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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Нушудорегоргьой Уруссиет,
комигьоки тозеден э кор венгес-
денуьт мейвогьоре воисдени кор

сохде э Догъистуревоз
Догъисту – улкей богъгьои. Э инжо омбаре гIови, хубе

гьовои ве хубе тебиети эзу товун э Догъисту гIэмел миев
кошде веровунде мейвое доргьоре. Гъэйсигьо, муьшмуь-
шгьо, шофтолугьо, домбулгьо, ширине бэгIли, туьрше
бэгIли, хуьлмов ве гIэрму – и гIоширини. Э Уруссиетлуье
Федерацие Догъисту еки эз пушебергьой кошде веровун-
деи мейворе. Оммо гьечуь гьеммише небу.

-АПК-

Глава Дагестана С.Меликов посетил премьерный показ исторической драмы «Аманат» в
киноцентре «Октябрь» в Москве. Также посетили премьеру заместитель руководителя Админис-
трации Президента РФ М.Магомедов, руководитель Федерального агентства по делам нацио-
нальностей И.Баринов, звёзды российского кино и шоу-бизнеса, известные общественные деяте-
ли Дагестана и России.

************************************************************************************************************
Игорь Баринов заявил, что фильмам, подобным картине «Аманат», нужна системная поддер-

жка государства.
************************************************************************************************************
Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова высоко оценила фильм «Ама-

нат».
************************************************************************************************************
Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова с рабочим визитом посетила Даге-

стан. Она провела рабочую встречу с Главой Дагестана, ознакомилась с туристическим потенциа-
лом республики, традиционной культурой и посетила ряд достопримечательностей.

************************************************************************************************************
Минэкономразвития России согласовало проект Стратегии развития Дагестана до 2030г.
************************************************************************************************************
Правительство России по инициативе Президента смягчило ответственность бизнеса за ад-

министративные правонарушения.
************************************************************************************************************
Правительство РФ выделило Дагестану 115 млн. руб. в виде субсидий на строительство и

реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения.
************************************************************************************************************
Органам исполнительной власти Дагестана поручено ускорить процесс заключения контрак-

тов по мероприятиям, реализуемым с использованием бюджетных средств, в том числе в рамках
национальных проектов.

************************************************************************************************************
А.Абдулмуслимов призвал руководителей органов власти к открытому диалогу с бизнес-сооб-

ществом.
************************************************************************************************************
Премьер-министр Дагестана А.Абдулмуслимов на прошедшем заседании оперштаба по раз-

витию экономики призвал кабинет министров информировать сельхозпроизводителей о мерах
господдержки путем выездных совещаний.

************************************************************************************************************
В рамках реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие горных террито-

рий Республики Дагестан» сельхозпроизводители региона могут получить безвозмездно субсидии
до 3 млн. руб.

************************************************************************************************************
С марта по май этого года дагестанские предприятия получили льготные займы на 110 млн.

руб.
************************************************************************************************************
В рамках грантовой поддержки науки на базе Дагестанской опытной станции стали произво-

дить свои семена.
************************************************************************************************************
«В Дагестане посевная в полном разгаре: уже посеяно 180 тыс. га, или 80 % от плана. Осталось

досеять рис, овощи, а также в горных районах картофель»,- сообщил руководитель Минсельхозп-
рода РД М.Аджеков.

************************************************************************************************************
Распоряжением Правительства Дагестана дана отсрочка платежей по аренде государствен-

ного имущества республики для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе
и по земельным участкам, которая предоставляется до 1 января 2023 г.

************************************************************************************************************
Правительство России расширило возможности «Пушкинской карты» посещением всех рос-

сийских фильмов, в том числе созданных без государственной поддержки.
************************************************************************************************************
В Дагестане восстанавливают дороги в Рутульском и Дахадаевском районах после обвала.
************************************************************************************************************
Дагестан примет участие во всероссийском движении «Онкопатруль». Федеральные специа-

листы совместно с медперсоналом из региональных онкодиспансеров проведут скрининг мужс-
кого и женского здоровья.

************************************************************************************************************
В освобожденный город Энергодар Запорожской области Украины прибыла очередная партия

гуманитарной помощи – около 12 т. сборного груза от депутата ГД РФ Абдулхакима Гаджиева.
************************************************************************************************************
В последнюю пятницу мая в рамках проектов «Жители МКД» и «Школа грамотного потребите-

ля» партии «ЕР» в Дагестане будет отмечаться праздник добрососедства и дружбы – Междуна-
родный день соседей.

************************************************************************************************************
По итогам конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи об-

ладателями грантов стали 34 участника из республики. Они получили средства на общую сумму 41
271000 руб. для реализации своих проектов.

************************************************************************************************************
Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 10 июня приступит к выполнению рейсов из Екате-

ринбурга в Махачкалу.
************************************************************************************************************
В финале XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», проходившем с

18 по 24 мая в Самаре, дагестанские студенты стали лауреатами II степени в вокальном и танце-
вальном направлениях.

************************************************************************************************************
По инициативе А.Нурмагомедова, отца и тренера прославленного борца, в двух селах Дагеста-

на строятся спортцентр и база.
************************************************************************************************************
С 1 по 10 июля Дагестан примет альтернативные Сурдлимпийские игры.
************************************************************************************************************
Молодежная сборная Дагестана по боксу, обладатель семи медалей, лучшая на первенстве

России.

Лап зобу бу бэгъдовой
эн 1990-муьн салгьо: богъ-
гьо кошде оморембу лап
кем, бегьергьо вечире омо-
рембу кем ве мейвогьо то-
зеден э кор венгесде нисе
оморембу. Э сер эн ХХI
девр э республикей иму э
е сал кошде веровунде
оморембу энжэгъ 45 гьозор
тонн мейвогьо (э се гиле
кемте эз 1989-муьн сал).
Омбаре дуьруьжде богъ-
дорие хозяйствогьо нисд
биребу, богъгьо доре омо-
ребу э сэхьиблуьи одоми-
гьо ве е бэхш эну богъгьо
нисд сохде оморебу ве э
сер эну хоригьо вокурде
оморебу хунегьо.

Э гьонине вэхд э кор
венгесдеи е жерге чорегь-
ой хьуькуьметлуье гъувот-
дореире лап хуб кори сох-
ди э сер хэлгълуье хозяй-
ство, э и хьисоб э пара-
менд сохдеи жуьр-бе-жире
отраслгьой АПК. Суьфдеи
пойнореигьо эки качествен-
ни параменд сохдеи от-
расль богъдорире сохде
оморебу э 2010-муьн-2012-
муьн салгьо. Диеш е себеб
и дешенде оморигьо гъэ-
дерлуье терггьо эри овур-
деи э вилеет мейвое мол-
гьоре эз де вилеетгьоиге.

Э риз эн Министерствой
эн дигьлуье хозяйство эн
Республикей Догъисту сер
гуьрде омори доре мэгIно-
луье хьуькуьметлуье куме-
кире э жирей вогордундеи
хэржигьоре сохде омори-
гьо кошденки ве гъуллугъ
сохденки жовоне омбаре-
салине доргьоре. Эзу товун
веди бири хубе дегишигь-
ой параменд биреи: пулде-
шендегоргьо мерэгълуь
бирет эки отрасль богъдо-
ри, кошде оморени омба-
ре жовоне богъгьо, э и хьи-

соб гьеймогьине богъгьош.
Э Сулейман-Стальски рай-
он э 1 гектар хори кошде
омори доргьой фундугъи
ве бэгIлидоргьо, э дигь
Юхаристаль, э ООО
«Члар» э 50 гектар хори
кошде оморени мейволуье
доргьо. Э Дербентски рай-
он э мескен ООО «Сап-
фир» э 30 гектар хори кош-
де омори гьеймогьине дор-
гьо. Э Каякентски район э
5 гектар хори кошде омори
сибдоргьо, комигьоки гIов
доре миев дугъ-дугъ.

Э песини салгьо мейво-
гьо, комигьореки кошде
веровунденуьт жигенлуье
сэхьибкогьо э вилеет иму

восдоре оморени лап хуб
ве хьуькумет мерэгълуь
сохдени пулдешендегоргь-
оре э отрасль богъдори. Э
сэхьбхоригьой Догъистуре-
воз воисдени кор сохде ве
дуьруьжде компаниегьо.
Чуьн нишон АО «Про-
гресс», еки эз пушебергь-
ой эн ватанлуье рынок ве-
дешенденигьо хурек
гIэилире. Компание «Фру-
тоНяня» эз богъдоргьой
иму воисдени восдоре ка-
чественни молгьой энугьо-
ре.

Чуьтам гуфдирет нушу-
дорегоргьой корхонегьо, э
сереботи дешенде омори-
гьо гъэдерлуье терггьо
угьо тигъэте чарундет э сер
Догъисту, э сер агропро-
мышленни комплекс эн
Догъисту, гьемчуьн ве-
фегьм сохденуьт минкингь-
ой восдореи эз республи-
ке хоме молгьоре эри ху-
рек гIэили. Угьо рафдеби-
руьт э е жерге богъдорие
районгьо, вохурдебируьт э
хуьшдени сэхьибхоригьо-
ревоз ве и минкин дори
винире гьемме овгъотгьой

эн корхонегьоре.
Э хьисоб вегуьрденки

жирелуьи корхонере, коми-
гьоки молгьоре хьозуьр
сохденуьт эри ке ме вос-
дорегоргьо, жирелуье тигъ-
эт чарунде омори э сер ка-
чествой эн хоме молгьо. Э
план гуьре денишире омо-
рени, ки э суьфдеи нубот
угьо эз Догъисту мивосде-
нуьт муьшмуьш, гъэйси,
шофдолуь, туьрше бэгI-
лире, ширине бэгIлире ве
сиб. Э гофгьой эн гъуногъ-
гьо гуьре, везифей энугьо
омбаре салгьо кор сохде э
богъдоргьой Догъистуре-
воз. Синогъи кор сохдеи э
регионгьо э чуькле хо-
ригъуллугъсохие идорегь-
оревоз угьоре гьисди ве им-
длуь биренуьт, ки дуь э еки-
ревоз кор сохдеи эри гьем-
мейки хэйр мибу.

Э Министерствой эн
дигьлуье хозяйствой Догъ-
исту гуфдиренуьт: у, ки э
сер Догъисту тигъэте ча-
рундет мэгIлуьмлуье кор-
хонегьо ведешенденуьтгьо
хурек гIэилире, гуфдирени
э товун эну, ки молгьой эн
региональни богъдоргьо
гереклуьни ве тогIин сохде-
ни качествой энугьоре.

