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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ЭКИ РУЗ  БЕСГЪУНИ-

Бесгъунире куьнд сохдебирим
гьеммееки

Э Догъисту гировунде оморебу 77-сали эн Буь-
зуьрге Бесгъуни. Э товун гьемме гировунде омори-
гьо мероприятиегьо э е дофусзереи ихдилот сох-
де ни даним. Эзу товун иму ихдилот мисохим э то-
вун лап вожиблуье мероприятиегьо.

Глава региона Сергей Меликов поздравил жителей республики с Днем Победы.
************************************************************************************************
В Дагестане на центральной площади Каспийска прошел парад, посвящённый 77-

ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Завершил парадный марш
сводный военный оркестр гарнизона.

************************************************************************************************
Около 135 тысяч дагестанцев поддержали акцию "Бессмертный полк". Глава Даге-

стана С.Меликов также присоединился к шествию.
************************************************************************************************
В Донецке прошла церемония присвоения площади имени дагестанского офицера

Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова.
************************************************************************************************
На летней площадке Дагестанской государственной филармонии им. Т.Мурадова в

рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состо-
ялся праздничный концерт и финал VI Республиканского телевизионного фестиваля-
конкурса военной песни "С песней к Победе".

************************************************************************************************
Более 300 махачкалинских школьников приняли участие в историческом квесте ко

Дню Победы.
************************************************************************************************
На территории исторического парка "Россия - моя история" состоялось торжествен-

ное открытие Аллеи Героев Z.
************************************************************************************************
Артисты Театра кукол порадовали махачкалинцев праздничной программой "Мы

этой памяти верны".
************************************************************************************************
Автопробег памяти героев Великой Отечественной войны и других вооруженных

конфликтов дал старт в Дагестане 12 мая. В нём принимают участие 32 автомашины и
64 ветерана.

************************************************************************************************
В Калужской области поисковики обнаружили останки погибшего во время Великой

Отечественной войны солдата из Дагестана, села Микик Рутульского района, Абдурах-
мана Касумова.

************************************************************************************************
В память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне в селе Ки-

лятль Гумбетовского района разбили новый яблоневый сад.
************************************************************************************************
Глава Дагестана поручил принять меры для поддержки детей военнослужащих по

линии образования - это касается как поступления малышей в дошкольные образова-
тельные учреждения, так и льготного приема в вузы и ссузы.

************************************************************************************************
С.Меликов провел заседание Комиссии при Главе РД по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций. Он напомнил о рисках в сфере пожарной безопасности
в летний период и поручил повысить степень готовности к возможным угрозам, а так-
же оценить риски во время прохождения паводков.

************************************************************************************************
Правительство Дагестана расширило перечень системообразующих предприятий

региона с 67 до 81, которые могут рассчитывать на ряд дополнительных мер государ-
ственной поддержки.

************************************************************************************************
А.Абдулмуслимов призвал глав муниципальных образований в ускоренном режиме

ускорить процедуру перехода на новую модель контрольно-надзорной деятельности.
************************************************************************************************
"Общий показатель уровня вакцинации в Дагестане достиг 81,9%",- озвучил А.Аб-

дулмуслимов на заседании Оперативного штаба.
************************************************************************************************
Дагестан и Калмыкия работают над выводом нового типа дагестанской горной по-

роды овец. Для этого используются бараны породы "российский мясной меринос".
************************************************************************************************
Дагестанцы могут получить субсидию на строительство жилья в сельской местнос-

ти. В соответствии с Порядком определены критерии получения соцвыплат.
************************************************************************************************
Минсельхоз России с 16 мая открывает прием заявок на получение гранта "Агроту-

ризм". На реализацию проектов в данной сфере фермеры могут получить от 3 до 10
млн. рублей.

************************************************************************************************
Минэкономразвития РД увеличило в три раза бюджет проекта "Местные инициати-

вы". Конкурсный отбор проекта прошли 128 инициатив, которые будут реализованы в
37 муниципалитетах республики.

************************************************************************************************
IX Международный межрелигиозный молодежный форум пройдет с 17 по 23 мая

на базе Детского оздоровительного лагеря "Огонёк" (Кайтагский район).
************************************************************************************************
В Госдуме рассматривается законопроект, по которому Кремль начнет оценивать

работу глав регионов и городов в социальных сетях. Основной упор будет делаться на
две соцсети - "ВКонтакте" и Telegram.

************************************************************************************************
Первая солнечная электростанция в Дагестане заработает в Южно-Сухокумске в

июне 2022 года. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы.
************************************************************************************************
Предпремьерный показ исторического фильма "Аманат" прошел в Махачкале.
************************************************************************************************
В республике начала работу "горячая линия" "Верное направление" для родителей

тяжелобольных детей, которые не могут получить или оплатить необходимое лечение
для ребенка. Телефон "горячей линии": 8-800-303-30-30 (по будням - с 6:00 до 18:00 ч.).

Гьебелкине, э гьеммей
вилеет, вожиблуье гъозие
бири лешгерие парад, ко-
мигьоки гирошдебу э 28
шегьергьой Уруссиет. Ве э
и хьисоб дарафди шегьер
Каспийск.

Те сер гуьрдеи парад э
жирей онлайн бирмунде
оморебу нушудии эн пре-
зидент Уруссиет эн В.В.Пу-
тин. В.В.Путин гуфди, ки 9-
муьн май 1945-муьн сал
эри гьеммишелугъи да-
рафди э торих гIуьлом
чуьн бесгъуни эн хэлгъ
Совети, еглуьг биреи эну

ве игидьети эну. Гьемчуьн
бэхшвегиргьой параде
омбаракбу сохди Сервор
Догъисту С.Меликов.

«Иму фурмуш ние со-
хим,- гуфди С.Меликов- ки
гъэйгъигъэт вилеет иму
нисд сохди нацистгьоре э
гьеммей гIуьлом».

Келе парад гировунде
омори э Махачкале, эже
гирошдебу 28 гьозор одо-
мигьо, э и хьисоб Сервор
Догъистуш С.Меликов,
нушудорегоргьой хьуь-
куьм, рэхьбергьой мини-
стерствогьо гьемчуьн эн
ведомствогьо. Парад
гIэдотлуь сер гуьрде омо-
ребу эз меркезлуье мей-
дун, ве бегьем сохде омо-
ребу э Родобски бульвар.
Э мейдун эн Догъистон-
луье хьуькуьметлуье фи-
лормоние эри бэхшвегир-
гьой акцие э гуьнжо овур-
де оморебу межлуьслуье
концерт «Э мэгIниревоз
эки Бесгъуни».

Сервор Догъисту гуьр-
дебу сирот эн Нур-Маго-
мед Балович Меликове. Те
сер гуьрдеи довгIо Нур-
Магомед Меликов зигьис-
дембу э Сулейман-Сталь-
ски район ве бэгъдовой

шишире диремореи Гер-
мания огол зере оморебу
э 345-муьн стрелкови ди-
визие гуьнжуьнде оморе-
бугьо э Догъисту.

«Келебебейме бэхш
вегуьрдебу э гъовхогьо,
гъэлхэнд сохдебу Севас-
тополе. Ералуь биренки,
Нур-Магомед Меликов гье-
минон 1942-муьн сал фуь-
рсоре оморебу э Кисло-
водск. Бэгъдовой зафт
сохдеи шегьере у хьисоб
сохде оморебу мэгIлуьм-
суьз нисд бири. Хэел сох-
де оморени, ки Нур-Маго-

мед Меликов гъовре сох-
де омори э Кисловодск.

Иму гьеммише э унжо
венореним гуьлгьо, э ер
овурденим уре ве ки гьее-
ки э уревоз игидьети сох-
диге, эз комигьоки меж-
буьр бирембу гъисмет ви-
леет иму. Имуре ижире
нумсуьзе игидгьо омбари,
комигьореки иму мие
гIуьзет сохим. Ве еки эзу-
гьо келебебей мени»,- их-
дилот сохди С.Меликов.

Э пушой Руз Бесгъуни
рэхьбергьой республике,
министргьо, серворгьой
шегьергьо гьемчуьн эн
районгьо рафдет э хуней
эн бэхшвегиргьой довгIо
ве омбаракбу сохдет угь-
оре э мигIидевоз. Э и руз-
гьо бирмунде омори омба-
ре концертгьо, «Строфа эн
Бесгъуни», «Эри дузи те
Бесгъуни», «ШэгIм еро-
вурди» ве э сер гъоврегь-
ой эн лешгерчигьо гиро-
вунде оморебу шобботи-
гьо. Гьемчуьн Сервор
Догъисту С.Меликов во-
хурдебу э кифлетгьой леш-
герчигьоревоз, пуч бирет-
гьо э Украине.

Рэхьбер республике ве
нушудорегоргьой хьуь-

куьм жугьобдорлуь гьис-
дуьтгьо эри гъувот дореи
кифлетгьоре венорет гуьл-
гьоре эки сиротгьой эн пуч
биригьо лешгерчигьо.

С.Меликов хэйфбери
дори гъовумгьой ве куьн-
де одомигьой лешгерчигь-
оре, ве мэгIлуьм сохди
минут сессуьзи э гIуьзет
еровурди энугьо, ки пуч
бири веровунденки гъул-
лугъсохие гъэрхундире.

«Иму гировунденим 9-
муьн Мая, ве варасире-
ним, ки э и мигIид эз чум-
гьо эдее гIэрс оморе. Жо-
воне гIэилгьо, комигьоре-
ки иму имбуруз э ер овур-
деним, зиед сохдет кор
келебебегьоре ве эе келеи
келебебегьоре. Гьер гиле,
дениширенки э сиротгьой
энугьо имуре воисдени
кумеки сохде э ишму»,-
гуфди С.Меликов.

Лешгерие комиссар эн
Республикей Догъисту
Д.Мустафаев, министр
жофо гьемчуьн эн соци-
альни параменди эн Рес-
публикей Догъисту А.Мах-
мудов э ер овурдет э то-
вун чорегьой гъувот дореи
э федеральни гьемчуьн э
региональни ризгьо.

Эз тараф хуьшде Сер-
вор Догъисту региональни
хьуькуьме дори гъуллугъ
хьозуьр сохде чорегьой
гъувот дореи э риз сово-
ди.

Гьемчуьн э пушой
рэхьбергьой эн муници-
пальни соводигьо норе
омори везифе, чуьнки угьо
хуьшденишу э назари ве-
гинуьт гьер кифлете.

«Иму ерклуь биреним э
игидьетиревоз, комиреки
бирмундет гIэилгьой ишму.
Угьо зиндегуни хуьшдере
дорет эри Ватан, эри дузи,
эри гьеммей одомигьой
Догъисту, чуьнки угьо да-
нуьт зигьисде э шолуми.
Эз нуминей эн гьеммей
серворгьой шегьергьо
гьемчуьн эн районгьо ме
гуфдиренуьм согьбоши
эри дошде веровундеи
ижире игиде гIэилгьоре ве
хэйфбери доренуьм э то-
вун пуч биреи энугьо. Иму
угьоре фурмуш нисохим
ве гьеммише э ер миорим
угьоре!»,- гуфди сервор эн
Новолакски район Маго-
мед-Гаджи Айдиев.

