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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ЖЭГIМИЕТ-
Ватан эн туь гьемчуьн эн ме
Эн туь ве эн ме, соки-энимуни. Гуфдиренки э

товун вилеет, э товун хьуькуьмет и гофгьо бирени
жейлее мэгIэно. Той сохит: жигей зигьисдеи эн туь
ве эн ме – и жэгIмие мескен зиндегуни имуни, ене-
буге дуньегь эн гьеммейкини.

Оммо э и мескен гьис-
ди мейдун хори, эже норе
омори хькуьметлуье серхь-
эд. Нум доре оморигьо Ва-
тан. Ве уре гереки гьемми-
шелуьг гъэлхэнд сохде.

Белкине, хьуькуьмет и
гъувотсуьзе варасиреини.
Эхи беден инсонеш гьисди
гъэлхэндие дегмишигьо,
дошденигьо уре эз нечогъ-
игьо гьемчуьн эе де унигее
гъэдо-болегьо. Оммо гьем-
ме омбарегьозорлуье торих
эн инсоет, хьэсуьл омореи
ве нисд биреи вилеетгьо,
бирмунденуьт ералуьи ве
гъувотсуьзи эн гьер хьукуь-
метлуье гуьнжуьндеире,
эгенер уре нисди – ерэгъ-

ленмише гъувотгьо.
Э и фикир бешгъэ бир-

мунде оморени торих эн
Уруссиетлуье хьуькуьмет.
Эгенер фегьм сохде омоге
песини пенж девргьо Урус-
сиете хьэрекети сохдеби-
руьт зафт сохде пенж гиле.
Э сер Уруссиет оморебируьт
омбаре вилеетгьо, везифей
энугьо бу те эхир нисд сох-
де уре.

Имбуруз, э Руз гъэлхэн-
дчи Ватан, мерэгълуьни э
ер овурде верэгъгьой гьов-
холуье гъозиегьой эн виле-
ет имуре. Уре гереки сохде
эзу товун ки: ведилуье мер-
дгьо, комигьореки гьисди
хьуькуьметлуье хььуькуьм
ве буьлуьнде президентски
хьуькуьм тогIин сохденуьт
тозе вэгIэдой сер гуьрдеи
довгIоре э Европе. Угьо э
гьевел биригьо союзни рес-
публикегьо эн СССР ошгор-
луь фуьрсоренуьт ерэгъгь-
оре.Угьо гьер руз вомухде-
нуьт угьоре э сер гуьрдеи
граждански довгIоре э ви-
леет хуьшде, ве угьо да-
нуьсденуьт, ки и зарали
мизену э хьуькуьметлуье
мерэгъгьой Уруссиет. Гьем-
чуьн угьо дануьсденуьт, ки

Сергей Меликов поздравил дагестанцев с Днем защитника Отечества. Он пожелал
всем крепкого здоровья, неиссякаемой созидательной энергии, успехов в делах и се-
мейного благополучия!

***************************************************************************************************
Президент России В.Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народ-

ных республик (ДНР и ЛНР). Депутаты Госдумы на пленарном заседании ратифицировали
договоры с Донецкой и Луганской народными республиками о дружбе, сотрудничестве и
взаимопомощи.

***************************************************************************************************
22 февраля Глава РД Сергей Меликов в соответствии со статьей 78 Конституции РД

подписал Указ о назначении Абдулмуслима Абдулмуслимова Председателем Правитель-
ства Дагестана.

***************************************************************************************************
Дагестан готов принять порядка 600 беженцев из ДНР и ЛНР. Три фуры гумпомощи

отправил Дагестан беженцам из ДНР и ЛНР в Ростов.
***************************************************************************************************
Член Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду»

Ислам Гусейханов выразил готовность принять за свой счет 150 беженцев из ДНР и ЛНР.
***************************************************************************************************
А.Абдулмуслимов назвал развитие промышленного производства одним из приорите-

тов деятельности Правительства Дагестана.
***************************************************************************************************
Правительственная делегация Дагестана обсудила перспективы сотрудничества с «Де-

ловой Россией».
***************************************************************************************************
В Дагестане предприятию по первичной переработке рыбы ООО «Порт-Петровск»

оказали господдержку в 111,5 млн. рублей. Инициаторы проекта планируют обеспечение
первичной переработки 18 тыс. т рыбы и создание более 100 рабочих мест.

***************************************************************************************************
В Дагестане в 2021 году собрали рекордный урожай риса (119 тыс. т) и винограда (238

тыс. т), собрано 200 тыс. т плодов. Поставлена задача нарастить объемы производства
овощных культур открытого грунта.

***************************************************************************************************
Инвестпроект ООО «НИВА» стоимостью 657 млн. рублей по созданию к 2024 году

центра по производству и переработке риса «ПРОМ-РИС» в Дагестане получил господ-
держку.

***************************************************************************************************
Дагестан в рамках бизнес-миссии представил продукцию ООО «Нива» (рис), ООО «Ант

Групп» (мука, соки), ООО «ДОФ» (обувь) импортерам из Таджикистана.
***************************************************************************************************
Аграрии в текущем году продолжат получать льготные кредиты по ставке до 5% годо-

вых, в 2022 году на эти цели направлено 100,4 млрд. рублей.
***************************************************************************************************
В Дагестане стартует программа капремонта школ. В 2022 году планируется провести

капитальный ремонт 210 общеобразовательных организаций.
***************************************************************************************************
В ходе встречи врио Первого заместителя Председателя Правительства РД Б.Эмеева

с заместителем председателя «Росэксимбанка» Татьяной Сахаровой достигнута догово-
рённость о возможности дагестанских производителей после регистрации на площадке
«Мой Экспорт» размещения своей продукции на международных маркетплейсах.

***************************************************************************************************
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в Дагестане в январе

составил 8,6%.
***************************************************************************************************
Неделя приемов граждан по вопросам здравоохранения пройдет с 28 февраля по 5

марта в региональной общественной приемной «Единой России» в Дагестане.
***************************************************************************************************
Пройти бесплатное тестирование на COVID-19 можно в МФЦ Махачкалы.
***************************************************************************************************
В Республиканском молодежном центре состоялось подведение итогов конкурса сти-

хов на родных языках среди чтецов в четырех возрастных группах: до 8, 8-16, 16-35 и 35+
лет, в котором приняли участие более 1100 человек.

***************************************************************************************************
В России с 1 марта запрещается выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую техни-

ку. Её придется сдавать на утилизацию.
***************************************************************************************************
Прокуратурой республики контролируется ход расследования уголовного дела о трав-

мировании ребенка в реабилитационном центре Каспийска. В отношении директора воз-
буждено уголовное дело. Подозреваемая задержана.

***************************************************************************************************
С 2021 года была начата реконструкция пункта пропуска МАПП “Яраг-Кзамаляр”. По

результатам реконструкции пропускная способность должна составить 730 легковых, 630
грузовых транспортных средств, 40 автобусов и 4000 физических лиц в сутки.

***************************************************************************************************
Межвузовская студенческая научно-практическая конференция, приуроченная к 90-

летию народной поэтессы Дагестана Фазу Алиевой, состоялась в «Точке кипения» Дагес-
танского госуниверситета.

***************************************************************************************************
Телеканал Russia Today начала съёмку фильма о единоборствах в Дагестане в спортив-

ной школе олимпийского резерва им. А.Алиева в Махачкале.
***************************************************************************************************
Министерство спорта республики сообщает об открытии 1 марта стадиона «Труд» име-

ни Елены Исинбаевой.
***************************************************************************************************
Воспитанник Махачкалинской спортивной школы олимпийского резерва №3 Али Али-

ев, выигравший международный рейтинговый турнир в Албании, выступит на чемпионате
Европы по тхэквондо.

Уруссиет гъэйгъу микешу э
товун одомигьой уруси,
зигьисденуьтгьо э ДНР
гьемчуьн э ЛНР.

Оммо хуьшденишуь?
Хуьшденишуь, гьер вэхде
хуно, минуьшуьт э песой
океан ве эн Ла-Манш.

Гьечуь, Европе е ченд
гиле сер гуьрдебу рафде э
сер Ватан иму. Э пэхьникие
гоф сохдеигьоревоз э турец-
ски парчоревоз Папе римс-
ки дануьсди хьэлово сох-
де э сер Иван Грозный тур-
кгьоре. 29-муьн июль 1579-
муьн сал 50 км. дурте эз
Москов э ен дигь Молоди
сер гуьрде омори гьовхогьо
э гIэрей 25-гьозорие лешгер-

гьой урусси гьемчуьн эн 60-
хьозорие турецски-татарски
лешгергьо. Чоррузине
довгIоре бесгъун берди
ерэгъгьой уруси. Нуботлуье
довгIо сер гуьрде оморебу
э 1605-муьн сал. Парчой
Польше э довгIо фуьрсори
гъушунгьоре комиреки
рэхьбери сохдебу Лжед-
митрий. Те 1612-муьн сал
польски гъушунгьо борде-
борд сохдебу Уруссиете,
нисд сохдембируьт гIошире
одомигьоре ве вечаруьн-
дембируьт шегьергьоре,
тейте угьо пиш сохде не
оморуьт.

Сегьимуьн гиле довгIо
сер гуьрде оморебу э 1709-
муьн сал, кейки шведцски
парчо рафдебу э сер Мос-
ков эри зафт сохде уре ве
нисд сохде гьеммей хьуь-
куьмете. Оммо, чуьтам э
иму мэгIлуьмиге, 27-июль
1709-муьн сал лешгер эн
Петр Первый угьоре борде-
борд сохдебу ве угьо эз
Уруссиет вирихдебируьт
эри гьеммишелуьгъи.

Чоримуьн келе довгIоре
сер гуьрдебу Наполеон. У
э нимей миллионни гъу-
шунгьоревоз рафдебу э сер

Москов, умогьой шогьни-
шон Уруссиет бу Санкт-Пе-
тербург. Умогьой одомигьой
Европе фикир сохдемби-
руьт: эгенер Москов вегуь-
рде омоге – дуьл Уруссиет,
ве гьеммей Уруссиетиш
вегуьрде миев. Оммо бири
гьечуь, ки лешгергьой Урус-
сиет оморет расирет э Па-
риж.

Э 20-муьн девр европей-
ски вилеет Германие сер
гуьрди довгьоре, э комики
пуч бири лап омбаре одо-
мигьо. Гитлер фурмуш сох-
дебу гьемме шуморде омо-
ребугьо хьэрекетигьоре
зафт сохде Уруссиете, ве
сер гуьрди довгIоре, коми-
ки эри эну варасди э огъу-
ревоз.