Республикере гьисди
чуь герекиге э пушо эну-
гьо норе. Мейволуье мол-
гьо, кошде веровунде омо-
ренигьо э догълуье район-
гьой Догъисту экологичес-
ки темизи. Э догълуье ов-
хьолет герек нисди гъэл-
хэнд сохде мэхьсуьлгьоре
эз нечогъигьо гьемчуьн эз
зобуне жуьлмуьргьо. Догъ-
луье молгьо гьеммише
мэгIлуьмлуьни э хубе ле-
зетевоз, э и хьисоб «суьр-
хе» гIйси имуш. Э вилеет
иму Догъисту кошде веро-
вундени экуьнди 12% мей-
вогьой емишгьоре ве э
гIэрей регионгьо дери э
суьфдеи жиге. Тигъэт эн
дуьруьжде молведешен-
дегоргьо эки Догъистон-
луье мейволуье молгьо э
мерэгъгьой имуни ве эзу
товун иму миданим зиед
мисоху богъдоргьоре гьем-
чуьн миданим тозеден сох-
де хоригьой богъгьоре.
Министерствой дигьлуье
хозяйствой эн Республикей
Догъисту гьееки э муници-
пальни хьуькумевоз куме-
ки мисоху э еклуье кори-
сохи.
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Э колледж эн хэлгъие мэгIрифетгьо
гьемчуьн эн сафари рафдебируьт рэхь-
бер эн Догъистонлуье гуманитарни зеве-
рие соводие идоре Н.Бахмудкадиев,
рэхьбер эн ГIилмие-дофусзеренигьо мер-
кез эн Уруссиетлуье академией гIилми,
гIилмие корсох эн Меркез хунде дануьс-
деи Меркезлуье Азиере, Кавказе ве Урал-
Поволжьере Ш.Кашаф, редактор пресс-
гъуллугъи эн Патриарх Московски ве эн
гьеммей Уруссиет Д.Асратян, дин-
догIотие ве жэгIмиетлуье корсох, нушу-
дорегор Муфтият эн Республикей Догъи-
сту эн Магарамкентски район Ш.Рахма-
нов.

Гъосуьт ватанхогье несигъэтдореи
жовонгьоре э имбурузине руз лап вожиб-
луьни, ве гоф сохдеи э дин-догIотие кор-
сохгьоревоз несигIэтдоренигьо кори. Э
фикир эн бэхшвегиргьой мероприятие
гуьре, э зол лап хубе овхьолети. Жовоне
одомигьо желдлуь пуьрсирембируьт ве
фегьмсохгьо жугьоб дорембируьт э сер
пуьрсуьшгьой энугьо.

Э сенигIэтлуье-тербиедоренигьо кол-
ледж оморебируьт жигегир министр э то-
вун миллетлуье политике гьемчуьн э то-
вун дин-догIотие коргьо эн Республикей
Догъисту М.Шафиев, рэхьбер эн Рэхьбе-
рисохи гIилмие-дофусзеренигьо корисо-
хире «Духовни гуьрдлемей эн муслими-
гьой Уруссиет И.Гайнутдинов ве диакон
А.Мележеев эз Орловски область.

Вохурденки фегьмсохгьо ве студент-
гьо пуьруьш сохдебируьт четинигьой эн
экстремиски тарафгьоре. М.Шафиев риз
кеши, ки гъосуьт эн гIэреймиллетлуье
разилуьи лап вожиблуьни.

Э Дербентски медицински колледж э
нум Г.А.Илизаров оморебируьт профессор
(Египет) Адхам Таммам Фаррадж Абду-
рахман ве имам эн хуней дин-догIоти эн

-ГЪЭРШУЙТЕРРОР-
Э дин-догIотие форум хубе овхьолети

Э Догъисту кор хуьшдере варасди IХ ГIэрейхэлгъие дин-догIотие форум. Э
Дербенд фегьмсохгьо вохурдебируьт э студентгьой эн соводие идорегьоре-
гьой эн Догъистонлуье Огниревоз гьемчуьн эн Дербендевоз.

муслумигьо (шегьер Дербенд) М.Майра-
нов.

Э Медицински колледж э нум Башла-
ровв рафдебируьт сернуьш РДУМ эн
Сверловски область А.Закиров ве муф-
тий эн Дурине Мисрэхь Р.Алиев.

М.Бабаев, зирдеси эн муфтий эн
Санкт-Петербург гьемчуьн эн Софун-
МэгIэровие регион Уруссиет, ве М.Му-
кошдибиров, суьфдеи жигегир эн муфтий
ЦРО «Дин-догIотие рэхъьберисохи мус-
лимигьой Софуне» рафдебируьт э Аграр-
ни колледж э Догъистонлуье Огни.

Гъосуьт ватанхогье несигIэтдореире
келе биренигьо эрхэгьоре гьово гуьрде-
бируьт фегьмсохгьой эн дин-догIотие жо-
воне форум.

Гофсохдегоргьо гуфдиребируьт, ки э
гьеймогьине жэгIмиет экстремизм лап
мэгIнолуье четинини, комики лап секонеи
эри жэгIмиет ве пузмиш сохдени гъонун-
гьой хьуькуьмете. Нушудорегор эн пуре-
ихдиерлуье органгьо эз хундегоргьо гуф-
дирет, ки гереки хунде дануьсде жергей
гъонунгьоре ве гереки фегьм сохъде сайт
эн Министерствой юстицией республике-
ре эри дануьсде э товун эну идорегьо,
комигьоки э мескен Уруссиет гIэмел нисе
оморе.

Э Рэхьгьовуние миенее соводие идо-
ре рафдебируьт рэхьбер эн Региональни
жэгIмиетлуье идоре (Санкт-Петербург)
И.Османов ве вице-президент Гуьрдно-
мей эн буддистгьой Калмыкие С.Кири-
шов. Угьо э нушудиигьой хуьшде гуфди-
ребируьт, ки вожиблуьни э вэхди ю зуте
мэгIлуьм сохде ве нисд сохде экстремиз-
ме. Фегьмсохгьо огол зерет хьитиет бире
ве не дарафде э бибовориние идорегьо.

Э сер эн гьеммей пуьрсуьшгьой сту-
дентгьо фегьмсохгьо жугьоб доребируьт
э пуре тегьеревоз.

-ПАРАМЕНДИ- -ЗУТЕЕ ШТАБ-
Э Догъисту бизнес фегьм

сохде миев кемте
23-муьн май гировунде оморебу гуьрдлумей эн Зутее штаб э товун пара-

менд сохдеи Догъистуре э хьисоб вегуьрденки буруние гъозиегьоре. Гуьрд-
лемере рэхьбери сохдебу Сернуьш Хьуькуьм эн Республикей Догъисту А.Аб-
дулмуслимов.

Стратегие-2030-муьн сал
бегенмиш сохде омори

«Пор Догъистуре доре оморебу бюджетни кредит э 10,5 млрд монетгьо эри
э кор венгесдеи инфраструктурни проектгьоре. Республикей иму бэхш вегуь-
рдебу э гьемме 12 миллетлуье проектгьо. Бюджет имуш зевер бирени, и мие
хуб кори соху э сер экономике, оммо и межбуьр бирени эзу, чуьтам гировунде
миевге кор иму.

И гофгьоре гуфдири Сернуьш Хьуь-
куьм эн Республикей Догъисту А.Абдул-
муслимов, э гуьрдлемей эн Мнистер-
ствой экономике гьемчуьн эн мескенлуье
параменд сохдеи республикере. Э унжо
гировунде оморебу артгьой кор эн ведом-
ство эри 2021-муьн сал, гьемчуьн эри эни
сал э пушо норе оморебу везифегьо.

Э гофгьой эн премьер-министр гуьре,
«эри 2021-муьн сал иму сохдейм омбаре
кор эри ведиреморе э тозе ризгьой пара-
менд биреи. И коргьо ве гирошдигьо э
март эн 2021-муьн сал э Меслэхьэт Фе-
дерацие Рузгьой республике, э артгьой
комигьоки гъобул сохде оморебу гъэрор-
номе э товун гъувотдореи социальни-эко-
номически параменд сохдеи Республикей
Догъистуре.

Е вожиблуье тарафиге, э сер комики
тигъэт хуьшдере чарунди А.Абдулмусли-
мов – сафари. Сафари параменд бирени
лап зу. Имисал э Догъисту омори эз 1 млн
одомигьо омбарте, и э 30% омбартеи той
сохде омоге э 2020-муьн салевоз.

Не денишире э у, гуфди Сернуьш эн
Хьуькуьм Догъисту, ки э артгьой эн ги-
рошдигьо сал экономике мэгIнолуь зевер
бирени гIэмел ниев гуфдире: «Дигьлуье
хозяйство ве корхонегьо параменд бире-
нуьт, ве имуре гьисди е жерге вожиблуье
проектгьо, комигьореки и пушогьо иму
пуьруьш сохдебирим гьееки э Сервор
Догъистуревоз э гуьрдлемей Меслэхьэт».

Гьемчуьн А.Абдулмуслимов мэгIлуьм
сохди, ки э Министерствой экономичес-
ки параменди Уруссиетевоз разилуь сох-
де омори Стратегие эн социальни-эконо-
мически параменд сохдеи Республикей
Догъистуре те 2030-муьн сал. Гереки э ер
овурде, ки и план хьозуьр сохде омори э
гъуллугъ эн Сервор эн Республикей Догъ-
исту гуьре.

«Догъистуре омбаре минкингьой пара-

менд биреини ве кор иму – хэйрлуь э кор
венгесде и минкингьоре эри хуьшхьоли
эн одомигьой республике. Иму имбуруз
зигьисденим э четине вэгIдо, эзу товун
имбуруз гереки дошде гьер кепике ве хэр-
жи сохде хэйрлуь. Ве эри эну гереки то-
зеден фегьм сохде жирегьой параменд
сохдеи экономикере, э и хьисоб ведире-
вунде экономикере эз сое, гуьнжуьнде
тозе корхонегьоре ве диеш»,- гуфди А.Аб-
дулмуслимов.

Гуфдиренки э товун Стратегие-2030-
муьн сал А.Рустамов ихдилот сохди, ки
гьейсэгIэт и план разилуь сохде оморени
э органгьой веровунденигьо хьуькуьме-
воз, бэгъдовой эну фуьрсоре миев э сес-
сией Гуьрдлемей Хэлгъи эн Республикей
Догъисту. Денишире оморени, ки и про-
ектгьо э кор венгесде омоге те 2030-муьн
сал э республике дешенде миев эз 400
млрд монетгьо омбарте ве гуьнжуьнде
миев 65 гьозор корлуье жигегьо. Гоф гуф-
дире оморени э товун пенж проектгьо.

