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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Началась подписка на республиканскую газету «Ватан» на 2023
год.

Подписная цена на год составляет 689 рублей 83 копейки.
Льготная подписка будет осуществляться только ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны, инвалидам и малообеспеченным се-
мьям, членам которых необходимо вовремя зарегистрироваться
в редакции.

Ко всем читателям нашей газеты просьба своевременно по-
беспокоиться о подписке.

Адрес редакции: Дербент, ул. Ленина 37/2, тел.4-77-39.

Сер гирде омори нуьвуьсдеи гозит «Ва-
тан» эри 2023-муьн сал. Гъимет нуьвуьсдеи
гозит эри 2023-муьн сал – 689 монет 83 ке-
пики.

Эз пулгьой спонсоргьо эз редакция ми-
даним нуьвуьсде гозите энжэгъ эри бэхш-
вегиргьой Буьзуьрге довгIой Ватани, шуьке-
стгьо ве михьтожлуье кифлетгьо, муьзд пули
комигьоки кеми.

МэгIлуьмети
Хьуьрметлуье хундегоргьо!

Унегуьре эдее теклиф сохденим э гьемме
хундегоргьойму эри гъэйгъу кеширеи э вэхд
ю нуьвуьсдеи эри хуьшде гозите э почте, ене-
буге э редакцией гозит иму «Ватан».

Эри е теке гозит хэлгъ иму омбар вегир-
луь мибу, эгенер э вэхд ю гъэйгъу кешире
омоге нуьвуьсде эри кифлетгьошу гIэзизе
гозит имуре.

Объявление
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Глава Дагестана с рабочим визитом посетил Унцукульский район, где ознакомился с соци-
альными объектами муниципалитета. С.Меликов поручил ответственным органам активизи-
ровать работу для начала строительства детсада и рассмотреть возможность включения
школы в Республиканскую инвестпрограмму на 2023-2024 годы.

***************************************************************************************************
С.Меликов с рабочим визитом посетил Дербент. Он осмотрел здание строящейся в рамках

нацпроекта «Образование» в Дербенте школы на 804 ученических мест и ознакомился с
ходом строительства Дворца спорта, а также выяснил план развития городской набережной.

***************************************************************************************************
Под руководством С.Меликова обсуждены меры социальной поддержки семей добро-

вольцев и мобилизованных граждан.
***************************************************************************************************
С.Меликов принял участие в совещании по вопросам создания механизмов поддержки

индустриальных (промышленных) парков и технопарков в регионах СКФО.
***************************************************************************************************
Глава РД С.Меликов поздравил жителей Каспийска с присвоением городу почетного зва-

ния «Город трудовой доблести». Указ об этом подписал Президент России В. Путин.
***************************************************************************************************
Одно из старейших объединений ВМФ России – Каспийская флотилия – отмечает 300-

летний юбилей. Основные мероприятия, среди которых концерты, ритуал приема в юнги
Юнармии и закладка камня на месте строительства памятника морякам-каспийцам, в тече-
ние нескольких дней пройдут в Астрахани, Махачкале и Каспийске.

***************************************************************************************************
В рамках реализации Республиканской инвестиционной программы в 2023 году планиру-

ется строительство 114 объектов.
***************************************************************************************************
За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга Глава Дагестана

С.Меликов вручил Герою России Энверу Набиеву орден «За заслуги перед Республикой Даге-
стан».

***************************************************************************************************
До конца 2022 года завершат капитальный ремонт в 60 зданиях медицинских организа-

ций.
***************************************************************************************************
Более 370 единиц медоборудования приобретут для лечебных учреждений Дагестана в

2022 г.
***************************************************************************************************
В Дагестане уровень контрактации мероприятий по нацпроектам составляет 92,5%.
***************************************************************************************************
В республике возродили потерянный сорт риса «Дагестан».
***************************************************************************************************
Высокотехнологичный рисоперерабатывающий завод ООО «Мареновский» открыли в

Кизлярском районе.
***************************************************************************************************
В Дагестане выработают госпрограмму по развитию молочного скотоводства.
***************************************************************************************************
Все главы городов и районов Дагестана в этом году завели личные страницы в

социальных сетях.
***************************************************************************************************
Пчеловод из Дагестана Магомед-Косум Салимов занял первое место в категории

«Мёд сотовый» в конкурсе «Лучший мед России – 2022», который проходил в г. Кеме-
рово на Кузбассе.

***************************************************************************************************
Дорожники ремонтируют участок трассы км 16 – км 28, который сократит рассто-

яние между Махачкалой и Хучни на 30 км.
***************************************************************************************************
Свыше 600 т абрикосов переработал в 2022 г. Ботлихский консервный завод.
***************************************************************************************************
С начала года республика поставила на российский рынок более 5 тыс. т плодо-

овощной продукции.
***************************************************************************************************
ПАО МТС обеспечила связью туристический маршрут в Сулакском каньоне. В ре-

зультате два раза увеличена скорость мобильного интернета и улучшено качество
голосовой связи для жителей пос. Дубки и на смотровой площадке Сулакского кань-
она.

***************************************************************************************************
Швейный цех, открытый Благотворительным фондом «Чистое сердце» для обес-

печения одеждой малоимущих, сейчас переориентировали под обеспечение воен-
нослужащих, участвующих в спецоперации.

***************************************************************************************************
Региональный штаб #МыВместе передал гуманитарную помощь (более 700 посылок)

и письма (более 1000) российским военнослужащим.

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Пуьруьш сохде омори параменд

сохдеи Дербенде
16-муьн ноябрь, Сервор Догъисту С.Меликов

гировунди гуьрдлеме э товун пуьрсуьшгьой э кор
венгесдеи хьуькуьметлуье программей эн Респуб-
ликей Догъистуре «Мескенлуье параменд сохдеи
муниципальни соводире шегьер Дербенд».

Сер гуьрденки гуьрдле-
мере, С.Меликов э товун
эну, ки э песини салгьо
шегьер фирегь мэгIлуьм
бирени ве бирени мерэгъ-
луь ве э товун эну гуфди-
рени у, ки э 2022-муьн сал
э Дербенд сафарчигьо омо-
ребируьт э дуь гиле омбар-
те.

«Сафари бирени еки эз
лап вожиблуье тарафгьой эн
экономикей республике.
Эзу товун гереки параменд
сохде социальни, инженер-
ни ве транспортни инфра-
структурере. Гьемчуьн ге-
реки расунде секонесуьзи
одомигьой ве гъуногъгьой
шегьере. Гьеммей эни кор-
гьо дешенде омори э биней
хьуькуьметлуье програм-
мере э товун параменд сох-
деи Дербенде чуьн вожиб-
луье сафарлуье жиге»,-
гуфди рэхьбер республике.

Гьемчуьн у гуфди э то-
вун верзуьши эн сенатор
Уруссиет эн С.Керимов ве
эн жигенлуье хьуькумгьо э
хубте сохдеи шегьере:
«Иму виниреним, ки пулгьо,
комигьореки дешенденуьт
сэхьибкоргьо, хьуькуьмет,
республике ве муниципали-
тет, хэржи сохде оморенуьт
селигъэлуь ве качественно.
И минкин дорени буьлуьн-
де гъимет доре кор мэре
гьемчуьн эн десдей энуре».

Э гофгьой эн Сервор реги-
он гуьре, инвестиционни
проектгьо минкин доренуьт
зевер сохде неки качество-
ре, оммо гьемчуьн хьисоб
коммерчиски объектгьоре.
Эзугьо диреморенигьо на-
логгьо минкин дорени гъул-
лугъ сохде социальни
мэгIнолуье объектгьоре.

Суьфдеи вице-прмьер
Догъисту Р.Алиев ихдилот
сохди э товун пул дореи
хьуькуьметлуье програм-
мей эн Республикей Догъи-
стуре «Мескенлуье пара-
менд сохдеи муниципаль-
ни соводире шегьер Дер-
бенд». Хьуькуьметлуье про-
грамме тогIин сохде омори
те 2025-муьн сал. Эри эни
программе эз республикан-
ски бюджет, эз жигенлуье
ве эз федеральни бюджет-
гьо, гьемчуьн эз бюджет-
суьзе пулгьо дори омори

54,7 млрд монетгьо.
Денишире оморени э кор

венгесдеи проектгьой пара-
менд сохдеи жэгIмиетлуье
жигегьоре, гъуьч сохдеи
социальни ве инженерни
инфраструктуре, вокурдеи
зиедие муниципальни хуне-
гьоре, э гуьнжо овурде
миев программни комплек-
сгьо э сферей расундеи се-
конесуьзире ве рэхьбери
сохдеи хозяйствой шегье-
ре, вокурдеи тозе инфра-

структурни объектгьоре.
Э гофгьой эн Р.Алиев

гуьре, эри гирошдигьо сал
вокурде омори богъчей
гIэили эри 140 жигегьо,
гъуьч сохде омори 6 шко-
легьо ве 9 богъчегьой
гIэили, гьемчуьн гъуьч сох-
де омори экуьнди 60 куче-
гьо, хьозуьр сохде омори
проектни документьо эри
вокурдеи ве оводу сохдеи
е жерге социальни объект-
гьоре ве жэгIмиетлуье жи-
гегьой шегьере.

Э товун эну чуьтам ве-
ровунде оморени коргьой
эн хьуькуьметлуье про-
граммере эн Республикей
Догъисту «Мескенлуье па-
раменд сохдеи муниципа-
литете шегьер Дербенд»
ихдилот сохди мэр шегьер
Р.Пирмагомедов.

Э гофгьой эну гуьре, э
план гуьре денишире омо-
рени э кор венгесдеи кор-
гьоре эз хьисоб пулдешен-
дегоргьо эри вокурдеи ху-
негьоре, административни
ве коммерчиски беногьоре
ве диеш. «Иму виниреним
чуьтам дегиш бирени инве-
стиционни гьово э Дербенд:
зевер бирени инвестицион-
ни желдлуьи э гIэрей эн
жигенлуье одомигьо, ве эн
инвесторгьо эз де регионей-
ге».