Бэгъдовой эну хьуькуь-
метлуье серхьэд имуре
екиш не гирошди. Э унжо,
э МэгIэров, варасирет, ки э
гъувотевоз Уруссиете ве-
гуьрде нибу ве дегиш сох-
дет политикей хуьшдере.
СССР борде-борд сохде
оморебу эз дорун, имогьой
хьэрекети сохде оморени
гье гьечуь сохде э Урусси-
етлуье Федерациеревоз.

И. гьелбетте, жейлее гъо-
суьти. Э имбурузине руз эри
иму вожиблуьни э ер овур-
де оморигьо торихлуье ни-
шонегьо бирмунде
мэгIнолуьи гъэлхэндчигьой
Ватане.

Руз гъэлхэндчигьой Ва-
тан вихде омори 23-муьн
февраль. И руз тогIин сох-
де оморебу 27-муьн январь
1922-муьн сал, кейки прези-
диум ВЦИК эн РСФСР до-
фус зери гъэрорномере э
товун 4-муьн сал эн Гъир-
мизине Лешгер. Эзумоевоз
и руз гьер сал гировунде
оморени чуьн Руз эн Гъир-
мизине Лешгер, оммо эз
1996-муьн салевоз – Руз эн
Гъирмизине Лешгер, эз
1949-муьн сал те 1991-муьн
сал – Руз эн Гъирмизине
Лешгер гьемчуьн эн Леш-
герие-Дерьегьилуье флот.
Имогьой 23-муьн февраль –
Руз эн гъэлхэндчи Ватани.

Оммо иму варасиреним,
не денишире э жуьр-бе
жире нумгьо, не денишире
э егъинлуье руз, варасиреи
«гъэлхэндчи Ватан» и биней
эн ватанхогьие руьхьи, эн
гъэлхэнд сохдеи хьуькуь-
метлуьи имуре.

Имуре э гIэрей эни дев-
ргьо гуьнжуьнде омори по-
литически иммунитет би-
михьтожи эн хьуькуьмет
иму. Ватан иму – и эн туьни
ве эн мени. Имуре гьисди
муьхкемлуье гъэлхэндчи. И
кук туьни ве кук мени.



2       №8 25-муьн февраль 2022-муьн сал

-ПОЛИТИКЕ-

Мероприятиере вокурди веровундегор
гъэрхундигьой Суьфдеи жигегире эн Сер-
нуьш Хьуькуьм эн Республикей Догъис-
туре Б.Эмеев. У эз гьемме гъуногъгьо
гьемчуьн эз бэхшвегиргьой конференцие
гуфди шолум ве хосди эри энугьо хубе
кор сохдеире.

«Эри Догъисту бердеи молгьоре э де
вилеетгьоиге лап вожиблуьни.

Э артгьой эн 2021-муьн сал гуьре, мол-
гьо ведешенде оморенигьо э республике
э де вилеетгьоиге берде омори эз 20%
омбарте. Пор гьемчуьн э республикей иму
вокурде омори Меркез гъувотдореи бер-
деи моле э де вилеетгьоиге чуьн хуьш-
дени ю кор сохденигьо идоре, комики бир-
мунди мэгIнолуье барасире. Э гIэрей
СКФО иму ведиреморейм э суьфдеи
жиге. Идорегьой иму хьэрекети сохдени
желдлуь ведарафде э регионгьой гъун-
шигьо э де вилеетгьоигегьо. Мере, воис-
дени эз гъуногъгьо гуфдире согьбоши эзу
товун ки угьо оморет эки иму ве ихдилот
сохдет э товун синогъи хуьшде чуьтам
герекиге э кор венгесде буруне экономи-
чески гъэножогъигьоре э де вилеетгьои-
геревоз»,- гуфди Б.Эмеев.

Э мероприятие нушу доребируьт фе-
деральни фегьмсохгьо, меслэхьэтчи эн
Уруссиетлуье бердеи молгьоре э де ви-
леетгьоигее меркез-жигегир сернуьш эн
Уруссиетлуье эксимбонк Т.Сахарова,

-ЭКОНОМИКЕ-
«Экспортный навигатор Догъисту 2.0»

17-муьн сентябрь, э Махачкале гирошди конференцие «Экспортный нави-
гатор Догъисту 2.0». Конференциере э гуьнжо овурди Меркез гъувотдореи
бердеи моле э де вилеетгьоиге эн Республикей Догъисту.

рэхьбер эн берденигьо молгьоре э де ви-
леетгьоиге эн отдел РусГлобалЭкспорт
А.Пырву ве угьонигегьо.

Э гIэрегьой конференцие фегьмсохгьо
ихдилот сохдет э товун э гуьнжо овур-
деи экспортни корисохире э нишоней кор
сохдеи э ОАЭ ве бирмундет план эн ба-
расилуье сер гуьрдеире э гIэрейхэлгъие
рынок.

Э нушудии хуьшде Т.Сахарова риз
кеши, ки сэхьбкоргьоре э имбурузине руз
гьисди минкингьо эри зиед сохде кор хуь-
шдере э товун гъувот дореи экспорт ре-
гионе.

«Гьеле республике молгьоре э де ви-
леетгьоиге фуьрсорени лап кем, имуре
гьисди эже мие зевер бошим. Ме имид-
луь биренуьм, ки меркез гьееки э рэхь-
бергьоревоз мисохут гьеммере, эри зиед
сохде фуьрсореи молгьоре э де вилеет-
гьоиге э куьнде вэгIэдо. Э де вилеетгьо-
иге берденигьо меркез эн Уруссиет куме-
ки сохдени э бизнес ве гьемчуьн гъувот
дорени угьоре»,- гуфди Т.Сахарова.

А.Пырву э бизнесменгьо ихдилот сох-
ди э товун компаниегьо, комигьоки дануь-
сдет э кор венгесде фикиргьой хуьшде-
ре эри биевгьо импортергьо. Гьемчуьн
сэхьибкоргьо хуте сохде оморебируьт
чуьтам гереки гировунде корлуье суьгь-
бетгьой игъролбесдеире э хьовиргьоре-
воз.

Суьфде фегьм сохде оморебу пуь-
рсуьш э товун гировундеи хуькуьмет-
луье кадастрови гъиметдиире э мес-
кен республике э 2022-муьн сал. А.Аб-
дулмуслимов э ер овурди, ки э Урус-
сиетлуье Федерацие кор сохде э сер
хори пуьсуьз гIэмел нисе оморе. Эри
кор сохдеи э сер хори гереки доре –
налоге эри хори гьемчуьн гереки доре
пул эри кирой хори. Эри везифегьой
налогвенореи гьемчуьн э де гъозией-
гегьо, денишире оморигьо э Хорилуье
гъонун эн Уруссиетлуье Федерацие,
тогIин сохде оморени кадастрови гъи-
мет.

Эри тогIин сохдеи кадастрови гъи-
мете гировунде оморени кадастрови
гъиметдии. Э мескен Догъисту эз
2018-муьн салевоз гировунде оморе-
ни коргьо э товун хьуькуьметлуье ка-
дастрови гъимедии. Коргьо гировунде
оморени э везифей гуьнжуьндеи на-
логови бинере эри тогIин сохде хори-
луье ве е жерге девлетлуье налоггьо-
ре. Еклуьги тегьергьо, э кор венгесде
оморенигьо гъимет норенки ежирелуье
объектгьоре эри вегуьрде ежирелуье
бирмунушигьой кадастрови гъимет
хоригьоре э гьеммей мескен вилеет, и
еки эз бинелуье везифегьой гъиметди-
ини эри налог венореи.

Э товун гировундеи хьуькуьметлуье
кадастрови гъиметдиире э пуре тегье-
ревоз мэгIлуьм сохди веровундегор
гъэрхундигьой министре эн хорилуье
гьемчуьн эн девлетлуье гъэножогъи-
гьой эн Республикей Догъистуре З.Э-
минов.

«Э гуьрей эн жергей гъонунгьоре-
воз э 2022-муьн сал э гьемме объект-
гьой Уруссиет мие гировуде биев ка-
дастрови гъиметдии мейдунгьой хори-
гьоре, э 2023-муьн сал – де объектгь-

Хори михьтожлуьни
э кадастрови гъиметдии

Веровундегор гъэрхундигьолй эн Сернуьш Хьуькуьм Догъистуре А.Абдул-
муслимов э жирей онлайн гировунди гуьрдлемей эн республикански кабинет
министргьоре.

ойгереш. Э 2022-муьн сал мие гъимет
норе биев эри 1096 мейдунгьой хори-
гьо. Эз угьо 132779 мейдунгьой хори-
гьоре э жирей «хоригьо эри дигьлуье
хозяйственни коргьо» ве 936870 мей-
дунгьой хоригьо э жирей «хоригьо эри
могьлугълуье жигегьо»,-ихдилот сох-
ди веровундегор гъэрхундигьой мини-
стре. Ве у диеш гуфди, ки хьуькуьмет-
луье кадастрови гъиметдиире назари
мисоху Росреестр.

Э гуфдиреигьой эн веровундегор
гъэрхундигьой рэхьбере эн ГБУ «Даг-
техкадастр» эн Н.Мугаджиров гуьре,
мэгIнолуьи гировундеи кадастрови
гъиметдиире дери э у, ки бирмунде
миев гьэгъигъэтлуье гъимет объект-
гьо.

«Бинелуье кор иму гировунде хубе
жэгIмиетегьерие кадастрови гъимтди-
ире, норе экономически, дузгунлуье
кадастрови гъимете, минкин дорени-
гьо расунде бирмунушигьой эн сэхь-
иблуье ве томошелуье мерэгъгьоре.
Дагтехкадастр э кор мивенгенуь си-
ногъи эн де регионгьойгере. Гьечуь, э
гIэрегьой бесде оморигьо разименди
э январь 2022-муьн сал э идоре омо-
ребу гьемкоркигьой эн ГБУ э товун
кадастрови гъиметдии эн Санкт-Петер-
бург»,- ихдилот сохди Н.Мугаджиров.

Э товун артгьой пуьруьшсохи А.Аб-
дулмуслимов Министерствой девлете
эн Республикей Догъистуре дори гъул-
лугъ тогIин сохде план-график коргьо-
ре э товун гировундеи хьуькуьметлуье
кадастрови гъиметдиире эри 2022-
муьн сал. Гьемчуьн гьер одоми мида-
нуь доре руйбиреире э гIэрей 50 руз-
гьо эзу рузевоз, кейки э МФЦ миди-
ров даннигьо эз гIэрей сайт «Хьуькуь-
метлуье гъуллугъигьо» гьемчуьн э
кумеки «Интьернет».

