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РУЗ ОРИНЕ 26-муьн январь 2018-муьн сал №4 (1935).
-ПРОЕКТ-

Иловле бие бу комфортни
Э рэхьберьети врио Келей Догъисту В.Васильев гирошди десдин гIэрейидореи комиссие эри
назар э песой пойнореи сохдеи э 2017-2022-муьн
салгьо чорегьой приоритетни проект «Чигьрет
сохде комфортни шегьерлуье иловле» э мескен
республике.
В.Васильев э ер овурд, пальни транспорт э арт
ки э буйругъ Президент дешендеи системе, комивилеет э 2016-муьн сал ки эри иму дорени келе
идоре сохде оморебу эв- мерэгълуь э назаревоз
релуь очорлуье пуьрсуьш- гьисдигьо имуре эи сфере
гьой стратегически пара- кемсугигьо»,- риз кешири
менди Уруссиет эз систе- врио Келей РД.
мей проектни рхьбер сохГуфдире э товун артгьо
деи. Гье э у вэхд яратмиш эврелуь сохдеи проекте э
сохде омори Меслихьэт Догъисту э 2017-муьн сал,
эки Президент ве мейл В.Васильев мэгIлуьм сохвегирдеи рэхьгьой страте- ди, ки программе сохде
гически параменди виле- оморебу э мескенгьо шеет.
гьерлуье округьо э дуь
«Э арт норе омори рэхьгьо: благоустройство
двазде стратегически жигегьой массови форигърэхьгьой параменди, еки эти – шегьерлуье паркгьо
эз комигьо гьисди «ЖКХ (шегьер Дербенд) ве блаве шегьерлуье иловле», э гоустройство хьэетлуье

денишире оморени благоустройство 93 хьэетлуье ве
49 жэгIметлуье мескенгьо
э гъэдеревозпулдореи эз
700 млн монетгьо зевер»,риз кеши врио Келей республике.
Жейлее тигъэт В.Васильев дори пуьрсуьше гировундеи э мескен республике рейтингови сесдореи
эри вихдеи жэгIмиетлуье
мескенгьо, комигьоки
мибу благоустроени э
2018-муьн сал суьфдеи
нубот. У мигироруь э Дербенд, Кизилюрт ве Кизляр.
И сесдореи мигироруь
э мескен республике гье э
у вэхд э вихдеигьоревоз
Президент вилеет.Гереки
гьеммере гировунде э булуьнде гъэдер.Э товун кор
органгьой жигелуье хуьшденрэхьберьери шегьер-

ГЪИМЕТ Ю 4 МОНЕТИ.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
18 января 2018 г. отметил свой 80 летний юбилей
в кругу друзей и семьи в ресторане города Сдерот
(Израиль) заслуженный деятель искусств РД, композитор и автор песен на нескольких языках народов Дагестана, ставших широко популярными, Георгий Исмаков! На его счету такие замечательные
произведения, как «Яхсайлы къызлар» (Аксаевские
девушки), «Къарачач» (Черноволосая), «Яхсайны
ягъасында» (У Аксайки, у реки), «Жие бав» (Вишневый сад), «Кавказ ямучу» (Кавказская бурка), «Булакъ башда» (У родника), «Къурувчуну йыры» (Песня строителя) и др. Самое популярное его произведение «Аксайский вальс», который уже 60 лет звучит по всему миру.
Желаем юбиляру крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов!

48-й Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. В этом
году на нём доминируют политические темы. Среди гостей много политиков, в том числе
президент США Трамп. В 2018 году его девизом стало «Создание совместного будущего в
раздробленном мире». Официальную правительственную делегацию возглавляет А.Дворкович, который увидел большой интерес и заинтересованность в расширении партнерства с Россией. За годы санкций экономика Евросоюза потеряла от $60 млрд до $100
млрд, цифры назвал депутат Европарламента от Чехии Я.Кохличек в ходе форума «Европейский союз и регионы России» в Брюсселе. В рамках форума состоялась презентация

гъэдергьой комики имбуруз эврелуь бирени приоритетни проект «Чигьрет
сохдеи комфортни шегьерлуье иловле». Бинелуье
имид эну гьисди яратмиш
сохдеи минкингьо эри системни зевер сохдеи качество шегьерлуье иловле э
биней тевэгъгьо могьлугъ
шегьергьой Догъисту ве
гьеммей Уруссиет»,- сечмиш сохд рэхьбер республике.
Врио Келей Догъисту
риз кешири, ки э параменди жэгIмиетлуье пространство вожиблуьни э назар
вегирде гьемме тарафгьо
– товуш дореи кучегьоре,
гъуьч сохдеи тротуаргьоре,мейдуьлегьой гIэили, э
пейде рафденигьоре зонегьоре, хьол паркгьо, рэхьгьо
ве
екийгегьо
жэгIметлуье мескенгьо.
«Процесс нуьвуьсдеи
стандартгьоре тигъэт дорени э качество шегьерлуье
иловле, гъимет дореи герекигьо зигьисдегоргьо,
анализ гьисдигьо гъэдерлуье – ихдиерлуье бине,
анализ хубтее гьэгъигъэтгьо ве минкингьой угьоре
э кор дешендеи. Э ологъи
э иревоз э ер биеруьм, ки
иму эврелуь сохденим
проекте еклуье кор э Татарстановоз. Э коллеггьой
имуревоз гъэдер сохденим дануьсде, чуьжире
гьэгъигъэтлуь проектгьо
мисохим э эвре, чуьжире
синогъи миданим э хэйр
сохде эри регион иму. Эи
зуригьо министр ЧС Догъисту вогошди эз Татарстан, эже совод вегирди
эврелуь сохдеи проекте
«Секонесуьзе качественни
рэхьгьо». Э кин гоф, э Татарстан бисдо эри 60%
кем сохде авариийность
ве травматизм э муници-

мескенгьо
ве
жэгIмиетлуье пространствегьо. Проект эврелуь
сохде омори э гьемме дегь
шегьергьо.
«Э арт варасуьнде омори благоустройство 112
хьэетгьо ве 23 мескенгьо
энжоме хэйрвегирдеи. Эз
гьемме жельдлуье темпгьоревоз гировунде омори
мероприятиегьо э эврелуь
сохдеи проекте э Хасавюрт, Дербенд, Дорум-Сухокумск ве Кизляр»,мэгIлуьм сохд у, гене гуфдире, ки Министерство вокурдеи идоре сохди конкурс э хубтее шегьерлуье
гьэгъигъэтгьо, бесгъуни
дорегоргьой эну мивегинуь грантгьо э екпулдореи
теклиф сохде оморенигьо
проектгьо. Э ноябрь порине сал республике нушу
дори э конкурс эри вихдеи
хубтее гьэгъигъэтгьо эри
благоустройство 5 проектгьо, эврелуь сохде оморигьо э 2017-муьн сал э 3
шегьерлуье округгьо Догъисту. Имуре гьисди метлеб, ки эз песой дениширеи и молгьо Министерствой вокурдеи Уруссиет
иму миданим вегирде тозе
грантгьо.
Имисал кор мирав
диеш. Эз песой гировунде
оморигьо жэгIметлуье пуьруьш сохдеи мейл вегирди хьуькуьметлуье программе «Чигьрет сохдеи
имогьоине шегьерлуье
иловле э Республикей
Догъисту» э 2018-2022муьн салгьо, э коми гуьре
33 муниципалитетгьо мивегируьт субсидиегьо эри
2018-муьн сал. Э гIэрей
угьо 10 шегьерлуье округгьо ве 25 поселениегьо э
23 муниципальни районгьо. Э гъэдергьой эни программе э 2018-муьн сал

луье округгьо эри эврелуь
сохде приоритетни проект
«Чигьрет сохдеи комфортни шегьерлуье иловле» э
2017-муьн ве э товун везифегьой эри 2018-муьн
сал э мугъолет хуьшде ихдилот сохди врио жигегир
Сернуьш Хьуькуьм РД
Г.Идрисов. У мэгIлуьм сохди, ки э Догъисту бюджет
проект эри 2017-муьн сал
расири э 703,5 млн монетгьо, эу хьисоб эз федеральни бюджет 668, 3 млн
монетгьо, эз республикански бюджет – 35,2 млн
монетгьо. Э гофгьой Идрисов пуллуье чорегьо э
пуре гъэдер ве э вэхди ю
расунде омори э администрациегьо шегьергьо.
Гуфдире э товун гъэдергьо эврелуь сохдеи
проекте э 2018-муьн сал,
Г.Идрисов ихдилот сохди,
ки э мескенгьой шегьерлуье округгьо денишире
оморени благоустройство
93 хьэетлуье ве 24
жэгIмиетлуье мескенгьо,
оммо гьемчуьн 25
жэгIмиетлуье мескенгьо э
муниципальни районгьо.
Сохде артгьой пуьруьши В.Васильев сечмиш
сохд, ки яратмиш сохде
эри комфортни шегьерлуье
иловле муниципалитетгьо
ве ведомствегьо гировундет келе кор. Эи кор гереки, гуфди у, э назар вегирде мейл могьлугъ.
Э вэхд меслихьэт врио
рэхьбер Догъисту гьемчуьн э коми гиле дегмиш
сохд пуьрсуьше налогови
ве налоговисуьзе пулдореи. У теклиф сохд,э у хьисоб, поощрение доре эу
рэхьбергьой районгьо, комигьо мибурмунут хубе
артгьо. Аутсайдергьо мивегируьт гъэзоб, очорлуь
сохд В.Васильев.