Нушудорегор эн фонд
кумеки сохдеи хьуькуьмет-
луье корисохире ве пара-
менд сохдеи инфраструкту-
рере М.Магомедова ихди-
лот сохди э товун эну, чуь-
там э кор венгесде оморе-
ни инвестиционни проект
«Тозе хори». Сервор э товун
параменд сохдеи ГК «Ур-
бантех» Д.Сидоров э гуьр-
длеме бирмунди проект во-
курдеи канатни рэхьэ, коми-
ки мидануь мерэгълуь сох-
де сафарчигьоре.

Шиновусде варасденки
докладхундегоргьоре, Сер-
вор Догъисту жугьобдор-
луье одомигьоре гъуллугъ
дори э гуьнжо овурде кор-
луье десдере ве хунде да-
нуьсде фикиргьоре, расире-
нигьо э параменд сохдеи
шегьере.
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-ЗУТЕЕ ШТАБ-
Парменд мие сохде биев гьеммишелуьг

14-муьн ноябрь э товун параменд сохдеи экономикей Ре-
гионе э хьисоб вегуьрденки буруние гъозиегьоре гировунде
оморебу гуьрдлеме. Гуьрдлемере рэхьбери сохдебу Сернуьш
Хьуькьм эн Республикей Догъисту А.Абдулмуслимов.

Э гуьрдлеме пуьруьш сохде оморебу пуьрсуьш нореи э
медицински идорегьо тозе оборудованиере э гIэрей э кор
венгесдеи региональни программей хубте сохдеи жунсогьи
дошдеире.

-ЭКОНОМИКЕ-
Диеш е завуд

Денишире оморени, ки э эхир эни орине дуне кошде веро-
вундегоргьой Догъисту те эхир мивечинуьт дунере. Угьоре
воисдени вечире эз 135 гьозор тон дуне омбарте. Э вэхд нуь-
вуьсдеи и ризгьоре вечире оморебу 80% дуне, вечире оморе-
бу эз 100 гьозор тонн дуне омбарте.

Э пушой пуьруьшсохи, пре-
мьер-министр гуфди, ки эз хэйр-
луье гъэрор сохдеи и пуьрсуь-
ше межбуьр бирени жунсогьи эн
одомигьой Догъисту. Гьемчуьн у
э ер овурди, ки э гъуллугъ эн
Президент Уруссиетлуье Феде-
рацие эн В.В.Путин гуьре Мини-
стстерствой жунсогьи Уруссиет
хьозуьр сохди программей хуб-
те сохдеи жунсогьи дошдеире.

«Э сереботи пандемие про-
грамме э кор венгесде омори е
сал дирте ве и программе э кор
венгесде оморебу энжэгъ э ян-
варь 2021-муьн сал. Эри хубте
сохде инфраструктурей эн меди-
цински идорегьоре, эри нисд
сохде хэребее беногьоре ве дуь-
руьжде вокурдеигьоре, гьем-
чуьн эри гъуьч сохде клиникгьо-
ре э программей хубте сохдеи
жунсогьи дошдеире имуре гере-
ки гъобул сохде дузе гъэрорно-
мегьоре ве э вэхди ю.

Э гофгьой эн министр жунсо-
гьи дошдеи эн Республикей
Догъисту эн Т.Беляева гуьре, э
2022-муьн сал э гIэрей э кор вен-
гесдеи программей «Хубте сох-
деи жунсогьи дошдеире» эри
восдоре медицински оборудова-
ниере э медицински идорегьой
республике, комигьоки расунде-
нуьт суьфдеи медико-санитарни
кумекире э план гуьре дениши-
ре оморени восдоре 379 тек ме-
дицински оборудование э 197,4
млн монетгьо, э гIэрей энугьо:
ультрозвуковой аппаратгьо, флю-
ографгьо, кардиологически фе-
тальни мониторгьо, эндоскопи-
чески визуальни системегьо, га-
строскопгьо, электрохирургичес-
ки системегьо, рентгеновски ап-
паратгьо ве диеш.

«Э имбурузине руз бесде
омори 31 игърономегьо. Эри 13-
муьн ноябрь 2022-муьн сал э
товун 30 игърономегьо норе омо-
ри 374 тек медицински оборудо-
вание э 193,6 млн монетгьо. Э
2022-муьн сал восдоре омори 91
тек санитарни мошингьо э 87,0
млн монетгьо.

Э план гуьре денишире омо-
рени ки э 2023-муьн сал восдо-
ре миев 432 тек медицински обо-
рудование э 207,0 млн монет-
гьо»,- гуфди Т.Беляева.

Пуьруьш сохде оморебу пуь-
рсуьш вокурдеи гьемчуьн э кор
венгесдеи объектгьой жунсогьи
дошдеире.

Имисал эри 9-муьн ноябрь э
кор венгесде омори 27 ФАПгьо
ве е больнице. Ве угьоре доре
омори ихдиери эри кор сохдеи.
Э 16 ФАПгьо коргьо гировунде
оморенуьт: э 7 объектгьо бено
вокурде омори ве э дорун эну
гировунде оморени гъуьчсохие
коргьо, э 5 объектгьо бено норе
омори ве чор объектгьо хьозуь-
руьт эз 5% те 25%. Э план гуьре
денишире оморени гьеммей эни
объектгьо э кор венгесде миев
те 30-муьн декабрь 2022-муьн
сал.

Э гIэрей проект гъуьч сохде
оморени 5 медицински идорегьо
э 50,19 млн монетгьо. Эри 3-
муьн ноябрь 2022-муьн сал е
поликлинике ве се больницегьо
хьозуьри э 100%, е участкови
больнице хьозуьри э 28%. Те
эхир сал э Догъисту э 60 меди-
цински идорегьо гъуьчсохие кор-
гьо бегьем сохде миев.

Э гIэрей Зутее штаб пуьруьш
сохде оморебу пуьрсуьш хэржи

сохдеи пулгьоре ве э товун игъ-
рол бесдеи э гIэрей э кор вен-
гесдеи миллетлуье проектгьоре.

Веровундегор гъэрхундигьой
министр экономикере ве мескен-
луье параменд сохдеи Догъис-
туре А.Ахмедов ихдилот сохди,
ки эри 1-муьн ноябрь эни сал
игъролномегьо бесде омори э
92,5%. Эз э план дешенде омо-
ригьо 1191 игърономегьо бесде
омори 1102 игърономегьо. Рес-
публике бэхш вегуьрдени э 13
миллетлуье проектгьо.

У гуфди, ки те эхир сал э

гIэрей миллетлуье проект «Жун-
согьи дошдеи» э план гуьре де-
нишире оморени бесде 17 мер-
кезлуье восдореигьо э 422,14
млн монетгьо. Э гIэрей миллет-
луье проект «Соводи» э и зури-
гьо доре миев руйбиреигьо э то-
вун восдореи молгьоре эри э кор
венгесдеи федеральни проекте
«Гьеймогьине школе («Квантори-
ум»)» э 2,25 млн монетгьо. «Те
эхир эн финансови-экономичес-
ки сал мунди е мегь ним. Пул-
гьо мие хэржи сохде биев ом-
бар. Эри эни пуьрсуьш жугьоб-
дорлуьи веноре омори э сер
министргьо»,- гуфди А.Абдул-
муслимов.

Еки эз пуьрсуьшгьо эн план
руз бу чорегьой гъувот дореи
корхонегьоре, ведешенденуьт-
гьо молгьоре, гереклуь гьисди-
гьо э гIэрей гировундеи жирелуье
гъовхолуье операциере.

Чуьтам гуфди А.Абдулмусли-
мов, пуьрсуьш материольне-тех-
нически расундеи лешгерчигьо-
ре, гъуллугъ сохденуьтгьо э жи-
гегьо эже гировунде оморени
жирелуье гъовхолуье операцие
э имбурузине руз лап гереклуь-
ни.

Э товун эни гъосуьт гоф сох-
дебу министр корхонегьо ве ал-
вери эн Республикей Догъисту
Н.Халилов.

Э гофгьой эну гуьре, имбуруз
промышленни корхонегьой рес-
публике желдлуь ведешенде-
нуьт молгьоре, комигьоки герек-
луьни э гIэрей гировундеи жире-
луье гъовхолуье операциере. И
корхонегьо, ведешенденуьт мол-
гьо комигьоки гереки эри леш-
герчигьо. Гьемчуьн мошингьоре
ведешенденигьо корхонегьо,
комигьоки сер гуьрде веровун-
де хьуькуьметлуье гъэлхэндие
тапшуьруьгъигьоре.

Э республике ведешенде
оморени молгьо комигьоки ге-
реклуьни э вэхд гировундеи жир-
луье гъовхолуье операциере:
жирелуье пойвоку, герме зири
партал, хисирение туморегьо,
плащгьо-чоршовгьо ве диеш. И

молгьо ведешенде оморенуьт
чуьтам э гIэрей хьуькуьметилуье
тапшуьруьгъигьо, гьемчуьн э
гIэрей сэхьиблуье идорегьо.

Э план гуьре денишире омо-
рени э и орине эри эни корхоне-
гьо хьозуьр сохде миев чорегь-
ой гъувот дореи ве тогIин сохде
миев программей региональни
фонд параменд сохдеи корхоне-
гьоре «Суьфдеи гереклуьи».

Хьозуьр сохде оморени мин-
кин бэхш вегуьрдеи фабрикгьой
Догъистуре э жирелуье чорегь-
ой гъувот дореи, комигьореки э
кор венгесдени Фонд параменд
сохдеи корхонегьой Уруссиете.
Э и жирелуье чорегьой гъувот
дореи гуьре денишире оморени,
ки корхонегьоре доре миев те
500 млн монетгьо э 1% те се сал
эри ведешендеи молгьоре эри
лешгерчигьо.

Пойвокуе корхонегьой рес-
публике (ООО «БОФФ», ООО
«ДОФ+», ООО «Армада Плюс»)
ведешендет 10 гьозор жуьфд
жирелуье пойвокугьо, гьемчуьн
ведешенде миев жирелуье ха-
латгьо ве джемпергьо. ОАО
«Концерн КЭМЗ» сер гуьрдет
ведешенде чуькле герми доре-
нигьо котелгьоре. Э е мегь ве-
дешенде оморени 50 тек. Геми-
гьо вокурденигьо корхоне АО
«Завуд э нум Гаджиев» сер гуь-
рди ведешенде пехотни билгьо
ве тевергьо.