«Эгенер э пушой ишму
хьэсуьл омоге четинигьо,
иму хьозуьрим гъэрор сох-
де угьоре. Иму ишмуре
гьеммише гъувот мидим»,-
гуфди Сервор эн Респуб-
ликей Догъисту э эхир во-
хурдеи.
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-ПОЛИТИКЕ-

Парад э гIуьзет эн 77-муьн сал эн
Буьзуьрге Бесгъуни

9-муьн май вожиблуье гъозие гировундеи мигIид Руз Бесгъунире э Догъисту бири
лешгерие парад э Каспийск э комики бэхш вегуьрдебу сервор республике С.Меликов.

Э гуьнжо овурдегоргьой
Догъистуре гьисди чуь бирмунуге

Минкингьой импортозамещение э вилеет иму омбари, эгенер битIэгIрифи
сохде омогеш э кор венгесдеи плангьой дегиш сохдеи молгьоре овурде омо-
ренигьо эз де виллетгьоиге. Ки э кутэхьэ вэхд гьемел миев расире э хубе
барасигьо, бирмундени АПК эн Уруссиет, комики э гьонине вэхд еки эз пуше-
бергьргьои э гIуьлом э товун фурухдеи тэхуьлгьоре э де вилеетгьоге.

-ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ-

ГIуьзетлуье гъуногъгьой межлуьс бируьт
бэхшвегиргьой эн Буьзуьрге довгIой Вата-
ни. Параде гировунде оморебугьо э гIуьзет
эн 77-муьн сал бесгъуни э Буьзуьрге
довгIой Ватани вокурдебу десдей офицер-
гьо эн дерьегьлуье пехоте эн Гъирмизине
гъэлемлуье Каспийски флотилие. Гъэйгъ-
игъэт угьо ведиревундебируьт Хьуькуьмет-
луье пейдоге эн Уруссиетлуье Федераци-
ере ве Гъэлем Бесгъунире. Гъэлем Бес-
гъуни – хьуькуьметлуье реликвией эн Урус-
сиети, нишон бесгъуни эн хэлгъ совети э
сер нацистски Германие. Суьфдеи гиле Гъэ-
лем берде оморебу э лешгерие парад э
Гъирмизине Мейдун 9-муьн май 1965-муьн
сал э руз 20-салие Бесгъуни.

Параде сервори сохдебу жигегир рэхь-
бер эн Коспийски флотилие контр-адмирал
А.Долгов. Параде гъобул сохдебу рэхьбер
эн штаб Каспийски флотилие контр-адми-
рал Н.Якубовский.

Э жирей онлайн эз Москов Президент
эн Уруссиетлуье Федерацие В.В.Путин э
Руз Бесгъуниревоз гьеммейкире омбарак-
бу сохдебу.

«Гъэлхэнди Ватан, кейки гъэрор сохде
оморембу гъисмет эну, гьеммише бу буь-
зуьргендлуь. Э ижире гьис ватанхогьи Ва-
тане гъэлхэнд сохдебируьт Минин ве По-
жарски, э дуьшменевоз гъовхо бердеби-
руьт экуьнди Москов ве эн Ленинград, эн
Киев ве эн Минск, эн Сталинград ве эн
Курск, экуьнди Севастополь ве эн Харь-
ков»,- гуфди президент.

Одомигьой республикере, лешгерчигь-
оре ве морякгьоре гьемчуьн омбаракбу
сохдебу Сервор эн Республикей Догъисту
С.Меликов.

«77 сал гирошди эзу рузгьой васал, кей-
ки э дуьньегь омори шолуми.

Э имбурузине руз лап вожиблуьни е ги-
лейгеш руй бири эки вогьнегьой Бесгъуни
эн 1945-муьн сал, ве сохде эхире хьисоб-
гьой эн эни буьзуьрге торихлуье гъозией
эн ХХ девре, мэгънолуьире эри варасиреи
гьеймогьине овхьолете э гIуьлом, дузе рэхь
Уруссиети.

Иму фурмуш ние сохим, ки гъэйгъигъ-
эт вилеет иму нисд сохди фикиргьой наци-
стгьоре эри гIуьломлуье сэхьибьети, гьэгъ-
игъэт лешгерчигьой иму нисд сохдет гуьн-
жуьнде оморигьо лешгерие мошин эн «се-
имуьн рйхе».

Гьэгъигъэт хэлгъ иму гъэлхэнд сохдет
азадире ве бимихьтожи Ватане, гъимиш не
сохдет хуьшдере, хилос сохди Европере
ве эри одомигьо овурди шолуми. Омбаре
одомигьо зиндегуни хуьшдере дори эри
Бесгъуни.

Иму гъуз гуьрденим сере э пушой очугъэ
еровурди энугьо, ки эз довгIо вогошде не
омори. Хьэфбери сохденим эри энугьо, ки,
рафдебируьт э рэхь буьзуьрге келетегьой
хуьшде ве гъэлхэнд сохдебируьт Ватан
хуьшдере ве дорет гIуьмуьр хуьшдере э
гъовхо эри азади Ватан»,- э нушудии хуь-
шде гуфди рэхьбер регион.

Э гуфдиреигьой эн рэхьбер республике
гуьре, гье ижире еклуьг биреи бирмунде
оморебу кейки гъовхо берде оморебу эри
Кавказ.

Гьемчуьн у гуфди, ки Догъисту
мэгIлуьмлуьни неки э игидиревоз: «Зэхь-

метхогьи ве гъуногълуьгъи и миллетлуье
хосиет имуни. Республикей иму биребу
дуьимуьн хуне эри овурде оморебугьо
одомигьо. Э инжо гье бирден норе оморем-
бу овурде оморебугьо корхонегьо. Е ченд
гьозор одомигьо кор сохдембируьт э завуд-
гьо не хисире ве форигътисуьз ве гьеммей
энугьоре бу е взифе «Гьемме эри довгIо,
гьемме эри Бесгъуни!». Екиш фикир нисе
сохдембу э товун хуьшде, кор сохдемби-
руьт зенгьош ве гIэилгьош».

С.Меликов э нушудии хуьшде гуфди э
товун дошдеи торихлуье еровурдире: «Эри
е ченд салигьо гирошдигьо эз довгIо виле-
ет иму ве гьеммей гIуьлом дегиш бири.
Оммо хэлгъ иму варасирени, чуьтам во-

жиблуьниге эри энугьо еровурди э товун
Бесгъуни».

Оммо, чуьтам гуфдиге Сервор Догъис-
ту, еровурдире гьеммейки дошде нисе да-
нуьсде. Омбаре хэлгъгьо хьэрекети сох-
денуьт дегиш сохде торихе. «Э имбурузи-
не руз, зиед сохденки торихлуье кор хуь-
шдере э боржбери э фашизмевоз, э гIэрей
жирелуье гъовхолуье операцие Уруссиет
гъовхо бердени э угьоревоз, кире буге зо-
буне плангьо э гъэршуй Ватан иму.

Бирмунденки буьлуьнде нишоней ве-
гирлуьире, лешгерчигьой Уруссиет гъэрор
сохденуьт везифегьой расундеи секонесуь-
зи вилеете. Э суьфдеи жергегьо, э лап жу-
гьобдорлуье тарафгьо – догъистонигьои.

ГIэилгьой иму гъовхо берденуьт гьуь-
нерлуь ве варасиренуьт дузи кор хуьшде-
ре»,- гуфди рэхьбер регион.

Гьемчуьн С.Меликов гуфди согьбоши эз
бэхшвегиргьой эн Буьзуьрге довгIой Вата-
ни: «Хьуьрметлуье бэхшвегиргьой довгIо!
Эри гьеймогьине эрхэгьо ишму нишон мер-
дьетини гьемчуьн эн ватанхогьинит. Э им-
бурузине руз иму эзишму хуте биреним
зигьисде ве бесгъун берде, кор сохде гье-
чуь, чуьнки иму даним доре э эрхэгьой иму
гуьлишонлуь биренигьо, азаде ве гъувот-
луье Уруссиете.

ГIуьзет эри ишму, эри лешгерчигьой эн
Буьзуьрге довгIой Ватани! ГIуьзет эри
хэлгъ-бесгъунбер!»

Эз бинелуье мейдун эн Каспийск гирош-
дебу экуьнди 1 гьозор одомигьо: десдей
эн Гъирмизинегъэлемлуье Каспийски фло-
тилие, ве десдей эн Серхьэдлуье рэхьбе-
рисохи эн ФСБ Уруссиет эн Республикей
Догъисту, десдей эн Бинелуье рэхьбери-
сохи эн МЧС Уруссиет эн Республикей
Догъисту, десдей эн Догъистонлуье гуьм-
руькхоне эн Софун-Кавказски гуьмруькхо-
неее рэхьберисохи, десдей эн Кадетски
корпус э нум эн игид Союз Совети эн
М.Гаджиев, бэхшвегиргьой эн Гьеммеурус-
сиетлуье ГIэилие-жовоне гъовхолуье-ватан-
хогье жэгIмиетлуье жуьмуьсдеи «Юнар-
мия». Песде эз мейдун гировунде оморе-
бу 20 тек жуьр-бе-жире гьеймогьине техни-
ке ве ерэгъмишигьо, э и хьисоб бронетран-
спортергьой БТР-82А, ве БТР-70, тозеден
сохде оморигьо 120-муьн милиметрови
минометни комплексгьо 2С-12 «Сана»; ре-
активни системегьо ве де технигейгеш.
Гьеммей энугьоре сервори сохдебу жиге-
гир рэхьбер эн 3-муьн батальон эн 177 жей-
лее полк эн дерьегьлуье пехоте майор С.Се-
менов.

Э де тарафойге, меселен э приборост-
роительни енебуге э машиностроительни
тараф овхьолет зобуни. Гьисди омбаре про-
ектгьой эн э гуьнжо овурдегоргьо, эн
гIилмчигьо, эн инженергьо, эн станокгьо, эн
мошингьо, оммо чуьнки угьо ведешенде
биев ве фурухде биев хуб, э вилеет иму
ижире сестеме гьеле гуьнжуьнде не омо-
ри.

Гъосуьт эн тозеивенгене корсох тозе
нисди, оммо хьэсуьл оморигьо четинигьо
э пушой Дагсовет эн ВОИР рэхь нори гье-
еки э Догъистонлуье хьуькуьметлуье тех-
нически зеверие соводие идореревоз ги-
ровунде гиргинее шуьлхьоне э товун гъо-
суьт «Кор сохдеи дуь э екиревоз зеверие
соводие идорегьо э корхонегьоревоз гьее-
ки эри хьозуьр сохдеи медицински прибор-
гьоре ве технологиегьоре э овхьолет им-
портозамещение».

