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-МЭХЬСУЬЛ-

Бегьер зери рекордгьоре
Гьемме бегьергьо чун бегьергьо, оммо онгур
гьисди – келегеди иму. Пуре хушей онгур лап хуб
мидануьсд вараюнде герб эн республикаре, чуьнки у гьисди нишон жофо, дешенде оморигьо э
хори.
Хори жогьоб дорени э – те 600 гьозор тонна, чуьжофокеш дорлуье мэхь- там гъуьч сохдебируьт эу
суьлевоз э гъэйгъу ве вэхд.
хьэрекет. Хэбер э товун
Расире эу мибу рэхьонгурбогъе рекордгьой евоз зевер сохдеи мейдуДогъисту имбуруз э гьем- гьой кошдеигьо ве э кор
ме фэйлгьои.
дешенде
дугълуье
Нубо веди биренигьо э гIовдореи. Имогьой омбор
50 гьозор тонна вечире бири се гиле минжее
оморигьо онгур, имогьой мэхьсуьлетлуьгъи совети
зевери эз порине гъэдер, (те 30 центнер эз гектар).
биригьо рекордни эз си Гьемин и гъэдер расиресал зиед. Оммо э данни- ни э 80-100 центнер эз гекгьоревоз Минсельхоз РД тар. И бирени э дугълуье
шову э вэхд гъул кеши- гIовдореи гуьре.
реи гозитгьоре э дофус,
Э песини чор сал э ресбири имогьой 168819 тон- публике кошде омори 6,8
на. И нисди гьелем эхир- гектаргьо тозе онгурбогълуье нубо, чуьнки э гьем- гьо. Герме гьово, иллокие
мей хозяйствегьо вечиреи гъэд хокгьо. Гьемме гьис-

ГЪИМЕТ Ю 4 МОНЕТИ.

дугълуье гIовдореи ве
ведешендеи мэхьсуьлетсуьзе онгургьо.
Э товун тигъэт э кин
отрасль гуфдиренуьт форумгьо, ведиреморенигьо
семинаргьо.
Биево – э песой агрохолдинггьоревоз.Те 500
тонн онгур гьер руз вечиребируьт жофокешгьо
дигьгьо Татляр, Уллу-Теркеме, Падар, Берикей,
Деличобан Дербендски
район, энжом биригьо э
агрохолдинг «Татляр».
Угьо имогьой дануьсдет
вечире э куьнди 38 гьозор
тонна чуьшмелуье бегьер
э кин минже мэхьсуьллугъи 90 центнер эз гектар
Э хозяйство «Татляр»
гьерруз жофо кеширенуьт
э куьнди 1200 одомигьо.

Уважаемые дагестанцы!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник символизирует преемственность вековых традиций многонациональной и многоконфессиональной России, напоминает о героических страницах
нашей истории, когда россияне разных сословий, вероисповеданий, национальностей, преодолев противоречия, объединялись в борьбе за независимость и целостность Отечества.
Идея единства российских народов, верность духовно-нравственным ценностям, деятельный патриотизм являются залогом благополучия и процветания нашей
Родины.
Всем нам очень важно помнить свою историю, не забывать, что только общими
усилиями можно справиться с трудностями и преодолеть возникающие на пути
нашего развития препятствия.
Важная задача сегодня – сберечь и приумножить бесценное наследие, сделать
нашу страну динамично развивающейся, еще более сплоченной и могучей. Искреннее стремление принести пользу Дагестану и России укрепляет в нас чувство
единения, наполняет созидательной энергией и решимостью изменить жизнь к лучшему.
Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия, новых успехов и достижений во имя достойного будущего Дагестана и России!
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Дагестан В.ВАСИЛЬЕВ.

Председатель НС РД Х.Шихсаидов провел 31 октября совещание, посвященное под-

мэхьсуьл не варасди.
Эз 105 гьозор тонна
имогьой фуьрсоре омори
э жаруьнде. Э куьнди се-

имуьн бэхш эз гъэдергьой вечире оморигьо мэхьсуьл (53 гьозор тонна э
имбуруз) оморени э хьисоб Дербендски район. Э
дуьмиуьн жиге – Каякентски район (30600 тонна).
Омбор пес не мундет эз
пушобергьо Табасарански ве Магарамкентски
районгьо.
Гьемме гъэдер сохде
оморени вечире эз 200
гьозор тонна кем нэгI. Гье
и хьисоб телебе сохдени
эри бор сохдеи э кор дешенде э корхонегьой республике.
Э песой эни нубогьо –
фикир сохде оморигьо
тактике эри тозеден зинде сохдеи отрасль. Э
Минсельхоз РД норет везифе расуьнде гъэдергьо
те угьо, комигьоревоз иму
келегеди сохдебирим э
вэхд совети.
Энжоме мейду онгурбогъгьой э Догъисту э гирошденигьо сал расири э
25,2 гьозор гектаргьо.
18,2 гьозор эз угьо –
мэхьсуьлдоренигьои. Э
дуь-се сал онгурдошдегоргьой республике гъэдер сохденуьт зевер сохде мэхьсуьле э чор гиле

ди эри эну, ки тегьенг гис
сохдебу хуьшдере азадлуь. Раче жергегьой шпалергьо шори доренуьт

чуме ве доренуьт боворин э себэхьимуьн руз.
Кейки одомигьо диренуьт тегьенге э гъэйгъу
сохде оморигьо хори, угьоре гьовош дегиш бире,
бирени имид корсохде э
пуре гъувот. Мигьровуни
сохденуьт гушгьоре лап
технически рэхь, эз комигьо гьисди келетье бэхш
вечиреи: ркацители, бианка, рислинг, каберне-савиньон, алиготе. Ве лап
шардоне дие нисди девлет е энжэгъ Францие.Чуьтам гуфдиренуьт
сенигIэткоргьо и сорт
гьисди капризни, оммо э
гъэйгъу жогьоб дорени
буьлуьнде качество мэхьсуьлет.
Овурди артгьой хуьшдере мейл корсохденигьо
гъонунлуьи РФ ве РД идорегьо чуькле чигьрет хозяйствование, эу хьисоб
ранжберлуье хозяйствегьо, чорегьой хьуькуьметлуье мейл вегирдеи э онгурдошдеи: дореи субсидиегьо эри э хэйр вегирде кредитгьо бонковски
структурегьо субсидиегьо
эри кошдеи ве гъэйгъу
сохдеи э песой жогьиле
онгурбогъгьо, сохдеи

Э коргьой хозяйствой дигьи э инжо оморенуьт лап
эз Гумбетовски ве Чародински районгьо.
И корхоне э гIэдотовоз
нум дорет завод, оммо
кор сохдени гьейсэгIэт
чун дуьруьжде агрохолдинг. Э инжо варасиренуьт, ки гье и чигьрет, кейки э е десгьо дери гьемме – сер гирде эз дошдеи
онгур ве варасде ведешендеиревоз хьозуьре
мэхьсуьлет, дорени минкин зевер сохде гъэдергьо, э назар вегирде арте
ве фурухде шоробгьо э
кем-биш гъиметгьо.
Э республике агропромышленни комплксгьо
хьисоб сохденуьт эз гьемме перспективни чигьрет
хозяйствование.
Э гъэдергьой эврелуь
сохдеи приоритетни проект «Муьхкеме агропромышленни комплекс» суьфдеи гиле бу нуьвуьсде
ве дешенде тозе модель
параменди онгурдошдеиэз яратмиш сохдеи агрохолдинггьо э овурдеровоз э угьо дуьруьжде
гъуьчсохдегоргьой шороб.
Ижире рэхь вегирдет
мэгъэнолуь. Эхи муьхкем
кор сохденигьо агрохолдинггьо доренуьт боворин
э дуьруьжде налогови
дарафдеи пулгьо э хэзине ве мидануьт параменд
сохде социальни программегьо. Меселен, Дербендски корхоне возиренигьо шоробгьо, параменд биренигьо э гьуьндуьре темпгьоревоз, гьерсал дешендени э республикански бюджет э чигьрет налоггьо ве вечирегьо
1 млрд монетгьо. Ве и
гьисди энжэгъ сербошден
келе пушорафдеи э тозеден зинде сохде отрасль.

