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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Глава Дагестана С.Меликов поздравил жителей республики с Международным днем за-
щиты детей.

***************************************************************************************************
Глава Дагестана С.Меликов подписал несколько указов об увековечении памяти дагестан-

цев, внесших вклад в развитие различных сфер жизни республики.
***************************************************************************************************
Под руководством С.Меликова состоялось заседание Комиссии при Главе РД по увеличе-

нию доходной части консолидированного бюджета Республики Дагестан. Предупреждены му-
ниципалитеты, имеющие задолженности перед консолидированным бюджетом республики.

***************************************************************************************************
Глава Республики Дагестан С.Меликов провел совместное заседание Антитеррористичес-

кой комиссии и Оперативного штаба в Республике Дагестан. Обсуждено исполнение Комплек-
сного плана, а также вопросы безопасности транспортной системы и иных стратегических
объектов.

***************************************************************************************************
Под контролем А.Абдулмуслимова с участием АО «Дагагролизинг» в республике в текущем

году начато строительство мясоперерабатывающего предприятия, которое планируется сде-
лать товарным брендом мясной продукции региона ООО «Дагмясо».

***************************************************************************************************
По итогам XXII Всероссийской выставки племенных овец и коз дагестанские животноводы

завоевали 26 медалей, из которых 11 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых. Отметим, что на
выставке племенных овец и коз Дагестан представили 15 животноводческих хозяйств.

***************************************************************************************************
Дагестанская делегация под руководством замминистра сельского хозяйства и продо-

вольствия Дагестана Ш.Шарипова принимает участие в международной форум-выставке «Сады
и виноградники России и СНГ», которая проходит в эти дни в Москве.

***************************************************************************************************
Дагестан стал одним из самых активных участников международной выставки Textilexpo

Kazakhstan, которая проходит в эти дни в городе Алматы (Казахстан). Три дагестанских бренда:
компании «Coro Home», «Аристократ», ООО «Альянс», – являются участниками выставки.

***************************************************************************************************
ПАО «Магнит» заключило договоры с более чем 20 дагестанскими сельхозтоваропроизво-

дителями.
***************************************************************************************************
Завершилось голосование по отбору территорий для благоустройства в Дагестане. В нем

приняли участие свыше 100 тысяч человек. На выбор дагестанцев было представлено 72
территории в 9 городах республики.

***************************************************************************************************
«В Дагестане более половины протяженности автодороги «Кавказ» будет в четырехполос-

ном исполнении», – сказал начальник ФКУ Упрдор «Кавказ» Александр Лукашук.
***************************************************************************************************
Артём Хрюкин назначен руководителем Агентства по предпринимательству и инвестици-

ям Республики Дагестан.
***************************************************************************************************
Бывший первый вице-премьер Дагестана Батыр Эмеев назначен заместителем директо-

ра АО «Завод «Дагдизель».
***************************************************************************************************
На территории опережающего социально-экономического развития – в Дагестанских Ог-

нях – откроются предприятия по производству строительных материалов и пластиковых труб.
***************************************************************************************************
В Дагестане проводят рекультивацию земель, ставших непригодными при осуществлении

добычи строительного песка в прибрежной зоне Каспийского моря на общей площади свыше
50 га.

***************************************************************************************************
В рамках догазификации для отдельных льготных категорий граждан, проживающих в

республике, предусмотрено оказание адресной социальной помощи.
***************************************************************************************************
Более 600 тонн гуманитарной помощи (продукты питания, медикаменты, бытовая химия)

отправлено из Кизляра в Бердянск.
***************************************************************************************************
Комитет по образованию и науке Народного Собрания провел «круглый стол», посвящен-

ный подготовке кадров образовательными учреждениями среднего профессионального об-
разования Республики Дагестан в соответствии с потребностями экономики региона.

***************************************************************************************************
Дагестан при поддержке Финансового университета при Правительстве РФ будет готовить

IT-специалистов.
***************************************************************************************************
Стартовал прием заявок на соискание грантов Главы РД в области экономики. В этом году

предусмотрено 3 гранта общим фондом 1,8 млн. рублей.
***************************************************************************************************
В Дагестане прошли масштабные антинаркотические рейды, организованные Министер-

ством по делам молодежи РД совместно с управлением по контролю за оборотом наркотиков
МВД по РД, волонтерами антинаркотического движения муниципалитетов и городов Дагеста-
на и общественными организациями республики.

***************************************************************************************************
Ежегодная, одиннадцатая по счету, акция «Библионочь» прошла в Дагестане. Мероприя-

тие было приурочено к Году народного искусства и нематериального культурного наследия
народов России.

***************************************************************************************************
«Почта России» совместно с Ростуризмом и Русским географическим обществом выпусти-

ла открытки с достопримечательностями Дагестана.
***************************************************************************************************
Между Махачкалой и Баку дважды в неделю возобновляется прямое авиасообщение авиа-

компанией «Ютэйр».
***************************************************************************************************
Студентка из Дагестана Аделина Шайдулова прошла в финал конкурса «Флагманы обра-

зования. Студенты» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

-РУЗ  ГЪЭЛХЭД СОХДЕИ ГIЭИЛГЬОРЕ-
Вэхд форигъэти гIэилгьо –

кор эн дедегьо ве эн бебегьои
Э ГIэрейхэлгъие руз эн гъэлхэнд сохдеи

гIэилгьоре, 1-муьн июнь, эри кукгьо гьемчуьн эри
духдергьо гировунде оморени межлуьслуье мероп-
риятиегьо. Оммо мэгIнолуьи эни мигIид, чарунде
тигъэт жэгIмиете э сер гъэгъигъэтлуье четинигьой
эн гIэилгьо. Эз чуь ве эз ки гереки гъэлхэнд сохде
гIэилгьой имуре? Э товун эни ихдилот сохди Пуре-
ихдиерлуье нушудорегор эки Сервор эн Республи-
кей Догъисту э товун гъэлхэнд сохдеи кифлете, де-
деетире ве ихдиери гIэиле М.Ежова.

Э фикир эн М.Ежова
гуьре, э суьфдеи нубот
гIэилгьоре гереки гъэлхэнд
сохде эз зобуне дедегьо ве
бебегьо, комигьоки нисе
варасиренуьт, ки дедеети
ве бебеети – и жугьобдор-
луье везифеи.

Кимигьо дедегьо ве бе-
бегьо нисе варасиренуьт,
чуь гереки э гIэилевоз сох-
де, оммо хьэсуьл оморен-
ки четинигьо жугьобдорлу-
ире вешенденуьт э сер
школе. Школе э нубот хуь-
шде тэхьсиркор сохдени
дедегьо ве бебегьоре ве
песде угьо гьееки гешде-
нуьт тэхьсиркоргьоре э
гIэрей човушгьо…

Дедегьо ве бебегьо то-
логгъ вегуьрденки борж
берденуьт дуь э екиревоз
эже мизию гIэил энугьо.
Бирени гьечуьш, ки вокур-
де оморени гъонунепузми-
шигьо коргьо э сереботи
эну, ки гъовумгьо дуьзди-
ренуьт гIэиле. Оммо биебу-
ре коргьо, комигьоки вокур-
де оморени э сереботи
доре нисе оморенигьо али-
ментгьо! Гуйге гIэилгьо мие
келе бошут хуьшденишу
ве чи ние хуруьт.

- ГIэилгьо – лап гъэл-
хэндсуьзгьои э жэгIмиет
иму. Э кифлетгьош, эже
гIэилгьоре гереки дошде ве
гъэлхэнд сохде гуж вено-
ре оморени э сер энугьо.
Психологически гуж вено-
реи хьисоб сохде нисе омо-
ре гуж сохдеи. Оммо хьи-
соб гIэилгьо куьшденуьтгьо
хуьшдере эз сал бе сал
кем нисе бире. Э кимигьо
кифлетгьо бирени ижире
овхьолет, ки эри гIэил асн-
ти рафде эз гIэрей зинде-
гуьни, оммо ихдилот не
сохде э дедегьо ве э бебе-

гьо э товун четинигьой хуь-
шде,- гуфдирени М.Ежова.

Эки Пуреихдиерлуье
нушудорегор гIэилгьо руй
биренуьт э жуьр-бе-жире
пуьрсуьшгьоревоз, угьоре
гIэмел миев бэхш сохде э
дуь жире: угьо э комигьо-
ревоз рэхьбери сохденуьт
келетегьо ве гIэилгьо, ко-
мигьореки гереки гъувот
доре. Эри кумеки сохде э
чуькле одомигьой Урусси-
ет гъэлхэнд сохде ихдие-
ри ве азади энугьоре э гуь-
нжо овурде мори ГIэилие
жэгIмиетлуье меслэхьэт.

- Иму гIэилгьоре хуте
сохденим хуьшденкордан
бире. Угьо мие дануьт гуф-
дире фикир хуьшдере.
Меселен, гIэилгьо хьисоб
сохдет, ки э богъчей э нум
Фазу Алиева кеме завзини.
Гьееки э гIэилгьоревоз, хун-
денуьтгьо э школе-интернат
эри гIэилгьо-шуькестгьо
гьемчуьн э дедесуьзе ве
бебесуьзе гIэилгьоревоз,
ве э мэр шегьеревоз кош-
дет экуьнди 300 кулегьой
есевене. Чуькле хэйрлуье
коргьоре иму сохденим
гьееки э угьоревоз. Оммо
э унжо, эже гереки куме-
ки, мерэгълуь сохденим
администрацией шегеьргь-
оре гьемчуьн эн районгьо-
ре,- ихдилот сохди М.Ежо-
ва.

Доренки деде ве бебе-
гьоре ихдиери эри гIэилгьо,
хьуькуьмет гье э у вэхд э
сер энугьо веноренуьт жу-
гьобдорлуьире. Лап во-
жибльни фурмуш не сохде
э товун энугьо.

- Имуре воисдени, чуь-
нки гIэилгьой иму дануьт
дошде базургендире,
гIэдотгьоре ве дингьой иму-
ре, хьуьрмет гуьруьт келе-
тегьой имуре, фурмуш не
сохут гIэзизе зугьуне. Эри
эни гереки веноре зиедие
гъувотгьоре, эз хуьшде
гьичиш нисе бире. Эзу то-
вун гьер деде ве бебе мие
э гуьнжо биору форигъэти
гIэили,- хьисоб сохдени
Марина Юрьевна.- Имуре
гьисди школегьой мэгIри-
фети эри гIэилгьо. Эри хун-
деи э и школегьо доре омо-

рени чор гьозор монетгьо э
е сал. Деде ве бебегьоре
чуькле гъэзенжиш бисдо-
ге 400 монетгьоре э е мегь
мидануьт доре. Гьемчуьн
гIэмел ниев фурмуш сохде
э товун ижире пулсуьзе со-
водие мейдунгьо, чуьн
«Кванториум», «Жигей зе-
вер биреи» ве диеш.

