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-ФОРУМ-

Мугъолет сохде э пу-
шой бэхшвегиргьой, Р.Аб-
дулатипов еки эз серве-
луье везифегьой эни фо-
рум нум дори параменди
жовонлуье корисохи э Кас-
пий.

«Иму эз тараф хуьшде
хьозуьрим сохде лап ке-
лее кумеки э эврелуь сох-
деи и миссие. Эврелуье
оголзереи эи сал э гъэдер-
гьой Сал экологие э Урус-
сиет ве Сал Каспий э Догъ-
исту бирет пуьрсуьшгьой
дошдеи биологически ом-
барежиерегьо э Каспийс-
ки хьэвуьз, зевер сохде
качество гIовлуье ресурс-

Жовонгьо – зурбое
вокурденигьо  гъувоти

Сервор Догъисту Р.Абдулатипов гъобул сохди
бэхш э сэхд сохдеи ГIэрехэлгълуье жовонлуье
соводлуье форум «Каспий-2017».

ет»,- гуфди Сервор Догъи-
сту.

Р.Абдулатипов диеш
сечмиш сохди: «Республи-
кей иму гьисди жовонлуь
(30% могьлугъ-жовон-
гьои). Гьемин э пушой иму
поисдет гъэдерлуье вези-
фегьо, ве жовонгьой Догъ-
исту ние пою э гъирогъ.
Угьо бие тенг эеки кор соху
э келете эрхэвоз, вечире
синогъи, бире вокурде эри
гьемме тозе ве пушолуье,
чуь гирошдениге э респуб-
лике. Эри эни вожиблуьни
э ер гирде э товун хуьш-
десоводи ве жофохосдеи,
гье угьо кумеки мисоху

соху бэхшвегири жовоне
одомигьо э жэгIмиетлуье
зиндегуни, гьишде угьоре
жофо кешире, тербие ве-
гирде, денишире э гъонун-
гьо ве гъэдергьо базурген-
ди вилеет хуьшде. Э ом-
боремиллетлуье ве
омборединдогIотлуье
хьуькуьмет гьемчуьн гере-
ки гъэйгъу кешире э товун
руьхьлуье-нравственни
мэгIэной жовонгьо. Ве э
инжо келе мэгIэно гьисди
гIэдотлуье хэлгълуье ба-
зургенди, эз комики чигь-
рет бирени хьуьрметлуье
гIэре э кин келете эрхэ, э
кин жофо, ватанлуье улке,
Ватан. Имбурузине жовон-
гьо эри ме гьисдуьт миро-
сигьо зурбое базургенди,
зурбое шивдогьо, зурбое

Глава Республики Дагестан Р. Абдулатипов поздравил с новым учебным годом. Он
отметил, что в Дагестане, где до сих пор крепка традиция получения хорошего образова-
ния, этот день особенно дорог всем поколениям. Пожелал всем мира, благополучия,
успехов и достижений на благо Дагестана и России в новом учебному году.

************************************************************************************************
В 2017 году в первый класс пойдут 50 тысяч дагестанских детей. Система образова-

ния республики включает в себя свыше 2,7 тыс. образовательных организаций, в кото-
рых обучением и воспитанием охвачены порядка 600 тыс. детей.

************************************************************************************************
В Дагестане введены в строй все 25 запланированных к строительству многоквар-

тирных домов последнего этапа программы переселения граждан из ветхого и аварий-
ного жилья. В сентябре 2017 года в новые благоустроенные квартиры переедут ещё
свыше 1600 человек. Жилые помещения будут предоставлены в городах Дагестанские
Огни (44 семьи), Дербент (502 семьи), Махачкала (430 семей), Южно-Сухокумск (3 се-
мьи), а также в Тарумовском районе (8 семей).

************************************************************************************************
Правительство Дагестана установило среднюю рыночную цену на стоимость квад-

ратного метра жилья. Самая высокая стоимость кв. м. жилой площади установлена в
столице республики: 43 тыс. 759 руб. Следом по величине стоимости одного "квадрата"
идет город Дербент - 38 тыс. 213 руб. В городах Хасавюрт и Каспийск этот показатель
составил 36 тыс. 979 руб. Чуть меньше цена за "квадрат" в Кизляре - 34 тыс. 268 руб.

************************************************************************************************
На минувшей неделе Корпорация развития Дагестана объявила об оказании фи-

нансовой поддержки предпринимателям, готовым открыть собственный бизнес по фран-
шизе одной из всемирно известных компаний различных направлений. Уже поступило
11 заявок, одна из которых находится на рассмотрении инвестиционной комиссии.

************************************************************************************************
Под руководством Т.Гамалей состоялось заседание Координационного совета по



гьо регион ве популяриза-
цие гъэжоиблуье
дивэгIлуье мироси Догъи-
сту.

Э инжо кура бирет жо-
вонгьо ве амбициозни одо-
мигьо, хьозуьр гьисдигьо
вегирде тозе дананигьо,
синогъи ве дануьсденигьо
э кор дузов сохде
гIэрейрегиональни суьгь-
бет. Ме бовор сохденуьм,
ки гьемме ишму офдейт
куьнд фикир сохденигьо,
норейт механизмгьо кори-
сохи ве еклуь корсохдеи
э нушудорегоргьоревоз
уьзге регионгьо ве вилеет-
гьо куьнде девилеетгьои-
ге. Идоре сохде саммит
жовонолуье пушобергьо
«Каспий-2017» е гилейгеш
бирмундени войгей жовон-
гьой Догъисту э ки интег-
рацие э зиндегуни вилеет,
гIэрейрегиональни ве
гIэрейбазургендие эеки
корсохдеи ве
гIэрейкультурни корисохи
ве эеки сохде кор. Э песи-
ни салгьо иму сохденим
омбор, эри жовонгьо вой-
ге сохут хуьшдере вожиб-
луье бэхш жэгIмиет. И зуте
сохде келебиреи ве зевер
сохде жогьобдорлуьи келе
биренигьо эрхэ эри кифлет
хуьшде, республике, виле-

ишмуре бире герек».
Сервор Догъисту гьем-

чуьн дегмиш сохди гьосут
жовонлуье политике э гъэ-
дер гъонуни.

«Э республикей иму
коре э жовонгьоревоз доре
оморени гъоиме мэгIэно. Э
2016-муьн сал гъобул сох-
де омори Гъонун РД «Э
товун жовонлуье политике
э Республикей Догъисту»,
комики норени ихдиер-
луье, идорелуье ве эконо-
мически бинегьо чигьрет-
биреи ве эврелуь сохдеи
э регион жовонлуье поли-
тике. Иму дореним келе
тигъэт ватанхое дошдеи
жовонгьо, тогIин сохдеи
жовонлуье политике, мейл
вегирдеи жовонлуье ини-
циативегьо, параменди
жовонлуье алвер. Эзу
бэгъэй эз сербошден иму
норейм везифе жогьилсох-
деи рэхьберлуье структу-
регьо. Гьемин эз э куьнди
30% хьуькуьметлуье граж-
дански гъуллугъчигьо э
органгьой исполнительни
хьуькм – жогьиле одоми-
гьо э гIуьмуьр те 35 сал.
Омбор бири бэхш жовон-
гьо ве зенгьо э нушуе
органгьо.

Жовонлуье политике
ние бу «возилегьо», у бие

Уруссиет, зурбое Догъис-
ту. Эз гьемме сервелуье
гъонун параменди инсо-
нетлуье жэгIмиет гьисди
гъонун ологъи эрхэгьо.
Стабильность э Догъисту
ве Уруссиет пушолуь
гIэреуьт эз корлуье бэхш-
вегири жовоне эрхэ э зин-
дегуни республике ве ви-
леет эслогъ.

Приоритет хьуькуьмет-
луье жовонлуье политике
гьисди нушугьо жовоне
одомигьо минкингьо бир-
мунде потенциал хуьшде-
ре, офде верзуьшлуье
жиге э зиндегуни, товуш-
луь бирмунде хуьшдере э
хьуькуьметлуье ве
жэгIмиетлуье корисохи,
совод, гIилм, идмон, ба-
зургенди. Э Догъисту кем
нисди кемсугигьо, эз гъэ-
рор комигьоки жовонгьо
бие гую гоф хуьшдере.
Жовонгьо гьисдуьт зурбое
вокурденигьо гъувот ве
стратегически ресурс ви-
леет, гье эзу гъэножэгъи-
ни песдеине иму. Унегуь-
ре ишму бие данит расуь-
нде э четинигьоревоз, э ко-
мигьореки вохурдени рес-
публикей иму ве вилеет.

ЖуьргIэтлуьи ишму,
гъувотгьо ве креативни
омореи гьич небирере
хуно вожиблуьни эри тозе-
ден сохде ве песдеине па-
раменди Догъисту»,- очор-
луь сохд у.

Жигегир генеральни
рэхьбер АНО «Меркез те-
биет Кавказ» С.Казиев их-
дилот сохди э товун эвре-
луь сохде гьеминони жо-
вонлуье школе АНО ве
гуфдири согъбоши э Сер-
вор Догъисту Р.Абдулати-
пов эри тигъэт эки пуьр-
суьшгьо экологие. У дори
Сервор РД телисим фору-
ме-леопард Лео деслуье
кор.

Северному Дагестану. Обсудили проблемы экологии и природопользования. Админист-
рациям муниципальных районов и городских округов рекомендовано разработать и
принять муниципальные программы природопользования и охраны окружающей сре-
ды, включая вывоз и складирование отходов, водоснабжения и водоотведения.

************************************************************************************************
До конца сентября планируется завершить ввод в строй объектов инженерной инф-

раструктуры на инвестиционной площадке "Уйташ".
************************************************************************************************
Каспийск признан лидером среди городов Республики Дагестан по эффективности

деятельности органов МСУ по итогам прошлого года.
************************************************************************************************
Хозяйствами Каякентского района к уборке полностью сохранены посевы на всей

площади и собрано 11 978 т. зерна. По сравнению с предыдущим годом количество
уменьшилось на 677 т. из-за уменьшения посевной площади на 926 га.

************************************************************************************************
Корпорация развития Дагестана окажет содействие предпринимателям республики

в участии в федеральных целевых программах, сообщили в пресс-службе учреждения.
Для этого создано проектное бюро, которое поможет местным бизнесменам участво-
вать в финансовых программах и программах развития отдельных территорий. Финан-
сирование оказывается за счёт федеральных средств. Основная проблема при подго-
товке заявки на участие в программах возникает на этапе сбора документов.