Гьемчуьн А.Рустамов ихдилот сохди
э товун э кор венгесдеи Республикански
инвестиционни программере, хьуькуьмет-
луье программей параменд сохдеи Дер-
бенде, проектгьоре «100 школегьо» ве
«Жигенлуье фикиргьо». Э артгьой эн э кор
венгесдеи РИП денишире оморени, ки э
2022-муьн сал э кор венгесде миев 224
объектгьо.

А.Абдулмуслимов э бэхшвегиргьой
гуьрдлеме э ер овурди, ки кор эн Зутее
штаб фуьрсоре омори эри дезетмиш сох-
деи эзуновлейге бире гъозиегьо эз дешен-
де оморигьо гъэдерлуье терггьо, комигь-
ореки дешендет дуьшмене вилеетгьо.

«Республикере вес сохдени четинигьо,
ологълуь гьисдигьо э бурра оморигьо
экономисчески ве э транспортни ологъ-
гьоревоз. Эзу товун молгьоре овурде
оморенигьо эз де вилеетгьоиге гереки
ведешенде э вилеет иму. Иму мие куме-
ки сохим э сэхьибкоргьой иму»,- гуфди
премьер-министр эн Республикей Догъи-
сту.

Э Догъисту бизнес фегьм сохде
миев кемте

А.Абдулмуслимов гуфди, ки э респуб-
лике бизнес фегьм сохде миев кемте.

А.Абдулмуслимов серворгьой му-
ниципалитетгьоре огол зери дешен-
де зиедие чорегьой гъувотдореи биз-
несе э муниципальни риз

Сернуьш Хьуькуьм эн Республикей
Догъисту риз кеши, ки э гъуллуггъ эн
Сервор Республикей Догъисту эн С.Ме-
ликов гуьре э республике гъобул сохде
оморени чорегьой гъувотдореи субъект-
гьой МСПре.

Э суьфдеи план Хьуькуьм: гъувот доре
ве зиед сохде гоф сохдеи органгьой хьуь-
куьме э бизнес жэгIмиетевоз. Эки ошкор-
луье гоф сохдеи э бизнесевоз А.Абдул-
муслимов огол зери рэхьбергьой орган-
гьой хьуькуьме ве серворгьой шегьергь-
оре гьемчуьн эн районгьоре:

«Э гьонине вэхд еки эз суьфде нубот-
луье коргьо и гъувот доре ве зиед сохде
гоф сохдеи органгьой хьуькуьме э биз-
нес-жэгIмиетевоз, чуьнки у фикиргьо, ко-
мигьоки хьэсуьл оморенуьт э жуьр-бе-
жире структурегьо, зу фегьм сохде биев
э жуьр-бе-жире ризгьо ве дешенде биев
э экономически гьемчуьн э социальни
зиндегуни одомигьо э жигегьо.

Гереки диеш вокурде инфраструктуре-
ре ве гъуьч сохде объектгьоре. Гьемме,
чуь э план дешенде оморебуге мие э кор
венгесде биев, эзу товун ки гъэйгъигъэт
и дорени минкин муьхкемлуь сохде ме-
гьине муьзд жофоире. Веровунде гьем-
ме социальни егъине гъэрхундигьоре – и
гъэрхунди имуни».

Э товун овхьолет деригьо э эко-
номике гоф сохдебу Суьфдеи жиге-
гир эн Сернуьш Хьуькуьм эн Респуб-
ликей Догъисту Руслан Алиев.

У мэгIлуьм сохди э товун тозе чорей
гъувот дореи корхонегьоре, гъобул сох-
де оморигьо э федеральни риз. Гьечуь, э
везифей зофру сохдеи хэржигьоре эри
восдоре вожиблуье молгьоре эз де виле-
етгьоиге э кор венгесде омори програм-
мей льготни кредитдореи.

Гьемчуьн, чуьтам ихдилот сохди Р.А-
лиев, э фикир эн Президент Уруссиет гуь-
ре хьозуьр сохде оморет дузетмишигьо,
комигьоки дешенде миев э Кодекс э то-
вун административни гъонунепузмиши-
гьо, комигьоки сук сохденуьт жугьобдор-
луьи бизнесе эри веровунде не омори-
гьо талабигьо.

«ГьейсэгIэт экономикей Уруссиет де-
гиш бирени, корхонегьо хуте биренуьт эки
тозе овхьолет - дегиш сохденуьт молфуь-
рсорегоргьоре. Ве лап вожиблуьни куме-
ки сохде э угьо»,- гуфди Р.Алиев.

Э товун льготни кредитдореи сэхьиб-
коргьоре э гуьрдлемей Штаб ихдилот сох-
ди рэхьбер эн ПАО «Сбербанк эн Урус-

сиет» кор сохденигьо э Догъисту Е.Мо-
розов. Гуфдиренки э товун эну, чуь сох-
де омориге э регион Е.Морозов ихдилот
сохди, ки э программей «Хьуькуьметлуье
гъувотдореи 15%» гуьре, эз март те май
2022-муьн сал субъектгьой МСП бонк
дори 54 льготни кредитгьо э 758 млн мо-
нетгьо. Эзугьо эри чуькле биснес – 50
кредитгьо э 322 млн монетгьо.

«Э программей гъувотдореи МСП 8,5
доре омори 4 кредитгьо э 50 млн монет-
гьо гьемчуьн э программей кумеки сох-
деи Министерствой экономически пара-
мендире – 15 кредитгьо э 205 млн монет-
гьо, эзугьо субъектгьой МСП – 13 кредит-
гьо э 27 млн монетгьо. Э гьонине вэхд
денишире оморени ки эри 6 проетгьо доре
миев 62,5 млн монетгьо. Кор фуьрсоре
оморигьо эри гъуовтдореи субъектгьой
чуькле бизнесе, диеш гировунде оморе-
ни»,- ихдилот сохди Е.Морозов.

Корхонегьой Догъистуре хьуькуь-
мет дори 110 млн монетгьо

Э товун льготни кредитдореи гоф гуф-
диребу министр корхонегьо гьемчуьн эн
алверсохи эн Республикей Догъисту Н.Ха-
лилов.

У мэгIлуьм сохди, льготни кредитгьо
сэхьбкоргьоре кор сохденуьтгьо э про-
мышленни сфере доре оморени эз рес-
публикански бюджет. Гьемчуьн у ихдилот
сохди, комини корхонегьо имисал эз мар-
тевоз вегуьрдет льготни кредитгьо.

Те 20-муьн май 2022-муьн сал льготни
займгьо эн региональни Фонд 4 корхоне-
гьоре доре омори 110 млн монетгьо.

Региональни чорегьой гъувотдо-
реи э кор венгесде оморенуьт

Веровундегор гъэрхундигьой эн рэхь-
бер Агенстворе э товун сэхьибкоргьо
гьемчуьн э товун пул дешендеигьой эн
Республикей Догъисту ихдилот сохди Гад-
жи-Мурад Абашилов. У гуфди, ки эз сер
эн 2022-муьн сал э кор венгесде омори е
жерге чорегьой гъувотдореи МСП.

Э товун овхьолет деригьо э агропро-
мышленни комплекс эн Республикей
Догъисту гьемчуьн э товун гъобул сохде
оморенигьо чорегьой эри муьхкемль кор
сохдеи отрасле, э доклад хуьшде ихди-
лот сохди министр эн дигьлуье хозяйство
гьемчуьн эн хуреки эн Республикей Догъ-
исту М.Аджеков.

У мэгIлуьм сохди, ки имисал э рузгь-
ой васал э сэхьрегьой республике кош-
де миев биевгьо мэхьсуьлгьо.

«Имуре имисал э васал э 225 гьозор
гектар гереки кошде тумгьо. Э имбурузи-
не руз тум кошде омори э 180 гьозор гек-
тар, енебуге 80% эз дешенде оморигьо э
план. Диеш гереки кошде дуне, хьэвуж-
гьо ве э догълуье районгьо гереки кош-
де ералмасире.

Э Догъисту кошде веровунде
миев омбаре хьэвужгьо

Гьемчуьн М.Аджеков мэгIлуьм сохди,
ки э хьисоб вегуьрденки овхьолете э хьэ-
вужгьоревоз кошде миев омбаре хьэвуж-
гьо ве ералмаси.

«Гьечуь, эгенер пор хьэвужгьо кошде
оморебу э 40 гьозор гектар хори ве ерал-
маси кошде оморебу э 19 гьозор гектар
хори, оммо имисал э план гуьре дениши-
ре оморени, ки хьэвужгьо кошде миев э
42 гьозор гектар хори ве ералмаси э 20
гьозор гектар»,- гуфди М.Аджеков.

Э товун чорегьой социальни гъувот-
дореи косибе кифлетгьоре ихдилот сох-
ди министр жофо гьемчуьн эн социальни
параменди эн Республикей Догъисту
А.Махмудов. У гуфди, ки вожиблуье чо-
рей эн социальни гъувотдореи косибе
кифлетгьоре и кумеки сохдеини э гуьрей
социальни игъролбесдеигьо.

«Денишире оморени, ки имисал эри
эни коргьо доре миев 936,4 млн монет-
гьо, эзугьо хэржи сохде омори 494,3 млн
монетгьо (енебуге 52,8% эз пулгьо дешен-
де оморигьо эри сал). Те 20-муьн май
2022-муьн сал диремори экуьнди 7000
руйбиреигьо. Эз 6777 социальни игърол-
номегьо бесде омори 4916 игъролноме-
гьо. Эри гешдеи коре – 549; эри сэхьиб-
коргьо – 1595; эри хозяйствой хуьшде –
1156, эри гирошде эз четине овхьолет –
1616»,- гуфди А.Махмудов.
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Хундегор эн 7 «А» э школе
№1 эн Дербенд Юхананова Оль-
га бэхш вегуьрди э песини бэхш
эн Гьеммеуруссиетлуье конкурс
эн фегьм сохденигьо гьемчуьн
эн мэгIрифетлуье коргьо «Иму
мэгърур Ватаним», комики ги-
рошдебу 7-муьн май 2022-муьн
сал э Москов.