Э гуьнжо овурдегоргьой Догъистуреш
гьисди чуь бирмунде миевге. Бирмундеи
«Медицина – эри корхоне» кор сохдембу э
у руз кейки гировунде оморебу гиргинее
шуьлхьон э технически зеверие идоре ве
гIуьзет сохде оморебу э и гъосуьт.

Не дешире э хубе гофгьо гуфдире омо-
ребугьо э товун эни бирмундеи, оммо бир-
мунде оморебугьо молгьо э корхонегьо
ведешенде оморени лап кем. Гъэйгъигъэт
эзу товун э гуьнжо овурдегоргьой бирмун-
деире огол зеребируьт нушудорегоргьой эн
Министерствой корхонегьоре гьемчуьн эн
алверсохи эн Республикей Догъистуре
бэхш вегуьрдеи э и бирмундеи. Оммо э
гIэрей пуьруьшсохи веди бисдо, ки Мини-
стерствой корхонегьой Догъистуре гьисди
де вожиблуье везифегьо.

Оммо нушудорегоргьой эн Догъистон-
луье хьуькуьметлуье медицински зеверие
соводие идоре, эн Министерство жунсогьи
дошдеи эн Республикей Догъисту, огол зере
оморигьо сенигIэткоргьой эн компание
«Медтехника» гьемчуьн эн «ТПК Мегапо-

лис» ве Республикански онкологически
меркез желдлуь бэхш вегуьрдет э пуьруь-
шсохигьо э товун доклад эн сернуьш Даг-
совет эн ВОИР эн Н.Саркаров.

Пленарни доклад «Корисохи эн Респуб-
ликей Догъисту э сферей гъэлхэнд сохдеи
объектгьой интеллектуальни сэхьиблуьире
эри 2021-муьн сал ве рэхьгьой зевер сох-
деи гIилмие желдлуьире ве гIилмие-сово-
дие идорегьой республикере э тараф ме-
дицине». Э унжо гуфдире оморебу э товун
зофру биреи э гуьнжо овурденигьо желд-
луьи эн одомигьой Догъисту.

Меселен, СКФО э товун хьисоб эн ве-
гуьрде оморигьо патентгьо э гIэрей регион-
гьой Уруссиет вегуьрди песини жиге, оммо
Догъисту э гIэрей хьофд субъектгьой СКФО
э чоримуьн жигеи. Э Догъисту эри объект-
гьой эн интеллектуальни сэхьиблуьи ОИС
доре омори лап кеме руй биреигьо. Ененге
овхьолет эн э гуьнжо овурдение корисохи
э республикей иму лап зобуни ве талаб сох-
дени гъобул сохде чорегьо эри хубтее сох-
деи уре. Н.Саркаров бирмунди тозе коргь-
ой эн э гуьнжо овуррдегоргьой Догъисту-
ре, ве риз кеши, ки не денишире э веноре
оморенигьо гъувотгьо омбаре салгьо нисе
дануьсденим мерэгълуь сохде не корхо-
негьоре, не хуьшдени духдиргьоре. Гьей-
чуь Уруссиет омбаре молгьоре, меселен
медицински техникере ве технологиегьоре
восдорени эз де вилеетгьоиге, оммо нисе

ведешенде э вилеет хуьшде, эхи Урусси-
ете гьемме минкингьо гьисди, пуьрсирени
Н.Саркаров. Ве хуьшдени ю жугьоб доре-
ни.

Э фикир эну гуьре, Догъистуре е гъэно-
жогиш нисди эки четини. Эзу товун синогъ-
луье нишонегьо хьозур сохде оморени кем
ве э хотур жейлее одомигьо ве эз пулгьой
энугьо. Бежид э гуьнжо овурдегоргьо нисе
дануьсденуьт доре гьерсалине пошлине-
гьоре ве патантгьоре, ве э эхир угьо бире-
нуьт гьеммехэлгъие. Лап четине кори гиро-
вунде синемишгьой эн синогълуье нишо-
негьоре. Зеверие соводие идорегьо эри
хьозур сохдеи синогъие нишонегьоре пул-
гьо доре нисе оморе. Н.Саркаров э пушо
нори гуьнжуьнде мэгIрифетлуье десдере
«Техмед» чуьн еклуье меслэхьэт дорени-
гьо орган эри проект сохдеи, эри хьозур
сохдеи гьемчуьн эри гировундеи клиничес-
ки синемишигьоре. Дуьимуьн – гуьнжуьн-
де эки завуд «Мегаполис» гIилмие-фегьм-
сохие меркезе.

Э фикир эн рэхьбер эн Дагсовет ВОИР
гуьре, суьфде гереки э гуьнжо овурде
мэгIрифетлуье десдере, комики гуьрд ми-
соху гьемме структурегьой медицинере.
Эри чуь? Гереки гуьнжуьнде хушхьолее
овхьолет эри хьозур сохде гьемчуьн эри
фегьм сохде медицински техникере, тех-
нологиегьоре э корхонегьой Догъисту эз
пулгьой бизнес.

Э фикир эн Н.Саркаров гуьре, е гIилмие,
гилIилмие-соводие ве промышленни корхо-
ней Доъисту нидануьт хуьшденишу хьозур
сохде синогълуье нишонере эзу товун ки
угьоре нисди проектни ве технологически
бине, ве угьоре нисди герек гьисдигьо
сенигIэткоргьо ве пулгьо эри гуьнжуьнде
технологически инфраструктурей хуьшде-
ре.

Бэхшвегиргьой эн гиргинее шуьлхьон
рази биренки э Н.Саркаровевоз ве гуфди-
ребируьт фикиргьой хуьшдере. Э товун

минкингьой синемиш сохдеи гьисдигьо
нишонегьой оборудованиере ве сер гуьр-
де ведешенде угьоре э корхонегьо омбар-
декигьо бовор нисе сохдембируьт. Оммо
гьемчуьн гуфдире оморебу хубе гофгьош.
Нушудорегор эн Министерство соводи эн
Республикей Догъисту, комики гуьнжуьнди
гIилмие фонд Догъистуре гуфдиребу хубе
гофгьо.

Фонд гуьнжуьнде оморени э гIэрегьой
веровундеи гъуллугъгьой эн рэхьбергьой
республикере, комигьоки доре оморебу э
товун артгьой вохурдеи эн Сернуьш Хьуь-
куьм эн Республикей Догъистуре э рэхь-
бер эн Курчатовски Миллетлуье фегьм сох-
денигьо меркезевоз «Курчатовски зеверие
соводие идоре» э нум Н.В.Марчеков. Гьел-
бетте, гьеле мэгIлуьм нисди чендгъэдер
пул доре миев фонде, оммо имид биреним,
ки угьо кумеки мисоху. Ве сервор эн завуд
«Мегаполис» дори разименди хуьшдере
эри гуьнжуьнде э биней корхоне меркезе.

Эз нушудиигьой эн бэхшвегиргьой эн
гиргинее шуьлхьон ведини, э кор э гуьнжо
овурдегоргьо угьош кумеки мисохуьт. Рэхь-
бери сохденигьо гиргинее шуьлхьоне, де-
кан эн ДГТУ Г.Кардашова э и жерге суьф-
деини. Э фикир эну гуьре зеверие соводие
идоре э гуьнжо овурди гиргинее шуьлхьо-
не. Гуьнжуьнде оморенигьо меркез дени-
шири э тарафгиргьой хуьшде вгьемчуьн э
гьемфикирсохгьой хуьшде.



3 №19 13-муьн май 2022-муьн сал

-ЕРОВУРДИ-

40-салие мэгIрифет Шалуми
8-муьн май, э 80 сале не расире, эз гIэрей зиндегуни рафди Шалу-

ми Самуилович Матаев – верзуьшлуье корсох эн мэгIрифет Догъисту.
Э гьеммей гIуьлом у мэгIлумлуь бу чуьн рэхьбер эн ансабль вежегь-
вежегьи «Виртуозгьой Догъисту – Мозоллуье гIэильети». Э еровурди
э товун ведилуье хореогрф иму дофус зереним дофусзереире, нуь-
вуьсде оморебугьо эки юбилей эн мэгIрифетлуье корисохи.

-ЭКИ РУЗ  БЕСГЪУНИ-

Бэхш вегуьрдеи э кор эн Буьзуьрге довгIо
Биней эн кифлет Абрамовгьо сер гуьрде оморени эз Маджалис. Э

унжо хьэсуьл оморет келетегьой энугьо. Оммо э минжи эн 19-муьн
девр угьо гирошдебируьт э Темир-Хан-Шура, э шогьнишон Догъисту, у
вэхд э унжо бу омбаре минкингьо эри алверсохи. Абрамовгьо раси-
ребируьт э хубе барасигьо ве э сер эн 20-муьн девр биребируьт гIошире
кифлет тожиргьо. Оммо э 1920-муьн сал угьо омбаре бэхш гIошири
хуьшдере доребируьт э хьуькуьмет. Овроом (Абрам, Авой) Абрамов бу
делегат эн съезд эн хэлгъгьой Догъисту. Съезд гирошдебу 13-муьн
ноябрь 1920-муьн сал ве э унжо мэгIлуьм сохде оморебу Декларацие
эн автономией Догъисту. Суьфде кифлет Абрамовгьо рафдебируьт э
Махачкале, эзунжо э 1925-муьн сал э Ленинград. Оммо келей кифлет
Овроом Худадатович Абрамов бежид нечогъ бирембу ве эз гIэрей
зиндегуни рафди э 1931-муьн сал. Эзу мундебу хьофд гIэилгьо: чор
кук ве се духдер. Зен эн Авроом Абрамов, Роза Авоевна (1893-муьн
сакл-1975-муьн сал) хьэсуьломорегор Билалова, гIэилгьоре келе
сохди э тэхьнои. Гьеммей кифлет еклуьг биребируьт ве кумеки сох-
дембируьт э дедей хуьшде.

Буьзуьрге довгIой Ватани расиребу э кифлет Абрамовгьош.

Авенир Абрамов

Николай Абрамов

Шалуми Матаев

Зоя Абрамова

Келеи кук Аверин хьэсуьл омо-
ри э 1908-муьн сал. Э 1923-муьн
сал у гирошдебу э Москов ве эзун-
жо у фуьрсоре оморебу эри хунде
э рабфак э Ленинградски Техноло-
гически зеверие соводие идоре.
Бэгъдовой сер гуьрдеи довгIо э
Финляндиеревоз, э 1939-муьн сал

Авенир Абрамович огол зере омо-
ребу э гъллугъи лешгер ве фуьр-
соре оморебу э довгIо. Э довгIо у
бу рэхьбер эн жейлее мошингьо-
ре гъуьч сохденигьо роте. Бэгъдо-
вой варасдеи фински довгIо, э
1940-муьн сал у норе оморебу
рэхьбер эн Ленинградски ремес-
ленни училище №33 ве э унжо у
кор сохди те сер гуьрдеи Буьзуьр-
ге довгIой Ватани.