экономического и инвестиционного потенциала Крыма, а также IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
***************************************************************************************************
Отстранение российских спортсменов от Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане не
связано с тем, что они были уличены в применении запрещённых веществ. Об этом председатель независимого органа Международного олимпийского комитета (МОК) Валери
Фурнейрон.
***************************************************************************************************
Правительство России выделило 14,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам.
***************************************************************************************************
На заседании Правительства Дагестана 24 января был обсуждён вопрос обеспечения
больных в республике лекарственными препаратами и укомплектования медучреждений
современным оборудованием. Общий объем средств, направленных в 2017 году на закупку лекарственных препаратов, составил 3 млрд 595 млн рублей, из них 2 млрд 609 млн
рублей – по линии ФОМСа для предоставления в медицинские организации. За счёт республиканского бюджета были закуплены препараты на 448 млн рублей. Т.Ибрагимов сообщил, что наиболее проблемным вопросом в настоящее время является бесплатное
лекарственное обеспечение льготных категорий населения (включая больных орфанными заболеваниями) в части полномочий республиканского бюджета. Минздрав Дагестана
заключил государственные контракты по централизованным закупкам на лекарственные
средства на общую сумму свыше 836 млн рублей. А.Гамидов поручил обеспечить дагестанцев необходимыми лекарственными препаратами.
***************************************************************************************************
В Дагестане утвержден новый состав комиссии для лицензирования деятельности по
управлению многоквартирными домами. Соответствующее распоряжение подписал врио
Главы республики В.Васильев.
***************************************************************************************************
Специалистами Управления Россельхознадзора по РД в ходе фитосанитарного контроля крупной товарной партии (22 тонны) корня колючелистника железистого, прибывшей из Афганистана, выявлены нарушения требований, предъявляемых к подкарантинной продукции на таможенной границе Евразийского экономического союза.
***************************************************************************************************
Исторический парк «Россия – моя история» приглашает студентов 25 января бесплатно посетить мультимедийный выставочный комплекс. Такой подарок для учащихся вузов
был сделан в честь Всемирного Дня студентов.
***************************************************************************************************
Врио министра по физической культуре и спорту РД М.Магомедов провел 23 января
встречу с дагестанскими паралимпийцами, на которой отметил, что прошедший 2017 год
выдался для дагестанского спорта весьма успешным: завоевано множество медалей на
соревнованиях самого высокого уровня. Немалую часть из них добыли для республики
спортсмены-паралимпийцы. Он заверил, что министерство спорта республики приложит
все усилия, чтобы паралимпийское движение в Дагестане развивалось.
***************************************************************************************************
Общественные организации при вузах Дагестана усилят работу по профилактике экстремизма и терроризма в молодёжной среде. И. о. министра по делам молодёжи К.Саидов и его сотрудники рассказали о программах и проектах, реализуемых в этом направлении, а также изъявили готовность делиться своими наработками с учебными заведениями.
***************************************************************************************************
Одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим
возраста семидесяти лет, предоставят компенсацию в размере 50% взноса; достигшим
восьмидесяти лет, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, – 100% компенсируют
расходы на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества.
***************************************************************************************************
Избирательная комиссия Дагестана открыла «горячую линию» для консультаций граждан по любым вопросам, связанным с проведением выборов Президента России, сообщили информагентству в региональном избиркоме. Обращения избирателей принимаются с 9 до 18 часов по тел. 8(8722) 67-12-45.
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26-муьн январь 2018-муьн сал

-МЕСЛИХЬЭТ-

-ПОЛИТИКЕ-

Берде ежирее
жогьобдорлуьи

Рафде э ки демократизацие

Врио Келей Догъисту В.Васильев гировунд оперативни
меслихьэт э е жерге имогьоине пуьрсуьшгьо.
Э гьерорине доклад хуьшде
врио премьер-министр РД А.Гамидов мэгIлуьм сохди э товун
хьозуьри эри дешенде э кор
пенж тозе школегьо ве э товун
хьозуьрбиреи э ки чемпионат
Европе эри идмонлуье борж бердеи-2018-муьн сал. Гьемчуьн сес
доре омори гьосут нис сохдеи
гъэрхунди эри гьэгъпули э пушой корсохгьой бюджет. «Э муниципальни соводгьо овхьолет
ижиреи: 34 муниципалитетгьо
дорет гьэгъпули, э кимигьо дигьгьо пулгьо мирасуьт гьелем имбуруз, келетее руьхсет-себэхь»,гуфдири А.Гамидов.
Э ологъи эн иревоз В.Васильев риз кешири: «Гъэрхунди
эри гьэгъпули пур гьелем лов не
бири, тейте гьемме не вегирдет
пуле.Чорегьо эри эну доре омори эз резервни фонд Президент
Уруссиет. Оммо лап угьореш иму
нисе дануьсденим расунде э
корсохгьо. Гьемме, ки дери э

сетгьо гъэрор сохде пуьрсуьшгьо э дореиревоз могьлугъе
шагьноме ве дигьбонгьо качественни генжиренигьо гIов.
Э диеш гировундеи гьосуте
В.Васильев гуфдири э товун овхьолет, биригьо э Махачкале. Э
гофгьой врио Келей Догъисту
имбуруз сфере хорилуье
гIэрегьо, шегьервокурдеи, иллоьки э шагьноме, е ченд гиле
ведиреморени «Эз гъэдергьой
корисохи везифлуье одомигьо».
Э кин эни сервелуье шегьер республике дебирени э лап четине
овхьолет: ворушгьо биренуьт
дивэгIлуье беди эри могьлугъ, э
е жерге районгьой Махачкале
омбор бирени бураи электричество ве доре не омореи гIов. «Хаотични вокурдеи, недениширеи
шегьервокурденигьо ве санитарни гъэдергьо овурденуьт эки поюндеи социальни, коммунальни,
инженерни, транспортни ве екийгегьо инфраструктурегьой шегь-

Сернуьш Хэлгълуье Гуьрдлеме Догъисту Х.Шихсаидов
гъобул сохди бэхш э десдин Комитет эри гъонунсохдеи, гъонуни, хьуькуьметлуье вокурдеи ве жигелуье хуьшденрэхьбердеи, мэгIлуьм сохдени информационно-аналитически
отдел Аппарат НС РД.
Спикер теклиф дори дегиш ни жирегьо. Эльбетте, мескенсохде системей вихдеигьо э луье ве миллетлуье нушубиреи
парламент республике, сечмиш э парламент республикей иму
сохде, ки эгенер имбуруз Хэл- вожиблуьни, оммо эз гьемме
гълуье Гуьрдлеме чигьрет сох- пушо гереки э назар вегирде
де омори эз депутатгьо, вихде гьемчуьн пишелуье качествооморигьо э нушубирмундеигьо гьо, доре минкин оморе э
партиегьо списокгьо, расири хьуькм жогьилгьоре эеки э екиймэхьэл доре минкин вихде бире ге фикирсохдеи ве диреи. И
э мажоритарни системе (екман- мибу кумек э параменди эконодатни иловлегьо). Э товун эни мике ве жэгIмиет. Расди те омонуьвуьсденуьт СМИ, гуфдире- ренигьо вихдеигьо имуре гьиснуьт мейл хуьшдере интернет- ди вэхд, се э нимеревоз сал,
жэгIмиет э социальни тургьо.
гереки рафдеи эки демократи«Имуре гьисди потенциал, зацие политически процесомбори талантлуье, соводлуье сгьо»,- риз кешири Х.Шихсаиве пишелуье одомигьо. Дегиш дов.
У тапшуьрмиш сохди э Кобирени вэхд, дегиш биренуьт
политически процессгьо. митет э овурдеревоз гьемчуьн
ВэгIдои рафде эз ки традицион- нушудорегоргьой Вихденигьо

комиссие РД, юристгьо, экспертгьо, нушудорегоргьо гIилмлуье
жэгIмиете жэгIмиетлуь тербие
вегирде синогъи екийгегьо регионгьо ве лап хьуькуьметгьо
эи пуьрсуьш ве нуьвуьсде ижире проект гъонун э фирегьуне
пуьруьшсохдеиревоз.
Жигегир Сернуьш парламент К.Давдиев ве сернуьш
Комитет эри гъонунгирдеи, гъонуни, хьуькуьметлуье вокурдеи
ве жигелуье хуьшденрэхьбербердеи Ф.Раджабов мейл сохдет фикире, сечмиш сохде, ки
э 53 субъектгьо вихдеигьо гирошденуьт эи системе, эеки э
уревоз гереки гьеммере селигъэллуь хьисоб сохде ве анализ
сохде, э тигъэт вегирде жигелуье гъоимигьо.
Бэхш вегирдигьо э десдин
Комитет Уммупазиль Омарова
уполномоченни эри ихдиергьой
одоми э Республике Догъисту
гьемчуьн сечмиш сохди, ки у
шолом доре ижире бинелуьи.
Гереки
сечмиш
сохде
жэгIмиетлуье мейл ве гьишде
гьер гражданине эврелуь сохде граждански ихдиер хуьшдере бире вихде, риз кешири у.

