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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-АПК-

Келе тигъэт доре оморени э сер
«борщевой набор»

Э сер кошде веровундеи ералмисире ве хьэвуьжгьоре э зимигьой Догъисту тигъэт
хуьшдере чарунди рэхьбер Департамент эн битмишидори, эн механизацие, эн химизацие
гьемчуьн эн гъэлхэнд сохдеи мэхьсуьлгьой эн Министерствой дигьлуье хозяйствой
Уруссиете Р.Некрасов. У гьееки э суьфдеи жигегир эн министр дигьлуье хозяйстворевоз
гьемчуьн эн хуреки Догъистуревоз ве гьееки э кошдегоргьой ералмисиревоз ве хьэвуь-
жгьоревоз шинох бири э кор эн е жерге хоригъллугъсохие хозяйствогьоревоз.

Дигь Кокреке эн Хаса-
вюртовски районе гьисди
омбаре гIэдотгьой кошде
веровундеи ералмисире,
нум «кокрекски ералмиси»

лап мэгIлуьмлуьни э Догъ-
исту. Сэхьибкор Г.Мамедов
вихдени зу вероморенигьо
жинсгьоре: бегьергьо, вечи-
ре оморенигьо э сер гьеми-

нон, фурухде оморени лап
хуб. «Дуьимуьн нун» кош-
де веровунде миев э 50
гектар хоригьо. Э кор вен
(Эхир ю э 2-муьн верэгъ)

-ЖЭГIМИЕТ-

Нишоней боржбери э нацизмевоз
Одомигьо комигьоки нэгI сохденуьт гьеммере чуь раси-

рениге э вэхд Союз Совети ве комигьореки хьэз оморени эз
МэгIэров, э дес энугьо мидебисдоге хьуькуьм угьо дебе
мисохтуьт мэгIлуи эн Буьзуьрге довгIой Ватанире э торих эн
вилеет иму. И мозол Уруссиети, и одомигьо – «реформатор-
ргьо» эз 90-муьн салгьо рэхьбери нисе сохденуьт отдел
вэхьзире. Ижире нишоней бесгъунире э сер нацизм э васал
1945-муьн сал, чуьн гъирмизине ГIэлем Бесгъуни, угьо э
нехосдеиревоз гуфдиренуьт «гъирмизине лугу».

Инвесторам в Дагестане, по поручению Главы РД С.Меликова, предоставят льготные
ставки для выкупа земельных участков.

**********************************************************************************************
С.Меликов поручил при организации питания в школах Дагестана использовать мест-

ную продукцию.
**********************************************************************************************
Глава Дагестана С.Меликов в ходе очередного антикризисного штаба поручил принять

эффективные меры для обеспечения занятости населения.
**********************************************************************************************
На ремонтные работы детских садов Дагестана предусмотрено 300 млн. руб.,- сооб-

щил Глава республики С.Меликов в ходе очередного заседания антикризисного штаба.
**********************************************************************************************
Глава Дагестана С.Меликов подписал распоряжение об образовании организацион-

ного комитета по подготовке и проведению празднования в республике в 2023 году 100-
летия со дня рождения народного поэта РД Р.Гамзатова.

**********************************************************************************************
9 дагестанских предприятий присоединились к Всероссийской акции #мыработаем,

запущенной в социальных сетях и объединившей производителей изо всех уголков Рос-
сии. Флешмоб стартовал в конце марта и уже задействовал более 1200 производителей
различных отраслей в 83 регионах страны.

**********************************************************************************************
Правительство России выделит 150 млн. рублей из резервного фонда на создание

быстровозводимых гостиниц в Дагестане. Уже в этом году туристы смогут отдохнуть в новых
кемпингах и автокемпингах.

**********************************************************************************************
Б.Батталов и Р.Некрасов провели совещание по вопросам развития овощеводства в

Дагестане. Рассматривался вопрос наращивания объемов производства овощей и карто-
феля.

**********************************************************************************************
В республике ставится задача по наращиванию объемов производства сельхозпро-

дукции, поэтому в текущем году запланировано увеличить посевные площади под овоща-
ми (+1,5 тыс. га под картофель и +1,8 тыс. га под овощами).

**********************************************************************************************
В регионе имеются необходимые запасы капусты, картофеля, столовой свеклы, мор-

кови, лука, яблок, риса. С учётом поставок из других регионов есть запасы макаронных
изделий, гречневой крупы, муки и сахара,- заявил глава Минсельхозпрода Дагестана Б.Бат-
талов.

**********************************************************************************************
Ввод в эксплуатацию шести сельхозкооперативов (СПоКов) планируется в Дагестане

до конца текущего года,- сообщил сегодня министр сельского хозяйства региона Б.Батта-
лов на заседании оперштаба.

**********************************************************************************************
Аграрии в Дагестане в 2022 году планируют собрать 125 тыс. т. риса.
**********************************************************************************************
В Дагестане временно трудоустроят 4 тыс. человек, находящихся под риском увольне-

ния. На реализацию госпрограммы по реализации дополнительных мероприятий в сфе-
ре занятости населения в регионе, выделено 403,8 млн. руб.

**********************************************************************************************
Дорожники в Дагестане приступили к капитальному ремонту автомобильной дороги

Махачкала - Буйнакск - Леваши - В. Гуниб на участке 12-23 км. Автодорога является одним
из ключевых объектов национального проекта "Безопасные качественные дороги".

**********************************************************************************************
Региональное отделение "Единой России" совместно с молодогвардейцами запусти-

ло в республике акцию "Георгиевская ленточка", приуроченную ко Дню Победы. Георгиев-
ские ленточки раздали жителям и гостям республики.

**********************************************************************************************
Махачкалинской школе, которую окончил Герой России Нурмагомед Гаджимагомедов,

будет присвоено его имя.
**********************************************************************************************
Одна из улиц Махачкалы до 9 мая будет переименована в честь Героя России Нурма-

гомеда Гаджимагомедова.
**********************************************************************************************
Самозанятые Дагестана представили сувенирную продукцию на выставке "Красная

нить" в Симферополе.
**********************************************************************************************
Авиакомпания Red Wings стала первой в новейшее время базовой авиакомпанией

аэропорта Махачкалы с одним из своих лайнеров SSJ100.
**********************************************************************************************
Прямое авиасообщение на самолетах Sukhoi Superjet 100 запускается авиакомпани-

ей "Азимут" между Махачкалой и Ереваном с 30 апреля по вторникам и субботам, сообщи-
ли в пресс-службе воздушной гавани.

**********************************************************************************************
Гендиректор аэропорта Махачкалы Саид Рамазанов озвучил планируемую перспекти-

ву авиасообщения с Израилем.
**********************************************************************************************
Минтруд РФ сообщает, что заполнить заявление на ежемесячные выплаты на детей в

возрасте от 8 до 17 лет можно досрочно на портале "Госуслуги", 1 мая они автоматически
поступят в ПФ России.

**********************************************************************************************
Дагестанцы приняли участие во Всероссийском автопробеге профсоюзов "За мир! Труд!

Май!", "За мир без нацизма!".
**********************************************************************************************
Ансамбль "АК-ТАШ" из Дагестана в номинации "Народный танец" прошёл во второй тур

"Дельфийских игр".
**********************************************************************************************
Волейбольный клуб "Дагестан" занял второе место на чемпионате России среди ко-

манд высшей лиги "Б" сезона 2021/2022.

Эгенер э советски
жэгIмиет э гьер хуне зигь-
исдембируьт бэхшвегиргь-
ой довгIо енебуге одомигьо
гирошдетгьо гурунде салгь-
ой довгIоре, оммо э имбу-
рузине руз бэхшвегиргьой
довгIо зинде мундет лап
кем. Кейки гуфдире оморе-
ни омбаре дургуни, кейки
торихлуье гIилм чарунде
омори э карасти эри дегиш
сохде политически овхьо-
лете, тозе эрхэгьо мие да-
нуьт дузире э товун Буьзуь-
рге довгIой Ватани.

Эз 30-муьн апрель те 10-
муьн май э гьемме шегьер-
гьо гьемчуьн э районгьой
Догъисту мигирору ватанхо-
гье акцие «ГIэлем Бесгъу-
ни». И еки эз эзу мероприя-
тиегьои, комигьоки кумеки
сохдени дошде торихлуье
еровурдире ве доре буьзуь-
рге торихлуье миросире эз
эрхэгьо те эрхэгьо. Фикир-
гьой хуьшдере э товун э
пушо деригьо акцие ихди-
лот сохдет жовоне одоми-
гьо эз жуьмуьсдеи «Волон-
тергьой ве угьо желдлуь
бэхш мивегинуьт э и мероп-
риятие.

Денис хьисоб сохдени,
ки у мие бэхш вегуьню э и
мероприятиегьо, ологълуь
гьисдигьо э мигIид Бесгъу-
ниревоз. «Ме фикир сохде-
нуьм, ки гъэгъигъэт ижире
акциегьо несигIэт доренуьт
ватахогьире э келе бирени-
гьо овлодгьо. Э имбурузи-
не руз иму ни бисдорим, эге-
нер умогьой, э дуре 1945-
муьн сал, бесгъуне мибер-
дуьт фашистгьо, Гьисди
ижире мроприятиегьо, коми-
гьоки гировунде оморени
эри бинуши, э и хьисоб ва-

тахогье мероприятиегьош.
Оммо акция «ГIэлем Бес-
гъуни», комики имисал ги-
ровунде миев 9-муьн Май,
ме уре норенуьм зеверте эз
де гъозиейгегьо. Иму фур-
муш ние сохим торих иму-
ре ве гьеммей угьоре, ки
дори зиндегуни хуьшдере,
хилос сохденки Ватане»,-
гуфдирени у.

Э имбурузине руз и гъо-
зие гуфдирени э товун эну,
ки жэгIмиетлуье милицие э
Донецк гьемчуьн э Луганск
темиз сохдени мескен эни
республикегьоре э ГIэлем
Бесгъуниревоз.

Э сер апрель э Интернет
бирмунде оморебу ролик,
эже украински келете зен
вохурди лешгерчигьой
Уруссиете э гъирмизине
бейдогъевоз. Оммо угьо
лешгерчигьой Уруссиет не
бируьт, угьо бируьт лешгер-
чигьой ВСУ, комигьоки омо-
ребируьт эри бэхш сохде
гуманитарни кумекире. Э и
ролик ведини, чуьтам леш-
герчи эн ВСУ келете зене
дорени пакетгьо э хуреке-
воз ве гье э у вэхд э поевоз
шиширени гъирмизине бей-
догъэ. Келете зене хьэз
нисе оморе, ки угьо э по-
евоз шиширенуьт советски
нишоне ве зен вогордунде-
ни молгьой хурекире.

И украиски келете зен
фурмуш не сохди деде ве
бебей хуьшдере, комигьоки
гирошдет эз гурунде вэхд эн
немецски оккупацие. Эзу
товун, кейки лешгерчигьой
ВСУ шишеренуьт э поевоз
гъирмизине бейдогъэ – у
бейдогъ Бесгъунире, э ко-
миревоз хилос сохде омо-
ребу гIэзизе хори эз фашис-
тгьо. И зене, комиреки э ов-
хьолет довгIо вес нисе сох-
дени хурек, у гъэд нисе бире
э зир беди. У хьозуьри гис-
не мунде, оммо у ни фуру-
ху торихлуье еровурдире.