************************************************************************************************
В ДГУНХ 28 августа прошёл обучающий семинар для представителей управляющих

рынками компаний республики. Директорам рынков напомнили о требованиях и нор-
мах к продуктам питания, утилизации биологических отходов, контроле над нелегаль-
ной продажей осетра и т. д.

************************************************************************************************
Международный командный турнир по шахматам среди детей "Каспий - Море Друж-

бы - 2017" завершился 28 августа в Карабудахкентском районе. Участниками турнира
стали 18 команд из городов и районов Дагестана, а также Владикавказа, Беслана, Эли-
сты, Астрахани, Волгограда, Грозного и Баку. Победителями стали шахматисты из Астра-
хани. Второе место заняла команда "Махачкала-2", а третье - "Баку-3".

************************************************************************************************
С 14 по 17 октября в Махачкале пройдёт региональная программа 19 Всемирного

фестиваля молодежи и студентов, которую посетят российские и иностранные гости.
************************************************************************************************
Потенциальными клиентами, претендующими на прибавку к пенсии на взрослых

детей, по предварительным данным, могут быть 10-12% от общего числа пенсионеров
в Дагестане - около 60 тыс. человек.

************************************************************************************************
Кастинг для фильма "Братство", который будет посвящён непарадному героизму на

фоне военных действий в Афганистане, киноконцерна "Мосфильм" объявлен в Дагеста-
не. Приглашаются все желающие мужчины от 17 до 60 лет. Актеров отбирают на роли
второго плана. Для проведения съёмок приехал в Дагестан российский кинорежиссер и
сценарист, народный артист России П. Съёмки будут проходить в Гунибском и Казбеков-
ском районах республики. Для участия в кастинге необходимо отправить фотографии
фас и профиль на почту mosfilmovskiyArs197620@yandex.ru, а также написать в этом же
письме данные: Ф.И.О., возраст, рост, телефон.

************************************************************************************************
Завершается приём заявок на участие во Всероссийском молодёжном историчес-

ком квесте "1944. Дети Победы", который пройдет 9 сентября в Махачкале. Организато-
ром мероприятия выступает региональное отделение Всероссийского общественного
движения "Волонтёры Победы" и Минмолодёжи Дагестана.

************************************************************************************************
Делегаты международного молодёжного саммита "Каспий-2017" 23 августа приняли

участие в акции по обустройству экологической тропы на бархане Сарыкум. Благодаря
ей на песчаных дюнах можно будет проводить эколого-просветительские экскурсии, не
повреждая местную флору и фауну.
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Чуьн президент республикан-
ски федерацией гъовхо премьер-
министр презентоват сохди ре-
гионе э Догъистуе Каспийск.

Членгьой бюро Энжоме
гIуьлом гъовхо (UWW) тогIин
сохдет гировундеи чемпионат
Европе 2018-муьн сал. Догъис-
ту гьисди еки эз пушобергьо э

-ЖЭГIМИЕТ-

«Шолом доренуьм гьеммере
ве омбаракбу сохденуьм э уре-
воз, ки имуре вес сохди тобдо-
реи ве хьохьоми бире муьхкем
ве гьер сал гировунде форум,
комики дешендени сечмишлуье
вклад э тенге корисохи э гIэрей
нушудорегоргьо гьемме дин-
догIотгьо, божорени дорени э
дошдеи шолуми ве разименди,
руьхьлуье тозе сохдеи догисто-
ни ве уруссиетлуье жэгIмиет.
Оммо гьисуьз е реформиш бире
нисе дануьсде. Эгенер одоми
руьхьлуь нисди, лап четини сох-
де гьерчуь бисдо хэйрлуь. Ба-
раси гьемме дегишигьо, комики
дорени имуре сохде миллетлуье
пушобер иму В.Путин, э омбаре
бэхш сохде омори э зарблуье
тигъэтевоз, комики Президент

Гьер дин-догIот вомухундени
э ники, шолуми, тобдореи

Сервор Догъисту Р.Абдулатипов гъобул сохди бэхш э пле-
нарни десдин чоримуьн ГIэрейхэлгълуье
гIэрейдиндогъотлуье жовонлуье форум, комики гирошди э
махачкалински Хуней Дусди.

рэхьбери сохдеи Президент РФ
эри доруние политике М.Белоу-
сов, рэхьбер Федеральни агент-
ство эри коргьой миллетгьо И.Ба-
ринов, Президент республике
Доруме Осетие А.Бибилов,сер-
нуьш Императорски православ-
ни палестински жэгIмиет С.Сте-
панов.

Сечмиш сохде, гировундеи
гIэрейдиндогIотлуье форум бу
тогIин сохде э Сервор регион
Патриарх Москов ве гьеммей
Русь ве муфтий РД. Епископ
Махачкале ве Грозный Варлаам
риз кешири: «Эз гьемме вожиб-
луни, у бу э жуьргIэтлиревоз
мейл вегирде гьемме муьсуьр-
мугьоревоз, гьеудиеревоз ве
хочперезгьоревоз, зигьисдени-
гьо э Догъисту. Имуре гьисди е

-ИДМОН-

ЧЕ-2018-муьн сал э Каспийск
Э Париж э гъэдергьой чемпионат гIуьлом эри идмонлуье

гъовхо гирошди десдин бюро UWW. Эу гъобул сохди бэхш
Сернуьш Хьуькуьм Республикей Догъисту А.Гамидов.

вожиблуье эри иму гъэрор-чуьн
шегьер, комики э 2018-муьн сал
гъобул мисоху чемпионат Евро-
пе эри гъовхо тогIин сохде омо-
ри Каспийск»,- ихдилот сохде
президент Федерацие идмон-
луье гъовхо Уруссиет (ФСБР)
М.Мамиашвили.

«Ме омбаракбу сохденуьм

Пенж школегьо эз угьо вокур-
де оморет эз пулгьой федераль-
ни субсидиегьо. Гьечи е школе
(эри 1 гьозор 224 хундение жи-
гегьо э Каспийск) вокурде омо-
ри э гIэрегьой программе «Ку-
мекдореи гуьнжуьнде э субъек-
тгьо Уруссиетлуье Федерацие
(прогноз гуьре) тозе жигегьо э
жэгIмесоводлуье идорегьо эри
2016-2025-муьн салгьо; дуь шко-
ле (эри 1 гьозор 804 хундение
жигегьо э шегьергьой Махачка-
ле ве Хасавюрт) э хьуькуьмет-
луье программе РФ «Парамен-
ди Софун-Кавказски федераль-
ни округ» гуьре э вэхд те 2025-
муьн сал; дуь школеигеш (эри
200 хундение жигегьо э Тару-
мовски ве Хивски районгьо) – э
Федеральни имидлуье програм-

-РУЗ ДАНАНИГЬО-

Эри 4 гьозор гIэилгьо
1-муьн сентябрь э Руз дананигьо э Догъисту эз чор гьозор

гIэилгьо зевер мирав э тозе вокурде школегьо, мэгIлуьм сохде омо-
рени э Минэкономпараменди. Гьемме э гIэрегьой э кор венгесдеи
норе оморигьо гъэрорномегьо э товун нисдсохи сеймуьн смене ве
гирошдеи э есменни режим тербиедореи эки 1-муьн сентябрь 2017-
муьн сал э план гуьре эдее дешенде оморе 13 тозе жэгIмесоводлуье
школегьо эри 4 гьозор 352 хундегорлуье жигегьо.

ме «Гъоимгъувотлуье парамен-
ди дигьбонлуье территориегьо э
2014-2017-муьн салгьо ве те
2020-муьн сал».

Эзуш бэгъэй, дуь школе эри
854 хунде жигегьо вокурде омо-
рет э хьисоб республикански
бюджет э гIэрегьой республикан-
ски инвестиционни программе (э
Буйнакски ве Кайтагски район-
гьо). Е пенж школеигеш эри 350
хунде жигегьо э кор венгесде
оморени э хьисоб муниципаль-
ни буьджетгьо Гергебильски (2
школе), Хивски ве Цумадински
районгьо. Е школе эри 100 хун-
де жигегьо э Магарамкенски
район вокурде ве соводлуье те-
гьер бэхш доре омори э муни-
ципалитет э жейлее инвесторе-
воз.

Э Минэкономпараменди рес-
публике гьемчуьн мэгIлуьм сох-
дет ки те эхир гирошденигьо сал
э Догъисту э план гуьре эдее
вокурде оморе гьемчуьн 10 тозе
школегьо эри 4 гьозор 656 хун-
де жигегьо. 7 школегьо эз угьо
эри 3 гьозор 552 хунде жигегьо
вокурде оморенуьт э гIэрегьой
нисдсохи сесменни режим хун-
деире э федеральни программе
гуьре «Кумек дореи гуьнжуьнде
э субъектгьо Уруссиетлуье Фе-
дерацие (э прогноз гуьре) тозе
жигегьо э жэгIмесоводлуье идо-
регьо» эри 2016-2025-муьн сал-
гьо.

Э межлуьслуье мероприяти-
егьо э гIузет вокурдеи тозе шко-
легьоре бэхш мивегену рэхь-
беръети Республике Догъисту,
членгьой Хьуькуьм ве де офици-
альни руйгьо.



Имбуруз желдлуь вокур-
де оморенуьт рэхьгьо э
гьеммей мескен республике.
Э районни меркезгьо респуб-
лике догълуье ве пушойдогъ-
луье районгьо норенуьт ас-
фальт, реконструкцие сохде-
нуьт куьрпигьо, вокурде омо-
ренуьт ве реконструкцие би-
ренуьт вокзолгьо. Пулдореи
эни коргьо оморени эз феде-
ральни бюджет, ве варасире
бирени, ки корисохие бэхш-
вегирисуьз Сервор республи-
ке и процессоре сохде нибу.

Гьемчуьн э хотур Р.Абду-
латипов Догъисту дарафди э хьи-
соб бэхшвегиргьо Президентски
федеральни приоритетни проект
«Секонесуьзе ве качественни
рэхьгьо». И мэгъэно дорени, ки
мибу комплексни параменди
транспортни инфраструктуре Ма-
хачкалински-Каспийски агломе-
рацие. Э и программе республи-
кей имуре гьербегьел не дешен-
ди. Борлуье субитгьо Сервор
Догъисту боворени дори феде-
ральни човучгьоре.

Р.Абдулатипов гьемчуьн бири
инициатор гировунде
жэгIмиетлуье гушвонеренигьо. Э

иму дорени пуьрсуьшгьой руьхь-
луьи, базургенди, боворин, буь-
туьн кумеки сохде корисохи э
гIэрей жуьр-бе-жуьре дин-
догIотгьо. Э имогьоине гIуьлом
кем офде миев одомигьо, хьуь-
куьметлуье корсохгьо, комигьо-
ки гьечуь гъэлхэнди сохде ис-
лам, гIуьлом муьсуьрмуьгьо,
чуьтам ире сохдени В.Путин»,-
гуфди Р.Абдулатипов.