-КРИМИНАЛ-

Дусдогъ сохде омори те дореи тэхсири
Уголовни кор э гIэрей дусдогъ сохде оморигьо келей Махачкале доре омори эз Силислуье рэхьбери сохдеи РФ э
РД э Сервелуье Силислуье рэхьбер сохдеи э СКФО. Э товун
эни мэгIлуьм сохди кумекчи келей СУР эри РД Р.Темирбеков.
Коре мигировунуь десдей
следователгьо ГСУ э СКФО нуьшдигьо э Догъисту э гьеммишеине бине, гуфди Р.Темирбеков.
Э ер биерим, ки э руз екшоббот Советски районни дивун Махачкале гъобул сохд гъэрор э ходатайство следствие э товун дус-

омоге. Ире э ишму шогьод мидуь гьемме 220 одомигьо, комигьо кор сохдет э администрацие.
Э 2,5 сал эз гъуллугъ хэлгъе
сохде ве коргьой Ватане ме ечиш
не сохдем. Ве мере лап гъэйр
оморе, гIуьзет ишму, Ки эз бошден мере тэхсир сохденуьт эу,

гьо п «в» ч.3 ст. 286: УК РФ (сохдеи келей орган жигелуье хуьшденрэхьбери коргьо, очугъ ведироморенигьо эз гъирогъгьой полномочиегьой эну э сохдеиревоз
четине песдеине).
Э версие силислуь э март
2016 сал Мусаев, дануьсде, ки
мескенлуье хори э мейдуревоз
э куьнди 17,5 гьозор кВ. митргьо, гьисдигьо э кучей Крылов,
хуне №5-е шегьер Махачкале
гьисди сэхьиби Республике
Догъисту, очугъ зевер сохде ве-

гъэрор сохдеи эни пуьрсуьш,
бие войге соху жогьобдорлуьи
хуьшдере э пуре тегьер. Эз гьемме сервелуь э кор иму – расире
э арт. Ве гьемме, чуь сохде оморениге зобуни е небуге хуби,
мибу бирмунде ве жэгIметлуь
гъимет доре одомигьоревоз».
Э гъэдергьой меслихьэт дегмиш бири е тиже пуьрсуьшигеш,
расиренигьо э лов биреи рурие
инфекцие, фиксирование биригьо э гирошдигьо орине э дигьбон Ленинкент шегьер Махачкале. «Эри не гьишде омбарте биреи инфекцие иму гъэрорноме
сохдейм э гIэрей е мегь ологъолуь сохде дигьбоне эки сеимуьн
русму гIовебер эз гIоведошдеи
Миатлинский ГЭС, норе ультрафиолет эри темиз сохде гIове.
Себеб биригьо овхьолет эуни, ки
э песини салгьо дигьбон Ленинкент лап фирегьун бири. Кимигьо
зигьисдегоргьой эну гъонунсуьз
ологъи бирет эки технически
гIоветов, э комики э хуней эн угьо
рафдени темизнесохде гIов эз
КОР»,- андуьрмиш сохди А.Гамидов.
Врио Келей РД тапшуьрмиш
сохди курирууьщи ижире рэхь
э рэхьбергьо органгьой исполнительни хьуькм республике ве муниципалитетгьо э кутэхье руьхь-

ер. Ире лап хуб варасиренуьт
одомигьой иму – соводлуье ве
тербиевегирдигьо. Гьемме эни э
угьо дузов расирени, чуьнки
омбор расундени зиндегуни ишуре эки секонеи ве ведировундени неки разисуьзи ве сокитсуьзи эз угьо, оммо гьтемчуьн критически дореи гъимет хьуькме,
верзуьшлуь. Унегуьре вокурдеи
уголовни коре э гIэрей мэр шагьноме гьисди пойнореи эки жергей чорегьо, комигьоки сохде
миев эри гирдеи дузе овхьолет
эи сфере. Угьо мибу э тегьер ю
ве, дануьсденуьм, артлуь. Коллегегьо, гьемме бие варасуь: и
нисди амбициегьой киниге е небуге войге сохде кинигере терслу, и гьисди зиндегуние гереки»,риз кеши В.Васильев.
У гьемчуьн сечмиш сохд, ки
нушудорегоргьой хьуькм гьемме гъэдергьо мироссуьз эз везифлуье овхьолет, социальни
статус берденуьт ежире жогьободорлуьи э пушой. Гъонун ве
везифлуье коргьой эн угьо бие
дузов бу эу гуьре. «Денишире э
чужириеиге верзуьшгьо, гIэре ме
меслихьэт нисе доренуьм. Ме
дануьсденуьм, ки и очуьгъи ве
варасиренини»,- очорлуь сохд
рэхьбер республике.

догъ сохдеи Мусаеве эри дегь
руз. Э гIэрей эни руьхьсет уре
бие доре биев официальни тэхсири. Гьербегьел эз зол дивун
шегьер рэхьбере дешендет э
СИЗО Махачкале.
Дусдогъ сохде оморигьо
гьемме тэхсирие эки эну разисуьз бире. Мугъолет эну э дивунлуье десдин э пушой гъобул сохдеи э товун вихдие суьфдеи чоре поюндеи бу войгелуь.
- ГIуьзет ишму ме дануьсдем,
ки эдее гирошденуьт чорегьо,
ологъи гьисдигьо эи гъэрорномеровоз (э якобы гъонунсуьзе дореи хорилуье мескене физически сифоте) эз дуь мегь зиед.
Гьемме эз 10 мунут эз песой рафдеи корсохгьо ме огол зерем технически сенигIэткоргьой хуьшдере, мейл комигьоре ме хьисоб
сохденуьм хьуьрметлуь ве теклиф дорем э угьо нис сохде гъэрорномере, эгенер у гьисди гъонунсуьз, э чуь э ме жогьоб дорет: «Мусса Асхабалиевич, э
унжо гьемме сохде омори э гъонуневоз ве е когъозеш герек нисди денишире жейле».
Екиш эз жигегиргьой ме не
вегирди эз ме э дуь сал е ниме
е гъонунсуьзе нушу Бебей меш

ки мере бу ижире фикир. Э биней коми когъозгьо? Чуь бириге, ме гьич нисе дануьсденуьм
варасире,- гене гуфди Мусаев.
- Ме э е жигеш вирихде войге не гирдем. Ме песде гъуллугъ
Ватан мере мисохум.Гьемме 2,5
сал ме кор сохдем 18 сэгIэт э
рузи ю. Ве те песини руз ме кор
сохдем гьечуь, кейки э сер ме
оморет,ме гьемчуьн дегешдем
эри хисире э се сэгIэт шев, кор
сохде э когъозоргьовоз. Ме нисдуьм эз ужире категорией одомигьо,комики вирихдени. Хозуьруьм жогьоб доре эри гьер кор
ме , оммо е гилеш ме не дорем
корсохгьой мере, эри угьо гъобул сохут дузовсуьзе гъэрор.
Чуьтам мэгIлуьмиге Мусаев
тэхсиркор сохде оморени э сохдеи пузмиши, денишире омори-

зифлуье полномочией хуьшде
гъонунсуьз гъул кешири гъэрорноме э товун дореи ОАО
«АСПК» э сэхьиби хорилуье
мескен э гъэдер 1 миллион 100
гьозор монетгьо.
Дилмож эн тэхсирдореи С.Азуев хьисоб сохдени вокурдеи
уголовни кор гьич мэгIэносуьз.
«Хорилуье мескен, э гъонунсуьзе дореи комире тэхсиркор сохденуьт меревоз гъэлхэндире э
реестр сэхиблуьи Республикей
Догъисту дешенде нисе оморебу ве республикански сэхьиби
небу, чуьре мейл дорени себебсуьзи вокурдеи уголовни коре.
Сэхьиб хунегьо эи хори и одоми
бири эз зуревоз. Ве нушудореи
и хори гье эри эну доре омори э
гъонуневоз. Ве хьисоб сохде, ки
Мусаев сохди зарал э хьуькуьмет, муниципалитет, Республикей
Догъисту эи гиле нисе бире, чуьнки мескен эврелуь сохде омори э гъонун гуьре ве эу гъимет,
коми вери э кадастр»,- гуфди
С.Азуев.
Э гофгьой тараф гъэлхэнди у
шуькетлуь мисоху гъэрор дивун
э товун дусдогъ сохдеи Мусаев, гьечу гъэрорноме э товун вокурдеи э сер эну уголовни кор.

эну, ки гьишде угьоре эз телеф
биреи.”
Э вэхд меслихьэт теслифлуь
пуьруьш сохде омори пойнореи
эврелуь сохдеи э Догъисту проект «секонесуьзе шегьер».
Э холисе вэхд гировунде
оморени нореи серхьэдгьо про-

граммни комплекс э эз гьемме
секонелуье мескенгьой рэхьгьо.
Жигегир рэхьбер рэхьбер сохдеи вокурдеи ве э кор дешендеи
рэхьо ФДА А.Яхнюк мэгIлуьм
сохди э товун войгей Федеральни рэхьлуье рэхьбер сохдеи э
хьисоб хуьшдение чорегьо норе
э рэхьгьой федеральни мэгIэно
Догъисту сирот ве видео дениширеи.
Е тутемиге бири пуьруьш сохдеи пуьрсуьше э товун норе э
иловле рэхьгьо тозе мейдуьлегьо
эри форигъэти вегирдеи.
Гъоим сечмиш сохде омори
бараслуье эврелуь сохдеи проект «Секонесуьзе ве качественни рэхьгьо». Догъисту дарафди
э дегьимуьн хубтее э Уруссиет э
исполнение эну.

