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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

В преддверии Дня Победы Глава Республики Дагестан С.Меликов обсудил подготовку к
проведению праздничных мероприятий: возложение цветов к памятнику Воину-освобо-
дителю и на воинском кладбище в городах республики, проведение военного парада в
Каспийске, посещение ветеранов Великой Отечественной войны на дому. Шествие Бес-
смертного полка пройдет во всех городских округах и муниципальных районах республики
и, предположительно, охватит не менее 300 тыс. человек.

***************************************************************************************************
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утвер-

ждении обновленной стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказско-
го федерального округа (СКФО) до 2030 года.

***************************************************************************************************
С.Меликов представил к госнаградам росгвардейцев Дагестана. Орденами за заслуги

перед Дагестаном награждены участники спецоперации на Украине.
***************************************************************************************************
Глава Дагестана С.Меликов провёл очередную встречу с членами семей дагестанцев,

погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на тер-
ритории Украины.

***************************************************************************************************
В Каспийске стартовала акция, инициированная Главой РД С.Меликовым, «Знамя По-

беды», в ходе которой на центральной площади города было развернуто Знамя Победы.
Акция пройдет во всех городах и районах Дагестана.

***************************************************************************************************
«Парад у дома ветерана» проводят в муниципалитетах республики. Двое ветеранов

Великой Отечественной войны Муса Багаутдинов и Галина Пономарева из Каспийска и
Юрий Петрухин из Махачкалы уже приняли парад у своего дома.

***************************************************************************************************
До конца 2024 года будет выдано порядка 50 тыс. льготных ипотечных кредитов для IT-

специалистов на общую сумму порядка 240 млрд. рублей, заявил премьер-министр РФ
Михаил Мишустин. Максимальный размер займа в городах-миллионниках составит 18 млн.
рублей.

***************************************************************************************************
Правительство России снизило ставку по льготной ипотеке с 12 до 9%.
***************************************************************************************************
В Дагестане возобновилась работа правительственной комиссии по проблемам само-

вольного строительства. 88 домов вошли в «красную» зону, из них по 20 – требуется полно-
стью остановить строительство, а по 5 строениям будет произведён снос.

***************************************************************************************************
Кизлярский район в Дагестане первым приступил к севу риса. В 2021 году площадь

посевов риса в Дагестане составила 27 тыс. га. Минсельхозом России поставлена задача
увеличить площади под рисом не менее чем на 2,5 тыс. га.

***************************************************************************************************
Аграрии Дагестана начали сбор урожая клубники. Первыми уборку ягоды начали в

Хасавюртовском районе. Готовятся к сбору в Дербентском, Кизилюртовском, Магарамкен-
тском районах.

***************************************************************************************************
В Дагестане до конца года завершат проектирование трех мусоросортировочных заво-

дов и трех полигонов: в Хасавюртовском, Кумторкалинском районах республики и г. Дер-
бенте. Кроме того, в горных районах республики будут созданы 36 перегрузочных станций.

***************************************************************************************************
Дагестанцы направили более 1 тыс. инициатив на конкурс «Моя страна – моя

Россия».
***************************************************************************************************
Региональное отделение «Единой России» при содействии Северо-Кавказской же-

лезной дороги отправило вагон гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луган-
ской народных республик, расположившихся в пунктах временного размещения на терри-
тории России.

***************************************************************************************************
Правительство РФ упростило получение выплат на детей от 3 до 7 лет: доход члена

семьи, уволенного после 1 марта 2022 года и признанного безработным, не будет учиты-
ваться при расчёте нуждаемости для получения выплат на детей.

***************************************************************************************************
Более 23000 заявлений на дополнительную денежную выплату семьям с детьми 8-17

лет и низкими доходами подано жителями республики с начала мая.
***************************************************************************************************
Количество посетителей онлайн-магазинов российских марок на фоне ухода междуна-

родных торговых сетей в марте увеличилось на 23% относительно показателей февраля,
а в апреле было на 17% больше, чем в марте.

***************************************************************************************************
Видеохостинг RUTUBE и телекомпания «Ред Медиа» (входят в состав «Газпром-Медиа

Холдинга») проведут трехдневный праздничный стрим-марафон (более 130 программ),
приуроченный к 77-й годовщине Великой Победы. Он будет доступен всем и начнется 7
мая в 8:00, а закончится 9 мая в 23:59 по московскому времени.

***************************************************************************************************
Концерт, в рамках гастролей Ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского округа Рос-

гвардии, приуроченный ко Дню весны и труда, а также в поддержку воинов Российской
армии выполняющих служебный долг, прошел на центральной площади Махачкалы, в
Каспийске и в Дербенте.

***************************************************************************************************
Большое количество праздничных мероприятий в честь Дня Победы пройдёт во всех

городах Дагестана.
***************************************************************************************************
Юношеская сборная Дагестана по вольной борьбе среди спортсменов до 18 лет выс-

тупает на первенстве России, которое стартовало в Чите. Дагестанскую команду представ-
ляют 49 борцов.

***************************************************************************************************
5 мая в Избербаше прошел велопробег, посвященный 77-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне.

Левашиески район
Суьфде рэхьбер рес-

публике рафди э инвести-
ционни мейдун, эже вокур-
де миев гьомборгьо эри
дошдеи хьэвуьжгьоре. И
гьомборгьо вокурде миев
э дигь Леваши э «Декъа».

Сэхьибкоргьоре доре
омори 30 гектар хори эри
вокурдеи гьомборгьоре.
Мейдун дери э серхьэд эн
чор могьлугълуье жигегьо.
Район эз тараф хуьшде
хьозуьри гировунде эки
мескен газе ве товуше.

Э доре оморигьо хори
гIэмел миев вокурде гьом-
боргьо эже евэхди гьемел
миев дошде 30 гьозор тонн
хьэвуьжгьоре. Гье э инжо
гIэмел миев вокурде кор-
хоне эри тозеден э кор вен-
гесде хьэвуьжгьоре (вен-
жире, беюнде ве гIов гуь-
рде). Гьемчуьн э инжо
гIэмел миев вокурде келе
тукуне ве гьомборгьоре.

Чуьтам гуфди сервор
район Ш.Дабишев, пуьр-
суьш фегьм сохде оморе-
ни э сэхьибкоргьоревоз э
гIэрей веровундеи гъул-
лугъгьоре, комигьореки
дори Сервор Догъисту. Э
гуфдиреигьой эну гуьре
район э план гуьре бэхш
мивегинуь э ФЦП «Муьх-
кемлуье параменд сохдеи
дигьлуье хоригьоре».

С.Меликов шинох бири
э овхьолет эн Сулейбакен-
тски миенее школеревоз.
Школере дуь корпусгьои,
комигьоки вокурде оморет
э 1960-муьн-1996-муьн
салгьо. Э сереботи вес не
сохдеи жиге гIэилгьо хун-
денуьт э се смене.

Э гуьрей эхире фикир,
комиреки дори ГАУ эн Рес-
публикей Догъисту э 2016-
муьн сал школе гъобул
сохде омори хэребеи. Э
фикир эн Министерство
соводи ве гIилми эн Рес-
публикей Догъисту гьем-

-КОРЛУЬЕ РАФДЕИ-
Гъиметдии овхьолете

Сервор Догъисту рафдени э догълуье районгь-
ой республике. И гиле С.Меликов рафди э Лева-
шински гьемчуьн э Акушински районгьо. Эри хун-
дегоргьой иму ихдилот сохденим вожиблуье дэгъ-
дэгъэгьой корлуье рафдеи энуре.

(Эхир ю э 2-муьн верэгъ)

чуьн эн администрацией
район гуьре, вокурдеи
тозе школере эри 300 хун-
денигьо жигегьо дешенде
омори э Республикански
инвестиционни программе
эн 2022-муьн сал. Хори
доре омори.

Андуьрмиш сохденки
овхьолете, С.Меликов
гъуллугъ дори зуте бесде
игъролномере эри вокур-
деи школере ве сукте сох-
де бюрократически коргь-
оре.

Эз тараф хуьшде сер-
вор школе Р.Магомедов
гуфди, ки, не денишире э
зобуне овхьолет гIэилгь-
оре воисдени хунде ве
барасилуь доренуьт экза-
менгьоре.

Э дигь Тагиркент С.Ме-
ликов фегьм сохди чуьтам
вокурде оморениге богъ-
чей гIэили. Богъчей
гIэилире хьисоб сохде омо-
ригьо эри 250 жигегьо, сер

гуьрдет вокурде эз 2019-
муьн салевоз э гIэрей мил-
летлуье проект «Соводи».
Денишире оморени, ки э и
богъчей гIэили гIэилгьо
овурде миев эз пенж могь-
лугълуье жигегьо – эз Эб-
дала, эз Хасакент, эз Тагир-
кент, эз Сулейбакент гьем-
чуьн эз Наскент.

Э имбурузине руз вено-
ре омори бун школе. Богъ-
чей гIэили мие те эхир во-
курде биев имисал, оммо
гьейсэгъэт э сереботи пул
не дореи вокурдеи богъче
поюнде омори.

С.Меликов дори гъул-
лугъ расире э дорун кор ве
зуте сер гуьрде вокурдеи-
ре: «Гьейсэгъэт лап хубе
вэгIэдои эри сер гуьрде
вокурдеире: 10-муьн май
вокурдеи мие сер гуьрде
биев»,- гуфди С.Меликов.

С.Меликов ве министр
эн жунсогьи дошдеи рес-
публике Т.Беляева фегьм
сохдет беной эн районни

больницере гьемчуьн эн
поликлиникере.

Суьфде э инжо дебу
муниципальни меркез то-
зеден э хуьшде дировун-
деи гIэилгьоре, комики ги-
ровунде омори э респуб-
ликански сэхьиблуьи э
2017-муьн сал.

Эз 2017-муьн те 2019-
муьн салгьо меркез кор
нисе сохдембу э серебо-
ти вес не сохдеи оборудо-
вание, оммо э 2019-муьн
сал поликлинике э кор вен-
гесде оморебу.

Э рэхьбер республике
ихдилот сохде омори, ки э
больнице хьофд отделени-
егьои ве гьеммей энугьо-
ре гереки гъуьч сохде. Эз
гофгьой эн бинелуье дух-
дир эн Левашински ЦРБ
эн П.Абдурашидовой гуь-
ре, э март 2021-муьн сал
э кор венгесде оморебу
КТ-аппрат. Гьемчуьн у их-
дилот сохди э товун план-
гьой оводу сохдеи меске-
не, деригьо экуьнди идо-
ре.