Сервор регион гьемчуьн сеч-
миш сохди, ки муфтий Догъисту
шейх А-Х.Абдуллаев ве епископ
Махачкале ве Грозный Варлаам,
рази бири э яратмиш сохдеи
мемориал э догъ Ахульго, эже
бири эз гьемме четине бесхуни
э Кавказски довгIо. «Увэхд телеф
бирет омбаре уруссгьо ве даге-
станигьо, нушудорегоргьой уьз-
ге хэлгъгьой Кавказ. Угьо э хун
хуьшде руьхлуь сохдет энжоме
уруссиете гъисмет. Кейки иму
вокурдейм э унжо миноре, эу
дорет жиге эри могилогьо хунде
чуьтам эри христиангьо, гьечуь
эри муьсуьрмугьо.

Э 1929-муьн сал, кейки суьгь-
бет гирошдебу э товун сэхд сох-
деи уруссие соборни килисе, э
гъэршуйномеревоз мугъолет
сохде муьсуьрмугьой Догъисту-
гьо, комигьоре тогIин сохдет гье-
удигьо. Ижире меселенгьо мида-
ним овурде омбор э товун
гIэрейдиндогIотлуье еклуьи».

Э эхир Р.Абдулатипов войге
дори гьемме бэхшвегиргьой фо-
рум мейволуье кор. «Бигьил
гьемме гъэдерсохде оморигьо
мероприятиегьо гироруьт э хэй-
ревоз эри гьеркиму ве мидуьт
тозе импульс
гIэрейдиндогIотлуье суьгьбет,
эеки корисохи ве сохде пара-
менди бэхдевери зурбое Ватан
иму Уруссиет».

Э гъэдергьой мероприятие
хунде омори шоломлуье адрес
эз нуминей полномочни нушудо-
регор Администрацией Прези-
дент РФ э СКФО О.Белавенцев,
Келеруьхьлуье Патриарх Мос-
ков ве Русь Кирилл, жигегир

сервелуье имид – дошде э жо-
вонгьо руьхьлуье-нравственни
гъиметгьо ве муьхкем сохде угь-
оре».

Эз тараф хуьшде шейх Ах-
мад-Хаджи гуфдири боворин эу,
ки ижире мероприятиегьо кумек
биренуьт эри норе диеш тенге
гъэножэгъи э гIэрей хьуькм,
диндогIотлуье идорегьо, дошде-
нуьт базургенди
гIэрейдиндогIотлуье еклуьи,
оммо гьемчуьн дешенденуьт
вклад хуьшде э гъобулнесохдеи
идеологие экстремизм ве терро-
ризм.

Хубе гIэдот гуфдири гировун-
деи гIэрей диндогIотлуье форум-
гьо сернуьш Меслихьэт жэгъми-
етгьо гьегьудеи РД В.Дибияев.
«Нушудорегоргьой жэгIмиет иму
гьеммише желдлуье бэхш ве-
гирди э зиндегуни гьеммей
жэгIмиет. Иму варасиреним, чуь-
там вожиблуьни гирде хуьшде-
ре эеки эи четине вэхд, кейки э
гьеммей гIуьлом гирошденуьт
хьуьшуьлгьо ве бэхьсгьо. Келе
жогьобдорлуьи эи бэхш дегеш-
ди эз гьеммей пушо э жовонгьо,
ве сервелуье везифей иму гьис-
ди гировунде гъувот келе бире-
нигьо эрхэ э герекие русло»,-
эрзо сохди у.

Доре артгьо пленарни десдин
Р.Абдулатипов, эу бэхш гуфди-
ри: «Гьер дин-догIот вомухунде-
ни э ники, шолуми, тобдореи, дуь
екире варасиреи. Везифей орган-
гьой хьуькм, хьуькуьметлуье
корсохгьо-эз гьемме гъувотгьо
доре минкин эри сохде и фикир-
гьо. Гереки варасире, ки светс-
ки ве дин-догIотлуьгье гъэроргьо
лап ду э еки ухшеш зеренуьт,
угьо хьэрекет сохденуьт эри
шолуми ве сокити э гIуьлом.

Э кин эни иму диреним, чуь-
там дегиш бири Догъисту э пе-
сини салгьо.Бири диеш секоне-
суьзи, дин-догIотлуь ве базурген-
ди. Жунхоссохде догъистонигьо
жэгIмиет бири минкинлуь э хо-
тур омбаре бэхш э хотур ижире
мероприятиегьо»,- риз кешири
Р.Абдулатипов.

-ИНФРАСТРУКТУРЕ-

Эри секонесуьзе рэхьгьо
Эврелуь еки эз сервелуье геополитически хубигьой Догъисту –

гъунши биреи э кинприкаспийски хьуькуьметгьо, э ведиремоиревоз
э алверлуье рэхьгьо пушоймизрэхьие вилеетгьо, яратмиш сохдеи-
суьз омбарефуьрсорегьо рэхьлуье инфраструктуре ве логистика-
,эльбетте, нибу. Гье эзу эз сербошден кор хуьшде э везифей Сервор
Догъисту Р.Абдулатипов нори гереки комплексни параменди транс-
портни инфраструктуре Догъисту.

угьо гъобул сохдет нушудорегор-
гьо жэгIмиетлуье идорегьо,
гIилмлуье жэгIмиетгьо, чорегьой
массови информацие ве органгь-
ой исполнительни хьуькм респуб-
лике. Э кин нуьвуьсдеи эхирлуье
молгьо проектни когъозгьо гъобул
сохди э тигъэт мейлгьо шегьер-
луьгьо.

Эврелуь сохдеи программей
комплексни параменди транспор-
тни инфраструктуре Махачкале э
гъэдергьой федеральни приори-
тетни проект «Секонесуьзе ве ка-
чественни рэхьгьо» мигьилуь э
эхиркор овурде э дузе жире

рэхьлуье тургьо шегьере. Э хо-
лисе тутем э Махачкале деруьт э
гъэдерлуье хьол, эри эврелуь
сохдеи и программе денишире
оморени расунде э ки эхир 2018-
муьн сал ве те 85% э кин тутем
варасунде программере, дени-

шире оморигьо э кин эхир
2025-муьн сал.

Э гъэдергьой програм-
ме «Секонесуьзе ве каче-
ственни рэхьгьо» э гирош-
денигьо сал гъэдер сохде
оморени зевер сохде каче-
ство 59 км доруниешегь-
ерлуье рэхьгьо ве 17 км
рэхьгьо, овурденигьо э
кин шегьер э 68 кучегьо,
эу хьисоб кучегьо Мирза-
бекове, (Орджоникидзе),
Титове,бироргьой Нурба-
гандовгьо, Ирчи Казака,
Шихсаидове, Акаеве, На-

химове, Юсупове,(Грозненская).
Эврелуь сохдеи и проекте э

пуре гъэдер мигьилуь овурде
бэхш кучегьой Махачкале э гъэ-
дерлуье-эксплуатационни хьол,
зевер сохде гъэдер секонесуьзи
рэхьлуье рафдеи ве качество
рэхьбери сохдеи транпортни нуь-
керегьо, оммо гьемчуьн мигьилуь
кем сохде хьисоб рэхьлуье-
транспортни гъозиегьо. Сохдеи
гъэдер сохде оморигьо меропри-
ятиегьо миеруь эки расуьнде
имид проект-веровундеи хуби
мейл шегьерлуьгьо э хьолевоз
шегьерлуье рэхьлуье тургьо.

гIэрей регионгьо Уруссиет эри
идмонлуье расундегьо. Э гIэрей
50 сал Догъисту гьисди зиндон
гIуьломлуье мэгIлуьме гъовхо-
бергьо. Э республике э имбуруз
16 олимпийски чемпионгьо, 12 эз
комики гьисди гъовхобергьо.

«Имбуруз э десдин бюро
UWW гъобул сохде омори лап

гьемме болельщикгьой имуре,
тэгIрифлуье идмонлуье гъовхо
Догъисту, гьеммей Софун Кав-
каз,- гене гуфди у. - Эри иму ги-
ровундеи эни турнир-зурбое жо-
гьобдорлуьни».

Мамиашвили жейле согъбоши
гуфдири э Европейски союз эри
тогIин сохде эрзой Каспийске.

«Гировундеи чемпионат э рес-
публикей иму – неки энжэгъ до-
рени дань гIэдотгьой гъовхо
Уруссиет ве Догъисту, оммо эге-
не вегирдени у гъувотгьо, коми-
гьо сохде оморенуьт э регион эри
параменди идмон энжом ве
гъовхо эу хьисоб»,- риз кешири
А.Гамидов.
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Э гофгьой сервор кабинет
министргьо ижире сергуьрдеи
миду минкинигьо эри венгесде
э кор пушолуье разработкегьо-
ре э гьемме тарафгьо-предпри-
нимательство, хьукуьметлуье
рэхьберьети, медицине ве э
гъуллугъгьой миллетлуье секо-
несуьзи. Чуьтам риз кеши
Д.Медведев, э песини се сал
хьисоб гипергъонунепузмиши-
гьо эевер бири келе гъэдер. Ек-
луье система кумек миду секо-
несуьзире рэгъмлуье иловлере.

Э пушолуье технологиегьо,
гьемчуьн э высокоскоростни ин-
тернет михьтожлуьнуьт духдир-
луье идорегьо.

«Имисал э план иму гуьре
доре миев келе гъэдер пулгьо э
куьнди 5,5 млрд монетгьо ве
дешенде экуьнди 4 гьозор точ-

-ЭКОНОМИКЕ-

Перспективегьо параменди экономикей
рэгъэми э Уруссиет ве Догьисту

Хьуькуьмет тогIин сохди программей параменди эконо-
микере рэгъэми, комики веровунде миев те 2024-муьн сал.
Э товун эни кор мэгIлуьм сохд Д.Медведев э пуьруьшсохи э
вице-премьергьоревоз.

нигьоре. Э арт бэхш сэхьиблугъ-
игьо, комигьоки мидануьт раси-
ре эки фирегьполосни интернет
э жэгIмие гъэдер нушу доре
миев эки 2024-муьн сал 97%.

Хэел сохде оморени, веде-
шенде сенигIэткоргьоре э тараф
рэгъмлуье экономике, расире э
гьемжэгIмие рэгъмлуье соводи.
Бэхш могълугъ, э кор венгесде-
нигьо рэгъмлуье вердушигьоре-
воз бие нушу ду экуьнди 40%.