Эз 1941-муьн сал те 1944-муьн
сал Авенир Абрамов бу рэхьбер
эн автотракторни батальон э Вол-
ховски гьемчуьн э Ленинградски
гъовхогьо. Э 1944-муьн сал у огол
зере оморебу эз довгIо ве норе
оморебу рэхьбер эн профтехучи-
лище э шегьер Ленинград, эже
хьозуьр сохде оморебу гъовхо-
луье шофиргьо.

Дуьимуьн кук эн Авроом ве эн
Роза – Яков пуч бири э Манчжу-
рие.

Абрамов Яков Абрамович.
Хьэсуьл омори э 1925-муьн сал э
шегьер Буйнакск. Уре э гъуллугъи
э лешгер огол зери Ленинградски
ГВК. Лейтенант эн 449 оп, 144 сд.
Пуч бири 16-муьн август 1945-муьн
сал. Гъовре сохде омори: Манжу-
рия, зап.ст.Мадааин.

Яков Абрамович Абрамов хьэ-
суьл омори э 1925-муьн сал э ше-
гьер Буйнакск э Догъистонлуье
АССР. Бэгъдовой хунде варасдеи
миенее школере уре э гъуллугъи
э лешгер огол зеребу Ленинградс-
ки ГВК. Хунде варасденки дерсгь-
ой эн чуьклее офицергьоре, Я.Аб-
рамов фуьрсоре оморебу э леш-
гер рэхьбер эн стрелкови взвод эн
449-муьн жейлее кавалерийски
полк эн 144 стрелкови дивизие. Э
Манчжурие у игидлуь гъовхо бер-
дебу э японски милитаристгьоре-
воз.

Бэхш доренки Абрамове Я.А.
медаль «Эри гъовхолуье верзуь-
шигьо» гуфдире оморебу: «Лейте-
нант Я.Абрамов е ченд бо бэхш
вегуьрдебу э гъовхогьо э немецс-
ки зафтсохдегоргьоревоз ве у е
гиле биребу ералуь. Э вэхд биреи
э полк у бирмунди хуьшдере чуьн
божеренлуье офицер ве гъовхо-

луье синогъи хуьшдере дорени э
гъуллугъчигьой хуьшде».

Абрамове Я.А. доренки орден
эн Гъирмизине астара гуфдире
оморебу: «15-муьн август 1945-
муьн сал э гъовхо эри шегьер
Муланьцзян – Манчжурия тов.
Я.Абрамов э взвод хуьшдеревоз
поюнди дуьшменгьоре. Э сер гуь-
рде оморебугьо гъовхо взвод эну
нисд сохдебу экуьнди 20 японски
лешгерчигьоре ве 2 пулеметгьой
дуьшменгьоре, оммо хуьшдени
Я.Абрамов нисд сохди 2 японски
лешгерчигьоре. Э и гъовхо тов.
Абрамов биребу ералуь ве те эхир
веровунди норе оморигьо везифе-
ре».

Духдер Оврооом ве эн Роза
Абрамовгьо Зоя, хьэсуьл омори
1920-муьн сал, ве уш э ерэгъэвоз
гъэлхэнд сохди Ватане. З.Абрамо-
ва хьэсуьл омори 1920-муьн сал э
шегьер Темир-Хан-Шура. Гьееки э
деде ве бебей хуьшдеревоз ги-
рошди э Ленинград. Э унжо у хун-
ди варасди миенее школере ве да-
рафди э технологически зеверие
соводие идоре э химико-техноло-
гически факультет, комиреки э
1941-муьн сал варасди э бараси-
ревоз. 12-муьн август 1941-муьн
сал З.Абрамова фуьрсоре оморе-
бу э еки эз завудгьой эн шегьер
Сталинград. Э унжо у кор сохдебу
цеховой усдо. Гьеминон 1942-муьн
сал рафденки эз шегьер э сер эну-
гьо шенде оморебу туп гIэжели. Ве
песде угьо э Астрахань рафдеби-
руьт 14 рузгьо ве шевгьо э пейде.
З.Абрамова кор сохдебу э гъэл-

хэнд сохденигьо корхоне. Песде
игидлуье жовоне духдер э войгей
хуьшде гуьре рафдебу э довгIо. У
норе оморебу рэхьбер эн химичес-
ки лабораторие э гъовхолуье-де-
рьегьлуье жиге э шегьер Туапсе.
Жигегьой поисдеи энугьо бежид
дегиш сохде оморембу: Николаев,
Скадовск, Херсон, Очаков. Гьем-
чуьн угьо бируьт э Чуькле Хори,
хилос сохдебируьт шегьергьой Ук-
раинере. Зое Овроомовнере доре
оморебу нуьгь гъовхолуье бэхш-
гьо. Бэгъдовой довгIо Зое вогош-
де оморебу э хуне э Ленинград.

Кор сохдебу э Ленинградски
зеверие соводие идоре эн при-
кладной химие Э шуьвер вадараф-
ди э гъовхолуье офицер э Нико-
лай Овчар, комики фуьрсоре омо-
ребу эри гъуллугъ сохдеи э Нико-
лаев. Гьечуь биребу, ки Зое вогош-
де оморебу э унжо, эже у пенж сал

пушоте гъовхо бердебу. Э Черно-
морски гемигьо вокурденигьо за-
вуд у кор сохди эз 40 сал омбар-
те, гье эзунжо у ведарафди э пен-
сие.

Сеимуьн кук эн Оврооом ве эн
Роза – Абрамов Николай, хьэсуьл
омори э 1923-муьн сал, э 1941-
муьн сал бэгъдовой хунде варас-
деи школере огол зере оморебу э
гъуллугъи э лешгер. Те 1943-муьн
сал у гъовхо бердебу э Ленинград-
ски довгIо ве э Пулковски гьуьн-
дуьригьо у биребу ералуь. У фуь-
рсоре оморебу э хуне. Н.Абрамо-
ве доре оморебу орден эн Гъир-
мизине Астара.

Бэгъдовой варасдеи довгIо у
хунди варасди алверсохие техни-
куме. Бэхшвегир довгIо эз гIэрей
зиндегуни рафди э 1994-муьн сал.

Чоримуьн кук эн Овроом ве
эн Роза – Виктор Абрамов эз
гIэрей зиндегуни рафди э 1945-
муьн сал. Вогьней муьрдеи эну те
эхир мэгIлуьм нисди, оммо гьебел-
кине у муьрди эз эзуновлейге бире
гъозиегьой эн блокаде.

Духдер эн Овроом ве эн
Роза, Маргарита Абрамовна
Бабаева хьэсуьл омори э 1910-
муьн сал . Те сер гуьрдеи довгIо у
кор сохдембу э Ленинград терби-
едорегор эн суьфдеи классгьо.
Гьееки э хундегоргьой эн класс
хуьшдеревоз гьемчуьн э кук хуь-
шдеревоз, комики хьэсуьл омори
э 1937-муьн сал, Маргарита Абра-
мова э вэхд довгIо фуьрсоре омо-
ребу э Сибирь э Кировски улке.

Чуьклеи духдер э кифлет
Абрамовгьо – Тейло, хьэсуьл
омори э 1927-муьн сал, э вэхд
довгIо у хундембу э школе. Э киф-
лет уре огол зерембируьт Вавуся.
Тейло хундембу э е класс э биев-
гьо Хэлгълуье возирегор эн СССР
э Кирилл Юрьевич Лавровевоз.
Гьеммей класс энугьоре дануьс-
дебируьт ведеберде э келе хори,
э унжо угьо э госпиталгьо эри ера-
луь дорембируьт концертгьо. Э
хотур бирмундеи концертгьо угьо-
ре чи дорембируьт.

Дедей эн келе кифлет э вэхд
блокаде эз Ленинград не рафде-
бу. Роза Абрамовне кор сохдембу
э хурекхуне. Э унжо чи хурдемби-
руьт офицергьо ве мунде чигьоре
у дорембу гъиснее гIэилгьой кес-
гьоре. Е гиле э сер эну чугъули
сохде оморебу, оморебируьт кор-
сохгьой НКВД ве угьоре воисдем-
бу э гъэземет дешенде зене, эри
эну, чуьнки у ведебердембу мун-
дигьо чире. Оммо Роза Абрамов-
не бирмунди гIэилгьоре, комигьо-
ки дениширебируьт э у э тигьи гьис-
дигьо бишгьобгьоревоз ве песде
уре рэхьо доруьт. Песде Роза Аб-
рамовне нечогъ биребу. У фэхд во-
курде оморебу «рэхь зиндегуни»
ве гъовум эн Роза Любовь Измай-
лова кумеки сохде э у рафде эз
Ленинград. Бэгъдовой верасдеи
довгIо, зинде муьндетгьо одомигь-
ой эн кифлет Абрамовгьо кура би-
ребируьт э гIэзизе шегьер-игид Ле-
нинград.

Очуьгъэ еровурди эри гьемме
бэхшвегиргьой довгIо, эри хилос-
сохдегоргьо эри кифлет Абрамов-
гьо!

Верзуьшлуье ансамбль ве-
жегь-вежегьи «Виртуозгьой Догъ-
исту – Мозоллуье гIэильети» ко-
миреки рэхьбери сохдени верзуь-
шлуье корсох мэгIрифет эн Рес-
публикей Догъисту Ш.Матаев ги-
ровунди руз 40 салие мэгIрифет-
луье корисохире. Одомигьо, ко-
мигьореки хьэз оморени эз
мэгIрифет ансамбль, оморебируьт
э Уруссиетлуье театр э нум
М.Горький те сер гуьрдеи кон-
церт. Винире хэлгълуье мэгIри-
фете оморебируьт гьемчуьн ом-
баре несигIэтвегирдегор-гьой ан-
самбль эн пушотеи салгьо, эри
комигьоки десдей «Мозоллуье
гIэильети» – и е теке келе кифле-
ти. Ве сервор эну, егъин, одоми
эн мэгIлуьмлуье мэгIрифети – Ша-
луми Самуилович Матаев. У бо-
фолуьни э кор хуьшде ве у неки
э гуьнжо овурди ансабль «Мозол-
луье гIэильетире», оммо гьемчуьн
ведеберди вежегьисдение базур-
генди Догъистуре э хубе тозе риз.
Гоф гуфдиренки э товун ансабль
«Мозоллуье гIэильети», гереки
ихдилот сохде э товун торих гуь-
нжуьндеи эну. Гьечуь, э 1974-
муьн сал, хунде варасденки Мос-
ковски зеверие соводие идорей
базургендире э сенигIэт «режис-
сер эн балет – тербиедорегор-хо-
реограф», Шалуми Самуилович
бири еки эз суьфдеигьо э Догъи-
сту сенигIэткор, комиреки бу хо-
реографически соводи. Вогошде
оморенки э Махачкале, у сер гуь-
рди кор сохде тербиедорегор-хо-
реограф э Махачкалински дервоз
эн пионергьо. Хубе дананигьо эн
вежегь-вежегьи ве мугьбет эки
гIэилгьо кумеки сохдембируьт э
гуьнжо овурде ансабль вежегь-
вежегьире «Мозоллуье гIэилье-
ти». Энжэгъ э суьфдеи сал эн
корисохи эну э гуьнжо овурде
оморебу концертни программе. Э
и программе дешенде оморебу
гьеммейкире хьэз оморенигьо
бирмунушигьо «Приветственни
лезгинка», «Шекуьлгьой эн хьэет
иму», «Девдогъгьо», «Хэнделове
гIэилгьо», «Хьэз оморенигьо тик-
мей ме» ве «Лап мозоллуьгьо».