Эзуш бэгъэй, гъирмизи-
не бейдогъ – и нишоней эн
гIэреймиллетлуье еклуьг би-
реини гьемчуьн эн еклуьг
биреи хэлгъгьои. Э салгьой
эн Дуьимуьн гIуьломлуье
довгIо, кейки нацианалистгьо
э Европе хьэвеслуь кор сох-
дембируьт гьееки э оккупан-
тгьоревоз ве угьо биреби-
руьт палицайгьо ве одоми-
куьшгьой эн хэлгъ хуьшде,
гъэгъигъэт коммунистгьо э
гуьнжо овурдебируьт жуь-
муьсдеире Поисдеи э гъэр-
шуй боржбери ве мэгIлуьм
сохдебируьт партизански
боржберире э гъэршуй заф-
тсохдегоргьо. Герек нисди
фурмуш сохде, ки угьо гъов-
хо бердебируьт э зир гъир-
мизине бейдогъ – э биевгьо
ГIэлем Бесгъуниревоз.
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гесде оморенигьо ворушие мо-
шингьо зимигьо гIов дорет ченгъ-
эдер герекиге.

Гьемчуьн сэхьибкор э 16 гек-
тар хори кошде веро-
вундени пиез ве э 13
гектар хори зердере. Э
зимигьо эже кошде
омори хьэвуьжгьо норе
омори системегьой
гIовдореи. Угьо минкин
доренуьт кем хэржи сох-
де гIове ве гье э у вэхд
гIов доре хорире унгъэ-
де, чендгъэдер гереки
гIовдоре э гьер вэхд па-
раменд биреи.

Рэхьбер эн ООО
«Агропрайм» Г.Залум-
ханов омбаре салгьо
барасилуь кошде веро-
вундени ералмисире ве хьэвуь-
жгьоре э зимигьо. Ералмиси ве
хьэвужгьо кошде оморенуьт э
140 гектар хоригьо э мескен эн
Кумторкалински гьемчуьн эн Ки-
зилюртовски районгьо. Э 70 гек-
тар хори кошде оморени ералми-
си, диеш э 70 гектар – зерде, чу-
гьундуьр, келем ве пиез.

Э гIэрей рафдеи э хозяйство-
гьо гьово гуьрде оморебу пуьр-
суьшгьой расундеи минеральни
пеин декуьрдеигьоре, пуьрсуьш-
гьой эн дигьлуье хозяйственни
технике, пуьрсуьшгьой дореи кре-
дите эри вэхдине коргьо ве ге-
реклуье гъосутгьой эн дигьлуье
хозяйственни коргьо.

«Салиге э Уруссиетлуье Фе-
дерацие сер мигиру кор сохде
тозе федеральни гъонун, фуьрсо-

ре оморигьо эри зевер сохде гъэ-
дер кошде веровундеи ералми-
сире ве хьэвуьжгьоре. Эзу товун
э гъуллугъ эн министр дигьлуье
хозяйство эн Уруссиетлуье Фе-

дерацие эн Д.Патрушев гуьре
иму рафдебирим э пушебере ре-
гионгьой вилеет, комигьоки кош-
де веровунденуьт омбаре ерал-
мисире ве хьэвуьжгьоре. Догъи-
сту веноре омори э хьисоб эну
регионгьо, эже кошде веровунде
оморени омбаре ералмиси ве хьэ-
вуьжгьо. Гьемчуьн Догъистуре э
и тараф хубе минкингьои – тех-
ниологиегьо, корсохгьо ве хубе
гьовой рузгьо»,- гуфди Р.Некра-
сов. У гьемчуьн тигъэт хуьшде-
ре чарунди э сер эну, ки хьэвуь-
жгьой Догъистуре хубе каче-
ствои, гьемчуьн зевер биренитех-
нологически риз кошде веровун-
деи энугьо.

Эз тараф хуьшде Ш.Шарипов
мэгIлуьм сохди, ки э 2022-муьн
сал э Догъисту мэгIнолуь зевер

бири хьуькуьметлуье гъувот до-
реи дигьлуье хозяйственни мол-
ведешендегоргьоре, кор сохде-
нуьтгьо э хьэвуьжгьоревоз – те
35 гьозор монетгьо эри 1 гектар

хьэвуьжгьо ве те 28 гьо-
зор монетгьо эри 1 гек-
тар ералмиси. Гьеммей
эни чорегьо имисал
минкин дори кошде
ералмисире ве хьэвуь-
жгьоре омбар. Хоригъ-
уллугъсохгьой Догъис-
ту гьемчуьн сер гуьр-
дет гъэрор сохде во-
жиблуье хьуькуьмет-
луье везифегьоре э то-
вун расундеи э вилеет
молгьой хурекире.

Ве песде э Мини-
стерствой эн дигьлуье
хозяйство гьемчуьн эн

хуреки эн Республикей Догъисту
эже бэхш вегуьрдебируьт ми-
нистр эн дигьлуье хозяйство
гьемчуьн эн хуреки эн Республи-
кей Догъисту Б.Батталов ве рэхь-
бер эн ФГБУ «Минмелиоводхоз
РД»З.Курбанова пуьруьш сохде
оморебу минкингьой песдеине
параменд сохдеи кошде веро-
вундеи ералмисире ве хьэвуьж-
гьоре. Рэхьбер Департамент эн
Министерство дигьлуье хозяй-
ствой эн Уруссиетлуье Федера-
цие э пуре тегьеревоз ихдилот
сохди э товун пуьрсуьшгьо коми-
гьореки фуьрсорет нушудорегор-
гьой эн Левашински, эн Акушин-
ски, эн Буйнакски районгьо гьем-
чуьн нушудорегоргьой эн де рай-
онгьойгей республике.

Келе тигъэт доре оморени э сер «борщевой набор»
(Эхир. Сер ю э 1-муьн верэгъ)

-ЗУТЕЕ ШТАБ- -ГУЬРДЛЕМЕ-

Э товун хьозуьр биреи
эки мигIид Руз Бесгъуни
Сервор Догъисту С.Меликов 23-муьн апрель гировунди гуь-

рдлеме э товун пуьрсуьшгьой гировундеи мигIид Руз Бесгъу-
нире.

Пуьруьш сохде омори чорегьой пара-
менд сохдеи экономикей республикере

25-муьн апрель э зир рэхьберьети эн Сервор Республикей
Догъисту эн С.Меликов гирошди гуьрдлемей эн Зутее штаб. Э
гуьрдлеме пуьруьш сохде оморебу чорегьой параменд сох-
деи экономикей Республикей Догъистуре э хьисоб вегуьрден-
ки буруние гъозиегьоре. Рэхьбер субъект риз кеши,

ки, не денишире э гьемме хьэ-
рекетигьой эн дуьшмене вилеет-
гьо, комигьореки воисдембу
зобу сохде жэгIмиетлуье-полити-
чески овхьолете э вилеет, Пре-
зидент Уруссиет гъобул сохди
гъэрорноме э товун гировундеи
мигIиде ве лешгерие параде.
Эзуш бэгъэй, э хьисоб вегуьр-
денки, ки пандемие кем бирени
эзу товун гъэрор сохде омори
имисал гировунде акциере
«Уьлуьмсуьзе полк».

«И келе гъозиеи, комики кори
сохдени неки э сер зиндегуни
жэгIмиет, оммо гьемчуьн одоми-
гьоре минкин дорени томошелуь
ерклуь бире э угьоревоз, ки раф-
ди, гъэлхэнд сохде Ватане»,-
гуфди сервор регион. Ве диеш у
гуфди, ки э гIэрей акцие гьемчуьн
э ер овурде миев одомигьо пуч
биретгьо э Украине.

Э у гуьре у серворгьой шегь-
ергьоре огол зери э вэхд ю сер
гуьрде хьозуьрлуьгъире эки
мигIид Руз Бесгъуни ве тигъэт
доре э кифлетгьой эн пуч бири-
гьо лешгерчигьо: «Одомигьо,
комигьоки гIуьмуьр хуьшдере
дорет эри вилеет, угьо зиед сох-
денуьт кор эн бесгъунбергьой эн
1945 сале. Угьош гIуьмуьр хуь-
шдере дорет э гьовхобери э фа-
шизмевоз. И одомигьо фурмуш
нибу, кифлетгьой энугьоре хьуь-
куьмет дорени жирелуье тигъэт».

Гьемчуьн Сервор Догъисту э
ер овурди э товун угьонигее во-
жиблуье рузгьой эни сал – 80-
сали сер гуьрдеи гьовхо эри Кав-
каз, гьемчуьн э товун 300-сали
эн Каспийски флотилие.

Вице-премьер республике
М.Телякавов э доклад хуьшде
гуфди, ки э Догъисту мигIидлуье
мероприятиегьо сер гуьрде омо-
ри 21-муьн апрель э акциеревоз
«Вахта еровурди», комики суь-
фде сер гуьрде омори э Махач-
кале ве гирошдени э гьемме
шегьергьой гьемчуьн э районгь-
ой республике. Гьемчуьн гье э и
руз э Махачкале оморебу ретро-
поезд «Бесгъуни» – торихлуье
поезд эз вэхд эн Буьзуьрге
довгIой Ватани. Эзуш бэгъэй э
регион гирошдени акцие «Геор-
говски бафта» ве «Богъчей еро-
вурди», гьемчуьн э сер май э
план гуьре денишире оморени –
«Парад э ен хунегьой эн бэхш-
вегиргьой довгIо» ве «Пенжере-
гьой Бесгъуни».

Э Руз Бесгъуни, э гIэдот гуь-
ре, денишире оморени, ки гъуь-
лгьо веноре миев эки сенгъ еро-
вурди эн Лешгерчи-хилоссох
гьемчуьн э сер гъоврогьой эн
лешгерчигьо э шогьнишон рес-
публике, лешгерие парад гиро-
вунде миев э Каспийск, рафде
миев э хунегьой эн бэхшвегир-
гьой эн Буьзуьрге довгIой Вата-
ни гьемчуьн э хунегьой кифлет-
гьо эн одомигьо пуч биретгьо э
мескен Украине, гьемчуьн гиро-

Сер гуьрденки гуьрдлемере,
рэхьбер регион ихдилот сохди э
товун четинигьо деригьо э сферей
вокурдеи, э гъэлхэнд сохдеи те-
биете, э кор венгесдеи миллет-
луье проектгьоре, э сферей эн
хьуькуьметлуье гьемчуьн эн ре-
гиональни программегьо, гъэрор-
номегьо э товун энугьо мие хьо-
зуьр сохде биев э артгьой гуьрд-
леме гуьре.

С.Меликов э ер овурди, ки э
гирошдигьо орине э Догъисту омо-
ребу жигегир Сернуьш эн Хьуь-
куьм Уруссиетлуье Федерацие
А.Новак: «Кейки вице-премьер эн
Хьуькуьм Уруссиет Александр Ва-
лентинович Новак э гирошдигьо
орине оморебу э Догъисту у гуф-
диребу, ки республикей иму э
мэгIнолуьни жигеи э и четине
вэгIэдо эри гьеммей Уруссиет».