Кейки иму гуфдиреним
э товун гъэлхэнд сохдеи
гIэилгьоре э суьфдеи нубот
фикир сохденим э товун
гIэилгьо, комигьоки зигьис-
денуьт э у жигегьои эже
гирошдени гъовхогьо. Угьо
гъобул не сохдебируьт гъэ-
рорноме бире э унжо, эзу
товун имуре нисди ижире
ихдиери шенде угьоре,
боворини М.Ежова.

- ГIэилгьо, комигьоки
овурде оморет эз Ирак
гьемчуьн эз Сирие сеч
нисе биренуьт эзу
гIэилгьойгегьо. Э у гIэилгь-
оревоз кор сохде не омо-
ге четинигьо мибу. Э «си-
рийски» гIэилгьоревоз ги-
ровунде оморени
гьеммежэгIмие кор. Иму э
и гIэилгьоревоз кор сохде-
ним,- гуфди Марина Юрь-
евна.

Э гофгьой эну гуьре, э
у муниципалитетгьо, эже
кор сохденуьт сенигIэткор-
луье ве гъэйгъу кешире-
нуьтгьо гьемкоркигьой эн
социальни гъуллугъсохи-
гьо хубе овхьолети.

- ГIэилгьоре гереки не-
сигъэт доре, шиновусде
угьоре ве гуш дошде,- риз
кеширени М.Ежова.- Чети-
нигьоре, комигьоки мида-
нуьт хьэсуьл оморе асан-
ти зуте мэгIлуьм сохде,
оммо эки психиатр одоми-
гьо терсиренуьт рафде.
Гьелбетте, психиологичес-
ки четинигьо, хьэсуьл омо-
ренигьо э кифлетгьо, еки-
реш нисе воисде ведебер-
де эз хуне. Оммо герек
нисди фурмуш сохде, ки
э гъонун нуьвуьсде омо-
ри четини одомигьоре фи-
регь лов сохде гIэмел нисе
оморе. Э эхир мере воис-
дени гуфдире э товун эну:
э четинигьо хьэсуьл омо-
ренуьтгьо эз руз бе руз,
гIэмел миев тэхьсиркор
сохде гьерки бисдоре, эн-
жэгъ хуьшдере нэгI. Оммо
гереки э ер овурде, ки
гIэилгьо – биевгьой имуни,
ве эри эну, чуьнки биевгьо
бу булутсуьз, ишуьгълуь
ве мозоллуь, зиедие гъу-
вотгьоре гереки веноре
имбуруз!
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-ЭКОНОМИКЕ-
Пуьруьш сохде омори четинигьой эн

корхонегьой Догъисту
Сернуьш эн Хьуькуьм Догъисту А.Абдулмуслимов вохурди э рэхь-

бергьой эн промышленни корхонегьой республикеревоз.

Бэхшвегиргьо пуьруьш сох-
дебируьт овхьолет эн промышлен-
ни отрасле э Республикей Догъи-
сту э овхьолет эн экономически
гъэдерлуье терггьо, гъэгъигъэт-
луье четинигьой корхонегьоре ве
диеш.

А.Абдулмуслимов гуфди, ижи-
ре вохурдеире имуре воисдембу
гировунде зуте: «Э вилеет иму
гировунде омори Руз сэхьибкор-
гьой Уруссиет. И мигIид эн
сенигIкоргьои, э и хьисоб эн одо-
мигьо кор сохденуьтгьо э про-
мышленни корхонегьо, энугьо, ки
имбуруз кура бирет э и зол. Эзу
товун лап вожиблуьни, ки вохур-
деи иму гъэгъигъэт гирошдени им-
буруз».

А.Абдулмуслимов э ер овур-
ди э товун четине экономически
овхьолет ве мэгIлуьм сохди, ки эз
рынок Уруссиет рафдет гуфдире
компаниегьой эн де вилеетгьоиге,
э и хьисоб тукунгьо эн де вилеет-
гьоиге, ве э республике оморени
гуфдире омбаре сафарчигьо во-
курде оморени тозе жигегьо эри
бизнес ве минкингьо эри зиед сох-

де корхонегьоре гьемчуьн веде-
шенде молгьоре эри доруние ры-
нок.

Гьемчуьн А.Абдулмуслимов э
ер овурди, ки и пушогьо э сесси-
ей эн Гуьрдлемей Хэлгъи гъобул
сохде омори Гъонун «Э товун де-
шендеи дегишигьоре э статье №
3 эн Гъонун Республикей Догъис-
ту «Э товун налог эри девлет идо-
регьо» ве процент налоггьоре эри
гъэзенж идорегьо, э комигьревоз
бесде омори жирелуье инвестици-
онни игъролноме».

Э гофгьой эн сервор кабинет
эн министргьой Догъисту гуьре, э
песини салгьо э регион гуьнжуьн-
де омори хубе овхьолет эри па-
раменд сохдеи э республике пой-
воку духденигьо корхонегьоре,
шише ведешенденигьо корхоне-
гьоре ве диеш.

«Э кор венгесде оморени
мэгIнолуье проект «Шегьер эн пой-
вокудухдегоргьо», э гIэрей коми-
ки э 2021-муьн сал э кор венгес-
де омори дуь дуьруьжде пойво-
ку духденигьо корхонегьо ООО
«БОФФ» ве SERG (Серж), ве де-
нишире оморени, ки те эхир сал э
кор венгесде миев диеш е корхо-
нейгеш – ООО «ДОФ+».

Гировунде оморени кор эри э
гуьнжо овурдеи ве параменд сох-
деи шеше ведешенденигьо кор-
хонегьоре э Догъисту. Э гьонине
вэхд хьозуьр сохде оморени
хьуькуьметлуье программе.

Э план гуьре денишире омо-
рени, ки те эхир эн 2023-муьн сал
э регион э гуьнжо овурде миев е
жерге завудгьо эже ведешенде

миев вокурденигьо молгьо – кер-
пич лугъи, хьэк, газобетонни кер-
пичгьо ве хуьшге вокурденигьо
гъэруьшьгъгьо. Гьемчуьн хьозуьр
сохде оморени проект «Вокурде
завуде эже ведешенде миев во-
курденигьо молгьо» э мескен эн
индустриальни богъче «КИП Пром
Каспий».

Э товун овхьолет деригьо э
промышленни отрасль э Респуб-
ликей Догъисту ихдилот сохди
сервор эн Министерствой корхо-
негьо ве алверсохи эн Республи-
кей Догъисту Н.Халилов. У гуфди,
ки эри суьфдеи квартал эн 2022-
муьн сал индекс эн промвышлен-
ни корхонегьо зевер бири э 32%,
той сохде омоге э 2021-муьн са-
левоз, ве гуьнжуьнде омори
132%.

«Еки эз вожиблуье региональ-
ни чорегьой пуллуье гъувот дореи
промышленни корхонегьой эн Рес-
публикей Догъистуре и «Фонд па-
раменд сохдеи корхонегьой Рес-
публикей Догъистуре»,- гуфди
министр.

Э товун чорегьой гъувотдореи
корхонегьоре гьемчуьн ихдилот
сохди веровундегор гъэрхундигь-
ой эн рэхьбер Агенстворе э товун
сэхьибкоргьо гьемчуьн э товун
пулдешендеигьой эн Республикей
Догъисту Хаджи-Мурад Абаши-
лов. У ихдилот сохди э товун про-
граммегьой гъувот дореи МСП,
комигьореки мидануьт э кор вен-
гесде сэхьибкоргьо.

Песде э товун четинигьо де-
ригьо э кор ихдилот сохдебируьт
рэхьбергьой эн промышленни кор-
хонегьо. Угьо ихдилот сохдет, ко-
мини зиедие гъувотдореи гереки
угьоре эз хьуькуьмет.

-КОРЛУЬЕ РАФДЕИ-
Хьозуьрлуьги эри омореи

сафарчигьо
Э гирошдигьо орине э республике оморебу рэхьбер эн

Федеральни агенствой сафари З.Догузова. Сервор Догъисту
С.Меликов ве З.Догузова э нушудорегоргьой СМИ ихдилот сох-
дебируьт э товун плангьо, гьемчуьн э товун бесде оморигьо
игъролномегьо эри биевгьо.

-ЖУНСОГЬИРЕ ДОШДЕИ-
Минкингьой кумеки сохдеи э онкологически
нечогъгьо э Догъисту зиед сохде оморени
Э Догъисту пенж рузгьо кор сохдебируьт келе десдей эн

пушебере сенигIэткоргьой эн Миллетлуье медицински эн фегь-
мсохие меркез радиологие эн министерствой жунсогьи дош-
деи эн Уруссиетлуье Федерацие. Десдей сенигIэткоргьоре
рэхьбери сохдебу бинелуье онколог эн Министерствой жун-
согьи дошдеи эн Уруссиетлуье Федерацие А.Каприн.

Догъисту бири 16-муьн регион
вилеет, эже оморет «Онкопат-
руль». Угьо э республике гировун-
дет е жерге медицински фегьмсо-
хигьоре, данани доренигьо семи-
наргьоре, усдое-классгьо ве во-
хурдет э студентгьоревоз.

Сервор Догъисту С.Меликов
ве сервор радиологие эн Мини-
стерствой жунсогьи дошдеи Урус-
сиет А.Каприн бэхш вегуьрдеби-
руьт гировунденки артгьой инфар-
мационни-соводие акциере.

Гоф сохденки э журналистгьо-
ревоз С.Меликов гуфди, ки э гьо-
нине вэхд гьисдигьо гъувотгьой эн
Республикански онкологически
меркез вес нисе сохде эри доре
медицински кумекире э пуре гъэ-
деревоз: «Э имбурузине эри ош-
гор сохдеи онконечогъигьоре ге-
реки э гуьнжо овурде овхьолете
чуьтам эри фегьмсохдеи, гьечуь
эри хос сохдеи одомигьоре»,- гуф-
ди Сервор регион.

Гьемчуьн С.Меликов эз А.Кап-
рин ве эз гьеммей десдей эну гуф-
ди согьбоши эри доре оморени-
гьо методически кумеки.

Министр жунсогьи дошдеи эн
Республикей Догъисту Т.Беляева
эз тараф хуьшде э ер овурди э
товун жирелуье программе борж-
бери э онкологически нечогъигь-
оревоз э кор венгесде оморигьо э
республике эз 2019-муьн салевоз.
Гьееки э уревоз, боворини ми-
нистр, лап вожиблуьни хубте сох-
де кор эн поликлиникгьоре. Эхи
гъэгъигъэт э суьфдеи нубот и кор
фуьрсоре омори эри очугъ сохде
онкологически нечогъире зу. «Иму

восдореним гировунденигьо мам-
мографгьоре, флюографиегьоре,
ФАПгьоре, комигьоки мидануьт э
вэхди ю офде нечогъире ве фуь-
рсоре нечогъэ э жирелуье идоре.
Эри эни кор э республике э 2022-
муьн сал э биней эн Унцукульски
районни больнице э дигь Шамиль-
кала сер мигиру кор сохде чори-
муьн меркез эн амбулаторни ме-
дицински кумеки. У кумеки мисо-
ху э региональни онкомеркез»,-
гуфди сервор ведомство.

