озвуче-
ны причины проблем, которые
пока всё ещё актуальны, но при
этом могут быть всё же решены,
правда, поэтапно.

Это свидетельствует о том, что
Глава региона тщательно изуча-
ет ситуацию, не доверяя слепо
сухим цифрам, которые препод-
носятся ему в ведомственных
отчётах, нередко отличающихся
от реальной действительности.
(Ну, очень хочется всегда мини-
страм и главам ведомств проде-
монстрировать, как они умеют
хорошо работать!)

В самом начале им были обо-
значены ключевые проблемы,
без решения которых нельзя го-
ворить о социально-экономичес-
ком развитии республики.

Наиболее приоритетными для

руководителя республики высту-
пили водоснабжение и водоотве-
дение, отсутствие очистных со-
оружений, вопросы газоснабже-
ния и электроэнергии, проблемы
ТКО и ЖКХ, строительство дорог
– в общем, всё то, от чего во мно-
гом зависит качество нашей жиз-
ни.

Следует подчеркнуть, сколь
многое сегодня, что было запу-
щено не вчера и даже не позав-
чера, решается при поддержке
правительства РФ, а также при
помощи постановления Совета
Федерации РФ. Прибавьте сюда
ещё и личное поручение прези-
дента страны Владимира Путина.
Это очень важные факты, рожда-
ющие у нас надежду, что всё
будет преодолено. Ведь без до-

полнительных финансовых ресур-
сов, консультационной поддерж-
ки и многого другого,– это сде-
лать только своими силами опре-
делённо невозможно. При том,
для того, чтобы эти средства по-
лучить, необходимо достаточно
хорошо и аргументировано обо-
сновать их надобность, а в слу-
чае выделения рационально ис-
пользовать.

Как отметил Сергей Меликов,
ведётся активная работа над со-
зданием схемы водоснабжения
и водоотведения, которые долж-
ны соответствовать техническим
и экологическим нормам.

В этом году впервые за мно-
гие годы, по признанию главы
региона, приступили к выполне-
нию мероприятий по подготовке
к осенне-зимнему периоду в гор-
ных районах, в рамках которой
необходимо было модернизиро-
вать газовые и электросети, и
выполнили их на 2% при имею-
щейся потребности в 5%.

Создан и сформирован опера-
тивный штаб по реформированию
ЖКХ, который вызывает много
пререканий. При этом имеется
поддержка Министерства эконо-
мического развития. Что касает-
ся дорог, то многое уже сделано,
но впереди также предстоит ещё
много работы в данной сфере.
Это уже практически преврати-
лось в тенденцию, когда новое
дорожное покрытие словно ды-
шит на ладан из-за неправильно
проведённых работ и «экономии»
на качественных материалах.
Аварийность на дорогах высокая,
и это также требует определён-
ных изменений, поскольку в свод-
ках нередко появляются проис-
шествия на трассе федерально-
го значения.

Не менее важным является
привлечение потенциальных ин-
весторов в республику. Желаю-
щих немало из числа тех, кто ро-
дился и вырос в Дагестане и не
прочь принести ему пользу. Но на
их пути также встают проблемы,

с которыми нужно вести борьбу.
Предприниматели должны полу-
чить благоприятные условия для
того, чтобы реализовать свои про-
екты, а не ходить и вымаливать у
чиновников благословения, кото-
рое они раздают, и не бескорыст-
но, своим людям. Основным кри-
терием должно служить польза,
которую могут они принести ре-
гиону. Для этого нужно воспиты-
вать новых чиновников-патрио-
тов, для которых общие интере-
сы станут превалировать над лич-
ными.

Сергей Меликов при этом обо-
значил один важный аспект – за-
дача для инвесторов должна фор-
мироваться не ими самими, а
республикой или муниципалитета-
ми. Потому что существует ост-
рая проблема с наличием свобод-
ных земельных участков. В свя-
зи с этим необходимо отдавать
предпочтение наиболее рента-
бельным проектам.