Гьемме э район 33
ФАПгьои, нимей энугьо
дарафдет э программе хуб-
те сохдеи кор эн корсох-
гьой жунсогьи дошдеире.

Чуь расирениге э поли-
клинике, э гьонине вэхд
поликлиникере гьисди
гьемме герек гьисдигьо
сенигIэткорсохгьо, эзу то-
вун одомигьо дие э шегь-
ер нисе рафденуьт вех ос
биренуьт э жигегьо.

Песде фегьм сохде
оморебу Дервозей идмон
э дигь Леваши. Рэхьбер
республике гоф сохди э
гIэилгьоревоз, оморенуьт-
гьо э идмон ве хосди эри
энугьо барасигьо.

Дервозей идмон вокур-
де оморебу э 2005-муьн
сал эз пулгьой меценатгьо.

Э богъчей Бесгъуни э
дигь Леваши С.Меликов ве
рэхьбер район эки сенгь
еровурди эн бэхшвегиргь-
ой эн Буьзуьрге довгьой
Ватани венорет гуьлгьо ве
песде рафдет э Богъчей
Игидгьо.

Э эхир фегьмсохи
С.Меликов ве нушудоре-
горгьой эн администраци-
ей район э богъче кошдет
доргьо. Э гофгьой эн сер-
вор район гуьре, э инжо
гировунде оморени мероп-
риятиегьо, гIуьзет сохде
оморетгьо э Руз Бесгъуни
ве угьонигее мэгIнолуье
гъозиегьо.

Богъче вокурде омори
э 1975-муьн сал, оммо и
пушогьо э гIэрей проект
«Гуьнжеьндеи хуьшлуье
шегьерлуье иловлере»
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-ГУЬРДЛЕМЕ-

-ЭКИ РУЗ  БЕСГЪУНИ-
Э Догъисту сер гуьрде омори

акцие «ГIэлем Бесгъуни»
30-муьн апрель э меркезлуье мейдун Каспийск межлуьс-

луь сер гуьрде оморебу ркеспубликански акцие «ГIэлем Бес-
гъуни». Э межлуьс бэхш вегуьрдебируьт Сервор Догъисту
С.Меликов, бэхшвегиргьой эн Буьзуьрге довгIой Ватани, ка-
детгьо юнврмейцегьо, лешгерчигьо, гьемчуьн нушудорегор-
гьой органгьой эн хьуькуьм республике, нушудорегоргьой эн
жэгIмиетлуье, эн жовоне ве эн студенчиски идорегьо.

Пуьруьш сохде омори пуьрсуьшгьой
хубте сохдеи жунсогьи дошдеире ве

параменд сохдеи медицинере
Э Махачкеле гирошди республикански семинар-гуьрдле-

ме «Хубте сохде жунсогьи дошдеире ве параменд сохде ме-
дицинире э Республикей Догъисту». Э гуьрдлеме пуьруьш сох-
де оморебу гереклуье пуьрсуьшгьой отрасль, четинигьой жун-
согьире дошдеи ве рэхьгьой гъэрор сохдеи угьоре.

богъче гъуьч сохде оморебу.
Акушински район
Э инжо рэхьбер республике

фегьм сохди сафарлуье комп-
лексе «Мугинское подворье».

И сэхьиблуье инвестиционни
проекти.

Э мескен комплекс, бэшгъэй
кифлетлуье форигъэти, гIэмел
миев гировунде базургенде ве
соводие мероприятиегьоре, се-
минаргьоре ве конференциегьо-
ре.

Чуьтам ихдилот сохди сэхь-
иб проект М.Курбанова, бине-
луье кор – шинох сохде одоми-
гьой республикере, э суьфдеи
нубот, келе биренигьо овлодгьо-
ре, э тегьер зиндегуни эн догъ-
луье одомигьоре э гIэдотгьо-ре-
воз гьемчуьн э базургенди эну-
гьоревоз.

У риз кеши, ки сафарчигьоре
воисдени оморе э район ве ши-
нох бире э миллетлуье базурген-
диревоз гьемчуьн э хурек эну-
гьоревоз. Оммо бежид угьо нисе
офденуьт жиге эри зигьисдеи. И
четинире мие гъэрор соху вокур-
де оморенигьо комплекс.

Э гофгьой эн М.Курбанова

гуьре, э объект гировунде омо-
ри газ, гIов ве товуш. Денишире
оморени, ки и мескен диеш па-
раменд сохде миев.

Рэхьбер республике, ми-
нистр жунсогьире дошдеи Т.Бе-
ляева ве сервор эн Акушински
район М.Абдулкеримов фегьм
сохдет беной эн районни поли-
клиникере.

Т.Беляева тигъэте чарунди э
у, ки э е тебэгъэе хос сохдени-
гьо идоре дери 34 кабинетгьо, э
гьер кабинет гье бирден кор сох-
денуьт 3-4 духдиргьо ве унгъэ-
дер медицински хэгьергьо. Ве
поликлинике хуьрд хасдеи.
С.Меликов гъуллугъ дори хьо-
зуьр сохде пуьрсуьш вокурдеи
тозе поликлиникере ве э кор вен-
гесде тозе технологиегьоре.

Э план гуьре денишире омо-
рени вокурдеи сетебэгъэе поли-
клиникере. Медико-технически
коргьоре эри поликлинике Мини-
стерствой жунсогьи дошдеи эн
Республикей Догъисту хьозуьр
сохди.

Гоф сохденки э товун Меркез-
луье районни больнице, Т.Беля-
ева гуфди, ки э гьонине вэхд э
больнице гировунде оморени

гъуьчсохие коргьо.Э дигь Муги
С.Меликов шинох бири э жигей
форигъэти одомигьоревоз ве гоф
сохди э жигенлуье одомигьоре-
воз. ЖэгIмиетлуье мескен оводу
сохде омори э гIэрей проект
«Гуьнжуьндеи хуьшлуье шегь-
ерлуье иловлере» э 2021-муьн
сал ве гъимиет проект 4,4 мил-
лион монетгьои.

Гоф сохденки э одомигьоре-
воз С.Меликов пуьрсири эзугьо
э товун овхьолет эн коргьой му-
ниципалитет, ве шиновуьсди хо-
гьишгьой энугьоре. Зигьисдегор
эни район эз Сервор республике
гуфдири согьбоши эри доре омо-
ренигьо тигъэт эки район энугьо.

Э имбурузине руз еки эз во-
жиблуье пуьрсуьшгьо эри омба-
ре муниципалитетгьой республи-
ке и гIоврасундеини, гуфди
С.Меликов.

Э эхир рэхьбер республике
гуфди, ки ижире вохурдеигьо
минкин дорени э жигегьо фегьм
сохде ве пуьруьш сохде муни-
ципальни четинигьоре ве офде
гъэрорномегьой энугьоре. Гьем-
чуьн у гуфди, ки корлуье рафде-
игьо э шегьергьо гьемчуьн э рай-
онгьой Догъисту зиед сохде
миев.

Гъиметдии овхьолете
(Эхир. Сер ю э 1-муьн верэгъ)

С.Меликов гуфди, эри гуьн-
жуьндеи коргьоре э жигегьо, гъэ-
рор сохдеи четиние пуьрсуьшгь-
оре жугьобдорлуьи веноре омо-
ри э сер муниципальни соводи-
гьо: «Жунсогьире дошдеи – и
жирелуье овхьолети, комиреки

гьеммише тигъэт дорени
жэгIмиет, эхи гъэлхэнд сохдеи
жунсогьире расирени э гьер одо-
ми республике, э гьер кифлет эн
Догъисту. Гереки дануьсде жугь-
об доре неки эри гуьнжуьндеи ве
бэхш сохдеи бюджетни пулгьо-
ре, оммо гьемчуьн гереки жугь-
об доре эри зиндегуни гьемчуьн
эри жунсогьи одомигьо. Хэйр-
луье системей жунсогьире дош-
деи – зиед сохде салгьой зинде-
гуни одомигьоре, зевер сохде
хьисоб одомигьоре ве хушхьоли
одомигьоре».

Гуфдире оморебу, ки э песи-
ни салгьо регионгьо ве федераль-
ни меркез медицинере дорени
жейлее тигъэт.

Сервор Догъисту гуфди, ки э
медицински идорегьо норе омо-
ри тозе технике, оммо четинигьо
э нуботгьоревоз гъэрор сохде не
омори. «Гереки э кор венгесде
гьеймогьине сервисгьоре ве гъул-
лугъигьоре э жунсогьи дошдеи.
Технически овхьолет герек гьис-
дигьо эри эни кор имуре гьисди»,-
гуфди у.

Э эхир С.Меликов гьово гуьрд
четинигьой хьозуьр сохдеи
сенигIэткоргьоре гьемчуьн эн риз

Руй биренки эки курабирегор-
гьо, рэхьбер регион гьеммейки-
ре омбаракбу сохди э оморе ра-
сиренигьо мигIидевоз эн Буьзуь-
рге Бесгъунире: «И гьэгъигъэт-
луь мигIид жэгIмиети. И мигIид
лап вожиблуьни эри гьер кифлет
эн республикей иму, эн гьеммей
вилеет иму, э и рузгьо одомигьо
э ер овурденуьт гъовумгьоре ве
куьнде одомигьой хуьшдере, ги-
рошдетгьо довгIоре, э ер овур-
денуьт угьоре ки хэберсуьз нисд
бири. Оммо гьеммей энугьо эри
гьеммишелуьги э имуревози»,-
гуфди С.Меликов.

Рэхьбер регион э ер овурди,
ки э гIэрей омбаре хэлгъгьой эн
Ватан иму эз 180 гьозор одоми-
гьой Догъисту омбарте бэхш ве-
гуьрдебируьт э дуьруьжде гъов-
хогьо эри Москов гьемчуьн эри
Сталинград, э Курски дуге гьем-
чуьн э Днепр ве диеш. 30-муьн
апрель 1945-муьн сал э Берлин
э сер Рейхстанг веноре оморебу
гIэлем. Эзу товун имбуруз сер
гуьрде омори акцие «ГIэлем Бес-
гъуни».