А.Каприн, гъимет доренки риз
дореи онкологически кумекире э
республике ве гъэгъигътлуье мин-
кингьой зевер сохдеи энугьоре,
гуфди, ки четинигьо э и бэхш эн
гьеммей гIуьломе хунои: «Вожиб-
луьни, ки рэхьбергьой республи-
ке гьемчуьн эн Министерствой
жунсогьи дошдеи регион вараси-

ренуьт, чуьжире пойнореигьоре
гереки сохде – вокурде омори си-
стеме. Иму шор биреним, ки э рес-
публике э кор венгесде оморени
бердеигьо, ве омбар сохде омо-
ри. Хьозуьр сохде омори жовоне
корсохгьой эн буьлуьнде риз, ко-

мигьореки воисдени хунде диеш.
Хьэсуьл оморет программегьо, ко-
мигьоки кумеки сохденуьт э у,
чуьнки одомигьо фегьм сохут хуь-
шдере. Ме гуфдиренуьм согьбо-
ши эз С.Меликов, комиреки воис-
дени дошде жунсогьи одомигьой
республикере. Четинигьо гьисди
ве мибу, оммо иму эз четинигьо
мигирорим. Гьелбетте, жигегьоре
э больницегьо гереки зиед сохде:
овхьолет эри параменд сохдеи он-
кологически меркезе гьисди, э и
хьисоб зеверие соводие идореш,
комики мидануь хьозуьр сохде
корсохгьоре. Оммо иму чуьн
гIилмие-фегьмсохие идоре хьозуь-
рим кумеки сохде хунде ве пара-
менд сохде тозе технологиегьо-
ре»,- гуфди бинелуье онколог эн
Министерствой жунсогьи эн Урус-
сиет.

Андуьрмиш сохденки гъул
кешире оморигьо разимендигьо-
ре, рэхьбер республике гуфди:
«Ишму лап хуб дануьсденит, эри
чендгъэдери э имбурузине руз
гереклуьни сафарлуье рэхьгьо ве
объектгьой Догъисту. У веди бу
гьеле пор, оммо имисал респуб-
лике диеш омбарте мерэгълуь
бири. Разименди имуре минкин
миду э кор венгесде дегиш сох-
де оморенигьо рафдеигьо. И раф-
деигьо неки миберуь ве миору
сафарчигьоре, оммо гьемчуьн э
гуьнжо миору экскурсионни раф-
деигьо э Догъисту, одомигьоре
миду жиге ве миду жуьр-бе-жире
гъуллугъсохигьо э сафарлуье
сфере».

Э фикир эн Сервор Догъисту
гуьре, лап вожиблуьни у, ки дегиш
сохде оморенигьо рафдеигьо ге-
реки у одомигьоре кире кеме би-
реини. «И кумеки мисоху бирмун-
де зевербиреи республикей иму-
ре ве республикей иму диеш ме-
рэгълуь мибу, эри эну ме гуфди-
ренуьм согьбоши эз рэхьбергьой
эн сафарлуье идорегьо гьемчуьн
эз сервор эн Уруссиетлуье сафа-
ри»,- гуфди С.Меликов.

Э сер пуьрсуьшгьой журнали-
стгьо, чуь мидану Догъисту норе
э пушой сафарчигьо, комигьоки
рафдембируьт э де вилеетгьоиге,
З.Догузова жугьоб дори: «Э им-
бурузине руз Догъисту эри гьер
сафарчи – экзотикеи. Э инжо неки
лап рачи, э инжо хубе лезетлуье
хуреки, жирелуье музыки ве ве-
жегь-вежегьигьои, гьемчуьн жи-
релуье архитектуреи. Тебиет гуь-
нжуьсдени э базургенди эн жуьр-
бе-жире хэлгъ Догъистуревоз,
зигьисденуьтгьо э республике, –
эри эни жирелуьи сафарчигьо
оморенуьт э республикей иму. Жи-
релуьи Догъисту гъэгъигъэт
гIэдотгьо ве дингьой эн хэлгъ эну-
ни. Мере лап хьэз оморе эз Догъ-
исту»,- гуфди З.Догузова.

Гьееки э уревоз рэхьбер эн
федеральни ведомство гуфди, ки
сафарлуье инфраструктуре вес
нисе сохде. Э суьфдеи нубот и
жуьр-бе-жире гъуногъхонегьои:
келеигьо э гъриогъ эн Каспийски
дерьегь, ве зу вокурде оморени-
гьо гъуногъхонегьо э тебиет. «Иму
варасиреним, ки имисал сафар-
луье инфраструктуре вес нисоху
ве ведини ки сафрчигьо омбарте
миев э 30%»,- гуфди З.Догузова.

Гьемчуьн, э гофгьой эн З.До-
гузова гуьре, гереки желдлуь
гуьрд сохде гъувотгьоре эри ово-
ду сохдеи сафарлуье рэхьгьоре:
э гуьнжо овурде жигегьой форигъ-
этире ве диеш.

Э сер пуьрсуьш э товун эну,
гуьнжуьнде оморениге э Догъис-
ту э мэгIлуьмлуье сафарлуье
рэхьгьо жигегьо эже фурухде
миев жигенлуье молгьо, С.Мели-
ков жугьоб дори: «Пор иму сер
гуьрдейм гировунде ярмаркегьо-
ре, Оммо э инжо гереки ежирейге
кор. Э Догъисту мие э гуьнжо овур-

де биев мерэгълуье ве секонесуь-
зе алвер сохденигьо жигегьо. Иму
э пушо нореним э вожиблуье
рэхьгьо вокурде келе алверсохие
жигегьо эже мибу жигегьой фо-
ригъэти, жигегьо эри норе мошин-
гьоре ве диеш. Иму сер гуьрдейм
э сер эни кор сохде ве е жерге
проектгьоре сер гуьрдейм э кор
венгесде».

Гъимет доренки минкингьой эн
гIэрейхэлгъие дерьегьлуье рэхь-
гьоре гирошденигьо эз Каспий,
сервор эн Уруссиетлуье сафари
гуфди, ки дерьегьлуье сафари лап
мерэгълуье тарафи. «И рэхь па-
раменд сохде омоге гъэрор сох-
де миев е жерге пуьрсуьшгьо, э
и хьисоб тегьерие-ихдиерлуьигьо

ве гьемчуьн пуьрсьшгьой вокур-
деи гемигьоре ве оводу сохдеи
инфраструктурей эн гъирогъ дерь-
егьэ. Гьемме вилеетгьо деригьо э
гъирогъ эн Каспийски дерьегь –
дусдлуье вилеетгьои, ве имуре э
угьоревоз гереки параменд сох-
де гIэрейхэлгъие сафарире. Урус-
сиет е теке вилеети, комики мида-
нуь вокурде ижире флоте ве ра-
сунде те Каспийски мэгIдон. Иму
егъин и тарафе жейле фегьм ми-
сохим»,- гуфди рэхьбер эн феде-
ральни ведомство.

Гьемчуьн нушудорегоргьой
СМИ пуьрсиребируьт э товун зи-
мисдуне сафари.

«Э плангьой иму дери хьозуьр
сохде гIэрейрегиональни рэхьгь-
оре, э и хьисоб э товун зимисду-
не программеш. Минкингьо гьис-
ди. Э гьонине вэхд самолетгьо
рафденуьт э 20 регионгьой Урус-
сиет, ве сэхд сохде омори гуфди-
ре омбаре де вилеетгьоиге дору-
ние сафари зевер мибу е ченд бо.
Э инжо лап вожиблуьни фикир эн
регион»,- гуфди сервор эн
«FUN&SUN» Т.Демура.

Гоф гуфдире оморенки э товун
вокурдеи омбаре дуьруьжде гъу-
ногъхонегьоре э Догъисту, сер-
нуьш меслэхьэт эн серворгьой эн
компаниегьой AZIMUT Hotels А.К-
лячин гуфди, ки Догъистуре гере-
ки жуьр-бе-жире жигегьо эри са-
фарчигьо: э инжо гереки вокурде
келе курортни комплексгьо ве бу-
тик-гъуногъхонегьо.

Диеш гуфдиренки э товун эни
гъосуьт, С.Меликов э ер овурди,
ки республикере гьисди омбаре
хори, комигьореки гIэмел миев
параменд сохде эри вокурдеи
омбаре проектгьоре: э имбурузи-
не руз э Догъисту 300 км тен шуш-
денигьо жигегьои гIэмелуь гьис-
дигьо эри форигъэти, ве энжэгъ
3% эну хоригьо овуду сохде омо-
ри.

Гьемчуьн журналистгьо пуьр-
сиребируьт э товун расундеи се-
конесуьзи сафарчигьоре. Э дан-
нигьой эн сафарлуье идорегьо гуь-
ре, комигьоки э имбурузине руз
кор сохденуьт э Догъистуревоз эри
е мегь омореи э республике са-
фарчигьо е зобуне овхьолет не
бири.
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Бараси кор эн корсох китобхо-
не гье бирден веди нисе бире, чуь-
там веди бирени жофой духдир
енебуге эн тербиедорегор.

Иму дануьсденим, ки э имбу-
руз, э девр интернет гьемчуьн эн
буьлуьнде технологиегьо, лап че-
тини варасире омбаре информаци-
ере.

Э гьонине вэхд гурунди вери э
сер жовоне одомигьо. Корсох ки-
тобхоне лап хуб шинохи э киниггь-
оревоз, дануьсдени, чуь э пушой
хундегоргьо нуьге ве эзже гIэмел
миев офде жугьобгьоре э сер ге-
реклуье пуьрсуьшгьо.

- Экиму руй биренуьт хундегор-
гьо, гIилмие корсохгьо, ве гьеммей-
ки кире гереки мол э товун Догъи-
сту гьемчуьн э товун одомигьой
Догъисту. Экиму руйбиреигьо омо-
ренуьт неки эз регион иму, оммо
гьемчуьн имуре гьисди хундегор-
гьо зигьисденуьтгьо э де регион-
гьойгеш,- ихдилот сохдени корсох
китобхоне, кор сохденигьо э Мил-
летлуье китобхоне э нум Р.Гамза-
тов М.Багамаева.