Очень импонирует тот факт,
что глава региона готов работать
с журналистами любого уровня
СМИ. Тем более, что первый за-
меститель главного редактора
ТАСС Лана Самарина, приехав-
шая на форум положительно оце-
нила качество работы местных
СМИ. «Регион очень богат на со-
бытия, и местные СМИ умело
отрабатывают региональную по-
вестку, формируют качественный
контент»,- сказала она. При этом
основной критерий для сотрудни-
чества – подача объективной ин-
формации, не приносящей вред
обществу. Ярким примером в
этом смысле являются непра-
вильная интерпретация, касаю-
щаяся якобы выселения жителей
дербентских магалов из их част-
ных домовладений.

Кроме того, для многих яви-
лось приятным сюрпризом при-
знание Сергея Алимовича в том,
что при всей его загруженности
он читает оставленные под пуб-
ликацией на его странице в сети
Инстаграмм комментарии. Это
даёт обычным людям возмож-
ность прямой связи. Да и чинов-
ники практически сразу же реа-
гируют на опубликованные жало-
бы – побаиваются всё же.

Среди озвученных на мероп-
риятии тем, которые можно отне-
сти к разряду личных, хотелось
бы отметить вопрос, проливаю-
щий свет на то, какие качества
больше всего Сергей Меликов
ценит в людях, а каких не прием-
лет. В первом списке оказались
преданность, честность, порядоч-
ность, а во втором – зависть, ложь
и подхалимство. Могу со всей от-
ветственностью подтвердить, что
это не набор красивых слов, а
действительно ценности, которых
придерживается глава республи-
ки. Поэтому многим чиновникам,
пожалуй, нужно пересмотреть
традиционную для дагестанско-
го общества систему отношений
с вышестоящим начальством.
Больше пользы будет и для дела,
и для их нервной системы. Тем
более, что в следующем году
грядут кадровые изменения в пра-
вительстве и формате работы ми-
нистерств.

Подводя итоги пресс-конфе-
ренции, можно отметить, что ру-
ководство Дагестана будет по-
этапно подходить к разрешению
многочисленных задач, и это яв-
ляется залогом того, что регион
станет стабильно развиваться в
социально-экономическом плане.
И всё это, в конечном счёте, дол-
жно привести к созданию прием-
лемых условий жизни для всех
дагестанцев.

КАРИНА М.

заимствовать у наших коллег из
других регионов»,- сказал он. По
его мнению, сегодня наблюда-
ется ситуация, когда идет отток
целевой аудитории печатных
изданий в социальные сети. По-
требителю интересна информа-
ция, дополненная мультимедий-
ностью, что, в свою очередь,
является следствием стреми-
тельно развивающихся интегра-
ционных процессов в СМИ.
«Сейчас всё делается для того,
чтобы человек быстро и опера-
тивно получал информацию, и
это происходило бы без лишних
хлопот. Например, недавно про-
шло тестирование помощника
Алиса в РИА «Дагестан». Я счи-
таю, что это отличная возмож-
ность прослушать все актуаль-
ные новости, пока ты утром на
машине добираешься до рабо-
ты. Мы собираемся интегриро-
вать данный навык и в работе с
другими республиканскими
СМИ»,- прокомментировал Рус-
там Джалаков.