-ХЬУЬКУЬМ-
210 школегьо дениширет э гъуьчсохи

У вэхд гьеле вероундегор гъэрхундигьой эн Сернуьш Хьуькуьм Догъисту-
ре А.Абдулмуслимов э жирей онлайн гировунди гуьрдлеме. Э гуьрдлеме пуь-
руьш сохде оморебу пуьрсуьшгьо э товун гъуьч сохдеи школегьоре ве э товун
гъонунлуь сохдеи хьозуьр гьисдигьо объектгьой соводире.

Эри аграрни Догъисту пуьрсуьшгь-
ой параменд сохдеи дигьлуье хозяй-
створе бируьт ве мунденуьт еки эз во-
жиблуьигьо. Рэхьбери сохденки отрас-
ле, биренки вице-премьер – министр эн
дигьлуье хозяйство ве хуреки эн Рес-
публикей Догъисту, А.Абдулмуслимов
зевер сохди производственни гъувотгь-
ой АПКре, тозеден сохди корхонегьо-
ре, э гуьрей норе оморигьо плангьо па-
раменд бирембу онгурчигьи, дуне кош-
де веровундеии ведарафди э тозе риз
параменд биреи, келе тигъэт доре омо-
рембу э пуьрсуьшгьой гIовдореи. Бара-
силуье рэхьберисохи ве мэгIнолуье гъу-
вот дореи эн федеральни меркез мин-
кин дори ведеберде регионе э хьисоб
пушолуье дигьлуье хозяйственни мол-
ведешендеи. Молгьоре ведешенде омо-
ренигьо э Догъисту сер гуьрдет шинох-
де неки э Уруссиет – эки эну мерэгълуь
биренуьт Азербайджан, Иран, Туркмени-
стан, Грузия ве де вилеетгьоигеш. Э
жейлее регионгьо бегьер вечире оморе-
ни эз пушотеи салгьо омбарте ве норе
оморени везифегьо зевер сохде гъэдер
мол ведешендеире. Жейле фегьм сох-
де оморенуьт пуьрсуьшгьой мерэгълуь
сохдеи пул дешендеигьоре э сфере
логистике – лап вожиблуь гьисдигьо э
овхьолет мэгIнолуье молведешендеи.
Гъэрор сохде омори ки зевер бирени-
гьо гъиметгьо э сер хуреклуье молгьо,
гуьрде миев бежид гировунде омоге
дигьлуье хозяйственни ярмаркегьоре.
Оммо гьевелире хуно э хьисоб эн би-
нелуье везифегьо – гъувот доре фермер-
гьоре ве гьеммей отрасле, Э и товун
гуьре ведини ки, А.Абдулмуслимов
фегьм сохде оморебу неки э жигей рэхь-

-ХЬУЬКУЬМ-
Вожиблуье тогIин сохдеи

А.Абдулмуслимов сервори мисоху Хьуькуьм Догъистуре. Э дениширегьи-
гьойму гуьре, норе рэхьберсохгьо комиреки гьисди келе синогъи кор сохдеи
э сферегьо, комигьоки лап вожиблунуьт эри регион, – дузе рэхьи эки тозе
дегишигьо. Мие фегьм сохим минкингьоре, фегьм сохденки корисохи эн тозе
серовре эн республикански кабинет министргьоре.

бер, бирмундигьо минкигьоре эри пара-
менд сохдеи дигьлуье хозяйственни
комплексе. Синогъи кор сохдеи э гъу-
вотлуье структурегьо гьемчуьн э нало-
ги сфере, э тараф борж бердеи э рушво
хуриревоз тозе премьер-министр реги-
оне минкин миду гъэрор сохде герек-
луье четинигьоре.

Э гIэрей де унигейгегьо гоф гуфдире
оморени э товун ведербедеи бизнес
Догъистуре э ихдиерлуье мейдун. Ре-
гиональни хэзинере гьеле вес нисе сох-
де е ченд сад миллион монетгьо эн доре
не оморигьо налоггьоре. Егъин, эз хьи-
соб вегуьрде нисе оморе пуьрсуьшгь-
ой секонесуьзиш. Э инжо, гьелбетте,
бирмунде миев сенигIэткорлуьи эн Аб-
дулмуслимов-силовик. Ведини ки, э
гърор сохдеи везифегьоре, поисдигьо
э пушой тозе сервор эн кабинет мини-
строй Догъисту, кумеки мисоху хьуьр-
метлуьи одомигьо гьемчуьн эн гьемкор-
кигьо. Оммо гьемчуьн омбар межбур
мибу эз десдей премьериш. А.Абдул-
муслимов гъимет дори кор министргьо-
ре эри чор салгьой кор сохдеи э Хьуь-
куьм.

А.Абдулмуслимов э ер овурди, ки Догъ-
исту бэхш вегуьрдени э проект э товун
гъуьч сохдеи объектгьой соводире, э
гIэрегьой комигьоки э 2022-муьн-2023-муьн
салгьо денишире оморени, ки гъуьч сохде
миев 315 школегьо.

Гьемме бирмунде оморигьо хэржигьо
гирошдет фегьмсохире, комигьореки дори
ГБУ эн Республикей Догъисту «Региональ-
ни меркез эн Республикей Догъисту э то-
вун гъимет нореире э вокурдеи».

Министерство соводи гьемчуьн эн
гIилми эн Республикей Догъисту э гуьрей
эн буйругъигьоревоз хьозуьр сохди регио-
нальни проект «Тозеден сохде школьни
системегьой соводире эн Республикей
Догъисту». Э гьонине вэхд и проект фуьр-
соре омори э Министерствой соводи Урус-
сиет эри пушотеине разилуьи.

А.Амирханов бирмунди э у, ки Мини-
стерствой соводи ве гIилми эн Республи-
кей Догъистуре, серворгьой эн муниципаль-
ни соводигьоре гереки гъобул сохде чоре-
гьо эри э кор венгесдеи и проекте. Э фикир
эну гуьре, э и кор гьемчуьн мие желдлуь
бэхш вегинуь Комитет э товун хьуькуьмет-
луье восдореигьой Догъисту.

У гьемчуьн э ер овурди, ки э гIэрегьой э
кор венгесдеи миллетлуье проектгьоре
«Соводи» ве «Демографие» пор э респуб-
лике 14 объектгьо гъонунлуь сохде омо-
рет, 23 объектгьоре доре оморебу ихдиери
эри кор сохдеи.

«Имисал денишире оморени, ки э кор
венгесде миев омбаре объектгьой соводи.
Э товун гьер объект гереки гуьнжуьнде
рэхьлуье картере. Те 1-муьн сентябрь иму
мие виним тозе школегьоре ве богъчегьой
гIэилире. Эри эну гьейсэгIэт гереки э хьи-
соб вегуьрде гьемме гереклуье чорегьоре
ве гьер жугьобдорлуье одоми мие варасуь
вэхдгьоре»,- гуфди А.Абдулмуслимов.

Э товун программей гъуьчсохи школе-
гьоре э пуре тегьеревоз ихдилот сохди
веровундегор гъэрхундигьой министр со-
водире гьемчуьн эн гIилми Республикей
Догъистуре Я.Бучаев. У гуфди, ки э 2022-
муьн сал денишире оморени, ки э Догъис-
ту гъуьч сохде миев 210 жэгIмисоводлуье
идорегьо.

Министерствой соводи ве гIилми эн Рес-
публикей Догъисту гуьнжуьнди рэхьлуье
картере, комики фуьрсоре омори э Мини-
стерствой соводи эн Уруссиетлуье Феде-
рацие эри гировундеи гъуьчсохире. Оммо
гьисди жэхитгьо, ки гъуьчсохи э вэхди ю
веровунде ниев. Иму эз гьмме муниципаль-

ни соводигьо гуфдиребирим, ки гьемме
документгьоре э Комитет э товун хьуькуь-
метлуье восдореигьой эн Республикей
Догъисту гереки фуьрсоре те 20-муьн фев-
раль, оммо э имбурузине руз докуметгьо-
ре фуьрсорет энжэгъ 19 муниципалитетгьо.
Э еклуье информационни системе э сфе-
рей восдореи гьеле веноре не омори доку-
метгьо эн е муниципалитетиш.

Э гIэрегьой эн Гьеммеурусиетие гуьрд-
леме 17-муьн февраль министр соводи эн
Уруссиетлуье Федерацие гуфдири, ки ге-
реки э сайт эн еклуье информационни сис-
теме э сферей восдореи веноре документ-
гьоре ве руйбиреигьоре ки сер гуьрде омо-
ри гъобулсохи эрзогьоре э товун веровун-
деи гъуьчсохие коргьоре э соводие идоре-
гьо.

А.Абдулмуслимов хосди нум гуьрде
хьисоб муниципальни соводигьоре, адми-
нистрацией комигьоки не бирмундет инфор-
мациере э Комитет э товун хьуькуьметлуье
восдореигьо эн Республикей Догъисту.

Э даннигьой эн Я.Бучаев гуьре, эри 18-
муьн февраль документгьоре не дорет
Агульски, Ботлихски, Гумбетовски, Гуниб-
ски, Дахадаевски, Каякентски, Кизилюртов-
ски, Кулински, Курахски, Левашински, Су-
лейман-Стальски, Табасарански, Тляротин-
ски, Цумадински ве Цунтински районгьо.
Гьемчуьн документгьоре не дорет шегьер-
гьо Буйнакск, Кизилюрт, Махачкале, Ха-
савюрт ве Дорум-Сухокумск.

А.Абдулмислимов мерэгълуь бисдо э
товун коми вогьнегьо гуьре серворгьой
муниципальни соводигьо не дорет доку-
метгьоре. Рэхьбергьой муниципалитетгьо
имид дорет , ки э и куьнде вэхд овхьолет
дузетмиш сохде миев.