Чуьтам гуфдиге Сервор рес-
публике, Догъисту бирени вожиб-
луье регион эри Уруссиет. У гуф-
ди, ки параменд сохдеи
гIэрейхэлгъие рэхь мошингьоре
«Софун-Дорум» э биевгьо минкин
миду овурде молгьоре эз Индия,
эз Иран гьемчуьн эз Персидски
вилеетгьо эз мескен Уруссиет э
Европе. Еки эз бинелуье везифе-
гьо и параменд сохдеи транспор-
тни комплексе: аэропорте, дерь-
егьлуье порте ве рэхьгьоре.

Гьемчуьн у гуфди, ки э кор
венгесдеи проектгьой параменд
сохдеи Каспийски гъирогъдерь-
егьлуье кластере гьемчуьн мей-
во-хьэвуьжлуье кластере, пара-
менд биренигьо промышленни
корхонегьоре, тозеден сохдеи
аэропорте «Махачкала» мидануь
расунде неки муьхкемлуьи реги-
ональни экономикере э овхьолет
эн гъэдерлуье терггьо, гьемчуьн
мидану ведеберде республикере
э тозе риз.

Гуфдире оморебу, ки э гирош-

дигьо орине Хьуькуьм Уруссиет
гъобул сохди гъэрорноме э товун
зиедие гъувот дореи хоригъул-
лугъсохгьоре и лап вожиблуьни
эри барасилуь гировунде тум
шендение коре. ГьейсэгIэт гиро-
вунде оморени васалине зимие
коргьо. Ве дигьлуье хозяйствен-
ни молведешендегоргьоре бире-
ни омбаре хэржигьо, жейле угьо-
ре, ки кор сохдени э тэхуьлгьоре-
воз. Имогьой хоригъуллугъсохгьо
мидануьт вегуьрде хьуькуьмет-
луье гъувот дореире те сер гуьр-
деи тум шендение коре. «Э хьи-
соб вегуьрденки мэгIнолуьи АПК
э зиндегуни республике, вожиб-
луье мэгIнолуи эну дошде хурек-
луье секонесуьзире, дошде каче-
ствой зиндегуни одомигьоре ве
гьер ижире минкин мие э кор вен-
гесде биев»,- гуфди Сервор реги-
он.

Гуфдиренки э товун игъролбес-
деигьо эри объектгьо, вокурдеи
комигьоки денишире оморени э
гIэрей миллетлуье проектгьо,
С.Меликов гуфди, ки гереки неки
бесде игъролномегьо, оммо гьем-
чуьн гереки э вэхд ю веровунде
угьоре.

Э товун чорегьой зевер сох-
деи муьхкемлуье параменд сох-
деи экономикей Догъистуре ихди-
лот сохди суьфдеи жигегир Сер-
нуьш эн Хьуькуьм Республикей
Догъисту Р.Алиев.

У мэгIлуьм сохди, ки сер гуьр-
де омори гуфдире васалине зимие
коргьо хоригъуллугъсохгьоре би-
рени омбаре хэржигьо, эзу товун
Хьуькуьм Уруссиет э федеральни
бюджет дешенди 10 млрд монет-
гьо эри вогордунде е бэхш хэр-
жигьоре.

Э гофгьой эн суьфдеи вице-
премьер гуьре, чуьнки дигьлуье
хозяйственни молведешендегор-
гьо дануьт вегуьрде льготни кре-

дите Хьуькуьм фуьрсоре зиедие
30 млрд монетгьо. Гьемчуьн сер-
вор хьуькуьмет гъуллугъ дори
доре диеш эз 150 млрд монетгьо
омбарте эри дигьлуье хозяйствен-
ни сектор.

Р.Алиев муниципалитетгьоре
огол зери желдлуь э кор венгес-
де гьисдигьо чорегьой гъувотдо-
реире.

Министр жофо гьемчуьн эн
социальни параменд сохдеи рес-
публикере А.Махмудов ихдилот
сохди э товун овхьолет деригьо э
рынок жофо эн Республикей Догъ-
исту, гьемчуьн э товун гъобул сох-
де оморенигьо чорегьой гъувот
дореи мешгъули одомигьоре.

Э товун дигьлуье ве угьонигее
технике герек гьисдигьо эри михь-
тожи экономике гьемчуьн э товун
минкингьой ведешендеи и техни-
кере э корхонегьой республике
ихдилот сохди министр корхоне-
гьо гьемчуьн эн алверсохи Догъ-
исту Н.Халилов.

С.Меликов Хьуькуьм Догъис-
туре дори гъуллугъ э кутэхьэ вэхд
хьозуьр сохде фикиргьо эри ве-
дешенде э региональни корхоне-
гьо техникере, герек гьисдигьо
хоригъуллугъсохгьой Догъистуре.

Э товун овхьолет деригьо э
хуреклуье рынок республике гьем-
чуьн э товун гъиметгьо ихдилот
сохди министр эн дигьлуье хозяй-
ство гьемчуьн эн хуреки эн Рес-
публикей Догъисту Б.Батталов.
Рэхьбер министерство гуфди, ки
Догъистуре гьисди омбаре хьэ-
вуьжгьо ве емишгьо, макаронгьо,
гречка, гIорд ве шекер.

Гьемчуьн бэхшвегиргьой гуь-
рдлеме пуьруьш сохдебируьт пуь-
рсуьшгьой жунсогьи дошдеире,
соводире, экологически четинигь-
оре ве пуьрсуьшгьой гъэлхэнд
сохдеи тебиете.

Э товун артгьой эн кор зутее
штаб С.Меликов Хьуькуьм Респуб-
ликей Догъистуре гъуллугъ дори
хьозуьр сохде план гъэрорноме-
ре э товун комигьоки гуфдире омо-
ребу э гуьрдлеме.

вунде миев Гьеммеуруссиет-
луье акцие «Гьеммишеине полк».

Э товун лешгерие парад э
пуре тегьеревоз ихдилот сохди
жигегир рэхьбер эн Каспийски
флотилие.

Э гIэрей гуьрдлеме гьемчуьн
гьово гуьрде оморебу гъосуьт
социальни гъувот дореи бэхшве-
гиргьой эн Буьзуьрге довгIой
Ватанире. Гьечуь, органгьой со-
циальни гъэлхэнд сохдеи гьем-
мише фегьм сохденуьт овхьолет
зиндегуни эн бэхшвегиргьой
довгIоре, мэгIлуьм сохди вице-
премьер эн республике М.Кази-
ев.

Э гуьрей э федервльни жер-
гей гъонунгьоревоз бэхшвегир-
гьой довгIоре доре оморени зие-
дие пул 50 % эри доре кирой
хунере. Гьееки э уревоз э рес-
публике угьоре доре оморени
гье ижире социальни гъувот до-

реи. Э ижире тегьеревоз гъэдер
хэржигьо доре оморенигьо эри
кирой хуне гуьнжуьнде оморени
100%.

Эзуш бэгъэй, э Догъисту
тогIин сохде омори зиедие соци-
альни гъувот дореи. Эри гъуьч
сохдеи хунере е гиле доре миев
100 гьозор монетгьо. Гьемчуьн
эки Руз Бесгъуни е гиле доре
омренигьо пул зевер сохде омо-
ри эз 30 гьозор монетгьо те 50
гьозор монетгьо. Эзуш бэгъэй,
гъэдер пул доре оморенигьо
гьер мегь зевер сохде омори эз
2 гьозор монетгьо те 20 гьозор
монетгьо.

С.Меликов дори гъуллугъ зе-
вер сохде гьермегьине доре
оморенигьо пуле эн бэхшвегир-
гьой довгIоре. Э имбурузине руз
э мескен Догъисту зигьисденуьт
29 бэхшвегиргьой довгIо. Гьем-
чуьн С.Меликов гъуллугъ дори
чарунде тигъэте э сер овхьолет
зиндегуни эн бэхшвегиргьой
довгIо ве оводу сохде гьемме
подъездгьоре, э комигьоки зигь-
исденуьт бэхшвегиргьой довгIо.

Э гIэрей гъуллугъгьой эн Сер-
вор Догъисту – те 9-муьн май е
кучей Махачкалере доре нум эн
Игид Уруссиет эн Нурмагомед
Гаджимагомедова.

Э Руз Бесгъуни э Догъисту
гировунде миев омбаре базур-
генде мероприятиегьо. Э Махач-
кале норе миев пенж мейдунгьо
эже гировунде миев концертгьо.
Гьемчуьн э унжо нушу миду
мэгIэнихундегоргьой эн респуб-
ликански телевизионни конкурс
«Э мэгIэниревоз эки Бесгъуни!»,
ансабль»Лезгинка», «Жовони
Догъисту», возирегоргьой эн То-
мошей опера гьемчуьн эн балет
ве 102-муьн десдей лешгергьой
эн миллетлуье гвардие. Гье ижи-
ре концертгьо гировунде миев э
омбаре муниципалитетгьой рес-
публике. Э товун эни коргьо их-
дилот сохди министр базурген-
ди Догъисту З.Бутаева.
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-ЭКИ РУЗ  КИНИГ-

Дофусзереи эдебиет гIэилире – бинелуье
кор эн Меркез Sholumi

Э сер апрель, э руз хьэсуьл омореи эн буьзуьрге овосуне
нуьвуьсдегор эн Ганс Христиан Андерсен, гIуьлом гировунде-
ни руз киниг гIэилире. И руз тогIин сохде оморебу э 1967-муьн
сал э фикир эн немецски нуьвуьсдегор эн Джеллы Лепман
гьемчуьн э гъэрорномей эн ГIэрейхэлгъие Меслэхьэт э товун
киниггьой гIэили. Э пушой мигIид корреспондент Хана Рафа-
эль гоф сохди э рэхьбер эн израильски Меркезевоз дошдеи
ве параменд сохдеи миллетлуье гIэдотгьоре, жирелуьи зугь-
уне, базургенде ве торихлуье мироси эн догълуье жуьгьургь-
оре Sholumi э Шауль Симан-Товевоз. Шауль ихдилот сохди э
товун кинигьо эри гIэилгьо, комигьоки дофус зере оморебу э
у салгьо кейки у рэхьбери сохдебу меркезе.

-ЭКИ ГIЭРЕЙХЭЛГЪИЕ РУЗ ГIЭЗИЗЕ ЗУГЬУН-

Е бойгеш э товун зугьун
жуьгьури

Гьер хэлгъ – и бердегор эн базургенди хуьшдеи, эн гIэдот
хуьшдеи гьемчуьн эн жирей зиндегуни хуьшдеи. Ве, гьелбетте,
еки эз вожиблуье бэхшгьой эн гьер хэлгъ – зугьун энуни. Дошде
зугьуне – и лап вожиблуье везифеи.