Эки 2024-муьн сал гъэдер
варасдегоргьо зеверие ве мин-
жее сенигIэткорлуье соводи,ком-
петентни гьисдигьо э тараф ин-
формационни технологиегьо э
минжее гIуьломлуье риз гъэдер-
луьи, мирасу э 800 гьозор одо-
мигьо э сал.

Эки 2018-муьн сал э гьемме
больницегьо ве поликлиникегьо

жуьре тарафгьой экономике, эже
эдее э кор венгесде оморе тозе
технологиегьо.

Хьисоб варасдегоргьой зеве-
рие ве минжее сенигIэтлуье со-
води э тараф IT э минжее
гIуьломлуье риз гъэдерлугъи,
эки 2024-муьн сал, мие нушу ду
кемте нэгI эз 5 гьозор одоми э
сал.

Эри параменди рэгъмлуье
экономике вожиблуьни капитал
одомиети, одомигьо, комигьоре-
ки гьисдуьт гереклуье дананигьо
ве синогъи.

ГьейсэгIэт э Уруссиет экуьн-
ди 500 гьозор программистгьои,
оммо гереки эри 1000
сенигIэтлуье корсохгьо.Эгенер э
Догьисту кор мисохут 2% эз угь-
о,чуь нушу миду 20 гьозор
сенигIэткоргьой IT.

ГьейсэгIэт экиму э IT отрасль
кор сохденуьт гьемме 1,5 гьозор
одомигьо, енебуге 0,15% эз кор
сохденигьо э экономикей Догъ-
исту. И гьелбет, гьисди лап кем.
Э Уруссиет кор сохденигьо
сенигIэтлуье IT корсохгьо нушу
доренуьт 1,4%, чуь гьемчуьн
гьисди кеме гъэдер. Меселен э
США и бирмуннуши нушу доре-
ни 3,7%, э Германие – 3,1%,э
Польше – 2,8%,э Турцие –
1,7%,э Норвегие – 4,8%.

Омбаре гъэдер жовонгьой
Догъистуре гереки доре зиедие
мотивацие эри совод вегуьрдеи
э суьфдеи нубот тозе
сенигIэтгьоре, востребовани
гьисдигьо э рэгъмлуье экономи-
ке.

Э параменди рэгъмлуье эко-

Суьфдеи гиле э товун эну-
гьо мэгIлуьм бири эз ролик гуь-
нжуьнде оморигьо э журналист
RussiaToday э еки эз
гIэилхонегьой етимгьо э шегь-
ер Багдад. Э гIэрей зигьисде-
горгьой гIэилхоней етимгьо
дебу гIэилгьо гоф сохденигьо э
зугъун урусси. Дирте мэгIлуьм
бисдо, ки угьо оморет э Сирие
эз Догъисту эеки э деде-бебе-
гьой хуьшдеревоз, комигьоки
дарафдет э десдегьой э Урус-
сиет террористически идоре
ИГИЛ.

Бэгъдовой мэгIлуьм биреи
жиге, эже поисде оморебируьт
гIэилгьо, Президент Уруссиет
В.Путин дори тевэгъэ вогордун-
де угьоре э ватан хуьшде.
Гьемме мероприятиегьо гиро-

-ПОЛИТИКЕ-

Вогордунде оморет
5 гIэилгьо

Пенж догъистонлуье гIэилгьо вогордуьнде оморет э хуне
эз Сирие ве Ирак. Чуьтам мэгIлуьм сохде оморени 25-муьн
август э грозненски аэропорт нуьшди самолет, э борт коми-
ки бу гIэилгьо ведеберде оморигьо эз зоне довгъолуье гъо-
зиегьо.

Гьемме гIэилгьо эз Догъистуни.
Оморе расиренге чеченски дух-
диргьо дорет э гIэилгьо суьф-
деи медицински кумеки.Э пушо-
рэхьи гIэилгьо ве гъовумгьо
омори расири э Чечня э тевэгъэ
Сервор Догъисту Р.Абдулатипо-
вевоз министр жофои ве соци-
альни параменди РД Р.Ибраги-
мов, гьемчуьн векил эки сервор
республике Догъисту э товун
дошдеи кифлет ве дедеети ве
ихдиергьой гIэил М.Ежова. Ми-
нистр жофои ве социальни па-
раменди РД Р.Ибрагимов
нушу дори согъбоши эз нум
Сервор Догъисту Р.Абдулатипов
ве эз гьеммей хэлгъ Догъисту
э Сервор Чечня Р.Кадыров ве
эри гьеммей угьо ки бэхш ве-
гирди э вогордундеи гIэилгьоре



кегьо.
Духдирлуье идорегьо гъобул

мисохуьт имогьоине гъуллугъгь-
оре: телемедицина, онлайн-мес-
лихьэт дореи, ве э биевгьо кор
сохде э электронни духдирлуье
картгьоревоз эри торих нечогъи
ве эри данусдеи духдир расире
эки даннигьо э жейлее базе»,-
риз кеши Д.Медведев.

Э кор венгесдеи и проекте
зевер мисоху гъэдер бэхьслуье
божеренемэгIрифети вилеете э
буруние рынокгьо ве гъэрор
норе миев е жерге пуьрсуьшгьо
э дорун хьуькуьмет.

Имбуруз пушобергьо э и сфе-
ре гьисдуьт США, Китай, вилеет-
гьо Евросоюз, эже гъэдер рэгъ-
млуье экономике э ВВП нушу
дорени э куьнди 10%, э Урусси-
ет и бэхш гьелелуьге 3.9 %.

ГьейсэгIэт песрафдеи Урус-
сиет эз пушоберлуье вилеетгьо
э кор венгесдеи рэгъмире нушу
дорени экуьнди 5-8 сал. Эгенер
иму имбуруз нидим гъувотгьой
хуьшдере, умогьой мибу четин
кем сохде песрафдеимуре.

Рэгъмлуье экономике – гьис-
ди ижире экономически жире, э
комики даннигьо нушу доренуьт
жейлее экономически мэгIэноре.
Э гофигеревоз у гьисди эконо-
мика даннигьо, угьоре гуьнжуь-
ндеи гировундеи лап келе гъэ-
дере, дошдеи, гъэлхэнди,обра-
ботке, фегьмсохдеи ве гъобул
сохдеи э биней энугьо гъэрор-
номегьоре.

Э мэгIэно гуьре у гьисди тозе
бине эри параменди хуькуьмет-
луье рэхьберъети, экономике,
бизнес, социальни тарафгьо ве
гьеммей жэгIмиет.

Э кумеки хьуькуьмет ве сэ-
хьиблугье бизнес гуьнжуьнде
миев инфраструктуре рэгъмлуье
экономике, э у хьисоб фирегь-
полосни интернет э гьемме могъ-
лугълуье пунктгьо эже зигьисде-
нуьт зиедте эз 250 одомигьо,
секонесуьзе ризгьой оллогъи ве
меркезгьой э кор венгесдеи дан-

э кор венгесде миев имогьоине
технологиегьо телемедицине ве
дистанционни духдирлуье мес-
лихьэт дореи, гьемчуьн э кор вен-
гесде миев инфраструктуре рэгъ-
млуье медицински сервисгьо.

Эки 2020-муьн сал 80% со-
водлуье идорегьо бие бу сэхь-
иб фирегьполосни расиреи э ин-
тернет (кемте нэг1 эз 100 Мбит/
с), ве эки 2024-муьн сал-гьемме
100%. Ужире везифегьош норе
оморет эри дешендеи хьуькуь-
метлуье рэхьбери, органгьой
жигелуье хуьшденрэхьбери сох-
деи, жэгIмие мэгIэнолуье объек-
тгьо.

Чуьтам гереки гуьнжуьнде
рэгъмлуье Догъистуре?

Везифегьо, норе оморетгьо э
программей параменди рэгъм-
луье экономике э Уруссиет, гьис-
дигеш амбициозни, оммо гьэгъ-
игъэтлуьнуьт.

Гьемме ресурсгьо эри эни
гьисди Догъистуре, гереки эн-
жэгъ сер гуьрде эри желдлуь кор
сохде, пушо рафде, гъобул сох-
де кардинальни чорегьо, эри
расундеи качественни денише-
нире.

Гьлелуьге Догьисту э риз гъэ-
дерлугъи гуьре э информацион-
ни технологиегьо пес мундени эз
деригионгьоге РФ.

Э тараф соводдореи жовон-
гьоре э IT отраслегьо омбар сох-
де оморе э бизнесинкубатор
«ПЕРИ Инновацие», Догъистон-
луье хьукуьметлуье университет
хэлгълуье хозяйство ве Догъис-
тонлуье хьуькуьметлуье техни-
чески университетевоз.Оммо
эри гьеммей Догьисту, э хьисоб
вегуьрде диеш зу параменд би-
ренигьо темпгьой рэгъмлуье эко-
номике, и вес нисе сохде.

Гереки расире э дуь везифе:-
расунде буьлуьндескоростни ве
ужуьзе интернет э гьемме куьн-
жгьой Догьисту ве э
сенигIэткоргьоревоз буьлуьнде
квалификацие неки энжэгъ э IT
отраслегьо, гьемчуьн э жуьр-бе

номике вожиблуье мэгIэноре гир-
дени технологие блокчейн, коми-
ки дошдени даннигьоре э келе
риз гъэдерлуьи гьэлхэндиревоз.
ГьейсэгIэт гьемме операциегьо э
пулгьо, хьуькуьметлуье идоре-
гьо енебуге нотариусгьоревоз
гирошденуьт э мигле дебирегор-
гьоревоз.Гье имисал Росреестр
эеки э Буруниеэкономбанкевоз
сер мигиру проекте э кор венгес-
деи технологиегьой блокчейн э
кор игъролбесдеигьо ве э гуьн-
жо овурдеи ипотекегьоре. И
мибу кумек эри кем сохде вэхд
э гуьнжо овурдеи игъролбесде-
игьоре, гьемчуьн зевер сохдеи
гьэлхэнди коргьоре. Эгенер им-
буруз э гировундеи гьер игърол-
бесдеигьо э кор венгесде омо-
рет эз 4 одоми корсохгьой Рос-
реестр кемте нэгI, имогьой э тозе
технологие герек мибу кемте е
одоми. Гьемме гъуллугъгьо мибу
гуьнжуьнде зуте ве ужуьзте эри
могълугъ.

Э биней технологие бикчейн
гуьнжуьнде оморет дем меркез-
луье рэгъмлуье пулгьо (биткойн,
лайткоин, эфириум, монеро ве
диеш), комигьоки гешденуьт эн-
жэгъ э интернет.