- Омбаре справкегьо, хьозуьр
сохде оморебугьо э руйбиреигьой
эн рэхьбергьой эн республиканс-
ки ведомствогьо гьемчуьн эн ми-
нимстерствогьо, эн жуьр-бе-жире
идорегьо гуьре, кумеки сохдеби-
руьт гъэрор сохде жуьр-бе-жире
пуьрсуьшгьоре. Хьозуьр сохде
ижире справкегьоре – суьфдену-
ботлуье везифей имуни.

Эз 2011-муьн салевоз иму хун-
дегоргьоре гъуллугъ сохденим э
электронни каталогевоз.

- Хундегоргьой иму гъэйгъуда-
не одомигьои,- гуфдирени М.Бага-
маева.

- Э дениширегьиме гуьре,
гIошири китобхонегьо неки киниг-

-РУЗ КИТОБХОНЕГЬО-
Эри гьеммейки, кире хьэз оморени киниггьо

27-муьн май гировунде оморени Гьеммеуруссиетлуье руз
эн китобхонегьо. И мигIид неки эн нушудорегоргьой эн эни
сенигIэти, эн тербиедорегоргьои, эн китобшунасгьои, оммо и
мигIид гьемчуьн эн хундегоргьош гьисди.

гьои, оммо гьемчуьн хундегоргь-
ой имуни.

«Шев китобхонегьо – 2022»
Э песини салгьо фирегь

мэгIлуьм сохде оморени гьемме-
руссиетлуье акцие «Шев китобхо-
негьо». Чуьтам э гьеммей вилеет
э республикей имуш и руз гировун-
де миев 28-муьн май. И мигIиде э
гуьнжо овурдет Министерствой
базургенди эн Уруссиетлуье Феде-
рацие ве сайт эн базургенде миро-
си гьемчуьн эн гIэдотгьо «Базур-
генди.рф».

Э зир бейдогъ эн рэхьме васа-
лине гIэдотгьо гуьрд сохде миев е
гьозор китолбхонегьо. Имисал и
акцие гировунде оморени э гIуьзет
Сал эн базургенде мироси эн хэл-
гъгьой Уруссиет, гъосуьт эну – «Э
товун ГIэдотгьо». Э и акцие бэхш
мивегинуьт эз 50 идорегьой базур-
генди эн Догъисту омбарте. Э мей-
дунгьой эну гировунде миев эз 100
мероприятиегьо омбарте: гъосуьт-
луье лекциегьо, усдое классгьо,
бирмундеигьо, томошегьо…

Миллетлуье китобхоне эн Рес-
публикей Догъисту э нум Р.Гамза-
тов фирегь мэгIлуьм сохдени
жэгIмиетлуье мэгIрифете. Э хунде-
горгьоревоз гьемчуьн э гъуногъгь-
ой эн «Шев китобхонегьоревоз-

2022» мивохуруьт мэгIлуьмлуье
шогьиргьо ве нуьвуьсдегоргьо.

Э шегьергьо ве районгьо
Гьемчуьн акцие гировунде

миев э омбаре муниципалитетгьой
республике. Гьечуь, Шегьерлуье
меркезлуье китобхоней эн Дорум-
Сухокумск гьееки э хундегоргьо-
ревоз мирав э эдебиетлуье сафа-
ри «МуьгIуьжуизие гIуьлом эн
догъистонлуье овосуне». Э шегь-
ер Догъистонлуье Огни гировунде
миев шев эн мэгIрифетлуье гоф
сохдеи «Шолуми эри хуней туь:
дингьо ве гIэдотгьо».

Хундегоргьой эн шегьер Кас-
пийск бэхш мивегинуьт э усдое-
классгьо. Н.Нурова э угьо мибир-
мунуь чуьтам хьозуьр сохде омо-
рени миллетлуье парталгьо ве усдо
М.Караханова шинох мисоху угь-
оре э торих гьемчуьн э гIэдотгьой
холинчебофтеиревоз. Э шегьер
Кизилюрт хундегоргьо бэхш миве-
гинуьт э музыклуье программе
«Фурмуш сохде оморигьо усдое-
ти ве мэгIрифетгьо. ЖэгIмиетлуье
инструмент агач-кумуз».

Э Сулейман-Стальски район
Меркезлуье китобхоне э нум Г.Э
Алкадарски хундегоргьоре огол
зери э эдебиетлуье шев эн «Алир-
за Саидов – куьшде нисе оморе-
нигьо очугъэ астара эн лезгински
шогьири» (эки 90-сали эз руз хьэ-
суьл омореи). Э китобхонегьой эн
Акушински район гировунде омо-
ри мероприятиегьо «э нишонегьой
эн базургенде гIэдотгьо», эн Буй-
накск – «Э гъуногълуьгъи эки Са-
мовар», эн Гунибски район – «Хьо-
хомлуье дерсгьой келетегьо».
Гьемчуьн эки «Шев китобхонегьо»
хьозуьр бири Бежтински райониш.
Э инжо бирмунде миев молгьо сох-
де оморигьо эз дор гьемчуьн эз
гьовун, гъэдимие жэгIмиетлуье
бежтински возигьо ве усдое клас-
сгьо эже бирмунде миев чуьтам
бофде оморени бежтински журуб-
гьо.

-БАЗУРГЕНДИ ВЕ ГIЭДОТГЬО-

Э и руз мэгIнигьой хуьшдере
хундебируьт Д.Федоренко, Р.Гам-
затова, З.Абсаматова, Л.Гаджие-
ва ве диеш. Гьемчуьн кор сохде-
бируьт интерактивни мейдунгьо:
«Геми бесгъуни» ве «ГIэзизе
игид». Э унжо кире воисдембуге
мидануьст фуьрсоре когьоз хьо-
зуьр сохде оморигьо э жирей геми
эри лешгерчигьой эн Каспийски
флотилие гьемчуьн эри бэхшве-
гиргьой эн жирелуье довгIолуье
операцие э Украине. Гьемчуьн э
камере мидануьсдуьт ихдилот
сохде э товун игид хуьшде – ке-
лебебей хуьшде, бебей хуьшде,
э товун бирор хуьшде, гьемчуьн
э товун кук хуьшде. Ве гирошде-
бу флешмоб э комики бэхш ве-
гуьрдебируьт волонтергьо ве то-
мошесохдегоргьо. Э ен сегьне
норе оморебу нишон эн Лешге-
рие-дерьегьлуье флот эн вилеет
гьемчуьн бейдогъ эн Уруссиет-
луье Федерацие. Музыке зеребу
оркестр эн Каспийски флотилие.

Проект «ZА ВМФ» сер гуьрде
оморебу э Севастополь, песде
гировунде оморебу э Калининград
гьемчуьн э Владивосток. Имогь-
ой омори расири нубот эн Кас-
пийск. Э гофгьой эн рэхьбер про-
ект, эн верзуьшлуье возирегор
Уруссиет эн Д.Майданов гуьре и
проект э кор венгесде оморени э
кумеки эн презедентски фонде-
воз. Оммо э Догъисту мероприя-
тие гировунде омори э хотур гъу-
вотдореи эн Сервор республике эн
С.Меликов.

- Концертгьой имуре гуьрд сох-
денигьо ватанхогье хосиети. Э Руз

26 Ияр э ОГЕ э Сокольникгьо
22-муьн май э зол эн меркез ОГЕ (Гуьрдномей эн догълуье

жуьгьургьо) э Сокольникгьо гирошди эдебиетлуье-музыклуье
шев, гIуьзет сохде оморигьо э 26 Ияр – Руз Хилоссохдеи ве
азад сохдеи хэлгъ жуьгьурире эз нацизм.

-ЖЭГIМИЕТ-
Гъувот дореи лешгер Уруссиете

Э Догъисту, э меркезлуье мейдун эн Каспийск, межлуьслуь
гировунде оморебу Руз эн серхьэдчигьо. Уре нум доре омо-
ребу «Zа ВМФ» эри гъувот дореи лешгер Уруссиете. Винире
концертгьо кура биребируьт эз дуь гьозор одомигьо омбарте.

эн Черноморски флот иму рафде-
бирим э Севастополь, э Калинин-
град рафдебирим э Руз Балтийс-
ки флот, э Владивосток – э руз эн
Тихоокеански флот, э Каспийск
оморейм э руз эн Каспийски фло-
тилие. Э эхир иму рафдейм э Се-
вероморск (Руз эн Софунлуье
флот). Э дуре 1945-муьн сал ке-
лебебегьой иму бесгъун бердет
нацизме, оммо имбуруз у гье гене
хьэсуьл омори э вилеет гъунши-
гьо. Эзу товун иму еклуьг бирейм
э ен сервор хьуькуьмет, э ен эн
Ерэгъленмишие гъувотгьой иму
эри борж берде эри биевгьой иму
гьемчуьн эри биевгьой эн
гIэилгьой иму. Э концертгьо бэхш
вегуьрденуьт у возирегоргьо, ко-
мигьоки эз вилеет хуьшде не раф-
дет. Ижире мероприятие мие ги-

ровунде биев омбар, эхи угьо хьэз
оморенуьт одомигьой имуре,- гуф-
ди Д.Майданов.

Концерт сер гуьрде оморебу э

минут сессуьзиревоз э хотур эн
гъэлхэнсохдегоргьой Ватан эн
гьемме вэхдгьо, э хотур игидгьой
эн Лешгерие-дерьегьлуье флот эн
Уруссиет, э хотур эн игидгьой
Догъисту, зиндегуни хуьшдере
доретгьо эри гIэзизе Ватан хуьш-
де. Сервор республике С.Меликов
серхьэдчигьоре омбаракбу сохди
э сенигIэтлуье мигIидевоз ве гъу-
вот дори лешгерчигьоре ве гьем-
мейкире ки гьейсэгIэт веровунде-
ни гъовхолуье везифегьой хуьш-
дере.

Возирегоргьо эз Уруссиет, эз
Донецски гьемчуьн эз Лугански
республикегьо хундебируьт е жер-
ге мэгIлуьмлуье мегIэнигьоре.
Эхирлуье ватанхогье концертгьо
гировунде миев э гьеммей Софун-
луье флот э шегьер Североморск.

Э пушой сер гуьрдеи мероп-
риятиере гъуногъгьо ве бэхшве-
гиргьо шинох бирет э сиротгьоре-
воз, э документгьоревоз, э киниг-
гьоревоз, э гозитгьоревоз ве э
журналгьоревоз, гIуьзет сохде
оморигьо э бэхшвегуьрдеи догъ-
луье жуьгьургьоре э Буьзуьрге
довгIой Ватани.

Гировундегоргьой шеве, шогь-
ир Людмила Теймурова-Юсуфова
ве композитор Генрих Канаев, э
зугьун жуьгуьри гьемчуьн э зугь-
ун урусси эз курабирегоргьо гуф-
дирет шолум.