ГIэдотлуь суьфде э гIэрей эни
гIэлемгьо э Уруссиет гIуьзет сох-
де оморени штурмовой пейдогъ
эн 150-стрелкови дивизие, эри
гьеммишелуьги дарафдигьо э
торих Ватан.

Имбуруз 150-муьн дивизие
гье гене дери э жерге, гьемчуьн
и дивизие гьейсэгъэт э Украинеи.
Э хьисоб эни дивизие гъуллугъ
сохденуьт омбаре одомигьой
Догъисту.

«Егъин, э вилеет иму эри
гьемме эрхэгьо ГIэлем Бесгъу-
ни – и бугьолуье гIэлеми, коми-
реки жейлее мэгIнои. У э иму э
ер овурдени э товун мердьети
гьемчуьн э товун игидьети эн
бебейгьо гьемчуьн эн келе бе-
бегьой иму, комигьоки э гурун-
де салгьо гъэлхэнд сохдет Ва-
тане»,- гуфди С.Меликов.

«Лешгерчигьо ве офицергьой
иму, бэхшвегиргьой эн жирелуье
гъовхолуье операцие э Украине
э зир гIэлем Бесгъни субут сох-
денуьт, ки угьо верзуьшлуье ов-
лодгьой эн игидгьои ве э
гIуьзетевоз гъэлхэнд сохденуьт
мерэгъгьой Уруссиете. Боворин
биренуьм, ки ишму, хьуьрмет-
луье бэхшвегиргьой эн Буьзуь-
рге довгIой Ватани, бэхшвегир-
гьой эн лешгерие гъуллугъсохи,
бэхшвегиргьой эн гъовхолуье
гъозиегьой эн 1999-муьн сал –
ишму ерклуь мибошит э
гIэилгьой хуьшдеревоз, э неве-
гьо гьемчуьн эн нишрегьой хуь-
шдеревоз – угьо мибошут гье
ижире игидгьо ишмуре хуно!»,-

мегьине муьзд жофоире эн ме-
дицински корсохгьоре.

Э жирей онлайн эки кураби-
регоргьо руй бири рэхьбер эн
ФГБУ «Миллетлуье медицински
исследовательски меркез э нум
В.А.Алмазова» эн министерствой

жунсогьи Уруссиет, президент эн
Уруссиетлуье кардиологически
жэгIмиет Е.Шляхто. У ихдилот
сохди э товун федеральни про-
ект «Боржбери э дуьллуье не-
чогъигьоревоз» гьемчуьн э товун
э кор венгесдеи и федеральни
проекте э регионгьо, жейле у э
ер овурди Догъистуре.

Э нубот хуьшде министр жун-
согьи дошдеи эн Республикей
Догъисту ихдилот сохди э товун
овхьолет деригьо э жунсогьи
дошдеи Догъисту. Рэхьбер ве-
домство гуфди: ки э песини дуь
салгьо мэгIнолуь муьхькем сох-
де омори материальни-техничес-
ки бине эн медицински идорегьо.
Э 2020-муьн сал диеш фуьрсоре
омори 24 компьютерни томограф-
гьо. Э гьонине вэхд 34 медицин-
ски идорегьой республикере гьис-
ди 59 тек гурунде оборудование,
э и хьисоб 33 идорегьоре гьисди
44 КТ, 5 идорегьоре – 6 ангиог-
рафгьо ве 6 идорегьоре – 9 маг-
нитни-резонансни томографгьо.

Т.Беляева гьемчуьн тигъэте
чарундебу э сер региональни
проект «Борж бердеи э онкологи-
чески нечогъигьоревоз». Эри зоф-
ру сохде муьрдеире эзи нечогъи

э онкологически меркезгьо норе
омори гьеймогьине буьлуьнде-
технологически оборудование.

Гуфдиренки э товун «Хубте
сохдеи кор медицински корсох-
гьой эн жунсогьи дошдеире»,
сервор эн региональни министер-
сво жунсогьи дошдеире мэгIлуьм
сохди, ки э гIэрей э кор венгес-
деи и программере денишире
оморени коргьо, фуьрсоре омо-
ренигьо эри расунде медицинс-
ки кумекире э одомигьо зигьис-
денуьтгьо э дигьгьо. Э гIэрей про-
грамме хубте сохдеи кор меди-
цински корсохгьоре э 2021-муьн
сал восдоре оморебу 427 тек
медицински оборудование, 177
медицински мошингьо эри берде
нечогъгьоре э медицински идоре-
гьо.

Сервор ГБУ эн Республикей
Догъисту эн «Республикански
медицински информационни-ана-
литически меркез» Э.Мустафаев
э бэхшвегиргьой гуьрдлеме бир-
мунди видео, гIуьзет сохде омо-
ригьо э рэгъэмлуье жунсогьи
дошдеи э Республикей Догъисту.

Э еклуье рэгъэмлуье програм-
меревоз нечогъгьо мидануьт зу
нуьвуьсде хуьшдере эки духдир.
Асант ве зу дануьсде миев гъо-
зиегьой нечогъи одоми, ве зуте
хунде дануьсде миев медицинс-
ки картгьо, гьемчуьн зуте норе
миев диагноз.

Э.Мустафаев эз серворгьой
эн муниципальни соводигьо гуф-
ди: ки э одомигьоревоз гереки
омбарте гировунде информаци-
онни-андуьрмишие коре. «Гьем-
мей эни сервизгьо э гуьнжо овур-
де омори эри хубте сохде зинде-
гуни одомигьой Догъистуре. Гьер
одоми мие дануь э товун энугьо».

Гьемчуьн бэхшвегиргьой гуь-
рдлеме пуьруьш сохдебируьт
барасигьой ве четинигьой расун-
деи медицински кумекире э одо-
мигьо э дуьл дорд дорение не-
чогъгьоревоз. Гьемчуьн пуьруьш
сохде оморебу пуьрсуьшгьой
расундеи медицински кумекире
э онкологически нечогъгьо ве гьо-
во гуьрде оморебу гъосуьт вокур-
деи, эн гъуьч сохдеи ве тозеден
сохдеи объектгьой жунсогьи
дошдеире ве диеш.

гуфди С.Меликов, вокурденки
межлуьсе.

Вожиблуье гъозией меропри-
ятие бири межлуьслуь гьово гуь-
рдеи гIэлеме. ГIуьзетлуье ихди-
ери эри гьово гуьрдеи гIэлеме
доре оморебу Игид Уруссиете,
сернуьш эн региональни
ЖэгIмиуруссиетлуье идорере
«Офицергьой Уруссиет» Д.Маго-
медове, бэхшвегир эн жирелуье
гъовхолуье операцие э Украине,
келеи сержанте М.Халикове
гьемчуьн ихдиери доре оморе-
бу М.Арипове.

Э товун мэгIнолуьи эн гъов-

холуье гIэлем э зиндегуни эн
ерэгъленмишие гъувотгьо ихди-
лот сохди рэхьбер эн региональ-
ни Гьеммеуруссиетлуье
жэгIмиетлуье идоре эн бэхшве-
гиргьой довгIо М.Алиджанов: «Э
1945-муьн сал лешгерчигьо гьо-
во гуьрдетгьо гIэлем эн 150-муьн
дивизиере, э гьеммей гIуьлом
мэгIлуьм сохдет э товун бесхун
вегуьрдеи э сер фашистгьо гьем-
чуьн э товун бесгъуни эн Гъир-
мизине лешгер. Гъовхолуье
гIэлем – и нишон номуси, эн
гIуьзети гьемчуьн эн мердьети-
ни! Э имбурузине руз шIовге до-
ретгьо Ватане веровунденуьт
гьемме везифегьоре э мескен
Украине. Эз нуминей бэхшвегир-
гьой эн Буьзуьрге довгIой Вата-
ни ме хосденуьм эришму бара-
сигьоре. Иму бовор сохденим, ки
лешгерчигьой иму э гIуьзетевоз
миворовунуьт гъэрхунди хуьш-
дере»,- гуфди у.

Эки акцие «ГIэлем Бесгъуни»
ек биребируьт ве тозе эрхэгьой
эн ТОКС.

«Иму гьич фурмуш нисохим
игидьети эн кукгьой Уруссиете,
комигьоки гъэлхэнд сохдет аза-
ди эн буьзуьрге Ватан имуре.
Гъэрхунди имуни – дошде еро-
вурдире э товун эни игидьети ве
ихдилот сохде э биевгьо эрхэ-
гьо. Иму фурмуш нисе сохденим!
Иму ерклуь биреним!»,- гуфди
рэхьбер эн десдей «Поиск» Н.
Ибрагимова.

Гьемчуьн э пушой бэхшве-
гиргьой акцие нушу доребу ну-
шудорегор эн Юнармие А.Арцо-
ва. «Эри ме ГIэлем Бесгъуни –
и нишон энуни, чуьтам бебегьо-
келебегьой иму гъэлхэнд сохде-
бируьт вилеет имуре, гIуьмуьр
хуьшдере доребируьт, чуьнки
иму даним зигьисде э шолуми
гьемчуьн э рэхьми».

Гереки э ер овурде, респуб-
ликански акцие «ГIэлем Бесгъу-
ни» гировунде миев те 10-муьн
май э гьемме шегьергьо гьем-
чуьн э районгьой республике.
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-ЭКИ РУЗ  БЕСГЪУНИ-
Роза Адамова: суре гешдегор эн

гъовхолуье асму
Гуйге, тозе, суьфде мэгIлуьм небугьо, даннигьо э товун

бэхшвегиргьой довгIо эн хэлгъ иму э Буьзуьрге довгIой Вата-
ни дие офде ниев: гьемме мэгIлуьми. Оммо гирошдени вэгIэдо
ве гье гене шинохде дануьсденим гъозиегьой зиндегуни эн
эну бигIэдотие гъозиегьоре. Е ченд гиле иму нуьвуьсдебирим
э товун зенгьо, комигьоки тен-бе-тен э мердгьоревоз гъэлхэнд
сохдебируьт Ватан хуьшдере.