Омбаракбу сохде десдей ан-
самбля оморебируьт нушудоре-
горгьой эн администрацией пре-
зидент гьемчуьн эн хьуькуьм Рес-
публикей Догъисту, эн админист-
рацией эн шегьер Махачкале, эн
Министерство базургенди эн Рес-
публикей Догъисту, корсохгьой
базургенди гьемчуьн эн
мэгIрифет.

Еки эз суьфдеигьо ансабля
омбаракбу сохди министр базур-
генди эн Догъисту З.Бутаева. У
гуфди, ки э торих эн десдей
«Виртуозгьой Догъисту – Мозол-
луье гIэильети» дери омбаре ба-
расигьо: «Десде мэгърур эн рес-
публикей имуни, дошдегор хуб-
тее вежегь-вежегье гIэдотгьой эн
омбаремиллетлуье Догъистуй
имуни. МэгIрифет десдере э гуь-
нжо овурди хореограф, верзуьш-
луье корсох мэгIрифет эн Респуб-
ликей Догъисту Ш.Матаев. Мэг-
рифет десде бирмундени жире-
луье базургеди эн улкей имуре».

Гировундегор концерте бэгъ-
довой гьер бирмундеи хэйрон би-
рембу э кор ансабль вежегь-ве-
жегьиревоз «Виртуозгьой Догъи-
сту – Мозоллуье гIэильети» ве
гуфдирембу согьбоши. Когьозгьо
э хубе гофгьоревоз оморембу эз
хьовиргьой эн гIуьзетлуь биригьо
ансабль эз Исроил, эз Азербайд-
жан гьемчуьн эз гьемме куьнж-
гьой Уруссиет. Тербиевегирдегор-
гьой эн Шалуми Самуилович
гьемчуьн оморет гъувот доре
гIэзизе десдере. Верзуьшлуье

возирегор эн Догъисту, комики
вежегьисдембу э ансабль, Тель-
ман Ибрагимов вежегьисди дуь
гиле. МэгIнихундегор Марианна
э гермиревоз э ер овурдебу мо-
золлуье гIэильети хуьшдере, ги-
ровунде оморебугьо э ансамбль
ве у хунди мэгIэни хуьшдере.

Э эхир концерт э сегьне веди-
реморебу хуьшдени рэхьбер ан-
сабль.

«Ме гьеммише гуфдиренуьм,
эгенер гьисдиге э и гIуьлом одо-
мигьо, э киревоз ме мидануьм
рафде э разведке, и гIэзизе дес-
дей мени «Мозоллуье гIэильети»,-
гуфди верзуьшлуье корсох
мэгIрифет эн Республикей Догъ-
исту Ш.Матаев ве поисд э сер
сугърезани э пушой десдей эн
ансабль. Шалуми Самуилович
гуфди согьбоши эз гIэилгьо, эз
дедегьо ве бебегьо ве эз гьемме
курабирегоргьо эри гъувот дореи
гьемчуьн эри мугьбет эки вежегь-
вежегьигьо ве эки мэгIрифет.

Гьевел биригьо тербиевегир-
дегоргьой эн Ш.Матаев, комигь-
оки оморембируьт э ансабль э
дуре 1970-муьн-1980-муьн салгьо
тербиедорегор хуьшдере дорет
диплом ве медаль «Номус ве ве-
гирлуьи». Гьемчуьн гьевел бири-
гьо тербиевегирдегоргьой эну
десдей ансамбле бэхш дорет
сертификат эри духдеи тозе кос-
тюмгьоре.

«Мере воисдени бирмунде е
дуь вежегь-вежегье жуьмуьсде-
игьоре»,- эз сегьне хьэемендлуь
гуфди Ш.Матаев. Ве гьеммейки
чек зеруьт эри маэстро, ве рэхь-
бер ансамбль сер гуьрд вежегь-
исде. Гьевел биригьо ве
гьейсэгIэтиш кор сохденигьо дес-
дей эн ансабль «Виртуозгьой
Догъисту – Мозоллуье гIэильети»
сер гуьрдуьт вежегьисде э тер-
биедорегор хуьшдеревоз. Меж-
луьслуье концерт бири очугъэ ба-
зургенде гъозие э зиндегуни
Догъисту.

Гереки гуфдире, ки ансабль
«Виртуозгьой Догъисту – Мозол-
луье гIэильети» э Догъисту бу
суьфдеи кире доре оморебу нум
«хэлгълуье», ве песде «верзуь-
шлуье». У суьфдеини ве е теки э
Софун-Кавказ комики нуьгь гиле
бэхш вегуьрдебу э гIэрейхэлгъие
конкурсгьо. Ансабль рафдебу э
омбаре вилеетгьо. Э 2012-муьн
сал Ш. Матаеве доре оморебу
орден «Эри верзуьшигьо э пу-
шой Республикей Догъисту».

Айшат АХМЕДОВА.
Десдей редакцией эн рес-

публикански гозит «Ватан»
эз дуьли хэйфбери доренуьт
гъовумгьой ве куьнде одоми-
гьой эн кифлет Матаевгьо-
ре э товун бивэхд рафдеи
Шалуми бен Самуил эз гIэрей
зинденуни.
Монухьо ю э гемгIидин гердо



6 №19 13 мая 2022 года

-ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ-

«Бессмертный полк» в строю
В любой стране мира есть самые священные

для граждан праздники. Если для других это дата
образования государства, день провозглашения
суверенитета или день республики, то в России свя-
щенным днем считается 9 мая, День Великой По-
беды. Той победы, которую западные реваншис-
ты и прихвостни США стараются дискредитиро-
вать, а при любом удобном случае все заслуги ос-
вободителя Европы от фашизма приписать себе.
Этот день нам дорог еще и потому, что наши воины
и сегодня освобождают народ Украины от нацио-
налистических отщепенцев. Примечательно, что,
несмотря ни на что, в некоторых городах Украины
прошли парады с участием ветеранов той страш-
ной бойни. Чтобы понять ценность Дня Победы для
россиян достаточно посмотреть на ряды «Бессмер-
тного полка», где каждый носит портрет своего
родного человека, погибшего на той освободитель-
ной и справедливой войне.

-ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА-

Подводные камни обновления
В условиях беспрецедентной экономической

войны, развязанной против нашего государства,
его руководство стремится методом проб и, воз-
можно, ошибок (без этого никуда) нащупать пра-
вильные пути выхода из создавшегося кризиса.
Многое сегодня перестраивается, можно сказать,
в авральном режиме. И делают это в основном ру-
ководители крупных производств, для которых
застой смерти подобен. Главы регионов и муници-
палитетов также оказались в сложной ситуации,
ведь на них лежит огромная ответственность за
граждан, а работать по-старому становится невоз-
можно.

Как установилось по
славной традиции в канун
9 мая главы муниципалите-
тов и сам глава региона
Сергей Меликов посетили
оставшихся в живых вете-
ранов, поздравили их с
Днём Победы. В Дербент-
ском районе накануне
праздника глава Мавсум
Рагимов и работники адми-
нистрации побывали в селе
Падар у ветерана войны
Тилпара Саидова. Ветера-
на посетили также и.о. ми-
нистра юстиции РД Ханлар
Пашабеков и депутаты НС
Асият Алиева и Азад Гад-
жиев.

Впервые за последние
два года в Дербентском
районе прошло мероприя-
тие с массовым участием
людей. В селе Хазар тор-
жества начались с ше-
ствия «Бессмертного пол-
ка». Возглавил колонну гла-
ва района М.Рагимов с
портретом отца. Колонна
двигалась по улицам села,
как в былые советские вре-
мена, когда в каждом горо-
де, каждом селе проходи-
ли празднества в этот ве-
ликий день. В шествии при-
нимали участие трудовые
коллективы района с транс-
парантами, разноцветными

шарами, георгиевскими
ленточками, знаменами
времен Великой Отече-
ственной войны, которые
тихо шелестели на весен-
нем ветру. В торжестве при-
нимали участие прокурор
города Дербент Алексей
Морозов, руководитель
межрайонной природоох-
ранной прокуратуры Миха-
ил Лихачев, председатель
районного Собрания Меж-
метдин Семедов. В акции
«Бессмертного полка» про-
шествовали в общей слож-
ности около трех тысяч че-
ловек из 29 поселений му-
ниципалитета. В рядах пол-
ка несли также портреты
наших земляков, погибших
в спецоперации на Украи-
не, справедливо причис-
ленных к бессмертным ге-
роям страны.

У мемориала погибшим
в Великой Отечественной
войне состоялся митинг, на
котором выступили со сло-
вами благодарности вои-

нам глава района, а также
А.Морозов, председатель
ветеранов войны и труда
муниципалитета Гусейн Ях-
шибаев. Глава района вру-
чил «Орден мужества»
отцу героя, погибшего в
Украине, удостоенному на-
грады посмертно приказом
президента В.Путина Хали-
лову Рафику Расимовичу.

Перед площадкой Дома
культуры села Хазар состо-
ялся грандиозный концерт,
посвященный памяти вои-
нам-освободителям. Про-
звучали песни и стихи во-
енных лет. Азербайджанс-
кий театр показал отрывки
из спектакля «Шемсулла
Алиев». Школьники испол-
няли фронтовые песни, ко-

торые не оставили равно-
душными никого из присут-
ствующих. Люди, соску-
чившиеся по торжествам
за два года, пришли семь-
ями. Накануне Дня Победы
в муниципалитете также
был дан старт автопробегу,
посвященному 77-ой го-
довщине Победы. Участ-
ники пробега побывали в
каждом селе, возложили
цветы к стелам в память
павших героев. И заверша-
ющей точкой пробега стал
мемориал воинам-освобо-
дителям села Хазар.