ГIэрейхэлгъие руз эн гIэзизе зугьун, комики тогIин сохде омори
э 1999-муьн сал э гъэрорномей эн 30-муьн сессиеревоз э Гене-
ральни конференцие ЮНЕСКО ве и руз гировунде оморени гьер
сал 21-муьн февраль. Э суьфдеи нубот везифей эну гъэлхэнд
сохде нисд биренигьо зугьуне. И лап вожиблуье ве гереклуье
кори, эзу товун ки гьер дуь орине э гIуьлом нисд бирени е зугьун
ве э хуьшдеревоз бердени базургенде миросире.

- Шауль, песини гиле, иму э
туревоз гоф сохдебирим э
товун дофусзеренигьо кори-
сохи эн меркез Sholumi э ав-
густ 2020-муьн сал, э гIэрей эну
гирошдгьо салгьо эзу вэхд
туь диеш е ченд киниггьо до-
фус зерей, э и хьиосб киниггьо
эри гIэилгьош. Миданит ишму
ихдилот сохде э товун эни
киниггьо?

- Э у гоф сохдеи иму ме э ер
овурдебируьм, ки э 2021-муьн сал
Меркез иму Sholumi бирени 10
сале. Суьфде гировунде оморем-
бу мероприятиегьо э товун эн дин-
догIотие жэгIмиет эн догълуье
жуьгьургьо. Ве песде ме диеш
хьозуьр сохдебируьм «Аудиоан-
тологией эдебиет эн догълуье
жуьгьургьоре», оммо песде, э
2012-муьн сал сер гуьрд ведире-
море дофус зере оморигьо киниг-
гьо. Гьеммей эни киниггьо веди-
реморебу э хотур кумеки сохдеи
эн Фонд СТМЭГИ, эри эну ме гуф-
диренуьм согьбоши эз Президент
эн Фонд СТМЭГИ эз Герман Раш-
билович Захарьяев. Эзуш бэгъэй,
э песини е ченд салгьо, гьемме
киниггьо, комигьореки Меркез
Sholumi хьозуьр сохде эки дофус-
зереи, дофус зеребу ГIэрейхэл-
гъие гуьрдномей Исроил-Азербай-
джан «АзИз». Ве омбаре бэхш
эну киниггьо, э товун комигьоки
мере воисдени имбуруз ихдилот
сохде, дофус зере оморебу э пе-
сини салгьо.

- Ме хьозуьруьм шиновус-
де э товун эну…

- Гьеммейму, кеиге бирим чуь-
кле гIэилгьо, имуре хьэз оморем-
бу эз киниггьо э раче гьемчуьн
очугъэ шекуьлгьоревоз. Гъигъигъ-
эт э хотур эни киниггьо иму да-
нуьсдембирим шинох бире э
гIуьломевоз. Чуь расирениге э
эдебиет эн догълуье жуьгьургьо
эри гIэилгьо, торих эну сер гуьр-
де оморени, эз эхир эн ХIХ девр,
эхи гъэгъигъэт умогьой ведиремо-
ребу киниггьой эн В.Миллер гьем-
чуьн эн М.Баженов. Э и киниггьо
угьо гьемчуьн нуьвуьсдебируьт
овосунегьо, меселегьо ве
мэгIэсигьой эн жугьургьой эн Миз-
рэхьлуье Кавказе. Гъэгъигъэт
умогьой и киниггьо суьфдеи бо
дофус зере оморебу э зугьун жуь-
гьури.

Эгенер гуфдиримге э товун эну
киниггьой гIэили, комигьореки
Меркез Sholumi 11 сал хьозуьр
сохдебу эки дофусзереи, ме угь-
оре бэхш мисохтуьм э се десде-
гьо: киниггьой гIэили э зугьун жуь-
гьури, киниггьой гIэили э зугьун
урусси ве дофусзереигьо эри
гIэилгьо (э гьердуь зугьунгьо), ко-
мигьоки дарафдет э киниггьой нуь-
вуьсдегоргьо, гьемчуьн нуьвуьс-
денуьтгьо эри келете одомигьош.

- Ижирегьош бу?
Гьелбетте. Э 2014-муьн сал

дофус зере оморебу киниг эн Да-
ниил Атнилов. Э киниг нуьвуьсде
оморебу гьемме дофусзереигьой
эну, тержум сохде оморигьо э зу-
гьун урусси. Э нимей киниг нуь-
вуьсде омори дестонгьо эри
гIэилгьо, меселенгьо ве мэгIэси-
гьо. Оммо суьфдеи пуре киниг
гIэили дофус зере оморебу бэгъ-
довой е сал, э 2015-муьн сал. И
«Маша гешдени рачире» – дес-
тонгьой эн С.Гаврилов. Бэгъдовой
чор сал, э 2019-муьн сал, иму

Зугьун эн догълуье жуьгьургьо
– жуьгьурини (гьевел гуфдире омо-
рембу «зугьун тати). Э жуьгьурие-
татски зугьун гIэмел миев неки гоф
сохде, оммо гьемчуьн и эдебиет-
луье зугьуни. Эдебиетлуье жуьгь-
ури гуьнжуьнде омори эз жирей
гофсохдеи эн жуьгьургьой Дер-
бенд.

Суьфдеи мэгIлуьмлуье еровур-
ди эн десхэти жуьгьургьо и «Оцар
ха-миллим шел ха-сафа ха-татит-
иехудити» («Сокровищница слов
еврейско-татского языка») эн
мэгIлуьмлуье рабби эн Дербенд эн
Яаков Ицхаки (1848-1917). И дес-
хэти гуьнжуьнде омори э 70-муьн-
80-муьн салгьо ве э унжо вери
1900 гофгьо э жирей гофсохдеи эн
жуьгьургьой Дербенд ве тержуьм
сохде омори э иврит. Суьфдеи ки-
ниггьо, дофус зере оморигьо э жуь-
гьури, и «Сионизм» эн Иосиф Са-
пира (1869-1935), дофус зере омо-
ригьо э нумевоз «Мэтлеб сиони-
гьо» (Цель сионистов, Вильна,
1908-муьн сал), ве широ «Кол тфил-
ла» (Вильна, 1909; э зугьун иври-
тиш). Гьердуь киниггьоре тержуьм
сохди А.Пинхасов. Э пушойгофи
эки широ А.Пинхасов нуьвуьсди:
«Нимелите зугьу эн нимелите зу-
гьун», ире гIэмел миев тержуьм
сохде чуьн «Мы и половину этого
языка не знаем».

Э 1915-муьн сал э Баку веди-
реморени суьфдеи гозит э жуьгьу-
ри, комиреки э зугьун урусси нум
доре оморебу «Эхо гор» («Сес
догъгьо» – «Голос гор»). Чендгъэ-
дер э ме мэгIлуьмиге, ведиремо-
ребу энжэгъ се гозит, е гозитиш
эзугьо дошде не омори. Оммо э
1919-муьн сал, гье э унжо, э Баку,
ведиреморени гозит «Товуши сэ-
бехьи», орган эн Кавказски район-
ни сионистски комитет.

Бэгъдовой тогIин сохдеи хьуь-
куьм советире э Кавказ дофус зе-
реигьо э зугьун жуьгьури ведире-
морембу э Азербайджан. Э 1922-
муьн сал э Баку ведиреморени
суьфдеи советски гозит э зугьун
жуьгьури «Корсох». Э 1921-муьн
салгьо э унжо дофус зере оморе-
ни суьфдеи хьэрфномей жуьгьур-
гьо «Таза школе» («Новая школа»),
комиреки нуьвуьсдебируьт Иосеф
Хаймович-Шура ве Н.Мазарик. Ве
э 1927-муьн сал – киниг эри жуь-
гьурие-татски школегьо «Гюл
догъи» («Горный цветок»), комире-
ки нуьвуьсди Бен-Гирари.

Э 1927-муьн сал э Догъисту сер
гуьрде оморени дофусзереи э зу-
гьун жуьгьури. Гье э у сал э Мос-
ков гирошдигьо Гьеммесоюзни гуь-
рдлеме э товун базургендие кор э
гIэрей татгьо гъобул сохде оморе-
бу гъэрорноме э биней эдебиет-

луье зугьун дешенде жирей гоф-
сохдеи эн жуьгьургьой Дербенде.
Зугьун жуьгьурире се жирей гоф
сохдеини: эн гъубеигьо, эн дербен-
дигьо гьемчуьн эн хайтогьигьо. Не
денишире э у ки гуьрдлеме гирош-
дебу э вэхд дешендеи латынски
хьэрфномере эри чуькле зугьунгь-
ой эн СССР, фикир гирошдеи эз
хьэрфномей жуьгьургьо э латынс-
ки дебе сохде оморебу ве гъэрор
сохде оморебу э товун «вокализа-
цие» эн хьэрфномей жуьгьурире.

Э 1928-муьн сал хьуькуьм гъо-
бул сохдебу гъэрорноме э товун
гировундеи догълуье-жуьгьурие
зугьуне э латынски хьэрфноме.

Э 1938-муьн сал э латынски
хьэрфноме гировунде оморебугьо
десхэти гировунде оморебу э ки-
риллице.

Э 1930-муьн салгьо эдебиет эн
догълуье жугьургьо зу параменд
бирембу. Омбаре нуьвуьсдегор-
гьо, комигьоки э у салгьо нуьвуьс-
дембируьт э зугьун жуьгьури, э кор
венгесдембируьт жирей гофсохдеи
эн жуьгьургьой Дербенде. Э 1932-
муьн сал э Москов дофус зере
оморени суьфдеи (ве те имогьой е
теке) киниг«Грамматик зугьун тати»
(«Грамматика татского языка»), ко-
миреки нуьвуьсди Николай (Нафта-
ли Цви) Анисимов. Н.Анисимов бу
еки эз желдлуье бэхшвегиргьой эн

догълуье-жуьгьурие «зугьуне во-
курдеи» э эхир эн 20-муьн-30-муьн
салгьо. Э 1938-муьн сал конститу-
цией эн ДАССР «татски» зугьуне
мэгIлуьм сохдени еки эз дегь хьуь-
куьметлуье зугьунгьой республике.
Э 1928-муьн сал э Дербент сер гуь-
рде оморени ведиреморе гозит
«Захметкеш». Песде гозит ведире-
морени э жуьр-бе-жире нумгьо:
«Гъирмизине гъэлем» (Красное
знамя»), Гъирмизине астара
(«Красная звезда»). Оммо эз 1991-
муьн салевоз гозите доре оморе-
ни нум «Ватан» ве гозит ведере-
морени э дуь зугьунгьо: жуьгьури
ве э урусси. И гозит ведиреморе-
ни е гиле э орине ю. Э верэгъгьой
гозит дофус зере оморени верэгъ-
гьой гIэили, эдебтетлуье верэгъгьо,
дерсгьой хунде дануьсдеи зугьун
жуьгьурире.

Ченд бо дегиш сохде омори-
гьо хьэрфноме, э де вилеетгьоиге
рафдеи – гьеммей энугьо е бэхш
вогьнегьои, э сереботи комики кем
бирени хьисоб одомигьо гоф сох-
денуьтгьо э зугьун жуьгьури. Мис-
волуье фонд СТМЭГИ э сер хуьш-
де вегуьрди гурунде ве
гIэсуьлменде коре: гьемме гъувот-
гьоре веноре эри дошде зугьун
жуьгьурире э дуньегь иму.