Э форум бэхш вегуьрдеби-
руьт 172 бэхшвегиргьо эз 76 ре-
гионгьой Уруссиет. Оля лап хуб
гъэлхэнд сохди проект хуьшде-
ре, гIуьзет сохде оморигьо э еро-
вурди эн одомигьой Дербенд.
Хунде варасдегор школей иму-
ре э нум Ахундов Гаджигасан,
эн бэхшвегир эн афгански гъо-
зиегьо, пуч биригьо веровунден-
ки лешгерие гъэрхундире э 1982-
муьн сал э и верзуьшлуье кон-
курс доре омори суьфдеи жиге.

Согьбоши гуфдиреним эз
гIилмие рэхьбер эну эз Гусейно-
ва А.Ш, эз рэхьбергьой школе,
эз дин-догIотие ЖэгIмиет эн

-СОВОДИ-
Бесгъунбер эн конкурс
«Иму мэгърур Ватаним»
Школехундегор эз Дербенд бесгъунбер эн конкурс «Иму

мэгърур Ватаним».

жуьгьургьой шегьер эзу товун ки
угьо гъувот дорет гьемчуьн эри
кумеки сохдет бэхш вегуьрде э
и мерэгълуье проект.

Бесгъунбергьоре сохденим
омбаракбу ве эри Ольге хосде-
ним мэгIрифетлуье барасигьоре
ве бесгъунберигьоре.

-ЕРБИЕРИ-
Екем э товун бебейхолу…

Лап четини ве гье э у вэхд мерэгълуьни нуьвуьсде э товун
одоми, комиреки туь гьич не винирей ве гьич шинох не би-
рей… э товун бебейхолуйме эн Абрамов Зарбоил Абаевич
1885-муьн-1956-муьн салгьо.

ЗАРБОИЛ АБАЕВИЧ АБРАМОВ

-БАЗУРГЕНДИ-
«Одоми сал – 2021» эн

дин-догIотие жэгIмиет эн
догълуье жуьгуьргьо

16-муьн май, э Кнессет э зол эже гировунде оморени гуьрдлеме
гировунде оморебу межлуьслуье мероприятие «Одоми сал – 2021»
эн дин-догIотие жэгIмиет эн догълуье жуьгуьргьо. Э гуьрдлеме эри
дошдеи базургенде миросире, параменд сохдеи ве муьхкем сохдеи
волонтерски жуьмуьсдеире, эри идмон, эри академически фегьмсо-
хигьой эн дин-догIотие жэгIмиет, эри борж бердеи э коронавирусни
пандемиеревоз, эри кумеки сохдеи э косибе кифлетгьо, эри дошдеи
зугьун жуьгуьрире гьемчуьн эри жэгIмиетлуье корисохи бесгъунбер-
гьоре доре оморебу бэхшгьо.

Ме рэхьбери сохдебируьм
жирелуье комиссиере, комики
кор сохдебу е ченд мегьгьо ве
нумгьой 30 одомигьо доре омо-
ребу э комиссие эри вихде бес-
гъунбергьоре. Вихде ижире одо-
мигьоре бу лап гурунд, эзу то-
вун, ки гьерки эзугьо верзуьш-
луье одомигьои. Оммо энжэгъ 8
бесгъунбергьоре у руз э меж-
луьс гировунде оморебугьо э
Кнессет доре оморебу бэхш
«Одоми сал – 2021». Одомигьо,

комигьоки кор сохденуьт эри
хушхьоли эн жэгIмиет иму! Мере
е бойгеш воисдени омбаракбу
сохде бесгъунбергьоре э и доре
оморигьо бэхшевоз ве хосде эри
энугьо жунсогьи ве барасигьо-
ре!

Вожиблуьни гуфдире, ки и
гьерсалине бэхш дореи нушудо-
регоргьой дин-догIотие жэгIми-
ете гировунде оморени э фикир
сернуьш эн Гьеммеисроилине
гуьрдноме эн П.Елизаров гуьре,
ве и фикире гъувот дори депутат
эн Кнессет Н.Барката.

Мероприятие гировунде омо-
ри межлуьслуь ве жэгIмиетлуье
корсохгьо ве депутатгьой Кнес-

сет эз волонтергьо гьемчуьн эз
желдлуье одомигьой эн дин-
догIотие жэгIмиет гуфдиребируьт
омбаре герме гофгьо. Эз гьем-
ме куьнджгьой Исроил кура би-
ребируьт нушудорегоргьой эн
дин-догIотие жэгIмиет, и еклуьг
биреи одомигьой эн кавказски
дин-догIотие жэгIмиет е гилейгеш
субут сохдени, ки ижире мерор-
приятиегьоре гереки гировунде.

Эри курабирегоргьо мэгIлуьм-
луье возирегоргьо хьозуьр сох-

дет хубе бэш: хэлгъие инстру-
ментальни ансабль «Севги»,
мэгIнихундегор З.Гилядов ве
ансабль гIэили эн кавказски ве-
жегь-вежегь «Эльбрус» хунде-
бируьт мэгIнигьо ве вежегьисде-
бируьт э пушой энугьо. Кавказс-
ки дин-догIотие жэгIмиет омбаре
девргьо дошденуьт базургенди
хуьшдере, гIэдотгьой хуьшдере,
верзуьши хуьшдере ве зугьун
хуьшдере ве э товун энугьо их-
дилот сохденуьт э келе бирени-
гьо эрхэгьо!

Ме ерклуь биренуьм э уре-
воз, ки ме е бэхш эн жирелуье
хэлгъ хуьшдеюм!

Гьеммере, э товун бебейхо-
луйме ме дануьсденуьм эз ер-
биеригьой эн гъовумгьо ве эн
куьнде одомигьо, и лап кеме
бэхш эн четине зиндегуни эн
гъувотлуье, гIэсуьлменде гьем-
чуьн эн эгъуьлменде одоми.

Бебейхолуйме хьэсуьл омо-
ри э Гъуьбе, э Азербайджан. Э
коми сал ве гьейчуь бебейхо-
луйме гирошди э Дербенд ме
нисе дануьсденуьм. Ме энжэгъ
зутее хэел сохденуьм, ки э у
дуре салгьо, омбаре одомигьо
гешдембируьт тегьер гъэзенж
сохдеи. Еки расди, ки бебейхо-
луйме оморенки э Дербенд да-
рафдебу э кор эки Евдо Хану-
каев. Евдо Ханукаев бу эз лап
мэгIлуьмлуье гъумолет. Ирина
Михайлова э киниг хуьшде их-
дилот сохдени: «Э кучей э нум
Пушкин 68, э хуне деригьо э ен
«Зутее кумеки», гьисди хьэет ве
е чуькле дер чапари. Э сер
сенгь веригьо э сер дер чапари
э зугьун иврити вери хэтнуьвуь-
си, комики э зугьун урусси тер-
жуьм сохде оморени «Гъопуй
хуне эн Евдо бен Шомоил Хану-
каев». Гьечуь нум эн сэхьибху-
не гьич фурмуш сохде ниев».

Чуьтам гуьнжуьнде оморе-
буге гъисмет эн Зарбоил бебей-
холуйме ве чуьтам бириге гье-
чуь, ки жовоне одомигьо бебей-
холуйме ве духдер эн Евдо
Милько бараст бирет дуь э еки
– мэгIлуьм нисди. Энжэгъ
гIэмел миев зутеине хэел сох-
де, ки Евдо келеи бебейхолуй-
мере лап хьэз омори эз жовоне
одоми, ве у духдер хуьшдере
дори э гъувоте гуьлгьо. Ве у бу
дуз. Бебейхолуймере гьеммей-
ки хуьрмет сохдембу ве у зин-
дегуни хуьшдере гIуьзет сохди
э кифлет хуьшде.

Жофолуье зиндегуни хуьш-
дере у сер гуьрди эзу, у суьф-
де хьозуьр сохдембу дигьлуье
хозяйственни молгьоре ве лап
барасилуь. Кор эну бу лап хуб
ве э 1932-муьн сал вокурди гъэ-
ребече хуьрд сохденигьо заву-
де. Э завуд темиз сохде омо-
рембу лепей гъэребеч ве песде
фуьрсоре оморембу э Меркез-
луье Уруссиет э хуреклуье кор-
хонегьо.

Э 1936-муьн сал гъэребеч
хуьрд сохденигьо завуд дешен-
де оморебу э хьисоб эн Дер-
бентски консервни завуд.

Гье евэхди бебейхолуйме
сер гуьрди дошде веровунде
молгъэрегьоре эри фурухде э
хьуькуьмет. Те довгIоинее вэхд
бу омбаре чугьулгьо, бебейхо-
луймере ве омбаре хьовиргьой
энуре, комигьоки кор сохдемби-
руьт э жугьобдорлуье жигегьо,
э 1936-муьн сал енебуге э 1937-
муьн сал дешендебируьт э гъэ-
земет, гуйге угьо хьисоб молгъ-
эрегьой хуьшдере пэхьни сох-
дебируьт эз хьуькуьмет. Чугуь-

лире сохдебу куьнде одоми эн
бебейхолуйме, ве бэгъдовой
эну бебейхолуйме дешенде
оморебу э гъэземет. Бэгъдовой
дустогъ сохдеи, сервор эн гъэ-
ребеч хуьрд сохденигьо завуд
норе оморебу Хануко Азизов.
Нисе дануьсденуьм, чуьтам де-
дейхолуйме дануьсдиге э товун
чугуьли сохдигьо одоми ве у э
и кифлетевоз дие гьич гоф нисе
сохдембируьт.

Ве э инжо мере воисдени
гуфдире, ки у одомигьош гьебел-
кине э гъэземет мидешендуьт.
Гье э 1937-муьн сал дустогъ
сохде оморебу бирор дедейхо-
луйме Ханукаев Азарье, сохде
оморебу чугуьли, э комики нуь-
вуьсде оморебу, ки бебей эну
тожири ве песде э у гуниле зере
оморебу. Азарье ве келеи бирор
эну Хананье хундембируьт э
Сорбонне э факультет эн кор
догъи. Бэгъдовой хунде варас-
деи Азарье вогошде оморебу э
Уруссиет. Кор сохдебу э Москов,
песде э Азернефть э шегьер
Баку ве эзуновлейге у фуьрсо-
ре оморебу э завуд пулати э
шегьер Иркутск. Э унжо у кор
сохдембу бинелуье инженер ве
хьозуьр сохдембу проектгьо
эри доменни пилетегьо. (Ирина
Михайлова э е эз дофусзереи-
гьой хуьшде ихдилот сохдени,
чуьтам Азарье эри духдергьой
хуьшде э шегьер Баку гешдем-
бу пианине. Эз хьовиргьой хуь-
шде хосдембу кумеки, ве э е
раче руз дер эну куфде оморе-
бу… Э гIэрей дер эну поисдебу
Леопольд Ростропович, бебей
эн э гьемме гIуьлом мэгIлуьм-
луь гьисдигьо виолончелист,
комики дусд бу э Ханукаевгьо-
ревоз. Шиновуьсденки э товун
хогьиш эн Азарье, у эри эну
овурдебу пианинере).