Имбуруз и криптопулгьо э кор
венгесде оморенуьт, валютере
хуно, эри восдореи товаргьоре
енебуге верзундеи гъуллугъгъо,
гьемчуьн э биржегьо.

Гьемчуьн э Уруссиетиш ми-
ведиров хуьшденлуье ватан-
луье криптовалюте, хьозурлугъи
комиреки мигировуну Центро-
банк. Крипторубль – согълуье ва-
танлуье валюте, комики мигьлуь
зевер сохде нэгIдсуьзире э ви-
леет. Хьуькуьмет зомин дорени
граждангьо ве компаниегьоре
секонесуьзи э сереботи гьеммей
жэхтгьо, гьемчуьн чуьн пулгьой
когъозире, монетгьо хуно.

Дегишигьо э экономикей иму
гъэмел ниев поюнде. Дегишигьо
дарафденуьт э зиндегуниму ве
тогIин сохденуьт овхьолет хуьш-
дере.

вунде оморебируьт э рэхьбер
Администрацией Президент РФ
А.Вайнеревоз ве э кумеки МИД
Уруссиет. Гьемтарафлуье кумек-
дореи гировундебу Сервор
Догъисту Р.Абдулатипов, сер-
нуьш СПЧ эки Президент РФ
М.Федотов. Ве э горозненски
аэропорт гIэилгьо доре оморе-
бу э куьнде гъовумгьо. Гьемме
вэгIдо гIэилгьоре рэхь сохдебу
векил Сервор Чеченски респуб-
лике Р.Кадыров э Куьнде Миз-
рахь ве э Софун Африке З.Са-
баби. Гьемме эз гIэилхоней
етимгьо вогордунде оморебу
пенж гIэилгьо: Марьям Шихабу-
динова, хэгьэргьо Хадиджа ве
Фатима Зайнуково, Султан-Му-
рад Алиев, ве Али Магомедов.

э Догъисту. «Сервор Догъисту
Р. Абдулатипов гирди э назар
хуьшдени ю овхьолет эри во-
гурдендеи гIэилгьоре э Догъи-
сту. Эри эну эки сервор респуб-
лике гуьнжуьнде омори хьуь-
куьметлуье комиссие, комики
гьер руз гировундебу э пуьр-
суьшгьой вогордундеи
гIэилгьоре э Догъисту.
ГьейсэгIэт, не денишире э хьэ-
суьл оморенигьо юридически
пуьрсуьшгьо, кор эдее зиед
сохде оморе, ве иму мидим
гьемме хьэрекетигьоре эри во-
гордундеи гIэилгьой имуре э
хуне»,- эрзо сохди Р.Ибраги-
мов. Э гьоние вэхд гIэилгьо
гьисдуьт э гъовумгьой хуьшде-
ревоз.

Сервор шегьер Дербенд
Малик Баглиев вохурди э рэхь-
бер съемочни десде фильм
«Бирорьети» Евгений Виногра-
дов ве э веровундлуье продю-
сер Максим Золотовевоз. Э
гIэрей вохурдеи пуьруьш сох-
де оморебируьт э гуьнжо овур-
денигьо пуьрсуьшгьо э пушо
дерие съемкегьо.Э биней ше-
куьл норе оморет гьэгъигъэт-
луье гъозиегьо, комики гирош-
дет э пушой варасдеи
довгIолуье компание э Афгани-

-МЭГЪРИФЕТ-

Съемкегьо фильм э Дербенд
Съемкегьо фильм «Бирорьети» эн Павел Лунгин мигиро-

ру э Дербенд имисал э поизи.
стан. Э минжи сюжет дери
кем мэгIлуьм гьисдигьо э
товун ведебердеи 108-муьн
мотострелкови дивизие эз
Чарикарски «Савзелуье
зоне» эки герденей догьи
Саланг.

Эз бистабильни овхьолет
э гъэд Афганистан бине-
луье бэхш съемкегьоре гъэ-
рор норе оморебу гировун-
де э Таджикистон. Екийге
бэхш съемкегьо мигирору э

Кыргызстон ве э Уруссиет э
Догъисту.

Э ер биерим, режиссер, сце-
нарист,хэлгълуье артист Урус-
сиет Павел Лунгин гIуьзетлуь
бири э ужире коргьоревгьо чуьн
«Остров» ве «Падшогь». Э гоф-
гьой Лунгин гуьре фильм «Би-
рорьети» фикир сохде омори э
товун дерд, вирбирегьо, игидь-
ети ве дуьлхуьрди.Картина, чуь-
там риз кеши режиссер нрав-
ственно ухшеш зере миев э
фильм совети «Угьо гъовхо сох-
дет эри Ватан».
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Н е ч е г о    д е л и т ь
На прошлой неделе в столице Дагестана прошёл Между-

народный межрелигиозный молодёжный форум. Это собы-
тие происходит уже в четвёртый раз, и с каждым годом ши-
рится география тех мест, откуда приезжают его участники.
На этот раз подключились даже далёкий Ханты-Мансийск и
израненная религиозными распрями Сирия.

Открывая мероприятие, Р.Аб-
дулатипов в своей приветствен-
ной речи подчеркнул значимость
этого ежегодного форума и при-
вел многочисленные примеры
межнационального единства,
которыми богата история респуб-
лики. Даже в советские годы,
когда религиозная жизнь жёстко
ограничивалась властями, имен-
но единство народов Дагестана,
независимо от этнической при-
надлежности и вероисповеда-
ния, помогало преодолевать
трудности.

Растёт и уровень форума,
претендуя на федеральное зна-
чение. Об этом свидетельствует
приезд представителя Синодаль-
ного отдела по делам молодёжи,
викария Святейшего Патриарха
Московского и Всея Руси, епис-
копа Люберецкого Серафима. Не
остались в стороне и высокопо-
ставленные чиновники, чья дея-
тельность непосредственно свя-
зана с проблемами, которые при-
зван затронуть данный форум.
Главный федеральный инспектор
аппарата Полномочного предста-
вителя президента РФ в СКФО
Василий Колесников, советник
Департамента по взаимодей-
ствию с религиозными организа-
циями Управления президента
РФ по внутренней политике Ад-
министрации президента РФ
Андрей Третьяков, помощник
руководителя Федерального
агентства по делам националь-
ностей в РФ Олег Серёгин. Ак-
тивными участниками форума
были духовные лидеры, пред-

ного совета России», «Укрепле-
ние межрелигиозного мира Рос-
сийской Федерации: современ-
ное состояние и перспективы»,
«О межрелигиозном мире на
опыте Российской Федерации»,
«О факторе совести в кораничес-
кой и православной традициях
как основополагающем принци-
пе добрососедства» и другие.

Прозвучали доклады религи-
озных деятелей и общественных
организаций всех конфессий.

Председатель правления Дер-
бентской иудейской религиозной
общины Роберт Илишаев в сво-
ем докладе «О роли иудейских
общин Республики Дагестан в
сохранении мира и согласия в

роны государственной власти
нужно создавать все условия,
чтобы все религиозные конфес-
сии могли реализовывать свои
функции, делать свое дело. Мы
все являемся гражданами Рос-
сии и это, помимо остального,
также объединяет нас. Важно
помнить, что светские и религи-
озные правила призваны, преж-
де всего, обеспечивать мир и
спокойствие в обществе»,- зак-
лючил Р.Абдулатипов.

Кто-то, наверное, подобные
форумы может посчитать номи-
нальным событием. Ну что, со-
брались, поговорили и разош-
лись. Тем более что, потенциаль-
ные приверженцы экстремистс-

ких организаций навряд ли ока-
жутся его участниками. В этом
есть некая доля правды. Но толь-
ко доля, потому что подобные
мероприятия всё же воспитыва-
ют, распространяя на всех ат-

ственно, в душах советских лю-
дей, хотели они того или нет, всё
же сохранялась национальная и
конфессиональная самоиденти-
фикация. Парадоксально, но
факт: в отличие от наших дней,
в советское время родители нео-
хотно и в редких случаях благо-
словляли юношей и девушек на
межнациональный и, не дай бог,
на межконфессиональный брак.

Так в чём же секрет успеха
коммунистов, сумевших объе-
динить огромное количество на-
родов в единую могуществен-
ную державу и не дать никому
почувствовать в ней себя хотя
бы мало-мальски ущербными?

На мой взгляд, ответ на дан-
ный вопрос очень прост. А им
делить было нечего. Все были
практически равны в социальном
и материальном плане и увере-
ны в завтрашнем дне.

«Хлеб насущный» необходим
людям для того, чтобы они были
добрыми. При его недостатке
человек начинает винить в этом
своего соседа, имеющего иной
цвет или речевой акцент. Не ис-
пытывая особых жизненных не-
удобств, основная масса может
задуматься и о нравственных
ценностях, любить весь мир.
Только единицы действительно
верующих людей, ведя аскети-
ческий образ жизни, способны на
духовный подвиг. Остальные,
извините, не могут выдержать
подобных испытаний и случает-
ся, что превращаются в зверей,
которые могут вонзить в спину
нож ни в чём не повинным лю-
дям, оправдывая свой отврати-
тельный поступок богоугодниче-
ством.

Души людские универсаль-
ны и не имеют в своей структуре
национального компонента. А
понимание того, что такое хоро-
шо и что такое плохо, в чём зак-
лючается зло или добро, зало-
жено в нас буквально с рожде-
ния. Для верующих – это про-

мелился обратиться в Правление
Русской Православной церкви.
Там его внимательно выслуша-
ли, навели соответствующие
справки и, убедившись, что
дочь просителя действительно
тяжело больна и семья малоиму-
щая, выделили необходимую
сумму, не обращая внимания на
его религиозную принадлеж-
ность. Проситель оказался в за-
мешательстве от такого поворо-
та событий, увидев справедли-
вость там, где меньше всего
ожидал.

Второй пример связан с ми-
лосердием, проявленным уже
мусульманином. Об этом в ро-
лике рассказывает православ-
ный священник, которому пожи-
лая прихожанка задала, возмож-
но, провокационный, но от этого
не теряющий своей значимости,
вопрос: «Батюшка, немощная я,
тяжело добраться мне до церк-
ви. Мимо проезжают свои, пра-
вославные, и подвезти меня не
слишком изъявляют желание,
даже если попрошу. А тут му-
сульманин меня взялся довезти
и денег с меня не взял. Кто же
тогда ближе к Христу?» Священ-
ник оказался человеком поря-
дочным и дал честный ответ, не
испугавшись осуждения со сто-
роны слепо следующих религи-
озной догматике.