Участников и гостей форума

поприветствовал также глава
Дагестана Сергей Меликов. Се-
годня в регионе, по словам руко-
водителя, плодотворно трудится
большой, многонациональный
журналистский корпус: издают-
ся газеты и журналы на 14 язы-
ках, выходят в теле и радиоэфир
программы, подготовленные в
редакциях национального ве-
щания. А вообще, на территории
республики зарегистрировано
свыше 250 средств массовой ин-
формации, функционируют 3
крупных телерадиокомпании, за-
регистрировано 89 печатных
СМИ. И все они стараются идти в
ногу со временем, то есть, не от-
ставать от современной медийной
действительности. В самом на-
звании медиафорума неслучай-
но упомянута цифровая реаль-
ность. На протяжении ряда лет вся
страна живет и трудится в услови-
ях цифровой трансформации. В
эпоху Интернета, социальных
сетей, мессенджеров, телеграм-
каналов заметным становится
соперничество между традицион-
ными СМИ и так называемыми
новыми медиа. Но мы должны
четко понимать, что нацио-
нальные издания с хорошими тра-
дициями не должны быть вытес-
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Проблему решать нужно, но
не таким кардинальным обра-
зом, как предлагает режиссёр,
отрезая кусок за куском от Рос-
сии. Да и вообще затрагивать
топорно такую деликатную и чув-
ствительную проблему в нашей
многонациональной и многокон-
фессиональной стране чревато.
Можно, конечно же, сослаться на
то, что А.Сокуров – не политик,
а человек из мира культуры. Но
в этом мире талантливые люди
обычно бывают провидцами, они
чувствуют тенденции, которые
существуют в обществе. И даже
если эти тенденции негативные,
нужно искать пути их решения,
которые будут во благо, а не во
зло. Вряд ли распад страны для
любого здравомыслящего чело-
века, не страдающего национа-
лизмом, может считаться хоро-
шей идеей. Девяностые – для
нас яркий пример, когда распа-
лась огромная страна. Все по-
мнят, в какой яме мы все оказа-
лись и как долго из неё выкараб-
кивались. Можно сказать, что и
до сих пор пожинаем горькие
плоды принятого кучкой недаль-
новидных людей решения, про-

Спор не на пустом месте
На прошлой неделе многих потрясло выступление извест-

ного режиссёра Александра Сокурова на встрече президен-
та страны Владимира Путина с членами Совета по правам
человека. Особенно той части, которая касается Северо-Кав-
казского региона. Поступило предложение дать право выйти
из состава страны «всем, кто больше не хочет жить в Рос-
сии». Реакция главы государства была, безусловно, соответ-
ствующей, но мнения в обществе разделились кардинально,
что свидетельствует о том, что в Российской Федерации есть
проблемы межнационального характера (стоит лишь позна-
комиться с комментариями в социальных сетях!), о которых
нельзя умалчивать, которые нельзя прятать под ковёр – иначе
сгниют и вонь от этого будет раздаваться долго, возможно, и
разрушительно.

диктованного больше их корыс-
тными побуждениями – каждого
одолевала жажда стать царьком
в своих владениях.

«У нас две тысячи территори-
альных претензий по стране. Вы
хотите повторения Югославии на
нашей территории?»- парировал
Владимир Путин. И если кто-то
сегодня в Дагестане также охва-
чен идеей сепаратизма, то дол-
жен осознавать очевидное: в
регионе начнётся хаос. Корруп-
ция и вседозволенность тех, кто
имеет хоть какую-то власть, нач-
нёт зашкаливать, разразится кро-
вавый передел всего. Не случай-
но президент привёл своему оп-
поненту в пример Дагестан, где
проживает много коренных наци-
ональностей. Как его делить бу-
дем? Надеюсь, нет наивных, кто
уверен, что этот процесс прой-
дёт безболезненно, и представи-
тели элит разных национально-
стей будут честно делить сферы
своего влияния. Режиссер, в ча-
стности, считает, что некоторые
входящие в состав РФ респуб-
лики носят «национальный ха-
рактер». Что значит «нацио-
нальный характер»? А как по-

другому? Разве возможно такое,
чтобы в регионах не проявля-
лись этнические особенности
народов, проживающих там?
Другое дело, что российское за-
конодательство должно быть
действенным во всех уголках
страны. А это уже вопрос из дру-

гой плоскости, с которой тесно
связана коррупция и чиновничий
беспредел. Вот где корень зла
кроется. Люди хотят жить в спра-
ведливом обществе с достой-
ным заработком, и тогда им не
придёт в голову, как это часто
происходит в тяжёлые времена,
искать виноватого в их пробле-
мах. И, как правило, этим винов-
ником становится какая-то наци-
ональность. Создаётся впечатле-
ние, что таким образом отвлека-
ют внимание людей от настоя-
щих причин происходящего. Вот
и предположение Сокурова о
том, что в федерации «русских
начинают все больше и больше

не любить» и «хотят с нами рас-
статься» – из той же оперы по-
иска инициатора всех бед.