Энжэгъ э гъувотгьой дуь эн
екиревоз гIэмел миев дошде зугь-
ун имуре.

дофус зеребирим киниг эн С.Гав-
рилове «Нишенегьо э хори». Э и
киниг у гьемчуьн нуьвуьсди «Ово-
сунегьой эн кор гилови», ве э унжо
у нуьвуьсди тозе меселегьоре.
Оммо ме и киниге э хьисоб эн ки-
ниг гIэилгьо ни дешендуьм, чуьн-
ки Семен нуьвуьсдени жирелуье
овосунегьоре, э суьфдеи нубот эри
келете одомигьо.

Гьемчуьн дофус зере омори
киниг «Фольклор эн догълуье жуь-
гьургьо», комиреки нуьвуьсди
Ирина Михайлова. Э и киниг
мэгIнолуье жиге доре оморени
эдебиет гIэилире. Эзуш бэгъэй, э
и киниг дери жейлее бэхш «Фоль-
клор гIэили».

 Гье э у сал дофус зере омо-
ребу дестонгьой эн Самуил Мар-
шак «Ини чуьжире гьовосери»
тержуьм сохди Л.Лазарев. Э 30-
муьн салгьой эн ХХ девр э бине-
луье республикански дофусхоней
эн Азербайджан кор сохдембу
татски (догълуье-жуьгьурлуье)
редакцие, комики дофус зеребу
экуьнди 500 киниггьой эн нуьвуь-
сдегоргьой гIуьломе ве комигьо-
ки тержум сохде оморебу э зугь-
ун жуьгьури. Э зугьун жуьгьури
тержум сохдембируьт ведилуье
нуьвуьсдегоргьо. Гьемчуьн э и
хьисоб дофус зере оморебу и ки-
ниг гIэилиш.

- Те эни, туь э ер овурдеби
С.Гаврилове, оммо гьемчуьн
туь дофус зеребири киниг бе-
бей энуреш, эн М.Гаврилове,
комики гьемчуьн нуьвуьсдем-
бу дестонгьо эри гIэилгьо.

- Эри дузи! Э 2020-муьн сал,
чуьтам туь гуфдирей, кук эну,
С.Гаврилов, вечири десхэтигьой
жофой бебей хуьшдере ве иму
дофус зерейм киниг энуре «Фи-
киргьо», эже нуьвуьсде омори е
ченд дестонгьо эри гIэилгьо э зу-
гьун жуьгьури.

Гьемчуьн э 2020-муьн сал
Меркез Sholumi хьозуьр сохди се
киниггьой эн Розе Мардахаева-
Даниловере эки дофусзереи. Суь-
фде дофус зере оморебу овосу-
негьо «Колобок» ве «Гъэтлеме-
гуьнделе» тержум сохде омори-
гьо э зугьун жуьгьури, комигьоки
дофус зере оморебу неки э кирил-
лице оммо гьемчуьн э латинице.
Дуьимуьн киниг- и чуькле-мегило,
комиреки у нуьвуьсди э дофусзе-
реигьой эн э гьемме гIуьлом
мэгIлуьм гьисдигьо ихдилотгьой эн
амерекански нуьвуьсдегор Шел-
ла Силверстайна The Giving Tree
гуьре, комики э тержумсохи
мэгIлуьми чуьн «Ворлуье дорле».
И киниг тержум сохде оморебу эз
30 зугьунгьо омбарте, имогьой
тержуьм сохде омори э зугьун
жуьгьуриш, комиреки тержуьм
сохди Роза.

Оммо бегьем сохде ихдилоте
э товун дофусзереигьой эн 2020-
муьн сал мере воисдени э овосу-
ней эн Корней Чуковскиревоз
«Муха-Цокотуха», комиреки тер-
жуьм сохди диеш е дануьсдегор
зугьун имуре, оммо э жирей гоф-
сохдеи эн гъуьбеигьо, Ш. Абра-
мова.

Эхирдеш, 2021-муьн сал. Эки
эн 140-салине хьэсуьл омореи эн
азербайджански нуьвуьсдегор эн
А.Шаига дофус зере оморебу е

чуькле киниг э е овосуней энуре-
воз, «Пыспыса-ханум ве Сычан-
бей» – «Tig-Tig Хonum». Тержуьм
сохди Ш.Абрамова. Жейле воис-
дени гуфдире, ки бирмундеи эни
киниг суьфдеи бо гирошде омо-
ребу э хуне-музей эн А.Шаиг э
Боку гьемчуьн э дигьбон Гъирми-
зине Слободке эн Гъуьбе. Киниг
эн азербайджански нуьвуьсде-
гор, комиреки тержуьм сохди
Ш.Абрамова норе омори э музей
торих эн догълуье жуьгьургьо.

И пушогьо дофус зере омори
киниг эн Р.Мардахаева-Данилова
«Духдер эн дуь Ватан». Гьемчуьн
э и киниг эри гIэилгьо нуьвуьсде
омори дестонгьо, овосунегьо ве
меселенгьо.

Диеш е киниг гIэили комики
дофус зере омори пор: – ихдилот-
гьой эн Ифроми Исаков «Чуь ге-
реки игиде?» (Что нужно джиги-
ту?). И киниг дофус зере оморебу
45 сал пушоте, э 1976-муьн сал э
дофусхоней «Малыш» э Москов.
Ихдилотгьо эз зугьун урусси э
зугьун жуьгьури тержуьм сохде
оморебу э фикир эн бэхшвегиргь-
ой эн WhatsApp-десде эн Zuhun
Dedei. Ве ме е ченд киниггьой эну-
ре доребируьм э кук эну, э Саади
Исаков, комики зигьисдени э Бер-
лин.

- И омбаре хьисоб киниг-
гьои. И энжэгъ киниггьо эри
гIэилгьои, комигьореки туь
дофус зерей…

- Разинуьм, хьисоб келеи,
оммо э суьфдеи нубот те бегьем
сохде ихдилоте э товун дофусзе-
реи, мере воисдени гуфдире э то-
вун киниггьо, комигьоки нисе оф-
доренуьт э е жирегьош, э товун
комигьоки ме гуфдиребируьм суь-
фде Оммо ме фикир сохденуьм,
ки у киниггьоре гIэмел миев де-
шенде эки эдебиет гIэилгьо. Гоф
гуфдире оморени э товун «Киниг
эн догълуье-жуьгьургьо эн зугь-
ун жуьгьури», комиреки нуьвуьс-
ди Г.Богданов ве дофус зере омо-
ребу э 2018-муьн сал. Песде э
песой эну ведиреморебу «Киниг
эн зугьун эн догълуье жуьгьургь-
ой жуьгьури», комики дофус зере
оморебу э дуь бэхш э 2019-муьн
ве э 2020-муьн салгьо. Э у киниг-
гьо веноре омори неки раче ше-
куьлгьо, оммо гьемчуьн э и киниг-
гьо нуьвуьсде омори е кесег эз
ихдилотгьой эн нуьвуьсдегоргьой
иму, э гIэрей комигьоки ихдилот-
гьо эри гIэилгьош.

- Согьбоши эри жофой туь,
комики гьэгъигъэтиш «дош-
дени ве параменд сохдени мил-
летлуье гIэдотгьоре, жире-
луьи зугьуне, базургенде ве
торихлуье мироси эн догъ-
луье жуьгьургьоре»!

- Эз туьш согьбоши!
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Основные точки роста
На прошлой неделе в Республику Дагестан приехал с ра-

бочим визитом заместитель председателя Правительства РФ
Александр Новак, курирующий вопросы социально-экономи-
ческого развития субъектов округа, разработки и реализа-
ции на территории Северо-Кавказского федерального окру-
га государственных программ Российской Федерации, наци-
ональных проектов, мероприятий федеральных целевых
программ, государственных инвестиционных программ. Ос-
новная цель поездки – обсуждение итогов социально-эконо-
мического развития республики за прошедший год. Это, оче-
видно, даёт возможность понять, что уже сделано, какие пре-
пятствия всё ещё существуют и что предстоит сделать в пер-
спективе. Так сказать, изучить основные точки роста…

-АПК-

Будущее за СПоКами
Это короткое название СПоК, «сельский потребительский

кооператив», появилось в лексике экономистов и сельхоз-
производителей с десяток лет назад. Тогда еще не было та-
кой потребности в создании подобных организаций, главной
целью и задачей которых является хранение продукции для
вывода ее на рынок круглый год. Все началось с винограда.
В Каякентском районе построили хранилище для солнечной
ягоды, затем появился СПоК «Мир» в Дербентском районе. В
последующие годы масштабы возведения больших и малых
хранилищ существенно возросли. В современных условиях
производители считают наличие таких хранилищ залогом
успеха, и гарантией, что фермеры не потеряют свой урожай.
Правительство и Федеральный центр активно поддержива-
ет эту форму хозяйствования.

Кроме того, СПоКи в Дагес-
тане могут получить на развитие
по линии Минсельхозпрода РД
в этом году до 70 млн. рублей. В
министерстве уточнили, что
средства господдержки выделя-
ются в виде гранта, который ко-
оператив должен направить на
развитие своей материально-тех-
нической базы. Для СПоКов в
республике предусмотрены и
другие меры поддержки, сооб-
щают в региональном Минсель-
хозпроде. В частности, речь
идет о субсидировании затрат на
приобретение крупного рогатого
скота, специализированной тех-
ники, оборудования торговых
точек и других. Воспользовав-
шись этими мерами господдер-
жки, кооперативы могут возмес-
тить до 10 млн. рублей. Как ви-
дим, постепенно форма хозяй-
ствования от ГУП и МУП перехо-
дит в сельхозкооперативы.

На последнем заседании
оперативного штаба по устойчи-
вому развитию экономики Даге-
стана под руководством главы
региона Сергея Меликова обсуж-
дался вопрос снабжения насе-
ления продуктами и возможнос-
ти увеличения их производства
и выращивания, если понадобит-
ся. По вопросу о продоволь-
ственном рынке и динамике цен
выступил министр сельского хо-
зяйства Баттал Батталов, кото-
рый заверил, что в республике
достаточно продуктов и имеется
приличный резерв. В запасе са-
мые необходимые: капусты (14
тыс. т.), картофеля (6 тыс. т.), сто-
ловой свеклы (2 тыс. т.), морко-
ви (4 тыс. т.), лука (4 тыс. т.), муки
(2,5 тыс. т.), яблок, риса. С учё-
том поставок из других регионов
есть запасы макаронных изде-
лий, гречневой крупы и сахара.
Этих запасов, как считает ми-
нистр, хватит Дагестану на 2-3
месяца. Вопрос цен на рынках
республики волнует буквально
всех. Руководитель Минсельхоз-
прода заявил, что, по мере по-
ступления нового урожая на при-
лавки республики, отмечается
стабилизация цен на овощи.
Минсельхозпрод надеется, что в
конце апреля начнут поступать
овощи из тепличных хозяйств, в
том числе и с юга республики.
Ведомство озабочено ценами на
мясо птицы и яйцо. По словам
министра, на рынках республи-
ки по-прежнему наблюдается
значительная изменчивость сто-
имости этих продуктов, что свя-
зано с ростом цен на энергоре-
сурсы, топливо, корма и кормо-
вые добавки, а также логистику.