Рэхьбер эн медиадесдей
СТМЭГИ Д.Мардехаев ихдилот
сохди э товун торихлуье мэгIно-
луьи Бесгъуни эн Советски леш-
гере э Буьзуьрге довгIой Ватани.
Э хотур эну Бесгъуни хэлгъ жуь-
гьури хилос сохде оморебу эз
нисд сохдеи. Песде Д.Мардеха-
ев гуфди э товун дешендеи э дин-
догIотие луьвэхь эн жуьгьургьо

тозе мигIиде, Руз Хилоссохдеи ве
азад сохдеи хэлгъ жуьгьурире эз
нацизм, гировунде оморенигьо 26
Ияр и чуьн 9-муьн май эн 1945-
муьн сал. И фикире э пушо нори
Президент эн Фонд СТМЭГИ Гер-
ман Захарьяев. Песде гоф гуфди-
ребу рэхьбер эн Гуьрдномей
догълуье жуьгьургьо Г.Я.Азарья-
ев, у гуфди согьбоши эз кумеки
сохденуьтгьо э ОГЭ, э хотур ко-
мигьоки дануьсдейм те эхир
гъуьч сохде ве тозеден сохде
беноре ве сер гуьрдейм кор сох-
де э Московски дин-догIотие
жэгIмиетевоз.

Рабби эн нумаз ОГЭ Эфраим
Якубов сохди борухо, невей бэх-
швегир эн Буьзуьрде довгIой Ва-
тани эн Борух Якубов. Гьемчуьн
бирмунде оморебу документаль-
ни кино, гIуьзет сохде оморигьо э
Борух Якубов, ве нишрей эну,
Акива Якубов э пуре тегьеревоз
ихдилот сохди э товун келеи ке-
лебебей хуьшде.

ГIэилгьо хунде дануьсденуьт-
гьо зугьун жуьгьурире э екшоб-
ботие школегьо хундебируьт дес-
тонгьоре э товун довгIо, комигьо-
реки нуьвуьсдет Б.Гаврилов,
Я.Машияхов, Ш.Авдалимов,
Р.Мардахаева ве Л.Теймурова-
Юсуфова. И гIэилгьо зугьун жугь-
урире хунде дануьсденуьт э ек-
шобботие школегьо, э меркезгьо
гьемчуьн э дин-догIотие жэгIмиет
эн Москов: «Бейт-Сфаради э Сип-
ре даче», «Бейт-Сваради-Реутов»,
«Цемах-Цедек», э базургендие
меркез «Шалом-Мир» гьемчуьн э
Гуьрдномей эн догълуье жуьгьур-
гьо. НесигIэтвегирдегоргьой эн
клуб гIэили «Симха» э зугьун жуь-
гьури бирмундет томошере
«Йараhoй дэйh» (Отголоски вой-
ны». Жовоне возирегоргьо хьо-
зуьр сохдет ве э томошесохдегор-
гьо бирмундет бирмунушире э
зугьун жуьгьури, гIуьзет сохде
оморигьо э кифлет эн догълуье
жуьгьургьо.

Игидгьо гирошдет эз гурунде
салгьой довгIо ве бэгъдовой бес-

гъуни дануьсдет э гуьнжо овурде
мозоллуье кифлете.

Владимир Борисович Гаври-
лов, кук эн бэхшвегир эн Буьзуь-
рге довгIой Ватани, эн шогьир эн
Борис Гаврилов ихдилот сохдебу
э товун бебей хуьшде.

Бэхшвегир эн Грушински фе-
стиваль эн мэгIнигьо, комигьоре-
ки нуьвуьсденуьт хуьшденишуь,
тербиедорегор хуте сохденигьо
зере э сер гитаре ве кантор А.Куз-
нецов хунди мэгIлуьмлуье
мэгIнигьоре э товун довгIо «Торик-
луье шев» ве «Девдогъгьо».

Надежда Авнилова э товун
довгIо э зугьун жуьгьури хунди
дестон, ихдилот сохди э товун
келебебей хуьшде эн бэхшвегир
довгIо эн Пейсах Довыдов гьем-
чуьн э товун мэгIлуьмлуье дедей
хуьшде эн Хивит Пейсаховна Ат-
нилова. Верзуьшлуье тербиедо-
регор Догъисту Хивит Пейсахов-
на Атнилова омбаре салгьо геш-

ди жигей пучбиреи бебей хуьш-
дере, комики нисд бири хэбер-
суьз. Ве песде Хивит Пейсаховне
э войгей хуьшде гуьре сер гуьрд
гешде гъовумгьой эн мэгIлуьм-
суьзе лешгерчигьоре, гьовре сох-
де оморетгьо э лешгерие гьовре-
гьо э Дербенд. У э гуьнжо овурди
ве омбаре салгьо рэхьбери сох-
дембу гешденигьо десдере.

Бике Абасовна хунди дестоне
э товун довгIо «Мэн ушаг олма-
мышам» тержуьм сохде оморигьо
э зугьун жуьгьури, комиреки э
1959-муьн сал нуьвуьсди шогьир
Я.Машияхов э азербайджански
зугьун.

Гировундегор мероприятиере
гьемчуьн ихдилот сохди, ки э
гIэрей эн бэхшвегиргьой эн Буь-
зуьрге довгIой Ватани, комигьоре-
ки доре омори нум Игид эн Союз
Совети дери дуь догълуье жугь-
ургьо: Исай Иллазаров (эз уьлуьм
зулое) ве Шатиель Абрамов. Исай
Иллазаров – хьэсуьломорегор эн
Нальчик, игидлуь пуч бири 6-муьн
сентябрь 1944-муьн сал. Дениши-
ре оморени, ки Йорцайт имисал
гировунде миев э ОГЭ. Неве ве
ежиренумлуь эн Исай Иллазаров,
Исай Лазаревич Иллазаров, коми-
ки оморебу э шев, э Москов э гуь-
нжо овурди Меркез миллетлуье
базургендигьоре комиреки дори
нум эн игидлуье келебебей хуь-
шдере.

Психолог, тербиедорегор зугь-
ун жуьгьурире ве эдебиет жуьгь-
урире э Уруссиетлуье хьуькуьмет-
луье зеверие соводие идоре э нум
А.Н.Косыгин, рэхьбер эн еклуье
проект эн Фонд СТМЭГИ гьемчуьн
эн ОГЭ «Эдебиетлуье хундеигьо
э жуьгьури», шогьир Людмила
Теймурова-Юсуфова э эхир шев
хунди дуь раче дестонгьоре. И де-
стонгьоре э товун Буьзуьрге
довгIой ватани э зуьгьун жуьгьу-
ри у нуьвуьсди хуьшдени ю. Ве
гьемчуьн у хунди дестон бебей
хуьшдере, эн верзуьшлуье тер-
биедорегор Догъистуре эн Т.А.-
Теймурове.
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-ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА--ТУРИЗМ-
«Я в восторге от Дагестана,
и это не преувеличение» …

В названии публикации вынесено впечатление от пребы-
вания в нашей республике Зарины Догузовой – главы Феде-
рального агентства по туризму РФ. И к этим словам могли при-
соединиться многие, кто успел посетить наш благодатный
край.

Правительство и бизнес
Производственная сфера стала наиболее уязвимой в ус-

ловиях зарубежных санкций по части обеспечения предпри-
ятий запасными деталями и комплектующими. Хотя это неза-
метно рядовому потребителю, но предприятия самостоятель-
но, а также с правительственной помощью выходят из поло-
жения, и в перспективе намерены наладить связи с внутрен-
ними поставщиками. Если учесть масштабы нашей страны, то
можно с уверенностью сказать, что предприятия России впол-
не могли бы сократить до минимума зависимость от иност-
ранных компаний. И в этом есть разумный смысл.

Туристическая отрасль – это
одно из перспективных направ-
лений в развитии Дагестана, с
которым неразрывно связаны и
многие другие, что в конечном
итоге, кроме прочих преиму-
ществ, создаёт новые рабочие
места. Последнее особенно
важно для нашего региона, где
существует острая проблема
безработицы.

Туризм движется вперёд ши-
рокими шагами, но это вовсе не
говорит, что на этом пути всё
гладко и без изъянов. Стоит при-
знать, что у нас нет в этом пер-
спективном деле соответствую-
щего опыта. Конечно, индустрия
отдыха для нас – это не совсем
что-то новое и неизведанное.
Мы ещё помним о недавнем со-
ветском прошлом, когда в реги-
он приезжали многочисленные
туристы. Однако за это время в
мировой практике появились но-
вые техники и формы, которые

пошли далеко вперёд в своём
развитии. И отставание в этих
вопросах ведёт, соответственно,
в тупик. Да, Дагестан сегодня
привлекает огромное количе-
ство любителей путешество-
вать, и интерес к нему неуклон-
но растёт. Но когда в отзывах
находишь жалобы, например, на
отсутствие элементарных сани-
тарных зон или, что вообще не
поддается никакой критике, на
укусы клопов в гостевых домах,
то есть, над чем задуматься. Из-
балованные качественным сер-
висом зарубежных стран турис-
ты вряд ли будут довольство-
ваться абы чем. И эйфория от
нового географического объек-
та, его экзотичности, может со
временем сойти на нет. Нужно
делать всё возможное и невоз-
можное, чтобы люди имели же-
лание возвращаться сюда сно-
ва и снова. А это будет проис-
ходить лишь в случае оказания
образцовых туристических ус-
луг.

На прошлой неделе про-
изошло значимое событие, ко-
торое способно вынести регио-
нальную туристическую сферу
на новый уровень: руководство
Республики Дагестан подписа-
ло соглашение о сотрудниче-
стве с Ростуризмом и федераль-
ными туроператорами
«FUN&SUN» и «ИНТУРИСТ». В
этих целях с рабочей поездкой
республику посетила руководи-
тель Федерального агентства по
туризму Зарина Догузова, кото-
рая и ранее приезжала сюда,
чтобы ознакомиться с ситуаци-
ей на месте.

Так, комментируя подписан-
ные соглашения, Глава РД Сер-

гей Меликов отметил: «Вы пре-
красно знаете, насколько сегод-
ня востребованы туристические
маршруты и объекты Дагестана.
Это было заметно и в прошлом
году, а в 2022-ом привлекатель-
ность республики стала еще
больше. Соглашение даст нам
возможность использовать чар-
терные туры, которые включают
в себя не только перевозку ту-
ристов, но и организацию экс-
курсионных поездок по Дагес-
тану, размещение людей и ока-
зание других услуг в туристи-
ческой сфере».