готовке проекта закона о республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов. Обращаясь к министру финансов, он потребовал равномерно распределять бюджетные средства муниципальным образованиям, с учетом численности
населения и стартовых условий.
************************************************************************************************
В январе-августе 2017 года внешнеторговый оборот участников внешнеэкономической деятельности РД составил 147 млн 870 тыс. $ США. доля экспорта в товарообороте
республики составила 21,57% стоимостных объемов.
************************************************************************************************
Первое заседание Общественного совета по приоритетному проекту развития РД
«Эффективное государственное управление» состоялось 31 октября на базе ДГУНХ в
Махачкале, под руководством врио вице-премьера Правительства РД Е.Толстиковой.
В условиях импортозамещения в Дагестане начали наращивать производство картофеля. В регионе завершилась его уборка. Валовой сбор составил свыше 405 тыс. т, что
на 63 тыс.т больше по сравнению с прошлым годом.
************************************************************************************************
За 9 месяцев на промпредприятиях РД создано 174 новых рабочих места, в том
числе 107 высокопроизводительных.
************************************************************************************************
До 1 декабря в Дагестане будут пересмотрены размеры предельной стоимости работ по капитальному ремонту в соответствии с методикой, утвержденной Минстроем
РФ, что позволит избежать фактов завышения стоимости работ и никак не отразится на
размере взноса на капремонт для граждан.
************************************************************************************************
Курсы повышения квалификации экскурсоводов и гидов-переводчиков по специфике работы в условиях проведения массовых мероприятий прошли в махачкалинском
филиале РГУ туризма и сервиса.
************************************************************************************************
Аллею сосен в честь Героя России Магомеда Нурбагандова высадили 29 октября в
Кардымовском районе Смоленской области активисты региональной «Молодежки ОНФ».
************************************************************************************************
Дагестанские предприятия могут принять участие в федеральном отраслевом конкурсе «ТОП-10 2017 года». Организатором конкурса выступает Минпромторг России.
Награждение победителей состоится в ноябре в рамках IV Всероссийского форума легкой промышленности Минпромторга России.
************************************************************************************************
Дагестанское предприятие ООО «Димитров Кабель», специализирующееся на производстве кабелей и установочных проводов, стало победителем всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России-2017» в номинации «Лучшее
предприятие в сфере промышленного производства».
************************************************************************************************
31 октября в Ленинском районе Махачкалы по улице Юбилейная, 1 «а» произошел
хлопок газа, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе и ребенок.
Причиной взрыва могли послужить многочисленные нарушения правил потребления
газа.
************************************************************************************************
Творческая встреча с российским кинорежиссером, сценаристом и продюсером
Павлом Лунгиным пройдет в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» 5 ноября в
дербентском Музее истории мировых культур и религий.
************************************************************************************************
«Ростелеком» представляет новую услугу «Видеонаблюдение», которая поможет
дистанционно контролировать происходящее у вас дома из любой точки мира.
************************************************************************************************
Три дагестанские студентки стали призерами отборочного этапа чемпионата
W orldSkills Russia.
************************************************************************************************
Дагестанец Гасан Магомедов стал победителем чемпионата мира по боевым единоборствам, проходившего с 25 по 30 октября в итальянской Тоскане.
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Проект «Муьхкеме хьуькуьмрэхьбери»

Тозе рэхь реформегьо
э Догъисту

Екимуьн десдин жэгIмиетлуье меслихьэт эри приоритетни проект Республике Догъисту «Муьхкеме хьуькуьметлуье рэхбери сохдеи» гирошди 31-муьн октябрь э биней ДГУНХ э Махачкале э рэхберьети врио жигегир Сернуьш Хьуькуьм Догъисту Е.Толстикова. И приоритетни проект гьисди еки эз системесоводлуье эз гьемме эврелуь сохденигьо э республике приоритетни проектгьо.

Чуьтам сечмиш сохди Толстикова: «Имбуруз пуьрсуьшгьой эврелуь сохде проекте пуьруьш сохде оморебу э Хэлгълуье Гуьрдлеме. Депутатгьо
гуфдирет омбаре комментаригьо. ЖэгIмиетлуье меслихьэт
иму кура сохдейм эри гъэрор
сохде кемсугие пуьрсуьшгьо,
комигьо мибошут э процесс эврелуь сохдеи проект. Гъоим и
актуальнини гьемин, кейки сер
гирдени чигьрет сохде везифегьо э оморенигьо сал»,- ризе
кешири у. Песде бэхшвегиргьой ЖэгIмиетлуье меслихьэт вихдет ректоре Я.Бучаеве сернуьш
меслихьэт.
Э товун эврелуь сохдеи приоритетни проект «Дореи могьлугъе гъуллугъгьо эз МФЦ»,гуфдири жигегир рэхьбер ГАУ
РД «МФЦ Э РД» э кор э персоналевоз М.Вагабова. У
мэгIлуьм сохди, ки эз тутем вокурдеи МФЦ норе омори везифе гирде республикере э туревоз омбарефункциональни меркезгьо. Имбуруз э республике
яратмиш сохде омори 57 МФЦ.
«Минжее вэхд гузет сохдеи
э нубот э меркезгьо э имбуру-

зине руз расирени э 13 мунут.Э
шегьергьо вокурде омори офисгьо э кумеки э бизнес – игьо
гьисди жейлее кабинетгьо, э
комигьоки доре оморени герекие несигIэтгьо»,- ихдилот сохди М.Вагабова.
У гьемчуьн мэгIлуьм сохди,
ки э 44 филиалгьо МФЦ норе
омори терминалгьо.
Вагабова гене гуфдири, ки э
жирегьо пуьрсуьшгьо э СМЭВ
план расиребу э 16 пуьрсуьшгьо, гьэгъигъэт сохде оморени
40. «Э имбурузине руз иму гирденим сеимуьн жиге э хьисоб
пуьрсуьшгьо эз системе электронни гIэрейидорее корисохи»,мэгIлуьм сохди у.
Доре комментарий мугъолете Е.Толстикова сечмиш сохди,
ки зуте депутатски корпус вохорунди пуьрсуьше э товун эну,
ки имбуруз э кимигьо дуре районгьой республике нисди бирмуннуьшигьо МФЦ.
М.Вагабова жогьоб дори, ки
гирде не оморигьо мундени 286
дигь, эз угьо 15 – э хьисобовоз
1000 одомигьо зиед.
Врио жигегир сернуьш сечмиш сохди, ки эри гъэрор сох-

де и пуьрсуьшгьоре гереки игъролсохдеи э администрацией
дигьгьо. Э гофгьой эн уревоз
гереки нуьвуьсде жирей хуьшде гъэдер-график, э комиревоз
зигьисдегоргьо дигьгьо, эже
нисди бирмуннуьши омбарефункциональни меркезгьо, мидануь дануьсде, э коми вэхд
угьо мидануь оморе э куьнде
ТОСП эри вегирдеи хьуькуьметлуье гъуллугъгьо.
Э гирошдеи эврелуь сохдеи
проект «Электронни Хьуькуьм»
гуфдири рэхьбер управление
параменди электронни ве хьуькуьметлуье гъуллугъгьо Министерство энерготрансологъи РД
А.Магомедов. У мэгIлуьм сохди, ки эу дарафденуьт жергей
бэхшгьо.
Э гъэдергьой десдин гьемчуьн бисдо шиновуьсде мугъолетгьо э товун эврелуь сохдеи
подпроектгьо «Муьхкеме хьуькуьметлуье ве муниципальни
восдореи», «Муьхкеме кадрови
политике», «Дуь э екиревоз дуз
омореи муниципальни НПА гъэдергьой гъонунлуьи», «Дешендеи принципгьо Вокурдее Хьуькуьм э корисохи исполнительни хьуькм РД э 2017-муьн сал».
Э артгьой десдин нуьвуьсде омори е жерге несигIэтгьо э
пуьруьш сохде пуьрсуьшгьо,
комигьо бэхшвегиргьой Меслихьэт мидануьт денишире э песдеине кор.

-ГУЬРДЛЕМЕЙ ХЭЛГЪИ-

Кемте суьгьбетгьо, омборте коргьо
Э 13-муьн сессие Хэлгълуье Гуьрдлеме Догъисту 6-муьн
оголзереи э дениширеи депутатгьо веровунде оморебу си
пуьрсуьшгьо.