-МЭГЪРУР ДОГЪИСТУ-
Жирелуье Фазу Алиева
Догъисту – республике эн мэгIрифетлуье одомигьои. Екиш

бэхьс ни беру, ки э хьисоб одомигьо, гIуьзетлуь сохдетгьо
регионе э гьеммей гIуьлом, гьемчуьн дери корсохгьой базур-
генди: нуьвуьсдегоргьо, шогьиргьо, шекуьлкешгьо ве музы-
кончигьо. Коминиге жирелуьи гьисди одомигьой Догъистуре,
хосиет бирмунденигьо омбаретарафлуье базургендире ве
дерьгэ. ЖэгIмиетлуье шогьир Фазу Алиева – очугъэ нишонеи,
Фазу Гамзатовна Алиева хьэсуьл омори 5-муьн декабрь 1932-
муьн сал э дигь Гиничутль эн Хунзахски район. Э гьонине вэхд
э Хунзахски гIов тигьи биреи рафденуьт омбаре сафарчигьо.
Рафденки эки эни гIов тигьи биреи гIэмел миев винире е чуь-
кле аварски дигье, нум комики тержуьм сохде оморени чуьн
«дигь, э зир сенгъгьо» – Гиничутль. Вэхд гIэили эн Фазу Алие-
ва гирошди э и хоригьо. Э гьер салевоз мэгIрифет эну зиед
бирембу. Дестонгьой Фазу Алиева гьеле э вэхд кейки у хун-
дебу э школе дофус зере оморебу э республикански гозитгьо
гьемчуьн э журналгьо. И вэхд эн мэгIрифет энуре гIэмел миев
нум доре гуьнжуьндеи келе одомире эз чуькле дигь. Э 50-муьн
салгьо Фазу Алиева гирошди э шегьер ве хундебу э Догъис-
тонлуье тербедоренигьо зеверие соводие идоре эри зенгьо.
Ве песде э 60-муьн салгьо дарафди э мэгIлуьмлуье Литера-
турни зеверие соводие идоре э Москов. Э унжо у шинох бири
э шуьвер хуьшдеревоз – э нуьвуьсдегоревоз э М.Магомедо-
вевоз. Гъозиегьой зиндегуни эни ведилуье зене гIэмел миев
офде э интернет жофосуьз, эхи Фазу Алиева – томошелуье
одомини е дуь келме фикирнушидигьой эну ве шогьиргьой
эну дарафди э торих. Оммо кеме одомигьо дануьсденуьт
гьгъигъэтлуье Фазу Алиевере – у, чуь буге эри мэгIлуьмлуье
одоми себеб эри тозекоргьо бовор сохит и гьеммише шоре
гъозиегьо небу.

«Зен Догъисту»
1971-муьн сал бирени вожиб-

луье сал э жэгIмиетлуье зинде-
гуни эн Фазу Алиева. Гьэгъигъ-
эт гье э и вэхд Фазу Алиева
норе оморебу редактор эн жур-
нал «Зенгьой Догъисту». Екем
вэхд гирошденки «Зенгьой
Догъисту» бирени нишоней гъу-
вотдореи зенгьой Догъистуре.
Оммо офис эн Фазу Алиева,
комики дебу э Администрацией
Махачкале э меркезлуье мей-
дун, эри одомигьо офдоребугьо
э четине овхьолет биребу э жи-
рей штаб-квартире. Меселен, эз
дуре дигь э Махачкале оморе-
ни зен – у э хуне нисе рафде,

оммо дим-дуз рафдени эки
Фазу Алиева. Э унжо у эз Фазу
Алиева хосдени кумеки э кор
дешенде кук энуре енебуге ку-
меки сохде э гуьнжо овурде до-
кументгьоре. Эки 2000-муьн сал
хьуьрметлуьи эн Фазу Алиева,
гъобул сохде оморигьо э
гIуьлом ве комики кори сохди э
сер жэгIмиетлуье ве политичес-
ки коргьо э республике, дануь-
сдембу зинг зере э кабинетгьой
эн лап буьлунде човушгьо ве
хосде гъэрор сохде четиние
пуьрсуьшгьой одомигьоре. Гьер
руз эну гирошдембу гьечуь –
форигъэтисуьз. Чуьтам ихдилот
сохдембу Фазу Алиева, эки эну
оморембу омбаре одомигьо ве
угьо э хуьшдеревоз бердемби-
руьт е бэхш гъувот энуре. У э
кор гировундембу омбаре вэхд
хуьшдере. Э вэхд мэгIрифет
хуне эри эну бу гъэлече. Э ижи-
ре рузгьо у винирембу энжэгъ
куьнде одомигьой хуьшдере ве
омбаре вэхд нуьвуьсдембу.

Кифлет
Фазу Алиевере бу чор кук.

Гьер кук эну расири э хубе ба-

Адамова Роза хьэсуьл омо-
ри э Махачкале 6-муьн январь
1922-муьн сал э кифлет Рашми
ве эн Шеки. У бу келеи гIэил, э
1924-муьн сал хьэсуьл оморебу
бирор эну Рафой. Ве песде диеш
чор гIэилгьо: Мираса, Хая, Рави-
но ве Володя.

Э и келе кифлет келеи дух-
дер бу кумекчи эн дедей хуьш-
де. Кифлет – чуькле бэхш Вата-
ни. Одоми, комики хуте бири
жугьобдорлуь бире эри кифлет
хуьшде, гъэлхэнд сохде угьоре,
ки эзу чуьклеи ве гъэлхэнд сох-
де Ватан хуьшдере. Э 1941-муьн
сал, кейки сер гуьрде оморебу
довгIо, Роза биребу энжэгъ 19
сале. Э васал 1942-муьн, хьуь-
куьм эн Союз Совети гъобул сох-
дебу гъэрорноме э Буьзуьрге
довгIой Ватани огол зере зенгь-
ореш оммо э войгей хуьшде гуь-
ре. Руйбиреире э военкомат фуь-
рсоребируьт 2 гьозор зенгьой
Догъисту. Руйбиреире фуьрсоре-
бу ве Роза Адамова.

1-муьн апрель 1942-муьн сал
эз Махачкале э довгIо рафдеби-
руьт 980 жовоне духдергьо. Э
хьисоб энугьо дебу Роза. Угьо
бируьт тозе эрхэгьо, комигьоки
азадлуь бируьт эз кугьне
гIэдотгьо. Угьо гуфдирембируьт
– «Ватан бугьотеи эз гIуьмуьр».
Э батальон э уревоз гьееки гьов-
хо бердембируьт: Фазиля Хаса-
нова, Елена Смирнова, Султанат
Омарова, Рабият Кебедова, Аня
Мирзабекова, Ханбике Эмирсул-
танова ве диеш. Обардекигьо
эзугьо бируьт студентгьой эн
медицински гьемчуьн эн терби-
едоренигьо зеверие соводие
идорегьой Догъисту.

Жовоне духдергьоре овурде-
бируьт э Грозный. Бэгъдовой
омореи э Грозный угьо бэхш сох-
де оморебируьт э ротегьо, э
взводгьо ве сер гуьрде оморебу
лешгерие зиндегуни. Жовоне
духдергьо сер гуьрдуьт хунде
дануьсде гъонунгьой ве
несигIэтгьой эн Гъирмизине
Лешгере. Программе хьозуьр
сохде оморебу эри мердгьо.

Гъобул сохденки шовгIоре,
жовоне духдергьо гуфдируьт, ки
угьо гъимиш нисохут не данани-
гьоре, не гъувотгьоре эри бес-
гуьн бердеи э сер зобуне дуьш-
мен. Э 1942-муьн сал фашистки
рэхьбергьо гъувотгьой хуьшде-
ре шендебируьт э дорум. Угьо-
ре воисдембу зафт сохде нефтя-
ной районгьой Кавказе, мейво-
хьэсуьллуье хоригьой Доне
гьемчуьн эн Кубань. Асмуй Ва-
тане тигъэтлуь фегьм сохдемби-
руьт е ченд сад чумгьо – не ду-
мон, не асму пэхьни ние соху
самолетгьой дуьшменгьоре.
Жовоне духдергьо бирет гьэгъ-
игъэтлуье суре гешдегоргьо эн
гъовхолуье асму. Эз фегьм сох-
денигьо жигегьо угьо мэгIлуьм
сохдембируьт э товун нисд сох-
деи парашютни ве деверсионни
десдегьоре.

Э март 1944-муьн сал эри
гъэлхэнд сохдеи Кавказе бата-
льоне доре оморебу ГIуьзетлуье
грамоте ве Гъирмизине ГIэлем
Президиум эн Зеверие Меслэ-
хьэт СССР. Оммо хуьшдени
лешгерчигьоре доре оморебу
орденгьо ве медальгьо эн Буь-
зуьрге довгIой Ватани. ДовIгьо
рафдебу дур э МэгIэров.

Гье э 1942-муьн сал э довгIо
огол зере оморебу бирор Роза –
Рафой. Э довгIо хэгьер ве бирор
вохурдебируьт: герекиге гуфди-
ре ченгъэдер шори ве мозол
овурди и вохурдеи.

Советски лешгер, пиш сох-
денки немецски-фашистки зафт-
сохдегоргьоре, куьнд биребу эки
серхьэд эн Румыния. Э Румы-
ния э пушой лешгерчигьо хьэ-
суьл оморебу тозе четинигьо. Э
инжо э Румыния, э шегьергьо
Пашканы, Сучава э угьо
мэгIлуьм сохде оморебу э товун
Бесгъунбери. Шоре хьэбере
угьо шиновуьсдебируьт э бур
себэхьи. Гуьл доре оморебу есе-
мен. Чуьшме эдембу ишуьгъ
доре. Лешгерчигьо эз ерэгъгьо
сер гуьрдуьт шенде салютгьо.
Гьеммейки шор биребируьт.

Оммо Роза шор нисе бирем-
бу э бесгъуниревоз эзу товун ки
бирор эну Рафой эз довгIо во-
гошде не омори. У пуч бири э
1944-муьн сал э гьовхогьо гъэл-
хэнд сохденки Польшере. Вохур-
деи э довгIо, бу песини.

Адамов Роман (Рафой) Раш-
миевич, хьэсуьл омори 1924-
муьн сал э шегьер Махачкале.
Уре э гъуллугъи э лешгер огол
зеребу Махачкалински ГВК. Сер-
жант эн 1-муьн танкови десде.
Муьрди эз ерагьо 24-муьн август
1944-муьн сал э ХППГ-1333.
Гъовре сохде омори: Польша,
Сандомирский район э дигь Не-
джевице, э э лешгерие битехьэ-
имгьо, гъовре 6.

Бэгъдовой е ченд салгьо
Роза Рашмиевна рафдени э
Польше э сер гъоврей эн бирор
хуьшде, эри гIуьзет сохде еро-
вурди энуре.