Есть пока проблемы у отрас-
ли, но нельзя сказать, что они
непреодолимы. Всё ещё ощу-
щается недостаточность необ-
ходимой инфраструктуры. Речь
идёт прежде всего о гостинич-
ных комплексах в наиболее во-
стребованных для гостей мес-
тах, а это – близость к морю и
природный ландшафт. (К приме-

ру, в Дагестане сегодня 300 км
пляжной полосы, пригодной для
отдыха, и только менее 3% из
нее обустроено). Из сложивших-
ся обстоятельств становится
очевидно, что количество тури-
стов в Дагестан в нынешний
сезон значительно вырастет.
Тем более, что отдых здесь
представляет собой наиболее
бюджетный вариант для семей
со средним достатком, которые
составляют большинство среди
желающих отдохнуть.

Как отметила Зарина Догузо-
ва: «Здесь не просто очень кра-
сивая, завораживающая приро-
да, здесь яркий этнографичес-
кий колорит – вкусная еда, нео-
бычная музыка и танцы, непри-
вычная архитектура. Сочетание
природы с культурным богат-
ством десятков народов, живу-
щих в республике, – за этим ко-
лоритом сюда едут туристы.
Уникальность Дагестана именно
в богатстве и многообразии на-
родов, их традиций и обычаев».
Поэтому нужно активнее объе-
динять усилия для обустройства
туристических маршрутов: орга-
низовывать зоны отдыха, осна-
щать смотровые площадки всем
необходимым, начиная от сани-
тарных, заканчивая фотозонами.

Федеральный центр, как из-
вестно, во многом поддержива-
ет наш регион в последние
годы, в том числе особое вни-
мание уделяют всемерному рас-
крытию имеющегося здесь ог-
ромного туристического потен-
циала. Безусловно, для того,
чтобы решить многие проблемы
в отрасли, кроме консультатив-
ной помощи, необходимы ещё
и финансовые вливания, и в не-

малом количестве. И в этом
смысле огромную роль может
играть практика софинансирова-
ния. Дагестан сегодня готовит
большую заявку, чтобы была
оказана поддержка обществен-
ных предпринимательских ини-
циатив в части туристических
проектов. Кроме того, республи-
ка в этом году впервые оказа-
лась в числе участников нового
пилотного проекта по возведе-
нию модульных гостиниц и по-
лучила 150 млн. рублей на со-
здание 500 номеров. Также го-
товится заявка на туристическое
обустройство центра Дербента.

В этом же году еще два
больших инвестиционных про-
екта подадут заявки на получе-
ние льготного кредита на общую
сумму инвестиций более 4
млрд. рублей. Республиканские
власти тоже не останутся в сто-
роне: будут выделяться гранты
и субсидии для предприятий
сферы туризма. Запуск чартер-
ных программ также внесёт
свою лепту, так как предотвра-
тит возникновение критических
нагрузок на регулярных авиа-
рейсах в туристский сезон.

В ходе визита Зарины Догу-
зовой речь шла и о перспекти-
вах международных круизных
туров по Каспию, которые вы-
зывают определённый интерес.
Но для этого необходимы кру-
изные суда и причалы и, конеч-
но же, разрешительные норма-
тивно-правовые документы, что
не даёт возможности запустить
это дело в ближайшей перспек-
тиве, но взято, как говорится, на
карандаш, и это начало пути.
Тем более, что данный вопрос
находится и на заметке у пре-
зидента страны Владимира Пу-
тина, который недавно провёл
совещание, посвящённое воп-
росам развития транспортно-ло-
гистических маршрутов, в том
числе и транскаспийских, игра-
ющих в сложившихся обстоя-
тельствах срыва торговых цепо-
чек немаловажную роль. Конеч-
но, пока будет ещё не до круиз-
ного судоходства, но новые тор-
говые маршруты обязательно
потянут за собой и это направ-
ление.

Зимний туризм также явля-
ется одним из востребованных
направлений, для которого у
республики есть все природные
условия, а в остальном, пока
мало чем можно похвастаться.
А в ситуации, когда многие за-
рубежные страны оказались для
россиян закрытыми, региональ-
ным властям, предпринимате-
лям и туроператорам есть над
чем подумать.

Безусловно, заключение со-
глашений о сотрудничестве
между Правительством Респуб-
лики Дагестан, Ростуризмом и
туроператорами «FUN&SUN» и
«Интурист» должно сыграть
большую роль для привлечения
в республику ещё большего
числа туристских потоков и ин-
вестиций. Единственное, что
хотелось бы добавить, местные
предприниматели не должны ни
в коем случае упускать откры-
вающиеся возможности и ис-
пользовать их в полную силу. В
противном случае эти пустую-
щие ниши при росте популяр-
ности региона станут занимать
извне, что было бы очень обид-
но.

КАРИНА М.

Успешное руководство лю-
бым регионом в первую очередь
зависит от эффективной и дея-
тельной работы Правительства.
Если эта структура немощна и
слаба, считай, что регион будет
отстающим во всей федерации.
Абдулмуслим Абдулмуслимов –
личность, известная в республи-
ке своими смелыми шагами еще
в бытность министром сельско-
го хозяйства. Когда он встал у
руля Правительства, зная изнут-
ри проблемы региона, сразу про-
вёл системный анализ всех сфер
деятельности экономики, чтобы
определить дальнейшие шаги
для наращивания стабильности.

Вернувшись из поездок по гор-
ным районам, премьер-министр
встретился с руководителями
промышленных предприятий
Дагестана. На встрече был дан
краткий анализ состояния дел в
индустриях республики. Были
выявлены и вынесены на повес-
тку насущные проблемы, требу-
ющие решения. А.Абдулмусли-
мов подчеркнул, что встреча про-
ходит в День российского
предпринимательства. Премьер
также отметил, что с уходом из
России иностранных компаний,
занятых изготовлением обуви и
одежды, появилась возмож-
ность для отечественных произ-
водителей засветить свою про-
дукцию. Эта возможность удва-
ивается еще и в связи с увели-
чением туристического потока в
Дагестан. Следует заметить, что
на нашем внутреннем рынке чув-
ствуется некоторый дефицит ка-
чественных отечественных това-
ров. Но на данный момент по-
явились новые шансы для рас-
ширения производства и бизне-
са. Все трудности наших фирм
и промышленных предприятий
связаны с ориентацией на зару-
бежные компании. Теперь, когда
нет поставок комплектующих
изделий и сырья, промышленни-
ки пытаются найти альтернатив-
ные варианты. И тут необходи-
мо отметить, что интеграцию
наши компании априори должны
были наладить внутри России, а
затем выйти за рубеж. Новоис-
печенные экономисты глумились
над плановым хозяйством быв-
шей страны, но в условиях пла-
нирования экономики таких ка-
зусов бы не было.

Сегодня в республике созда-
лась ситуация, когда для модер-
низации предприятий Правитель-
ство представляет целевое заем-
ное финансирование. Помощь
оказывает Фонд развития про-
мышленности. Как сообщил пре-

мьер, он пополняется за счет
федеральных средств, напри-
мер, в этом году, было получено
14 миллиардов рублей. В Дагес-
тане также задействована про-
грамма финансирования проек-
тов «Промстрой». На последнем
заседании Народного Собрания,
по заявлению А.Абдулмуслимо-
ва, были внесены поправки в ста-
тью 3 Закона РД о налогах на
имущества организаций, с кото-
рыми заключен инвестиционный
контракт. Здесь важно учесть тот
фактор, что инвестиции будут
стимулироваться, только при ус-
ловии локализации объекта на
территории республики. Таким

образом, удалось создать опре-
деленные благоприятные усло-
вия для расширения стекольной,
обувной и легкой промышленно-
сти у нас в Дагестане. В респуб-
лике уже введены в эксплуата-
цию две крупные обувные фаб-
рики, в декабре предполагается
запуск еще одного предприятия
по изготовлению обуви. В даль-
нейшем Правительство намере-
но создать в регионе мощный
стекольный кластер. Особо отме-
тим, что в республике также со-
здаются предприятия для выпус-
ка строительных материалов.
Один из мощных перспективных
заводов появится на территории
индустриального парка в Каспий-
ске.

О текущем состоянии про-
мышленной отрасли республики
рассказал глава Минпромторга
Низам Халилов, который отметил
рост промышленного производ-
ства в этом году на 32 %. О под-
держке, оказываемой Прави-
тельством предпринимателям,
доложил врио руководителя
Агентства по инвестициям и
предпринимательству Хаджи-
Мурад Абашилов.

На совещании выступили
также руководители промышлен-
ных предприятий Дагестана, ко-
торые рассказали, как о своих
успехах, так и о проблемах, су-
ществующих на производстве.
Среди прочих, на что особенно
следует обратить внимание, есть
потребность в профессиональ-
ных кадрах.

Для решения озвученных
предпринимателями проблем
А.Абдулмуслимов поручил Мин-
промторгу разработать эффектив-
ный план антикризисных мер для
внедрения в регионе. Премьер
анонсировал такую же встречу
с машиностроителями Дагеста-
на.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ-
Сохранить и передать!

В связи с тем, что Республика Дагестан посте-
пенно превращается в привлекательный туристи-
ческий центр с большим количеством вариантов
направлений (этно-, религиозный, экстремальный,
реакреационнный туризм и т.д), огромное значе-
ние имеет сохранность его богатого культурно-ис-
торического наследия. Не каждый регион может
похвастаться таким изобилием памятников, кото-
рые уходят своим происхождением вглубь веков.

-ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР-
Поэзия дружбы и радости…

Так можно охарактеризовать творчество тат-
ского (горско-еврейского) поэта Пейсаха Миши-
ева. И он не первый представитель этого само-
бытного народа, кто воспевает медунациональ-
ную дружбу Дагестана, где таты являются одним
из титульных этносов. Если взглянуть на исто-
рию, горские евреи дали республике много яр-
ких личностей таких, как Танхо Израилов, Гав-
риил Илизаров, Шалуми Матаев, Иосиф Матаев,
Хизгил Авшалумов, Амалдан Кукулу, Даниил Ат-
нилов, Миши Бахшиев, Биньямин Сафанов, Сер-
гей Изгияев и сотни других. Эти люди своим твор-
чеством вписали в историю Страны гор свои
картины, вплели в дагестанский ковер колорит-
ные нити. И Пейсах Мишиев, унаследовавший
поэтические традиции своего народа, славно
продолжает дело старшего поколения поэтов и
писателей.

Однако, отношение к
ним в постсоветский пери-
од было, мягко говоря, не-
уважительное. Нам было
не до того: лишь бы денег
побольше заработать, и не-
важно, какими путями. От-
сюда и кощунственное раз-
рушение крепостной стены,
на которую в других стра-
нах и дышать бы побоя-
лись, с совершенно неле-
пым оправданием – рань-
ше здесь были ворота.
Только рынок, привольно
развернувшийся у истори-
ческих стен, себя со вре-
менем изжил, а рана на
теле памятника, который
имеет мало аналогов по
своей значимости на терри-
тории Кавказа, осталась. И
наказание, безусловно, за
такое деяние никто не по-
нёс. То же самое касается
и обвала части стены у во-

рот Орта-капы. Конечно,
здесь нет прямого воздей-
ствия человека. Но опосре-
дованное всё же можно
проследить. Ведь имея та-
кой грандиозный уникаль-
ный объект, нужно привле-
кать специалистов высоко-
го уровня, проводить раз-
личную диагностику (благо,
другие страны, трепетно от-
носящиеся к своему куль-
турному наследию, уже
наработали необходимые
методики). Увы!