сирени э духдирлуье гъуллугъсохдеи могьлугъ, эу хьисоб районни
больнице. Юсуфов мэгIлуьм сох-

Эз песой нореи Келей республике Владимире Васильеве, чуь энжэгъ пуьруьш не сохдебу э гIэрей хэлгъ. Гуфдиренуьт э товун омбор ве омборгьо. Оммо гьемин гьич вожиблуь нисди, ки коми жигере мигируь ненге мирав. Белки гереки фикир сохде гъозиегьо э республике чун минкинлуье
бэхш еки келе хьуькуьметлуье дегишисохдеи?
Эи зуригьо гирошди
жэгIмиетлуье пуьруьш сохдеи
депутатгьо Гуьрдлемегьой Махачкале ве доруние районгьой
шагьноме эри пуьрсуьшгьо корисохи э гIэрей дуь еки ве
жэгIмиетлуьгьо. Сечмиш сохим, ки э Уруссиет энжэгъ се
шегьерлуье округгьо гьисди
доруйшегьерлуье башсохдеи:
Челябинск, Самара, Махачкале,
эже имогьой сохде оморени
жигелуье хуьшден рэхьбер сохдеи э гъэдер доруйшегьерлуье
районгьо. Ве чуки? Коми ологъини э гIэрей дуь эни гъозиегьо?мипуьрсуь хундегор.
Эгенеш, гъул кешире 6 октябрь 2005-муьн сал Гъонун «Э
товун энжоме принципгьо идоре сохдеи жигелуье рэхьбери
сохдеи», Президент Владимир
Путин дори лап келе вожиблуьи
эи акт, гуфдире: «И когъоз – еки
эз вожиблуьте составляющи
пурегъэдерлуье административни реформеи…Иму дениширейм лап дуразе гирошденигьо
вэхд эри эну, ки чуьтам герекиге хьозуьр бире эки жогьоб
доре эу».
Гъобул сохде Гъонун э жигелуье хуьшден рэхьбер биреи
гьэгъигъэт гьисди еки эз очорлуье тутемгьо эки келе хьуькуьметлуье дегишигьо э Уруссиет,

гьуьмуьри ве сенигIэтлуьи, угьо
лап эз чигьретиш ухшеш зеренуьт дуь э еки… Оммо, неденишире э хэндеи, сервелуье
гъоим эн угьо гьисди исполнительность, оммо стиль рэхьбери – технократически.
Чендгилее хьэрекетгьо дегиш сохде социально-экономически овхьолете эи эврелуьгьо
э дурази хэйли вэхд не дорет
герекие арт, ве увэхд сохде
омори радикальни пойнореи эри
дегмиш сохдеи биригьо овхьолет. Э Догъистуь, меселен, Президент вилеет фуьрсори Владимире Васильеве, комики дури
эз гьемме кланови структурегьо. У дуз эрзо сохди э екимуьн
руз сервелуье принцип технократически омореи рэхьбери сохдеи – не денишире э миллет-

Суьфде гофе вегирд жигегир
Сернуьш Хэлгълуье Гъуьрдлеме
Махмуд Махмудов. У э ер овурд
э товун эи зурие омореи э Махачкале нушудорегоргьой Хьуькуьметлуье Дума. Эеки э Хэлгълуье
Гуьрдлемеревоз Догъисту парламентаригьой Думе пуьруьш сохдет кемсугигьо э системе совод:
зофруе гьэгъ-пули тербиедорегоргьо, пуьрсуьшгьо чуьклекомплек-

экологие. Эз бинелуье пуьрсуьшгьо депутат гуфдири качество эвире э асму ве генжиренигьо гIов,
утилизацие зиедие чигьо э мэхьсуьлетгьо, хэйрсуьзе э дес дешендеи дивэгIлуье ресурсгьо.
Депутат Висампаша Ханалиев
э мугъолет хуьшде дегмиш сохди кемсуги вэгIдосуьзе дореи духдирлуье идорегьоре дермулуье
чорегьоревоз. Э гофгьой эн уре-

тни школегьо, омбор биренигьо хьисоб медалистгьо, комигьо гьэгъигъэт нисдуьт соводлуь ве омбар
диеш.
Махмуд Махмудов теклиф
дори денишире эи пуьрсуьшгьо е
жирейге:
-Оголноме «кадргьо гъэрор
сохденуьт гьеммере» э фегьм ме
эз гьемме актуальни имбуруз. Бие
дуь тигъэт э у одомигьо, комигьоки имбуруз гьисдуьт келегьой соводлуье идорегьо э регион. И пуьрсуьш э июль гирошденигьо сал
пуьруьш сохде омори э Меслихьэт Секонесуьзи. Чуьтам бирмунди
анализ, эз 53 соводлуье идорегьо
э муниципалитетгьо, энжэгъ 12
гъобул сохдет гъэдерлуье-ихдиерлуье актгьой муниципалитетгьо, телебе сохденигьо гировундеи аттестациегьо ве бэхьслуьгьо.
Э товун кемсугигьо э сфере
экологие э мугъолет хуьшде гуфдири депутат эз фракцие «Хьисоблуье Уруссиет» Р.Асланбеков. У э
ер овурди, ки э гъэроревоз Президент РФ В.Путин 2017-муьн сал
мэгIлуьмноме сохде омори Сал

воз э холисе вэхд кор сохдени 169
духдирлуье идорегьо, эз комигьо
пурлуь эз республикански бюджет.
Энжоме гъэдер чорегьо фуьрсоре оморигьо э восдореи дермулуье чорегьо расири э 3 млрд 544
млн монетгьо.
Сернуьш Хэлгълуье Гуьрдлеме Х.Шихсаидов мэгIлуьм сохди,
э тапшуьрмишевоз врио Келей
Догъисту эри дениширеи кемсуги
могьлугъ Ногайски район рафдет
бирмуннушегьо Хьуькуьм. Э товун
артгьо рафдеи ихдилот сохди врио
вице-премьер-министр экономике
ве мескенлуье параменди республике Р.Юсуфов. У гуфдири э гъэдергьой келе меслихьэт э районни администрацие вохорунде оморебируьт омборе пуьрсуьшгьо, э
гIэрей комигьо – муьхкеме ве
гьэгъуьлменде э хэйр дешендеи
хоригьо отгони животноводство.
Мескенлуье Ногайски район э жигей хэйр сохде хоригьоре дирени
энжэгъ бор э ю мескен э энжом 6
гьозор гектар.
Дуьимуьн пуьрсуьш, комики
тиж поисди э Ногайски район ра-

ди, ки угьо бирет эи больнице,
вохурдет э персоналовоз.
Гуфдире э товун мугъолет
Х.Шихсаидов сечмиш сохди, ки
гьер муниципалитет бие э вэхд ю
вегинуь герекие пуллгьо. У овурди чун меселен шегьер Кизляр,
эже эри гIовдореи нуьвуьсде оморебу 17 млн монетгьо, оммо шегьер не вегирди и пулгьоре.
Э гъэдергьой «парламентски
сэгIэт» депутатгьо гуш венорет э
отчет врио министр хозяйствой
дигьи ве хурег республике Керимхане Абасове. У гуфди э товун
эврелуь сохдеи э регион приоритетни проект «Муьхкеме регион».
- Эврелуь сохдеи мероприятиегьой приоритетни проект гьишди
расире э корхоне мэхьсуьлет хозяйствой дигьи э 2018-муьн сал э
112,5 млрд монетгьо эки индекс
104,7%. Э 2012-2016-муьн индекс
корхоне мэхьсуьлет келе бири
гъэгъигъэт э 1,3 гиле. Мугъолет
К.Абасове веберди эз гьемме омбор пуьрсуьшгьо э парламентаригьо ве бэхшвегиргьой сессие.
Э суьфдеи хундеи гъобул сохде омори дешенде оморигьо э
республикански парламент сохденигьо везифегьо Келей Догъисту
Владимир Васильев проект гъонун
«Э товун дешендеи дегишигьо э
статья 3 Гъонун РД « Э товун налог э гъэзенж э девлет идорегьо
эри резидентгьо мескен пушолуье
параменди «Каспийск».
Чуьтам бу сечмиш сохде эслогъ яратмиш сохде ТОСЭР «Каспийск» мигьилуь э кин 2025-муьн
сал сохде 3 гьозор тозе фэхьлее
жигегьо ве овурде инвестициегьо
э гъэдер эз 17 млрд монетгьо зиед.
Э мейлевоз жигегир Сернуьш
Республикански Гуьрдлеме Махмуд Махмудов когъоз хуби энжэгъ
э уревоз, ки телебе нисе сохде
тозе чорегьо эз республикански
бюджет.
- Ю фикир дузи,- хьисоб сохдени депутат. - Хуб мибисто эгенер ижире гъонунгьо гъобул сохде миомо гьемчуьн э екийгегьо
шегьергьо республикей иму.