-РЭХЬГЬО-

Дошде дениширенигьо э гъонун водителегьо
Э рэхьберьети врио Сернуьш Хьуькуьм РД А.Гамидов
пуьруьш сохде омори пуьрсуьшгьо зевер сохде секонесуьзи рэхьлуье жуьмуьсдеи ве зофру сохде аварийность э автомобильни рэхьгьо энжоме хэйрвегирдеи федеральни
мэгIэно, гирошденигьо эз мескен РД.
Чуьтам сечмиш сохди врио
премьер-министр, овхьолет э
рэхьгьо мундени критически:
хьисоб ДТП э гурунде песдеинегьоревоз э нимей мегь 2018муьн сал бири келе хьисоб аваригьо э телефлуье песдебиреи.
Э даннигьо УГИБДД эри РД

э 2017-муьн сал э федеральни
рэхьгьо сохде омори 662 ДТП, э
комигьо телеф бирет 214 ве яралуь бирет 1074 одомигьо.
Э кин эну э гофгьой рэхьбер
УГИБДД э РД Е.Нечаев вожиблуье фактор зевер биреи ДТП
миданим хьисоб сохде одоми-

луь: «Одомигьо нисе мэIэно доренут гъонунгьой рэхьлуье жуьмуьсдеи – чуьтам мошинбердегоргьо, гьечуь гьемчуьн пейдерафдегоргьо. Небиреи сирот ве
видео дениширеи рэхьгьоре лап
зобу мирос сохде э овхьолет.
Гереки э назар вегирде зурбое
омбор биреи транспортни чорегьо -30 гьозор текгьо. Бор э сер
рэхьгьо зурбои. Одомигьо нисе
бесденуьт хуьшдере э гъэишгьой секонесуьзи. Ве имогьой иму
гъэзоб сохденим граждангьой
имуре эри и гьоин энжэгъ эри
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-РУЗ ЭЗ ТОРИХ-

Руз хьэсуьл омореи
доргьо

Гъэлхэндчи Ленинград

Имисал жуьгуьрлуье мигIид Ту бишват нушу дорени 31муьн январь.
Ту би шват эз иврит гировунде оморени 15-муьн руз мегь
шват. Э Туро гуфдире оморени,
ки э суьфдеи се сал бэгъдовой
кошдеи доре гIэмели нисди эри
хурде бегьергьой энуре. Эри

дануьсдеи гIуьмуьр мэхьсуьле,
гереки тижлуь норе руз хьэсуьл
омореи энуре. Унегуьре гоф
сохде ве гъэрор норе омори, ки
руз кошдеигьо мибу хьэсуьл
омореи доргьо э 15-муьн руз
мегь шват. Диеш э уревоз и
вэхд э Исроил эз гьемме хубте
гуьнжолуьни эри кошдеигьо.
Зимисду оморени э эхири хуьшде, хори вечире э хуьшде
ворушлуье гIовгьоре. Чуьшме
сер гирдени герми доре э вассали гуьре, э доргьо вамасирет
чуьмегьо ве гуьл дорени бодон.
Гьисди жуьр-бе-жуьре
гIэдотгьо гировундеи мигIид Ту

маслинегьо ве гидегьо. МэгIэно
дери э у, кей иму хурденим бегьергьой хори Исроил, иму лугонд гис сохденим ологьи э уревоз. Исроилигьо зигьисденигьо
э хори хуьшде э и руз неки хьэз
вегуьрденуьт эз хурекхурдеи, оммо
гьемчуьн кошденуьт
доргьо гьишде э песой хуьшде еровурди
эри овлодгьой хуьшде.
Гьисди е притча э
товун чуьтам е рэхьгирор пуьрсирени е
огъиле мерде, комики
кошдени рожкови
дор: «Чуьре туь кошдени, эхи и дор мидуь
бегьере энжэгъ бэгъдовой 70 сал? Туьре
гьисди имид зигьисде
те у руз, кей гIэмел миев хурде
эз угьо?” «НэгI, мере ижире
имид нисди – жугъоб до огъиле мерд. - Оммо ме хурдем бегьер эз у дор, комиреки кошди
келебебейму, ве невегьойме
михуру бегьергьо эз и, ме кошде дор.”
Э гIэдот жуьгьури гуьре одомире бежид той сохденуьт э доревоз, комики э хотур луьгонде
бинедоргьо дорени бегьер
гьемчуьн э хуьшкиш.
Чуьн дор, одоми гъувотлуьни э бинегьой хуьшдеревоз. Э
гъэгъигъэтлуье вэхд – Исроил
теклуье вилеети э гIуьлом, эже

27-муьн январь нушу доре оморени чуьн руз векендеи
блокадере эз Ленинград. Блокада эн Ленинград бири дураз
эз 8-муьн сентябрь 1941-муьн сал те 27-муьн январь 1944муьн сал ве берди эз 2 миллион зиед зиндегунигьой одоми.
Экуьнди 900 руз дердгьо ве гIэзиеткешигьо, игидьети ве хуьшдере гъимиш несохде.
Эри Гитлер Ленинград бири вожиблуье стратегически буьлуьнди –
э инжо дебири Балтийски флот ве
рэхь э Мурманск ве Архангельск
эзже э вэхд довгьо оморебу кумеки
эз союзникгьо. Эгенер доре миомо
шегьер Ленинград у нис сохде миемо эз сер хори. Оммо шегьер поисди э игидиревоз.
70 сал пушо, э январь 1944-муьн
сал игидлуье шегьер гировунди
мигIид эн Бараси – бараси эн угьо,
ки борж берди э душменгьоревоз,
эри гъэлхэнд сохде шегьер хуьшдере, ки дири гьемме гурундигьой блокаде, зигьисди, ве борж берди не
денишире э гиснеи, хиники, зарб
шендеи ве дуьшменлуье туфенг зереи. Оммо неки зигьисдегоргьой Ленинград э мердьетиревоз гирошдебируьт у суруле рузгьоре. Ологьи эки
дердигьо зигьисдегоргьой шегьер э
Нева бирет нушудорегоргьой Догъисту эз жэгIмиет догълуье жуьгьургьойму, комигьоки э жуьр-бе-жуьре
себебгьо дебирет э блокадни шегьер.
Еки эз угьо – Григорий Борисович Келебеев. У хьэсуьл омори 15муьн март сал, э шегьер Темир-Хан
Шура, комики имбуруз нум гирдени
Буцйнакск. Бебей эн Григорий Борисович хьэсуьл омори э ошире
кифлет догълуье жуьгьургьо, комики бу севдегер-промышленник.
Григорий Борисович хунди варасди 10 классе э 1937-муьн сал.Бэгъдовой варасдеи миенее школере Григорий рафдени эри хунде э
Ленинград. Оммо у не дануьсд гье-

сомольски батальоне э Красногвардейски район Ленинград. Э желдлуьиревоз у бэхш вегуьрди э гъэлхэнди блокадни шегьер. Эз 5-муьн
сентябрь 1941-муьн сал те 9-муьн
декабрь 1941-муьн сал бирени рэхьбер батальон минометгьо 7-муьн
стрелкови полк 20-муьн дивизие эн
войскгьо МВД СССР э Ленинградски фронт. Институте варасденге эри
Г.Б. Келебеев доре оморебу суьфдеи жейлее нум келеи техник-лейтенант ве у фуьрсоре оморебу эри
песдеине гирошдеи гъуллуьгъи э дес
НКВД ДАССР.
Эз 1-муьн ноябрь 1943-муьн
сал те 31-муьн май 1944-муьн сал
Г.Б.Келебеев кор сохдени чуьн келеи инспектор отдел гIэтошлуье

тор, дирте э жигей келеи инспектор.
Сер гуьрде эз 1960-муьн сал,
вегуьрде э хьисоб хуьшденлуье гисгьо, хубе сенигIэтлуье риз гъэдерлуьи ве гуьрд сохденигьо
божереномэгIрифетгьоре Г.Б. Келебееве норенуьт э жигей рэхьбер 6
эн Отдел нIэтошлуье гъэлхэнди МВД
ДАССР. Э и серворлуье жиге у кор
сохдени дуз 19 сал те 1979-муьн сал.
Э отставке Г.Б. Келебеев рафдени э
12-муьн сентябрь 1979-муьн сал.
ЖэгIмие салгьой корисохи эну 36 сал
э нум полковник доруние гъуллуьгъи. Э гьемме жигегьо э гIэрей гьемме жофолуье зиндегуни у бири жофодуьсд ве Ватанхое одоми, э гьуьндуьре сенигIэтлуье риз гъэдерлуьи,
одомиетиревоз. Э гIэрей омбаре
салгьой рэхьберьети гировундеи
Г.Б.Келебеев бири расире эки келе
барасигьо э гуьнжуьндеи гIэтоше профилактически кор. Гьемчуьн гировунде омори комплекс мероприятиегьо э товун гIэтошлуье профилактически кор ве куьшдеи
гIэтошгьоре гуьнжуьнде оморет
гIэрейколхозни ве колхозни районни гIэтошлуье десдегьо, дошде оморигьо э хьисоб колхозгьо ве совхозгьо. Гьемчуьн э гIэсуьлменде корисохи Г.Б.Келебеев гъувотлуь бири
моллуье-технически
базе
гIэтошлуье гъэлхэнди республике.
Полковник доруние гъуллуьгъи
Г.Б.Келебеев несигIэт дори е жерге
рэхьбергьой гйэтошлуье гъэлхэнди
РД, комигьоки вегуьрдет эз у синогъире ве хьуькуьметлуье жирере эри
гъэрор нореи веноре оморигьо везифегьоре.
Г.Б.Келебеев бэхшире омори
эри бэхш вегирдеи э Буьзуьрге довгьой Ватани ве эри омбаресалине
жугъобдорлуье корисохи сер гуьрде
гьеле э довгьолуье салгьо ве э шолумлуье салгьой зиндегуни э ижире
бэхшгьоревоз чуьн орден «Гъирмизине астара”, медальгьо «Эри гьовхолуье верзуьшигьо”, «Эри гъэлхэнди Ленинград”, «Эри бесгъун дореи
э сер Германие», «эри пузмишсуьзе гъуллуьгъи» 1-муьн ве 2-муьн риз

бишват. ГIэдотлуь гьемме кифлет нуьшдени э иловлей шильхон, дегирде оморигьо э сипре
суьфреревоз. Э сер шильхон
веруьт дегесунде оморигьо
шэгIмгьо, гуьлдонгьо э гуьлгьоревоз, гирфинкегьо э сипре ве
гъирмизине шоробевоз ве омбаре гъэдер тозе ве хуьшке
емуьшгьо. Фирегьлуь гьисди
гIэдот хурде хьофд жирей бегьер
э
комигьоревоз
гIуьзетлуьни хори Исроил: гъургъут, жуьгъ, онгур, энжил, онор,

мейду савзе кошдеигьо кем
нисе биренуьт, оммо диеш эз
сал бе сал омбаре гъэдер биренуьт зиед.
Эз нуминей коллектив
редакцие гозит «Ватан» иму
омбаракбу сохденим ишмуре, гIэзизе хундегоргьойму, э
и мигIидевоз. Хосденим
эришму були биреи, хуьшхьолуьи, жунсогъи ве шолуми,
э гьемме шоре мигIидгьо э
куьнде одомигьо ве хосдегоргьошмуревоз расошит.