И тут прослеживается
три тенденции, которые
«разрушают» наше богат-
ство. Это халатность к со-
блюдению своих обязанно-
стей, которая проявляется
и во многих других сферах,
коммерческие интересы
власть имущих или прибли-
жённых к ним, а также рав-
нодушное отношение са-
мих местных жителей к сво-
им сокровищам. (Мы же
можем и окна в крепостной
стене себе выдолбить!
Главное, чтобы нам было
хорошо и уютно). И все они
работают в совокупности,
хотя на самом деле долж-
ны балансировать друг с
другом. Население должно
защищать культурные
объекты и выступать про-
тив произвола чиновников,
а чиновники должны конт-
ролировать работу ответ-
ственных за сохранность
лиц и не допускать дей-
ствий недальновидных
граждан, которые порой за-
нимаются вредительством
в разных масштабах, и т.д.
Порочный круг…

На прошлой неделе под

руководством Первого за-
местителя Председателя
Правительства Дагестана
Руслана Алиева состоя-
лось заседание кабмина,
на котором обсудили воп-
рос о состоянии объектов
культурного наследия в
Республике Дагестан и ме-
рах по обеспечению их со-
хранности. Стоит отметить,
что объектов внушительное
количество – 6243. Какая-
то часть (малая) пока не
внесена в реестр, но рабо-
та в этом направлении ве-
дётся. «Необходимо в бли-
жайшее время обеспечить
включение всех объектов в
реестр. Из общего числа
объектов культурного на-
следия 1951 – федерально-
го; 4289 – регионального; 3
– муниципального значе-
ния. Также под государ-
ственной охраной находят-

ся 2405 выявленных объек-
тов, обладающих признака-
ми объекта культурного на-
следия»,- отметил Руслан
Алиев. 

Правда, недостаточно
просто задокументировать
их наличие. Это ещё и ко-
лоссальная работа, учиты-
вая тот факт, что большее
их количество заброшено.
На всё это нужны огром-
ные средства. Федераль-
ный центр не в состоянии,
безусловно, везде оказы-
вать финансовую поддер-
жку – Российская Федера-
ция огромна и богата сво-
им историческим наследи-
ем. Кроме того, мы не раз
были свидетелями громких
скандалов, когда выделя-
емые средства разворовы-
вались. Ну, нещадно гра-
бят государственный бюд-
жет в других сферах, поче-
му бы и чиновникам от
культуры не заняться этим
приятным делом. Культура
– это ведь область, которая
отражает то, что происхо-
дит в умах людей. Вот и
здесь сработал данный
механизм.

На 2022–2024 гг. в гос-
программе Республики Да-
гестан «Государственная
охрана, сохранение, ис-
пользование, популяриза-
ция объектов культурного
наследия Республики Даге-
стан» уже предусмотрены
средства на данные мероп-
риятия, требующие значи-
тельных затрат.

Кроме того, ещё в про-
шлом году Агентством под-
готовлена и направлена
заявка на участие в гос-

программе "Развитие куль-
туры" для проведения про-
ектных работ по реставра-
ции памятников федераль-
ного значения "Крепость"
(с.Арани, Хунзахского рай-
она). Также ими выдано
разрешение на разработку
проектной документации на
объект культурного насле-
дия "Минарет" (с.Шиназ),
также объекты культурного
наследия регионального
значения "Гунибская кре-
пость" (с.Гуниб, Гунибско-
го района), "Дом Чупанова"
(с.Хунзах, здание филиала
Национального музея Даге-
стана) и некоторых других.

Отдельно в ходе сове-
щания были обсуждены
проблемные вопросы, тре-
бующие приоритетного вни-
мания. Среди них было на-
звано отсутствие собствен-
ников у большинства
объектов, что значительно
препятствует государ-
ственным органам охраны
осуществлять результатив-
ные надзорные мероприя-
тия. Другая проблема – кри-
тическое состояние многих
памятников.

По итогам обсуждения
Агентству по охране куль-
турного наследия РД пору-
чено совместно с Минфи-
ном РД при формировании
проекта бюджета прорабо-
тать возможность увеличе-
ния объема финансирова-
ния мероприятий по прове-
дению работ по установле-
нию границ территорий и
охраняемых зон этих
объектов.

Можно было бы при-
влечь и многих состоятель-
ных людей к благородному
делу, закрепить за каждым
объекты: пусть реставриру-
ют и поддерживают их.
Красть у себя не будут, да
и имя своё увековечат.
Яхты же имеют свойство
тонуть или быть конфиско-
ванными, а тут возмож-
ность внести свой бесцен-
ный вклад в такой важной
миссии.

В одном только Дагес-
тане в аварийном состоя-
нии находятся 18 объектов
культурного наследия фе-
дерального значения и 20
– регионального, требую-
щих проведения срочных
противоаварийных и ремон-
тно-реставрационных ра-
бот. Как отметил, Руслан
Алиев, озвученные цифры
ещё не окончательны, так
как инвентаризация продол-
жается. Ну хоть начали за-
ниматься этим делом – это
уже какое-то продвижение.
С 2017 по 2020 годы раз-
личными контрольно-над-
зорными мероприятиями
были охвачены 202 памят-
ника федерального значе-
ния и 156 регионального с
оформлением соответству-
ющих актов об админист-
ративном правонарушении,
составлении протоколов,
предписаний и т.д.

Опять же оформить –
одно, а вот добиться их
исполнения в нашем реги-
оне очень сложно. У нас
даже судебные решения
зачастую игнорируются,
что же говорить тогда о
предписаниях? А если они
задевают интересы каких-
то, так скажем, нерядовых
граждан, то тем более.

КАРИНА М.

Таты внесли свою не-
повторимую лепту в даге-
станскую литературу. Ос-
тавили свои оригинальные
страницы, каждый в от-
дельности, такие татские
писатели, как: Михаил Да-
дашев, Феликс Бахшиев,
Галина Мусаханова, Си-
мах Шейда (Азербайджан),
Захар Абрамов (Азербай-
джан), Иосиф Бахшиев,
Борис Гаврилов и другие.
Сегодня в татской литера-
туре наметился небольшой
кризис, многие семьи в
большей степени общают-
ся на русском языке, но в
Дагестане и в Израиле, где
живут наши бывшие сооте-
чественники, предприни-
маются попытки сохране-
ния «джухури», познания
и привлечения к его изу-
чения молодого поколе-
ния. Создавая на этом язы-
ке свои произведения,
авторы служат благород-
ному делу.

Каждый приходит в ли-
тературу своим путем. Ник-
то и никогда не учил П.Ми-
шиева писать стихи. Ник-
то не помогал ему печа-
таться в толстых журналах,
не продвигал его книги в
издательства, всего он
добивался сам. Я помню
его первые публикации в
альманахе «Ватан Совети-
му» (Наша Советская ро-
дина). Они были добрыми,
и рассказывали о дружбе
и любви. Пейсах Беньягу-
евич пришел в литературу
в 70-е годы прошлого века.
Мы вместе посещали ли-
тературные вечера «Рост-
ки», которые вел Лазарь
Вениаминович Амиров. С
тех пор утекло много
воды... Но стихи, как же-
лезнодорожные знаки, как
закладки поэтической
судьбы, остались. П.Ми-
шиев писал на русском
языке, но родной звучал в
его сердце всегда, и поэто-
му татские стихи поэта
большей частью стали
песнями.

Поводом говорить о
творчестве нашего друга
стал его юбилейный вечер,
состоявшийся в минув-
шую субботу в банкетном
зале «Хаял». Кстати ска-
зать, автор относится к тем
поэтам, которые не любят
браваду, пафос, никогда не
эпатируют читателя заум-
ными строфами. Его по-
эзия проста, как и народ,
и как город, в котором он
рос. Самые лучшие стихи
он написал о Дербенте.
Произведения поэта вош-
ли в «Антологию поэзии
народов России» в пере-
водах Михаила Липкина.

В зале, для чествова-
ния юбиляра, собрались

дербентцы, работники же-
лезной дороги, где трудил-
ся всю жизнь поэт. Кумы-
ки, лезгины, табасаранцы,
азербайджанцы говорили
в адрес Пейсаха Мишие-
ва теплые слова. А также
о его поэзии, участии во
всех мероприятиях, прово-
димых в городе. Замести-
тель главы администрации
Видади Зейналов прочи-
тал приветственное обра-
щение от имени мэра Дер-
бента. Начальник Управле-
ния культуры Самиля Над-
жафова поздравила авто-
ра и вручила «Почетную
грамоту» за вклад в куль-
туру города. Вице-прези-
дент общества «Азеррос-
Волгоград» Тагир Салех от
имени организации также
поздравил Пейсаха Миши-
ева и вручил ему медаль
«Дружбы между народа-
ми». Редактор газеты «Се-
мафор» Гаджиага Маго-
медшерифов поблагода-
рил Пейсаха Мишиева за
его плодотворную работу
и вручил «Почетную грамо-
ту» редакции железнодо-
рожной газеты.

Дербент удивительно
дружелюбный город. Все
выступающие старались
включить в своё поздрав-
ление хоть одно слово на
татском языке. Солист му-
ниципального ансамбля
«Дербент» Алекбер Шах-
мурадов спел песню на
татском языке на слова
Пейсаха Мишиева, заслу-
женная артистка, актриса
Азербайджанского театра
Рагиля Омарова прочита-
ла стихи поэта на татском
языке («Дербент ме»,
«Дургу ве раст»). Песней
поздравил виновника тор-
жества заслуженный ар-

тист Дагестана Магарам
Омаров из Азербайджан-
ского драматического теат-
ра. Ислам Велиханов, со-
лист ансамбля «Дербент»,
золотой голос Дагестана
Дилара Агаева, Алекбер
Шахмурадов продолжили
удивлять публику, спев
песни на слова поэта. Член
СП Ф.Орудж в своем вы-
ступлении поздравил со-
брата по перу и остановил-
ся на лирических мотивах
в творчестве П.Мишиева.
Дуэт на слова поэта «Туь»
(Ты) исполнили Лаура Из-
гияева и Алекбер Шахму-
радов. Остается только
сказать, что вели литера-
турно-музыкальное мероп-

риятие дочь поэта Софья
Ядаева и Дилара Агаева.