Сер гуьрде оморени зиндегу-
ни бэгъдовой довгIо: э 1946-
муьн сал Роза шинох бирени э
Дмитрий Плотниковевоз, комики
кор сохдембу э шегьер Каспийск
э завуд «Двигательстрой», завуд
№182. Завудгьоре, ведешенде-
бугьо лешгерие молгьоре, нум
доре нисе оморембу, угьоре
доре оморебу нумиргьо. Э 1940-
муьн-1941-муьн салгьо завуд
ведешендембу гьеймогьине тор-
педегьоре. Э 1942-муьн ве э
1943-муьн салгьо, не денишире
э у, ки корхоне фуьрсоре оморе-
бу э де жигейге, муьндебугьо
цехгьо барасилуь ведешендеби-
руьт довгIолуье тапшуьруьгъигь-
оре, эри сухопутни лешгергьо
угьо фуьрсорембируьт ерэгълен-
мишигьоре ве ерэгъгьоре. Васал
1944-муьн сал, бэгъдовой во-
гошде омореи корхоне гьеммей

цехгьой корхоне сер гуьрдуьт
кор сохде. Барасилуь веровун-
де оморебу хогьиш – авиацион-
ни торпедегьо 45-36 АН. Песде
АО «Завуд Дагдизель» веде-
шендембу дизельни двигатель-
гьо. Жовоне одомигьо хосдет
дуь екире ве евленмиш бирет э
1947-муьн сал. Ве угьо рафдет
э Грозный, эзунжо э 1952-муьл
рафдебируьт э дигь Ассинская
эн Сунженски район э Чечено-
Ингушски АССР. Угьоре бу пенж
гIэил. Роза Рашмиевна кор сох-
дембу э тукун. Уре бу муьхкем-
луье хосиет, у э хунеш гьемчуьн
э кориш гьемме коре сохдембу
э вэхди ю. У гьемчуьн кумеки
сохдембу келе сохде невегьой
хуьшдере. Эз Махачкале е Роза
не рафдебу, оммо угьонигее жо-
воне духдергьош рафдебируьт-
гьо э довгьо, бэхш биребируьт э
гьеммей вилеет. Оммо, кор сох-
денки э жуьр-бе-жире тарафгьо
э мескенгьой эн буьзуьрге Урус-
сиет, зенгьо, гъовхо берддеби-
руьтгьо гьееки воисдембу вохур-
де. Суьфдеи вохурдеи гирошде-
бу э Грозный бэгъдовой 20 сал,
э 1965-муьн сал. Угьо гьееки кура
биребируьт гьемме шеш гиле ве
гьеммише э Грозный: зенгьо э
шориревоз шинохдембируьт дуь
екире, э ер овурдембируьт сал-
гьой довгIоре, рэхьбергьой хуь-
шдере ве пуч биригьо хьовиргь-
ой хуьшдере. Угьо афдебируьт
э жигегьо, эже дебу штаб эну-
гьо, ве казарме эже угьо зигь-
исдембируьт. Гьемчуьн угьо раф-
дебируьт э у жигегьо эже поюн-
де оморебу батальон энугьо э
Моздок, Наурской, Малгобек ве
рафдебируьт э сер битехьэим-
гьой эн лешгерчигьо, эже гъов-

ре сохде оморебу пуч биригьо
хэгьергилигьо. Межлуьслуь ги-
рошдебу вохурдеи э 1982-муьн
сал э Хасавюрт, гIуьзет сохде
оморигьо э руз 40-сали эн ПВО.
И вохурдеире э гуьнжо овурде-
бу десдей «Поиск» комиреки
сервори сохдебу Б.Дорогобед.
Кейки дануьсдембу, э и вохур-
деигьо оморембу ве Роза Ада-
мова (э шуьвер гуьре Плотни-
кова). Эри бэхш вегуьрдеи э
Буьзуьрге довгIой Ватани Роза
Рашмиевнере доре оморебу
омбаре бэхшгьо. Оммо эри эну
лап келе бэш бу гIэилгьо, неве-
гьо ве нишрегьой эну. Гьемме
гIэилгьой эну хунде варасдет
зеверие соводие идорегьоре,
ве бирет верзуьшлуье одоми-
гьо. Роза Рашмиевна эз гIэрей
зиндегуни рафди 22-муьн ян-
варь 2004-муьн сал. Гъовре сох-
де омори э Москов. Ошугъэ
еровурди эри зен-говхобер, эри
зен-деде!!!

расигьо: э гIилми, э базургенди,
э кор лешгери гьемчуьн э жур-
налистике. «Иму зенде омо-
рейм, чуьнки хэйр биорим э
хьуькуьмет иму!»,- гьечуь гуф-
дирембу Фазу Гамзатовна. У
бежид э соей хуьшде гьишдем-
бу шуьвер хуьшдере – нуьвуь-
сдегоре Муса Магомедовере,
оммо угьоре бу лап хубе гъэно-
жогъигьо. У гьемимише гъул-
лугъ сохдембу хуьшдере, э то-
вун эну гуфдирени прическей
эну ве у эз невегьой хуьшде
гуфдиребу гуфдире уре «мама
Фазу». Оммо гьемчуьн бу зобу-
не вэгIэдогьош. Э 1988-муьн
сал пуч биребу келеи кук эн
Фазу Гамзатовне – Али. У зин-
де вогошде оморебу эз Афга-
нистан, оммо пуч биребу э ав-
токатастрофе. Эзу салгьоревоз
ве те песини рузгьой хуьшде
Фазу Алиева нисе дануьсдем-
бу фурмуш сохде и фажагьире.
Э 1998-муьн сал дофус зере
оморебу киниг «Излом», коми-
реки гIьузет сохди э пуч бири-
гьо кук хуьшде. Эзу товун, э
еровурди э товун пуч биригьо
кук, Фазу Алиева гьич э песо
нисе мундембу, кейки сер гуьр-
де оморембу гьовхогьо – у эз
верэгьой дофусзереигьой хуьш-
де огол зерембу одомигьоре
эки шолуми ве гьеммише би-
рембу э пушо. «Рачи велггьо
межбуьр бирени эз бинегьо – и
нум ихдилотиш гьисди, комире-
ки нуьвуьсди жэгIмиетлуье шо-
гьир у гьемчуьн, комики дараф-
ди э хэлгъ. Мугьбете эки Фазу
Алиева гIэмел миев нуьвуьсде
жуьр-бе-жире: э гIэзизе дигь э
Хунзахски район – гьер одоми
дигь ерклуь бирени, ки у шино-
хи ве фурмуш нисе сохде Фазу
Алиевере, Э Махачкале – фур-
муш нисе сохденуьт раче фикир-
гьой энуре, рэхь энуре эз мей-
дун те Хуней нуьвуьсдегоргьо э
кучей э нум Гаджиев (гьейсэгъ-
эт богъчере деригьо э и район
нум доре омори э гIуьзет эну),
э вилеет – и суьфдеи зени ко-
миреки доре омори Орден эн
Святой апостол эн Андрей Пер-
возванни, э гIуьлом киниггьой
эну тержуьм сохде омори э дегь
зугьунгьо. Фазу Алиева эз
гIэрей зиндегуни рафди 1-муьн
январь 2016-муьн сал ве гьиш-
ди буьлуьнде миросире. 2022-
муьн сал мэгIлум сохде омори
сал эн 90-сали эз руз хьэсуьл
омореи эн жэгIмиетлуье шогь-
ир эн Республикей Догъисту эн
Фазу Гамзатовне Алиева.
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Итак, дом на колесах называется кем-
пер (опять иностранное слово). Так вот, пу-
тешественники в своих кемперах странству-
ют по разным регионам с определенным
маршрутом. На этот раз вояж привел их на
международный слет-фестиваль «Шелко-
вый путь. Дагестан», который был открыт
на юге республики. Впервые Страна Гор
принимает таких путешественников. Гостей
разместили на некогда прославленной ту-
ристической базе «Рубас», известной да-
леко за пределами Дагестана. Благодатная
земля Рубаса всегда принимала туристов,
еще с советских времен. Для путешествен-

-ТУРИЗМ-
Открытие сезона с Дагестаном

Многие, наверное, не знают о том, что в России существует лига караванеров, а
также одноименный клуб. Так называют себя люди, одержимые путешествиями груп-
пами на собственном транспорте. Караванер – от слова караван, хотя название неудач-
ное (личное мнение, не навязываю), ибо значение слова «караван» совсем иное, неже-
ли просто путешествие. А, соответственно, караванеры – люди, чей образ жизни состо-
ит из автомобильных путешествий в специально приспособленных для жилья маши-
нах. Цель этих поездок проста, и этот метод туризма набирает обороты. Экипажи соби-
раются в одном месте, чтобы познакомиться друг с другом, поделиться опытом автопу-
тешествий, и просто отлично провести время.

ников на колесах в Рубасе созданы все
условия, а главное имеются комфортные
стоянки. Гости имеют возможность разме-
ститься в палатках или в гостиничных но-
мерах. Особенностями отдыха в Дагеста-
не можно назвать песчаные пляжи на де-
сятки километров, питание с овощами и
фруктами отменных природных даров ме-
стного края. Гости отведали национальные
блюда и смогли побывать в экскурсии по
Дербенту и историческим местам. Пока ку-
пальный сезон не открыт, туристы наслаж-
дались плаванием в огромном открытом

(Окончание на 8 стр.)

-КО ДНЮ ПОБЕДЫ-
Такая далёкая и близкая…

Вот и приблизилась очередная дата празднования Великой Победы на-
шего государства над фашисткой нечистью. С каждым годом мы отдаляемся
во времени от тех страшных событий, но щемящая боль и, одновременно,
чувство гордости за наш народ-победитель не имеют срока давности. Тем
более, что эти раны взбудоражены в этом году последними событиями, свя-
занными со специальной военной операцией.

-ЭНЕРГЕТИКА-

Задействовать все ресурсы
Мы, дагестанцы, еще недавно могли с гордостью говорить, что электро-

энергии у нас не занимать, и в зимнее время республика делится ею с
соседями. С ростом энергопотребления в промышленности, с увеличени-
ем потребностей людей энергии стало не хватать. Республика ищет пути
решения энергетического кризиса, хотя это звучит для нас и непривычно.