В рамках празднования
Дня Победы над фашистс-
кой Германией 9 Мая в го-
роде Дербент тысячи горо-
жан и гостей города тоже
вышли на традиционную
акцию «Бессмертный
полк», пройдя от улицы
Мамедбекова до воинских
захоронений. Началось
шествие позывными «Бес-
смертного полка». Участни-
ки акции – это потомки

фронтовиков, тружеников
тыла, блокадников, бойцов
сопротивления. Это и дети
войны, чья жизнь в те годы
стала сплавом мужества,
стойкости, самоотвержен-
ности. Представители орга-
низаций, предприятий, уч-
реждений города, молодые
семьи, пенсионеры и
школьники собрались в ко-
лонну, взяв с собой фото-
графии и портреты родных,
чтобы сказать спасибо ве-
теранам за их великий под-
виг. Шествие «Бессмертно-
го полка» сопровождали
военные песни в исполне-
нии воспитанников ансам-
бля «Счастливое детство»
Дворца детского и юно-
шеского творчества.

Многие участники акции
пришли с детьми, одетыми
в военную форму. Малень-
кие мальчишки и девчонки
уже с детства по рассказам
взрослых знают о войне, о
своих прадедах, которые
воевали за их светлое бу-
дущее. С нескрываемой

гордостью они держат вы-
соко над головами их пор-
треты. Во главе колонны
шел глава города Рустам-
бек Пирмагомедов с порт-
ретом своего прадеда, не
вернувшегося с фронта.
Колонна «Бессмертного
полка» остановилась на во-
инском кладбище, где со-
стоялся митинг с участием
общественности города:
мэра Дербента Р. Пирмаго-
медова, врио председате-
ля ГС М.Магомедова, на-
чальника Службы Погра-
ничного управления ФСБ
России по РД в г. Дербенте
М.Поддубного, начальника
отдела военного комисса-
риата по гг. Дербент, Даге-
станские Огни и Дербентс-
кому району РД Ф.Мусае-
ва, депутатов ГС, предста-
вителей религиозных об-
щин, общественных орга-
низаций.

Победа, добытая совет-
скими людьми в той страш-
ной и жестокой войне, ни-
когда не забудется, всегда
будет сопровождать росси-
ян во всех их делах, ста-
нет ориентиром для дости-
жения будущих побед и
свершений. Этого требует
современность, жестокая,
трагичная, в которой утри-
руются настоящие ценно-
сти, в которой мир полон
обмана и фальши. Нам нуж-
но пересмотреть политику
отношений с Западом. На-
сильно мил не будешь.
Хватит выпрашивать у За-
пада любви к России, ее не
будет. Нужно вернуться к
своим традициям, к святым
реликвиям страны. День
Победы – это праздник,
который дает нам повод
вновь и вновь гордиться
своей страной и непобеди-
мым народом.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС. (Окончание на 7 стр.)

На днях Президент Рос-
сии Владимир Путин подпи-
сал закон, направленный на
поддержание финансовой
стабильности региональных
и местных бюджетов в ус-
ловиях санкций, в том чис-
ле путем выделения новых
кредитов из федерального
бюджета и реструктуриза-
ции или списания старых.
Он допускает предоставле-
ние в 2022 году из федераль-
ного бюджета субъектам
РФ кредитов в общем объе-
ме до 390,7 млрд. рублей
для погашения долговых
обязательств регионов и му-
ниципалитетов по государ-
ственным и муниципальным
ценным бумагам и коммер-
ческим кредитам, срок по-
гашения которых приходит-
ся на март-декабрь. Креди-
ты со сроком погашения до
2029 года под 0,1% годовых
будут предоставлены тем
регионам, чей показатель
уровня расчетной бюджет-
ной обеспеченности на те-
кущий год не превышает
1,5. Закон также предусмат-
ривает предоставление в те-
кущем году «казначейс-
ких» кредитов (на пополне-
ние остатка средств на еди-
ном счете бюджета) субъек-
там РФ в размере, не пре-
вышающем 10% утверж-
денных доходов их бюдже-
тов, и с возвратом не по-
зднее 30 декабря 2022 года.
Порядок и условия предос-
тавления таких кредитов
установит правительство.
Кроме того, регионы осво-
бождаются в этом году от
исполнения обязательств по
ранее реструктурированной
задолженности по бюджет-
ным кредитам. Ее погаше-
ние переносится на 2029
год.

Председатель Прави-
тельства РФ Михаил Мишу-
стин подписал распоряже-
ние об утверждении обнов-
ленной стратегии социаль-
но-экономического разви-
тия Северо-Кавказского фе-
дерального округа (СКФО)
до 2030 года. В качестве
основного приоритета в до-
кументе указаны строитель-
ство школ, детских садов,
автомагистралей, реализа-
ция промышленных инвес-
тпроектов, а также обновле-
ние туристической инфра-
структуры. Также среди
главных задач социальной
сферы значатся развитие
системы оказания первич-
ной медико-санитарной по-
мощи, детского здравоох-
ранения, высокотехнологич-
ной медицины, а также ре-
шение жилищных вопро-
сов. Кроме того, в рамках
стратегии экономического
развития СКФО, планирует-
ся модернизировать агро-
промышленный комплекс.
Для этого сельхозпроизво-
дителям будут предлагать-
ся готовые модели разви-
тия предприятий с единым
пакетом, включающим в

себя агротехнологии, кон-
сультационное сопровожде-
ние и меры господдержки.

Финансовые влияния из
федерального бюджета
всё-таки палка о двух кон-
цах, если быть до конца
честными, особенно в на-
ших реалиях, где чиновни-
ки просят деньги для дол-
госрочной перспективы, на-
деясь на «авось пронесёт».
На первый взгляд, кажется,
что вот получат денег и всё
пойдёт вперёд. Ан нет – жиз-
ненная практика утвержда-
ет обратное. Это можно про-
следить даже на примерах
семей успешных предпри-
нимателей, чьи дети полу-
чают финансовую поддер-
жку от богатого родителя
для создания собственного
бизнеса, но всё же это пред-
приятие терпит фиаско. Сто-
ит отцу лишить своё чадо
этих средств, так он начи-
нает биться, искать выходы
из сложных ситуаций, и, в
результате, бизнес начина-
ет процветать.

Министерство экономи-
ки и территориального раз-
вития Дагестана увеличило
в три раза бюджет проекта
«Местные инициативы». В
текущем году на реализа-
цию этих проектов в респуб-
ликанском бюджете пре-
дусмотрено 600 млн. руб-
лей. Конкурсный отбор про-
шли 128 инициатив, которые
будут реализованы в 37 му-
ниципалитетах республики.

Насколько был честен
этот конкурс? Как показыва-
ет практика, многие подоб-
ные благородные и нужные
инициативы рубились на
корню из-за желания допу-
щенных к данной кормуш-
ке лиц мгновенно обогатить-
ся, выдавая деньги своим
знакомым и родственникам
за откаты.

Система кредитования
бизнеса – вещь, конечно,
полезная. Она даёт возмож-
ность предприимчивым
людям начать собственное
дело. На прошлой неделе
первый заместитель Пред-
седателя Правительства РД
Руслан Алиев провел
встречу с представителями
АО «МСП Банк» по вопро-
су льготного кредитования
субъектов малого и средне-
го предпринимательства.

В ходе встречи замести-
тель Председателя Правле-
ния банка Арсан Демельха-

нов рассказал о планах рас-
ширения его деятельности,
а на территории республи-
ки и новых видах кредито-
вания для субъектов МСП,
о поиске возможностей
обеспечения финансовой
поддержкой инвестицион-
ных проектов, одобренных
Главой Республики Дагес-
тан Сергеем Меликовым.

Да, безусловно, это пре-
красная инициатива, когда
банки могут оказывать фи-
нансовую поддержку пред-
принимателям. Но опять
болезненность вопроса зак-
лючается в размере ключе-
вой ставки кредитования.
Вернее, её размера, кото-
рый на сегодняшний день
не позволяет бизнесменам
свободно дышать. При-
бавьте сюда ещё всякие
бюрократические и корруп-
ционные препоны – и полу-
чим, как говорится, картину
маслом. При высокой про-
центной ставке обогащают-
ся только банкиры, а не те,
кто стремится что-то полез-
ное производить.

А ведь ни для кого не
секрет, что время, когда за-
пасы на складах импортной
продукции закончатся, не за
горами. В правительстве,
конечно же, приняли закон
о параллельном импорте.
Что это означает? Тот же
импорт, правда, из-за об-
ходных путей будет значи-
тельно дороже для конеч-
ного потребителя. Не у всех
будут средства его приоб-
ретать. Что им в таком слу-
чае делать? Не пора ли со-
здать реальные хорошие
условия для налаживания
местного производства (мы
видим это на примере да-
гестанских обувщиков, хотя
и они нуждаются в импорт-
ных составляющих). Одна-
ко положительные примеры
есть. Например, в производ-
стве канцелярской бумаги,

в котором произошли сбои
из-за импортной краски, и
цены на нее взлетели до не-
бес. Но, производители
смогли стабилизировать си-
туацию. Зачастую встречи
представителей бизнеса и
власти последние использу-
ют лишь для того, чтобы
отчитаться наверх о «про-
деланной работе». В связи
с этим возникает вполне за-
кономерный вопрос: поче-
му в перечне товаров, раз-
решенных к параллельному
импорту в РФ, нет, к при-
меру, станков для промыш-
ленности и запчастей к
сельхозтехнике. И аграрии
уже вполне обоснованно
бьют тревогу – впереди убо-
рочная, а затем посевная
кампании. Каким образом
проводить импортозамеще-
ние, когда нет необходимо-
го оборудования? Чем нам,
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Памяти павших быть достойными

Яков Абрамов

Началась Великая Отечественная война. Окончив воен-
ное училище, Яков добровольно ушел на фронт. Он был един-
ственным кормильцем в семье, к тому же его молодая жена
ждала ребенка, но иначе он не мог. В то время молодые люди
шли на фронт по зову сердца, чтобы выполнить свой долг
перед Отечеством.

Яков Абрамов (справа) с двоюродным
братом в Москве

Место захоронения
Якова Абрамова

Семья Абрамовых родом из
Махачкалы, где проживали дол-
гое время на ул. Маркова, 89.
Мама Якова, т.е. моя бабушка,
рано овдовев, в молодом возра-
сте на свои плечи взвалила вос-
питание двоих детей – сына и
дочери. Женщина она была про-
стая, неграмотная, но сумела вос-
питать детей достойно: мягкими,
чуткими и заботливыми.

Сын, Яков, окончил военное
училище, а дочь, Софья, учи-
лась в Московском Государ-
ственном Университете на фило-
софском факультете. Их маме,
этой простой и скромной женщи-
не, хотелось видеть своих детей
учеными и счастливыми. Она
мечтала о внуках.

Яков, будучи еще совсем
молодым человеком, встретил
девушку, Галину, будущую мою
маму и полюбил ее. Вскоре они

поженились. Пара была очень
красивой, молодой, цветущей и
влюбленной друг в друга. Гали-
на была тоже из простой много-
детной семьи, в которой все
были трудолюбивыми и уважа-
ли своих родителей.