«Сейчас русских там почти
нет, Кавказ становится монона-
циональным регионом, вся
власть в руках «коренных» лю-
дей»,- отметил кинорежиссер.
Опять же хочется подчеркнуть,
какая разница, кем является чи-
новник по национальности. Он,
прежде всего, гражданин РФ. И
самое главное, чтобы он соблю-

дал российские законы, работал
на благо, а не занимался воров-
ством. На примере Дагестана мы
вообще видим, что, здесь, на-
оборот, сетуют всё больше на то,
что власть отбирают у местных.
Что касается того факта, что рус-
ских у нас мало, то это опять же
больше экономическая пробле-
ма, если даже коренные дагес-
танцы уезжают жить из респуб-
лики туда, где больше возмож-
ностей найти работу.

Со слов режиссера, молодые
люди с Кавказа, с которыми он
разговаривал, открыто заявляют,
что «не будут воевать» за Рос-
сию. Есть и среди русских не-

мало тех, кто не хочет воевать
за страну. И здесь следует сде-
лать уточнение: за «страну», где
произошло несправедливое рас-
пределение ресурсов, где чинов-
ники незаконно богатеют, а на-
род еле сводит концы с конца-
ми. Люди не хотят жертвовать
собой ради сохранения богат-
ства олигархов. Но если, не дай
Б-г, действительно возникнет уг-
роза тому, что им дорого, дагес-
танцы, уверена, будут в первых
рядах, за исключением дезерти-
ров, которые, к тому же, встреча-
ются среди всех народов.

«В Дагестане даже шутят, ког-
да возникают экономические про-
блемы: ничего, русский мужик
заработает». В данной шутке, ко-
торая, скорее всего, неправиль-
но интерпретирована Александ-
ром Сокуровым, на мой взгляд,
явно отсыл к обвинению, что Да-
гестан кормят. Но ведь у нас
очень трудолюбивый и предпри-
имчивый народ. Можно ли в этом
сомневаться, когда видишь тру-
жеников под палящими лучами
солнца? Наши соотечественники,
к слову сказать, очень востребо-
ваны во многих регионах России
на строительных площадках, на
заводах и фабриках, а также на
полях и в садах, в силу своего
менталитета, склонного к воздер-
жанию от алкоголя и привычке к
неприхотливым походным усло-
виям быта. Другое дело, что нуж-
но создавать условия для того,
чтобы потенциал людей, нацелен-
ных на плодотворный труд, был
реализован полностью. И сейчас
для этого многое делается. Нам
пытаются сегодня дать возмож-
ность, чтобы мы вышли из позор-
ного для республики дотацион-
ного списка и превратились в до-
норов. И при определённых уси-
лиях и умелом руководстве это
возможно…

КАРИНА М.
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нены. Потому что это именно та
форма, к которой привыкли мно-
гие люди, пока еще не готовые
пользоваться современными циф-
ровыми технологиями. «Это осо-
бенно важно для Дагестана, где
есть горные отдаленные сёла и не
везде доступна цифровая комму-
никация»,- подчеркнул Сергей Ме-
ликов в своем обращении к участ-
никам форума.

В рамках медиафорума про-
шла серия мастер-классов. Орга-
низаторами выступили первый за-
меститель главного редактора
ТАСС Лана Самарина и руководи-
тель Региональной службы ТАСС
Андрей Цицинов. Дискуссия от-
крылась с обсуждения дальней-
шей судьбы классических СМИ в
новых цифровых условиях. Затро-
нули тему сокращений тиража пе-
чатных изданий, говорили о пробле-
мах традиционных средств инфор-
мации, например, что делать газе-
там для удержания аудитории, как
не позволить блогерству вытеснить
себя, и каким образом расширять
круг потребителей? Первый заме-
ститель главного редактора «Рос-
сийской газеты» Михаил Чкаников
так объяснил тенденцию к сокра-
щению тиража газет: «Во-первых,
все издания стремятся к дешево-
му способу доставки информации;
во-вторых, этому неосознанно по-
способствовали сами журналисты,
которые предварительно на сайт
выкладывали материалы, которые
должны были выйти в номер. Кому
нужна газета, когда, например, ин-
тервью уже прочитано в электрон-
ной версии, причем бесплатно?».
В ходе мастер-классов особый ак-
цент был сделан на работе нацио-
нальных СМИ в новых медийных
условиях. Лана Самарина отмети-
ла, что национальные СМИ, осо-
бенно в Дагестане, где газеты из-