ебо дарафде эри хунде ве е сал эз
1937-муьн сал, бири чуьн агент расундеи э “Энергосбыт” Ленэнерго.
Энжэгъ песде у дарафдени эри хунде э вокурдение институт э факультет инженергьо гьэршуйгIэтошлуье
гъэлхэнди НКВД СССР, комиреки
жогьиле Григорий варасдени э барасиревоз э сентябрь 1943-муьн
сал.
Салгьой хундеи э институт оморет э гурунде блокадни вэхд. Гьеле
студент биреки Григорий Келебеев
э тапшурмиши рэхьберьети хуьшде
бэхш вегуьрди э гуьнжуьндеи ком-
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Гъурбунигьой Холокост

гъэлхэнди НКВД ДАССР.
Эз 1946-муьн сал Г.Б.Келебееве норененуьт рэхьбер Довгьолуье
гIэтошлуье гъэлхэнди МВД ДАССР,
эже кор сохдени те 1-муьн декабрь
1954-муьн сал. Бэгъдовой 8 сал кор
сохдеи Довгьолуье гIэтошлуье гъэлхэнди МВД ДАССР бирени сэхд ве Г.
Келебееве норенуьт жигегир эн
рэхьбер Жейлее довгьолуье
гIэтошлуье гъэлхэнди нумир 1 МВД
ДАССР.
Э 1956-муьн сал Григорие Борисовиче гировунденуьт гье э у корсохденигьо отдел э жигей инспек-

гъэдерлуьгьи, знак «Верзуьшлуье
корсох МВД СССР”, ГIуьзетлуье грамотевоз МВД ДАССР.
Э 90-муьн салгьо Г.Б.Келебеев
рафди эри зигьисде э Исроил, зигьисди э Ерушалаим, монуьхьо бири э
1995-муьн сал э Исроил.
Э торих ве еровурдиму гъэммишелуьгъ мимуну полковник доруние
гъуллуьгьи МВД СССР, бэхшвегир
Буьзуьрге довгIой Ватани, гэлхэндчи блокадни Ленинград, верзуьшлуье кук жэгIмиет догълуье жуьгьургьо Григорий Борисович Келебеев.
Анджелла РУВИНОВА.

чирет э дигьлуье клуб. Себэхьимуьн, вихде гъувотлуье мердгьо ве
жовоне кукгьоре, дорет э дес билгьоре ве гьишдет векенде келе чуьхуре.Чуьхуре. хьозур биреки мердгьоре гуниле зерет гье э гъэд чуь-

эки дигь Курская ве гьеммеекире
зерет гуниле.Оммо е ченд кукгьо
у руз дануьсдет вирихде э
гIэребегьо.
Эз гьемме келе жэгьмиет догълуье жуьгьургьо дарафдигьо э дес
нацистгьо бири э Нальчик, комики
чуьн жэгIмиет жуьгьури эн Моздок
омбардеки мунди зинде. Оммо е
ченд одомигьо муьрдет эз дес оккупантгьо. Э инжо догълуье жуьгьургьо дануьсдет хилос бире э хотур гуфдиреи, ки угьо нисдуьт жуьгьургьо ве нум энугьо гьисди татгьо. Жуьгьургьой Нальчик бэхширебируьт немцгьоре гьемме мегь
суьрхьи ве нуьгъреи монетгьо ве
хэлгIэтгьо. Оммо хьозур биребу
буйругъ э товун нуьвуьсдеи э
гIэрей 3 мегь списокгьой гьемме
жуьгьургьой зигьисдегоргьой
Нальчик. Рэхьбергьой жуьгьурлуье
жэгмиет эн Нальчик дануьсдет боворин сохде ки догълуье жуьгьургьо хьэсуьл оморет эз миллет, комики нисди жуьгьуьр. Оммо бирет
теке одомигьо эз гIэрей балкаргьо
ве унигегьо, комигьоки гуфдирет,
ки догълуье жуьгьургьо гье ужире
жуьгъургьо, чуьн ашкенезигьо.
Жуьгьургьой Нальчике хилос
сохди Гьирмизине Лешгер ве еки
эз нушудорегор жэгмиет жуьгуьри
Нальчик Хаскиль Пинхасов. Руз
еровурди гъурбунигьой Холокост
гьисди неки энжэгъ шогьодноме
хьуьрметдореи эки энугьо, ки мунди зинде ве пуч биретгьо, оммо э у
дери оголзереи эки корисохи. Де
мегердо ужире рузгьо.

Гьер сал эз 2005-муьн сал э сергуьрдеи ООН 27 январь
нушу доре оморени ГIэрейхэлгълуье руз еровурди гъурбунигьой Холокост. 27-муьн январь 1945-муьн сал Советски
Лешгер хилос сохди дебиреигьо э еки эз гьемме зулумлуье
концлагергьой фашизм – Освенцим.
Э Освенцим э жуьр-бе-жуьре
даннигьо гуьре пуч бирет эз 1,5 те
4 млн одомигьо. Гьемме гъурбунигьой Холокост э ловсохде оморигьо гъиметгьо гуьре бирет зиед эз
шеш миллион жуьгьургьо. Дузе
хьисоб куьшде оморигьо э Освенцим не омори, чуьнки омбаре документгьо пуч сохде оморет ве нацистгьо хуьшдени не вегуьрдет э
хьисоб гъурбунигьоре, комигьореки фуьрсорет э газови камергьо
гьеебо бэгъдовой омореи э концлагерь. Чуьтам нушу доре оморенуьт документгьой Нюрнбергски
трибунал, муьрдет 2,8 млн одомигьо, 90% эз комигьоки бирет жуьгьургьо. Э товун еровурди шеш
миллион жуьгьургьо – гъурбунигьой нацизм вокурде оморет мемориалгьо ве музейгьо э гIэрей комигьоки Яд Вашем э Ершолоим, Меркез документгьо ве мемориал э Париж, Хуне музей эн Анне Франк э
Амстердам, Мемориальни музей
Холокост э Вашингтон, Музей жуьгьурлуье мироси ве Холокост э

Москов.
Немцгьо гешдебугьо жуьгьургьоре э Крым суьфде не дорет тигьэт э колхоз эн догълуье жуьгьургьо. Оммо кимигьо эз жигелуье
зигьисдегоргьо хьисоб сохди, чуьн
гъэрхунди хуьшде, вокурде чумгьо эн немцгьо э товун ижире «недениширеи”.
Э штаб немецки лешгер э Евпаторие э март 1943-муьн сал дарафди донесение э товун эну, ки э
колхоз эн Шаумян те имогьой зигьисденуьт 114 догълуье жуьгьургьо,
комигьоки бирет оморегоргьо э
1939-муьн сал эз Кавказ э американски пулгьоревоз. Колхоз поисди экуьнди Порфирьевке. Э колхоз
фуьрсоре оморебу жозелуье десдей СД ве жуьгьурлуье пуьрсуьш
гъэрор норе оморебу эхир. Нисд
сохдеи дуьруьжде десдей догьлуье жуьгьургьо зигьисдегоргьой
колхоз э нум Шаумян бири суьфдеи ве э у вэхд немцгьо хуб дануьсдебируьт, ки гоф сохде оморебу э товун гьэгьигъэт догълуье жуь-

гьургьо.
Песде э июль 1942-муьн сал
немецки лешгер зафд сохди Софунлуье Кавказе, оммо дур дарафде де не дануьсди. Э хьотур эни
кор жигелуье меркезгьо эн догълуье жуьгьургьо не дарафдет э
зоне оккупацие. Оммо дарафдет э
оккупацие дуь дуьруьжде жуьгьурлуье поселениегьо – жуьгьурлуье колхоз э Богдановке эки Моздок ве жуьгьурлуье мэхьэле э
Нальчик.
20-муьн сентябрь 1942-муьн
сал бэгъдовой 15-17 руз дарафдеи
немцгьо э Богдановке, гьемме жуьгьургьоре э пушой Йом кипур ве-