Келеи бирор Хананье э Аза-
рье гьемчуьн э Зарбоил бебей-
холуйме зуте мэгIлуьм сохдебу
э товун оморе расиренигьо се-
конеигьо. Оммо угьо бируьт одо-
мигьой эн вэхд хуьшде, коми-
гьоки бовор сохдебируьт э дуз-
гунлуьи ве э хэелгьой эн Совет-
ски хьуькуьм. Хананье эри куь-
нде одомигьой хуьшде фуьрсо-
рембу когьозгьо ве посылкегьо,
оммо угьоре вегуьрде нисе би-
рембу ве ологъгьо бурра омо-
ребу ве песдеине гъисмет эну
мэгIлуьм нисди. Э е дофусзе-
реигьой хуьшде И.Михайлова
мерэгълуь нуьвуьсди э товун
гъисмет эну одомигьо.

Бебейхолуйме э гъэземет
нуьшди кем. МэгIлуьми, ки э
гъэземет дебу омбаре нечогъе
одомигьо, комигьоки муьрдеби-
руьт эз цинге. Бебейхолуйме
лап хуб шинох бу э дигьлуье хо-
зяйственни коревоз ве у гъэрор
сохди кошде веровунде сире,
комики кумеки сохдебу э омба-
ре нечогъгьо. Рэхьбергьой гъэ-
земет хилос сохдебируьт уре ве
доребируьт минкин кошде веро-
вунде сире.

Синогъи ве дананигьой агра-
ном, кумеки сохдет зинде мун-
де, ве гьебелкине ведиреморе
э азади. Гье э у вэхд дедейхо-
луйме вегуьрде э дес чуькле
кук хуьшдере, э ихдилотгьой эн
дедейме гуьре, рафдебу э Мос-
ков ве хосдембу чуьнки эз сер
бебейхолуйме тэхсир вегуьрде
биев. Е гиле у вохурдебу э
М.И.Калининевевоз. У вэхд ом-
баре одомигьо ихдилот сохде-
бируьт э товун ижире вохурдеи-
гьо. Омбаре дедегьо ве зенгьо
э ер овурдембируьт у вохурде-

игьоре. Чуь вогьне бири эри зу
хилос сохдеи бебейхолуймере,
ме нисе дануьсденуьм. Оммо,
у вогошде омори. Вогошде омо-
ри ве дануьсди э сер пой поис-
де, кор сохдембу, чуьтам имбу-
руз гуфдире оморениге сэхьиб-
кор.

Гьебелкине, бебейхолуйме
бу божеренлуь ве дануьсдембу
э гуьнжо овурде коре. Бебейхо-
луймере бу омбаре хьовиргьо,
э комигьоревоз у барасилуь кор
сохдембу. Еки эз ижире хьовир-
гьой эну бу Кукулиев Шавадие,
кугIэмлей эн бебейхолуйме,
мэгIлуьмлуье сэхьибкор эну
вэхд. Чуьтам ве кейки угьо ши-
нох бирет ве чуь кор сохдемби-
руьт э ме мэгIлуьм нисди. Фи-
кир сохденуьм, ки угьо шинох
бирет бэгъдовой эну, кейки деде
ве бебей ме эвленмиш бирет.

Е вэхд бебейхолуйме кор
сохдембу э Баку, песде сер
гуьрд фуьрсоре шоробе э Ма-
риуполь. Келеи бирор ме э ер
овурдени, ки э Махачкалеш бе-
бейхолуймере бу шороб туку э
кучей э нум Ленина. Иму зигь-
исдембируьм э куьнди тукун
эну, ве деде ве бебей ме э би-
рормеревоз бежид рафдемби-
руьт эки бебейхолу. Келеи дух-
дерхолуйме ихдилот сохдембу,
э ер комики мунди бебейхолуй-
ме, уре хьэз нисе оморембу
оморе э Махачкале. Е гиле омо-
ренки э Махачкале дуздире
оморебу чейтен э документгьо-
ревоз ве гьебелкине э унжо дебу
пул. Бебейхолуйме гъэгьр кеши-
ребу ве гуфдиребу: «Чуьтам да-
нуьсдет дуьсдире эз ме уре, чуь
эн мени!». Бебейхолуйме бу со-
водлуье одоми. Уре хьэз омо-
рембу эз гъэдимие мебель
гьемчуьн эз жуьр-бе-жире гъэ-
димие гъоб-гъижобгьо. Духдер-
холейме ихдилот сохдембу, ки
э хуней бебейхолуйме (шегьер
Дербенд куче э нум 3-муьн Ин-
тернациональ, 17, комики дебу
э рачей богъче) бу лап рач.
Вэхд хурдеи чи пишнеире бу
жирелуье бэхш эн зиндегуни
кифлет. Э сер шуьлхьон нуьш-
де оморембу э вэхди ю. Суьф-
деи бишгьоб эри бебейхолу…
Суьфде эз сер шуьлхьон вехуь-
шдембу бебейхолу…

Кифлет энугьоре бу хьофд
духдер ве е кук Борис (Эбеи),
нум келебебе. Бебейхолуйме
хосдембу гIэилгьой хуьшдере
ве гьер гIэиле доре оморебу со-
води. Гьемме гIэилгьо хундет ве
вегуьрдет соводире, у вэхд со-
води вегуьрде бу лап четин. Де-
дейме э ер овурдембу, ки бей-
холуйме фуьрсоренки гIэилгьо-
ре э школе, у хуьшдени ю боф-
дембу бенд муйгьой духдергь-
оре. У лап бежид рафдембу э е
шегьергьойге, ве вогошде омо-
ренки гьеммише эри гIэилгьо
овурдембу бэхшгьо. Е теке кук
хуьшдере у фуьрсоребу э Мос-
ков эри хунде, ве песде кук эну
зигьисдембу э Москов.

Э ихдилотгьой эн дедей ме
гуьре, бебейхолуйме гьич не-
чогъ не биребу. Э 1956-муьн
сал, нуьшдебу э сер тэхд э
гъэйлеревоз… ве динж биребу.
Чуьтам мэгIлуьм бисдоге эз кро-
воизлияние. Белкине, четине
салгьой зиндегуни эну гьишдет
нишон. Э ибурузине руз эз келе
кифлет эн бебейхолуйме, зинде
муьнди чуьклеи духдер эну
Яфа. Хосденим эри эну жунсо-
гьи, те 120 сале!!!

Хэйф, ки имуре воисдени да-
нуьсде э товун бинейгьой хуь-
шде энжэгъ келете биренки,
оммо мидануьсдим дануьсде
зуте ве омбарте.
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Стратегия и инвестиции
Какое бы весомое значение для общества ни

имела политическая составляющая, которая сегод-
ня резко активизировалась, всё же для большин-
ства людей более важен хлеб насущный, то есть
экономика. Как говорится, в схватке обычно холо-
дильник побеждает телевизор. Правда, они всё-
таки взаимосвязаны и даже, более того, взаимо-
обусловлены. И перед правительством встают не-
простые задачи в сложившейся обстановке.

Возрождение гиганта
Завод «Дагестан Стекло Тара», находящийся

в моногороде Дагестанские Огни, является лиде-
ром по поставке стеклянной тары на территории
СКФО. «Львиная доля» выпускаемой продукции
реализуется на внутреннем рынке, а на экспорт
отправляется порядка 30%. За один год с завода
выходит 60 тыс. тонн стекольной продукции. Пред-
приятие входит в перечень предприятий, участву-
ющих в противодействии санкциям Запада, а про-
изводимая предприятием продукция включена в
план по импортозамещению в промышленности
до 2025 года.

На прошлой неделе со-
стоялась коллегия Мини-
стерства экономики и тер-
риториального развития
республики, где были под-
ведены итоги работы ве-
домства за 2021 год, а так-
же поставлены задачи на
текущий год. В ней принял
участие и председатель
Правительства Дагестана
Абдулмуслим Абдулмус-
лимов.

Безусловно, то и дело
возникающие форс-мажор-
ные обстоятельства, такие
как пандемия и сваливши-
еся на нас беспрецедент-
ные санкции, тормозят раз-
витие, не давая осуще-
ствиться в полной мере
всему задуманному. Дина-
мика по всем направлени-
ям положительная, но не-
значительная.

Тем не менее, при всех
существующих проблемах
количество субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства в Дагестане
за год выросло на 17,9 %.
Кроме того, численность
занятых в сфере малого и
среднего предпринима-
тельства, включая ИП, со-
ставляет 204 тыс. человек,
что на 207,9% выше ана-
логичного показателя 2021
года (98,1 тыс. человек).

Это значит, что бизнесу
здесь стало ощутимо лег-
че дышать?! И поддержка
от государства оказывает-
ся тем, кто готов работать
в правовом поле.

Следует отметить, что
бюджет нашего региона
существенно увеличивает-
ся, в основном благодаря
федеральной поддержке,
последовавшей после про-
ведения Дней республики
в Совете Федерации, что
позволяет решить ряд ин-
фраструктурных проблем.

Кроме того, с Минэко-
номразвития России согла-
сована социально-эконо-
мическая Стратегия РД на
период до 2030 года, кото-
рая конкретно определяет
направления развития эко-
номики региона.

Она включает реализа-
цию проектов, предусмот-
ренных на этот период, и
предполагает объем инве-
стиций более 400 млрд.
руб. и создание 65 тыс.
рабочих мест. (Немалая
цифра для нашего края,
где зашкаливает безрабо-

тица!).
Как недавно отметил

Глава РД Сергей Меликов,
«в инвестиционном порт-
феле в настоящее время
49 проектов на сумму свы-
ше 380 млрд. руб., из них
уже освоено 14,5 млрд.
рублей, что обеспечило со-
здание более 1620 рабочих
мест. Эффективная реали-
зация этих проектов может
принести региональной эко-

номике не только средства,
но и значительный им-
пульс к развитию».