Шел 1941 год. Немецкие вой-
ска оккупировали всю Западную
Европу, и Яков попросился на
передовую. Не успев попро-
щаться со своей женой и мате-
рью, он уехал на окраину горо-
да, где формировался эшелон с
солдатами. На перроне Яков все
время оглядывался и искал сво-
их родных, все ещё надеясь, что
они придут, и он сможет увидеть
их. Народу скопилось очень мно-
го, они толпились, кричали в на-
дежде проститься со своими
солдатами и офицерами, уходя-
щими на фронт.

А в это время на перроне сре-
ди многочисленной толпы прово-
жающих находились жена и
мама Якова. Они тоже бегали,
звали его по имени, надеясь, что
он услышит и откликнется, но,
увы... Яков их не услышал. Эше-
лон тронулся, и, в итоге, ни он,
ни его близкие не смогли услы-
шать и увидеть друг друга пе-
ред расставанием.

Шла война. Ни у жены, ни у
матери не было сомнений в на-
шей победе и в скором возвра-
щении Якова домой. К этому
времени в семье Абрамовых ро-
дилась дочь. Но дать знать о
рождении ребенка никак не по-
лучалось. Письма приходили с

опозданиями. Когда они прихо-
дили в одну точку, Яков был уже
в другой. Солдат знал, что ско-
ро должен стать отцом, и во всех
письмах спрашивал, кто у него
родился, сын или дочь, но отве-
та не получал. Галина же каждый
день выбегала навстречу почта-
льону и с волнением спрашива-
ла о долгожданной весточке.

Так, в тягостном ожидании
прошли долгие месяцы, и насту-
пил 1942 год. Война была в пол-
ном разгаре. Немцы оккупирова-
ли много советских городов и
сел. Наши войска несли боль-
шие потери. Люди слушали ра-
дио, вести с фронтов, с жаднос-
тью ловили каждое слово Леви-
тана, и надежда на скорую по-
беду не покидала их.

В один из весенних дней, как
всегда, Галина выбежала на-
встречу почтальону, и он вручил
ей извещение... Она дрожащи-
ми руками взяла его, шепча
«только бы не это», как в это са-
мое время взгляд ее упал на
слово «УБИТ». Она упала в об-

морок. Ребенок лежал в уголке
дивана и плакал. Дома никого не
было, свекровь ушла за хлебом.
Вернувшись, мама Якова увиде-
ла лежащее на полу извещение

и Галю в обмороке, она поблед-
нела и залилась слезами. Но она
еще не знала, какая трагическая
весть ждет её, она думала и на-
деялась, что Яков ранен, но жив.

А извещение дословно гла-
сило так «Ваш муж, старший по-
литрук 870 стрелкового полка Аб-
рамов Яков Забраилович в бою
за Социалистическую Родину,
верный воинской присяге, про-
явив геройство и мужество, был
убит в боях с немецкими окку-
пантами. Похоронен в дер. Ко-
рытино, Тульской области, 12
марта 1942 года».

Так начались траурные дни,
месяцы и годы у рано овдовев-
шей жены и у одинокой матери.
Потеряв единственного сына и
мужа, они потеряли надежду на
счастливую жизнь вообще.

Закончилась война. Праздно-
вали победу. Радость была одна
на всех. Но боль утраты была
очень велика и осталась на всю
жизнь. Ведь она забрала очень
дорогого моему сердцу челове-
ка – отца, которого я так и не

смогла обнять, почувствовать
теплоту его рук…

Послевоенные годы были тя-
желыми, и растить ребенка было
нелегко. Но жизнь продолжа-
лась.

Я подросла, часто навещала
свою бабушку, даже иногда по-
долгу жила у неё. Единственной
ее радостью в жизни – это была
я, её внучка. В дальнейшем, я
окончила институт, вышла замуж
и у меня также родилась дочь.
К этому времени моя бабушка
уже умерла. Дочь моя, тоже вы-
росла, вышла замуж и подари-
ла мне двоих внуков. Надеюсь,
кто-нибудь из них назовет свое-
го сына Яковом, и, таким обра-
зом, род моего отца будет про-
должен.

Спустя много лет после вой-
ны, мы с дочерью и зятем съез-
дили в село Корытино, Тульской
области, где в братской могиле
захоронен Яков Абрамов – ге-
ройски защищавший свою стра-
ну мужественный воин, ценой

своей жизни подаривший нам
будущее.

Хотя я его никогда не виде-
ла, но добрую память о нем хра-
ню всю жизнь…

Нелли АБРАМОВА,
Торонто, Канада.

Подводные камни обновления
(Окончание.

Начало на 6 стр.)
основной массе народа,
могут помочь люксовые
автомобили Bentley и Tesla
или дорогая парфюмерия?
Те, кто в состоянии приоб-
рести подобную роскошь,
найдут способ решить свою
«острую жизненную про-
блему». Проблема в другом,
обеспечить народ своими
продуктами и товарами пер-
вой необходимости.

Одним из правильных
правительственных реше-
ний, несомненно, является
инициатива, связанная с
проведением в субъектах
страны ярмарок сельскохо-
зяйственной продукции Да-
гестана как одного из веду-
щих аграрных регионов
России. Главное – чтобы
всё организовали правиль-
но. Раньше дагестанские
производители не могли
свободно выезжать за пре-
делы республики, чтобы на-
прямую реализовать свой
товар: везде орудовала так
называемая местная про-
дуктовая мафия, которой,
естественно, приходились
не по нраву более низкие
цены. Для успешной реали-
зации данного остро необ-
ходимого проекта, прежде
всего, нужно бороться
именно с ней. А это сделать
не так просто, если учесть
тот факт, что нити тянутся и
к чиновникам, и к правоох-
ранительным органам. Об
этом свидетельствует нема-
лое количество официаль-
ных разоблачений. А сколь-

ко ещё не всплыло наружу!
Не может не радовать

тот факт, что после оглаше-
ния американским прези-
дентом Джо Байденом ре-
шения о предоставлении
российским программистам
и учёным зелёной дороги
для работы в США, у нас на-
конец-то хоть как-то заше-
велились. Видимо, после
такого холодного душа при-
шло понимание, что нужно
ценить наш интеллектуаль-
ный капитал. Запускается
льготная программа для IT-
специалистов на покупку
квартиры. Российские вла-
сти рассчитывают, что до
конца 2024 года будет вы-
дано порядка 50 тысяч
льготных ипотечных креди-
тов для IT-специалистов на
общую сумму порядка 240
млрд. рублей. Правда, про-
центная ставка до 5% годо-
вых. При сегодняшних ре-
алиях она, конечно же, бо-
лее выгодна, не стоит забы-
вать о том, что совсем не-
давно были иные цифры, и
молодые специалисты нео-
хотно влезали в банковскую
кабалу. А за рубежом хоро-
шим специалистам предло-
жат такую высокую зарпла-
ту, что они смогут себе по-
зволить приобрести жильё
и без кредита. Вот, над чем
нужно думать, и принимать
меры, пока не поздно. Пат-
риотов в наше время оста-
ётся единицы – все хотят
жить достойно, особенно
молодое поколение. И в
этом их нельзя упрекнуть…

КАРИНА М. (Окончание на 8 стр.)

В основе сюжета драмы судьба сына Имама Шамиля
– Джамалуддина, его любви к дочери генерала Лизе Оле-
ниной. Действия развиваются на фоне знаменательных
событий первой половины 19 века. Благодаря этому исто-
рическому блогбастеру в России больше узнают о Дагес-
тане, о его судьбоносном выборе, культуре и традициях.
«Крайне важно, чтобы этот фильм увидела наша моло-
дежь. Им нужно знать свою историю, осознавать выбор
своих предков и учиться на примерах стойкости, героиз-
ма, мужества, руководствоваться понятиями чести и люб-
ви к Отчизне. Это все актуально и сейчас, в нашей нынеш-
ней истории»,- подчеркнул глава кабинета министров ре-
гиона. Он также отметил актуальность фильма в нынеш-
нее время, данная картина, по словам Абдулмуслимова,
должна еще больше сплотить всех жителей страны и на-
помнить, что мы все должны быть вместе, рядом, а этот
фильм – еще одно подтверждение тому, что мы одна боль-
шая сильная страна.

В современной истории Дагестана эта тема впервые
получает художественную трактовку средствами кинема-
тографа. Масштабная историческая военная драма воз-
вращает нас к событиям российской и дагестанской исто-
рии первой половины 19 века. Многолетнее сопротивле-
ние горцев, возглавляемое выдающейся личностью госу-
дарственного масштаба Имамом Шамилем во времена Кав-
казской войны, закончилось мирным соглашением, окон-
чательным и стратегически мудрым выбором – вхождени-
ем Дагестана в состав Российской Империи. Создание
фильма «Аманат» о сыне Имама Шамиля, который оказал-
ся на попечении царя Николая I как гарант безопасности и

-КУЛЬТУРА-

Ки но и  горцы
Сейчас в широком доступе очень много разных

фильмов, способных удовлетворить притязания
даже самого придирчивого кинолюбителя. Спецэф-
фекты, навороченные студии, съемки за границей.
Но, в наше время, частенько стали снимать полно-
метражные фильмы на земле Дагестана из-за нео-
бычного и разнообразного ландшафта, а также из-
за обилия сохранившихся исторических построек.

В конце мая состоится российская премьера
драмы «Аманат» производства ООО «Даггер
Фильм». Председатель Правительства РД Абдул-
муслим Абдулмуслимов в субботу, 7 мая, принял
участие в предпремьерном показе фильма, про-
шедшем в Махачкале. Съемки фильма проходили
в Санкт-Петербурге и Гунибском районе Дагеста-
на.

выполнения мирного договора, – это повод шире взгля-
нуть на события тех лет, понять мотивы и чаяния легендар-
ных личностей. Кинофильм соединил в себе и грозные
баталии, и светскую жизнь Петербурга 19 века, и живые и
удивительные по красоте сцены кавказского быта. Проект
реализован при поддержке Министерства культуры РФ и
Фонда Кино. Генеральный продюсер, автор идеи Шамиль
Джафаров поделился, что съемки картины стартовали еще
в 2018 году, но из-за пандемии процесс несколько раз ос-
танавливали. Возможно, кто-то не увидит в картине доку-
ментальных отображений той эпохи, и, может быть, более
точного на взгляд историков исследования в историчес-
кой канве, но это художественное произведение, и в нем
возможны различного рода допуски. При этом удалось
соблюсти некий баланс художественного, творческого и
реального в изображении событий, которые происходили
на самом деле. В создании
фильма помощь оказал и
Глава Дагестана Сергей
Меликов. А.Абдулмусли-
мов на показе вручил награ-
ды создателям фильма от
имени Главы РД. Почетные
грамоты Республики Дагес-
тан и Благодарности Главы
РД получили гендиректор,
режиссер и актеры фильма.
Отметим, что решением ки-
нокомпании «Даггер
фильм» декорации фильма
«Аманат» переданы в фили-
ал Национального музея
РД им.Тахо-Годи в селе Со-
гратль.