божоренлуьгьо бегьем сохде
хьуькуьметлуье системе рэхьбери сохдеи ве ек сохде уруссиетлуье миллет.
Эз гьемме сервелуьни, ки
политически еклуьи Уруссиет ве
еклуье меркез администрирование дузов эз федеральни структурегьо, меселен, Министерство эри коргьой Софун Кавказ.
Гъонун бие бу еки эри гьемме
ве э Москов, ве э Дуре Мизрэхь, ве э Татарстан, ве э Догъисту. Эзу бите, овурдеи гъонунлуьи субъектгьо Федерацией э
Конституцие ве федеральни гъонунлуьи гуьре дузов сохде э
ихдиергьо гьемме граждангьоре вилеет мироссуьзи эз этнически жинс эн угьо ве эз данани е небуге неданани, у е небуге екийге зугьунгьо.
Оммо эри эврелуь сохдеи
ижире реформе гереки вокурде
унитарни системе э технократически бинегьо, комигьоре гьемин желдлуь гировундени куратор доруние политике Екимуьн
жигегир Келей администрацие
Президент РФ Сергей Кириенко.
Теклиф сохде оморени гъэдерлуье жире автоматизацие
сохде рэхьбер сохдеире ве
рэхьберлуье аппаратгьоре, э
кин эну гьемме гъобул сохденигьо гъэроргьо мибу той сохде э базургенди-этнически гъоимлуье у е небуге екийге регион, оммо фуьрсоре оморени эз
гьемме пушо э расиреи муьхкеме кор хьуькуьмет чун согъе
механизм. Гофигеревоз дешенде оморени энжэгъ менеджерски омореи э хьуькуьметлуье
гъэдер. Гъимет мидуь сохде
коре арт ве суруле дисциплине
э исполнение назарсуьз миллет, дин-догIот е небуге политически хьэзомореи. Меселен эи
зуригьо нореи э кимигьо регионгьо бирмунденуьт, ки рэхьбергьо биренуьт одомигьо е

луье квотирование, жогьоб не
доре э хосдеигьо, оммо муьхкем гъимет доре э гъэдер сохде кор.
Гьемин гьелем зуни гуфдире э товун корисохи врио Келей
Догъисту, оммо э хьисобовоз
генеральни ризе неки э кин иму,
оммо э вилеет эслогъ мибу
овурдеи регионгьо э кин е унифицированни модель тозе хьуькуьметлуье устройство, сервелуье принцип комики дери э
гъувотлуь сохде жигей Меркезе ве гуьрд бире э иловлей эну
уруссиетлуье регионгьоре.
Вогошде эки пуьрсуьш муниципальни хуьшден рэхьбери
сохдеи э Догъисту, гереки сечмиш сохде, ки и гьэгъигъэтлуьи
гировунде оморени э регион
иму гье эзу, ки э инжо четинтеи
э назар вегирде бюджетни хэржигьоре ве сохде коре, расди,
баш сохде республикере э чуькле регионгьо, гузет сохдет хубтее рэхьбери сохдеи ве отчетность. Кидан, э биево рэхьбери сохде угьоре мисохут эз
Меркез, миведиревунут бюджете дузов эз электронни чорегьо.
Имбуруз унитаризм, вокурде
оморигьо э технократически
принципгьо-гьисди телебей
вэхд ве егъине параменди неки
энжэгъ э Уруссиет, оммо гьемчуьн э Евразие, чуьнки песини
гозиегьо сепаратистски тенденцигьо е жерге европейски вилеетгьо мидануьт овурде э ки соводи хуьрде хьуькуьметгьо э
формальни Хьуькуьмевоз э зир
еклуье европейски Меркез,
оммо песде, белки, гьемчуьн
евразийски.
Оммо гьемин э имогьоине
этап суьфденуботлуье вихдеоморигьо рэхь – овурде Уруссиетлуье хьуькуьмете э ки азади
эз тэмэхьлуье пойноренигьо
региональни элитегьо.
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Руз еклуьи хэлгъгьо
Руз еклуьи хэлгъгьо нушу дорени э вилеет иму гьер сал
4-муьн ноябрь сер гирде эз 2005-муьн салевоз. И мигIид норе
омори э гIуьзет вожиблуье гъозие э торих Уруссиет – азад
сохдеи Москове эз польски интервентгьо.
Хьисоб сохде оморени, ки то- князь Пожарски э пулгьой хуьрихлуье бинегьой мигIид сер гир- шдеревоз вокурди э гъирогъ
денуьт э дуринее 1612-мун сал. Гъирмизине мейду Казански соЭхи гъэгъигъэт э 1612-муьн сал бор эри дошдеи мигьуьжуьзе
варасде омори Ториклуье вэхд иконе.
эри хэлгъ урусси. Вэхд Торики
Гье белки тефилогьо дешенэ Уруссиет сер гирди эз 1584- дет э жун гъовхобергьо тозе гъумуьн сал бэгъдовой муьрдеи вотгьо ве кумек бирет э бараси
парчогь Иван Грозни, комики не бердеи э оккупантгьоревоз,
гьишди э песой хуьшде хэлеф оммо бинелуье кор гье генешки
ве эзу товун тухум Рюрикович- возири еклуьи одомигьо. Э
гьо бура бири. Сер гирди довгIо гIуьзет и гьозиегьо э буйругъ
эри тэхд падшогьи. Кеиге еклуье падшогь Алексей Михайлович,
вилеет лов бири, бежидте бирет суьфдеи милих эз эрхей кифлет
талан сохдеи, дуьзди-хэспуши, Романовгьо, норе омори мигIид,
пиени, вилеет офдори э гъэт- комики гировундебируьт э Урусмегъэриши. «Расиретгьо» эки сиет эз 1869 те 1917-муьн сал.
хьуькуьм бояргьо, э сервори МигIид огол зерени одомигьоре
Федор Мстиславскиревоз, коми- неки э ер овурде вожиблуье токи дегьишди э шегьер полякгь- рихлуье гьозиегьо, оммо э ер
оре, воисдебу нуьшуьнде э тэхд овурде э граждангьой омбарепадшогь католике-Владиславе миллетлуье вилеет э товун вопольски хьэсуьломрегоре. Пра- жиблуьи еклуьи. У гьемчуьн
вославни килисе нисе дануьсде- гьисди еровурди, ки энжэгъ э
бу поисде э гъирогъ, кей э тэхд эеки гIэмел миев гировунде чепадшогь нушундет поляке-като- тинигьоре.
лике ве патриарх Гермоген эри
Суьфдеи Руз еклуьи межкумеки руй бири эки хэлгъ. Хэлгъ луьслуь горовунде омори э
уруссии еклуь бире, вэхуьшди 2005-муьн сал. Имбуруз, чуьэри гьовхо э полякгьоревоз-заф- там э Уруссиет, гьемчуьн э
тсохжегор тэхдей падшогье. Догъистуш э хотур дошдеи ве
«Сергуьрдегор» хэлгълуье гъов- муьхькемлуьи еклуьи хэлгъхобергьо бири урусслуье тожир гьо э школегьой Догъисту
Кузьма Минин, ве гъэлем жогь- гIэилгьо хунденуьт жейлее
иле князь Дмитрий Пожарски предмет КТНД – базургенди
бири серворлуье гъовхоберде- ве гIэдотгьо хэлгъгьой Догъгор, комики берди гъовхобергь- исту. Эри популяризацие хэоре э песой хуьшде. Гьечуь э елгьой еклуьи хэлгъгьо, толеМинин ве Пожарски хэлгъ доре- рантность э иловле омбаребу боворин поисде э сервори миллетлуье ве омбареконгъолхмиши, комики вэхьизуьнде фессиональни республике ве
оморебу дуьимуьн гиле, э гIэрей согълуье вилеет гуьнжуьнде
комигьоки дебири эз 10 гьозор оморенуьт музейгьо, ижире
гъовхобергьо зиед эз гьемме чуьн музей «Дусди хэлгъгьой
сословиегьо ве гьемме хэлгъ- Уруссиет», «Уруссиет – торих-
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Эки садсали октябрьски революцие
ГьемгIуьломлуье мэгIлуьм гьисдигьо октябрьски революцие 1917-муьн сал гьисди еки эз дуьруьжде политически гьозиегьо э торих инсонет, комики корисохи сохди э гьеммей
торих ХХ-муьн садсали. Бесгъун бердигьо большевикгьо сад
сал пушо, э кор венгесдет советски идоре, комики бири э
сервори вилеет иму э гIэрей хьофдот песдеине салгьо, те
1991-муьн сал.
Бинелуье себебгьо хэлгълуье
гъолхмиши бирет зулум эксплуататоргьо, косиблуье хьол-овхьол бинелуье жэгIмет хоригъуллугъсохгьо ве фэхьлегьо. Эдебу
гирошде Суьфдеи гIуьломлуье
довгIо, сер гирдигьо гъэле э 1муьн август 1914-муьн сал ве
дураз кеширебу те 11-муьн ноябрь 1918-муьн сал, себеб комики бу бэхьс эри корисохи ве баш
сохдеи гIуьломе э гIэрей дуь капиталистически десдегьоревоз:
эз ело Германие ве тарафгиргьо
ю, эз елоиге Францие, Англие ве
диеш.
Лешгерчигьо, э бинелуь хуьшде гьевелине ранжбергьо, телеб сохдебируьт эри поюндеи
довгIоре, комики бу эри мерэгълуьгьой кес ве гьемчуьн телеб
сохдебируьт баш сохдеи хоригьой гIоширгьоре. Э гIэрей жерге
ведилуье политикгьо, э нимелегальни идорегьо ве десдегьо бегьем расиребу пэхьникие гъэсд,
пуруьш сохде оморебу плангьо
эри ведекуьрде Николай II эз падшогьети. Бэгъдовой офдорои
падшогьети э зир шиширеи
гъовгIолуье жэгIмет, мугуиге вокурде омо, рэхь эки норе оморигьо везифегьо э революцие гуьре: поюндеи довгIо ве дореи э
дес гIоние ранжбергьо хоригьой
гIоширгьоре.
Оммо и коргьо бирени не бисдо, довгIо эдебу дураз кешире
оморе, овурде омбаре гъурбуни-