Особым продуктом в Дагес-
тане считается хлеб. Если есть
запасы зерна, то проблема реша-
ема. А мощности республики
позволяют увеличить количество
выпекаемого продукта. Главные
предприятия по выпуску хлеба,
по переработке молока и мяса в
один голос заявили о возможно-
сти увеличения выпуска своей
продукции в 1,5-2 раза в случае
необходимости.

Руководитель аграрного ве-
домства коснулся также вопро-
са будущего данного сектора
экономики республики. До кон-

Дагестану, действительно, в
последние годы уделяется ог-
ромное внимание со стороны
федерального центра. И такая
тенденция, по всей видимости,
совершенно неслучайна. Здесь
есть огромный незадействован-
ный ещё потенциал, причём в
тех направлениях, которые се-
годня наиболее актуальны и,
причём, не побоимся этого ут-
верждения, в масштабах всего
государства. Чтобы не быть го-
лословными, можно привести в
пример хотя бы транспортные
коммуникации, которые в усло-
виях изоляции страны, приобре-
тают совершенно иную значи-
мость. Не говоря уже о туристи-
ческой отрасли, которая, стре-
мительно развиваясь, может
покрыть внутренние потребнос-
ти.

Всё это отображается в
Стратегии социально-экономи-
ческого развития республики на
период до 2030 года, где опре-
делены основные приоритетные
направления развития республи-
ки – промышленность, АПК, ту-
ризм, строительство и др. Они
призваны устранить дисбаланс

рынка труда, ликвидировать от-
ставание темпов создания рабо-
чих мест от темпов демографи-
ческого роста трудовых ресур-
сов через реализацию инвести-
ционных проектов. Для рядо-
вых дагестанцев – это один из
самых важных вопросов, кото-
рых их волнует после развала
СССР. Ведь люди в большин-
стве своём многого и не хотят –
иметь работу, за которую будут
платить, пусть не баснословные,
деньги, но, чтобы хватало на
достойную жизнь – мы не изба-
лованы. В советское время
была какая-то стабильность и
уверенность в завтрашнем дне,
но нас их резко лишили.

Александр Новак подтвер-
дил готовность федерального
центра оказать поддержку реги-
ональным проектам и инициати-
вам, которые связаны с разви-
тием Дагестана. Это благоприят-
ный знак, главное – этим пра-
вильно воспользоваться.

Как было отмечено ранее,
одним из основных направлений
развития нашего региона явля-
ются транспортные коммуника-
ции. Реконструирован аэропорт,

в дальнейшем предстоят ещё
работы для его усовершенство-
вания. Во главе угла сейчас сто-
ит развитие транспортного кори-
дора «Север-Юг» и его дагес-
танский участок, где планирует-
ся создание транспортно-логис-
тического кластера. Наш реги-
он имеет выгодное географичес-
кое положение, и здесь пересе-
каются морские, железнодорож-
ные пути и автомагистрали. По-
этому А.Новак отдельно остано-
вился на данном вопросе. Ведь
от него во многом зависит, как
будет дальше жить вся страна.
Многие важные товары, в кото-
рых мы нуждаемся, будут посту-
пать из Турции и Ирана. Роль
последнего в завозе медицинс-
кого оборудования трудно пере-
оценить – эта сфера хорошо там
развита. Есть немало людей из
Дагестана, кто обращался имен-
но туда за медицинской помо-
щью и остался доволен.

 «С закрытием границ воз-
можность сегодня обеспечивать
торговый оборот в том объёме,
который ранее был с западны-
ми странами, создает транспор-
тный коридор «Север-Юг» новы-

ми маршрутами, обеспечиваю-
щими развитие торгового оборо-
та и транспортной логистики. Это
ключевая задача, которую нам
предстоит реализовать. Если
раньше это было задача на пер-
спективу, сегодня это становит-
ся срочной задачей. На ближай-
шие годы это станет нашим
транспортным сообщением»,-
заявил Александр Новак. А это
предполагает колоссальный
объём работы: грузы должны
проходить беспрепятственно,
без всяких задержек.

Ну а в аграрном производ-
стве мы вообще можем зани-
мать ведущие позиции в связи
со сложившейся обстановкой.
Недавно республику с рабочим
визитом посетил директор де-
партамента растениеводства,
механизации, химизации и за-
щиты растений Минсельхоза РФ
Роман Некрасов, который обсу-
дил с аграриями республики,
представителями Минсельхозп-
рода Дагестана и муниципаль-
ных администраций вопросы
обеспечения минеральными
удобрениями, сельхозтехникой,
кредитования сезонных работ и

другие актуальные темы теку-
щей аграрной повестки. Он от-
метил, что «Дагестан относится
к числу субъектов, где сформи-
рована достаточно серьезная
база по производству картофе-
ля и овощей, а также имеются
хорошие перспективы в этом
направлении – сочетание техно-
логий, наличие трудовых ресур-
сов и соответствующих природ-
но-климатических условий».
Поэтому все проблемные воп-
росы отрасли также будут рас-
смотрены на федеральном уров-
не. Тем более, что в текущем
году в республике уже значи-
тельно выросла господдержка
сельхозтоваропроизводителей,
занимающихся овощевод-
ством.

Ещё одним направлением,
где Дагестан может проявить
себя более активно, является
развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и топливно-энер-
гетического комплекса, без чего
невозможно развивать экономи-
ку. Именно данная проблема,
помимо проблем земельно-иму-
щественного характера, состо-
ит в числе тормозящих соци-
ально-экономическое развитие.
Бизнес не может успешно раз-
виваться в таких условиях со
всеми вытекающими отсюда
последствиями. В связи с этим
намечены изменения в сфере
электроэнергетики в республи-
ке, которую планируют нарас-
тить: в ближайшие 9 лет здесь
вырастет ввоз природного газа,
производство электроэнергии, а
также сократятся потери при
передаче энергетических ресур-
сов. Тем более что уже посту-
пает информация о разработке
собственных газовых месторож-
дений.

При этом Дагестан является
одним из перспективных регио-
нов для развития зеленой энер-
гетики в России, поскольку
здесь вся производимая энер-
гия относится к категории чис-
той – вода, солнце, ветер. В
свою очередь глава региона
Сергей Меликов рассказал, что
республика уже заключила кон-
тракты с двумя крупными инве-
сторами, которые будут реали-
зовывать проекты в районах
Дагестана. Это, безусловно, в
комплексе значительно нарас-
тит энергетическую мощь наше-
го региона.

Ну, и не стоит забывать, что
в нынешнем году реализуются
50 региональных проектов в
рамках 12 национальных проек-
тов, которые связаны с решени-
ем проблемы нехватки учени-
ческих мест, ликвидацией трех-
сменного режима обучения,
строительством новых школ вза-
мен аварийных и ветхих, строи-
тельством детских садов и яс-
лей, укреплением материально-
технической базы учреждений
здравоохранения, культуры,
спорта, созданием комфортной
городской среды, строитель-
ством безопасных качествен-
ных дорог, развитием малого и
среднего предпринимательства
и т.д.

А к 2024 году, как отметил
А.Новак, необходимо достичь
16-процентного роста доходов
населения. Конечно, это не так
много, если учесть инфляцион-
ную составляющую, которая
нас теперь будет сопровождать
неопределённый период. Одна-
ко, когда всё устаканится, мы
можем считать это ощутимым
результатом.

КАРИНА М.

ца этого года в республике вве-
дут в эксплуатацию три сельхоз-
кооператива (СПоК) с объемом
хранения продуктов в 8-9 тыс. т.
В итоге, к концу года в Дагеста-
не заработают шесть полноправ-
ных СПоКов. Появятся такие цен-
тры в Тарумовском и Левашинс-
ком районах: строители в бли-
жайшее время уже завершат
работы по вводу в эксплуатацию
овощехранилища на 1 тыс. т.
Министерство намеревается уве-
личить мощность современных
плодоовощехранилищ в два
раза. Хранилища с современным
оборудованием возводятся так-
же в городах Кизляр и Кизилюрт.
Отметим и то, что в Табасаранс-
ком районе строится уникальное
хранилище для винограда, не
имеющее аналога в Дагестане.

Как видим, санкции, о кото-
рых кричат на Западе, не боль-
но отразятся на привычной жиз-
ни россиян. Значительную роль
в обеспечении продовольствен-
ной безопасности всей страны
играет именно агропромышлен-
ный комплекс Дагестана. Наша
республика входит в число реги-
онов-лидеров по поголовью овец
и коз, крупного рогатого скота, по
производству винограда, риса,
овощей и плодов. В 2021 году
дагестанскими аграриями были
собраны рекордные урожаи ви-
нограда и риса – 238 тыс. т. и 119
тыс. т. соответственно. Помимо
этого, республика ежегодно про-
изводит около 1,5 млн. т. ово-
щей, 200 тыс. т. плодов и ягод,
порядка 70 тыс. т. косточковых
культур. И, если взглянуть на ста-
тистику, объем урожая по всем
этим отраслям с каждым годом
растет.

В условиях текущей экономи-
ческой ситуации перед агрария-
ми региона стоят новые задачи.
Санкционные ограничения созда-
ют определенные сложности, что
в свою очередь требует пере-
форматирования деятельности
всего АПК для минимизации
ущерба. Аграрии республики
сумели нарастить производство
до уровня, покрывающего по-
требности по основным видам
продовольствия. На сегодняш-
ний день в Дагестане актуальна
другая задача: наращивание
объемов производства сельхоз-
продукции. В частности, в теку-
щем году запланировано значи-
тельно увеличить посевные пло-
щади под овощами, обратив
особое внимание на организо-
ванный сектор (+1,5 тыс. га под
картофель и +1,8 тыс. га под ово-
щами).

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.



7 №17 30 апреля 2022 года

-ОБРАЗОВАНИЕ--ОБЩЕСТВО-

Никто не будет забыт…
Приближается Праздник Победы. Трудным выдался этот

год. Спецоперация в Украине показала, что Запад никогда
не согласится на существование сильной и стабильной Рос-
сии. Тут надо отметить, что Советы поступали правильно по
отношению к Западу, когда у власти были те, кто прошел вой-
ну, видел все жестокости того ада, берег мир, как зеницу ока
и знал цену безмятежному сосуществованию. Когда в поли-
тике оказались новые лица, которые войну не видели, а толь-
ко слышали о ней, начались реформации итогов Великой
Отечественной. Президент В.Путин вынужден был издать
Указ, запрещающий ставить под сомнение решающую роль
российского (советского) народа в победе над фашизмом.
Инсинуации вокруг военной темы – это происки западных
служб. К сожалению, некоторые наши сограждане верят тому,
что говорят за рубежом.

Возврат к прошлому или движение к будущему?
На днях президент РФ объявил в стране десятилетие на-

уки и технологий. Владимир Путин подписал соответствую-
щий указ, в котором говорится о привлечении в науку моло-
дежи, вовлечении исследователей и разработчиков в реше-
ние важных для страны задач, а также о повышении доступ-
ности информации о достижениях российской науки.

(Окончание на 8 стр.)