Этот фильм не единственный, который сняли в Дагес-
тане. Всем известный режиссер Павел Лунгин в 2017 году
работал над фильмом «Братство», съемки которого шли в
Дербенте. Он основан на реальных событиях, произошед-
ших практически перед самым завершением военной кам-
пании в Афганистане. В центре сюжета – малоизвестная
операция по выводу 108-й мотострелковой дивизии из Ча-
рикарской «зеленой зоны» к перевалу Саланг.

А в августе прошлого года в Дербенте встречали съе-
мочную группу сериала «Русская жена». Этот фильм о
том, как в мирную жизнь девушки Алины, которая живет в
Дамаске и вместе с мужем-сирийцем Камилем воспиты-
вает сына и дочь, ворвались отголоски войны. В Дамаске
начались теракты, стали похищать людей ради выкупа.
Однажды Камиль и Рустум бесследно исчезают. Чтобы
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СВЕТЛАНА ОГАНОВА

Корреспонденты:
ФЭХРЭДДИН ОРУДЖЕВ
КАРИНА МОСЕСОВА
ТАМАРА ДАВЫДОВА

За многолетнюю творческую
деятельность Шалуми Матаев
удостоился множества наград и
званий, в том числе Ордена «За
заслуги перед Республикой Даге-
стан», но главное его достижение
– любовь сотен людей, родных,
близких, коллег, учеников и всех
тех, кому небезразлична дагес-
танская культура.

Глава Дагестана Сергей Ме-
ликов в своем телеграм-канале
написал, что Шалуми Матаев всю
свою жизнь посвятил детям, а эн-
тузиазм и преданность выбранно-
му делу не покидали его до пос-
леднего дня.

«Он воспитал несколько поко-
лений не только талантливых
танцоров, но и настоящих патри-
отов, которые от него впитали лю-
бовь к национальной культуре и
танцам. Благодаря умению Ша-
луми Самуиловича раскрывать
потенциал детей, находить под-
ход к каждому из них, ансамбль
прославился, ему рукоплескали
во многих уголках России, стран
СНГ и зарубежья.

Его уход – невосполнимая по-

Ш.С.МАТАЕВ
На 80-м году ушёл из жизни Шалуми Самуилович Матаев –

заслуженный деятель искусств Дагестана, известный во всем
мире как руководитель ансамбля танца «Виртуозы Дагеста-
на – Счастливое детство».

теря для Дагестана. Знаю, что
многие поколения его выпускни-
ков во всем мире сегодня скор-
бят вместе с нами».

«Ушёл тихо, но оставил в
культурной истории нашего горо-
да свой яркий след. Все мы ро-
дом из детства, а у тысяч воспи-
танников Шалуми Самуиловича
детство было счастливым. Так
оно и называлось – ансамбль
«Счастливое детство»,- сказал
прощальные слова мэр Мхачка-
лы Салман Дадаев.

Проводить народного любим-
ца пришли близкие, коллеги, по-
клонники и ученики известного хо-
реографа. Его вспоминали, как
удивительно искреннего и свет-
лого человека.

Легенда дагестанской хореог-
рафии. Он выражал свои чувства
языком танца. Человек огромной
внутренней силы, смелости и до-
стоинства. До последних дней
продолжал мечтать о большом
будущем для своих воспитанни-
ков.

Шалуми Матаев прожил яркую
и красочную жизнь, сделал мно-
гое, но много и не успел. Гово-
рят, человек жив, пока живет па-
мять о нем. Прославленный хо-
реограф не уйдет в забвение – его
будут любить и помнить многие
поколения дагестанцев.

Татская общественность и
коллектив редакции республикан-
ской газеты «Ватан» выражают
соболезнования родным и близ-
ким по поводу безвременной кон-
чины Шалуми Самуиловича и раз-
деляют горечь невосполнимой
утраты.
Монухьо ю э гемгIидин гердо.

-ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ-

Методы патриотического
воспитания

Новый учебный год в школах ознаменуется нововведением: каж-
дая неделя будет начинаться с государственного гимна РФ и торже-
ственного подъема флага страны. Кроме того, российские школьни-
ки начнут изучать отечественную историю с первого класса, а не с
пятого, как это происходит сейчас.

Кино и горцы
(Окончание.  Начало на 7 стр.)

спасти мужа и сына из смертель-
ной ловушки, Алина должна отпра-
виться в лагерь сирийских боеви-
ков. Дербентская архитектура в
чем-то схожа с дамасской и дру-
гих старых городов Сирии, где раз-
ворачиваются события фильма.
Поэтому съемки шли по всему
городу. Большинство сцен обыг-
рывались на улочках магальной
части города, вдоль крепостных

В нелёгкое время для нашей страны,
Ты ушёл и оставил любовь, Шалуми.
В детских и взрослых сердцах, что любил,
Всею душою и жизнью ты жил.

Ты был патриотом Великой страны
И с верой в прекрасное жил и творил.
Счастливое детство и радость дарил
И в танцах народов Кавказа ты жив.

И помнит уроки твои детвора,
Исходящий тот свет и тепло от тебя.
Простота и доступность твои уникальны,
Ты был и останешься в детях всегда.

И в скорбном молчанье провожая тебя,
Собрался народ Дагестана не зря.
И в памяти вечно жить будут на веки
Черты благородства твои в человеке.

г.Дербент
10.05.2022г.

Посвящается светлой памяти
Шалуми Самуиловича Матаева

Пейсах МИШИЕВ
Татский поэт, член СП РФ

стен, порой действия проходили в
дербентских колоритных общих
дворах.

Съемочная группа сериала, как
и другие многочисленные актеры,
режиссеры, музыканты, работники
культуры, да и просто туристы, по-
бывавшие на дагестанской земле,
отмечают, что здесь живут гостеп-
риимные, приветливые люди, ко-
торые охотно помогают, дружелюб-
но относятся и открыты к общению.

Светлана ОГАНОВА.

Довоенную песнь напевая,
И очки, не спеша, поправляя,
Рядом ходят солидно они,
Наша боль вы и грусть, старики.

Ты узнаешь его по походке,
По коротким, седым волосам,
По улыбке задумчивой, кроткой,
Чуть усталым, но добрым глазам.

До сих пор всё болят твои раны,
Не забытая скорбь о войне.
Берегите, друзья, ветеранов,
Пусть подольше живут на земле!

Ветеранам

Желающие приобрести книгу «Евреи Дербента в  Великой Оте-
чественной войне» и «Горские евреи в ВОВ»  могут обратиться в
редакцию республиканской газеты «Ватан».

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

Фикрет БАБАЕВ.

Надо признать, традиция ис-
полнения гимна в школе суще-
ствовала еще в дореволюционной
России, тогдашний гимн – это
«Боже, царя храни!». Советский
Союз в этом смысле тоже мало
отставал. Правда, поднятие госу-
дарственного флага в отечествен-
ной сфере образования не прак-
тиковалось, в то время как оно
больше характерно для американ-
ской культуры.

Стоит отметить, что подобные
традиции уже существуют во мно-
гих странах, которые таким обра-
зом воспитывают у подрастающе-
го поколения патриотизм. Такие
как: Китай (они даже во время ту-
ристических групповых поездок за
рубежом не расстаются с флагом
и гордо несут его впереди колон-
ны!), Мексика, Турция и т.д. А в
Японии, к примеру, родители и
учителя, наоборот, в судебном по-
рядке добились отмены проведе-
ния этой церемонии, хотя не мень-
ше любят свою родину.

И в нашей стране мнения по-
лярно разделились. Некоторые
педагоги опасаются, что церемо-
ния может довольно скоро превра-
титься в рутину и для учителей, и
для школьников. Тем более, учи-
теля и так занимаются воспитани-
ем патриотизма и любви к Роди-
не. А если это будет постоянный
контроль над исполнением нов-
шеств и регулярная отчётность (у
нас ведь это очень любят!), то от-
ветственные за это люди немину-

емо станут раздражаться, и всё
действительно превратится в ру-
тину, которая на самом деле от-
талкивает. В итоге дети, очень чув-
ствительные к проявляемым эмо-
циям, сразу уже уловят эту
фальшь. Соответственно, эффек-
та можем добиться на самом деле
обратного.

И есть ещё один немаловаж-
ный момент. После того, как флаг
поднимают, когда его будут спус-
кать? Ведь обычно флаги у нас
развиваются на постоянной осно-
ве.

Кто-то считает, что вопросы пат-
риотизма нужно решать вовсе не
в школе, хотя там и закладывают-
ся какие-то основы. Здесь не ме-
нее важна роль семьи. Кому боль-
ше дети доверяют? Кто для них

является более авторитетным –
учителя или всё-таки родители?
Тем более что в нашем регионе
мы стакиваемся с такими, к при-
меру, идеологизированными на
религиозной почве семьями, со-
мневаться во влиянии которых не
приходится.

Изменит ли что-то радикально
еженедельное исполнения гимна
и подъем флага?

Вообще патриотизм – это по-
нятие тонкое и сложное.

По данным социологических
опросов, 20% граждан желали бы
уехать из нашей страны. При этом
это, в основном, граждане возра-
стной группы 18-24 года. Чем это
объяснить? Тлетворным влиянием
западной пропаганды? В данной
ситуации приходит на ум извест-
ное гоголевское «неча на зеркало
пенять…». А ведь причины лежат
на поверхности. Есть ли у нас в
стране условия для карьеры мо-
лодым, если они не родственники
или знакомые влиятельных лю-
дей, не говоря уже о достойной
заработной плате? Даже бизнес
можно вести намного легче, если
ты близок с властьимущими.

А молодёжь, особенно обра-
зованная и талантливая, хочет
жить здесь и сейчас, а не ждать
годами обещания о лучшей жиз-
ни, которая в реальности ухудша-
ется. Ведь им ещё семьи заво-
дить.

И пока мы не наладим своё
производство, и будем продол-

жать исполнять роль сырьевого
придатка более успешных стран,
ни о каких улучшениях качества
жизни речи не может идти. А
жаль. У нас есть отличный чело-
веческий капитал, который очень
востребован за рубежом. Но на-
шим олигархам невыгодно здесь
ничего развивать в технологичес-
ком направлении. Им и так хоро-
шо. И можете хоть сто раз на
день поднимать флаг и петь гимн
до хрипоты – ожидаемого эффек-
та не будет. Дети и молодёжь
будут гордиться своей страной
и любить её в том случае, если
они будут чувствовать справед-
ливость в обществе, если оно
будет развито, ну и прочие по-
добные «если»…

КАРИНА М.