хури ве песде овурдет ве, гуниле
зере, дешендет э чуьхуре гьемме
мердгьо, зенгьо ве гIэилгьоре. Э у
руз куьшде оморет 470 догълуье
жуьгьургьо.
Ужире гъисмет бири зигъисдегоргьой гъуншинлуье э Богдановке дигь Менжинск. Э Менжинск
демундебу 40 жуьгьурлуье кифлетгьо ве унигегьо. Хэбер э товун, ки
жозелуье десдей СД эдее оморе
эз Богдановке э Менжинск овурди
е келе мерд жуьгьур. Оммо и хэбер омори дир. Гьемме жуьгьургьой Менжинске 19-муьн октябрь
1942-муьн сал, веноре э гIэребегьо,
овурдет э хьэет эн кирпични завод
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Один из многих
Арест мэра Махачкалы для нас весьма неприятный факт
по многим аспектам. Мы удивляемся тому, что второй градоначальник столицы Дагестана так бесславно завершает
карьеру. Неужели Муса Мусаев не помнит судьбу своего
предшественника?
В первый год его работой девочки, гражданки республики,
многие были недовольны. Все стоила того, чтобы взрослый
помнят скандал с ремонтом ка- дядя М.Мусаев, положив свою
нала имени Октябрьской рево- папаху перед собой хорошо
люции в Махачкале, откуда го- подумал: справляюсь ли?. Но
род получает воду. Массовое нет, видно, этого не произошло.
отравление людей и их госпи- Муниципалитет Махачкалы затализация оказали плохую ус- явил, что для собак построят
приют. А что с девочкой? Поэтому мы
существующую систему называем
формацией с нечеловечьим лицом. За
такое в советские
годы могли лишить
не только кресла, но
и свободы. Но времена изменились, и
чиновники могут
себе позволить многое, что раньше
было недопустимо.
лугу репутации мэра. Масла в Случай с М.Мусаевым, то есть
огонь добавил поджог рынка. его арест, даёт повод считать,
Плюс к этому – сын градона- что все, кто находится во власчальника попал в неприятную ти, таковы, как он. В этом есть
ситуацию с силовиками и был доля правды, ибо безнаказаноправдан, как полагают, неспра- ность чиновников в республике
ведливо. А накануне ареста са- по негативным традициям восмого мэра стало известно, что принимается, как преимущеоправдательный приговор его ство, а не порок. Так рассуждасына отменен. И эти сигналы не ют многие, но не все. Несомненстали поучительными для М.Му- но, после ареста мэра Махачсаева. Тучи давно начали сгу- калы многие руководители такощаться, только он не замечал, го уровня почувствовали себя
временно отодвигал от себя. не в своей тарелке. А народ,
Есть такая поговорка: два раза ожидавший радикальных перена одни грабли не наступают. А мен, где-то в глубине души пижизнь показывает, что наступа- тает надежду на начало пере-

26 января 2018 года
-ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ-

Нелюбовь
Под таким названием вышел в свет новый фильм Андрея Звягинцева, обнажающий проблемы современных семей, которые имеют плачевные последствия не только для
её членов, но и для всего общества в целом. И страдают в
такой ситуации прежде всего дети и подростки, чья ещё не
окрепшая психика нуждается в заботе и внимании. Настоящая причина всего происходящего, по мнению автора фильма, – нелюбовь…
Прошлая неделя шокировала тивоестественной. Но ведь не у
нашу страну известиями о собы- всех детей одинаковые способнотиях, которые произошли практи- сти. И как бы ни старался троеччески друг за другом. Бойня с кро- ник, не сможет он выбиться в отвавыми последствиями, устроен- личники. Пора это понять.
ная в школах Перми и Улан-Удэ,
И самое ужасное: юные прене могла никого оставить равно- ступники не осознают того, что
душными.
делают, не задумываются ни о
Дмитрий Песков, пресс-секре- каких последствиях. Таковы, к сотарь президента РФ, прокоммен- жалению, подростки. Поэтому им
тировал данные события, увидев необходимо уделять особое внипричину происходящего в тлетвор- мание. В последнее время наше
ном влиянии Интернета. Возмож- государство многое делает для
но, в этом есть некая доля прав- того, чтобы поддержать одарёнды, но… Конечно, социальные ных детей. Но мало что предприсети отменять никто не собирается, поскольку представить жизнь
современного человека без этого
уже невозможно. Да и поведение,
которое психология определила
как девиантное, или по-другому отклоняющееся,– это не изобретение сегодняшнего дня. Всегда
были трудные подростки, не признающие норм и морали общества.
В пермской школе двое подростков напали на учащихся
младших классов, используя
охотничьи ружья и ножи, в результате чего пострадали 15 человек.
Нарядились они в характерную
для популярных сегодня боевиков
экипировку в виде чёрных масок
и тёмных очков. Насмотрелись, начитались… Действительно, одному из нападавших не понравилось
опубликованное в соцсетях новогоднее поздравление, выставлен-

янном. Но это только на первый,
поверхностный взгляд. Дома их отругают родители, на которых завели административные дела. В школе им при каждой возможности
будут напоминать о том, что они
опозорили учебное заведение и
из-за них пострадали учителя и т.п.
Но навряд ли кто-то догадается,
насколько на самом деле возросла в их душах ненависть к потерпевшей, из-за которой они прошли
через публичные унижения.
Другой аспект, который, к сожалению, характерен для дагестанского общества,– это нежелание родителей пострадавшей девочки выносить сор из избы. Лучше промолчать, сделать вид, что
ничего не произошло, чем позволить своему ребёнку оказаться
героем местных сплетен. Таковы
реалии общества, где люди всегда оглядываются на чужую оценку, пусть даже далёкую от действительности.
Кто-то вообще воспользовался этой ситуацией, чтобы нагнетать
антироссийские настроения.

ют, и не раз. В Дагестане утвердилось мнение, что любого руководителя могут «заловить» на
земельном вопросе. Одинок ли
в подобных действиях М.Мусаев? Можно привести длинный
ряд имен людей, превысивших
свои полномочия в предоставлении земли. Такие нарушения
найдутся в деятельности любого мэра города и главы муниципалитета республики. В связи с этим резонансным арестом
в обществе возникают вопросы:
неужели во власти все крадут,
все работают на себя? Теперь
начали вспоминать Саида Амирова, характеризуя его в образе плохого мэра. Арест руководителя столицы Дагестана может расцениваться, как акт полной утраты доверия к дагестанским бюрократам. А ещё мы
кричим о том, что местных жителей не назначают на должности, кадры ищут на стороне. Как
видно, мы неправы. И тезис
врио В.Васильева о возвращении Дагестана в правовое поле
– вопрос сложный и требующий
решения.
Вспоминается случай, когда
бродячая собака загрызла девочку в Махачкале. В Дербенте девочка упала в люк. Можно
сказать: причем тут глава города? А при том, что в мэрии есть
службы с руководителями, наделённые полномочиями и ответственные за эти вопросы в
городе, в том числе с отловом
бродячих собак. Но ни в Махачкале, ни в Дербенте никто не
понёс наказания за эти смерти.
Когда с девочками произошла
беда и не были определены виновники, надо было мэру уходить в отставку. Тогда молодые
люди, не дождавшись сладких
обещаний представителей власти, начали отстрел бродячих
собак. Думаю, жизнь маленькой

мен в дагестанском обществе.
Появилась вера, что нерадивые
чиновники будут наказаны. Хотя
арест негативно влияет на общедагестанский имидж в центре. В то же время открывает
врио руководителя Дагестана
В. Васильеву пути привлечения
в республику кадров извне.
Земельные вопросы стали
дамокловым мечом в карьере
многих. Земля-кормилица сурова и способна наказать тех, кто
с нею неправильно обращается. Примеров тому множество.
Эксперты давно отмечают, что
дагестанские законы о земле
имеют свои особенности, именно на них промахиваются чиновники в сделках с ней. Возможно, эти законы не доработаны и остались лазейки. Но,
будучи не мэром, а простым
дагестанцем, каждый знает, что
нельзя воровать, продавать чужое, убивать человека, наживаться за счёт других. На свете есть масса вещей, без которых люди обходятся. Почему
дагестанские чиновники ни в
чем себе не отказывают? Идут
на рискованные действия, зная,
что наказание грядет в любом
случае. Если не закон, то божья кара настигнет нечестивца.
Моральный облик дагестанца
постепенно угасает из-за таких
нелицеприятных фактов. Если в
столице градоначальник арестован, то чего ждать от муниципалитетов республики? Анализируя все моменты произошедшего, можно сказать: перед выборами, наверное, ещё стоит
ожидать ряда громких дел.
Если это не кампания по повышению имиджа врио руководителя республики и заодно В.Путина, можно сказать, что сделан
важный шаг к возвращению
Дагестана в правовое поле.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

ное в созданной школьниками
группе, где было употреблено слово «псы». Но если психически здоровый человек на это отреагирует
как на неудачную шутку, то больной… А у одного из нападавших
давно были замечены психические отклонения. Причём они были
спровоцированы, скорее всего,
употреблением наркотических веществ. Подросток уже ушёл из
школы, но вернулся туда… чтобы
нанести многочисленные ножевые
ранения учителю и всем тем, кто
попадётся под руку.
В чём причина такого поведения? Вопрос сложный и неоднозначный. Но первые звоночки проявляются уже в первом классе. А
в более старшем возрасте, когда
дети перестают бояться взрослых,
накопившиеся за эти годы проблемы выходят наружу, выражаясь в
протесте. И он может приобретать
три формы, как объясняют психологи. Первая проявляется в психосоматике, и ребёнок часто болеет. Вторая связана с доведением
до настоящего психоза. А третья
– это то, с чем мы столкнулись:
совершенно здоровые ребята идут
на преступления.
Одной из причин травматизации, конечно, являются участившиеся в стране разводы. Детям
очень тяжело воспринимать, что их
папы и мамы живут врозь, и нередко заводят новые семьи. Этот
факт подтверждает признание
отца одного из нападавших школьников, который ушёл из семьи десять лет тому назад. Со временем,
видимо, обозлённая супруга запретила ему встречаться с сыном.
Ещё одной причиной могут
явиться плохие оценки. Для ребёнка – это публичное унижение, травма, с которой ему очень тяжело
справиться. Кто-то таит обиду на
учителя в душе, а кто-то берёт, как
это произошло в Бурятии, в руки
топор. Подливают ещё масла в
огонь родители, которые очень
хотят видеть в копилке своих детей только хорошие оценки. Некоторым даже четвёрка кажется про-