Санкции заставляют шеве-
литься, думать, расширять про-
изводство, так считают в руко-
водстве заводов им. Гаджиева
и «Экотар». Завод им. Гаджиева

Терпение и труд…
Западные санкции вынудили российский бизнес перефор-

матироваться. Не смотря ни на какие трудности, возникшие с
поставками комплектующих, он продолжает работать и, даже,
наращивает объём выпускаемой продукции. В стартовавшем
недавно общероссийском проекте #МыРаботаем участвуют
предприятия всех регионов, люди трудятся на благо себя и своей
страны. Дагестанские предприятия тоже подключились к этой
акции.

-ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ-

начал сотрудничать с «Объеди-
ненной судостроительной корпо-
рацией» Санкт-Петербурга и ее
предприятиями. Он поставил в
пошлом году продукцию для

ПАО «Северная верфь» на сум-
му свыше 201 млн. рублей. В
этом году планируется поставка
продукции на сумму уже свыше
321 млн. рублей.

А в компании «Экотар» за пос-
ледний месяц производство про-
дукции увеличилось на 20%. За-
вод работает ежедневно, не
сбавляя темпов, наращивая про-
изводство и увеличивая клиент-
скую базу. Несмотря на то, что
компания еще молодая, продук-
ция «Экотар» уже привлекла вни-
мание зарубежных инвесторов.
Руководством завода проведе-
ны переговоры с представителя

Решение, безусловно, пра-
вильное и своевременное. Если
мы хотим выйти из непростой си-
туации, в которой сейчас оказа-
лись, то без достижений в этой
области никуда. Ни для кого не
секрет, что в этом смысле мы от-
стаём от Запада по некоторым
расчётам лет на пятьдесят. Раз-
рыв колоссальный, неправда ли?
А ведь у нас немало светлых го-
лов, и это доказал советский пе-
риод в истории нашей страны, ког-
да мы даже в космос полетели
первыми. Достижения в области
науки и технологий, несомненно,
во многом зависят от качества
образования. Поэтому всё чаще
раздаются голоса, призывающие
вернуть систему советского обра-
зования. В очередной раз ректор
МГУ Виктор Садовничий раскри-
тиковал двухуровневую Болонс-
кую систему образования, заявив
о снижении качества знаний у
молодежи.

Нужен ли такой возврат в про-
шлое? Решит ли он все назрев-
шие проблемы? Позволит ли сде-
лать качественный рывок вперёд?
На мой взгляд, дать однозначный
ответ на этот вопрос нельзя, по-
скольку есть множество факто-
ров, оказывающих непосред-
ственное влияние на этот процесс.
И их нельзя не учитывать.

Итак, Болонский процесс – это
создание единого образователь-
ного пространства, которое объе-
диняет высшие учебные заведе-
ния разных стран, входящих в
Европейский союз. Речь идет о
трехэтапной системе: бакалаври-
ат, магистратура, аспирантура.
Предполагалось, что выпускные
дипломы таких вузов будут при-
знаваться во всех странах и тру-
доустроиться европейским граж-
данам станет гораздо проще. По
крайней мере, молодым специа-
листам не придется доказывать
качество своих знаний.

Сегодня вдруг выплыли новые
подробности создания Болонской
системы: оказывается, она была
создана исключительно для того,
чтобы подтягивать до приемлемо-
го уровня образование детей при-
бывших в ЕС мигрантов из госу-
дарств третьего мира. Фундамен-
тальных знаний здесь и не пред-
полагалось. Задача заключалась
в другом: отучившись четыре
года и став бакалаврами, приез-
жие юноши и девушки получали
необходимые профессиональные
навыки и могли полноценно рабо-
тать в Европе.

Принципиально иная ситуация
была в СССР, где около 60% граж-
дан имели высшее образование,
поэтому задача массового ликбе-
за перед государством не стояла.
Тем не менее, в 2003 году Болон-
скую систему в России приняли.
Чиновники заявляли, что советс-
кая система устарела и переста-

Натравливая, страны друг на
друга, под ширмой «демокра-
тии», Запад жаждет присвоить
себе роль «Всемирного жандар-
ма». Не соглашались с этим в
бывшем СССР, не приемлют та-
кой статус США и в России. Наши
дагестанцы считают себя
неотъемлемой частью России, и,
участвуя в спецоперации и пока-
зывая свое мужество и отвагу,
они выполняют свой воинский
долг. Посмертно многие наши
земляки получили «Ордена му-
жества», появились новые герои
в республике, чьи имена будут
помнить и чтить потомки.

Осталось совсем немного вре-
мени, когда вся страна будет от-
мечать 77-ю годовщину Победы
в Великой Отечественной войне.
Перед главным торжеством стра-
ны во всех субъектах федерации
проходят акции и мероприятия,
посвященные этой священной
дате. «Вахта памяти», «Георгиев-
ская лента», «Знамя Победы»,
«Никто не забыт, ничто не забы-
то», «Спасибо деду за победу»,
«Красная гвоздика», «Бессмерт-
ный полк» и целый ряд других,
нацеленных на воспитание моло-
дежи в духе патриотизма на при-
мерах подвигов отцов и дедов.
Праздничные мероприятия откры-
лись в Дагестане уже 21 апреля
акцией «Вахта памяти», которая
стартовала в Махачкале и прохо-
дит во всех городах и районах
республики. Также в этот день в
Махачкалу прибыл ретро-поезд
«Победа» – исторический подвиж-
ной состав времен Великой Оте-
чественной войны. Помимо это-
го, в регионе проходят акции «Ге-
оргиевская ленточка» и «Сад па-
мяти», а на начало мая заплани-
рованы – «Парад у дома ветера-
нов» и «Окна Победы». В День
Победы, по традиции, планирует-
ся возложение цветов к памятни-
ку Воину-освободителю и на во-
инском кладбище в столице рес-
публики, проведение военного
парада в Каспийске, который
пройдет по сценарию прошлого
года с участием 12 расчетов, а
также военной техники, посеще-
ние ветеранов Великой Отече-
ственной войны на дому и семей
погибших при специальной воен-
ной операции на территории Ук-
раины, Всероссийская акция
«Бессмертный полк».

9 мая в республике пройдёт
большое количество культурных
мероприятий. В Махачкале будет
развёрнуто 5 концертных площа-
док, где, в том числе, выступят
вокалисты республиканского те-
левизионного конкурса «С песней
к Победе!», ансамбли «Лезгинка»,
«Молодость Дагестана», артисты
Театра оперы и балета, 102-й бри-
гады войск национальной гвар-
дии. Аналогичные концерты прой-
дут в других муниципалитетах
республики. Одна из улиц Махач-
калы до 9 мая будет переимено-
вана в честь Героя России Нур-
магомеда Гаджимагомедова. Так-
же в честь Н.Гаджимагомедова
будет названа одна из дагестан-
ских школ.

В Дагестане установлена так-
же дополнительная мера соцпод-
держки для ветеранов ВОВ в

виде единовременного пособия
на проведение ремонта жилых
помещений в размере 100 тысяч
рублей, увеличен размер едино-
временной денежной выплаты ко
Дню Победы с 30 до 50 тыс. руб-
лей. Более того, размер допол-
нительного пожизненного ежеме-
сячного материального обеспече-
ния увеличен с 2 тыс. рублей до
20 тыс. рублей.

В Дербентском районе тоже
проходят мероприятия, посвя-
щенные празднованию Дня По-
беды. Определены место и вре-
мя проведения торжества. Праз-
дник традиционно пройдет в Ма-
медкале. 21 апреля в селе Хазар
Дербентского района состоялась
«Вахта памяти». Посвящена она
была героям, погибшим в Вели-
кой Отечественной войне. Мероп-
риятие стартовало у памятника
Защитникам Отечества, где под
музыкальное сопровождение
прошла церемония возложения
цветов. В рамках акции была про-
ведена минута молчания и тор-
жественный митинг, на котором
выступили заместитель главы
муниципалитета Икрам Бебетов,
военный комиссар объединенно-
го Дербентского комиссариата
Фарид Мусаев, председатель
Собрания депутатов Мажмудин
Семедов. Они говорили о важно-
сти проведения подобных акций
для патриотического воспитания
молодых дагестанцев, а также
для приобщения молодежи к ис-
торическому и культурному на-
следию нашей страны. В мероп-
риятии также приняли участие
активисты от Дербентского район-
ного отделения Всероссийской
политической партии «Единая
Россия». Секретарь партии
Н.Мирзоев сообщил, что во всех
селах муниципалитета идут ре-
монтные работы у стел, памятни-
ков воинам. Коллективы художе-
ственной самодеятельности школ
готовятся к празднику, особенно
тщательно выбирая самые луч-
ше номера, рассказывающие о
подвиге героев.

Когда был завершен этот ма-
териал, из Дагестанских Огней
руководитель пресс-службы ад-
министрации Асият Аседова со-
общила, что на 96 году жизни
скончался ветеран Нежметдин
Агамирзоев, один из последних,
остававшийся в живых в этом
городе. Да, уходят ветераны, но
историю продолжают современ-
ные герои, которые также само-
отверженно защищают интересы
своей страны в Украине. И их под-
виг будет вписан в славную ле-
топись российской армии. Да бу-
дет так!

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

ла соответствовать духу времени.
Нововведение сразу вызвало

шквал критики. Больше всего до-
сталось единому государственно-
му экзамену в российских шко-
лах. Педагоги признавали, что
стандартизация знаний, введение
тестирования и системы баллов
плохо сказывались на развитии
критического мышления подрост-
ков. Разрешение самостоятельно
выбирать курсы привело к тому,
что учащиеся проходят лишь са-
мую простую часть обучения, на
которую не надо тратить время и
силы. В итоге насмешки над «жер-
твами ЕГЭ», которых учат не ду-
мать, а запоминать и угадывать
ответы, стали уже повсеместны-
ми. К тому же диплом бакалавра
и сейчас воспринимается многи-
ми работодателями как справка о
неполном высшем образовании.
Российские вузы, несмотря на
участие РФ в Болонском процес-
се, по-прежнему плохо котируют-
ся на Западе. А теперь – тем бо-
лее. Недавно появились сообще-
ния о том, что группа сопровож-
дения Болонского процесса при-
няла решение приостановить
членство России и Беларуси. Но
оказалось, что Россию нельзя
выгнать из Болонского процесса,
потому что она туда официально
(то есть документально) не всту-
пала.

Однако нельзя рассматривать
систему тестирования ЕГЭ толь-
ко с отрицательной стороны.
Структура тестов с каждым годом
усложняется, поэтому случайное
угадывание на самом деле здесь
уже исключено. Да и в прошлом
выбрать нужный билет было де-
лом везения, а тут ученик показы-
вает свои знания предмета в со-
вокупности. Кроме того, не надо
сдавать выпускные и вступитель-
ные экзамены в короткий проме-
жуток времени, что вызывает не
меньший стресс. Также у экзаме-
нуемого есть уверенность, что при
успешной сдаче он попадёт в вуз,
о котором мечтал. Без протекции
и взяток. Поэтому для некоторых
вузов система ЕГЭ – это лишение
кормушки, к которой они привык-
ли. Нельзя идеализировать в этом
смысле советское время: корруп-
ция в той или иной степени при-
сутствовала, особенно в престиж-
ных вузах. Правда, они и сейчас
умудряются хорошо заработать,
продавая олимпиадные места.