даются на больше чем десяти на-
циональных языках, это не просто
инструмент обработки и передачи
информации. Такие издания, по ее
мнению, играют культурно-про-
светительскую роль. Также она
подчеркнула важность знания
журналистом своей аудитории и
ее запросов. Говоря о том, как
сделать региональные новости ин-
тересными и привлекательными
для федеральных СМИ, Самари-
на посоветовала журналистам от-
нестись к даже малозначимому
информационному поводу твор-
чески. Креативный подход, по ее
словам, возносит любое вроде бы
прозаичное и несенсационное со-
бытие в одно из самых читаемых
материалов – в ленту новостей.
Андрей Цицинов рассказал о
структурных особенностях подго-
товки новостей и их продвижении
на различных платформах, в том
числе в соцсетях. Творческая со-
ставляющая в материале и кра-
сивая форма – то, что интригует
читателя и задерживает его вни-
мание.

Также, в рамках форума про-
шла двухнедельная конференция,
в которой журналисты Дагестана
по желанию могли научиться на-
выкам работы с цифровыми ново-
стными порталами и не только.
Главное, к чему призывают кол-
лег профессионалы – обратить
внимание на проблему потакания
журналистами любым вкусам и
интересам аудитории, какими бы
дурными и нездоровыми эти ин-
тересы ни являлись. Что написа-
но пером, не вырубишь топором,
так учит народная мудрость. По-
этому журналисты должны с боль-
шой ответственностью подходить
к своим материалам, нести в мас-
сы культуру и прививать читателям
вкус к искусной и грамотной речи.

Светлана ОГАНОВА.

(Окончание. Начало на 6 стр.)
Медиа форум в Махачкале

В Дагестане выращиванием
кустов фундука занимались ис-
стари. Есть земли, где остались
старые заброшенные сады, в
которых до сих пор растут кусты
фундука, но, порядком, одичав-
шие. Бурное развитие садовод-
ства и виноградарства в нашей

республике коснулось и выра-
щивания фундука. Повышенный
интерес к закладке садов по-
явился в республике после
объявления года садоводства.

-АГРОСЕКТОР-

Самый большой в Европе
Дагестан богат садовыми культурами. Особенно хорошо

растут в самых южных уголках республики яблоки, инжир,
гранат и хурма. Яблоки из садов Касумкента, Сулейман-Сталь-
ского района и Магарамкента всегда удивляют своим вкусом.
Среди орехов, произрастающих в нашем регионе, есть грец-
кие, двух видов, твердый и мягкий сорт, миндаль и, конечно,
фундук, известный человеку издревле. Сегодня фундуковые
сады заложены в нескольких районах республики. Самый
большой находится в Сулейман-Стальском, затем идут Мага-
рамкентский, Дербентский, Буйнакский, Каякентский, Таба-
саранский, Новолакский и Агульский районы

Мы писали о том, что в Сулей-
ман-Стальском районе реализу-
ется крупный инвестиционный
проект «Полоса». Сегодня «По-
лоса» имеет 600 га фундукового
сада, но готовится закладка ку-
стов еще на 400 га. В конце это-
го года в Дагестане появится

самый крупный фундуковый сад
в Европе. Закладка саженцев
происходит в данном хозяйстве
по новым технологиям, которы-
ми пользуются во всем мире.