И в том, и другом случае мы
видим, как во главу угла ставил-
ся человек, а не его убеждения.
Это ли не пример для всех – свя-
щенников, верующих, неверую-
щих?

Множество подобных собы-
тий происходит в нашей респуб-
лике. Одно из таких озвучил на
пленарном заседании форума
глава РД Рамазан Абдулатипов,
рассказав о том, как в 1929 г.
хотели закрыть Русскую Собор-
ную церковь, на защиту которой
встали мусульмане, вложившие
свой труд и средства в её воз-
ведение. К данному протесту



ставители национальных общин,
известные учёные из ведущих
вузов страны. Все они задались
единой целью – помочь молодё-
жи двигаться по правильному
пути, когда речь идёт о прибли-
жении к Богу.

Не секрет, что идеологи экст-
ремизма и терроризма являют-
ся ловцами именно юных душ.
Чтобы не могли в них посеять
семена раздора, которые, давая
всходы, могут разрушить наше
многонациональное государ-
ство, создана альтернативная
идеологическая площадка в на-
шей республике. Хотите подис-
кутировать – пожалуйста, хотите
послушать мнение более зре-
лых, умных в сфере религии и
науки людей – и в этом не ощу-
тите никакого дефицита. А после
все вместе, взявшись за руки,
образно говоря, отправитесь зна-
комиться с дагестанской культу-
рой, сакральными объектами, со
своими сверстниками и т.д. Фо-
рум вызывает у молодёжи огром-
ный интерес. Ребята с удоволь-
ствием приезжают сюда, впиты-
вая в духовном плане всё самое
лучшее, что может дать мероп-
риятие подобного рода. На путь
истинный их наставляют, и при-
чём успешно, представители му-
сульманских, иудейских и хрис-
тианских общин Дагестана, име-
ющие огромный опыт в налажи-
вании конструктивного диалога и
тесного взаимодействия.

Пленарное заседание про-
должилось зачитыванием при-
ветственных адресов от пред-
ставителей религиозных общин.
Необходимость проведения по-
добных мероприятий в такой
многонациональной республике,
как Дагестан, в своем выступле-
нии подчеркнул и председатель
Совета иудейских общин РД
Валерий Дибияев.

В течение двух дней на трёх
дискуссионных площадках фо-
рума прозвучали такие интерес-
ные и актуальные доклады как:
«Опыт диалога традиционных
религий  в рамках межрелигиоз-

обществе» напомнил, что евреи
проживают в Дагестане на про-
тяжении 2000 лет. К тому же дер-
бентские евреи дали республи-
ке выдающихся специалистов:
экономистов, учителей, музы-
кантов, художников, работавших
на развитие Дагестана. Он рас-
сказал о работе Дербентской си-
нагоги «Келе-Нумаз», празд-
никах и обычаях еврейского на-
рода.

Прозвучали также докла-
ды доктора исторических
наук, ведущего научного со-
трудника Дагестанского науч-
ного центра РАН Игоря Семе-
нова «Сборник молитв глав-
ного раввина горских евреев
Якова Ицхаки (1848-1917)»,
исполнительного директора
фонда СТМЭГИ Данила Да-
нилова «Современное состо-
яние еврейских общин на Се-
верном Кавказе, перспективы
их сохранения и развития».

По окончании форума его
участники подписали обра-
щение, где призывают моло-
дёжь поддерживать курс руко-
водства государства на укреп-
ление стабильности, осуждать
экстремизм и терроризм во всех
проявлениях, объединяться для
формирования единого Отече-
ства.

Подводя итоги форума, Р.Аб-
дулатипов отметил, что мировоз-
зрения всех религий сводятся к
идеям мира и добра. Потому та-
кие мероприятия, как IV Между-
народный межрелигиозный моло-
дёжный форум, ценны прежде
всего тем, что позволяют позна-
комиться молодым людям раз-
ных конфессий, а дружба, в свою
очередь, в принципе отрицает
ксенофобию.

«Нужно отдать должное ре-
лигиозным деятелям нашей рес-
публики. В самые сложные годы,
когда распространялись идеи
экстремизма и их приверженцев
становилось все больше, они
мужественно держали свою по-
зицию. Некоторые из них отдали
жизни за свои идеалы. Со сто-

мосферу благожелательности.
Надо честно признаться: у

деструктивных сил ноги растут
немного из других мест, и обло-
мать их не так-то легко.

И невольно задаёшься акту-
альным на сегодняшний день
вопросом: почему в Советском
Союзе не стоял остро нацио-
нальный вопрос и тем более не
имел межконфессионального

окраса?
Продуцировалась грамотная

национальная политика? Безус-
ловно, да. Тогда что же мешает
нынешнему правительству идти
по уже проторённому пути? Тем
более нельзя сказать, что в этом
направлении мало делается.
Скорее, наоборот: появились
более разнообразные формы
реализации национальной поли-
тики в Российской Федерации.

Лежит ли ответ в плоскости
религиозной? Тогда, как каза-
лось, эта сфера человеческого
бытия была буквально задуше-
на Коммунистической партией
СССР. Хотя на самом деле иско-
ренить в людях духовность и
веру, передаваемую из поколе-
ния в поколение сотнями, а то и
тысячами лет, как показала
жизнь, практически невозможно.
Где-то тайно, как говорится, вда-
ли от посторонних глаз, люди
продолжали совершать всё то,
что предписывала та или иная
религиозная традиция. Соответ-

мысел Божий, для неверующих
– природа, генетика или что-либо
другое. Это подтверждает и тот
факт, что заповеди во всех ре-
лигиях практически одинаковы.
Поэтому оценивать человека
необходимо лишь с этой пози-
ции, а не заниматься самообма-
ном, совершая экстремистские
«подвиги». Человек действитель-
но верующий не станет творить

самосуд над привержен-
цем другого вероиспове-
дания, оставляя это пра-
во за Всевышним. И если
глубоко задуматься, то ни
одна из ныне распростра-
нённых религий в этом
смысле не исполняет за-
мысел Божий. Обраща-
ясь к личности Иисуса
Христа (пусть даже отно-
шение к нему в религиоз-
ных догмах отличается!),
мы видим, с какой любо-
вью он относится к языч-
никам. Не это ли должно
служить примером для
всех тех, кто за спиной

своей религиозной гордыни пря-
чет иные, совершенно не гуман-
ные и тяжело греховные помыс-
лы?

Приведу два примера. Один
произошёл с жителем Дербента,
другой – распространённый в
интернете. Оба заслуживают вни-
мания и служат предметом раз-
мышления для тех, кто страдает
от мании конфессионального
величия.

В первом случае у нашего
соотечественника, мусульмани-
на, тяжело заболел ребёнок, ко-
торому необходима была доро-
гостоящая операция. Отцу мно-
годетного семейства, конечно,
не потянуть таких расходов. И
начал он искать средства, где
только возможно и невозможно.
Поиски привели в Москве в муф-
тият, где, узнав о проблеме, че-
ловека немедленно выдворили.
Глубоко разочаровавшись в свя-
щенниках, он, преодолев ту са-
мую разобщающую людей ре-
лигиозную гордыню, всё же ос-

присоединилась и иудейская
община республики.

В наши дни при строитель-
стве мемориального комплекса
в Ахульго на месте кровопролит-
ной битвы между царскими вой-
сками и горцами было учтено
отведение мест для возможнос-
ти совершения молитвы и му-
сульманам, и христианам. Это
ещё один духовный мост, соеди-
няющий людей, которым когда-
то пришлось стоять по разные
стороны баррикады.

В последнее время в возду-
хе витает идея, подкреплённая
всевозможными пророчествами
известных в мире ясновидящих,
что именно наша страна станет
духовным центром планеты, за
которой должны последовать ос-
тальные государства, если не
желают погибнуть в океане сво-
их материалистических амби-
ций. Если у России действитель-
но такая миссия, то, как знать,
может, Дагестан станет сердцем
такого духовного возрождения,
имея огромный исторический
опыт консолидации народов с
разным восприятием Бога. А уже
ставший традиционным межре-
лигиозный форум – его пульсом.

По окончании выступлений
докладчиков глава Дагестана
Рамазан Абдулатипов вручил
религиозным и общественным
деятелям почётные грамоты рес-
публики Дагестан и именные по-
дарки. Так, почётной грамотой за
большой вклад в развитие ду-
ховных и культурных традиций
Республики Дагестан награждён
активист иудейской общины, за-
меститель директора Республи-
канского многопрофильного ли-
цея для одаренных детей Борис
Ханукаев, а председатель Дер-
бентской еврейской религиозной
общины Роберт Илишаев – имен-
ными часами главы Дагестана.

КАРИНА М.
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Участников конференции при-
ветствовали задорные перво-
классники, которым замглавы
Дербента М.Алиев и начальник
ГУО В.Кулиев вручили подарки
от имени М.Баглиева.

Открывая торжественное ме-
роприятие, начальник УО В.Кули-
ев поздравил собравшихся с та-
ким знаменательным днём и по-
желал всем успехов в труде, вза-
имопонимания с учащимися и
удач в жизни. Он предоставил
слово для приветствия зам.гла-
вы города М.Алиеву, который по-
здравил всех участников конфе-
ренции с началом учебного года
и пожелал успешной работы.

Начальник ГУО В.Кулиев вы-
ступил с докладом «О состоянии
и мерах по повышению качества
образования ГО «город Дербент».
Он отметил, что система образо-
вания Дербента представляет
собой развитую сеть  учрежде-
ний, в которых трудятся более
2000 педагогов. Образователь-
ная система города состоит из 30
учреждений дошкольного обра-
зования с охватом 5115 детей, 27
учреждений общего образования
с охватом 15713 учащихся и 10
учреждений дополнительного об-
разования с охватом 4330 уча-
щихся.

Разработаны и реализуются
11 приоритетных для системы
образования проектов. В рамках
этих проектов прошёл в апреле
первый общереспубликанский
образовательный форум «Новое
качество – новые цели». С 1.09.
2017 г. начинается работа по реа-
лизации Федерального Государ-

Конференция педагогов Дербента
В минувшую пятницу в зале ДДЮТ состоялась ежегодная авгус-

товская конференция педагогов Дербента, в работе которой приня-
ли участие сотрудники Минорбнауки РД, школ и дошкольных обра-
зовательных учреждений, гости и приглашённые, СМИ.

курсы и дистанционные (очно-за-
очные).