Еще недавно нам казалось, что ни-
когда больше не повторятся события, ко-
торые имели место в середине прошлого
века, что человечество сделало для себя
определённые выводы, способные при-
вести нас в более светлый и бесконфлик-
тный мир. Но нет. Конфронтация продол-
жается. И с каждым годом её накал всё
сильнее. Так рушится старый мир, кото-
рому на смену придёт новый – болезнен-
но, трагично и мучительно…

Великая Отечественная война нанес-
ла непоправимый удар по жителям всего
бывшего СССР. Практически нет ни од-
ного дома, в который не пришло бы горе.
Кто-то получал от почтальона страшное
известие, а кто-то всю жизнь страдал от
неведения и напрасного ожидания, так и

не узнав о судьбе близкого человека, не
имея даже возможности сходить на его
могилку и выразить дань памяти.

Порой задаешься вопросом: как мо-
гут люди превращаться в злобных зве-
рей, ведь они были когда-то невинными
детьми, готовыми дарить радость окру-
жающим, повзрослев, любили и дружи-
ли, радовались этой жизни. Что в них
вдруг ломается, когда с непонятным упо-
ением они начинают бомбить мирное на-
селение, которое им ничем не угрожает,
или когда сжигают в газовых камерах кон-
цлагерей таких же, как они, людей, чья
вина заключается лишь в том, что они
представители другой национальности,
что является вполне условным опреде-
лением. Ведь нет твоей вины или же, на-
оборот, достоинства, что ты принадле-
жишь к какому-то народу. Ты просто ро-
дился в этой среде и всё.

Вполне очевидно, что Великая Отече-
ственная война началась не с выстрелов
и бомбардировок. Этому предшествова-
ла огромная работа с изменением в со-
знании людей.

Ведь неслучайно известный философ
Ницше, чьи воззрения были столь попу-
лярны в то время, и были взяты Гитлером
и трансформированы в фашистскую иде-
ологию, отмечал, что «Бог умер». Конеч-
но, он говорил об этом фигурально, на-
мекая на то, что масса людей отошла от
Его заповедей. А раз Он «умер», значит,
можно практически всё.

Но для этого были и свои предпосыл-
ки. Перед тем, как развязать самую кро-
вопролитную в истории человечества вой-
ну, немцы пребывали в состоянии жесто-
чайшего экономического кризиса, обус-
ловленного проигрышем Германии в пер-
вой мировой. Тем более что она её и раз-
вязала из-за страха развивающейся стре-
мительными темпами России. Вообще,
надо признать, что страх во многих вой-
нах в истории был определяющим фак-
тором в инициации конфликтов. То есть
правители действовали на опережение.
(Сегодня подобная ситуация сложилась
в отношении Китая со стороны США, ко-
торый боится уступить Поднебесной свою
ведущую в мире экономическую пози-

цию. Отсюда растут крылья и нынешнего
давления на Российскую Федерацию. Где
растёт экономическая мощь, там не за
горами и военная).

И вот на политическую арену стреми-
тельно врывается Гитлер, давший ответы
на многие волнующие общество ответы,
нашёл виновников всех бед. И люди ему
поверили, как ни абсурдны были его ут-
верждения. Но у фюрера была сильная
харизма, да и уставший человек готов
поверить во всё, что угодно, так у него
постепенно атрофируется критическое
мышление. А особенно, когда твой уни-
женный и бедствующий народ на самом-
то деле лучше других и не заслуживает
того положения, в котором оказался по
вине других народов.

Гитлеровцы довольно быстро завоева-
ли европейские страны – такой махине
тяжело сопротивляться. И сложно себе
представить, во что бы превратился мир,
если бы на его защиту не встал Советс-
кий Союз. Правда, сейчас его роль в по-
беде очень часто умаляется в угоду ка-
ких-то деструктивных целей. Тем не ме-
нее у нас эту победу не отнять – она оп-
лачена десятками миллионов жизней на-
ших соотечественников в то время, как
предки авторов переписанной истории
практически сразу сдались на милость
врагу. Кто может оспорить этот факт?!

Наши защитники порой бросались на
амбразуру, чтобы спасти товарищей, на-
крыв своим телом огневую точку, подры-
вали себя вместе с вражескими танками,
не ломались под ужасными пытками и т.д.
Мирные жители прятали в своих домах
раненых бойцов зная, что за это фашис-
ты могут их расстрелять, и их расстрели-
вали, порой целыми селами.

Женщины и дети старались помочь
солдатам, работая на разных фабриках и
изготавливая то детали для техники, то
посуду, то другие необходимые вещи.
Работа длилась без остановки, они порой
стояли у станка по 12, а то и 14 часов, и
каждый стремился внести свой вклад в
победу, на которую все надеялись.

Способны ли на это другие народы?!
Это особый дух, который так и остался
неразгаданным для немецкого захватчи-
ка. Можно же сдать своих и сохранить
свою жизнь, особенно если ты молод и
полон сил? Чёткий ответ на данный воп-
рос дала им юная Зоя Космодемьянская,
сделав с их точки зрения нерациональ-
ный выбор. Нет у нас рациональности.
Возможно, в каких-то случаях это плохо,
но в этом…

Причём не стоит забывать, что наш
народ ещё в тридцатые годы натерпелся
от власти, но это никак не повлияло на
его любовь к Отчизне и неуёмное жела-
ние её отстоять.

Эта была величайшая война, оставив-
шая глубокий след в истории нашего го-
сударства. Однако победа далась наше-
му народу очень дорогой ценой. Поэто-
му мы должны относиться к ней трепетно
и не позволять осквернять память павших
за наше существование.

КАРИНА М.

Крупнейшие электростанции Ирганай-
ская ГЭС и Чиркейская ГЭС всегда были
гордостью дагестанской энергетической
системы. Но сегодня и эти гиганты не
способны покрыть потребности республи-
ки. Если раньше Дагестан делился энер-
гией с Грузией, с Азербайджаном, теперь
нехватку электричества восполняет из
Ростовской области, а, иногда, и из Азер-
байджана. Поэтому в республике загово-
рили о «зеленой энергетике», включаю-
щей в себя источники возобновляемой
энергии, такие как: вода, ветер, солнце.
Берег Каспия считается самой ветровой
зоной, что можно использовать для уста-
новки ветряных электростанций вдоль
береговой линии. Также солнце и реки
смогут восполнить дефицит энергии. На
прошлой неделе в Правительстве Дагес-
тана сообщили, что в республике будут
возведены 8 электростанций для реше-
ния проблем с энергоснабжением.

Минэнерго России сообщает о том,
что к 2024 году Дагестан будет потреб-
лять 7,1 миллиард кВт ч, а вырабатывает
на сегодня 4,7 кВт ч. О проблеме с не-
хваткой энергии стало известно не сегод-
ня, а несколько лет назад. Правительство
республики планомерно и скрупулезно
искало пути решения этой проблемы. На-
помню, что в Дагестане впервые солнеч-
ную электростанцию запустили в Каспий-
ске в 2013 году. Надо полагать, что она
оправдала себя и поэтому власти реши-
ли увеличить их количество. Так, до 2025
года в республике должны заработать
еще три солнечных электростанций, одна
из которых – самая мощная в России
солнечная электростанция в Дербентском
районе, инвестором которой является ком-
пания «Солар Систем». Солнечная стан-
ция будет вырабатывать 200 Мвт. Это нор-

ма годового потребления энергии в Дер-
бентском районе. На станцию в муници-
палитете будет потрачено 9 миллиардов
рублей. Как стало известно, станция бу-
дет расположена недалеко от поселка Бе-
лиджи на территории в 300 га (этот учас-

ток непригоден для возделывания сель-
скохозяйственных культур). Кроме того,
есть задумка о создании малого Самур-
ского энергетического кластера – строи-
тельство на реке Самур еще двух элект-
ростанций малой мощности.

По оценке экспертов эти шаги смогут
решить энергетический кризис на юге рес-
публики.

В Дагестане после мониторинга, прове-
денного федеральной корпорацией «Рос-
сети», выявились все недостатки, и специ-
алисты получили данные для решения про-
блемы с электроэнергией. С 2020 года идет
интенсивная работа по привлечению инве-
стиций и компаний в республику для реше-
ния этих проблем. При этом Правительство
исходит из того, что при возведении новых
станций должно учитываться использова-
ние метода возобновляемости источников
энергии. Большую работу в этом направ-
лении проделал «Проектный офис» при
Минэнерго Дагестана. Определены перс-
пективные площадки для строительства
будущих генерирующих объектов.

Чтобы сбалансировать потребление и
выработку энергии реализуются разные
проекты. Возводимые новые объекты для
выработки возобновляемой энергетики, к
которым относятся солнечные, ветровые и
малые гидроэлектростанции, создадут ба-
ланс в энергосистеме республики и смогут
минимизировать частые аварийные отклю-
чения. Для этих целей планируется при-
влечь около 26 млрд. рублей средств част-
ных инвестиций. В числе новых объектов
энергетики: пять СЭС, одна ветряная элек-
тростанция и несколько малых гидроэлект-
ростанций. И, при этом, создаются посто-
янные рабочие места.

Как видим, проблем в республике во

всех сферах экономики хватает. Пока нет
глубокого кризиса в энергетической систе-
ме, следует быстрее решить вопрос возве-
дения новых источников выработки энер-
гии.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ЭКОЛОГИЯ--ИНТЕРВЬЮ-
Любовь и цифры

«Все профессии нужны, все профессии важны!» – вспоминаются леген-
дарные строчки поэта, когда хочется рассказать о каком-нибудь человеке,
любящем свою профессию и преданном своему делу. При этом, есть среди
профессий более древние, а есть относительно современные. К первым
можно отнести бухгалтеров, так как люди начали считать с незапамятных
времён. Специалист по бухгалтерии должен вовремя и правильно уплатить
налоги, отчитаться перед государственными органами, клиентами и партнё-
рами организации, отследить состояние счёта предприятия и привести ба-
ланс к единому показателю. Со стороны многим может показаться, что это
занятие нудное и скучное. Но только не тем, кто сознательно стал на этот
нелёгкий путь, влюбившись в цифры однажды и навсегда. К числу их отно-
сится и героиня нашего интервью, при всей своей занятости согласившаяся
откровенно ответить на вопросы, которые, надеемся, будут интересны чита-
тельской аудитории.