Курирующий эту сферу руково-
дитель Минсельхозпрода Шарип
Шарипов с гордостью отметил:
«Предварительно был изучен
мировой опыт, приглашены луч-
шие эксперты как зарубежные,
так и российские, которые раз-
работали программу развития
фундуководства в данном хозяй-
стве». Руководство ООО «Поло-
са» уверено, что продукция это-
го сада всегда будет нужной, и
убыточным хозяйство может
стать только в исключительных
случаях, ибо фундук востребо-
ван на рынке в любое время
года. Садоводы напрямую вы-
полняют программу импортоза-
мещения. В Дагестан фундук
завозят из Азербайджана и Тур-
ции. Доля импорта составляет аж
90%. У хозяйства есть шанс
стать основным поставщиком
этого продукта не только в рес-
публике, но и в других регионах
России. Земля, на которой поса-
жены фундуковые кусты, рань-
ше была мелколесьем, зарос-
шим бурьяном, и находится на
предгорьях, то есть на богарных
участках.

За короткий срок сады ООО
«Полоса» превратилось в достоп-
римечательность Юждага. С уве-
ренностью можно сказать, что в
садоводстве республики инвес-
тпроект является визитной кар-
точкой Дагестана. Любая деле-
гация в первую очередь посе-
щает сады. Хозяйством проде-
лана огромная работа по про-
кладке дорог, возведению вспо-
могательных сооружений, логи-
стики. Установлена капельная
система полива на плантациях
фундука, построены соответству
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ющие накопители для воды. В
садоводстве огромное значение
уделяют сортам фундука. Поэто-
му подбором их для «Полосы»
занимаются эксперты, которые
выбирают виды орехов, пригод-
ные для климата региона. Еще
одной приятной особенностью
для руководителей хозяйства
является то, что фундук растет-
до ста лет. Расчеты, проведён-
ные в хозяйстве, показывают, что
за долгосрочный период, при
соблюдении технологии, можно
получать урожай до 30 центне-
ров с гектара.

Данный инвестпроект не име-
ет аналога в России. Поэтому на
всех уровнях идет поддержка
этой грандиозной задумки. С

этим проектом связаны несколь-
ко подпрограмм, касающихся
мелиорации. Минсельхозпрод
обеспечивает возмещение зат-
рат как на закладку сада, так и
на установку капельного полива.
Как указывают эксперты, у рес-
публики есть реальный шанс за-
нять свободную нишу на рынке,
укрепиться на нем и даже стать
ключевым поставщиком ценно-
го пищевого продукта, каким
является фундук, на предприя-
тия кондитерской промышленно-
сти и в торговые сети. Правитель-
ство республики надеется в бу-
дущем вовлечь больше хо-
зяйств в данное направление,
ибо Дагестан имеет огромный
потенциал в этой сфере.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Самый большой в Европе

-КУЛЬТУРА ЧТЕНИЯ-

На книжной ярмарке
Из значимых событий прошлой недели можно выделить

грандиозный книжный фестиваль-ярмарку «Тарки-Тау-2021».
В этом году программа фестиваля была насыщена как никог-
да. Местом проведения книжной ярмарки выбрали простор-
ные залы музея «Россия – моя история». На выставке были
представлены книжные новинки из шести субъектов РФ. Всех
их можно было приобрести на ярмарке. Особенно много было
красочных детских изданий для разного возраста, нехватка
которых была ощутима ранее. Дагестанские издательства
тоже выставили свою продукцию, так как нынешний форум
объявлен еще и фестивалем национальной книги.

Желающие приобрести книгу «Евреи Дербента в  Вели-
кой Отечественной войне» и «Горские евреи в ВОВ»  могут
обратиться в редакцию республиканской газеты «Ватан».

Стоимость книги – 500 рублей.
Адрес редакции: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39.
Желающие приобрести книгу «О чём молчат дома»  могут

обратиться в редакцию республиканской газеты «Ватан».
Стоимость книги – 2000 рублей.
Адрес редакции: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39.

«Тарки-Тау» сегодня претен-
дует на звание самой крупной
выставки-ярмарки в СКФО, ко-
торая ежегодно с 2012 года про-
водится в Дагестане. Важным
аспектом ярмарки 2021 года
была консолидация издателей
Северного Кавказа. Ассоциация
книгоиздателей, объединяющая
издательства и книготорговые
организации Кабардино-Балка-
рии, Северной Осетии, Чеченс-
кой Республики и Республики
Дагестан, являлась главной дви-
жущей силой ярмарки. В Махач-

калу прибыли издатели не толь-
ко из северокавказских респуб-
лик, но и из Москвы, Татарстана,
Удмуртии, Башкирии, Тюмени,
так как ярмарка призвана объе-
динить разные культуры страны.