граждански довгIо (1918-1921муьн салгьо), комики сер гирде
омори бэгъдовой октябрьски революцие 1917-муьн сал.
Эри жугьургьой Уруссиет и
бири салгьой суруле э песо гешдеигьо, жэгIметие хунлуье погромгьо. Бэгъдовой февральски
революцие 1917-муьн сал гуьнжуьнде оморет жуьгьурлуье миллетлуье идорегьо, чуьтам политически, гьечуь базургендлуьеш.
Э Софунлуье Кавказ, э Хасавюрт
э сергуьрдеи И.Анисимовевоз
гьеебо бэгъдовой февральски революцие огол зере оморебу гуьнжоовурдение гуьрдлеме э товун хьозур сохдеи Гьемкавказски съезд догълуье жуьгьургьо.
Э гуьнжоовурдение гуьрдлеме э
Хасавюрт бэхш вегуьрдет деле-

ри сохдет ве куьшдет зигъисдебугьо э дигьгьо жуьгьургьоре.
Угьо шишире рафдебируьт э сер
дигьгьой догълуье жугьургьо,
комигьоки хьисоб сохде оморебируьт тарафгиргьо эн большевикгьо. Омбаре жуьгьургьо, комигьоки зигьисдет э дигьлуье
мескен, межбур бирет, гирошде
э шегьергьо. Жуьгьургьоре, комигьоки гъэзоб вегуьрдет эз
«гъирмизигьош» ве эз «сипигьош» эз гьемме омбор воисдебу
эри поисдеи довгIолуье гIэрегьо.
Догълуье жуьгьургьо поюнде
оморет эки вихдеи – тараф кире
гирдеи? Э гIэдотгьо ве жирей зиндегуни хуьшде гуьре угьо бирет
куьнд эки догълуьгьо, оммо гис
сохдебируьт, ки энжэгъ хьуькуьм
большевикгьо мидануь зомин
доре секонесуьзи энугьоре. Жуьгьургьо поисдет э гIэрей дуь
гIэтош. Суруле овхьолет гьуьл
доребируьт догълуье жуьгьургьоре эки тарафгири э большевикгьоревоз.
Жуьгьурлуье миллетлуье
меслихьэте бири омбаре гъэдер-

гьо, дарафдебугьо э урусслуье
вилеет.
Хьисоб сохде оморени, ки
гъэгъигъэт 4-муьн ноябрь (э
куьгьне лувэхь гуьре 22-муьн
октябрь), э вэхд эеки тефило
сохдеи Казански Божий Матери,
угьо гуьрд ве еклуь бирет э
жэгIмие везиферевоз ве эеки
рафдет э пушорехьи зафтсохдегоргьо. Угьо дануьсдет расире э
Китай – шегьер ве гьишде рэхьбери польски интервентгьо гъул
кешире документ э товун капитуляцие. Боворин, ки э хотур
гъэгъигъэт иконе Божией Матери бесгъун берде омори, иконе
гирди жигере жейлее вегири, ве

мени». Э Руз хэлгълуье еклуьи
гировунденуьт
мигIидлуье мероприятиегьо э
тараф ватанхогьи, гешдеигьо, ярмаркегьо, бирмундеигьо. И руз э Уруссиет гьисди
форигъэтии. Э Келе Кремлевски зол гирошденуьт межлуьслуье хуькуьметлуье гъобулсохи ве бэхширенуьт гьемме
ки дешенди келе омонет э
параменди ве зиедгуьлишонлуьи вилеет. Иму омбаракбу
сохденим ишмуре э и
мигIидлуье рузевоз ве хосденим эришму гIэзизе хундегоргьойму зигьисде э шолуми!

-ЭЗ ЗИНДЕГУНИ ЖЭIМИЕТ ЖУЬГЬУРИ-

Томошей жуьгьури
Дербендлуье муниципальни театр жугъургьой догъи бирмунди томоше эри томошесохдегоргьой жэгIмет жуьгьури
шегьер. Томоше бирмунде омори э эстетически Меркез тербиедореи «Жасмин».
Эз сегъней театр норе омори томоше э произведение Х.Авшалумов гуьре «Муьрде э гIэрей зиндегьо». Э гъэрегьой сегьнегьо
хунде оморет мэгIнигьо э зугъун жуьгьури, комиреки хундет Светлана Мисхутова ве Ашурова. Э гIэрей томоше сохдегоргьо эри

денишире концертни программере эеки э жугьургьоревоз, э гIэдот
гуьре, оморет демиллетиге. Шиновусде мэгIнигьой жуьгьурире чукле гIэилгьо, вежегьисде, э шориревоз гешденбируьт черхэдуду
эки сегъне. Дуьл оморегоргьоре лап шор сохдебу сес омореи гьовой музикеи эн гIэруьси жуьгьургьой догъи э вэхд овурдеи гIэруьсе
э хуней домор чеке-чек, хэрейгьо ве шориревоз. Томоше варасдеки гофгьой согьбошире гуфди рэхьбер меркез гIэдотлуье культуре хэлгъгьой Уруссиет Гюльпери Мирзабалаева.

гьой инсоньети, диеш гурунд сохде четине социально-экономически овхьолет Уруссиете.
Э ижире тегъеревоз, себебгьо, комигьоки зендет февральски революциере мундет дегиш
не бире. Эзуш бэгъэй, дуьруьжде демонстрацие фэхьлегьо э
июль 1917-муьн сал э Петроград
э лозунггьоревоз «Шолумире»,
«Нуре», «Хорире», «Хьэшд
сегIэтие корлуье Рузе», шишире
оморебу э лешгерлуье гъувотевоз. Э иревоз тозе хьуькуьм, комики омори э шаргьой революциеревоз, бирмунди гъэршуйхэлгълуье мэгIэнои хуьшдере. Имогьой эдебу варафде дуьимуьн
шаргьой революцие, комики хуьршлемиш бири э октябрь 1917муьн сал. ВэгIэдолуье хьуькуьмет пиш сохде омори э рэхь
довгIолуье гъолхмиши 25-26муьн октябрь (7-8 ноябрь э тозе
жире гуьре), бинелуье гуьнжоовурдегоргьо комики бирет В.И.Ленин, Л.Д.Троцкий, Я.М.Свердлов ве диеш.
Программни везифегьой
партие большевикгьо э сервори
Лениневоз жугъоб доребу э
имидгьой фэхьлегьо. Эз у товун
угьо дануьсдет бесгъун доре
боворине гъолхмиш бирегьо лешгерчигьо ве фэхьлегьоре, вегуьрде сервори ве расуьнде хьуькм
э дес фэхьлегьо ве лешгерлуье
Меслихьэтгьо. И гиле жэгIмет не
бисдо фурмунде. Меслихьэт Хэлгълуье комиссаргьо РСФСР гъобул сохдет Декларациере э товун
ихдиергьой фэхьлегьо ве э муьрс
офдоригьо хэлгьгьой Уруссиет.
Гъобул сохде дикретгьо доребу
минкингьо эри бараси Советски
хьуькуьм э регионгьой вилеет. 3муьн ноябрь 1917-муьн сал, вегуьрде оморенге Кремль Советски хьуькуьм бараси берди э
Москов. Песде Советски хьуькуьм мэгIлуьм сохде омори э
Белоруссие, Украине, Эстоние,
Латвие, Крым, э Софунлуье Кавказ, э Минжее Азие.
Оммо революционни боржбери дураз кешире омори те эхир