В рамках данной моде-
ли выделены 5 прорывных
проектов, которые охваты-
вают такие отрасли эконо-
мики, как промышлен-
ность, агропромышленный
комплекс, туризм, строи-
тельство и другие. Это про-
екты по развитию каспийс-
кого, плодоовощного, сте-
кольного промышленного
кластеров, а также второй
этап реконструкции аэро-
порта «Махачкала», страте-
гический проект «Город
обувщиков».

Правительство России к
тому же выделило Дагес-
тану свыше 14,4 млн. руб-
лей на поддержку инвести-
ционных проектов в сфере
промышленности в связи с
ростом цен на сырье и ма-
териалы. Кроме того, в
2022 году в Дагестане ожи-
дается реализация круп-
ных проектов на сумму бо-
лее 6 млрд. рублей, это
проект по «Строительству
солнечных электростанций
в рамках создания класте-
ра возобновляемой энерге-
тики в Республике Дагес-
тан», запуск винно-коньяч-
ного производственного
комплекса «Alvisa Vine»,
проект «Строительство яр-
марочного комплекса “Рус-
ские ярмарки – Махачка-
ла”».

С.Меликов отметил, что
на протяжении многих лет
в регионе должным обра-
зом не развивались привле-
каемые инвестиции, про-
стаивали земельные учас-
тки, на которых могли быть
организованы предприя-
тия, приносящие пользу
республике. И не только.
Ведь в свете происходя-
щих событий очень важно
наладить отечественное
производство, и наш край
может стать флагманом в
этом нужном деле. Олигар-

хам должно быть выгоднее
вкладываться у себя и по-
лучать прибыль, а не вы-
возить средства из страны,
где они подверглись замо-
розке. Но они должны быть
уверены, что их налажен-
ный бизнес не отожмёт кто-
то более сильный и весо-
мый.

Все перечисленные
меры, безусловно, должны
послужить стимулирую-
щим фактором для разви-
тия Дагестана, однако…

Возьмём, к примеру,
реализацию госпрограммы
«100 школ», которая, со
слов чиновников, успешно
реализуется. При этом у
нас есть в Курахском рай-
оне школа, которую не мо-
гут достроить уже в тече-
ние 25 лет. До 2019 года
строительство заморозили,
хотя работы были выполне-
ны на 70%. В этом же году
работы возобновились.
Сроки окончания строи-
тельства сначала указыва-
лись на конец 2020 года, а
затем продлены до конца
2021 года. С февраля 2022
года застройщик вновь
приостановил строитель-
ство. И как всегда здесь
свою роль играют бюрок-
ратические проволочки,
вызванные отсутствием
правоустанавливающих
документов на земельный
участок под строительство
школы. Кроме того, за 25
лет проект учебного заве-
дения сильно устарел и
перестал отвечать совре-
менным нормативным тре-
бованиям. Вот над чем
нужно думать, прежде все-
го. При таком подходе к
работе даже миллиардные
поступления не помогут –
нужна мобильность, к кото-
рой мы не привыкли, и та-
кая тенденция сложилась,
к сожалению, ещё с совет-
ских времён. От многолет-
них привычек трудно избав-
ляться.

Всё ещё остаётся в чис-
ле самых актуальных воп-
росов – обращение с твёр-
дыми коммунальными от-
ходами. Для региона, ус-
пешно развивающему на
данный момент туристичес-
кую отрасль (по крайней
мере, об этом свидетель-
ствует значительное увели-
чение в нынешнем году
количества туристов), это
архиважно.

В Избербаше и Кизляр-
ском районе функциониру-
ют 2 лицензированных по-
лигона для захоронения
отходов. Планируется до-
полнительно построить
еще 3 комплекса, включа-
ющих в себя полигоны и
мусороперерабатываю-
щие заводы. Кроме этого,
в 31 горном районе респуб-
лики будут построены му-
соронакопительные стан-
ции.

Также нужно вести не-
примиримую борьбу с не-
законной добычей песка,
ведь песчаный берег – это
то, что позволяет нам ус-
пешно конкурировать с ку-
рортами черноморского
региона.

Впереди много работы.
Потенциал огромный. Мяч
на стороне тех, от кого за-
висит будущее республики.

КАРИНА М.

Гигант промышленнос-
ти еще с советских вре-
мен, бывший завод стек-
ла в Дагестанских Огнях,
находится, в буквальном
смысле слова, на пути к
возрождению. Мы по-
мним, как на предприятии
менялись руководители,
закрывались цеха, после
чего люди выходили на
митинги, требуя вернуть
завод огнинцам. Полови-
на населения города
были заняты на этом про-

изводстве. Флагман оте-
чественной промышлен-
ности по выпуску листо-
вого стекла, профинита,
цветного декоративного
стекла да, вдобавок, и
стеклянной тары был без-
дарно потерян в годы пе-
рехода на рыночные отно-
шения. Стекловары стали
безработными. В некото-
рых семьях профессио-
налов стекловарения
было несколько поколе-
ний. Но все разрушилось
в годы, как принято их на-
зывать, «демократиза-
ции». Началась миграция
граждан по областям Рос-
сии в поисках заработка.
Если раньше только сель-
ское население отлуча-
лось из родных мест на
случайные заработки, то
в тот период это стали
практиковать и горожане.
Но у худших дней судь-
ба коротка, говорят в на-
роде. Начиная с 2005
года, наметились замет-
ные тенденции к возрож-
дению. Некогда гигант по
выпуску листового стекла
стал выпускать стеклота-
ру, и предприятие вместо
«Дагстекло» получило на-
звание «Дагестан Стекло
Тара».

Огнинцы верили и ве-
рят, что предприятие воз-
родиться и все станет, как
прежде, хорошо. И моло-
дой город, территория
опережающего развития,
как и Каспийск, встанет на
ноги, зашагает гордо и
решительно. Для этого
Правительство республи-
ки предпринимает нема-
ло результативных ша-
гов. Национальный про-
ект "Производительность
труда" стартовал в рес-
публике в марте текуще-
го года. Пилотной пло-

щадкой для его реализа-
ции стал завод "Дагестан
Стекло Тара". Мы гордим-
ся своей малой родиной
и поэтому всё, что добы-
вается и выпускается
здесь, должно быть выс-
шего качества, чтобы го-
ворить о родном крае
только с гордостью. Осе-
нью прошлого года ком-
пания ООО "Дагестан
Стекло Тара" приняла уча-
стие в конкурсе "Экспор-
тер года" и получила все-

российскую премию и
признана лучшим экспор-
тером Северо-Кавказско-
го федерального округа в
сфере промышленности,
услуг, АПК, высоких тех-
нологий. А на прошлой не-
деле у наших жителей по-
явился ещё один такой
повод. На заводе «Даге-
стан Стекло Тара» запус-

тили единственное в Рос-
сии предприятие по про-
изводству стеклянных
шаров. Отметим, что эта
продукция используется
для изготовления стекло-
нити. Аналогов данному
цеху нет в РФ,- с гордос-
тью об этом сообщил ге-
неральный директор за-
вода Патахутдин Магоме-
дов. «Новое предприятие
будет производить им-
портозамещающую про-
дукцию для получения
стеклонити. Поэтому, учи-
тывая последние собы-
тия, данный проект очень
востребован для про-
мышленности Российс-
кой Федерации»,- подчер-
кнул руководитель. Ра-
ботники завода намерены
получить новую продук-
цию уже в июне. Сырье
для производства пред-
приятие закупает на
Дальнем Востоке, и в
Подмосковье. То есть за-

вод интегрируется с оте-
чественными регионами,
что особенно важно в ны-
нешних условиях. Пред-
приятие стеклянных ша-
ров «Каспий гласс» явля-
ется резидентом террито-
рии опережающего раз-
вития города Дагестанс-
кие Огни. Республиканс-
кое правительство на этот
новый завод предоставил
заем Фонда развития про-
мышленности республики
на 50 млн. рублей. Объем
инвестиций в этот проект
составляет 215 млн. руб-
лей.

К 2023 году планиру-
ется увеличить объем вы-
пускаемой продукции в
полтора раза. Этого ра-
ботники завода планиру-
ют добиться введением в
эксплуатацию нового
модернизированного
цеха по выпуску стекло-
тары. На прошлой неде-
ле состоялась закладка
первого камня нового
цеха. Без модернизации
предприятия, качество
продукции может поте-
рять конкурентоспособ-
ность, поэтому заводы
такого типа должны посто-
янно внедрять новые тех-
нологии. Наличие совре-
менных промышленных
линий дает основание
смотреть на будущее с
оптимизмом. Завершить
работы по возведению
нового цеха планируется
за пятнадцать месяцев. К
августу следующего года
стекольщики намерева-
ются получить первую
продукцию модернизиро-
ванного цеха. Поможет
программа софинансиро-
вания. На строительство
и оснащение необходимо
1,6 млрд. рублей: при

этом часть средств пре-
доставлены Фондом раз-
вития под гарантию бан-
ка ВТБ, а часть составля-
ют собственные сред-
ства. Управляющий бан-
ком по Дагестану Алек-
сандр Дыренко подчерк-
нул, что реализуемый про-
ект имеет важное эконо-
мическое значение для
региона. «Банк поддержи-
вает не только экономи-
чески целесообразные
проекты, но и учитывает
их социальную значи-
мость»,- сказал предста-
витель ВТБ в СКФО. Про-
ект позволит создать для
горожан около двухсот
постоянных рабочих мест.
Поэтому есть надежда,
что гигант советской сте-
кольной промышленнос-
ти, восставший из руин
прошлого, станет одним
из флагманов отече-
ственного стекловарения.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.



7 №21 27 мая 2022 года

Конференции, совещания,
собрания – вроде серая обыден-
ность жизни чиновников. Иногда
мы все критикуем эти мероприя-
тия, высказывая их неэффектив-
ность. Но, позвольте, не согла-
сится с этим утверждением.
Иногда такие совещания и кон-
ференции не только нужны, но и
необходимы. Речь пойдет о том,
что российские чиновники ФИПИ
работают над совершенствова-
нием Болонской системы обра-
зования. (Оставим на совести тех
депутатов и чиновников, которые
ввели у нас данную систему. Эти
горе-реформаторы ни при каких
условиях не хотят вернуться к
обычной системе образования,

-ОБРАЗОВАНИЕ-
Психология и школа

Школа 21 века. Все меняется, внедряются новые техноло-
гии, с помощью которых учат детей наукам. Книги, компьюте-
ры, гаджеты и электронные программы в образовании уже
давно заменили тетради, конспекты. К сожалению, дети ста-
ли думать однообразно, нет творческого начала в работах,
душевных сочинений, того азарта в получении новых зна-
ний и желания высказаться от души. Есть только старание,
чтобы сдать злополучную работу и получить балл повыше.
При этом психологическая подготовка детей очень низка, это
показывают экзамены, проводимые в форме тестов под на-
блюдением огромного количества лиц и, даже, с привлече-
нием полиции.