Э гIэрей гуьрдлеме пуьруьш
сохде омори пуьрсуьш гировун-
деи хоригьоре эз дигьлуье хо-
зяйственни хоригьо э промыш-
ленни хоригьо.

Э товун тегьер хьозуьр сох-
деи ве дешендеи проектгьре э
Правительство эн Республикей
Догъисту э товун пуьрсушгьой
гировундеи хоригьоре эз е жире
э еккийге ихдилот сохди Сер-
нуьш Хьуькуьм эн Республикей
Догъисту – министр э товун хо-
ригьо ве девлетлуье гъоножогъ-
игьо эн Республикей Догъисту
З.Эминов.

Эз 20 руйбиреигьо э товун
гировундеи хоригьоре э е жирей-
ге гировунде омори энжэгъ чор
хоригьо. Бинелуье везифей иму
– вихде и хоригьоре, офде чети-
ние жигере ве эз органгьой жи-
генлуье хуьшден рэхьберисохи
пуьрсире, енебуге эз Министер-
ствой вокурдеи: чуь гене гереки
эри эну, чуьнки и хоригьо э гуь-
нжо овурде биев э гуьрей схе-
мей мескенлуье планирование»,-
гуфди З.Эминов.

Э сер хэйрлуье кор сохдеи э
и сфере кори сохденуьт админи-
стративни дегмишигьо, э гуьнжо
овурде оморетгьо э гирошдигьо
салгьо э пуьрсуьшгьой гировун-
деи дигьлуье хозяйственни хо-
ригьоре э промышленни.

Э эхир гуьрдлеме А.Абдул-
муслимов министерствогьоре ве
ведомствогьоре дори е жерге
гъуллугъигьо.

МэгIлуьми, ки кошде веровун-
де ве вечире бегьере – и нимей
кори. Дуьимуьн нимей кор дош-
де уре, тозеден э кор венгесде ве
фурухде. Э республикей иму и
четиние гъосуьти. Гье у хоме дуне
берде оморембу э де регионейге.
Э унжо и дунере угьо тозеден э
кор венгесдембируьт ве фурух-
дембируьт дуней хуьшдере хуно.
Оммо овхьолет э и бэхш дегиш
бирени. Сер гуьрде эз 2018-муьн
салевоз эз хьисоб федеральни
гьемчуьн эн республикански бюд-
жетгьо эри э кор венгесде чор
цехгьой тозеден э кор венгесдеи
дунере э Догъисту доре оморебу
зиедие пулгьо. Э даннигьой эн Ми-
нистерство дигьлуье хозяйство эн
Уруссиетлуье Федерацие гуьре,
Догъисту е теке региони, комики
эз жигенлуье бюджет дори экуьн-
ди 1 млрд монетгьо кумеки дуне
кошде веровундегоргьоре.

И пушогьо э ООО «Маренов-
ский» эн Кизлярски район э кор
венгесде оморебу диеш е дуне-
ре тозеден э кор венгесденигьо
завуд. Инвестиционни проект э кор
венгесде омори э кор венгесден-
ки гьеймогьине технологиегьоре э
сферей дунере тозеден э кор вен-
гесдеи. Завуд э е сэгIэт ведешен-
дени 5 тонн дуне.

Э товун вожиблуьи ве мэгIэнои
эн нуботлуье завуд э экономикей
республике гуфдирени бэхш ве-
гуьрдеи Сернуьш Хьуькуьм Рес-
публикей Догъисту А.Абдулмусли-
мове э межлуьс э кор венгесдеи
завуде. Премьер-министр эз ну-
миней Сервор эн Республикей
Догъисту ве эз нуминей хуьшде
омбаракбу сохди корсохгьой дигь-
луье хозяйственни корхонере ве
гуфди, ки имбуруз еки эз фурмуш
нисе биренигьо рузгьои э торих эн
гьемме дигьлуье хозяйственни
комплекс Догъисту, чуьнки э кор
венгесде оморени нуботлуье за-
вуд эже тозеден э кор венгесде
миев хоме дуне. У ихдилот сохди
торих хьэсуьл омореи завуде ве
параменд сохдеи дуне кошде ве-
ровундеире.

«Умогьой э республике вокур-
де оморебу 45 гьозор тонн дуне-
луье зимигьо. Иму гуфдиреним
согьбоши эзугьо, ки сер гуьрди
параменд сохде дуне кошде ве-
ровундеире э Догъисту, эзу товун
ки имбуруз э товун бирмунушигь-
ой дуне кошде веровундеи рес-
публике э дуьимуьн жигеи э Урус-
сиетлуье Федерацие.

Оммо э сереботи гуьнжуьнде
оморигьо овхьолет дуне кошде
веровунде оморембу э 7 гьозор
гектар хори, ве эзу товун бегьер
вечире оморембу лап кем. Оммо
э песини салгьо э хотур Министер-
ство дигьтлуье хозяйство эн Урус-
сиетлуье Федерацие гьемчуьн э
хотур Д.Патрушев гировунде омо-
рени келе кор эри параменд сох-

деи дигьлуье хозяйстворе ве
гьемме тарафгьой отрасле доре
оморени зиедие пулгьо. Имбуруз
иму виниреним, ки и пулгьо доре
омори эри кумеки сохде дуне
кошде веровундеире, э хотур эну-
гьо иму э республике вечиреним
экуьнди 130-135 тонн дуне. Ими-
сал дуне кошде омори э 30 гьо-
зор гектар хори ве эзу товун дуне
вечире омори омбар. Э суьфдеи
нубот ме согьбоши гуфдиренуьм
эз хоригъллугъсохгьой республи-
ке, жейле эзугьо ки параменд сох-
дени дуне кошде веровундеире»,-
гуфди А.Абдулмуслимов.

Хьуькуьметлуье десде мэхь-
тел биребу, ки ООО «Мареновс-
кий» э е сал угьо вечиренуьт дуь
бегьере. «Мере чуьн одоми, ко-
мики омбаре салгьо кор сохди э
дигьлуье хозяйственни сектор, и
кор лап шор сохдени. Эзу товун
ки э республике гьич ижире небу.
Эри, кими вэхд бу ижире гъозие-
гьо, кейки, меселен, э поизи кош-
де оморенигьо гендуьм вечире
оморембу ве песде э сер эни хори
кошде оморембу суьменргъэн-
дил. Оммо чуьнки э сер 1000 гек-
тар хори кошде веровунде омо-
рембу э поизи кошде оморенигьо
гендуьм ве бэгъдовой вечиреи
энуре кошде оморембу дуне ве

вечире оморембу бегьер – ижире
гьич небу. Эзу товун ме гуфдире-
нуьм согьбоши эз рэхьбер эни
хозяйство эз М.Омаров эри эну,
ки у уре параменд сохдени.

Ме дуьлхош биренуьм, ки ме
рафдем э шири-товарни ферме эн
хозяйство. Параменд сохдеи шир
доренигьо молдорире ве веде-
шендеи молгьой ширире – и еки
эз вожиблуье четинигьои э пара-
менд сохдеи дигьлуье хозяйствой
республикере. Эзу товун ки нимей
молгьой шири э республике овур-
де оморени эз де регионгьойгей
Уруссиет.

Э хьисоб вегуьрденки дешен-
де оморигьигьо гъэдерлуье терг-
гьоре, комигьоки гъобул сохде
оморет эри хьуькуьмет иму, гьем-
ме кор сохдеи иму э суьфдеи ну-
бот мие фуьрсоре биев эри расун-
де хуреклуье секонесуьзире. Эзу
товун параменд сохдеи шир до-
ренигьо молдорире доре миев
жирелуье тигъэт. Ме е бойгеш гуф-
диренуьм, дуьлме шор бире ви-
ниренки, чуьтам э инжо дошде
веровунде оморени гъирмизине
пелесее ве сие-ранге-бе-ранге
жинсгьо ве чуьтам кор норе омо-
риге. Гьемчуьн эри эни жейлее
согьбоши гуфдиренуьм эз рэхь-
бер»,- гуфди А.Абдулмуслимов.
Эри расире оморигьо жофолуье
барасигьо ве эри омбаресаллуье
рэхьменомуьслуье кор рэхьбер эн
ООО «Мареновский» ве корсох-
гьой корхонере доре оморебу
ГIуьзетлуье грамотгьо эн Хуькуьм
Республикей Догъисту.



3 №46 18-муьн ноябрь 2022-муьн сал

-ЮБИЛЕЙ-

Суьфдеи лешгерие флотилие
комиреки рэхьбери сохдени Ф.Ап-
раксин э Каспий хьэсуьл омори, э
вэхд Персидски омореи гьеминон
1722-муьн сал. Ве Петр I 15-муьн
ноябрь гъул кешири буйругъ э то-
вун гуьнжуьндеи флотилиере.

Уруссиет Каспие бесгуьн бер-
дебу э куьнди 100 салгьо. Э 1813-
муьн сал бэгъдовой Гюлистански
шолумие игъролноме Уруссиете
доре оморебу ихдиери э Каспийс-
ки дерьегь норе лешгерие флоте.
Эз 1867-муьн салевоз бинелуье
жиге эн Каспийски флотилие бире-
бу Баку – бее зере нисе оморени-
гьо жиге. Оммо бэгъдовой лов би-
реи Союз Совети ве дегиш бирет-
гьо гьевел биригьо республикегьо
э жейлее хьуькуьметгьо гъувотгь-
ой флотилие гировунде оморебу эз
Баку э Махачкале гьемчуьн э Аст-

Каспийски флотилие бири 300 сали
Гъирмизигъэлемлуье Каспийски флотилие, еки эз кугьне гуьрд-

номегьой эн Уруссиетлуье флоти, 15-муьн ноябрь 2022-муьн сал бири
300 сале. ГьейсэгIэт Каспийски флотилие дуьруьжде лешгерие-де-
рьегьлуье гуьрдномеи э Каспий. У дошдени миллетлуье-хьуькуьмет-
луье мерэгъгьой эн Уруссиетлуье Федерациере.