Природа – храм или мастерская?
Экология и рациональное природопользование – одна из глобальных про-

блем человечества – обусловлены тем, что противоречия во взаимоотноше-
ниях общества и природы в 21 веке стали угрожающими. Из-за стремитель-
ных темпов развития современного производства и значительных масшта-
бов воздействия человека на окружающую среду наше сообщество может
оказаться в глубоком экологическом кризисе. Чтобы этого избежать, люди
должны рационально использовать природные ресурсы, уделяя огромное
внимание охране окружающей среды и обеспечению экологической безо-
пасности. Этим и другим вопросам природоохранной деятельности, экологии
и развития водных биоресурсов было посвящено заседание расширенной
коллегии Министерства природных ресурсов Дагестана, где были подведе-
ны итоги работы ведомства за 2021 год.

Знакомьтесь: Сасунова Хизгило Дана-
евна – начальник отдела финансового
управления муниципального образования
городского округа «Город Дербент» – ро-
дилась в большой дружной семье. Её
отец Данай Адиньяев занимал пост глав-
ного бухгалтера в совхозе «Путь комму-
низма», а мать занималась воспитанием
трёх дочерей и пяти сыновей. Родители
сделали всё от них зависящее, чтобы
каждый ребёнок получил высшее обра-
зование, а те, в свою очередь, полнос-
тью оправдали чаяния своих родителей
и не подвели их. Да ещё и показали от-
личные знания в учёбе и добились боль-
ших успехов на выбранном поприще.
Например, Эмануил Адиньяев, окончив
Горский сельскохозяйственный институт
(г.Владикавказ), остался работать на од-
ной из кафедр. Из-под его пера вышло
много научных статей, он добился зва-
ния академика сельскохозяйственных
наук. А Микаил Адиньяев, с отличием
окончив этот же вуз, работает в Дагес-
танском НИИСХ и имеет звание профес-
сора сельскохозяйственных наук.

Хизгило Данаевна пошла по стопам
братьев в выборе вуза и окончила в 1977
экономический факультет. С тех пор и
началась ее профессиональная деятель-
ность: сначала на должности экономиста
в Дербентском Бюро путешествий и экс-
курсий, а затем – заместителем главного
бухгалтера финансового отдела Дербен-
тской администрации. С 1989 года вырос-
ла до главного бухгалтера, в качестве
которого и продолжает свою деятельность
по сей день.

- Хизгило Данаевна, мы Вам очень
признательны за то, что согласи-
лись на общение. Прежде всего, хо-
телось бы понять, как может понра-
виться профессия, связанная с ежед-
невной рутиной? Это Ваш собствен-
ный выбор или настояние родите-
лей?

- Ну, скорее, собственный, у нас была
в семье в этом смысле полная свобода,
а перед глазами был пример отца, кото-
рый на протяжении долгих лет работал
главным бухгалтером. Может, и гены про-
явились, но самое главное – мне это
очень нравилось, и я встала на эту сте-
зю. Кроме того, отец всегда мог поделить-
ся своим богатым опытом, пока я делала
первые шаги, что тоже очень важно в этой
нелёгкой профессии.

- Тяжело ли совмещать изматы-
вающую работу, связанную с точны-
ми данными, где ни в коем случае
нельзя допускать даже малейшей
ошибки, с семейными обязанностя-
ми? Ведь на наших женских плечах
лежит ещё много забот по уходу за
семьёй и воспитанием детей…

- Если честно, то совсем не тяжело,
если ты любишь свою профессию и се-
мью. Делать что-то полезное и в том и
другом направлении всегда радостно. Тем
более, когда у тебя в семье есть взаимо-
понимание и ты постоянно чувствуешь её
поддержку.

- Вы нас познакомите с ней?
- Мой супруг Николай Сасунов рабо-

тал главным инженером Управления жи-
лищно-коммунального хозяйства в Дер-
бенте. Всегда относился ответственно к
своим обязанностям и воспитал такое же
отношение ко всему и у двух наших до-
черей. Они обе на золотые медали окон-
чили СОШ №19, затем с отличием – эко-
номический факультет ДГУ. При этом со-
вмещали учёбу с работой на одной из
кафедр университета, что позволило им
в дальнейшем там работать какое-то вре-
мя. Всё это было бы невозможно без на-
выков ответственности и дисциплиниро-
ванности. И сейчас в семейной жизни им

эти качества, безусловно, помогают.
- А какие качества характера по-

могли Вам в карьере?
- Для того чтобы человек успешно ре-

ализовался в профессии, наверное, для
каждой из её разновидностей необходим
свой набор качеств. В моей нужно быть
скрупулёзным, ответственным, усидчи-
вым. Поэтому я уверена, что в моём слу-
чае сыграл большую роль тот факт, что я
человек уравновешенный и спокойный.

- Если, допустим, отмотать вре-
мя назад, Вы всё равно бы сделали
этот выбор или что-то всё-таки
хотели бы поменять?

- Нет, я даже ни разу не усомнилась в
своём выборе и пошла бы по тому же
пути, на который встала в юные годы. Я
люблю свою работу, и она приносит мне
удовольствие. Конечно, не всё здесь так
просто. Многому пришлось учиться, и это
развитие не прекратилось даже сейчас,
ведь постоянно происходят какие-то из-
менения, которые ты обязан учитывать и
не допускать оплошностей – на тебе ог-
ромная ответственность за большое ко-
личество людей, живущих с тобой в од-
ном городе.

- А не возникало ли желание
уехать из Дербента, поскольку су-
ществовала подобная тенденция в
своё время среди горских евреев?
И что удержало от такого реше-
ния?

- Нет, на самом деле я даже подоб-
ной мысли не допускала, поскольку
очень люблю этот город с его неповто-
римой атмосферой. Как говорится, я
всеми корнями приросла к нему. И при-
том, что мои дочери проживают в Моск-
ве, меня даже этот факт не подталкива-
ет на переезд, чтобы быть к ним побли-
же. Я езжу к ним периодически, но на-
чинаю скучать по родному городу и
стремлюсь быстрее сюда вернуться: он
тянет к себе как невидимый магнит.

- Сейчас Дербент кардинально
преображается. Каким Вы видите
его будущее с точки зрения финан-
систа и горожанки?

- Дербент для меня всегда был очень
красивым, но ему не хватало ухожен-
ности, какого-то лоска, который в пер-
вую очередь бросается в глаза и вос-
требован гостями.

Сейчас мы видим, как постепенно эти
недостатки устраняются. Я уверена, что
пройдёт немного времени, и он станет
притягателен практически для всех лю-
бителей путешествовать из разных угол-
ков мира. И я вижу его процветающим
и ещё более красивым в перспективе.

КАРИНА М.

Наиболее актуальной проблемой в на-
шей республике на протяжении длитель-
ного времени в обеспечении экологичес-
кой безопасности региона является сис-
тема обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами. Главной задачей на бли-
жайшие 2 года по устранению проблем с
мусором является создание действенно-
го механизма, охватывающего все ста-
дии от сбора отходов, до их переработки
и размещения. На сегодняшний день
республика не имеет ни одного объекта
инфраструктуры в этой сфере, что не по-
зволяет найти эффективного постоянного
регионального оператора и, в конечном
итоге, обеспечить жителям нашей респуб-
лики чистоту и порядок в городах и райо-
нах.

В текущем году, по планам правитель-
ства, предстоит завершить проектирова-
ние трех мусоросортировочных заводов
и трех полигонов для размещения ТКО в
Хасавюртовском, Кумторкалинском рай-
онах республики и г. Дербенте, чтобы уже
в 2023 году иметь возможность за счет
привлеченных средств федерального
бюджета эти объекты построить. Кроме
того, в этом году необходимо обеспечить
включение республики на 2023 год в фе-
деральный проект «Чистая страна» наци-
онального проекта «Экология». Это даст
возможность рекультивировать 4 крупные
несанкционированные свалки в границах
городов Хасавюрт, Каспийск, Буйнакск и
Южно-Сухокумск.

В прошлом году также была откоррек-
тирована и утверждена Территориальная
схема обращения с твердыми комму-
нальными отходами и, в соответствии с
действующим законодательством, назна-
чены временные региональные операто-
ры на 2021 и 2022 годы. В соответствии с
этими изменениями, республика поделе-
на на три территориальные зоны: «Махач-
калинская», «Хасавюртовская» и «Дер-
бентская». В каждой из этих зон и запла-
нировано строительство мусоросортиро-
вочного комплекса и объекта размеще-
ния ТКО, о которых говорилось выше,

соответствующие всем требованиям за-
конодательства. Кроме того, в горных рай-
онах республики запланировано создать
36 перегрузочных станций. Все объекты
будут реализованы при взаимодействии
компании «Российский экологический
оператор» и Правительства Республики
Дагестан, а также при финансовом учас-
тии указанной компании. В текущем году
«Республиканским экологическим опера-
тором» уже ведутся проектные работы для
строительства объектов. А на сегодняш-
ний день, пока предполагается организа-
ция сбора и утилизации мусора в горо-
дах Кизляр, Дербент и в поселке Шамиль-
кала Унцукульского района, властями
обсуждены вопросы создания необходи-
мого количества контейнерных площадок
на территории этих муниципальных обра-
зований и обеспечения взаимодействия
с действующими региональными опера-
торами.

Другой, не менее актуальной для Да-
гестана проблемой в сфере экологии и

природопользования является защита
населения от негативного воздействия
паводковых вод.

По данным МЧС России, наша рес-
публика входит в десятку паводкоопас-
ных регионов России. При неблагоприят-
ном развитии ситуации на р.Терек в зону
затопления попадают более 50 тыс. че-
ловек Бабаюртовского и Кизлярского рай-
онов и 114 тысяч га земель сельскохо-
зяйственного назначения. В этом направ-
лении важно до наступления паводково-
го периода завершить запланированные
аварийно-восстановительные работы на

10 прорывоопасных участках р.Терек,
своевременно приступить к мероприяти-
ям по капитальному ремонту гидротехни-
ческих сооружений, обеспечивающих бе-
зопасный пропуск паводков.

Все мы помним, как после обильных
весенних дождей в недалеком прошлом
на город Дербент вылились тонны селе-
вых потоков, затопляя дома, улицы, сме-
тая на пути деревья, заборы и машины.
В целях предотвращения в будущем та-
ких чрезвычайных ситуаций, связанных
с негативным воздействием вод, защите
населения и объектов инфраструктуры, в

текущем году будут за-
вершены работы по уста-
новлению зон затопления
и подтопления по всей
республике, и все эти
зоны будут внесены в
единый реестр.