Поэтому просто возврат к про-
шлому – это не панацея. Нужно
думать в другом направлении,
избавляться от всяких искушений
и ставить во главу угла будущее
страны, а не свои личные интере-
сы. Тем более, сейчас, когда мы
наблюдаем, как мы все связаны
и как можно лишиться всего на-
житого в одночасье.

В этом смысле прав премьер-
министр Михаил Мишустин, кото-

рый призвал не шарахаться в воп-
росе Болонской системы: «Необ-
ходимо сосредоточиться на каче-
стве образования, содержании
программ, квалификации препо-
давателей, а не на форме».

Вот с этим сложно не согла-
ситься. Что мешает даже при Бо-
лонской системе повышать каче-
ство образования? Согласитесь,
бывает и троечник может креатив-
но мыслить в какой-то области, а
при этом отличник, мыслящий
стандартно, мало полезен в науке
и технологиях. Поэтому нужно
больше давать возможности про-
являть себя, создавать для этого
необходимую платформу, уничто-
жать бюрократические проволоч-
ки, чем мы богато наделены ещё
с советских времён, на корню.

Мы же наблюдаем, к примеру,
как обстоят дела в ДГТУ, где ста-
раются и достигают определённых
успехов. А если бы у них была ещё
хорошая финансовая поддержка?

Недавно там прошёл совмес-
тно с Всероссийским обществом
изобретателей и рационализато-
ров круглый стол по вопросам вза-
имодействия вузов и промышлен-
ности по разработке и коммерци-
ализации инновационных меди-
цинских приборов и технологий в
условиях импортозамещения.
Перед началом заседания была
организована выставка «Наука –
медицинской промышленности»,
где вузы Дагестана представляли
свои разработки в медицинской
области. Последние изобретения
дагестанских учёных – прибор для
определения частоты слияния
мельканий, медицинская кушетка,
приспособление для заживления
раны без наложения медицинских
швов, полуавтоматический аппа-
рат для тренировки коллатералей,
тиннитусограф и другие.

Проректор по научной и инно-
вационной деятельности ДГТУ,
к.т.н. Гамид Ирзаев, обращаясь к
участникам мероприятия, заострил
внимание на необходимости лик-
видировать разрыв между науч-
ными исследованиями и потенци-
альными потребителями их ре-
зультатов. Вот, над чем нужно ра-
ботать на самом деле, а не ме-
нять формы (студенты ведь не
учатся в советской системе!). А кто
это должен делать? Государство
в лице чиновников? А для после-
дних главное – это вывески ме-
нять. Так удобнее. Таким образом,
можно создавать имитацию бур-
ной деятельности. Пора меняться,
товарищи. Времена изменились,
причём кардинально. Не успеем
перестроиться – окажемся на обо-
чине истории…

КАРИНА М.
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(Окончание.  Начало на 7 стр.)
ми ряда казахских предприятий
по производству мебели, а так-
же тепличных хозяйств. В ходе
переговоров казахские компании
заявили о потребности в продук-
ции дагестанского завода, у ко-
торого есть свой дизайнерский
отдел и конструкторский персо-
нал, готовый по техзаданию за-
казчика сформировать тару лю-
бого вида.

Обеспечить регион строи-
тельными материалами сможет
строящийся на территории ТО-
СЭР г.Каспийска комплекс пред-
приятий. Это масштабный проект
КапиталИнвестПрома по созда-
нию производств строительных
материалов, таких как: известь,
газобетонные блоки, сухие сме-
си и кирпичи. В рамках планиро-
вания комплексного развития
территорий очень важно обеспе-
чить себя собственными матери-
алами, что позволит достичь зна-
чительной экономии средств.
Стройки сегодня активно ведут-
ся по всей республике, но, в пер-
вую очередь, этот завод будет
целесообразно задействовать
при реализации крупных проек-
тов, которых тоже немало, а осо-
бенно в Дербенте. Плановая
мощность строящегося объекта
– 360 тысяч кубических метров
газобетонных блоков, 140 тысяч
тонн кирпичей, а также по 80 ты-
сяч тонн извести и сухих смесей
в год, которые будут произво-
диться из местного сырья. Об-
щая стоимость грандиозного про-
екта – 1 млрд. 719 млн. рублей.
Если строительство завода за-
вершится до конца года, как пла-
нируется, то это станет суще-
ственным вкладом в стабилиза-
цию цен на стройматериалы и,
соответственно, на недвижи-

мость.
В Дербенте появилась недав-

но новая винодельческая компа-
ния. Довольно молодое произ-
водство специализируется не
только на выпуске винной про-
дукции, в том числе и игристых
вин, но и на выращивании соб-
ственного винограда на площа-
ди более 1000 га. Притом, что
предприятие оснащено самым
современным европейским обо-
рудованием от ведущих произ-
водителей, сбор винограда осу-
ществляется ручным способом
и только в утренние часы. В 2021
году этот урожай составил 11
тыс. тонн. Были выращены такие
сорта, как рислинг рейнский, шар-
доне, совиньон, ркацители, мер-
ло, каберне совиньон, пино нуар,
саперави. Возможно, предприя-
тие сможет не только обеспечи-
вать рынок готовой продукцией,
но и наладить поставки виногра-
да на другие завод

Импортозамещение должно
привести и приведет к суще-
ственным изменениям на товар-
ном рынке нашей страны. Необ-
ходимо создавать позитивный
образ товаров с пометкой «Сде-
лано в России». Этот момент, в
пику всевозможным западным
санкциям, можно использовать
для создания собственных оте-
чественных брендов.

Светлана ОГАНОВА.

Терпение и труд…-ГОРОД, НЕПОДВЛАСТНЫЙ ВЕКАМ-

Развитие через культуру
Социально – культурный облик города имеет огромное

значение в туристическом бизнесе. Власти стараются сделать
город привлекательнее, и горожане ждут изменений в луч-
шую сторону. В Дербенте неплохо зарекомендовала себя
проектно-консалтинговая компания «Новая Земля». На её
счету несколько проектов, понравившихся горожанам. В том
числе и наиболее значимая, как для дербентцев, так и для
гостей города, «Туристическая миля». Хотя, обещанные про-
екты, такие, как «Фуникулер» или ресторан «Рыбка», поче-
му-то не продвигаются или заморожены по разным причи-
нам. Но, зато, реализуется масштабная реконструкция улиц,
обустраиваются парки, общественные территории.

Культура не всегда является
приоритетным направлением по-
литики в нашей республике. К,
сожалению, так было и раньше,
в советские годы. Поэтому лю-
бой культурный проект имеет
судьбоносное значение для та-
кого города, как Дербент. Нака-
нуне в администрации состоя-
лось представление проекта
культурного обустройства горо-
да. На мероприятии присутство-
вали глава Рустамбек Пирмаго-
медов, его заместители Видади
Зейналов, Гаджиамин Рамалда-
нов, главный архитектор Иса
Магомедов. Проект представил
сотрудник компании «Новая Зем-
ля» Иван Курячий. «Через куль-
туру можно успешно развивать
экономику, создавая новые на-
правления бизнеса. На уровне
региона необходимо создать
новые точки притяжения для ту-
ристов, и Дербент в этом плане
может стать центром туризма
всего Дагестана. Здесь может
накапливаться культурный капи-
тал благодаря проведению выс-
тавок, фестивалей, чтобы приез-
жие туристы оставались здесь не
на один день, а задержались
дольше. На федеральном уров-

не – это связь через Дербент с
другими странами», – отметил
он. Идея представителя компа-
нии сводится к тому, чтобы в
Дербенте использовали совмес-
тно деятельность российских и
мировых кураторов по культуре.
Как сказал И.Курячий, огромное
значение в этих процессах бу-
дут иметь эксперты, сведущие
в исконно дагестанской культу-
ре. Это те точки притяжения внут-
реннего и внешнего туризма, о
которых говорят и пишут.

Дербенту нужны новые тури-
стические маршруты, объекты
для посещения, чтобы продлить
пребывание туристов в древнем
городе. Мэр города Р.Пирмаго-
медов затронул вопрос, который
давно созревал в культурных
кругах города. А именно, в горо-
де мало проводится фестивалей,
поэтических и музыкальных ме-
роприятий, хотя нельзя отрицать,
что они есть. Например, проект:
«Дербент, с тобой я говорю на
языке поэзии и красок». Нет в
городе полноправного этничес-
кого музея народов, проживаю-
щих в нем. Опять приходится
повторять, что мы сами не мо-
жем представить наш город до-
стойно. Прежде всего, охватить
все сразу невозможно, слишком
много значимого и не изученно-
го в Дербенте. Как не парадок-
сально это звучит, Дербент, дей-

ствительно, пока не изучен пол-
ностью. Отсутствует у нас и му-
зей знаменитых личностей, вы-
ходцев из нашего города, хотя,
Дербент богат прекрасными му-
зыкантами, художниками, поэта-
ми, которые всегда воспевали
город своими произведениями.
Кстати, в самый раз создать и
роскошный литературный музей.
Материала для такого музея пре-
достаточно.

У крепости «Нарын-Кала» все
больше растет популярность.
Появилась потребность в грамот-
ных и коммуникабельных экс-
курсоводах. Мы писали еще в
прошлом году, что настало вре-
мя, когда надо готовить группы
экскурсоводов, как в лучшие
советские времена. Дербент уди-
вителен еще и тем, что здесь
любой таксист или житель иног-
да становится «экскурсоводом».

Все проводимые в Дербенте
мероприятия в летний сезон дол-
жны учитывать пребывание
здесь гостей. В рамках культур-
ной стратегии в мэрии намере-
ны проводить акции по представ-
лению кухни разных националь-
ностей, показов картин художни-
ков, выступления поэтов и писа-

телей, музыкальных коллекти-
вов. Ремесленничество в Дер-
бенте имеет глубокие корни, од-
нако, ничего не делается для
популяризации древних рукоде-
лий. Чаще надо проводить ме-
роприятия с использованием
народных ремесел, мастер-клас-
сы, которые так популярны сре-
ди молодежи и привлекают мно-
го желающих в них поучаство-
вать. Театры города к летнему
сезону должны подготовить пье-
сы на русском языке, чтобы все
могли посещать спектакли (пока
у нас нет синхронного перевода
текстов в театрах). Спорт – тоже
неотъемлемая часть культуры.
Не слышно о футбольной коман-
де города, в былые годы снис-
кавшей себе славу в Дагестане.

Культурная сфера – это та
часть человеческого бытия, ко-
торой интересуются все: полити-
ки, спортсмены, актеры. В пред-
дверии массового туристическо-
го паломничества разговор о
культурном многообразии горо-
да как раз кстати. Размышлять
на тему культуры можно беско-
нечно. Все эти вопросы, связан-
ные с организацией досуга для
жителей и гостей Дербента, име-
ющий своей целью рассказать
о древнейшей, но высокоразви-
той цивилизации, решаемы, если
подойти к ним с выдумкой и дол-
жным профессионализмом.