нимает для тех, кто находится у
обочины жизни. А им обязательно
нужна помощь специалистов-девиантологов, которых у нас в стране можно посчитать по пальцам.
Вообще отклоняющееся поведение – это крик о помощи. Это
значит, что ребёнка недооценивают, у него нет доверительных отношений с родителями, ему не
хватает любви и признания.
И если даже семья внешне
благополучна, это ещё ни о чём
не говорит. Там может столько происходить такого, что не лучшим
образом отражается на детях.
У подростков пластичная психика, и она неплохо поддаётся
коррекции. Но мы, как правило,
можем только их обвинять, не задумываясь над тем, что у них происходит в душе.
И в дагестанских школах очень
много чего происходит с подростками, но об этом в силу известных
причин стараются умалчивать.
На этой неделе не остался в
стороне, к сожалению, и Дагестан:
широкий общественный резонанс
и осуждение вызвал появившийся в соцсетях ролик, где подростки жестоким образом издеваются
над своей одноклассницей, используя при этом нецензурную
лексику. У многих жителей республики это вызвало возмущение:
«Как это так? У нас в Дагестане?».
Да, и у нас в Дагестане происходит и происходило подобное. К
счастью, не очень часто, и не всегда снималось на телефоны. Но
желание подростков и детей показать свою силу над слабым – это
всё же характерная черта определённых лиц в этом критическом
возрасте. Даже маленькие дети
очень жестоки по отношению к
своим сверстникам, если замечают в них какие-то изъяны. Достаточно вспомнить, с каким снобизмом относятся отличники к своим
неуспевающим одноклассникам.
Провинившиеся учащиеся
одной из махачкалинских школ
принесли публичные извинения и
как будто бы раскаялись в соде-

Но, пожалуй, самый главный
вопрос, который после произошедшего волнует российское общество, заключается в следующем: какие меры будут предприняты, чтобы больше подобных трагедий не повторялось. Родители и
так с опаской отпускают детей в
школу, являющуюся лакомым кусочком для различного рода террористов. А тут ещё к ним прибавились и их сверстники, которых
вообще беспрепятственно пускают в здание образовательного учреждения. По большому счёту, наверное, никаких. Ведь не так много времени прошло с тех пор, как
трагедия развернулась в подмосковной Ивантеевке. И что?
Потребуют отчёт о воспитательной работе, проводимой в данных
школах. Найдут в них недочёты,
зафиксированные на бумаге. Когото, возможно, накажут. Надо отметить, что у нас вообще многое делается только на бумаге. Для сотрудников учреждений важно не
та работа, которую он проводит и
её результаты, а то, каким образом она зафиксирована в отчётах.
Такова система. Бумажная волокита занимает много времени, которое могло бы быть использовано, в частности, педагогом, с большей пользой. Прибавьте сюда
ещё мизерную заработную плату
учителей за колоссальный труд. И
нельзя не принимать во внимание
тот факт, что немалая часть их работает не по призванию. А это преступление, которое может родить
подобные трагические ситуации.
Такие дилетанты вовремя не могут распознать первые негативные
звоночки в ребёнке, но при этом
ещё и усугубляют ситуацию, унижая детей публично, не занимаясь
поиском индивидуального подхода к ним. А ведь среди учащихся
немало тревожных детей, которые
с виду очень спокойны, но могут,
если их сильно ранить, такое вытворить, что мало не покажется…
КАРИНА М.
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-КУЛЬТУРА-

Музыка связала
На прошлой неделе врио главы Республики Дагестан
Владимир Васильев своим Указом присвоил ряду общеобразовательных учреждений имена людей, чья деятельность
внесла неоценимый вклад в развитие Дагестана.
Среди них – достойный
сын горско-еврейского народа, легендарная личность,
пробившаяся, можно сказать,
через тернии к звёздам.
Джумшуд Ашуров, Заслуженный деятель искусств ДАССР,
известный далеко за пределами Дагестана музыкант и композитор, имя которого на днях
было присвоено Дербентскому музыкальному училищу.
Так высоко оценило руководство республики его деятельность, которая способствовала развитию национального
музыкального искусства. В
Дербентском музыкальном
училище всегда чтили память
Джумшуда Ашурова: здесь
практически не прекращали
звучать его произведения, устраивались вечера, посвящённые его творчеству. Ещё в 1940
году на республиканском конкурсе песня Д.Ашурова «В нашей стране» получила вторую
премию. Достаточно назвать
песню, посвящённую легендарной труженице Гюльбоор Давыдовой, чтобы осознать, насколько был талантлив этот человек. Она звучит всё чаще и
чаще, не стареет, её мелодию
можно услышать во всех уголках мира. Д.Ашуров написал
музыку к танцам, которые исполнял ансамбль «Лезгинка»:
танец «Харс», «Фиалка»,
«Свадьба горцев». Им написа-

Он написал музыку к драме
Л.Ширван-Заде «Намус», к пьесе Миши Бахшиева «Победа
героев» и комедии М.Ордубади «Пятирублёвая невеста».
Ещё множество спектаклей в
национальных театрах получили музыкальное сопровождение, созданное гением Джумшуда Шеваньяевича.
Он был не только талантливым творцом, но и замечательным педагогом, который все
свои знания передавал ученикам. За самоотверженный труд
Джумшуду Ашурову было присвоено звание «Заслуженный
деятель искусств ДАССР».

-СФЕРА

Не секрет, что ворованный
организациями, учреждениями,
фирмами и предприятиями газ
раскидывается на население. А
абоненты, в основном пенсионеры, возмущаются: откуда у

Такие точки приносят прибыль
инспекторам и чиновникам данных структур. А объём газа,
потреблённого этими объектами,
раскидывают на других потребителей. В населённых пунктах
Дербентского района появились
люди, которые уже отказываются от услуг газовой службы,
переходят на твердое топливо,
то есть на дрова. В установленных процедурах платы за газ, в
порядки начисления долгов
должны быть внесены кардинальные изменения. При существующей системе и в будущем
следует ожидать немало недоразумений и скандалов, связанных с размером платы.
Долги надо отдавать, налоги надо платить. Не зря в народе говорят, что долг платежом
красен. Но если это долг твой,
а не чужой, приписанный тебе.

них появились долги? Чтобы
подбить общий баланс использования топлива, работники
идут на такие хитрые и витиеватые ухищрения, о которых
простой потребитель не ведает.
С каждым днем становится
труднее с услугами сферы об-

Мы не первый раз обращаемся
к этой теме. Нежелание чиновников объяснить людям, откуда появились долги, должно
исчезнуть. Ведомство, не имеющее своего постоянного места дислокации (газовая служба),
переходит из одного здания в

ОБСЛУЖИВАНИЯ-

Долг платежом красен
Сфера обслуживания всегда была на острие критики как
народа, так и ведомств контроля и надзора. Пользователи
ругают абонентские службы за несправедливость по отношению к потребителям. А ведомства критикуют газовые
конторы за долги за потребленное топливо. В подобной
ситуации проигрывает опять народ, исправно платящий ежемесячно за газ по прибору учёта. Но как только они переступают порог абонентской газовой службы, где им сообщают об имеющемся долге, наступает разочарование. Возмущённые люди уже не знают, куда обратиться за помощью.
Невозможно передать то
чувство негодования, когда ты,
заплатил за газ, спокойно и аккуратно собирал квитанции, получаешь уведомление о том,
что твой счетчик аннулирован
или что твой долг составляет
значительную сумму. Такую
картину можно наблюдать ныне
в Дербенте и Дербентском районе. Фраза: «У вас долг», – стала визитной карточной газовой
службы. Примерно все знают,
откуда появляются долги. Но
как бороться с этим порочным
явлением, не знает никто. Особенно становится актуальна эта
тема в зимнее время.
Раньше, когда бюджетники
пользовались льготами, многие
долги списывались через них,
через их льготные выплаты.
Ныне эти средства не доходят
до адресатов вовремя, поэтому
данная категория потребителей
газа оказалась самым злостными должником. Работники службы района и города неохотно
прислушиваются к жалобам
потребителей и отрицают существование федерального закона об истечении срока исковой
давности после трех лет. А это
означает, что после такого срока иск в отношении абонента не

на
музыка
к
пьесам
X.Авшалумова «Кишди хьомоли», Ю.Семенова – «Борцы за
свободу» и С.Изгияева – «Двоюродная сестра». Ашуров автор музыки к «Песне для виноградарей Дербента», лезгинской
песне «Гюзель Яр», «Песне о
Дербенте», песне «Махачкала».

Сегодня той же деятельностью занимается и его сын Семён Ашуров. Примечательно,
что он работает педагогом по
классу фортепиано в Дербентском музыкальном училище,
которое теперь по праву будет
носить имя его отца.
КАРИНА М.