каковой была, например, совет-
ская). Но наш разговор не об
этом. Хочется напомнить о том,
как внедряли штаты психологов
в школы. Тогда многие отнеслись
к этому новшеству со скептициз-
мом, мол, зачем сельской шко-
ле психолог, чем он будет зани-
маться? Но время расставило
все по своим местам. И сегодня
немногие рискнут сказать, что в
школе психолог не нужен. Не-
сколько случаев в учебных за-
ведениях России, в том числе с
применением оружия (Казань),
наталкивают нас на размышле-
ния более глубокие, чем даже на-
личие или отсутствие психолога
в школе. Ситуация просто не под-

дается объяснению: в советских
профильных педагогических учи-
лищах и вузах психологию изу-
чали все будущие учителя и ра-
ботники школы по полной про-
грамме. Но эти знания редко кто
использовал в то время на прак-
тике. А сейчас, когда эти знания
нужны, в педагогических коллед-
жах и вузах психологию изуча-
ют поверхностно, иногда вовсе
не включают в программу заня-
тий.

На базе Республиканского
центра образования в г. Каспий-
ске состоялась Всероссийская
научно-практическая конферен-
ция «Психолого-педагогическое
сопровождение образовательной
деятельности и организация вос-
питательной работы в образова-
тельных организациях». Участ-
никами форума были педагоги-
психологи, воспитатели, класс

(Окончание на 8 стр.)

-КУЛЬТУРА-
Мода на традиции

На прошлой неделе в нашей стране в очередной раз про-
шла ставшая уже традиционной Всероссийская акция «Ночь
музеев», в которой принял участие и Дагестан.

С каждым годом культурные учреждения республики ста-
раются разнообразить программу, сделать её насыщеннее и
увлекательнее. При этом учитываются предпочтения как
юной, так и более взрослой аудитории.

-ЮБИЛЕИ РЕСПУБЛИКИ-
Родник, рожденный в горах

В Дагестане и в России в этом году отмечают 90-летие на-
родной поэтессы Фазу Гамзатовы Алиевой. Мероприятия,
посвященные ее творчеству, продолжаются по всей респуб-
лике. Этот год, кроме Года образования, объявлен еще и го-
дом Фазу Алиевой. Ее мы, читатели, знаем больше в поэти-
ческой ипостаси, однако, прозаические произведения лите-
ратора не уступают лучшим образцам жанра. В российской
литературной критике принято считать, что в Дагестане нет
профессиональных прозаиков, а есть поэты, которые иног-
да пишут прозу. Но творчество Фазу Алиевой опровергает в
хорошем смысле слова это клише.

В Дагестане все прекрасно
знают, что самая чистая вода
бывает в горных источниках.
Родники разбросаны в подножи-
ях суровых гор, «гнездятся»
иногда в труднодоступных мес-
тах. Некоторые из них окутаны
мифами о своей целебности, а
другие текут из глубин гор на
равнину, поя живительной вла-
гой людей и все живое. Горный
родник всегда был овеян славой
и почитался дагестанцами с бла-
гоговением и уважением. И не
случайно, первая же книга
«Родники рождаются в горах»,
написанная в 1971 году, заста-
вила критику заговорить о Фазу
Алиевой как о писателе и сде-
лала её сразу известной всему
Союзу.

Многие критические статьи
именно о прозе Фазу Алиевой
носят фрагментарный характер.
Авторы в Дагестане и в Моск-
ве, касаясь граней ее творче-
ства, в первую очередь, указы-
вают на ее поэтические произ-
ведения, такие, как «Закон гор»,
«Мама», «Легенда о героях».
Все эти произведения, спору
нет, достойны именоваться се-
рьезной поэзией, и в этом нет
никакого сомнения. Тема эман-
сипации женщины, впервые ото-
браженная в поэме Р.Гамзатова
«Горянка», продолжается в по-
вести Фазу Алиевой в новом
ракурсе, в иных жизненных си-
туациях. Тут возможны сюжет-
ные параллели с повестью Ах-

медхана Абу-Бакара «Даргинс-
кие девушки», да по-другому и
быть не могло, потому что авто-
ры – писатели послевоенного
поколения.

Вспоминая 1974 год, когда
по всей стране обсуждали кни-
ги, им посвящались телепере-
дачи, о них говорили ученые,
чиновники и простые люди. Кни-
га Фазу Алиевой тогда была на
устах у всех. Особенно повесть
понравилась молодежи, ведь в
ней рассказывается о судьбе
молодых людей, об их месте в
горском обществе. Главная ге-
роиня Сидрат родилась в труд-
нодоступных горах, ходила на
горную речку полоскать белье,
отсюда же убежала в большой
мир от вредных пережитков про-
шлого, чтобы когда-нибудь вер-
нуться и испить из горного род-
ника. Повесть написана тонким
лирическим языком. Переводчи-
це Ларисе Румарчук удалось
сохранить самобытность и при-
тягательность описаний горных
пейзажей автора. Советские чи-
татели вскоре обнаружили, что
«Родники рождаются в горах»
имел свое продолжение в пове-
сти «Корзина спелой вишни»,
где Фазу Алиева продолжила
знакомить читателя со станов-
лением женщины гор как пол-
новластного гражданина своей
родины без всяких комплексов
и пережитков. И замыкает три-
логию автора не менее интерес-
ная повесть «Восьмой поне-
дельник». Произведения, посвя-
щенные дагестанским женщи-
нам, воспевают горянку в раз-
ных ситуациях – в материнстве,
в быту, в жестокой и слепой
борьбе за свои права. В этих
повестях задействованы исто-
рические и фольклорные моти-
вы.

Фазу Гамзатовна отдельное
внимание уделяет дагестанкам
в годы Революции, Гражданской

и Отечественной войн. Автор
постаралась и смогла передать
их мужество, героизм и борьбу,
духовность и нравственные ка-
чества, чем славились горянки.
В 90-ые годы одна за другой
выходят интереснейшие произ-
ведения, которые украсили да-
гестанскую прозу: повести
«Красные жаворонки», «Роса
выпадает на каждую травинку»,
«Два персика» и роман «Орел
точит клюв о камень». В рома-
не «Родовой герб» автор пока-
зала любовь дагестанцев к сво-
им вековым традициям. Роман
посвящен святому чувству, люб-
ви к малой родине, селу среди
суровых гор, куда как магнитом
тянет уроженцев этих мест.

Непонятно, почему критики
до сих пор не замечают такое
событие, когда «в обители по-
этов» (так называют Дагестан
критики) появились произведе-
ния, достойные маститого про-
заика. Творчество Фазу Алие-
вой конца двадцатого века за-
нимает достойное место наря-
ду с такими мастерами как: Ах-
медхан Абу-Бакар, Ильяс Кери-
мов, Магомед-Расул Яхьяев,
Хизгил Авшалумов. Размер га-
зетной статьи не дает возмож-
ность охватить весь спектр про-
блем и тем, отображенных в про-
зе автора, мы всего лишь при-
коснулись к подножию той горы,
где высоко средь гордых скал
находится родник – источник
вдохновения Фазу Гамзатовны.
И можно быть уверенным, что
не год, не столетие, а много по-
колений в будущем, будут чи-
тать произведения дагестанской
писательницы, которая при жиз-
ни была всегда узнаваема по
своей удивительной прическе и
манере общения с людьми. Хо-
рошо помню её частые посеще-
ния Дербента и, особенно Гед-
жуха, где работала ее подруга
директор совхоза Фируза Бур-
лакова. В моей памяти она так
и останется приятной и очаро-
вательной Женщиной с боль-
шой буквы, которая при всем
своем таланте, а позднее и при
своем не маленьком посту во
власти, при своей трагической
личной жизни, сохранила все-
объемлющее чувство справед-
ливости и любви к ближним.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

В этот вечер гостей дагес-
танских музеев ожидало боль-
шое количество интересных и
одновременно познаватель-
ных мероприятий, которые за-
помнятся им надолго.

Причём акцент был сделан
на этнографию, поскольку ак-
ция проходила под лозунгом
«Мода на традиции». А где, как
ни в Дагестане, всё ещё силь-
ны традиции, которые до сих
пор живут благодаря людям ис-
кусства, стремящимся, не-
смотря ни на что, их сохранить
и передать последующим по-
колениям. Данная тематика по-
зволила музеям выйти за гори-
зонт привычных рамок и орга-
низовать концерты, мастер-
классы, театрализованные
представления и тематические
экскурсии.

Древний Дербент также не
остался в стороне от данного
культурного события всерос-
сийского масштаба. Особенно
востребованными в этот день
были попытки приобщиться к
народно-художественным про-
мыслам, которыми так богата
наша республика. Если речь
заходит о традициях декора-
тивно-прикладного искусства,
то на ум приходит Кайтаг с его
талантливыми жителями, со-
здавшими оригинальные кано-
ны и орнаменты, свято храня-
щими секреты своего мастер-
ства, уходящего в глубь веков.
Гости Музея истории мировых
культур и религий получили в
этот день уникальную возмож-
ность приобщиться к древней
традиции кайтагских златошве-
ек, и создать своё изделие,
которое послужит для них пер-
вым шагом на нелёгком пути
освоения уникальной техники,
считающейся верхом мастер-
ства вышивальщиц. «И льётся
золото сквозь пальцы» – так
был назван мастер-класс, ко-
торый собрал много желающих
принять участие.

Кроме того, во время обу-
чения техники макраме «Ис-
кусство хитросплетения» про-
шел урок узелкового плетения,
также имеющего свои древние
традиции.

В свою очередь посетите-
ли архитектурного комплекса
«Цитадель Нарын-кала» учи-
лись азам гончарного мастер-
ства и балхарской росписи гли-
няных изделий.

Перед посетителями Дер-
бентского музея-заповедника
также выступил Государствен-
ный ансамбль «Каспий», а в
исполнении педагогов и соли-

стов Дербентского музыкаль-
ного училища им. Д.Ашурова
прозвучали композиции на на-
циональных языках и оперные
увертюры.