Пейсах Мишиев живет
своей замечательной жиз-
нью, создавая произведе-
ния, он служит ее величе-
ству Поэзии, которая обо-
жгла когда-то его искоркой
огня. И этот огонь в душе
поэта разгорается новым
пламенем, получая силу и
вдохновение из истоков
культуры своего народа.
Сегодня Пейсах Мишиев
полон сил для создания
новых произведений. Кро-
ме стихов на татском, ав-
тор много пишет на рус-
ском, переводит дагестан-
ских поэтов на родной
язык. А главное, он очень
любит свой город, без него
не происходит ни одно
мероприятие по линии Уп-
равление культуры в Дер-
бенте.

Традиции Дербента воз-
вращаются, поэтические
вечера становятся интерес-
ным мероприятием, это хо-
роший знак для южной жем-
чужины России. И прошед-
ший вечер стал ярким под-
тверждением сказанного.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Земля, родимая моя,
Ты создала меня поэтом.
И счастлив я благодаря
Твоему теплу, твоим заветам.
Искусным мастерским
                             пером
Я обручен с тобой навеки
Воспевать твоим теплом
Любовь, сердечность в
                       человеке.
Я страстен к книгам и
                         строкам,
Твоим теплом воспетым
                            кем-то,
И благодарен я векам
Своим теплом, теплом
                             поэта.
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СВЕТЛАНА ОГАНОВА

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

Совсем недавно руковод-
ство клуба сообщило о том, что
команда прошла процедуру ли-
цензирования в РФС. В нынеш-
нем сезоне три команды из Да-
гестана шли в первой десятке:
«Динамо», «Анжи» и «Махачка-
ла». Внимание со стороны ру-
ководства республики к клубу
«Динамо», умелый профессио-
нализм и плодотворная работа
Президента клуба Гаджи Гаджи-
ева смогли обеспечить интерес-
ную игру команды. В итоге за
тур до окончания чемпионата
она получила право выступить
во втором по уровню дивизио-
не российской футбольной лиги.

«Динамо» – старейший клуб
республики. Молодые болель-
щики, видевшие игры с участи-
ем «Анжи», могут не знать, что
история «Динамо» уходит в да-
лекое прошлое, где были яркие
и интересные спортсмены и
игры на полях Дагестана. На
матче, после которого «Дина-
мо» стала недосягаемой для
соперников, присутствовал гла-
ва региона Сергей Меликов.
Официально команда начала
возрождаться год назад. Клуб
приобрел нескольких футболи-

-ФУТБОЛ-
Удача – награда за смелость

После распада команды «Анжи», многие дагестанские бо-
лельщики стали забывать бурные дни футбольной жизни в
республике. Надежды на то, что из трех команд региона,
выступающих во второй лиге чемпионата России, хоть одна
сможет преодолеть эту планку и попасть в более высокий
дивизион, давно нет. Но, слова, сказанные руководителем
региона Сергеем Меликовым о том, что в Дагестане надо
возродить клуб «Динамо», отозвались в сердцах любителей
спорта.

стов извне, и не зря. Теперь о
самом победном матче. Я уве-
рен, что любовь дагестанского
болельщика к «Анжи» не осты-
ла, и не остынет. Конечно, мы
хотели бы, чтобы и «Анжи» иг-
рала в лиге повыше классом.
Надеемся, что это произойдет.
Перед последним туром состо-
ялся матч, который журналисты
окрестили «главным кавказским
дерби». На стадионе имени Еле-
ны Исинбаевой встретились две
наши команды «Динамо» и
«Анжи». Встреча началась без
разведки, так как все знают друг
друга, да и в руководстве «Ди-
намо» сейчас находятся те, кто
возрождал в свое время
«Анжи»: бывший тренер Гаджи
Гаджиев и бывший игрок Рус-
лан Агаларов. Но реальность
другая, «Динамо» возрождает-
ся при поддержке Правитель-
ства республики, и это вселяет
надежду, что о дагестанском
футболе вновь заговорят в Рос-
сии, будут транслировать матчи
с участием нашей команды по
ТВ каналам. В каждом тайме ди-
намовцы забили по мячу. Это
сделали Никита Глушаков из
Красноярского «Енисея» и Эр-

бол Атабаев, воспитанник ка-
занского «Рубина» из Киргизии,
недавно приобретенные дагес-
танским клубом. Появившийся
в этой игре у «Динамовцев» сти-
мул, не позволил сопернику за-
бить хотя бы мяч. На стадионе
собрались искренние фанаты
«Динамо», которые давно меч-
тали об успехе своего фавори-
та. Наверное, было бы непра-
вильным не отметить огромную
работу главного тренера коман-
ды сербского специалиста Гора-
на Алексича.

По окончании матча Сергей
Меликов сказал слова, которых
очень ждали все болельщики
команды. Глава региона поздра-
вил команду с выходом в пер-
вый дивизион Футбольной наци-
ональной лиги. «Сегодня пишет-
ся новая история дагестанско-
го футбола,- охарактеризовал
успех «Динамо» Сергей Алимо-
вич. - Поздравляю динамовцев
и всех болельщиков легендар-
ной команды с победой». Нам

всем хочется, чтобы с этого
момента не временному успе-
ху радовались бы сердца фана-
тов, а стабильно выступающей
в высшем дивизионе команде из
Махачкалы, ее содержательной
игре и победам. Дагестанские
поклонники футбола, видевшие
в составе «Анжи» игру звезд
мирового футбола Этоо, Буссу-
фа, Карлоса, Боли ожидают от
«Динамо» такого же достойного
выступления на полях России.
Всего год понадобился коман-
де, чтобы выйти в первый диви-

зион, пожелаем клубу в следу-
ющем сезоне попасть в высшую
лигу.

После поединка сразу состо-
ялся праздничный салют. Глава
Дагестана лично наградил фут-
болистов медалями победите-
лей первенства. Дагестанские
болельщики возвращаются на
футбольные трибуны в ожида-
нии непередаваемых ощущений
от игры наших спортсменов.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-ОБРАЗОВАНИЕ-
Вырастить свои кадры

Россию западные санкции и отток ИТ-специалистов поста-
вили в условия дефицита специалистов в области информа-
ционной безопасности и программирования. Из всех отече-
ственных профильных вузов, обучающих этим профессиям,
можно назвать, буквально, несколько, где выпускают знато-
ков высокого класса. Они всегда выступают на международ-
ных соревнованиях, принося триумф и награды нашей стра-
не, именно благодаря которым, во всем мире сложилось мне-
ние о непобедимости и вездесущности русских хакеров. Но,
в остальной серой массе образовательные учреждения со
своим старым, если не сказать, «устаревшим», преподаватель-
ским составом оставляют желать лучшего. И, если в вузах
большинство студентов, получив начальные знания в этой
области, стремятся продолжить свое обучение и профессио-
нальный рост с помощью информационных сообществ или
практики в ведущих ИТ-компаниях, куда попасть тоже не все-
гда возможно для рядового выпускника, то после ссуза на
выходе мы получим лишь банального пользователя ПК или,
максимум, системного администратора. Выпускники техничес-
ких колледжей пополняют, в основном, ряды сотрудников
мобильных салонов, где совмещают профессии торгового
представителя и мастера по ремонту средств связи и инфор-
мационных гаджетов.

В Дагестане ситуация такова,
что наши абитуриенты старают-
ся поступить в иногородний вуз,
по окончании которого остаются
работать за пределами респуб-
лики. Специалисты высокой ква-
лификации нужны нам, но они не
едут работать в наш регион. Нуж-
дается республика и в квалифи-
цированном персонале любого
уровня ИТ. Выход из сложившей-
ся ситуации видится во взращи-
вании собственных кадров. В
связи с этим Глава Дагестана
Сергей Меликов встретился с
ректором Финансового универси-
тета при Правительстве РФ Ста-
ниславом Прокофьевым. На
встрече также приняли участие
первый вице-премьер Дагестана
Руслан Алиев, проректор Финан-
сового университета при Прави-
тельстве Российской Федерации
Дмитрий Семенов, директор Ма-
хачкалинского Финансово-эконо-
мического колледжа Бексултан
Бексултанов.

Финансовый университет –
один из старейших российских
вузов, готовящих экономистов,
финансистов, юристов по финан-
совому праву, математиков, IT-
специалистов, социологов и по-
литологов. Филиальная сеть на-
считывает 27 подразделений,
одно из которых находится в
Махачкале. Это Махачкалинский
финансово-экономический кол-
ледж.

Руководители вуза встрети-
лись также с коллективом и сту-
дентами ссуза и определили при-
оритетные направления работы.
Так, уже в этом году головной вуз
планирует обновить в колледже
компьютерное оборудование и
часть мультимедийного, что, не-
сомненно, положительно отра-
зиться на учебном процессе.

Глава Дагестана высоко оце-
нил данное учебного заведения
и уровень подготовки специали-
стов в нем. «У нас есть учебные
заведения, которыми мы по пра-

ву гордимся. Прежде всего, бла-
годаря их руководителям: они
делают работу качественно, ув-
леченно и с большим коэффици-
ентом полезного действия. По-
этому колледж сегодня востре-
бован»,- подчеркнул Сергей Ме-
ликов, заверив в готовности ока-
зать помощь в решении про-
блемных вопросов.

На встрече также обсужда-
лись роль и место филиала в эко-
номике и образовании республи-
ки, перспективы сотрудничества
и дальнейшего развития коллед-
жа, исходя из необходимости
подготовки молодых кадров для
экономики Дагестана. К приме-
ру, рассматривалась возмож-
ность подготовки кадров средне-

го звена для цифровой экономи-
ки республики. Такой опыт у Фи-
нансового университета есть, его
планируется ретранслировать на
региональный уровень.

По итогам встречи стороны
договорились о поддержке ма-
хачкалинского филиала в разви-
тии материально-технической
базы, новых образовательных
программ и финансового обеспе-
чения учебного процесса. Оста-
ется надеяться, что все приня-

тые меры содействия пойдут на
благо студентов, обучающихся
в этом заведении и, в дальней-
шем, наша республика пополнит-
ся квалифицированными кадра-
ми, работающими на стабилиза-
цию и улучшение информацион-
ной отрасли в своем регионе. Но
это всего лишь капля в море, и,
несмотря на то, что у ИТ-специа-
листов по последним данным
много различных льгот, моло-
дежь у нас в республике не то-
ропится получить образование в
этой области. Может быть дело
и в том, что обучение этой про-
фессии сопряжено с изучением
таких серьезных и нелегких дис-
циплин, как высшая математика,
физика и информатика, которым

в школьной программе уделяет-
ся не так много часов. Да и на
протяжении всей практики эти
специалисты должны постоянно
учиться и повышать свой про-
фессиональный уровень. Поэто-
му, единожды вступив на путь
изучения информационных тех-
нологий, человек остается там
навсегда, все больше погружа-
ясь в этот мир фантастического
управления всеми и вся.

Светлана ОГАНОВА.