гатгьо эз шеш жэгIмет жуьгьури:
дуьдуь эз Грозни-Илья Анисимов-сергуьрдегор ве сернуьш, ве
Шамай Шаулов; сесе эз Гъубе раби Ицхак Рафаэлов, Симанду
Симандуев ве Асаф Пинхасов;
дуьдуь эз Дербенд - Юшва Меирович, комики бу секретарь гуьрдлеме ве раби Рафаэль Мушаилов: эз Темир-Хан-Шура – Гершон Бабаев; эз Пятигорск – Захай Худайнатов; эз Хасавюрт –
раби Сасон Шаулов ве Манувэх
Анисимов. Делегатгьо гъэрор
норет огол зере съезд э Дербенд
15-муьн июнь 1917-мун сал. Сеимуьн бэхш повесткей руз поисдебу еклуь биреи гьемме догълуье жуьгьургьо, гуьнжуьндеи
рэхьберлуье Гьемкавказски комитет. Денишире оморебу пуьруьш сохдеи чорегьоре э товун
хубте сохдеи материальни овхьолет жуьгьургьоре, э у гуьре серворлуь бу пуьрсуьш э товун
хори. Жирелуь риз кешире оморебу вожиблуьи ведешендеи гозите эри догълуье жуьгьургьо.
Гуд-мегуди огол зерет пуьрсуьшгьо, ологъи гъисдигьо э овхьолет зенгьо. Бэгъдовой дирлуье
пуьрсуьшгьо бэхшвегиргьо конференцие оморет эки разименди:
зенгьо гъобул сохдебируьт тенбе-тенлуье ихдиергьо э мердгьоревоз. Норе омори зофруе гъэдер гIуьмуьр эри гIэруьс ве домор биреи: эри зенгьо – 16 сал,
эри мердгьо – 18 сал. Э 1918муьн сал омбаргьо миллетлуье
политически жуьмуьсдеигьой
Кавказ огол зеребируьт эки бурраи э Уруссиетевоз, мэгIлуьм
сохде э май э товун гуьнжуьндеи михьтожсуьзе догълуье
хьуькуьмет ве гуьнжуьндеи мисирмуне вилеете.
Э салгьой граждански довгIо
э Догъисту бири пурлуье анархие. Омбаре десдегьой гэчэгъгьо гъов кендебируьт э сер шолумлуье дигьгьо, э у хьисоб э
дигьгьой жуьгьургьош. Э гъэршуй хьуькуьм большевикгьо бирет десдегьой Бичерахов, Деникин, комигьоки гъэчэгъи, талаву-

луье плангьо э товун параменди
базургенди, э у хьисоб э догълуье жуьгьургьо. Оммо, гьерте
хьуькуьм Совети бегьем берди
барасире, корисохи эн жуьгьурлуье меслихьэт лап кеме гъэдер
сохде омори, ве дирте те эхир
бура омори.
Э вэхд Хьуькуьм Совети э
зиндегуьни догълуье жуьгьургьо
оморет дуьруьжде дегишигьо.
Нушудорегоргьой гIоширлуье
кифлетгьо межбур бирет «хуьшденишу» доре девлет хуьшдере
э хэйр «фэхьлее-ранжберлуье
хьуькм», угьо ки нэгI сохдебируьт, угьо офдоре оморебируьт э
репрессиегьо.
Гьемме тожиргьо, рабигьо ве
кифлетгьошу дебирет э гъэдерлуье тергсохи э ихдиергьой хуьшде, э у хьисоб дарафде э кор,
вегуьрде зеверие совод. Дирте
сер гирде оморет э песой гешдеи неки энжэгъ нушудорегоргьой кифлетгьой тожиргьо, оммо
гьемчуьн гIоширлуье ранжбергьо, комигьореки мэгIлуьм сохде
оморет, чуьн «кулакгьо». Омбаргьо эз угьо гуниле зере оморет,
унигейгьо фуьрсоре оморет эри
зигьисдеи э Сибирь. Омбаре гъэдер кифлетгьой догълуье жуьгьургьо офдорет э зир репрессиегьо Хьуькуьм Совети.
Имисал вохурдеи садсали
революциере э гофгьой
В.В.Путин гуьре гьемме
жэгIмет и торихе мие вердиш
соху, чуьн риз кеширеи э зир
драматически гьозиегьо, комигьоки баш сохдет вилеет ве
хэлгъэ ве мибу, чуьн нушудореи эри гъобул сохдеи ватанлуье торих гьечуь, чуьтам у
гьисдиге – э буьзуьрге барасигьоревоз ве фажагьие гьозигьоревоз.
Хосденим эри вилеетгьо
ве
одомигьой
гьеммей
гIуьлом зигъисдеи э овхьолет
шолуми, азади ве ихдиерлуьи.
Анджелла РУВИНОВА.

6

№45

3 ноября 2017 года

День народного единства отмечается, как большой государственный праздник, на территории всей великой России
4 октября. История этого праздника имеет за плечами не одно
столетие. Главной датой его рождения называют 1612 год,
когда Минин и Пожарский организовали народ на защиту города Москвы и всей русской земли. В единстве россияне победили врага. Не стоит забывать праздники, которые связаны с историей народа. Ими надо гордиться. На их примере
нужно воспитывать детей, которые подрастают. Долгое время эта дата была забыта в стране. С 2005 года День единства
в России – великий день, достойный почитания славных людей и хороших традиций.
День солидарности многие земных нашествий. Много факсчитают не нашим праздником. тов совместной борьбы народов
А зря. Дружба народов нигде не Дагестана против иноземных завыражается так ярко, как в Да- воевателей – римских легионов,
гестане. В нашей республике на парфян, арабов, сельджуков,
протяжении веков были приме- татаро-монголов, сефевидов, сары патриотизма и единства всех санидов, полчищ Надиршаха.
народов, вписанные в историю. Как один поднимались народы
Чувство приязни общности Дагестана в период грозящей
никогда не покидало горцев, опасности. Так было во время
хотя этому мешали господству- нашествий греко-римских завоющие классы, иноземные заво- евателей, когда объединёнными
еватели.
военными силами народов ДагеЕщё теснее горцы Дагестана стана были разгромлены присплачивались в периоды ино- шельцы.

-К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ-

Всё перемешалось
Жизнь непредсказуема. И это как нельзя лучше подтверждают события столетней давности. Жители России, недовольные своим положением, а также нескончаемой войной,
вышли на улицы, чтобы что-то изменить. Но это что-то превратилось в то, чего, наверное, не мог ожидать никто. Несмотря на то, что в те времена не было ни телевидения, ни
радио, ни Интернета, весть о начавшемся бунте быстро дошла до Дагестана.
Известный востоковед Павлович после посещения Дербента
писал о том, что он побывал во
многих городах Союза, но ни один
город не оставил такого угнетающего впечатления разрухи, нанесённой гражданской войной. И этому, наверное, есть некое объяснение. Здесь заварилась такая каша,
которая и в страшном сне не снилась другим регионам Российской

лей, согласно которому выживает
только сильнейший. Все были против всех. Наверное, не зря цвет
для знамени революции выбрали
красный, как будто предчувствовали, сколько крови будет пролито в стране.
Мы до сих пор видим следы
боестолкновений, которые запечатлены на камнях крепостной стены,
а также армянской церкви в Дер-

-ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ-

Сильны единой мыслью…
Долгие годы дагестанцы вели
борьбу против сасанидов. За
весь период существования Сасанидского Ирана (III-VI вв.) не
прекращалась борьба дагестанцев против иноземных набегов.
Особенные трудности горцам
пришлось испытывать в период
нашествий арабов, огнём и мечом насаждавших ислам в Дагестане. Арабы устанавливали
свои налоги, делили народы Дагестана на правоверных и неверных. Совместными действиями
дагестанцы отстояли свою независимость. Дружба народов отразилась в борьбе против Тимура. Единство и солидарность
наших земляков отражаются также в традициях и обрядах. У
всех в роду есть невестки из
другого народа. Наши девушки
люционеры жертвовали своей свободой и жизнью ради благополучия других людей, дорогого стоит.
После проведения опроса среди студентов приходишь к выводу: их не слишком интересует то,
что происходило в начале прошлого века в стране. Да, что-то требовал у них выучить в школе учитель истории. Но, по признанию
бывших и нынешних учеников, это
самый для них неинтересный период в учебной программе, плавно переходящий во всякие скучные съезды. И в итоге получается, что Махач Дахадаев – это всего лишь название одной из центральных улиц в Махачкале, а Кази
Магомед Агасиев – проспекта в
Дербенте. А такие фамилии, как
Джелалэддин Коркмасов, Алибек
Тахо-Годи, Арон и Семён Эрлихи,
Спиридон Дрожжин, Георгий Канделаки, Керим Мамедбеков и многие другие вообще не привлекают

не различают национальности, а
ищут преданного и надёжного
мужчину для создания семьи.
Присоединение Дагестана к
России содействовало прогрессу всех народов и этнических
групп края. Русские учёные помогали в подготовке специалистов, в развитии экономики и культуры Дагестана.
Дружба народов нашей многонациональной и многоконфессиональной республики – аварцев, даргинцев, кумыков, лезгин,
лакцев, татов, табасаранцев –
выдержала суровые испытания
в годы Гражданской войны, в
первые годы советской власти,

в годы Великой Отечественной
войны, где отразилась солидарность с другими народами, а в
наше время – в период вторжения международных террористов
в 1999 г.
Единство народов Дагестана
имеет родственную основу. Мы
должны им дорожить и донести
эти многовековые традиции до
наших внуков и правнуков, чтобы те в свою очередь передали
завет потомкам во имя процветания России, родного края и
счастья всех населяющих его
народностей. Именно поэтому
День солидарности для Дагестана является родным.