-МОНИТОРИНГ-

Неприятно, но факт
Качество жизни человека определяется не только его
питанием и здоровьем. Есть разные факторы, которые влияют на этот показатель. При правительстве РФ существует
Финансовый университет, который занят выяснением уровня жизни в городах страны. Качество жизни горожан оценивается по стобалльной системе. Критериями оценки университет называет следующие параметры: дороги, которыми пользуются люди, качество медобслуживания, образование и культура, жилищное хозяйство, работа городских
властей и другие моменты.
Нас интересуют результаты этого года. Среди всех городов, участвующих в мониторинге, есть и Махачкала.
Как мы все и ожидали, наша
столица стала последней в
ряду городов. Лучшими городами по качеству жизни
названы Тюмень и Грозный.
Радует, что он набрал 99 баллов. Кто был в этом городе,
может подтвердить некоторые
пункты проверки. Например, санитарное состояние в Грозном
идеальное.
Как нам неприятно констатировать, что столица Дагестана
– худший город России по качеству жизни. А если перевести эти критерии на наш родной
Дербент... Подумать страшно,
сколько баллов он наберет. Нет
ни одного критерия, по которому Дербент получит максимальное количество баллов. А хотелось бы, как Грозный, 99. Оцен-

ки, полученные Финансовым
университетом, основаны на
мнении населения относительно положения дел в их городах
по различным составляющим
местной жизни. Сбор данных
проводился при помощи социологических опросов, проводимых по выборке. Если столица
Дагестана худший город, то на
каком месте будут располагаться по качеству жизни другие
города республики?
Фэхрэдди ГЭРИБСЭС.

может приниматься судом для
взыскания долга. Но ситуация
складывается такая: поставщики топлива требуют возместить
долг даже за 2011 год. В связи
с изменением порядка оплаты
коммунальных услуг бюджетники не заплатили за газ в 2007
году. Тогда за уплату отвечало
Минтруда, и долг давно должен
быть списан. Но даже теперь
учителя жалуются, что им напоминают о долге за 2007 год.

служивания. А для получения
разных социальных выплат требуют справки об отсутствии задолженности.
При выдаче этих справок по
оплате газовщики, угрожая долгами, взимают мзду. Очевидная
вакханалия. В начале этого года
в Махачкале снова были обнаружены незаконные врезки
объектов к газовой линии, надо
понимать с согласия или по договорённости с контроллёрами.

-КУЛЬТУРА-

Театр + музей
На прошлой неделе в Музее истории мировых культур и
религий в рамках акции «Сохраним историю российских
театров для потомков» прошла творческая встреча, связанная с театральным искусством. Прекрасным и органичным
фоном для неё послужила выставка «Сценография Дагестана», не так давно с успехом открывшаяся в стенах данного музея. Организатором мероприятия выступила заведующая махачкалинским Музеем истории театров Дагестана Лилия Джамалутдинова.
На встречу с работниками
дербентских национальных театров приехали также известный модельер Вера Агошкина,
создавшая большое количество сценических костюмов, и
художник по декорациям Аварского музыкально-драматического театра Ирина Миронова.
Были продемонстрированы
видеоролики проекта «Театр на
подиуме» Веры Агошкиной и
«Светодиодные декорации»,
предоставленные московским
Театральным музеем им.А.А.Бахрушина.
Гости мероприятия рассказали о своей деятельности, о новых технологиях, которые применяются при создании современной сценографии, значительно расширяя рамки театрального пространства. В результате, произошёл неоцени-

мый обмен опытом. Также было
акцентировано внимание на
вопросах, с которыми сталкива-

другое. Люди с трудом находят
газовую службу. Самое скверное в этом, что долги начисляются на исправно платящих
потребителей, что вызывает возмущение. Подобное отношение
газовых служб и в будущем
может вызвать протест в социальной сфере, что повлечет за
собой нежелательные последствия.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
ются художники-декораторы,
стремясь улучшить свою работу.
По окончании встречи Лилия
Джамалутдинова вручила грамоты за плодотворное сотрудничество наиболее отличившимся. Среди них – и Музей
истории мировых культур и религий.
Театральные коллективы
Дербента подарили Музею театров Дагестана старые афиши,
программки, приглашения и га-

зетные вырезки из архива, рассказывающие о театральных
постановках разных лет.
КАРИНА М.
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Двор, в котором я жила
(Окончание. Начало в №2,3)
Были в жизни нашего двора
и другие праздники: Первое и 9
Мая, 7 ноября. В эти дни весь
двор просыпался рано. Шла
подготовка к демонстрации и
шествию военных по городу.
Был у нас в Дербенте военный
городок. 9 Мая, в день Великой
Победы, мы нарядные и веселые выбегали на улицу. Военные проходили Маршем Победы мимо нашего двора по улице Ленина. Мы устремлялись за
ними, маршируя рядом и напевая военные песни. Обычно
после демонстрации во дворе
ставили чайный стол (шульхон),
накрытый нарядной скатертью.
Начиналась перекличка: “Э
Беше, Э Соня, Э Сара, Э Ифрот и т.д., биёйт эй чой хурде.”
(Выходите пить чай). Выходили,
и каждая со своим вареньем,
разными сладостями, очень
вкусным колотым варёным сахаром.
А как проходили свадьбы!
Весь двор принимал в их подготовке активное участие. Дело
в том, что в те годы (послевоенные годы) в городе не было
каких-то специальных учреждений для торжественных мероприятий. Я уж не говорю о дворцах бракосочетаний. Свадьбы
проводились прямо во дворах
или переулках. Обычно свадьбы проводились осенью по
окончании сбора винограда. (Я
говорю о еврейских свадьбах).
Почти все женщины двора работали на виноградниках на сборе урожая. Это была сезонная
работа. Они зарабатывали “трудодни”, за что получали и деньги, и виноград, который шел
потом на изготовление домаш-

ков, а женщины, защищая своих чад, обвиняли друг друга в
плохом воспитании детей, даже
оскорбляли.
А мы тем временем уже бегали вместе, играли, смеялись
и удивлялись всему происходящему вокруг нас. И, о чудо,
через некоторое время наши
мамы, позабыв обо всем, мирно беседовали и смеялись над
своими поступками.
И вот прошло много, много
лет. Я часто вспоминаю все,
что происходило в моем дворе,
и состояние того безудержного
счастья до сих пор теплится в
моей душе.
Всё меняется, стареют и уходят в мир иной близкие, родные,
друзья, такие дорогие твоему
сердцу люди. А города стоят.
Стоит и хорошеет мой Дербент,
2000-летие которого праздновали недавно. Стоит и древняя
крепостная стена, и мой удивительный двор с сильно изменившимся обликом. И жизнь там
идёт привычной чередой. И, как
прежде, там играют и смеются
дети.
Прошли года, но в памяти
моей живёт воспоминание о
тебе, мой любимый двор. Я помню вас, друзья мои, тогдашние девчонки и мальчишки, и
каждую семью, всех стариков,
и всех детей - веселых и печальных. Я помню игры наши,
песни детства, и ссору каждую,
и звонкий смех, и дружбу.
Спасибо, двор, что был ты в
нашей жизни. Спасибо и за то,
что любил нас и растил. Спасибо, что порой приходишь во сны
мои. Живи же, двор, будь счастлив! Оберегай другие семьи
и других детей.
Хочу закончить свои воспо-

И.С.Матаев

19 января на 78 году жизни
скончался выдающийся хореограф, народный артист России
и Дагестана Иосиф Самуилович
Матаев.
И.С.Матаев родился 26 апреля 1940 года в Махачкале в
многодетной семье горских евреев. Его отец был потомственным земледельцем, мать вела
хозяйство.
Братья Шалуми и Иосиф Матаевы пошли по линии танца.
С детских лет Иосиф участвовал в ансамблях народного танца.
С 1955 года – на профессиональной сцене. Солист балета
Государственного ансамбля
песни и танца Дагестана. Затем
солист балета и ассистент балетмейстера Государственного
Академического ансамбля
«Лезгинка». С 1982 года по 1993
год – художественный руководитель и главный балетмейстер
ансамбля «Лезгинка».
Пройдя путь от яркого соли-

ста до художественного руководителя ансамбля, он всегда тепло и по-отечески чутко относился к своим работникам, вникал
в личные проблемы каждого
артиста и старался помочь. До
конца своих дней он сопереживал их проблемам и радовался
успехам.
Иосиф Матаев воспитал не
одно поколение выдающихся
артистов. Работа над репертуаром была неразрывно связана
с изучением самобытных традиций и фольклора, что позволило создать программу, в которой алмазными гранями играют
народная культура, традиции,
высокая техника исполнения. С
неизменным успехом гастролировала «Лезгинка» по городам
Советского Союза и за его пределами: в ГДР, Югославии, Болгарии, Алжире, Тунисе, Марокко, Ливии, Сирии, Иордании,
Ираке, Франции, Англии, Турции, Бельгии, Италии. Иосиф
Самуилович, выпускник ГИТИСа им. А.В.Луначарского, почётный профессор Российского
университета культуры и искусства, автор книги «Лезгинка.
Годы, прожитые вместе».
Руководство Республики
Дагестан, Министерство культуры Дагестана, творческая общественность республики и коллектив редакции республиканской газеты «Ватан» выражают
глубокие и искренние соболезнования семье, родным, близким и друзьям Иосифа Самуиловича Матаева.
Светлая память о прекрасном человеке, талантливом руководителе, заботливом отце, преданном друге
навсегда сохранится в наших сердцах.
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него вина. Весь двор помогал
поварихе в приготовлении разнообразной еды для свадьбы.
На фото женщины помогают
поварихе
Довро.
В моем дворе происходили события, о которых я вспоминаю
с грустью. Порой мы, дети, становились причиной ссор и обид
между нашими мамами. Иногда мы ссорились друг с другом, даже дрались из-за пустя-

минания строками стихотворения моего любимого советского поэта Андрея Дементьева.
“…Ничего не вернешь...
Оттого все дороже
Переменчивый мир,
И морозы, и зной.
Мы судьбою не схожи,
Но памятью схожи.
А поэтому вы погрустите со
мной”.
Шамаяева Эстер,
Израиль.
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