«Гьеммейкире огол зеренуьм назари
сохде веровундеи гъуллугъгьоре ве гьер
жугьобдорлуье одоми мие жугьоб дуь эри
э вэхди ю гъуьч сохде не омори гуфдире
школегьо»,- гуфди А.Абдулмуслимов.
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-ЭКИ РУЗ ЭН ГЪЭЛХЭНДЧИ ВАТАН-
Вегинит мере эри гъуллугъ

сохде э Гивати
Э гIуьлом гьисди омбаре жуьр-бе-жире сенигIэтгьо – духдир, вокурдегор, тербиедо-

регор, шофир ве диеш. Оммо гьемчуьн гьисди еки жейлее – Ватане гъэлхънд сохде. И
сенигIэт эн офицери. Гъэлхэнд сохде Ватане – и буьзуьрге гъэрхунди эн гьер одоми эн
Уруссиетлуье Федерациеи, оммо э сер офицергьой эн Ерэгъленмише гъувотгьой Урус-
сиет веноре омори жейлее кор. Угьо рэхьбери сохденуьт четине лешгерие механизме,
расунденуьт кор сохдеи лешгере ве гъовхолуье хьозуьрлугъи энуре. Ижире сенигIэт
бирени буьзуьрге гъэрхунди. Э гьонине вэхд э жуьр-бе-жире куьнжгьой гIуьлом хьэ-
суьл оморенуьт довгIолуье бэхьсе-бэхьсгьо. Еки эзугьо э мескен эн гьевел биригьо
республикей иму – Украине. Одомигьо зигьисденуьт э четине овхьолет, шенденуьт хуне-
гьой хуьшдере ве рафденуьт э де мескениге, гирошденуьт эз омбаре четинигьо.

-ГIЭРЕЙХЭЛГЪИЕ РУЗ ЭН ГIЭЗИЗЕ ЗУГЬУН-
Э товун зугьун «жуьгьури»

Гьер хэлгъэ базургенди хуьшдеи, торих хуьшдеи ве гIэдотгьой хуьшдеи.
Гьлбетте, еки эз вожиблуье биней эн гьер хэлгъ, зугьун энуни. Дошде зуьгун
эн омбарегъэдерлуье хэлгъэ гьемчуьн эн кеме гъэдерлуье хэлгъэ – лап во-
жиблуье везифеи.

Имбуруз имуре воисдени э ишму ихди-
лот сохде э товун одоми, комики ерклуь
бердени номус офицере. Одоми, комики
дануьсди кук хуьшдере келе сохде гьэгъ-
игъэтлуье ватахогь.

Полковник Якубов Григорий Семено-
вич…

Хьэсуьл омори 3-муьн апрель 1953-
муьн сал э Махачкале э кифлет эн догъ-
луье жуьгуьргьо. Деде ве бебей энуре бу
се кук ве кифлет энугьо гIошир небу. Григо-
рий межбур бу гирошди э шевине школе,
ве рафди кор сохде э завуд «Дагэлектро-
маш» сварщик. Э 1972-муьн сал хунде
варасденки школере, Григорий фуьрсоре
оморебу э фегьмсохи эки рэхьбер эн по-
жарни гъэреул эн МВД Догъисту эки Келе-
беев Григорий Борисович. Григорий Бори-
сович рэхьбер эн пожарни гъэреул кор сох-
ди 25 сал ве э пенсие рафденки у бу пол-
ковник.

Г.Келебеев, тигъэтлуь шинох бири э
документгьоревоз ве э хосиетномей эн
жовоне одомиревоз, ве Якубов Г. Фуьрсо-
ре оморебу э шегьер Львов э технически
миенее соводие идоре эн МВД СССР. Эри
дарафде э миене соводие идоре э е жиге
бу 9 одомигьо.

Барасилуь доренки дарафденигьо эк-
заменгьоре, Григорий дарафдени э миенее
соводие идоре ве э 1975-муьн сал э бара-
сиревоз хунде варасдени уре. Бэгъдовой
миенее соводие идоре у фуьрсоре оморе-
ни э МВД Догъисту.

Э органгьой пожарни гъэреуьл сохдеи
эн МВД Догъисту у кор сохдебу те 1996-
муьн сал. Э унжо у сер гуьрди кор сохде
инспектор эн хуькуьметлуье пожарни на-
зари ве расири те зутее дежурни эн НПО
МВД эн Догъисту. Умогьой уре доре омо-
ребу нум майор.

Э вэхд гъуллугъсохдеи э хотур гьинор-
менди гьемчуьн эн зурие тегьер вараси-
реи эн Якубов хилос сохде оморебируьт
омбаре хьуькуьметлуье моллуье верзуь-
шигьо ве гIуьмур эн омбаре одомигьо. Их-
дилот мисохум энжэгъ э товун е гъозие эз
зиндегуни эну. Э 1993-муьн сал э район
Махачкале-1 э куьнди эн рэхьовуние вок-
зол эже зигьисдени омбаре одомигьо ве э
куьнди нефт декуьрденигьо жиге эз сер
вогун гировундембугьо пропан-бутане оф-
доребу дуь цистернегьо. Гьеммей район
ведебурра оморебу э сереботи терссдии
лов биреи.

Эз дуь рузгьо омбарте цистернегьо хи-
ник сохде оморембу, э сер энугьо декуьр-
де оморебу кеф,чуьнки небу хэтокори. И
коре рэхьбери сохдебу майор Якубов. Г.
Ве э унжо екиш пуч небиребу. Эри бараси-
луь веровундеи коре ве эри гьуьнерлуье
рэхьберисохи э вэхд Четине овхьолет Яку-
бове Г.С. доре оморебу хьуькуьметлуье
бэхш «Орден эри Мердьети». Эри бараси-
луье гъуллугъсохи у гировунде оморебу э
органгьой милицие ве норе оморебу э жи-
гей рэхьбер гъуллугъсохи мошингьой
МВДре. Э 1996-муьн сал у вадарафди эз
органгьой эн МВД Догъисту у вэхд у бу
рэхьбер эн моллуье-техически расундеи.

Гье э 1996-муьн сал э сереботи бандит-
гьо дебугьо э Догъисту Якубов Г.С. кифлет
хуьшдере фуьрсоребу э Исроил – зене
Людмилере, 14-сале куке Семене ве 17-
сале духдере Ольгере.

Э имбурузине руз Ольга э шуьвери,
дедей се гIэили ве зигьисдени э Исроил.

Кук эн Якубов Г., Семен, э 2000-муьн
сал хунди варасди школере э «барасире-
воз э Ершолоим ве гье э у сал у огол зере
оморебу э жергегьой ЦАХАЛ. Гъуллугъ
сохдембу э Гивати. Семене воисдембу бире
бебей хуьшдере хуно, хунди варасди офи-
церски курсгьоре.

10-муьн май 2001-муьн сал веровунден-
ки гьовхолуье гъэрхундире э Газе, оморен-
ки расиренки э мескен Исроил экуьнди Газе
Якубов С.пуч бири э автокатастрофе.
МэгIлуьмети э товун дореи уре офицерски
нум вегуьрде оморебу бэгъдовой муьрдеи
эну.

Э 1996-муьн сал Якубове Г.С. доре омо-
ребу – нум подполковник гьемчуьн норе
оморебу э жигей рэхьбер эн лешгерие ну-
шудорегор эн МВД Уруссиет э Софун Кав-
каз.

Э пушой эн 2000-муьн сал, кейки сер
гуьрде оморебу Ботлихски бэхьсе-бэхьс-
гьо, жигегир министр эн МВД Уруссиет Яку-
бове Г. доре оморебу буйругъ рафде э Бот-
лих э вертолетевоз. Оммо э сереботи дир
омореи буйругъ Якубов Г. э суьфдеи вер-
толет не расиребу. Ве у вертолете бандит-
гьо зеребируьт. Гьечуь гъисмет дошди уре
эз егъине гIэжел. Э хотур муьгIужуьзи, у
мунди зинде ве рафденки э нуботлуье
вертолетевоз веровунди буйругъе э пуре
тегьеревоз.

Э 2000-муьн сал Якубов Г.С. бэхш ве-
гуьрдебу э нисд сохдеи десдегьой бан-
дитгьоре э районгьой Догъисту: Карама-
хи, Чабанмахи. Э унжо у биребу ералуь
ве фуьрсоре оморебу э лешгерие госпи-
таль э шегьер Пятигорск. Э унжо у дегеш-
ди эз е мегь зиедте. Оммо ведиреморен-
ки эз госпиталь уре доре оморебу нубот-
луье хьуькуметлуье бэхш.

Якубов Г.С. гьэгъигъэтлуье гьовхолуье
офицери, бэхш вегуьрдебу э гьовхогьо э
мескен эн Софун Кавказ: э Чечня, Ингу-
шетие, Осетие, Кабарде, гьемчуьн э Догъ-
исту. Песини жигей кор сохдеи эну э МВД
Уруссиет – рэхьбер эн финансови-хозяй-
ственни бэхш эн МВД Уруссиет э Софун
Кавказ, эже уре эри гьовхолуье верзуь-
шигьо доре оморебу нум полковник мили-
цие. Уре доре оморебу медальгьо: «Эри
хубе гъуллугъсохи э органгьой МВД СССР
1-муьн риз, 11-муьн риз, 111-муьн руз.

Э сереботи ера вегуьрде оморебугьо э
вэхд веровунденки гьовхолуье гъэрхун-
дире Якубове Г.С. доре оморебу
довгIолуье шуькест эн 2-муьн десде ве
песде у кор не сохдебу. Эз 2001-муьн са-
левоз те 2011-муьн сал Григорий Семено-
вич кор сохдебу э Рэхьберисохи Коргьой
Презеденте эн Уруссиетлуье Федерацие-
ре э жигей рэхьбер отдел.

Э 2007-муьн сал э Москов оморебу
Эхуда Ольмерт. Э вохурдеи э премьер-
министр Исроилевоз огол зере оморебу
бебе ве дедегьой эн 9 кифлетгьо гьемчуьн
полковник Якубов Г.С., гIэилгьой комигьо-
ки пуч бирет э Исроил. Премьер-министр
пуьрси: «Мидануьмге ме эри ишму гьер
чуь бисдо сохде?». Полковник милицие
Якубов Г.С. жугьоб до: «Вегинит мере э
гъуллугъсохи э десдей Гивати, эже гъул-
лугъ сохдебу кук ме Семен. Гъуллугъ сох-
дебу ве пуч бири э Исроил».

Э гьонине вэхд полковник Якубов Г.С.
одоми эн дуь хьуькуьмети ве зигьисдени
э Москов. У бежид рафдени э Исроил эки
кифлет хуьшде гьемчуьн э сер гьоврей эн
кук-хуьшде.

Мие хоим эри игидлуье лешгерчи иму
гьемчуьн эри бебей гьовхобер жунсогьи-
ре.

ГIэрейхэлгъие руз эн гIэзизе зуьгун,
тогIин сохде оморигьо э 1999-муьн сал
э гъэрорномей эн 30-муьн сессие эн Ге-
неральни конференцией ЮНЕСКО ве ги-
ровунде оморенигьо гьер сал 21-муьн
февраль, э суьфдеи нубот, фуьрсоре
омори, эри гъэлхэнд сохдеи нисд би-
ренигьо зуьгунгьоре. И лап гереклуье
ве вожиблуье везифеи, эзу товун ки гьер
дуь орине э гIуьлом нисд бирени е зуь-
гун ве бердени э хуьшдеревоз базур-
генде ве эгъуьлменде миросире.