-В НАРОДНОМ СОБРАНИИ-

Не хочу быть депутатом…
Парламент Дагестана никогда не проявлял таких активных действий, как после прихода нового исполняющего обязанности главы региона. Депутаты НС всегда были послушны указаниям сверху и претворяли в жизнь рекомендации
руководителя Дагестана.
Всё это, конечно, хорошо, если ны дома, а другие распроданы
бы не было законов и постановле- самими жителями. А земля так и
ний «под себя» или для влиятель- не перешла в категорию, предназных групп, лоббирующих их при- наченную для строительства жинятие. Поэтому доверия к своим лья. Остро стоит вопрос и с участизбранникам народ не испытыва- ками отгонного животноводства.
ет. Ситуация просто такая: лучше Эти земли следует отдать муницине станет. Как будем возвращать- пальным образованиям. Недавно
ся в правовое поле? Не могу ска- разгорелся спор о принадлежносзать. В этом деле надо вернуть к ти земель около села Приморское.
букве закона деятельность МВД и Являясь районными, эти участки
прокуратуры, остальные организа- почему-то оказались в составе гоции сами перейдут в правовое рода Дагестанские Огни. Примеполе.
ров можно привести много.
Дагестанцы ждут от депутатов
Наконец, речь зашла о кадроНародного Собрания законов в под- вом составе в республике. Х.Шихдержку населения. Однако в об- саидов сказал буквально следуществе создалось твёрдое мне- ющее: «Вы посмотрите списки, кто
ние, что каждый депутат или ищет там работает (в Счётной палате РД).

империи.
С этого момента все так называемые оппозиционеры получили
возможность открыто активизировать свои действия.
Вслед за революцией в нашем
регионе одна власть сменяла другую, и люди не могли никак при-

бенте. Они служат напоминанием
о том, что в конфликтах, чем бы
они ни были спровоцированы, нет
ничего хорошего.
Временное правительство
одержало победу над царским
режимом. Но одно дело разрушить, а совсем другое – созидать.

способиться. Одни воевали за установление шариата, воспользовавшись тем, что ослаб царизм,
который установил для мусульман несколько иные нормы и законы. Всякого рода бандиты стремились не упустить счастливого
для них случая, когда можно практически безнаказанно грабить и
убивать. Иногда даже ими поджигались дома.
Как известно, Кавказ всегда
был и остаётся лакомым кусочком
для Запада. Соответственно, у
него появилась многообещающая
возможность прибрать Дагестан к
рукам. Но здесь столкнулись интересы двух иностранных военных
блоков. С одной стороны – англоамериканский, а с другой – германо-турецкий. Свои интересы они
даже не пытались скрыть. Президент США Вильсон требовал создания на Кавказе марионеточных
государств.
Не хотела сдавать свои позиции и царская Россия, отправлявшая попеременно в регион армию
под предводительством Деникина
и отряды Бичерахова, отличавшиеся особой жестокостью. В общем,
жили в то время по закону джунг-

Получив власть, меньшевики и
эсеры, не очень понимали, что же
делать дальше. И в этом заключалась основная причина поражения их большевиками, которые до
того в Дагестане не отличались активностью. Конечно, бедный люд
сразу же откликнулся на призывы
последних, обещающих им прекрасную жизнь без гнёта.
Память о дагестанских революционерах в теперешнем сознании связана прежде всего с наименованиями улиц. Правда, редко кто имеет понятие, в честь кого
они названы. А ведь за этими вывесками стоят целые судьбы, нередко трагические. Все эти люди
буквально горели мечтой о социальной справедливости, построении идеального общества, где все
будут равны, свободны и счастливы. Конечно, и они не святые:
ошибки свойственны любому человеку, а тем более в деле, аналог которого ещё в мире не был
реализован. Кроме того, оказались
в их числе те, кто преследовал совершенно иные цели: корыстную
природу человека не могла просто взять и отменить даже революция. Но то, что истинные рево-

их внимания. Здесь следует оговориться, что есть в нашем регионе очень инициативные учителя,
которые различными способами
стараются всё-таки донести информацию до своих подопечных.
Ведь, несмотря на все творимые тогда ужасы, надо отметить:
в Дербенте существовала одна
характерная особенность, которая,
надеемся, проявляется и до сих
пор. Как свидетельствуют очевидцы тех событий (и это зафиксировано документально!), личные взаимоотношения, сложившиеся между жителями этого города, оказываются намного сильнее национальных. Дружба, авторитет, привязанности играли огромную роль.
И различным провокаторам пришлось столкнуться с этим, что во
многом препятствовало осуществлению их коварных замыслов. Не
поддавались в большинстве своём дербентцы на провокации и не
обнажали оружия против друг друга. Сосед другого вероисповедания или национальности оказывался намного ближе, чем единоверец.
Необходимо отметить ещё
одну положительную строну дагестанцев. Здесь до сих пор массово не крушат памятники великого
вождя революции. По-прежнему
центральная улица в Дербенте, как
это требовали правила советской
эпохи, носит имя Владимира Ленина. Здесь как-то спокойнее относятся к событиям столетней давности: ну было – так было, зачем
как страус прятать голову в песок.
Вполне возможно, что в советское время многое скрывалось, а
нам открывали доступ не ко всей
правде. Но какой бы она ни была,
необходимо помнить, что гражданское столкновение, ставящее порой по разные стороны баррикад
членов одной семьи, – дело, ведущее в тупик.
КАРИНА М.

свою выгоду, или голосует за принятие закона под давлением определённых сил, имеющих финансовое и политическое влияние.
При этом принятые законы редко
выступают в угоду населению республики.
Тринадцатая сессия, проходившая в новых условиях для Дагестана, при новом и.о. руководителя
региона В.Васильеве, ожидалась
с интригой: что будет? Поэтому интерес среди населения к сессии,
прошедшей 26 октября 2017 года,
был заметен. Открыл и вёл заседание спикер парламента Хизри
Шихсаидов. И оно, в общем, не
особо выделилось, хотя некоторые непривычные выступления
все же произошли. Депутат от коммунистов Махмуд Махмудов высказался об образовании и прохождении руководителями школ аттестации. Мотивировал он эти доводы участившимися нарушениями
закона в области образования руководителями школ. Основные
нарушения происходят вокруг начислений и дополнительных выплат бюджетникам. Образование составляет большую долю бюджета
муниципальных образований. И не
удивителен такой интерес со стороны депутатов к данной проблеме. М.Махмудов указал на недопустимость нарушения российского и республиканского законодательств при подборе кадров на
должность директоров школ.
На сессии были подняты вопросы лекарственного обеспечения
учреждений медицинского обслуживания. В этом отношении Дагестан находится в бедственном положении. Тут надо отметить, что
страховые взносы, предусмотренные на разные цели, тоже не доходят до адресатов. И в этой области выявлены нарушения вплоть
до хищения средств.
Но главным на сессии, пожалуй, можно назвать земельный
вопрос. Его поднял не только Ногайский район. Также остро стоит
вопрос сельскохозяйственных земель в Дербентском районе, где в
селе Хазар на одних уже построе-

Это все дети министров. Они и
будут проверять министерства что
ли? Поднимите, почитайте списки… мне просто стыдно». Председатель Народного Собрания республики подчеркнул, что нужно
прекращать систему, работающую во вред. По большому счету, ничего сверхсущественного
спикер не сказал. Дагестанцы об
этом знают давно. Так установилось не при Р.Абдулатипове, а
много лет назад. Было бы желание, можно изменить ситуацию
принятием закона, согласно которому сын министра не может работать в том же ведомстве, где
трудится его отец или родственник. Есть тысячи способов оберегать от подобного явления организации и учреждения республики.
Сразу возникает резонный вопрос:
что мешало депутатам исправить
эти недостатки до прихода В.Васильева? Озвученные сейчас, они
не делают чести депутатскому корпусу. После выступления спикера
о кадрах председатель Счетной
палаты РД заявил, что штат учреждения сокращается на десять единиц. Тут надо напомнить, что кампания по оптимизации штатов не
коснулась муниципальной службы. Ни в правительстве, ни в аппарате руководителя Дагестана, ни
в администрациях районов сокращения не были произведены. И,
как следствие этого, на сессии
всплыл разговор о заместителях
глав районов. У некоторых их даже
пять. Также сообщалось, что у
министра образования было пять
заместителей вместо трёх положенных. Подобная ситуация и в
других ведомствах.
На сессии говорили о многом.
На наш взгляд, основными были
вопросы о земле, о кадровой политике, о лечебных учреждениях.
Поэтому название этого материала выглядит правдоподобным для
честных и совестливых людей,
которых в депутаты не зовут. А
правдивый человек быть депутатом пока не хочет по известным
причинам. Изменится ли ситуация
в новых условиях?
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ГОРОД, НЕПОДВЛАСТНЫЙ ВЕКАМ-

Молчаливый Дербент
В удивительное время мы живем. Каждый день слышим много
новостей, одна хуже другой. Вот и в Дербенте по ночам начали
стрелять, лихачи гоняют на машинах, часто случаются аварии именно по вечерам. Наверное, справедливо задать вопрос сотрудникам
правоохранительных органов. Почему они днём пинают ногами товар продавцов, запрещая им торговать на улице, а ночью молчат,
когда молодчики нарушают правила дорожного движения, когда
слышится стрельба?