рахань.
Э апрель 2018-муьн сал ми-

нистр гъэлхэнди Уруссиет генерал
эн лешгер С.Шойгу гъобул сохди
гъэрорноме э товун гировундеи
флотилиере э Каспий. Сер гуьрде
оморебу вокурдеи гъирогъ дерь-
егьлуье инфраструктурере ве ху-
негьоре. СенигIэткоргьо хьисоб сох-
денуьт, ки Каспийск тинжиетие жи-
геи эри норе Каспийски флотилие-
ре, эз Астрахань.

Э тозе гIэрейхэлгъие овхьолет
мэгIэной Каспийски флотилие зе-
вер бирени. Бинелуье везифе ра-
сунде миллетлуье-хьуькуьметлуье
мерэгъгьой Уруссиете э регион
гьемчуьн э гъэршуй кори сохдеи
э терроризмевоз. Гьеймогьине гъо-
зиегьой зиндегуни норет гемигьо-
ре ве бэхшгьой эн Каспийски фло-
тилиере эри гъэлхэнд сохде до-

румлуье серхьэдгьой Уруссиете.
Э 2015-муьн сал флотилие

бэхш вегуьрдебу э гъовхолуье опе-
рацией Уруссиет э Сирие. Лешге-
рие-дерьегьлуье гъувотгьо э кор
венгесде оморебу эзу товун ки
гъовхогьо гировунде оморембу э
мескен, деригьо э ен Средиземни

дерьегь. Лешгерие дерьегьлуье
флотилие э вэгIэдо ю ве гьемми-
шелуг эз дерьегь овурде расунде-
ни ерэгъгьоре.

Э октябрь 2015-муьн сал эки
гъовхолуье операцие мерэгълуь
сохде оморебу чор гемигьой эн
Каспийски флотилие: ракетни геми

«Догъисту», чуькле ракетни геми-
гьо «Град Свияжск», «Углич» ве
«Буьзуьрге Устюг», комигьоки норе
оморет э Махачкале.

Шев эз 6-муьн э 7-муьн октябрь
эзи гемигьо э 11 объектгьо э мес-
кен Сирие шенде оморебу 26 кры-
лати ракетегьо. Оммо 20-муьн но-
ябрь гемигьой эн Каспийски фло-
тилие ведешендебу 18 крылати ра-
кетегьо ве бесхун доребу гьемме
хьофд объектгьоре. Гемигьо пес-
деш бежид шендембу ракетегьо-
ре «Калибр-НК» э сер объектгьой
дуьшменгьо.

ГьейсэгIэтиш Каспийски флоти-
лие гьевелире хуно гъувотлуьни,
у неки дорумлуье лешгерие муьхь-
кеме мескен Уруссиети, оммо
гьемчуьн зомин дорени гъэлхэнд
сохде дерьегьлуье серхьэдгьоре.
Э хьисоб Каспийски флотилие да-
рафдени ракетни, торпедни ве ар-
тиллерийски гемигьо, десантни ге-
мигьо э эвирлуье болушгьоревоз,
бэхшгьой эн дерьегьлуье пехоте,
гъирогъ дерьегьлуье ракетни-ар-
тиллерийски лешгергьо ве диеш.

Эз «Суьмуьргъуш» те «Догъисту»
Торих эн еки эз кугьне лешгерие-дерьегьлуье гуьрдномей

Уруссиет – эн Гъирмизигъэлемлуье Каспийски флотилие сер
гуьрде омори се девргьо пушоте. Гьемме сер гуьрде оморебу
эз суьфдеи семачтови геми «Суьмуьргъуш», нум доре омори-
гьо э гIуьзет эн нишон Уруссиет э XXVII-муьн девр. И геми во-
курде оморебу эри зиед сохде алверсохи Уруссиети э Перси-
еревоз, гьемчуьн эри гъэлхэнд сохде рэхьгьой алверсохире
гирошденигьо эз Волжски рэхь. Э гьэгъигъэтиревоз уруссиет-
луье флот э инжо норе оморебу э вэхд Петр I.

Ракетный корабль
«Дагестан»

Трёхмачтовый фрегат
«Орёл»

Пенжере э Азие
Падшогь вокурди пенжере

неки э Европе, оммо гьемчуьн э
Азие. Эри Петр I и регион лап
вожиблуь бу. Ве эзу товун э буй-
ругъ энуревоз суьфдеи гемигь-
оре эри Каспий сер гуьдуьт во-
курде э сер эн XVIII-муьн девр,
э гъизгъин Софунлуье довгIо.
Бэгъдовой бесгъуни э сер швед-
гьо Петр I э пушо норени вези-
фе: сэхд муьхькем бире э гъи-
рогъ эн Каспийски дерьегь. Ве
э 1722-муьн сал у рафдени э
Каспий э 22 гьозор одомигьоре-
воз э сер 274 гемигьо. У гемигь-
оре норени э ен догъ Анжи-арка,

ве ведарафдени э гъирогъ дерь-
егь. Хэбер э товун омореи гъу-
вотлуье падшогь лов бирени э
гьеммей улке. Петр I вохурдени
э шамхал Терковскиревоз, э лап
нуфузлуье одоми Догъистуре-
воз. Тарафгьо дуь екире бовори-
ни дорет э товун шолумие вой-
гегьо. Петр I э инжо омбар не
поисд, ве рафдени э Дербенд.
Умогьой рэхьэ э Азие рэхьбери
сохдембу Персие, е теке, бэш-
гъэй Уруссиет, вожиблуье поли-
тически гъувот э Каспий. Бэгъ-
довой ведабурраи иловлере
уруссгьо шегьере вегуьрдеби-
руьт. 4-муьн ноябрь 1722-муьн
сал ве э буйругъ падшогь гуьре
э Каспий э гуьнжо овурде омо-
ребу лешгерие флотилие. И руз
хьисоб сохде оморени руз э гун-

жо овурдеи эну. Оммо э 1723-
муьн сал э Ираневоз гъул веши-
ре оморебу игъролноме. Э и игъ-
ролноме гуьре э хьисоб Урусси-
ет дарафдени Дербенд, Баку,
Гилянь ве Астробал.

Э мэгIномей Догъисту э жиге,
эже фураморебу э гъирогъ де-
рьегь Петр I ве эзже сер гуьрде
омори торих Махачкале те имо-
гьоиш э нишониш веноре не
омори. Э и бэхш шегьер э сад
салгьо гьичиш дегиш не бири.
Рэхь берденигьо эки миноре,
биней комире дешенди Петр I,
гьевелире хуно шефде кучеле-
гьои.

Дусдлуье Каспий
Мие вогошдим эки гьеймогь-

ине вэгIэдо. Деврон эн лешге-
рие-дерьегьлуье гъовхогьо ги-
рошди. ГьейссэгIэт Каспий нум
доре омори дерьегь дусди гьем-
чуьн эн алверсохи. Дерьегь э
гIэрей пенж хьуьмуетгьо бэхш
сохде оморебу лап омбаре
вэгIэдо. Ве те эхир бэхш сохде
оморебу кейки э 2018-муьн сал
Уруссиет, Иран, Азербайджан,
Казахстан ве Туркменистан гъул
кеширет разимендире э товун
ихдиерлуье овхьолет эн Каспий-
ски дерьегь. Документ эхирлуь
сэхд муьхькем сохди серхьэд-
гьой эн жигегьой кори сохдеи
эни хьуькуметгьоре ве нуьвуьс-
де омори тегьергьой эн лешге-
рие-политически дуь э екиревоз

кор сохдеи эн вилеетгьо-бэхш-
вегиргьоре. Екиш эз э ен Кас-
пий деригьо вилеетгьо эз леш-
герие дерии э Каспий дебе нисе
сохденуьт. ВМФ эн пенж виле-
етгьо зиед сохденуьт хьисоб ве
гъовхолуье гъувотгьой хуьшде-
ре. Гьер сал гемигьой флотилие
дарафденуьт э портгьой эн Ка-
захстан, эн Азербайджан ве эн
Иран. Гьер гиле лешгерие моряк-
гьой Уруссиете угьо вохурденуьт
э шориревоз. Лешгерие гемигьо
эн де вилеетгьоиге, комигьо ди-
реморенуьт э портгьой эн Астра-
хань ве эн Махачкале, гьемчуьн
вохурде оморенуьт э шорире-
воз. Гировунде оморени еклуье
хундеигьо. Хубе гIэдот бири
лешгерие-дерьегьлуье возигьо
эн э ен Каспий деригьо хьуь-
куьметгьо, комигьореки доре
оморебу Кубок дерьегь. Ими-
сал суьфдеи гиле э торих геми-
гьой Иран ве эн Азербайджан
бэхш вегуьрдебируьт э лешге-
рие-дерьегьлуье парад, гIуьзет
сохде оморебугьо эки руз ВМФ
эн Уруссиет.

Э апрель э 2018-муьн сал
Министрствой гъэлхэнди Урус-
сиет гъобул сохди вожиблуье
гъэрорноме э товун гировундеи
бинелуье жигей Каспийски фло-
тилиере эз Астрахань э Кас-
пийск. Э Каспийск гировунде
оморебу эзу товун ки э дерь-
егь ведарафде гIэмел миев лап
зу. Эзуш бэгъэй, Каспий – бее
нисе зеренигьо дерьегьи. Эзу
вэхдевоз сер гуьрде омори
келе вокурдеи: э гъирогъ дерь-
егъ вокурде оморенуьт пирсгьо,
причалгьо, жигегьой гъуллугъ-
сохи, хунегьо…

Эри гъэлхэнд сохдеи
гIуьломе

Э имбурузине руз бинелуье
везифей флотилие, э лешгерие
разименди гуьре, расунде шо-
лумире ве низоме, кори сохде
э гъэршуй эн гIэрейхэлгъие
терроризм. Э песини салгьо
Каспийски флотилие дуь гиле э
кор венгесди гъовхолуье ерэгь-
гьоре э гъэршуй дуьшменгьо.
Э 2015-муьн сал чор ракетни ге-
миьо эн Каспийски флотилие
шендет 18 крылати ракетегьо-
ре экуьнди Ракка, эн Идлиб ве
эн Алеппо.