ГIэзизе зуьгун эн догълуье жуьгьур-
гьо зугьун татини. Зуьгун тати – и до-
рум-мэгIэровлуье ирански зугьуни. Эри
сеч сохдеи уре ве е зугьунигере, коми-
реки гье ижире нуми,оммо гоф сохде-
нуьтгьо одомигьой эн софун-
мэгIровлуье тараф Иран, кими вэгIэдо
уре нум доренуьт зугьун тати эн Кав-
каз. Зугьун эн жугьургьой тати гоф сох-
денигьо зугьуни ве гьемчуьн литератур-
ни зугьуни. Биней эн литературни зугь-
ун тати – жирей гофсохдеи эн жуьгуьр-
гьой Дербенди. Э песини салгьо зугьун
тати, гоф сохденуьтгьо догълуье жуь-
гуьргьо, гуфдире оморени «зугьун жуь-
гьури».

Суьфдеи мэгIлумлуье еровурди дес-
хьэти э зугьун жуьгьургьой тати и «Оцар
ха-миллим шел ха-сафа ха-татит-иеху-
дити» эн мэгIлуьмлуье раби Дербенд эн
Яаков Ицхаки (1848-муьн-1917-муьн сал-
гьо), э гуьнжо овурде оморигьо э 70-
муьн-80-муьн салгьо э ХIХ девр. Э унжо
нуьвуьсде омори экуьнди 1900 гофгьо
эн жирей гофсохдеи эн татгьой Дербенд
ве тержуьм сохде оморигьо э зугьун
иврит. Суьфдеи киниггьо, дофус зере
оморигьо э зугьун тати, бируьт «Сио-
низм» эн Иосиф Сапира (1869-муьн-
1935-муьн салгьо), дофус зере омори-
гьо, э нум «Метлеб сионигьо» («Цель
сионистов», Вильна, 1908-муьн сал), ве
широ «Кол тфилла» (Вильна, 1909-муьн
сал; гьемчуьн э зугьун ивритиш). Гьер-
дуь киниггьоре тержуьм сохдебу Асаф
Пинхасов.

Э пушойгофи хуьшде эки широ Асаф
Пинхасов нуьвуьсди: «Нимелите зугьу
эн нимелите зугьун», и фикире гIэмел
миев тержуьм сохде гьечуь: иму нимей
эни зугьунеш нисе дануьсденим.

Э 1915-муьн сал э Баку э шогьни-
шон Азербайджан сер гуьрди ведире-
море суьфдеи гозит э зугьун тати, «Эхо
гор» («Сес догъгьо» – «Голос гор»). Эри
чендгъэдери мэгIлуьми, энжэгъ веди-
ремори се нумир эни гозит, эзу гозитгьо
е гозитиш дошде не омори. Оммо э
1919-муьн сал э Баку э зугьун тати ве-
диреморени гозит «Товуши себэхьи».

Бэгъдовой тогIин сохдеи хьуькуьм
Советире э Кавказ, дофусзереигьо э зу-
гьун тати серсуьфде ведиреморембу э
Азербайджан. Э 1922-муьн сал сер гуь-
рдени ведиреморе суьфдеи советски го-
зит э зугьун жуьгьургьой тати «Корсох».
Э 1921-муьн сал гье э унжо дофус зере
оморени суьфдеи хьэрфномей эн жугь-
ургьой тати «Таза школе» («Новая шко-
ла») эн Иосеф Хаймович Шура гьемчуьн
эн Н.Мазарика, э 1927-муьн сал – киниг
эри школегьой эн жуьгуьргьой тати «Гюл
догъи» (Горный цветок») эн Бен-Герария.

Гереки риз кешире, ки эри десхьэти
э кор венгесде оморебу хьэрфгьой эн
хьэрфномегьой иврит.

Эз 1927-муьн салевоз десхьэти э зу-
гьун тати сер гуьрдени параменд бире
э Догъисту. Гье э у сал гирошдебугьо э
Москов Гьеммесоюзие гуьрдлеме э то-
вун базургенде кор э гIэрей татгьо гъо-
бул сохди гъэрорноме дешенде э би-
ней литературни татски зугьун жирей
гофсохдеи эн жуьгьургьой Дербенде.
Гереки риз кешире, ки зугьун жуьгуьри-
ре се жирей гофсохдеини: жирей гъуь-
беи, дербенди гьемчуьн эн хэйтоги. Не
денишире э у, ки гуьрдлеме гирошдебу
э вэхд кейки сер гуьрде оморебу де-
шенде латински хьэрфномере эри чуь-
кле зугьунгьой эн СССР, ве фикир ги-
рошде эз хьэрфномей жуьгуьри э ла-

тински хьэфноме гъобул сохде не омо-
ребу, оммо гъобул сохде оморебу гъэ-
рорноме э товун «вокализации» хьэрф-
номей жуьгуьргьоре.

Э 1928-муьн сал гъобул сохде омо-
ригьо гъэрорномей хьуькуьм э товун ги-
ровундеи зугьун татире э латински хьэр-
фноме. Гировундеи э латински хьэрф-
номе сер гуьрде оморебу энжэгъ э 1929-
муьн сал ве бегьем сохде оморебу э
1930-муьн сал.

Э 1938-муьн сал зугьун тати гировун-
де оморебу э хьэрфномей урусси.

Э 1930-муьн сал десхьэти эн зугьун

тати сер гуьрди зу параменд бире. Ом-
баре нуьвуьсдегоргьо, комигьоки э у
салгьо нуьвуьсдембируьт э зугьун тати,
э кор венгесдебируьт жирей гофсохдеи
эн жуьгуьргьой Дербенде.

Эз сер эн 1930-муьн салгьоревоз жи-
релуьи эну бисдо тегьер эри десхьэтие
зугьун эн татгьой жугьургьо. Э 1932-
муьн сал э Москов дофус зере оморе-
ни суьфдеи тегьерлуье киниг «Грамма-
тик зугьун тати» («Грамматика татского
языка), комиреки нуьвуьсди Николай
(Нафтали Цви) Анисимов. У бу еки эз
лап желдлуье бэхшвегиргьой э татски
«зугьуне вокурдеи» эн эхир 1920-муьн-
1930-муьн салгьо ве конституцие эн
Догъистонлуье АССР мэгIлуьм сохде-
ни «татски» зугьуне еки эз дегь офици-
альни зугьунгьой республике. Э 1928-
муьн сал э Дербенд ведиреморени го-
зит «Захметкеш». У ведиреморени э
жуьр-бе-жире салгьо э зир нум «Гъир-
мизине гъэлем» – «Красное знамя»,
«Гъирмизине астара» – «Красная звез-
да». Э 1991-муьн сал гозите нум доре
оморени «Ватан» ве дофус зере оморе-
ни э дуь зугьунгьо: э татски гьемчуьн э
зугьун урусси. Э гьеймогьине хундегор
и гозит мэгIлуьми чуьн гозит «Ватан». И
гозит ведиреморени е гиле э орине ю,
ве и гозит республиканскини.

Е ченд бо дегиш сохде оморигьо хэр-
фномегьо, рафдеи э де вилеетгьиге, дур
зигьисдеи эз жигегьой зигьисдеи эн
догълуье жугьургьо – и гьеле кеме бэхш
вогьнегьо, э сереботи комигьоки кем
бирени гоф сохдегоргьо э зугьун жуь-
гуьри. Мисволуье фонд СТМЭГИ э сер
хуьшде вегуьрди гурунде везифере: ве-
норе гьемме гъувотгьоре эри дошдеи
зугьун жуьгуьрире э и гIуьлом. Кор фонд
– ерузине кор нисди, и гьеррузине кори,
гуьнжуьнде оморигьо эз омбаре тараф-
гьо: дерсгьой жуьгуьри, хьозуьр сохдеи
тербиедорегоргьоре, ведешенде аудио-
киниггьоре, гофномегьоре, киниггьоре
ве электронни китобхоней эн догълуье
жуьгуьргьоре.

Энжэгъ э гъувотгьой эн гьеммей
СМИревоз гIэмел миев дошде зугьун
имуре. Воисдени хосде, чуьнки зугьун
жуьгуьри нисд небу, оммо бигьил гуь-
лишонлуь бу.
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Президент В.В.Путин пре-
красно знает историю. Вчера, на
своем экстренном выступлении,
он еще раз продемонстрировал
нам это. Фразой дня можно, не
задумываясь, назвать следую-
щее высказывание: «Украина
имени Владимира Ильича Лени-
на». Как же быстро украинские
лидеры забыли, кому они обя-
заны своей государственнос-
тью. Но память короткая, навер-
ное, у всех новоявленных поли-
тиков в этой стране. Потому что
они вычеркнули из воспомина-
ний и то, что своим благополу-
чием после развала союза, они
также обязаны поддержке Рос-
сии. Пришедшие к власти наци-
оналисты, а проще говоря, нео-
фашисты, подвергли русское
население своей страны реп-
рессиям, гонениям и, можно
даже сказать, геноциду. Все это
мы видим уже на протяжении
нескольких лет на территории
Донецкой и Луганской респуб-
лик. Никаких мирных инициатив
украинские власти не придержи-

-ПОЛИТИКА-
Такое страшное слово «война»…

После кровопролитной Второй мировой войны, каждый
гражданин СССР, а впоследствии и России, обращаясь к сво-
им родным и близким, всегда желал одного – «мирного неба
на головой». «Худой мир лучше доброй войны» – эта посло-
вица является квинтэссенцией нашего российского ментали-
тета. Из истории отечества мы хорошо знаем, что в большин-
стве случаев, если не всегда, наша страна защищала свои
территории от сторонних завоевателей и никогда не напада-
ла на мирное население сама.

вались, и Минские соглашения
для них были лишь пустым зву-
ком. Как тут не вспомнить сло-
ва Цицерона – ценить дороже
то, что кажется полезным, чем
то, что кажется нравственным,
в высшей степени позорно. Но
равнодушно наблюдать со сто-
роны, как уничтожается ни в
чем не повинный народ, никто
больше не будет. И российский
президент принял правильное
решение, признать независи-
мость этих республик.