Фестиваль проходил три дня.
Первый день был днем нацио-
нальной литературы, второй –
посвящен современной, а третий
– детской. На протяжении всего
времени в мероприятиях приня-
ли участие представители Сове-
та национального книгоиздания,
Российской книжной палаты, из-
дательских домов России, Пре-
зидент Ассоциации книгоиздате-
лей России Константин Чеченев,
председатель правления Союза
писателей России Николай Ива-
нов, детские писатели Елена
Усачева, Елена Ульева, Яна По-
лируш, кинорежиссер, прозаик
Максим Гуреев, ученый, писа-
тель Юрий Нечипаренко и дру-
гие. На каждый день было зап-
ланировано 30-40 мероприятий
разного формата, прошли мас-

тер-классы по ювелирному ис-
кусству, изготовлению керами-
ческих изделий, встречи с деть-
ми в Театре поэзии, махачкалин-
ской детской библиотеке и в шко-
лах города. В программе Фести-
валя были презентации издатель-
ских проектов и книг, а также бе-
седы с писателями и докумен-
талистами, обзорные лекции по
вопросам литературы и книгоиз-
дания, совещание издательств
национальных республик Рос-
сии, художественная выставка и
многое другое. Фестиваль ори-

ентирован был на популяриза-
цию культуры чтения в Респуб-
лике Дагестан, обмен опытом,
общение дагестанских читате-
лей с известными деятелями
культуры России, знакомство с
произведениями национальной и
мировой литературы, раскрытие
творческого потенциала молоде-
жи, создание и интеграцию по-
зитивных информационных пово-
дов о Кавказе в общероссийс-
кую (федеральную) повестку.

Тенденция успешного прове-
дения в Дагестане книжных яр-
марок существует, повторимся,
с 2012 года. Глава региона, выс-
тупив на открытии мероприятия,
сказал, что это особый унитар-
ный проект, в рамках которого
принимаются меры, направлен-
ные на развитие и поддержку
творчества народов России. «Эти
шаги поднимают престиж книги
и значимость издательского
дела. Очень важно, что сегодня
этот форум проводится в пред-
дверии 2022 года, который для

Дагестана в литературной сфе-
ре очень важен, так как это год
празднования 90-летия великой
дагестанской поэтессы Фазу
Алиевой. В 2022 году мы также
подходим к прямой, которая со-
единяет нас со 100-летием вели-
чайшего поэта Расула Гамзато-
ва. Это тоже является неким сим-
волом. Мы гордимся творче-
ством наших земляков, это наше
национальное достояние»,- по-
делился глава региона.

На выставке литературу рес-
публики представили Дагестан-
ское книжное издательство, ко-

торое в своем павильоне пред-
ложило книги на разных языках
о наших народах, их быте, исто-
рии, рассказы для детей, а так-
же издательский дом «Эпоха»,
зарекомендовавший себя одним
из лидеров книгопечатания в ре-
гиона. В музее состоялась пре-
зентация четырехтомного изда-
ния антологии литературы рос-
сийских народов. С авторами
материалов встретились пред-
ставители комитета нацио-
нальных литератур Михаил Ар-
замасов и Анна Мурасова. На
встрече состоялся обстоятель-
ный разговор о национальной
публицистике. На грант Мини-
стерства культуры поэт Миясат
Муслимова издала «Антологию
русскоязычной поэзии Дагеста-
на», которую тоже презентовала
в одном из залов музея

В современном обществе
крайне важно приобщать людей
к культуре предшественников,
вдохновляться на новые идеи
через книги, литературу и пьесы.
Все мероприятия, проведённые
в рамках книжной ярмарки, при-
званы вернуть интерес читателей
к печатным изданиям, кроме
того, форум привлек внимание к
Дагестану, его издательствам, и,
особенно, к его интеллигенции.

СОБКОРР.