Минувший учебный год ока-
зался продуктивным для многих
педагогов Дербента. Учитель на-
чальных классов СОШ №15
С.Наметуллаева стала лауреатом
I степени Всероссийского конкур-
са молодых педагогов «Образо-
вание – будущее рождается се-
годня», состоявшегося в Моск-
ве. В Республиканском конкурсе
«Интерактивные технологии в со-
временном образовании» наши
учителя заняли одно I место
(О.Халилова, ДКК), два вторых
места (Г.Ханахмедова, СОШ
№19, Н.Абумуслимова, СОШ
№12). Учитель начальных клас-
сов СОШ №15 Л.Гамдуллаева
заняла 2 место в Республиканс-
ком конкурсе «Лучший молодой
учитель РД». Учитель музыки
ГКМ И. Алигайдарова стала по-
бедителем Республиканской
олимпиады учителей музыки.
Учитель ИЗО СОШ №12 Х.Гаджи-
ева заняла 2 место в Республи-
канской олимпиаде учителей ри-
сования. Классные руководители
И.Мурсалова (СОШ №4) и Г.Иб-
рагимова (СОШ №17) заняли 3
места в Республиканском конкур-
се «Самый классный классный».
Среди специальных общеобразо-
вательных организаций учитель
СК(о)ШИ №7 Л.Нагиева заняла 2
место в Республиканском конкур-
се «Педагог года-2017». С.Сул-
танова заняла 2 место в Респуб-
ликанском конкурсе «Воспита-
тель года - 2017». Трое учителей
стали победителями конкурса на
гранты президента РФ: Д.Абие-

№33 «Русалочка» (Д.Касимова),
3 место поделили МБДОУ №25
«Золушка» (Л.Шихалиева) и
МБДОУ «Прогимназия №18»
(Р.Раджабова). Рейтинговую таб-
лицу учреждений дополнительно-
го образования на протяжении
нескольких лет возглавляет Дво-
рец детского и юношеского твор-
чества (директор Н.Велиханова).

Одним из важнейших, ключе-
вых направлений в развитии об-
разования является поддержка
талантливых детей, предусматри-
вающая создание системы поис-
ка одарённых детей, а также их
сопровождения в течение всего
периода становления личности и
стимулирования. 10 учащихся (3-
4 кл.) стали победителями и при-
зерами республиканского фести-
валя младших школьников «Пер-
воцвет». Гимназия №3 приняла
участие в августе 2017 года в
первой смене в образовательном
центре одарённых детей «Сири-
ус-Альтаир».

В 2016/17 учебном году на
региональном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников
наши ребята завоевали 24 пер-
вых и призовых места.

Особое внимание уделяется
военно-патриотическому воспи-
танию. Проводятся конкурсы «К
защите Родины готов!», «А ну-ка,
парни!», «Лучший допризывник
года», парад орлятских войск и
акции «Письмо солдату», «Дети
– ветеранам», «Ветеран живет
рядом», «Бессмертный полк»,
«2000-летний Дербент говорит
террору НЕТ!!!». В спортивно-пат-
риотическом фестивале «Пламя
Победы», приуроченном к Дню
Воинской Славы России, среди
кадетских школ-интернатов, ка-
детских, казачьих классов и от-
рядов «Юнармии» РД команда

В мероприятии участвовали
полномочный представитель гла-
вы РД в ЮТО Энрик Муслимов,
министр по национальной поли-
тике РД Татьяна Гамалей, глава
МР «Кайтагский район» Алим Те-
мирбулатов, заместитель мини-
стра по национальной политике
РД Арсен Махмудов, начальник
отдела по работе с институтами
гражданского общества Минна-
ца РД Бахтияр Махмудов, пред-
ставители администраций четыр-
надцати муниципальных образо-
ваний и общественных органи-
заций ЮТО РД.

Открывая мероприятие, А.Те-
мирбулатов подчеркнул, что
обеспечение межнационального
мира и согласия в республике –
важнейшая задача не только го-
сударственных, но и обществен-
ных институтов.

Энрик Муслимов, привет-
ствуя участников встречи, на-

Семинар в Кайтаге
В селе Маджалис Кайтагского района РД прошёл Республикан-

ский семинар-совещание по вопросам формирования и развития
гражданского общества и реализации Стратегии государственной
национальной политики РФ до 2025 года в муниципальных образо-
ваниях южного территориального округа Дагестана.

сфере, оказать возможную кон-
сультативную и методическую
помощь, услышать, как обстоят
дела на местах, какие конкрет-
ные наработки, реальный опыт
работы есть в муниципалите-
тах»,- отметила Т.Гамалей. По её
словам, реально работающие
институты гражданского обще-
ства играют роль связующего
звена между органами власти и
населением. Именно они способ-
ны укрепить доверие к власти,
корректируя её деятельность в
связи с запросами населения,
вместе с тем повышая граждан-
скую ответственность людей. О
работе с общественными орга-
низациями в Республики Дагес-
тан участникам семинара-сове-
щания рассказал А.Махмудов.

Далее выступили представи-
тели муниципальных образова-
ний южного территориального ок-
руга республики. Их 14. Интерес-



ственного Образовательного
Стандарта дошкольного образо-
вания.

Проблема доступности и каче-
ства дошкольного образования –
одна из самых трудных задач
для Дербента и Дагестана. Чис-
ленность детей в возрасте до 7
лет в городе составляет 11 314
человек, из них детсады посеща-
ют 5115 детей. Процент охвата
детей дошкольным образовани-
ем составляет 45,2.

В рамках исполнения Указа
Президента Рф от 7 мая 2012 года
№599 очерёдность детей в ДОУ
в возрасте от 3 до 7 лет сократи-
лась за восемь месяцев с 1200
до 458.

С 2014 года в школах города
наблюдается увеличение числен-
ности обучающихся. В первый
класс в этом году пойдут 1911
детей. Перегруженность ряда
школ не позволяет вести учебный
процесс в одну смену, что зат-
рудняет реализацию Федераль-
ного государственного образова-
тельного стандарта.

На высоком уровне проведе-
на государственная итоговая ат-
тестация. В этом году мы прове-
ли ЕГЭ без особых нарушений, а
показатели ЕГЭ и ОГЭ по срав-
нению с прошлым годом улучши-
лись.

Лучших результатов по рус-
скому языку добились выпускни-
ки СОШ №№ 11 и 19. Выпускни-
ца СОШ №12 С.Мирзаметова на-
брала 100 баллов по русскому
языку (учитель – Э.Рамазанова).
Средний балл на ЕГЭ по русско-
му языку у учащихся 11 «л» кл.
СОШ №19 при 100% успеваемо-
сти составил 80 баллов (учитель
Т.Алиева). 77 баллов в среднем
показали выпускники СОШ №11
(учитель С.Ханова).

Повышение качества обуче-
ния невозможно без осознания
нового уровня требований педа-
гогов к современному образова-
нию. Значительно выросла роль
многоуровневой системы повы-
шения квалификации с использо-
ванием разных форм: выездные

ва (Гимназия №3), Н.Мирзаева
(Гимназия №3) и Г.Рамазанова
(СОШ №6). Директор СОШ №17
А.Шихмагомедова заняла 3 мес-
то в Республиканском конкурсе
«Лидер в образовании Дагеста-
на - 2017». Ст. воспитатель
МБДОУ ЦРР №30 «Улыбка»
С.Керимханова заняла 1 место в
Республиканском конкурсе «Луч-
ший проект педагога ДОУ «Детям
гор».

Важным шагом стало подпи-
сание соглашения о сотрудниче-
стве между ГУО Махачкалы и
Дербента. Первый результат со-
трудничества – педагогический
семинар, прошедший в УО Ма-
хачкалы «Образовательный диа-
лог – формула успеха: Москва –
Махачкала – Дербент».

ГУО ежегодно проводится
анализ деятельности образова-
тельных организаций города и
даётся оценка эффективности по
основным показателям работы.
Рейтинговую таблицу который год
возглавляет СОШ №15 (директор
Л.Летифов, на снимке). На 2 ме-
сте – СОШ №19 (С.Дунаева), на
третьем – СОШ №12 Л.Зотова).
Среди начальных школ лучшей
признана МБДОУ прогимназия
«Президент» (И.Ширинова). В
рейтинге учреждений дошкольно-
го образования лидирует МБДОУ
ЦРР №30 «Улыбка» (Г.Мамедо-
ва), 2 место заняло МБДОУ ЦРР

Дербентского кадетского корпуса
очередной раз заняла 1 место в
общекомандном зачёте. Актив-
ное участие в проведении всех
мероприятий принимают и наши
юнармейцы.

Противодействие экстремиз-
му и терроризму является при-
оритетной задачей, стоящей пе-
ред руководителями всех обра-
зовательных учреждений города.
Осуществляется тесное взаимо-
действие с отделами горадмини-
страции, правоохранительными
структурами, ОВД, МЧС, религи-
озными и общественными орга-
низациями. Автоматической по-
жарной сигнализацией и камера-
ми видеонаблюдения оборудова-
ны все образовательные органи-
зации, до 1 сентября завершит-
ся установка их во всех ДОУ.

На конференции выступили
представитель Минорбрнауки РД,
ветераны педагогического труда
и молодые учителя, начальник
военного комиссариата. Главный
специалист Минобрнауки К.Юну-
сова отметила высокий рейтинг в
республике педагогического кол-
лектива ГУО Дербента.

По завершении основной ча-
сти конференции состоялось тор-
жественное вручение различных
наград отличившимся педагогам.

Г.НАДЖАФОВ.

помнил, что в Российской Феде-
рации принята Стратегия госу-
дарственной национальной поли-
тики РФ до 2025 года, огромную
роль в её реализации играют
органы местного самоуправле-
ния, общественные организации
на местах.

«Думаю, правильно, что Ми-
нистерство по национальной по-
литике Дагестана проводит такие
встречи в разных уголках рес-
публики, потому что мы должны
знать о том, что волнует людей
во всех районах и городах»,- от-
метил Э.Муслимов.

Поблагодарив руководство
Кайтагского района за помощь
в организации семинара, Т.Гама-
лей рассказала о целях и зада-
чах встречи.

«Мы хотим донести до вас
актуальные задачи в названной

ным получилось обсуждение
предложения общественника из
Рутула, предложившего вместо
термина «поселение» записать
село. «Поселение» имеет нега-
тивный оттенок, пояснил он свою
позицию

Делегацией из Дербентского
района руководил заместитель
главы администрации по обще-
ственной безопасности Садир
Эмиргамзаев.

На совещании выступил
председатель ОП «МР Дербент-
ский район» Фетулла Фатулла-
ев. В работе совещания приня-
ли участие председатель женсо-
вета Дербентского района Айна
Сеидова, член ЖС Умижат Гуса-
ева, председатель Совета вете-
ранов войны и труда Гусейн Ях-
шибаев.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

В фестивале-конкурсе принимали участие как отдельные авторы-ис-
полнители, так и известные и не очень музыкальные коллективы Махачка-
лы, Каспийска, Дербента, Избербаша, гости из Москвы и Санкт-Петербурга.