Конечно, это решение да-
лось ему нелегко, и, естествен-
но, он со всей ответственностью
понимает, к каким последстви-

ям может оно привести. Но, как
мудрый правитель, он предпри-
нял такие меры для того, чтобы
прекратить, наконец, все инси-
нуации со стороны Европы и
Америки, от которых устали уже
отнекиваться в нашей стране.
Что ж, если не получается дру-
гим способом, придется силой
и военной мощью доказывать
свою правоту. В конце концов,
терпение российских политиков
тоже не безгранично, и постоян-
ные обвинения в агрессии и им-
перских амбициях надоело выс-
лушивать и им.

Любой военный конфликт –
это потери. Могут погибнуть
люди, и их гибель будет на со-
вести всех, кто не желал с са-
мого начала решения проблемы
с Донбассом и Луганском мир-
ным путем. У этих нелюдей и
так руки по локоть в крови. Но,
хочется надеяться, что в этот
раз нам не придется оплакивать
наших родных, наших восем-
надцатилетних юношей, только
призванных в ряды армии, на-
ших героических офицеров, ко-
торые не раз доказывали свое
мужество в разных горячих точ-
ках планеты. Так и хочется ска-
зать словами красноармейцев
сороковых годов, которые само-
отверженно защищали свою
Родину: «Наше дело правое,
победа будет за нами»!

Светлана ОГАНОВА

-ЭКОНОМИКА-
Расширить сотрудничество

В настоящее время Республикой Дагестан заключены договоры
и соглашения о сотрудничестве с 47 субъектами Российской Феде-
рации. И эти связи расширяются с каждым годом.

-ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ-
Почём нынче…?

Согласно официально опубликованным данным, за пер-
вый месяц нынешнего года цены в Дагестане поднялись на
0,8%. И заметнее всего они изменились на продовольствен-
ные товары. Практически все продукты из базового списка
выросли в цене. И реальная цена, к сожалению, намного
выше, чем в отчётах, что видно невооружённым глазом. Не
отстают в этом смысле медикаменты, промышленные това-
ры и горючее.

Экономика Дагестана нужда-
ется в интеграции и в инвестици-
ях. Для этого немаловажное зна-
чение имеет развитие межреги-
онального сотрудничества. Для
обсуждения перспектив в этой
сфере прошла встреча прави-
тельственной делегации респуб-
лики с представителями гене-
рального совета «Деловой Рос-
сии». От Правительства Дагес-
тана на встрече присутствовали:
врио зампредседателя М.Ма-
жонц, врио министра экономики

и территориального развития РД
Р.Алиев, врио министра строи-
тельства А.Сулейманов, врио
министра промышленности и тор-
говли Н.Халилов, врио руководи-
теля Агентства по предпринима-
тельству и инвестициям РД Х.
Абашилов, врио Постоянного
представителя РД при президен-
те РФ В.Толстюк. Открыл встре-
чу президент общественной
организации «Деловая Россия»
Павел Титов, подчеркнув, что в
Дагестане есть большой потен-
циал для обоюдного сотрудниче-
ства. Отметим, что наш регион,
конечно, перспективный, несмот-
ря на некоторые специфические
факторы, которые усложняют

путь продвижения вперед. Нема-
лое значение имеет то, что Даге-
стан в РФ входит в тридцатку ре-
гионов, где внедряются пилот-
ные проекты.

Члены Правительства Дагес-
тана рассказали гостям о планах
руководства республики по раз-
витию экономики региона. «Мы
хотим представить подходы, ко-
торые выработала новая коман-
да и заново познакомить с Даге-
станом. Наша задача – позво-
лить вам увидеть возможности,

прикоснуться к перспективам, о
которых мы думаем, раскрыть
свои мысли и предложить вмес-
те поучаствовать в работе по
привлечению инвестиций, кото-
рой мы сейчас пытаемся дать
второе дыхание», – сказал врио
заместителя Председателя Пра-
вительства РД М.Мажонц. По
мнению министров Дагестана,
приток инвестиций в регион тор-
мозят «инфраструктурные огра-
ничения». Гостям рассказали,
что решаются вопросы с феде-
ральным центром в сфере газо-
снабжения, энергоснабжения,
идет реформирование ЖКХ. По
мнению работников правитель-
ства республики, ближайшие

годы в Дагестане надо ожидать
серьезные изменения в области
экономики. О земельных меха-
низмах в РД, о налоговых стан-
дартах, о поддержке реализации
проектов рассказал врио мини-
стра экономического развития
Р.Алиев.

В республике разработана
новая модель экономического
развития республики до 2030
года, в которой определены ос-
новные направления, даны про-
гнозы долгосрочного развития
Дагестана, где ключевое место
занимает человеческий потенци-
ал, без коего невозможно ни одно
начинание. В долгосрочном про-
екте учтена, поэтому, соци-
альная защита и безопасность
населения. Проект оценивается
в 416 млрд. рублей, при этом
должны быть созданы 65 тысяч
рабочих мест. За период до 2030
года в новой модели имеются 5
прорывных проекта, которые ох-
ватывают экономику, промыш-
ленность, агропромышленный
комплекс, туризм, строитель-
ство.

Об инвестициях рассказал
врио министра строительства
А.Сулейманов. Он коснулся так-
же вопросов жилищно-комму-
нального хозяйства. Отмечено,
что в республике строительство
занимает третье место по значи-
мости для экономики, постепен-
но налаживается производство
собственных строительных мате-
риалов высокого качества, что
даст возможность расширить
строительные мощности Дагес-
тана. Врио министра промышлен-
ности и торговли Н.Халилов рас-
сказал гостям о возможностях
инвестиционных проектов в про-
мышленности и торговле. П.Ти-
тов обратил особое внимание, что
сообщество готово организовать
бизнес-миссию в Дагестан для
рассмотрения конкретных инве-
стиционных проектов и вложений
с представителями региональ-
ной власти.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Но самое парадоксальное,
пожалуй, заключается в том, что
дорожают в нашем регионе боль-
ше всего овощи и плоды (это,
так называемый, борщевой на-
бор!) и рыба – в основном то, чем
богат Дагестан. А по прогнозам
экспертов, цены не собираются
останавливать свой рост. Внят-
ную причину происходящего мы
так и не услышали, кроме того,
что мы не одиноки в своих про-
блемах, и она распространена
сейчас во всём мире. Этот факт,
правда, является слабым утеше-
нием.

Чиновники утверждали, что
стоимость товаров вверх толка-
ет их вывоз за границу, где ком-
мерсантам намного выгоднее
его сбывать. Ну, государствен-
ные интересы сейчас мало кого
из них волнуют. У таких людей
родина везде – были б деньги.

Вроде правительство вноси-
ло какие-то ограничения, но они
не очень срабатывают: заинтере-
сованные всегда найдут лазей-
ки при нашем уровне коррупции.

Недавно Минсельхоз сооб-
щил, что Россия на четверть со-
кратила вывоз пшеницы, ячме-
ня, кукурузы за рубеж. Таким
образом, зерновые остаются в
стране, но цены все равно рас-
тут. Почему?

В аналитической справке
Минсельхоза сказано, что в 2021

году Россия вывезла за рубеж
примерно на 25-30% меньше зер-
новых, чем годом ранее. Отме-
тим, что до сих пор наша страна
только наращивала объемы про-
даваемых сельскохозяйствен-
ных культур и уверенно держа-
лась в лидерах мировых экспор-
теров зерна. В предыдущем се-
зоне даже был установлен ре-
корд по вывозу зерновых. Ку-
пить наше зерно хотели многие
страны даже по довольно высо-
кой цене. И мы его, конечно, про-
давали. Урожай останется на
родине, что может дать толчок
для развития внутреннего рын-
ка. По крайней мере, так счита-
ют в Министерстве сельского
хозяйства. И, казалось бы, нам
нужно радоваться в предвкуше-
нии хотя бы остановки цен на зер-
новые, того же хлеба, без кото-
рого сложно представить продук-
товую корзину граждан. Но нет.
Остальные составляющие, кото-
рые оказывают влияние на окон-
чательную стоимость продукции,
такие как, например, упаковка,
логистика и т.п., будут делать
своё грязное дело. По этой при-
чине нужно ждать не уменьше-
ния цифр на ценниках, а их рос-
та. Правда, есть надежда, что он

не будет очень большим.
В правительстве прорабаты-

вают меры, которые смогут сдер-
жать рост цен на продоволь-
ственные товары. На этот раз
гайки закрутят в отношении тор-
говых сетей. Чиновники хотят
ограничить максимальную торго-
вую наценку на ряд важнейших
продуктов. Речь идет о добро-
вольном ограничении крупными
магазинами наценки до 5%. Пока
это коснется таких продуктов, как
хлеб, молоко, сахар-песок и са-
мые распространенные овощи,
– всего 60 наименований.

Представители бизнеса, ко-
нечно же, уже заявили, что не
готовы к таким преобразованиям,
ведь такой подход принесет им
существенные потери. (А как же
«яхты, пароходы, самолёты»?!
Ремарка касается, безусловно,
владельцев сети супермарке-
тов). Они согласны снизить цену
лишь на отдельные виды това-
ров, но этот список будет куда
более коротким, чем им предла-
гает правительство.

А между тем, с ростом цен
на продукты в стране неминуе-
мо растет и число бедных.

И если эти ценовые гонки про-
должатся, правительство будет
вынуждено субсидировать про-
изводство наиболее важных про-
дуктов или вводить продуктовые
карточки. О последнем уже всё

чаще раздаются голоса во вла-
стных коридорах. Карточки и та-
лоны в нашей стране – история
не новая. Мы её проживали еще
не так давно – в конце прошлого
века. Они входили в нашу
жизнь, когда экономика треща-
ла по швам. Неужели и сейчас
сложилась подобная ситуация?

Да, это хорошая поддержка
малоимущим семьям. Правда,
существует в этой связи одна
существенная проблема: полу-
чатели продуктовой помощи за-
частую скрывают свои дополни-
тельные доходы. Тому пример
практика, когда наши местные
чиновники, имея помимо нема-
ленькой заработной платы ещё
и «нетрудовые доходы», офор-
мляли субсидии на оплату ком-
мунальных услуг своих особня-
ков. Или женщины в норковых
шубах и бриллиантах, прибыв-
шие на дорогих иномарках и за-
меченные в толпе во время бла-
готворительных акций.

Похоже, правительству вво-
дить карточки все же придется.
Главное, чтобы механизм был
правильно отлажен, и помощь
нашла тех, кто в ней действи-
тельно нуждается.