Э 2022-муьн сал э флотилие
гье гене фуьрсоре оморебу буй-
ругъ – сохде гье ижире коре.
Эз дерьегь э лешгерие инфра-
структурей Киев шенде оморе-
бу ракетегьо «Калибр». Гьем-
чуьн Каспийски лешгерие мо-

рякгьо бэхш вегуьрденуьт э жи-
релуье гъовхолуье операцие э
Украине. Лешгерчигьой эн де-
рьегьлуье флотилие бэхш ве-
гуьрденуьт э гъовхогьо э и мес-
кен. Э Каспийски флотилие хуте
сохде оморебуьт э лешгер огол
зере оморигьо лешгерчигьо,
неки огол зере оморетгьо эз
Догъисту оммо эз е регионгь-
ойгеш.

Э пушой эни руз иму вохур-
дебирим э рэхьбер эн Гърми-
зигъэлемлуье Каспийски фло-
тилиеревоз э контр-адмирал
А.Пешковевоз ве у жугьоб
дори э сер кимигьо пуьрсуьш-
гьой иму. Э суьфдеи нубот иму
пуьрсирейм, чуьтам вокурде
оморени лешгерие-дерьегь-
луье инфраструктуре.

- Вокурдеи лешгерие-дерь-
егьлуье инфраструктуре э и зу-
ригьо бегьем сохде миев. Ом-
баре причалгьо кор сохденуьт.
Э гьонине вэхд э унжо норе
омори гемигьой флотилие. Во-
курде оморени беной флотилие.
И бено мибу гьеймогьине жиге
э Каспий,- ихдилот сохди
А.Пешков.

Гье евэхди эри лешгерчигьо
желдлуь вокурде оморени ху-
негьо ве социальни инфраструк-
туре.

- Бэшгъэй гьисдии кугьне
хунегьо вокурде омори чор
раче омбаретебэгъэе хунегьо.

Э хунегьо норе омори ме-
бель ве технике. Гьисди жиге-
гьо эри вози сохдеи гIэилгьо,
жигегьой форигъэти, э куьнди
хунегьо дерьегьи. Вокурде
омори е ченд богъчегьой
гIэили, э и зуригьо диеш вокур-
де миев диеш е богъчей гIэили
эри 200 жигегьо. Вокурде омо-
рени школе. Гереки гуфдире, ки
инфраструктуре э гуьнжо овур-
де омори,- гуфдирени контр-
адмирал.

Гоф сохденки э контр-адми-
ралевоз иму гоф сохдебирим э
товун э лешгер огол зере омо-
ретгьо лешгерчигьо. Чуьтам

суьфде гуфдире оморебуге,
Каспийски флотилие бу еки эзу
жигегьо, эже и хьозуьрлуьгъи
гировунде оморембу.

- Э мобилизацие гуьре иму
гъобул сохдебирим 713 леш-
герчигьоре. Омбардеки энугьо
бируьт эз Догъисту ве эз Аст-
рахань. Угьо хуте сохде омо-
рембируьт э жигегьой дерьегь-
луье пехоте. Э инжо угьо хуте

сохде оморет чуьтам гереки кор
сохде э ерэгъэвоз.

Гьеммей эни коргьо гиро-
вунде оморебу лап зу. Ве пес-
де фегьм сохде оморебу хьо-
зуьрлуьгъи энугьо. Песде угьо
фуьрсоре оморебу э де жигей-
гегьо. Мере воисдени гуфдире
согьбоши эз рэхьбергьой Догъ-
исту, эн Астрахански область,
эз одомигьо комигьоки дорет
лешгерчигьоре хисиренигьо ту-
морегьо, пилетегьо, палаткегьо,
герме парталгьо ве молгьой ху-
реки. Э вэхд хьозуьрлуьгъи е
гъонунепузмишиш небу.
ГIэилгьо бирмундет жугьобдор-
луьи хуьшдере. Гъэгъигъэт
ижирегьо гереклуьнуьт. Угьо
хэйр миоруьт веровунденки э
пушо норе оморигьо везифегь-
оре ве эри рэхьбергьой хуьш-
де четинигьо ниоруьт,- гуфди
А.Пешков.

Имбуруз Гъирмизигъэлем-
луье Каспийски флотилие гиро-
вундени руз 300-сали хуьшде-
ре. Денишире оморени, ки би-
нелуье мероприятиегьо гиро-
вунде миев 20-муьн ноябрь.
СэгIэт нуьгь себэхьмунде э
Каспийск гировунде миев жер-
гей эн лешгерчигьой флотилие.
Ансабль «Сие беретгьо» э кон-
цертни зол «Москва» эри леш-
герчигьо, эри кифлетгьой эну-
гьо ве эри оголзере оморигьо
гъуногъо мибирмуну концерт.
Гье э и руз дешенде миев сенгъ
эже вокурде миев сенгъ еро-
вурди эри морякгьо-каспийц-
гьо, пуч биретгьо э гъовхогьо
гьемчуьн э жир-бе-жире гъов-
хоберигьо.

Абдулла Сулейманов,
Дагестанская правда.
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-ТУРИЗМ-
Проблемы и их решения

Дагестан вошел в десятку рейтинга самых по-
пулярных туристических направлений на ноябрь
и декабрь, в числе которых такие города, как Сочи,
Москва и Санкт-Петербург. Этот факт свидетель-
ствует о том, что жителей из других регионов Рос-
сийской Федерации всё больше привлекает наша
республика, причём даже не в купальный сезон.
Только за прошлый год мы приняли более одного
миллиона туристов. И это только официальная
цифра. А сколько ещё людей приезжает к родствен-
никам и знакомым.

-АПК-
Пейте, люди, молоко – будете

здоровы!
В Дагестане животноводство не обеспечивает

потребности республики в молоке и этот вопрос
требует незамедлительного решения. В конце про-
шлого века в результате перестройки были унич-
тожены и распроданы многочисленные фермы,
народ постепенно словно отвернулся от истори-
чески излюбленного занятия (разведения скота) и
использования натуральных продуктов. На 1 ян-
варя 2021 года в хозяйствах всех категорий рес-
публики численность КРС составила 951,1 тыс. го-
лов, в том числе коров – 4626 тыс., овец и коз –
4510,2 тыс. голов. За три года введены в эксплуа-
тацию 95 животноводческих ферм на 5333 ското-
мест, завершено строительство 55 откормочных
площадок на 68,5 тыс. голов МРС, установлен 21
охладитель молока на 77 т. Как считают в прави-
тельстве Дагестана, этого мало для решения про-
блем с молочной продукцией.

Мы, конечно, рады го-
стям, но это накладывает
на нас ещё и огромную от-
ветственность. Нужно их
достойно встречать, как
это принято в местных тра-
дициях, уходящих в глу-
бину веков. И здесь мало
одного желания, даже
очень горячего, нужны
ещё и возможности, кото-
рые могут быть обеспече-
ны лишь на правитель-
ственном уровне. Тем бо-
лее, что рост желающих
приехать в Дагестан, по
всей видимости, будет ра-
сти.

Следует отметить, что
не только природные и ис-
торические памятники се-
годня привлекают сюда
отдыхающих, но и, как бы
для нас неожиданно ни
звучало, уровень и каче-
ство сервиса. По крайней
мере, такая оценка всё
чаще стала озвучиваться
на различных популярных
интернет-площадках. Оче-
видно, учимся. Нам бы
ещё инфраструктуру под-
тянуть до того уровня, что-
бы могли принять всех
желающих…

На прошлой неделе
федеральный вице-пре-
мьер Дмитрий Чернышен-
ко и глава РД Сергей Ме-
ликов обсудили развитие
туристической инфраструк-
туры в регионе.

Чернышенко напомнил,
что президент РФ Влади-
мир Путин поставил зада-
чу «по созданию феде-
ральных морских курор-
тов. Дагестан отличает
удобное географическое
расположение. Каспийское
побережье, близость попу-
лярных исторических и
природных локаций, а так-
же федеральной трассы и
аэропорта. Сейчас необхо-
димо начать разработку
мастер-плана территории».

Чуть ранее президент
страны поручил опреде-
лить исполнителя по раз-
работке мастер-плана ту-
ристско-оздоровительных
проектов республики – кас-
пийского курорта «Кая-
кент» и всероссийского
детского центра «Дагес-
тан».

«Эта здравница в со-
ветское время была одной
из лучших в стране. Ее
термальные источники и

лечебные грязи имеют уни-
кальные характеристики. У
нас есть возможность со-
здать на этой природной
базе центр, не уступаю-
щий самым известным за-
рубежным курортам»,- от-
метил Путин.

Вице-премьер поручил
Минэкономразвития Рос-
сии совместно с руковод-
ством Республики Дагес-
тан и заинтересованными
организациями подгото-
вить предложения по реа-
лизации этого уникально-
го проекта.

«Создание каспийского
курорта коренным обра-
зом может изменить струк-
туру экономики Дагестана,
станет драйвером разви-
тия в регионе высокотех-
нологичных индустрий. В
конечном счете, все мы
должны осознавать ответ-
ственность перед жителя-
ми республики и нашими
гостями за предоставле-
ние качественных и безо-
пасных услуг. Перед нами
стоят амбициозные, но
вполне осуществимые за-
дачи»,- подчеркнул Сергей
Меликов.

По информации Минту-
ризма, в рамках реализа-
ции государственной про-
граммы Республики Даге-
стан «Развитие туристско-
рекреационного комплекса
и народных художествен-

ных промыслов в Респуб-
лике Дагестан» реализует-
ся 10 проектов. Среди них
– «Инчхе Марина Каспий»,
«Золотые пески», расши-
рение санатория «Каспий»
и другие инвестиционные
проекты. В круг задач вхо-
дит создание туристичес-
кой инфраструктуры: гости-
ничный и коттеджный ком-
плекс, дайвинг и серфинг-
центр, а также развлека-
тельные площадки и пирс.
Это, безусловно, значи-
мые шаги в интересую-
щем нас направлении.