Выступления участников оценивали жюри, состоявшее из известных де-
ятелей искусств Дагестана, именитые музыканты. Председатель жюри –
руководитель Союза музыкантов Дагестана, профессор Хан Баширов. Сре-
ди почётных гостей фестиваля была и министр культуры Дагестана Зарема
Бутаева, которая высоко оценила уровень проведения мероприятия, по-
благодарила организаторов и музыкантов, принявших участие в событии.

-  Авторская песня – это действительно уникальное явление, и конкурс-
фестиваль получился уникальным! Мы наблюдали поистине неугасимое
стремление к творчеству и самобытные музыкальные дарования, которые
продемонстрировали все участники мероприятия. Порадовало, что в жюри
конкурса были народные артисты, представители Союзов композиторов,
музыкантов и писателей республики. Свою лепту в создание особой атмос-
феры вечера внесли ведущие С.Трамов и Ю.Омаров. Спасибо огромное
А.Ахполову, главному инициатору и организатору фестиваля, проделавше-
му в сотрудничестве с Даггосфилармонией большую работу. Наличие по-
добной арт-площадки, уверена, будет стимулировать творчество самодея-
тельных композиторов и исполнителей,- резюмировала министр культуры.

Первый фестиваль авторской песни прошёл на достойном уровне. Об
этом говорили как сами участники, так и гости – зрители песенного конкур-
са. Победителями и призерами фестиваля стали шесть участников. Все
получили дипломы и денежные вознаграждения от генерального спонсо-
ра фестиваля салона красоты «B & B Lab».

-ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-

«Kaspiyblues» в столице республики
Песни в стиле бард, рок, блюз и другие музыкальные компози-

ции звучали вчера со сцены летней площадки Даггосфилармонии
в Махачкале. Первый открытый фестиваль авторской песни
«Kaspiyblues» выявил много талантливых исполнителей, создаю-
щих свои авторские музыкальные произведения.
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Яркий, незаурядный худож-
ник Тамара Нахамиевна Мусаха-
нова – заслуженный деятель
искусств Дагестана, заслужен-
ный работник культуры РСФСР,
лауреат республиканской премии
им. Г.Цадасы, родилась в Дер-
бенте, выпускница художествен-
ных училищ в Алма-Ате (1944) и
Москве (1949).

Вернувшись в республику,
она черпала вдохновение в род-
ной природе, национальном ис-
кусстве, традициях и обычаях
народов гор. Излюбленным ма-
териалом на протяжении многих

-КУЛЬТУРА-

«Поистине как живые!»
28 августа в Музее истории мировых культур и религий откры-

лась совместная с Музеем изобразительных искусств им.П.Гамза-
товой ретроспективная выставка, подготовка к которой была дол-
гой и тщательной. Она получила многоговорящее название «Мас-
терская жизни». Жизнь как творчество известного дагестанского
скульптора и керамиста Тамары Мусахановой, чьи произведения
украшают коллекции известных музеев Москвы, привлекает осо-
бое внимание не только специалистов, но и тех, кто любит настоя-
щее искусство.

«На сундуке», «На праздник»,
«На буйволах в ясли» – уловить
неповторимое очарование сию-
минутного, но извечного текуще-
го процесса жизни и заставляет
остановиться мгновение, достой-
ное быть запечатленным в искус-
стве».

С 1990 года героиня публика-
ции жила и работала в Израиле,
где стала членом Союза худож-
ников этой страны. Умерла и по-
хоронена она в городе Хайфа в
2014 году.

У коллектива музея появи-
лось огромное желание окунуть-

ауле»…
Выполненные на высоком

профессиональном уровне, в
изысканно-сдержанной, неяркой
цветовой гамме, они несут в себе
теплоту её сердца, её волшеб-
ных рук и потому, наверное, не-
изменно привлекают внимание
зрителей, взрослых и детей, лю-
бителей и профессионалов.

С приветственным словом к
гостям выставки обратилась Са-
лихат Гамзатова – руководитель
учреждения, где хранятся 40
работ Тамары Мусахановой. Она
отметила, что не случайно пер-
вая персональная выставка этой
талантливой женщины проходит
именно в Дербенте – городе, в
котором она родилась.  Этим и
объясняется неподкупная ис-
кренность работ, напоминающих
детский, наивный и яркий, рису-
нок. Но в то же время в них зак-
лючён глубокий философский
смысл, который легко прочиты-
вается человеком, любящим
Дагестан. С.Гамзатова отметила
хорошую продуманность компо-
зиции выставки: на двух проти-
воположных стенках размещены
фотографии художницы, сделан-
ные в Дагестане и в Израиле, где
она провела последние годы жиз-

организации мероприятий. Он
отметил особую роль музея, пре-
красной культурной площадки
для встреч, для сохранения меж-
национального мира в регионе,
поскольку его коллектив всегда
активно действует, а не занима-
ется обычными разговорами и
призывами. Музей истории ми-
ровых культур и религий – это
своевременная и нужная куль-
турная форма, имеющая огром-
ную значимость в дагестанском
обществе. Затем он подробно
остановился на вехах биографии
Т.Мусахановой.

Своими впечатлениями поде-
лились главный специалист от-
дела культуры Дербентской ад-
министрации Гюльпери Мирзаба-
лаева, лично знавшая скульпто-
ра, а также заведующая кафед-
рой по компаративным связям
ЮНЕСКО Гюльчохра Сеидова.
Они увидели в работах вечность,
к которой можно прикоснуться
представителям разных поколе-
ний, возможность подняться над

обыденностью, шанс вернуться
в далекое детство, когда ещё
живы родители, ощутить их без-
граничную любовь…

Художник Мелик Агабалаев,
вдохновлённый выставочным
проектом, поделился  своими
эмоциями, преподнеся С.Гамза-
товой одну из своих картин с
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лет, начиная с 1960-х годов,  ста-
ла мягкая, податливая её рукам
глина. Художница много работа-
ла, активно участвовала в раз-
личных выставках – республи-
канских, региональных, всесо-
юзных («Советский Юг», «Совет-
ская Россия» и многие другие).
В начале 1970-х она совершен-
ствовала своё мастерство в Мос-
кве, в Экспериментальном твор-
ческо-производственном комби-
нате ХФ РСФСР.

Тамара Мусаханова успешно
работала в самых разных жан-
рах малой пластики, создавала
скульптуры, удивительные, от-
меченные богатой фантазией де-
коративные панно, тарелки, кув-
шины и т.д.

Патимат Саидовна Гамзатова
писала: «Поэтический язык Та-
мары Мусахановой передает то,
что волнует художницу. А это,
прежде всего – гармоничные от-
ношения людей между собой и
их связи с природой…».

Наталья Денисова в катало-
ге к её персональной выставке,
последняя из которых прошла в

нашей стране в 1990г. в Москве,
в выставочном зале Союза ху-
дожников РСФСР,  сделала сле-
дующую запись: «Она умеет в
композициях чисто бытового
жанра – «Бабушка с внуком»,
«На буйволе», «В колыбели»,

ся в художественный мир горс-
ко-еврейского автора, отразив-
шего в работах своё видение
родной дагестанской земли, и
помочь это сделать своим посе-

тителям. Данную инициативу под-
держали председатель регио-
нального отделения ФЕНКА
Игорь Пинхасов и директор Му-
зея изобразительных искусств
Салихат Гамзатова. Во что вы-
лилось такое сотворчество,  при-
шли посмотреть верные друзья
Музея истории мировых культур
и религий, среди которых худож-
ники, музыканты, работники уч-
реждений культуры, сферы обра-
зования и науки, представители
иудейской общины Дербента и
средств массовой информации.

На дербентскую выставку
ДМИИ им. П.С.Гамзатовой пре-
доставил около 30 работ, раскры-
вающих разные грани её талан-
та.

Среди экспонатов – однофи-
гурные и многофигурные скуль-
птурные композиции на близкие
ей темы – «Труд», «Праздник»,
«Семья». Также предметы при-
кладного искусства: панно, та-
релки, вазы… Незамысловатые
сюжеты композиций, наполнен-
ные лирическим, поэтическим,
торжественным настроем, отра-
жают повседневную жизнь, где
трудовые будни сменяются
праздниками – «Рыбаки Кас-
пия», «Купание», «В Москву на
Олимпиаду», «Праздник в

ни. Разные по времени, они
объединены одним – стремлени-
ем творить.

Председатель регионального
отделения ФЕНКА И.Пинхасов
рассказал о плодотворном со-
трудничестве с музеем бук-
вально с момента его основа-
ния. Тамара Мусаханова для
него стала открытием, которо-
му поспособствовал коллектив
музея. Талант, не останавлива-
ющийся в своём развитии и хо-
рошо знающий Дагестан. К та-
кому выводу он пришёл, озна-
комившись с выставленными
работами.

Поблагодарила гостей и ди-
ректор Музея истории мировых
культур и религий Диана Гаса-
нова, отметив, что у жителей го-
рода сегодня появился ещё
один повод гордиться Дербен-

том. Теплоту и позитивную энер-
гетику, которая исходит от этих
произведений искусства, можно

объяснить только тем, что их ав-
тор впитал всё это именно здесь,
на древней гостеприимной зем-
ле Дербента.

Обратился к собравшимся
секретарь Правления синагоги
Келе-Нумаз Пётр Малинский,
всегда идущий навстречу кол-
лективу молодого музея при

сюжетом на историческую тему.
В свою очередь, Салихат Гам-

затова призналась в том, что
испытывает огромное чувство
благодарности за такую встречу
на дербентской земле, которая
вернула её в семидесятые-
восьмидесятые годы, когда Та-
мара Мусаханова ворвалась на
дагестанскую ниву искусства. В
то далёкое время, когда никому
не приходило в голову, что мож-
но не дружить по национально-
му признаку или не уважать друг
друга.

Главный редактор республи-
канской газеты «Ватан» Виктор
Михайлов отметил: уходя в мир
иной, человек оставляет после
себя плоды того, что он творил в
течение жизни. Работы Тамары
Нахамиевны воплотили в себя
застывшие моменты повседнев-
ной жизни и занятий, чем и заво-
раживают.

Действительно, как отметила
когда-то журналистка Хана Рафа-
эль, работы Тамары Мусахано-
вой поистине  живые. А чтобы
убедиться, необходимо увидеть
эти шедевры, созданные из
очень дорогого материала – род-
ной земли.

КАРИНА М.