КАРИНА М.
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В Дагестане, согласно прове-
дённому недавно заседанию
Оперативного штаба по противо-
действию коронавирусу, четыре
муниципальных образования
бьют антирекорды в прививочной
кампании. В их числе оказались
города Махачкала, Дербент, Из-
бербаш, а также Гунибский рай-

он. Здесь темпы вакцинации все
еще отстают от среднереспубли-
канских показателей. Чтобы ре-
шить данную проблему, безус-
ловно, необходимо понять, по
какой причине или причинам наи-
более продвинутое в информа-
ционном плане население сопро-
тивляется прививкам. Ответ на
данный вопрос попыталась най-
ти группа из числа представите-
лей Министерства информации и
печати, а также ряда подведом-
ственных учреждений. Так ска-
зать, разобраться на месте. И

-ПАНДЕМИЯ-
Журналистское исследование

Коронавирус никак не хочет сдаваться и шагает широкой посту-
пью практически по всему миру. Единственное, что можно противопо-
ставить ему сегодня, – соблюдение рекомендованных санитарных
мер и, конечно же, вакцинация, которая где-то проходит успешно, где-
то застопоривается в силу ряда причин.

этим местом оказался Дербент.
Цель приезда в древний город
заключалась не только в том,
чтобы проанализировать сло-
жившуюся здесь ситуацию, но
и также убедить сомневающих-
ся для того, чтобы нарастить тем-
пы вакцинации и донести важ-
ность этого процесса до граждан.

Возглавил комиссию Кон-
сультант отдела анализа и мони-
торинга СМИ Министерства ин-
формации и печати РД Евгений
Дубровин, руководитель инфор-
мационно-культурного центра
Мухтар Амиров, главный редак-
тор газеты «Дэрбэнд» Тарлан
Алекперов, главный редактор
газеты «Ватан» Виктор Михай-
лов, журналисты РГВК «Дагес-
тан» и газеты «Дагестанская
правда».

Они встретились с главным
врачом Дербентской городской

больницы Давлетханом Мирза-
хановым и руководителем терри-
ториального отдела Управления
Роспотребнадзора по РД в Дер-
бенте Рашидом Аджиевым, что-
бы познакомиться с их взглядом
на существующую проблему.
Почти 40 тысяч дербентцев по-
шли на этот шаг, но этого явно
недостаточно, так эта цифра не
превышает даже 50% населения
города. При этом вакцинации
подлежат 77978 человек. Следу-
ет отметить, что для проведения
прививочной кампании городски-
ми властями были созданы все
условия, вплоть до обслужива-
ния на дому в случае крайней
необходимости. Это подтвердил,
подводя итоги встречи, Евгений
Дубровин, который констатиро-
вал, что уровень предоставляе-
мых населению медицинских
услуг данного вида высокий. Но,
увы! На данный момент очень
редко, кто изъявляет желание
обезопасить себя.

Одну из главных причин низ-
кого уровня иммунизации Дав-
летхан Мирзаханов видит в ан-
типропаганде вакцины, которая
активно ведётся в социальных
сетях. Действительно, там очень
много информации, причём, по-
данной не на самом низком уров-
не – с цифрами и доказатель-
ствами, зачастую надуманными.
Надо признать, что государ-
ственная пропаганда явно усту-
пает в этой информационно бит-
ве. С самого начала давалась
противоречивая информация:
один учёный утверждал одно,
другой – противоположное. Рож-
дались всевозможные конспиро

-К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА-

Свою работу надо любить…
Артура Шабатаева я узнал совсем недавно. Этот молодой чело-

век – типичный представитель дербентской молодежи начала ново-
го века. Родился в Дербенте 19 июля 1998 года, в семье бизнесмена
Амиюда Шабатаева, которого многие дербентцы хорошо знают, и Ири-
ны Григорьевны. Обычная городская семья горских евреев, в кото-
рой рос Артур, ничем не отличалась от семей других этносов.

-ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ-
Осторожно, дети

Как известно, ничто лучше не характеризует общество, как
его отношение к старикам и детям. У нас, конечно, относи-
тельно неплохо обстоят дела с первыми, но со вторыми всё-
таки намного хуже. Об этом свидетельствуют и последние со-
бытия, которые ворвались в информационное поле, остав-
ляя в душе смятение и горечь…

Когда пришло время учиться,
он поступил в восьмую школу.
Быстро улетучились школьные
годы, начались взрослые будни.
К тому времени, как и все талан-
тливые дети, Артур посещал
музыкальную школу и окончил
ее по классу фортепиано. Закон-
чив успешно 11 классов, моло-
дой человек твердо решил стать
юристом. И выбрал для учебы
ДГУ, факультет уголовного пра-
ва. Как мы знаем, эта профес-
сия нравится многим молодым
людям. Следователи, они же
сыщики, если говорить иначе, с
неимоверной трудностью нахо-
дят преступника, анализируя его
поведение, изучая улики, ведя
дотошную работу со свидетеля-
ми. В этом большое значение
приобретает психология и уро-
вень развития человека. Артур,
окончив факультет уголовного
права, не спешил на работу в
органы и решил несколько изме-
нить уклад жизни. Даже отец
Артура не знал, что сын добро-
вольно пожелал служить Отече-
ству. И так распорядилась судь-
ба, что он попал в истребитель-
ный авиаполк, став младшим
сержантом. Служил Артур и в
пожарной части, был замкомвз-
вода, получил нагрудные знач-
ки и дипломы за хорошую служ-
бу. Возвратившись в родной
Дербент, молодой человек уви-
дел воочию все те изменения,
которые произошли в городе, и
о которых ему сообщала родня
и друзья. «Мне нравится мой
город,- признается он. - Не все
одинаково хорошо сделано, но

многое достойно его возраста»
Он хорошо помнил свою старую
улицу, где в детстве играл с дру-
зьями футбол даже ночью. Нос-
тальгия – замечательное чув-
ство, но надо открывать свое
сердце и новым веяниям време-
ни.

Молодой человек считается
возмужавшим, если прошел ар-
мейскую закалку. После службы
надо было определиться и най-
ти свое место в этой бурной жиз-
ни. Артур не любил строить пла-
ны на будущее, и делиться о них
с родителями тоже не привык.
Так было и в выборе профессии,
отец не участвовал в этом, но,
уважая решение сына, согласил-
ся с ним, хотя вначале был про-
тив службы в полиции. В отдел

внутренних дел служить идут по
призванию. Артур был твердо
уверен в себе и хотел трудиться
на благо родного города, охра-
нять его покой.

Знание обществознания, как
признался Артур, это был его
любимый предмет, помогает ему
и сегодня в контактах с людьми
и с товарищами по работе. Са-
мое трудное в любом коллекти-
ве – найти единомышленников и
построить взаимовыгодное со-
трудничество. Артур в меру скро-
мен и тактичен. Его немногослов-
ность можно связать со специ-
фикой его службы, ради которой
он живет и стоит на страже по-
рядка. О работе он не любит го-
ворить, но признается, что кол-
лектив, куда он направлен, это
сплав людей, объединенных
единой целью – охранять покой
граждан. За время моей беседы
с ним я понял: передо мной че-
ловек новой формации, который
обладает и знаниями, претворя-
емые им в жизнь и в свою рабо-
ту, и умением контактировать с
людьми. Конечно, его профес-
сия одна из самых опасных и
трудных. Но раз он выбрал ее,
значит, верит в себя и в свои
силы. А без этой веры в рядах
внутренних органов делать нече-
го.

Работа полиции не знает
выходных и праздников, та-
кова специфика. Но, несмот-
ря на это, мы поздравляем
Артура, а в его лице и всех
его коллег, с Днем защитни-
ка Отечества, желаем всем
доблестной службы, чтобы
они стойко стояли на стра-
же мира, интересов закона и
правопорядка, оберегали
свой город от всех злостных
нарушителей.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Прокуратура республики орга-
низовала проверку сведений,
опубликованных в сети «Интер-
нет», о причинении телесных по-
вреждений воспитаннице частно-
го дошкольного учреждения, рас-
положенного в Каспийске. Всё
началось с публикации, где содер-
жались доводы матери девочки,
которая утверждает, что ее дочь
получила травмы средней тяжес-
ти в частном реабилитационном
центре для детей с особенностя-
ми развития, из-за чего 8 дней
провела в больнице. И это в на-
шем богобоязненном обществе,
где свято чтут традиции. Ладно,
когда жестоко обращаются со сво-
ими сверстниками дети или под-
ростки. Они ещё не сформирова-
лись как личности и совершают
немало глупостей, прежде чем
повзрослеть. А что не так со зре-

лыми людьми? Вымещают злобу
из-за своих жизненных неудач?
Заработная плата не устраивает?
Так нельзя идти работать с деть-
ми, если нет такого призвания.
Иначе нервный срыв обеспечен.
А в нашем регионе все бегут в эту
сферу – даже готовы взятку дать
– лишь бы была государственная
работа. Есть прецедент, и теперь
правоохранительные органы будут
проводить проверки. Причём,
дело находится под контролем
Председателя СК России Алек-
сандра Бастрыкина. Правда, об-
наружить или доказать что-то бу-
дет сложно. Единственное спасе-
ние для детей – это установление
камер наблюдения. Особенно там,
где речь идёт о дошкольниках, ко-
торых так можно запугать, что они
будут крепко молчать, скрывая
грехи своих воспитателей и нянек.

Правда, речь идёт, к сожале-
нию, о проверке частных учреж-
дений. Если в коммерческих, где
идёт борьба за каждого клиента,
себя ведут таким образом, то что
тогда говорить о государствен-
ных?

А дети у нас замечательные –
только зачастую запуганные, что
со стороны родителей, что со сто-
роны сотрудников  воспитатель-
ных и образовательных учрежде-
ний. Это негативно влияет на их
будущее. Несмотря ни на что,
встречаются среди дагестанских
деток и бесстрашные. Юный ге-
рой из Хунзахского района Абуба-
кар Расулов, спасший провалив-
шуюся под лёд одноклассницу,–
тому яркое свидетельство.

Прокуратурой республики по-
ставлены на контроль также ход и
результаты расследования уго-
ловного дела по факту инцидента
с детьми в Махачкале, когда 31-
летняя жительница Махачкалы
схватила возле жилого дома се-
милетнего мальчика за руку и ста-
ла уводить его с собой. Однако
благодаря бдительности двоюрод-
ного брата жертвы, который обра-
тился за помощью к случайному

прохожему, трагедии удалось из-
бежать. Что было мотивом такого
преступного поведения? Как вы-
яснили полицейские, женщина
страдает психическим заболева-
нием, и была уверена, что это её
ребёнок. Тогда вопрос к родствен-
никам и медицинским учреждени-
ям, если туда, конечно, обраща-
лись за помощью: почему психи-
чески больной человек свободно
разгуливает по городу? Хорошо,
что на этот раз обошлось без тра-
гических последствий. Но сколь-
ко случаев в Дагестане пропажи
детей! Недавно в Дербенте появи-
лась информация об исчезновении
подростка.