Не обошлось в этот вечер
и без открытия художествен-
ных выставок. В Музее исто-
рии мировых культур и религий
состоялась выставка с интри-
гующим названием «Лужи сна-
ружи и внутри», также связан-
ная с художественными тради-
циями, которые по-своему пе-
реосмысливают и представля-
ют на полотнах молодые авто-
ры, объединённые в действу-
ющий при музее «Клуб 13». Их
отличительная особенность
заключается в том, что все
юные художники являются
любителями и не имеют абсо-
лютно никакого специального

образования. Но это вовсе не
говорит о том, что они не при-
держиваются определённых
традиций, которые сложились
задолго до их вступления на
творческий путь. Впрочем, в
этом можно убедиться, позна-
комившись с произведениями,
запечатлевшими, казалось бы,
обычные неприглядные лужи,
но имеющие глубокий фило-
софский подтекст.

А любителей традиционной
религиозной культуры ожидала
выставка «Икона одного иконо-
писца». Автором представлен-
ных на ней работ является та-
лантливый художник Владимир
Турусов. Его художественный
язык традиционен и своеобра-
зен одновременно. Основные
ориентиры его искусства берут-
ся из давно сложившихся ико-
нописных стилей. Однако узна-
ваемость его работ основана
на применении им окладов, ко-
торые он чеканит на меди, ла-
туни, алюминии со вставками
из полудрагоценных камней, а
также на любви к орнаменту.
Его оклады, сделанные с по-
мощью очень несложного обо-
рудования, так же, как и обра-
ботка дерева, дышат средне-
вековой простотой.

В целом можно сказать, что
жители нашего региона, не рав-
нодушные к миру искусства,
получили огромное удоволь-
ствие от происходящего. Этих
эмоций им хватит до следую-
щей «Ночи музеев», которая
только будет наращивать свой
потенциал. А в Дагестане для
этого есть всё необходимое –
талантливые люди и вековые
культурные традиции.

КАРИНА М.
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СВЕТЛАНА ОГАНОВА

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

-К 65-ЛЕТИЮ ПОЭТА-
Явление поэзии на свет

Кто знает, в каких тайниках сердца и души зарождается
истинная поэзия. Никто не может сказать, когда впервые поэт
Тахмираз Имамов зарифмовал однажды две, казалось бы,
случайные строчки, и как привычка к стихосложению стала
его второй натурой на всю жизнь. Но поэтическое чувство с
той уже далёкой поры ярко осветило весь его дальнейший
жизненный путь.

ные руководители, социальные
педагоги, руководители образо-
вательных организаций респуб-
лики и представители научных
школ Москвы, Санкт-Петербурга
и Ярославля. Организаторы при-
урочили данное мероприятие к
Году образования в республике.
В работе конференции принял
участие заместитель министра
просвещения РФ Денис Грибов.
О важности психологического
сопровождения образования на
современном этапе говорил на
конференции Председатель ОП
Дагестана Абдулмумин Ибраги-
мов. Заместитель министра Аида
Далгатова рассказала участни-
кам про меры, принимаемые в
этой области Министерством об-
разования Дагестана. Она посе-
товала на недостаточность
школьных психологов. Чтобы
нормализовать положение в этой
сфере, профильным ведомством
разработаны штатные расписа-
ния, где предполагается на 300
учащихся один психолог. Упол-
номоченный при Главе РД по за-
щите семьи, материнства и прав
ребенка Марина Ежова подчер-
кнула, что все старания школь-
ных коллективов без воспита-
тельного содержания образова-
ния не дадут положительного ре-
зультата. Отметим, что вышеупо-
мянутая Болонская система, не
рассматривает воспитательные
цели образования как основные
критерии для получения знаний.
По данным статистики, в про-
шлом году число обращений к
психологам в республике возрос-
ло на 128 процентов. Школа
опять оказалась в сложной си-
туации. С одной стороны, в за-
ведениях республики улучшают-
ся условия, производится ре-
монт, завозится оборудование,

укрепляется материальная база,
решается проблема с трех- и
двухсменкой. С другой стороны,
в образовательном процессе все
отчетливее видны огрехи в пси-
хологическом и воспитательном
компоненте. Каждый школьник –
личность. Относится ко всем
ученикам одинаково, не получа-
ется. Индивидуальный подход
требует психологической подко-
ванности учителя. Именно осо-
бенности духовного развития де-
тей сегодня и в будущем будут
иметь главное значение в обра-
зовательном процессе. Есть так-
же такое понятие, как региональ-
ные особенности воспитания де-
тей. Время меняет дагестанцев,
в том числе меняются и дети. Но,
традиционные методы воспита-
ния детей, на положительных
примерах, например, никто не за-
был. Психология детей с ранне-
го возраста формируется расска-
зами о храбрых джигитах, бес-
страшных воинах. В школе ре-
бенок с младших классов при-
выкает к обстановке, именно в
этот момент нужна психологи-
ческая поддержка для правиль-
ной ориентировки школьника в
образовательной среде.

Участники конференции рас-
смотрели множество насущных
вопросов дагестанского образо-
вания. После пленарной части
мероприятие продолжилось ма-
стер-классами и круглым столом
с участием сотрудников ДИРО.
В дискуссиях и обсуждениях
приняли участие заместители
директоров по учебно-воспита-
тельной работе, классные руко-
водители, социальные педагоги,
педагоги-психологи и методисты
управлений образования.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Психология и школа
(Окончание.  Начало на 7 стр.)

Перед явлением поэзии отсту-
пает всё грязное, мелочное, по-
шлое, чем, к сожалению, грешит
житейская человеческая суета. И
как доказать, что услышать звон-
кое и мудрое четверостишие мно-
гократно приятнее, чем услышать
в кармане звон вожделённых для
иных людей монет?

Я помню одну из уже тёплых
вёсен в 70-х годах, когда медлен-
но и спокойно поднимался по сту-
пенькам парка Дружбы в Дербен-
те. Мне показали двух идущих на-
встречу парней, ещё по-сельски
угловатых и не очень уверенных
в себе в условиях города. Нас по-
знакомили, и в моей жизни это зна-
комство значило много.

Это были начинающие поэты,
учащиеся Дербентского педагоги-
ческого училища, сельские ребя-
та. Мы зашли в знаменитую чай-
хану Анвера в нижней части пар-
ка, где привыкли собираться в сво-
бодное время музыканты и дру-
гие творческие люди, и сразу на-
шлась общая тема и общее ув-
лечение. Конечно же, это была
поэзия.

Мы могли часами говорить о
стихах выдающихся поэтов золо-
того и серебряного века русской
поэзии, на лучших образцах кото-
рой учились многие поколения рус-
скоязычных поэтов, начиная ещё
с незабвенного Эффенди Капие-
ва. За стаканом крепкого чая слы-
шались имена русских классиков,
акмеистов, символистов, имажи-
нистов и представителей других
направлений в поэзии. Но уже тог-
да мы хорошо знали, что главное
направление поэзии – человеч-
ность и любовь к людям.

Много воды утекло с тех пор.
Хочу сказать добрые слова о Тах-
миразе Имамове. Он начинал со
стихов на азербайджанском язы-
ке и впоследствии добился в этом
больших успехов, хотя я и не знаю
этого языка, и мне трудно судить.
Но увлечение русским стихосло-
жением сыграло в его творчестве
огромную роль. С годами он стал
больше и плодотворней писать на
русском языке, причём освоил
даже такие сложные классические
жанры, как сонет и триолет.

Тем временем всё в жизни шло
своим чередом. Мои знакомые
окончили педучилище, стали учи-
телями начальных классов, а за-
очно прошли полный курс наук в
высших учебных заведениях рес-
публики и за его пределами. Так
параллельно шли их судьбы, а не-
выразимая и трогательная любовь
к поэзии ещё более объединяла
и сплачивала друзей. При этом,
ни о каком заимствовании не мог-
ло быть и речи, каждый шёл в по-
эзии своим путём, и оба стали са-
мобытными поэтами.

Многие годы Т.Имамов отдал
работе в журналистике, был глав-
ным редактором республиканской
газеты на азербайджанском язы-
ке «Дэрбэнд». Тахмираз научил-
ся выражать то самое заветное,
что не выразили другие поэты. Ли-
рика у него легко и свободно со-
четалась с публицистикой. Его по-
этические находки представляют
особый и самостоятельный инте-
рес. Не всегда он мягок и лири-
чен в стихах. Тахмираз Имамов
может быть и злым, высмеивая
мелкие и крупные человеческие
пороки и недостатки.

Нельзя не сказать о том, что
поэт смог соединить темы и по-
этические манеры Востока и За-
пада в своём творчестве. Он оди-
наково мастерски пишет русским
классическим стихом и газелями,
рядом с сонетом соседствуют
рубаи.

Удивительно то, что после па-
дения Советской империи, по ко-
торой Имамов сохранил нескры-
ваемую ностальгическую не-
жность, многие местные авторы
воспользовались новыми открыв-
шимися возможностями и издали
за собственные или спонсорские
средства авторские книги. Тахми-
раз Имамов не спешил с этим.
Вновь и вновь перебирал он ста-
рые свои стихи, писал новые, и
только теперь решился придти к
читателю со своей собственной
книгой, хотя в газетах, журналах
и сборниках печатался много как
в России, так и в Азербайджане,
побеждал на стихотворных конкур-
сах, был известен как поэт.

Мы желаем первой книге опыт-
ного поэта доброго и счастливого
плавания по волнам читательских
интересов и запросов.

Иосиф БАХШИЕВ. 2012 г.
P/S. К 2000-летию Дербента

(2015 г.) была издана антология
«Современные поэты Дербента».
Член Союза писателей России Т.И-
мамов один из её составителей и
авторов. В 2017 году подборка его
стихотворений вошла в антологию
«Современная литература наро-
дов России» (Москва, 2017).

В 2018 году в Дагестанском
книжном издательстве увидел
свет юбилейный сборник стихов
Т.Имамова на русском языке
«Вечные родники».

Коллектив редакции рес-
публиканской газеты «Ва-
тан» поздравляет Тахмираза
Курбановича с шестидесяти-
пятилетием и желает ему
крепкого здоровья, долгих и
счастливых лет жизни, все-
гда отличного настроения,
новых успехов в творчестве
и радостных побед. Пусть
источники ваших жизненных,
творческих сил и энергии бу-
дут неисчерпаемы, а последу-
ющие годы будут еще более
яркие и счастливые.

Магнит
                                  Басня.
Тогда, как был высоким чином,
Магнитом был он, наш мужчина.
Умел собрать вокруг себя
Друзей и «преданных» ребят.

Пришла пора, чинов не стало,
И славы вдруг как не бывало.
И отвернулась от него
Даже собака. Каково?!