Сулакский каньон за
последние пару лет стал
одной из главных точек
притяжения туристов. Но
несмотря на это там всё
ещё не решены все инф-
раструктурные задачи,
среди которых и наличие
качественной сотовой свя-
зи, без которой сегодня
никуда. И вот наконец ПАО
МТС расширило покрытие

сотовой сети в районе по-
селка Дубки и селения
Гельбах. В результате про-
ведённых работ в два раза
увеличена скорость мо-
бильного интернета и улуч-
шено качество голосовой
связи для жителей посел-
ка Дубки и на смотровой
площадке Сулакского Ка-
ньона. Это была техничес-
ки сложная задача, но она
успешно выполнена.

Всё ещё остаётся акту-
альной экологическая про-
блема. А это очень важная
составляющая в развитии
туристической отрасли.
Мало у кого возникает же-
лание купаться в море,
куда стекают канализаци-
онные отходы. Не отстают
в этом смысле и промыш-
ленные предприятия, кото-
рые загрязняют окружаю-
щую среду. В этом на-
правлении есть и положи-
тельные звоночки: на про-
шлой неделе стало извес-
тно, что благодаря вмеша-
тельству природоохранной
прокуратуры РД ООО
«Дербентский винно-конь-
ячный комбинат» построе-
ны и эксплуатируются ло-
кальные очистные соору-
жения.

В связи с увеличиваю-
щимся потоком туристов
возникают также пробле-
мы, связанные с повышен-
ной антропогенной и авто-
транспортной нагрузкой
рядом с культурно-истори-
ческими объектами. Если
вовремя не принять меры,
то в будущем может слу-
читься так, что и нечего
будет показывать гостям.
В Дагнаследии прошло
совещание, в ходе которо-
го обсудили ухудшение
состояния и риск повреж-
дения популярных объек-
тов культурного наследия.
На нём были обсуждены
состояние памятников и
ограничительные меры
посещения по каждому из
объектов с учетом их ин-
дивидуальных особеннос-
тей, таких как расположе-
ние, действующие режи-
мы зоны охраны или за-
щитные зоны, наличие
предмета охраны. Кроме
того, особое внимание
было уделено вопросам
организации подъездов и
парковочных территорий.

Ещё одним из направ-
лений, которое не должно
упускаться из виду в воп-
росе развития туристичес-
кой отрасли, конечно же,
является улучшение транс-
портных сообщений в ре-
гионе. И здесь ведётся
определённая работа. Из
последних – капитальный
ремонт автодороги респуб-
ликанского значения «Ма-
медкала – Хучни», которая
обеспечивает транспорт-
ные связи Дербентского,
Табасаранского, Хивского
районов и связывает Хуч-
ни по кратчайшему пути с
низменной частью Дагес-
тана и столицей региона.
Таким образом расстояние
от Махачкалы до Хучни,
который привлекает к себе
наличием водопада и Кре-
пости семи братьев и од-
ной сестры, сократится на
30 километров. А это важ-
но, особенно в летний
зной.

КАРИНА М.

Под этим распростра-
ненным наименованием
понимают всю совокуп-
ность средств массовой
информации. В результате
массмедиа можно назвать
техническим и организаци-
онным комплексом, глав-
ное назначение которого –

-МЕДИАФОРУМ-
СМИ-рительная рубашка для мозгов?

СМИ – ключевая часть социальной жизни челове-
ка. С помощью средств массовой информации он полу-
чает большое количество сведений и фактов. Но в со-
временном обществе мнения о том, насколько важны
для нас новости, очень противоречивы. СМИ оказыва-
ют большое влияние на человека, т.к. связаны со все-
ми сферами жизни общества. На восприятие у челове-
ка влияют различные факторы, которые под общим тер-
мином можно обозначить «мировоззрение». Нельзя су-
дить о том, правильно или неправильно информация
СМИ воспринимается человеком. Также у СМИ есть и
другое существенное название, «mass media».

распространение инфор-
мации централизованно на
определенной территории
в различных форматах: от
текстового до визуального.
Классические представи-
тели массмедиа – это пе-
чатная пресса, кинематог-
раф, телевещание. В со-

временных условиях фун-
кционал средств массовой
информации расширяется,
и они предназначены уже
не только для информиро-
вания населения, но и для
развлечения, а также в оп-
ределенной степени для
формирования или коррек-
тировки общественных на-
строений.

Во Всероссийском дет-
ском центре «Смена» про-
шел медиафорум моло-
дых журналистов.

В нем принимали учас-
тие более 500 школьников
из 16 регионов России.
Наставниками для юных
корреспондентов стали
журналисты, ведущие и
(Продолжение на 7 стр.)

В аграрной республике,
каковым является Дагес-
тан, издревле люди зани-
мались разведением круп-
ного рогатого скота. Три
традиционных направле-
ния – земледелие, садо-
водство и скотоводство –
в разные периоды истории
республики были приори-
тетными у местных жите-
лей.

Когда-то Советская
власть в своих перспектив-
ных планах опиралась на
скотоводство. В тридцатые
годы прошлого века кол-
лективизация проводилась
силой, у крестьян отнима-
ли скот и создавали кол-
хозы. Затем на смену кол-
хозам пришли совхозы,
которые тоже успешно
развивали животновод-
ство.

Разрушительный удар
по сельскому хозяйству
был нанесен в 90-е, когда
все хозяйства обанкроти-
лись, продали технику,
чтоб выплатить долги, раз-
рушились фермы. Количе-
ство скота с каждым годом
уменьшалось, пока не
пришёл этой деятельнос-
ти конец. Термин скотовод-
ческая ферма почти уже
выходит из обихода, если

не считать несколько лич-
ных ферм, разводящих
КРС.

Но правительство Даге-
стана за эти годы, оказы-
вая помощь действую-
щим предприятиям, все
время искало возможнос-
ти возрождения этого на-
правления сельского хо-
зяйства. Тенденция снаб-
жения молочными продук-

тами город поменялась на
обратную. Сельские жите-
ли в настоящее время
сами покупают их в горо-
дах. Покосы в муниципа-
литетах, например, за этот
год остались почти нетро-
нутыми. Сельчане пере-
стали держать скот. И как
следствие, говядина на
внутреннем рынке доро-
жает, цена достигла уже
уровня 500 рублей за кг. А
что происходит с моло-
ком? Как жалуются горо-
жане, на рынке не найти
натуральное качественное
молоко. То, что продают,
не подходит потребителю
ни по своим вкусовым, ни
по другим параметрам.
Детские учреждения нуж-
даются в закупке молоч-
ных продуктов лучшего
качества. Почему мы се-
годня об этом говорим?

Потому что в настоящее
время среди населения
возросла потребность в
экологически-чистом про-
дукте.

Премьер-министр Аб-
дулмуслим Абдулмусли-
мов на встрече по разви-
тию агрокомплекса в Тару-
мовском, Кизлярском и
Бабаюртовском районах
сказал, что нам в дальней-
шем необходимо прораба-
тывать вопрос создания
госпрограммы РД по раз-
витию молочного скотовод-
ства.

Дагестан намерен вы-
нести вопрос развития мо-
лочного животноводства в
республике на обсуждение
в Совет Федерации. Учас-
тники встречи подняли про-
блемы и кормопроизвод-
ства, которые напрямую
связаны с животновод-
ством. Глава кабинета ми-
нистров считает целесооб-
разным возведение и раз-
витие животноводческих
комплексов и в Ногайском
районе. Для этого необхо-
димо решить вопросы ме-
лиорации в безводных зем-
лях названного муниципа-
литета. Все эти вопросы
имеют огромное значение
для нашей республики.
Наряду с такими успешны-
ми направлениями как ви-
ноградарство, садовод-
ство, рисоводство, кото-
рые развивались в после-
дние годы и продолжают
выходить на новый уро-
вень развития, правитель-
ство надеется видеть в
этом ряду и молочное жи-
вотноводство. По словам
премьера, даже при нали-
чии в республике 1 млн.
голов крупнорогатого ско-
та при условии, что удой
на одну корову составит 2
тонны, это в 3-5 раз мень-
ше, чем в других регионах
Российской Федерации.

Животноводство счита-
ется трудоемкой сферой
сельского хозяйства, по-
этому без широкой помо-
щи фермерским хозяй-
ствам это направление не
возродить. Но, есть твер-
дая уверенность, что при
поддержке Центра наме-
ченные планы Дагестана в
этой отрасли будут успеш-
но решены.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС
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редакторы федеральных и реги-
ональных СМИ. Дагестанские
школьники от 14 до 17 лет также
приняли участие в медиафору-
ме в Краснодарском крае.

Ребята из нашей республики
приняли участие в одном из от-
делений форума – «Гонке меди-
ахолдингов». Они разделились
на три группы. Команды вели
собственные телеграм-каналы о
событиях форума, записывали
интервью, делали фоторепорта-
жи, готовили видеоролики, мон-
тировали клипы и выпускали га-
зету.

Медиаграмотность является
одним из приоритетных направ-
лений современного образова-

ния. Навыки сбора и обработки
информации, которые развивали
ребята на медиафоруме, явля-
ются универсальными для со-
временного специалиста, шага-
ющего в ногу со временем.
Сформированные в ходе смены
лидерские качества и умение
создавать оригинальный контент
позволят ребятам увереннее чув-
ствовать себя в информационном
пространстве и стать ближе к
профессиям медиасферы.

Программа форума включа-
ла образовательные интенсивы
по фото-, радио-, печатной и ин-
тернет-журналистике, клипмей-
керству, сценарному и ораторс-
кому мастерству. Кроме того,
для участников проводили мас-

тер-классы представители феде-
ральных и региональных СМИ,
которые рассказывали юным
журналистам, как работают со-
временные средства массовой
информации.

Так, ведущая телеканала
«Россия 1 – Кубань» Екатерина
Юсупова научила ребят рабо-
тать в кадре, дала уроки по усо-
вершенствованию речи, снятию
мышечных зажимов, работе с
микрофоном и профессиональ-
ной камерой.

Корреспонденты телеканала
«Краснодар» Елена Желнина и
Арсений Ефременко также про-
вели мастер-классы по созданию
фото- и видеорепортажей, съем-
ке новостных сюжетов с помо-
щью камеры мобильного теле-
фона, объяснили принципы рабо-

СМИ-рительная рубашка для мозгов?
(Продолжение.  Начало на 6 стр.)

(Окончание на 8 стр.)