Об отношении к детям свиде-
тельствует и тот факт, в каких ус-
ловиях они обучаются. Если в го-
родах с этим всё более или ме-
нее хорошо, за некоторым исклю-

чением, и работа здесь ведётся,
то в сельских местностях положе-
ние удручающее. В сёлах Хиби-
ятли и Мекали недавно сгорели
школы. В Мекали она сгорела
больше года назад, но до сих пор
дети учатся в неприспособленном
помещении. В Хибиятли, где 10
февраля произошел пожар, ситу-
ация хуже. Дети вынуждены хо-
дить в школу в соседнее село по
опасной дороге. Меры принима-
ются. В ближайшее время мини-
стерство направит предложение в
Правительство РД возвести в селе
Мекали сборно-щитовую школу. А
в Хибиятли принято решение о
строительстве нового здания. А
сколько ещё подобных школ по
республике! При этом ранее, как о
том свидетельствуют многие гром-
кие уголовные дела, местные чи-
новники занимались личным обо-
гащением, или откатами своим
боссам. Интересно, как они смот-
рели в глаза детям, которым при-
ходилось проходить обучение в
помещениях, похожих на сараи?

Есть и положительные момен-
ты, которые нельзя не отметить.
Безусловно, прекрасным прояв-
лением заботы о подрастающем
поколении является решение об
открытии в нашем регионе двух
крупных многофункциональных
спортивных объектов в Дагестане
до 2023 года. Строительство бу-
дет вестись в рамках националь-
ного проекта «Демография». На
эти цели из госбюджета выделе-
но порядка 500 млн. рублей. Физ-
культурно-оздоровительные комп-
лексы появятся скоро в городе
Дербенте и в селении Эндирей Ха-
савюртовского района. Конечно,
было бы хорошо, если подобные
объекты появились во всех угол-
ках Дагестана. Но старт дан, и эта
практика, скорее всего, будет на-
бирать обороты и распространит-
ся по другим районам республи-
ки.

КАРИНА М.
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СВЕТЛАНА ОГАНОВА

Корреспонденты:
ФЭХРЭДДИН ОРУДЖЕВ
КА Р И Н А  М О С Е С О В А
ТАМАРА ДАВЫДОВА

логические теории, причём озву-
ченные устами именитых людей.

Успешно работает сарафан-
ное радио, которое в Дербенте
существенный источник инфор-
мации. Ходят слухи, что у кого-
то были тяжёлые последствия
после прививки. Возможно, были
такие случаи, но ведь никто не
стал разбираться, в чём заклю-
чается истинная причина. Меди-
цинские работники предполага-
ют, что могло иметь место зара-
жение, на которое наслоилась
ещё и прививка. Соответствен-
но, многие начинают задумы-
ваться: а может и у меня уже в
организме присутствует вирус,
но ещё не даёт о себе знать?

Кто-то кивает на опыт других
стран, где население полностью
вакцинировано, но не менее
страдает от «омикрона». Какие-
то страны даже снимают ограни-
чения.

Вполне понятно, что прави-
тельства, учёные столкнулись с

серьёзной проблемой и не зна-
ют, как правильно вести себя в
данной ситуации. Действуют
методом проб и ошибок – отсю-
да много недопонимания и не-
доверия. Одновременно те, кто
сделал прививку и не пострадал,
а даже наоборот, легче перенёс
очередной штамм, которых ви-
русологи прогнозируют ещё не-
мало в перспективе, являются
наглядным примером того, как
нужно правильно поступать.

Дагестанские СМИ после
проведённой встречи вступят на
поле информационного боя, во-
оружившись новыми знаниями.
Нужно, прежде всего, завоевать
доверие населения, не запуги-
вать его, а скрупулёзно разъяс-
нять, в чём преимущество вак-
цинированных перед ярыми ан-
типрививочниками. И заключает-
ся это вовсе не в получении сер-
тификата, чтобы посещать кафе
и рестораны…

КАРИНА М.

Журналистское исследование
(Окончание.  Начало на 7 стр.)

Редакции республиканской газеты «Ватан» требуются
корреспонденты со знанием русского и татского языков. По
всем вопросам обращаться в редакцию газеты по адресу:
ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39.

Центр военно-патриотического воспи-
тания «Авангард» открыт в Дербенте

-ОБРАЗОВАНИЕ-

В открытии центра приняли
участие врио первого заммини-
стра образования и науки РД
Магомед Абидов, глава города
Дербент Рустамбек Пирмаго-
медов, представители сферы
образования и военных комис-
сариатов.

М.Абидов в ходе церемонии
сообщил, что в республике фун-
кционируют уже 957 отрядов
юнармейцев (более 20 тыс. уча-
стников) и создана сеть штабов.

Деятельность подобных цен-
тров и "Авангарда", в том чис-
ле, должна быть направлена на
построение нравственного фун-
дамента, необходимого для
воспитания достойных, любя-
щих свою Родину людей.

После церемонии для гостей
провели экскурсию по террито-
рии центра. Начальник Дербен-
тского штаба "Авангарда" Ша-
бутдин Бидирханов рассказал,
что в центре будут проходить
пятидневные учебно-методи-
ческие сборы учащихся 10
классов. Занятия проводиться

Очередной центр военно-патриотического воспитания
молодёжи "Авангард" на 50 ученических мест был органи-
зован на базе Дербентского профессионально-педагогичес-
кого колледжа имени Г.Б. Казиахмедова.

будут по физической, огневой,
медицинской и строевой подго-
товке. В "Авангарде" есть об-
щежития, где учащиеся будут
ночевать. Все необходимое
оборудование для юнармейцев
закуплено, в том числе, воен-
ная форма. Даже питание у них
будет трехразовое, как в армии.

Напомним, это уже четвер-
тый по счету подобный центр
созданный в Дагестане. Ожида-
ется, что на их базе в течение
года пройдут подготовку более
6000 старшеклассников.

Желающие приобрести книгу «Евреи Дербента в  Великой
Отечественной войне» и «Горские евреи в ВОВ»  могут обра-
титься в редакцию республиканской газеты «Ватан».

Стоимость книги – 500 рублей.
Адрес редакции: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39.

-ДЕНЬ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ-
Мы вместе сильны

и уникальны
Изучение и развитие родных языков в Дагестане являет-

ся общенациональной задачей. Каждый народ по отдельнос-
ти ничего не сможет добиться для решения проблем сохра-
нения своего языка. Нужны выверенные и продуманные под-
ходы к этой дилемме в республике. Престиж языка, прежде
всего, зависит от отношения к нему самой нации, от того, на-
сколько язык востребован, и сколько человек говорит на нем.
Издание книг и другой продукции тоже являются показателя-
ми. В нашей республике 14 языков по Конституции считаются
государственными. И все они должны изучаться в школе. Си-
туация такова, что самосознание народа – слишком деликат-
ная тема, которая чувствительно реагирует на любые изме-
нения в языковой политике.

В этом вопросе нужны совме-
стные шаги министерства по на-
циональностям, министерства по
печати, министерства культуры и
образования. Вот основные
службы, которые могут карди-
нально изменить положение с
изучением родных языков в рес-
публике в рамках ФГОС. Навер-
ное, хотя бы на школьном уров-
не надо ввести обязательный
экзамен по родному языку, что-
бы привлечь внимание на необ-
ходимость его изучения. Не счи-
таю верным размышления таких
родителей, которые, отказываясь
от родного языка, утешают себя
тем, что кроме местных школ, он
нигде дальше в средних учеб-
ных заведениях, вузах не при-
годится, и зачем еще на него
тратить энергию, лучше пусть
школьник к ЕГЭ готовится. Так
относиться к языку предков
нельзя. Иначе мы станем никем,
народом, не помнящим свое
прошлое, историю и культуру,
которая без родного языка, без
национальных традиций, адатов,
потеряет свою уникальность.
Поэтому все, что касается изу-
чения родного языка, вызывает
интерес у старшего поколения
дагестанцев. И этот год прези-
дент объявил Годом культурно-
го наследия народов России.
Пользуясь моментом, сообщу,
что ОГИ (Общественное госу-
дарственное издательство) на-
меревается выпустить в рамках
развития национальных литера-
тур «Антологию мудрости наро-
дов России».

Недавно в Дагестане отмети-
ли Международный день род-
ных языков. Регион, где прожи-
вает более 30 коренных народ-
ностей, наиболее наглядно отра-
жает ситуацию с изучением и
развитием родных языков. В
Махачкале в ДИРО прошел круг-
лый стол о сохранении нацио-
нальных языков, в НИИ педаго-
гики имени Тахо-Годи провели

семинар по проблемам родных
языков, почти во всех дагестан-
ских школах состоялись конкур-
сы чтецов произведений дагес-
танских авторов, прошел респуб-
ликанский этап конкурса чтецов
на родных языках. Учащиеся
СОШ поселка Сабнова и СОШ
села Геджух заняли призовые
места, а также призерами стали
чтецы на табасаранском и азер-
байджанском языках из Дербен-
та.

Прошло мероприятие, посвя-
щенное этому дню, и в средней
школе села Белиджи Дербентс-
кого района. Здесь на «Литера-
турно-художественный час» со-
брались актёры Азербайджанс-
кого и Табасаранского театров из
Дербента, солисты группы «Ка-
раван» из Касумкента. В школь-
ном зале, украшенном традици-
онными для Дагестана элемен-
тами этнической одежды наро-
дов республики, на мероприятии
присутствовали руководство
школы и поселка, представите-
ли Управления образования Дер-
бентского района. Свои стихи на
лезгинском языке прочитала по-
этесса Наида Рамазанова, жи-
тельница села. Мирзабек Гаса-
нов, автор 8 книг на русском язы-
ке, и член СП Азербайджана
Т.Салех прочитали свои произ-
ведения и подарили школе кни-
ги. Звучали стихи Ю.Базутаева,
З.Зульфукарова, Ф.Оруджа в
исполнении школьников на лез-
гинском, табасаранском и азер-
байджанском языках. Директор
Азербайджанского театра Ф.Ас-
керов отметил большую роль
таких мероприятий в развитии и
пропаганде родных языков. С
песнями и декламацией стихов
выступили актёры Азербайджан-
ского театра М.Омаров, М.Мели-
ков, С.Бейбалаева, З.Дербенд-
ли. А группа девочек-школьниц
продемонстрировала нацио-
нальные танцы.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