Также, особое внима-
ние необходимо уделять
реализации федерально-
го проекта «Сохранение
уникальных водных
объектов» национального
проекта «Экология», в
рамках которого в бли-

жайшее три года запланированы ряд ме-
роприятий по расчистке озера Аджи (Па-
пас) в Дербентском районе. Проведение
данных работ позволит в значительной
степени восстановить экологическое со-
стояние водного объекта, улучшить его
качество, тем самым, обеспечить благо-
приятные условия среды обитания живот-
ных, птиц в районе озера, а также усло-
вия отдыха местного населения.

Степень цивилизации общества оце-
нивается именно его отношением к свя-
тыням, духовным столпам: религии, От-
чизне, семье, и, конечно, природе. Для
человека, обладающего тонкой душевной
организацией и умением чувствовать пре-
красное, природа – это храм, в котором
он подпитывается энергией, набирается
сил, отметает все негативное. В наш тех-
ногенный век мы должны сохранить этот
храм для будущих поколений, не разру-
шать его и не грабить, подобно средне-
вековым варварам.

Светлана ОГАНОВА.
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СВЕТЛАНА ОГАНОВА

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

-СПОРТ И ПОЛИТИКА-
О спорт, ты – мир!

Нас с детства учили, что спорт – это здоровье, красота,
демонстрация возможностей человека. В советский период
все спортивные команды назывались любительскими, денег
за игры не получали, разве что иногда директор завода, при
котором создана команда, наградит премией или ценным по-
дарком за хорошую игру, блестящие результаты на соревно-
ваниях. Но игроки таких команд показывали чудеса на по-
лях мира, и в конце соревнований с замиранием сердца и
искренними слезами слушали они до боли знакомый Гимн
своей родины, стоя на верхних ступенях пьедестала.

бассейне с морской водой. В дни
фестиваля на территории базы от-
дыха организовали торговлю про-
дукцией Дербентского Коньячно-
го комбината, Завода игристых вин
и других местных вин-
ных предприятий.
Особенностью ярма-
рочной торговли яви-
лось то, что можно
было дегустировать
продукцию местных
производителей: про-
дуктов питания, соков
и многое другое, а так-
же продуктов фер-
мерских хозяйств. И
впервые были орга-
низованы прогулки на
лошадях. Во время слета на тур-
базе функционировала школа вер-
ховой езды, где опытные инструк-
торы учили детей и взрослых гар-
цевать на лошади.

На открытии международного
слета выступил глава Дербентско-
го района Мавсум Рагимов. Гла-
ва муниципалитета поздравил
участников фестиваля, пожелал
им приятного времяпровождения
на дагестанской земле. Для гос-
тей была подготовлена интересная
концертная программа. Перед
ними выступили фольклорный ан-
самбль «Терекеме» и ансамбль
народных инструментов при Уп-
равлении культуры района. На
базу приехали участники из Бело-
руси, Финляндии, Казахстана, а
также из регионов нашей страны
– Севастополя и, даже, Владиво-
стока. Всего на слете было 200
экипажей. Это были совершенно
разные люди, связанные одним
общим увлечением – автотуриз-
мом. Кто-то приехал с обычной па-
латкой, а кто-то и на шикарном
люксовом кемпере заводского
производства. Главное, в Рубасе

царила атмосфера гостеприим-
ства, дружбы и взаимопонимания.
Если учесть ситуацию в мире, то
такие мероприятия сближают на-
роды, они наглядно показывают
назначение человека в этой жиз-
ни.

Прибывшие на слет в течение
двух дней стали участниками не-
скольких мероприятий в рамках
фестиваля, главное из них – экс-
курсия на Дербентский коньячный
комбинат с дегустацией продук-
ции. По вечерам насыщенная
культурная программа: представ-
ление экипажей, вручение памят-
ных подарков. И, конечно, куда же
без музыки и дискотеки? Перед
гостями выступили творческие
коллективы города Дербента,
танцевальные коллективы показа-
ли национальное искусство наро-
дов Дагестана. Слет в Рубасе на-
глядно показал, что юг республи-
ки обладает огромным потенциа-
лом для туристического бизнеса,
и не зря соответствующие компа-
нии обратили внимание на базы,
существовавшие еще в советс-
кие времена.

Хочется верить, что все эти
мероприятия будут служить раз-
витию нашего общего дома – Да-
гестана, для того, чтобы мы могли
гордо сказать, что живем в циви-
лизованной, высокоразвитой и
культурной республике.

СОБКОР.

Открытие сезона с Дагестаном
(Окончание.  Начало на 6 стр.)

Так было во многих видах
спорта. Да, можно припомнить
встречи Анатолия Карпова с Вик-
тором Корчным. В этих шахмат-
ных матчах подоплекой было пре-
восходство социалистической си-
стемы над капиталистической.
Речь тогда шла о престиже СССР
как державы, как империи. И под-
держка Анатолия Карпова была
продиктована намерением пока-
зать возможности советского че-
ловека. В истории немало случа-
ев, когда Запад предпринимал
грязные попытки дискредитиро-
вать советских спортсменов и не
раз. Это и отказ от участия в Олим-
пиаде 1980 года в Москве. Пово-
дом тогда было нахождение огра-
ниченного континента советских
войск в Афганистане по просьбе
(особо подчеркиваю) официаль-
ных на тот момент властей этой
страны. Но как стало известно,
после Олимпиады 1980 года,
США, стоящие во главе Западно-
го воинствующего альянса, цели
своей не достигли. Соревнования
прошли и успешно.

Конечно, Запад никогда не от-
берет у нас фигуристку Камилу
Валееву, которая показала четвер-
ной прыжок в фигурном катании.
Ее прыжки, по наущению запад-
ных судей, постарались не заме-
тить в Пекине, но они вызвали
бурю эмоций у болельщиков. Не
отнимет Запад и Овечкина, кото-
рый в хоккее бьет рекорд за ре-
кордом за океаном. США не смо-
гут присвоить себе наших бойцов
октагона, которые разрушили миф
о превосходстве западных спорт-
сменов над всеми остальными.
Российские бойцы из регионов
давно показали Америке, как мо-
гут выступать спортсмены, если
они любят свою Родину, а не день-
ги, хотя и последние не помеша-
ют, когда игра идет по западным
правилам. Хабиб Нурмагомедов
показал это всему миру нагляд-
но.

Бизнес и спорт неразрывно
связаны между собой и стали
неотъемлемой частью заработка
предпринимателей на западе. За-
работать на таланте другого – вот,
что для них спорт. Как можно по-
нять то, что наших спортсменов
отстранили от всех международ-
ных и значимых турниров в угоду
политике Вашингтона, приведший
мир к такому уничижительному
факту, когда, считающие себя ци-
вилизованными людьми, чиновни-
ки спорта запрещают людям с ог-
раниченными возможностями вы-
ступить на соревнованиях пара-
олимпийцев? Тут не политика, и не
деньги выступают главным крите-
рием, а нечто другое. Президент
России В.Путин недавно, высту-
пая перед параолимпийцами, с
трибуны заявил о том, что у тех,
кто запретил этим людям участво-
вать в соревнованиях нет совес-
ти и чести. Действительно, отстра-
нение этих мужественных людей
с ограниченными возможностями,
но с неограниченной волей к по-
беде, вызывает не только возму-
щение, но и наталкивает на мысль,
что цинизм, как и ненависть, не
имеет границ.

На Западе не понимают, что
мощь СССР никуда не исчезла,
она перенята Россией, а спорт –

Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ва-
тан» выражают глубокое соболезнование родным и близким
семьи Фараджевых по поводу безвременной кончины

Яшаевой Хибо бат Беньягу
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

не политика, а демонстрация
изящности, грациозности и неис-
сякаемых возможностей челове-
ка. Стоит освежить память канад-
ским «любителям» Украины. Я хо-
рошо помню «Кубок вызова» в
1979 году. Канадские суперпро-
фессионалы хоккея, такие, как: Эс-
позито, Лефлер, Кларк и другие, –
вызвали на «дуэль» сборную Со-
ветского Союза, когда она была в
расцвете своей славы. Встреча эта
завершилась победой советских
хоккеистов, с чем никак не хотели
смириться канадцы и  всячески от-
тягивали церемонию вручения зас-
луженного кубка.

Спортсмены из России внесли
существенный вклад в олимпий-
ское движение под знаменем
мира, а не войны. Если взять все
достижения спортсменов России
(включая сюда и СССР) и их вклад
во всемирный спорт, то увидим,
что наши атлеты превосходят аме-
риканцев во всем.

А США сегодня заняты сочи-

нением новых санкций, на кото-
рые уже никто не обращает вни-
мания. В спорте не может быть
санкций. Если два человека вы-
ходят на ринг, татами или ковер,
то они посланники мира, а не вой-
ны, и их победа, это не военный
триумф, а только лишь показатель
силы духа спортсмена.

К чему эти размышления о
спорте? В очередной раз между-
народный олимпийский комитет
отстранил команды России и тех
стран, которые поддерживают ее
в украинском вопросе, от всех
международных соревнований. В
этом году молодежный чемпионат
по хоккею должен был пройти в
нашей стране. Но НХЛ запретил
проводить в России соревнования
под эгидой этой организации. По
уши погрязшие в своих амбици-
ях чиновники спорта думают, что
этим демаршем заставят Россию
подчиниться им, западным при-
хвостням США, и сделают нашу
страну второстепенной державой,
не имеющей никакого авторитета
на международном уровне. Нет,
ничего не выйдет. Россия сама
может организовать игры. И прой-
дут они не хуже Олимпийских со-
ревнований.

Сторонникам Украинских наци-
оналистов хочется сказать, что это
мы, россияне, жили с украинца-
ми бок о бок, делили с ними успе-
хи и переживали неудачи совсем
недавно. И сегодня у нас болит
душа за украинский народ, кото-
рый никак не поднимется, не зак-
ричит, не завопит даже: «Руки
прочь от Украины, дайте нам жить
достойно». В очередной раз убеж-
даюсь, что Запад никогда не скры-
вал своих намерений разрушить
СССР (что им удалось), а теперь
цель – разрушить Россию. Но это
им не удается, и точно не удастся
никогда.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