-СВО-
Вопросы без ответа
Не всякое боестолкновение является справедливым. Не всякое

противоборство является освобождением родины от захватчиков,
как бы это не хотели представить деструктивные силы. Из учебников
истории все мы знаем, что каждый боевой конфликт имеет свой ха-
рактер. То, что происходит на Украине не укладывается в рамки этих
понятий. Украина сегодня работает за идеи США и Британии. У после-
дних свои интересы, подкрашенные фашисткой «свастикой» и со-
впадающие в идее-фикс о распаде России. Таким образом, горе-по-
литики Украины думают, что Россия развалится, как и Советский Союз,
и самой большой империей станет Украина, которая будет обладать
ядерным оружием и авторитетом во всем мире.

-ДТП-
Доколе?!...

Только за прошедшую неделю на дорогах Дагестана про-
изошло 37 дорожно-транспортных происшествий, в результа-
те которых погибли 10 и получили телесные повреждения
разной степени 42человека. А если расширить временные
рамки до начала нынешнего года, то речь идёт о 254 погиб-
ших и 1656 раненых. При этом наблюдается более чем дву-
кратный рост из числа погибших детей в ДТП. Много это или
мало?! А ведь это сухие цифры, за которыми стоят трагедии
для большого количества семей, ведь каждая жизнь – это
огромная ценность для близких пострадавших. Можно ли из-
бежать этого? Конечно. По крайней мере, в большинстве слу-
чаев основной причиной является нежелание соблюдать
правила дорожного движения как со стороны пешеходов, так
и со стороны владельцев транспортного средства. Количе-
ство машин на дорогах стремительно растёт, так как у людей
появилось больше возможностей приобретать автомобили.
Однако абсолютно не ведётся никакой профилактической
работы для предотвращения происходящего на дорогах. Од-
ними призывами из уст ГИБДД соблюдать правила дорожно-
го движения в данном случае не обойтись. Тем более, если
учесть тот факт, что многие участники движения с ними даже
не знакомы, благодаря тем, кто выдаёт эти права. Да и не
мешало бы в школах проводить занятия по ПДД, которые хоть
в какой-то степени могут обезопасить детей.

Конфликт на Украине имеет ха-
рактер националистического эго-
центризма. На такие размышле-
ния наталкивает просмотр ново-
стей из «незалежной». Главные
козыри сторонников продолжения
войны с Россией: в нашей стра-
не уже якобы заканчиваются ра-
кеты, военный арсенал почти ис-
черпан, если Иран не возобновит
поставки беспилотников «Ми-
радж» и «Шахед», Украина быст-
ро освободит все земли, отдан-
ные в начале спецоперации. Дру-
гое утверждение, что Россия не
может обеспечить обмундирова-
нием, оружием и патронами 300
тысяч мобилизованных. Эти наи-
вные предположения могут ввер-
гнуть Украину в катастрофу.

Звездно-полосатые военные
эксперты всерьез говорят о том,
что российские контрактники и
добровольцы насильно загнаны
на территорию Украины, и ни
один из них не хочет воевать.
Конечно, если есть возможность
мирного сосуществования, ник-
то не хочет воевать. Украина и
Россия говорят на одном языке,
который настолько близок, что в
некоторых филологических спра-
вочниках украинский назван ди-
алектом русского языка. А со-
трудничество в области культуры
было почти стопроцентным. Рос-
сийские актеры снимались в ук-
раинских фильмах, как и наобо-
рот. Но если отношение некото-
рой части украинцев является на-
ционалистическим и, главное
приносящим вред нашей стра-
не, какого ответа ждали они от
нас?

К сожалению, в России тоже
находятся люди, которые дума-
ют, как укронационалисты, или
они попали под влияние запад-
ных средств массовой информа-
ции. Фейки распространяются
быстрее, чем правда. То, что Рос-
сия не может обеспечить моби-
лизованных, мягко говоря, чушь,
страна сможет обеспечить не
одну такую армию. Призвали 300
тысяч мобилизованных в корот-
кий срок, соответствующие
службы просто не успевают. Да,
возможно, где-то есть случаи за-
паздывания с обеспечением эки-
пировкой, но это дело времени.
По всей стране работают швей-
ные фабрики, выполняющие во-
енные заказы. И то, что разные
организации, администрации,
частные лица собирают сред-
ства и помогают воинам в обес-
печении обмундированием и эки-
пировкой, нужно считать гумани-
тарной помощью нашим воинам.

Ведь мы помогали всегда другим
странам в трудные минуты, а по-
чему, когда до нас самих дошла
очередь, не нужно этого делать?

Да, даже школьники сбирают
обмундирование для солдат, они
же пишут письма в воинские ча-
сти, это их посильная помощь.
Эти школьники больше патриоты,
чем те, кто удрал за границу, бес-
покоясь о своих сбережениях.
Наши олигархи (не все, конечно)
себя никак не реализуют в момент
СВО, а зря. В эти трудные дни
Родины все, как один, должны
бить в одну цель – по украинско-
му фашизму.

Теперь о Херсоне. Некоторые
сограждане в большинстве сво-
ём придерживаются мнения, что

Херсон якобы сдали украинцам
накануне выборов в США. Они
прямо связывают все свои на-
дежды на победу на Украине с
выборами в США и с победой
республиканцев. Хочется урезо-
нить таких горе-политиков: рес-
публиканцы или демократы – од-
ного поля ягоды, они все связа-
ны между собой. Не надо питать
иллюзии, что придут республикан-
цы в сенат и урежут количество
«хаймерсов» для Украины. Вряд
ли так случится. Выборы – это
внутреннее дело Америки, а Ук-
раина – ее плацдарм для прощу-
пывания сил России, место про-
верки своего оружия. Реальность
такова, что самый большой урон
и самое большое воздействие на
украинцев производят наши ра-
кетные атаки на города, точные
удары по энергетическим струк-
турам энергоснабжения. Не надо
надеяться на выборы, на фейки
и ложные информации. Как и не
надо позволять, чтобы кто-то го-
ворил о России плохо, как это
делают некоторые блогеры, живя
в России и поливая ее грязью.

Херсон – де-факто Российская
территория, и здесь бои могут уже
считаться антитеррористической
операцией. Не думаю, что наши
войска вот так просто смогли бы
оставить Херсон, военные стра-
теги оценивают ситуацию лучше
нас. Будущее покажет, почему
события развивались так. Воен-
ные знают свое дело, а мы, мир-
ные граждане, в состоянии толь-
ко констатировать факты.

Думается, что любой здраво-
мыслящий человек в России се-
годня уверен: Украина ничего не
добьётся, и итогом ее противосто-
яния с Россией будет только ка-
тастрофическое уменьшение чис-
ленности ее народа.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

Безусловно, это проблема в
нашем регионе не нова. Вроде
и дороги стали реконструиро-
вать, расширять полосы, уста-
навливать камеры и т.п., однако
ничего кардинально в этой сфе-
ре не меняется.

О данной проблеме заговори-
ли на уровне региональной вла-
сти: на прошлой неделе прошло
заседание Правительственной
комиссии Республики Дагестан
по обеспечению безопасности
дорожного движения под руко-
водством Председателя Прави-
тельства Дагестана Абдулмусли-
ма Абдулмуслимова. На нём
была обсуждена текущая ситу-
ация с аварийностью на дорогах
Республики Дагестан за 10 ме-
сяцев 2022 года и принимаемые
меры по ее стабилизации. Как
отметил председательствую-
щий, в13 муниципальных обра-
зованиях зафиксирован рост
всех показателей аварийности.

А.Абдулмуслимов открыто
признался, что принимаемые
меры по реализации государ-
ственной политики в области
обеспечения безопасности до-
рожного движения не позволяют
стабилизировать ситуацию на
дорогах республики. И это пози-
тивный сигнал, поскольку умал-
чивание проблемы, как это при-
выкли делать в последние годы
чиновники ради сохранения за
собой вожделенных должностей,
ни к чему хорошему не приво-
дят. И за примерами далеко хо-
дить не нужно – мы это остро
ощущаем особенно в последнее
время, кода ситуация обостри-
лась практически во всех сфе-
рах жизни.

У премьер-министра РД для
решения данной проблемы есть,
как говорится, готовый рецепт:
соблюдение правил дорожного
движения, качественная подго-
товка водителей в автошколах,

ужесточение требований со сто-
роны сотрудников ГИБДД, при-
нимающих экзамены у обучаю-
щихся в автошколах, развитие
и наращивание системы фото и
видеофиксации нарушений на
территории республики, органи-
зация работы экстренных, меди-
цинских служб для оказания опе-
ративной и квалифицированной
догоспитальной помощи по прин-
ципу «золотого часа».

Вместе с тем, он добавил, что
самым действенным инструмен-
том в профилактике нарушений
во всех сферах является нео-
твратимость наказания. В этом
контексте глава кабмина указал:
нарушитель должен знать, что
наказание неизбежно, а для это-
го нужна, по словам премьера,

слаженная и результативная
работа всех структур – УГИБДД
МВД по РД, следственных орга-
нов, судебной системы, УФССП
по РД, органов и муниципалите-
тов республики.

Действительно, немаловаж-
ная проблема, которая потвор-

ствует созданию критической си-
туации на республиканских до-
рогах, – это, безусловно, уверен-
ность владельцев автотранспор-
та в том, что можно избежать на-
казания в случае чего. Родствен-
ники подсуетятся, оплатят все
«расходы» и можешь дальше
безнаказанно рассекать по про-
сторам Дагестана и не только.
Такую «роскошь» могут себе по-
зволить даже люди со средним
достатком, не говоря уже о тех,
кто находится в верхах, плюс их
родственники и знакомые. Закон
должен быть для всех один, а
не только для тех, кто является
неплатёжеспособным.

Также глава кабинета мини-
стров РД обратил внимание, что
обстановку осложняет явное не-
соответствие численности парка
транспортных средств, их скоро-
стных возможностей и в целом
возросшей интенсивности дви-
жения, некачественное состоя-
ние автомобильных дорог улич-
но-дорожной сети Дагестана,
увеличившейся плотности насе-
ления в городах, особенно в сто-
лице республики.

Можно сюда ещё прибавить
пешеходов, которые переходят
дорогу либо в неположенном ме-
сте, либо не дожидаются зелё-
ного света светофора, велосипе-
дистов и самокатчиков, которые
также попадают в ДТП, не соблю-
дая правила, животных, которых
почему-то хозяева выпускают на
автомобильные дороги, отсут-
ствие специальных ограждений
на особо опасных горных участ-
ках, незаконные коммерческие
объекты, мешающие передвиже-
нию и т.д.

Очевидно, что данную про-
блему, уносящую огромное ко-
личество жизней, в том числе и
совсем юных, нужно решать ком-
плексно, какими-то косметичес-

кими мерами здесь не обойтись.
И это неоспоримый факт. И тут
вопрос заключается не в том, что
смогут ли все ответственные
лица взаимодействовать и усер-
дно работать в данном направ-
лении. Ключевая фраза в данном
случае – захотят ли.

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

-КУЛЬТУРА-
Люди создают, природа

разрушает…
В Дагестане в каждом селе есть достопримечательности,

сохранившиеся с незапамятных времен. Но муниципалите-
там всегда не хватало должного финансирования, чтобы при-
вести их в надлежащий порядок и смело демонстрировать
эти достопримечательности туристам. Неужели власти дума-
ют, что надо сперва с людьми разобраться, а памятники по-
дождут? Но нет, изваяния истории не в силах уже ждать. Они
в один момент могут рухнуть, и республика потеряет очеред-
ную ценность…

ты современных информацион-
ных каналов.

В рамках форума школьники-
журналисты также встречались
с российской фигуристкой и ве-
дущей программы «Доброе
утро» на Первом канале Екате-
риной Бобровой и ведущим про-
грамм «Адская кухня», «Зовите
шефа», «Белый китель» на те-
леканале «Пятница» Ильей Заха-
ровым.

Чтобы попасть на этот меди-
афорум, участники образова-
тельной программы должны
были быть представителями дет-
ских и молодежных СМИ. Это в
большинстве своем были лиде-
ры и активисты детских и моло-
дежных пресс-центров, лауреа-
ты и победители медиафестива-
лей, региональных, окружных,
федеральных конкурсов по жур-
налистике, победители олимпи-
ад по русскому языку и литера-
туре. В общем, можно сказать,
одни из самых продвинутых и
одаренных детей.

Современный мир трудно
представить без медиа-средств
массовой коммуникации. Сегод-
ня доступ к медиа контентам –
это необходимое условие форми-
рования всесторонне развитой
личности.

Это и источник информации,
и средство общения. Помимо
негативного влияния медиа на
поведение детей, о котором час-
то говорят детские психологи,
можно выделить несколько пози-
тивных моментов: они держат

подрастающее поколение в кур-
се происходящих событий, таким
образом, утоляя «информацион-
ный голод»; повышают общую,
в том числе и политическую, куль-
туру подрастающего поколения;
также помогают снять ощущение
одиночества. С помощью них
пропагандируются образцы и нор-
мы поведения в обществе, регу-
лируется жизнедеятельность лю-
дей. А еще они позволяют про-
сто расслабиться, отдохнуть и
развлечься, что тоже очень не-
обходимо каждому человеку.

Светлана ОГАНОВА

СМИ-рительная рубашка для мозгов?
(Окончание.  Начало на 6, 7 стр.)

*   *   *
Родина для человека,
всё равно, что для птицы – гнез-
                                                          до.
Обойди, облетай пол света,
твоего гнезда не заменит ничто.
Эри гъуш ево ю,
эри одоми ватан ю ширини.
*   *   *
Не доверяй своим ушам.
Они доносят гонор и бахвальство.
А лгун через уши пытается
                                         нам
навязать себя и обман свой.
Гинохькор эн гушгьойменуьм.
*   *   *
Далеко не каждый человек
свои грехи вспоминает,
когда, как на калек,
на грехи других кивает.
Гьер одоми гIэйб хуьшдере
                                 нидануь.
*   *   *
Кто честью своею не дорожит,
тому и чужая честь безразлична.
Никто не сможет честно прожить,
ставя над всем интерес свой
                                  личный.
Ки номус хуьшдере нисе дошде
                                                          ге,
у номус кесигере гьич нидо
                                           ру.
*   *   *
Ум не купишь на базаре,
На дороге не найдёшь.
Два глупца, как двойня в паре –
кто глупее, не поймёшь.
Эгъуьле э базар нисе фурух
                                           де.
*   *   *
Если глупый начнёт говорить,
умному лучше молчать
и даже уши закрыть,
чтоб идиотом не стать.
Хэре одоми сер гирдге эри
                             гоф сохде,

Стихи по мотивам татских
пословиц и поговорок

эгъуьлменд миё лэгъэй хуьш
                             дере гируь.
*   *   *
Каждый по жизни несёт свою
                                       ношу
какой бы тяжелой она не была.
Умён ли тот, кто решил, что может
взвалить свой груз на хребет
                                      осла?
Шелей эгъуьлменд
гьеммише э кул хэр вери.
Гьер мерд хиш (соха) хуьшдере
                          ю миё зенуь.
*   *   *
Ворон, усевшись на розу,
не споёт, как соловей,
даже, если он улучшит позу.
Карканье не радует людей.
Гъилогъ э сер кулей гъуьзуьр-
                                         гуьл
нуьшд гуфдире, эз у буьлдуьр
                                       нибу.
*   *   *
Когда бог людям разум раздавал,
дурак об этом может и не
                                        знал.
А если знал, то просто не успел
или нескромным быть не захотел.
Худо одомире эгъуьл дорен
                                           ге,
туь эже бири, фэгъир?
*   *   *
Без детишек дом – неживой,
а с детьми, как шумный ба-
                                         зар.
Чтобы ширился род людской,
Бог нам иметь детей наказал.
ГIэилгьо деригьо хуне базари,
гIэилгьо недеригьо хуне –
                            гъовреху-

не.

Тексты пословиц и поговорок
на языке джуьгьури подготов-
лены И.Х.Михайловой.

Давид БАХШИЕВ

 Пещера «Дюрк» у села Хустиль

Многочисленные пещеры в
горах, овеянные старинными ле-
гендами, безымянные землянки на
равнине, связанные с именами
исторических личностей, – все они
ждут своей очереди, когда обра-
тят на них внимание.

В нашей республике наступи-
ли времена, когда следует Дагес-
тан показывать во всей красе.
Например, мало тех, кто знает, что
в Дербентском районе существу-
ет старинный родник «Халифат»,
связанный с пребыванием в Юж-
ном Дагестане арабов, или даль-
ше Джалгана в сторону сел рас-
положено известное пожилым дер-
бентцам «Озеро пиявок». Это все-
го лишь на территории одного му-
ниципалитета, а таких объектов
гораздо больше.

За долгие годы забвения, пре-
доставленные природе объекты
постепенно приходят в негодность
и разрушаются. Хорошо, что в
муниципалитетах создаются отде-
лы по туризму, в обязанность ко-
торых вменяют, в том числе, орга-
низацию охраны исторических
памятников. Именно эти вопросы
были на повестке дня совещания,
проходившего в республике под
эгидой Дагнаследия. Потеря ста-
ринных культурных объектов яв-
ляется недопустимым в период,
когда Дагестан заявил о себе как
центре туризма.

В ведомстве сообщили, что
памятники подвержены повышен-
ной нагрузке в связи с многочис-
ленным потоком посетителей и
транспорта. В ходе совещания
приняли меры, связанные с вве-
дением ограничений доступа к
некоторым объектам культурного
наследия. О необходимости вве-
дения вокруг них охранной зоны
говорили давно, но в реальности
решить эту проблему нелегко.

Представители Минтуризма
республики обратили внимание на
то, что в муниципалитетах долж-
ны серьёзно задуматься о турис-
тических маршрутах, учитывая
при этом законодательство в сфе-
ре охраны объектов наследия. Для
создания парковочных территорий
и организации подъездов к дос-
топримечательностям требуются
значительные средства, но без
этих мероприятий трудно рассчи-
тывать на успех туризма в респуб-
лике.

В настоящее время прослежи-
вается в администрациях респуб-
лики хорошая традиция, выявля-

ются все памятники на территори-
ях муниципалитетов, составляет-
ся каталог и придается им на уров-
не муниципалитета статус непри-
косновенности.

Чтобы уберечь культурное до-
стояние республики, Дагнаследие
уже закрыло доступ к четырём
объектам федерального и респуб-
ликанского значения. Причина та-
кого решения банально проста:
эти ценные экспонаты имеют по-
вреждения, возникшие из-за воз-
действия природных явлений, и
представляют опасность для воз-
можных посетителей.

Доступ закрыт, например, к
знаменитой пещере «Дюрк» в
селе Хустиль в Табасаране. Аген-
тство в настоящее время ищет
организацию, которая могла бы
исследовать ее и предложить
свои способы сохранения.

Ограничен доступ также к ми-
нарету XII века в селе Фий Ахтын-
ского района. Здесь природа на-
несла более значительный урон
объекту, чем в Табасаране. Нахо-
дящийся в ведении Росимуще-
ства Дагестана, этот объект до
проведения реставрации недосту-
пен для посещения.

Большую озабоченность вы-
зывает состояние Джума-мечети
в селе Хрюг Ахтынского района.
Памятник XIX века поврежден
осадками, находится в аварийном

состоянии, на крыше и в стенах
имеются трещины.

Закрывается доступ к крепос-
тной стене XI-XII вв в селе Тпиг
Агульского района. И здесь обна-
ружены серьезные трещины ши-
риной до 5 см. Длина трещин со-
ставляет от 5 до 7 метров. На лицо
– большой риск обрушения исто-
рического памятника.

Если говорить о дальнейшей
судьбе разрушенных памятников,
то с грустью можно констатиро-
вать, что республика в очередной
раз может лишится ещё одного
уникального исторического объек-
та. Утрата таких редкостей непоз-
волительная роскошь для Дагес-
тана. Мы должны их беречь и пе-
редавать будущим поколениям.

Судьба объектов культурного
наследия зависит от людей. Есть
много законов об охране пятников
культуры, просто не надо нару-
шать их. А тем, от кого зависит их
охрана, своевременно проявлять
заботу о нашем историческом
достоянии.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