На фоне подобных ситуаций
вырисовывается общая картина
безопасности в Дербенте. Всё
идёт своим чередом: и хорошее,
и плохое. Недавно было сообщено, что в Дербенте собираются строить самое большое колесо обозрения в Европе (прекрасно). Стоило ли разрушить малое
колесо обозрения в парке им.Алиева? Думаю, нет. К «чёртову
колесу» все привыкли, катались
взрослые и дети. Остались только фотографии… «Время такое»,- скажут многие. - «Нет,скажу я,- это мы такие». - Надо
разрушить, а потом жалеть.
Один мудрый человек чётко охарактеризовал нынешнее время:
созидать легче, чем сохранить.

С одной стороны, всё всем становится известно сразу. С другой – мы уже не стараемся чтото делать, чтобы исправить ситуацию, в которой оказались.
Может, это временно, а может,
надолго. Кто знает? Речь идёт о
нашем родном Дербенте. Мэры
назначаются сверху, работают
(или проводят время) и уходят.
Горожане остаются, им здесь
жить, пить воду, покупать хлеб,
ходить на свадьбы. Все мы помним, как при прежних руководителях города социальные
сети, активные граждане, инициативные группы смело указывали на недостатки, хотя не всегда
удавалось их исправить. Была
позиция, и её боялись. Многое

В Дербент в рамках экспертной сессии по вопросам морского туризма и развитию народно-художественных промыслов в СевероКавказском федеральном округе прибыли заместитель министра
Российской Федерации по делам Северного Кавказа Ольга Рухаллева; советник руководителя Агентства стратегических инициатив,
Председатель общественного совета Минкавказ РФ Анвар Гаджиев;
руководитель Председательства Агентства стратегических инициатив в СКФО Магомед Шейхов; заместитель Генерального директора
по туризму компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова.

В работе совещания приняли участие врио Первого заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Анатолий Карибов, врио министра по
туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Рабият Закавова,
советник министра РФ по делам

Благодаря подготовке к празднованию 2000-летия Дербента, в
городе многое было сделано.
Перспективными дестинациями
в Дагестане является и аул Кубачи и Сулакский каньон, Ярыдаг, Кала-Корейш и не только.
Сегодня здесь прозвучал ряд
предложения по возможным

изменилось в настоящее время.
Открытые канализационные люки
в городе стали источниками бед:
гибели ребенка, аварий автомашин. В то же время есть силы,
которые направляют мысли горожан на строящуюся «для Р.Абдулатипова» «Башню семи легенд», или на «Дербент-плаза»,
или ещё на что-то. Все эти
умышленно выдаваемые за патриотические выступления, выпады имеют под собой национальную окраску, что не только
вредно, но и пагубно для толерантного Дербента. Эти лжепатриоты города никогда не замечают того, что волнует каждого
жителя. Нехватка воды в городе
в будущем обернётся плачевными последствиями. И этот вопрос пока не решён. Удивляемся
вместе: ни руководство администрации, ни депутаты ничего не
говорят о проблемах, никто не
отвечает за дороги, открытые
люки. Наш город полностью освобождён от деревьев. Поздравляю вас, дорогие дербентцы!
Хоть я не коренной житель, но,
находясь в летний день в городе, всегда искал тень дерева. С
этим теперь туго, придётся подождать. Когда речь заходит о

лидерах того или другого народа, все готовы сотрясать воздух
помпезными речами, «правильными» словами. Нам нужны лидеры, которые живут рядом с
нами и видят всё, что происходит вокруг. Зачем держать в городском Собрании столько депутатов, от которых пользы с гулькин нос? Не для критики скажу:
ведь ваша активность, дорогие
депутаты, гарантия того, что вас
изберут и в следующий раз.
Если за весь срок вы ни разу
слова даже не сказали и голосовали за все законы подряд, такого шанса в будущем может не
представиться. Заседать и голосовать каждый может. Дербент
– особый город, это мы не устаем повторять. Не спасло город
даже покровительство ЮНЕСКО. Где старый город, в котором
здания планировались не выше
3-х этажей? Что будем показывать туристу? А обстановка монотонно меняется в худшую сторону. Чтобы исправить положение, нужна помощь депутатов и
всех активных жителей. Иначе
наш город будет влачить жалкое
существование. Магалы молчат,
там не все улицы ремонтированы, в некоторых домах вообще

нет удобств. Молчат жильцы,
которые ждут новых «картонных»
квартир с абстракционной планировкой, пришедшей в головы
застройщиков-индивидуумов,
что не поддаётся логическому
объяснению. Мусором обрастает город. Ливнёка забита в ожидании дождя. Самозахваты земли и высотные объекты, появляющиеся то там, то тут, уродуют
и без того непрезентабельный облик города. Плюс плохое освещение и столбы, которые уже устали стоять на новой набережной… А у нас всё заседания и
совещания.
Дербент – наш общий дом, в
нем должен быть хозяин. И каждый, кто живет в этом доме, обязан оберегать честь своего очага как может. Такое впечатление,
что Дербент находится в какомто сне, под наркозом. Оглянитесь вокруг – горы мусора в парках, скверах. Не скажу, что его
не убирают, но контролировать,
видимо, некому. Нет ответственных. Сколько нареканий получает служба коммунального хозяйства города, и все впустую. Так
жить нельзя! И многое в наших
руках.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-МИНКАВКАЗ РОССИИ-

Развитие туризма приоритет
округе, кроме того, в рамках разработки новой федерально-целевой программы, развитие Северного Кавказа и в частности Дагестана прописаны отдельно.
О стратегии развития туризма в СКФО до 2035 года сообщил в рамках презентации советник Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа С.Аристов. Он представил
якорные проекты и туристические маршруты которые реализу-

сти, при определении якорных
дестинаций, важным является и
мнение туроператоров. На Каспии получили развитие горный
туризм, лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный
и пляжный. Опыт объединенных
стендов регионов СКФО на туристских выставках, ещё раз доказывает эффективность комплексного подхода для продвижения туристического продукта регионов округа. Новая федераль-

торые уже востребованы у туристов.
Об основных туристских дестинациях и развитии туризма в
Республике Дагестан сообщила
врио министра по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан
Р.Закавова.
- Сегодня перед нами стоят
амбициозные задачи, но имеются и некоторые проблемы. Дагестан обладает богатыми ресур-

Северного Кавказа Станислав
Аристов, глава городского округа «Город Дербент» Малик Баглиев и представители бизнеса.
Рабочая группа минкавказа
России совместно с руководством минтуризма Дагестана, в
течение нескольких дней, изучила туристские объекты на территории Дагестана.
«Показатели устойчивого развития туризма, определяются
устойчивым развитием туристских дестинаций. За последние
годы у нас ситуация значительно изменилась. Важнейшие событийные мероприятия накладывают на нас соответствующие
требования. Пример современной туристической дестинации –
это город Дербент, где Цитадель
Нарын-Кала является объектом
ЮНЭСКО. В России их всего 24
и один находится в Дагестане.

«якорным» туристкским дестинациям, которые следует
развивать в первую очереедь»,- сказал А.Карибов.
Врио Первого заместителя Председателя
Правительства так же отметил рост туристского
потока в Республику Дагестан, который надо
удержать и направить по
туристским дестинациям.
Заместитель Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа О.Рухуллаева отметила, что 10 марта прошло заседание
Правительства Российской Федерации, на котором было
дано поручение разработать
стратегию развития туризма Северо-Кавказском федеральном

-КОРРУПЦИЯ-

И хочется, и колется
Как снег на голову на дагестанцев упало признание Хизри Шихсаидова о формировании «второго правительства»,
существующего в дагестанских реалиях. И заседают там отпрыски членов первого. Конечно, это ни для кого не является секретом. Удивление вызывает у нас лишь то, что об
этом заговорили с высокой трибуны.
Неужели лёд тронулся, и чей долг обязывает контролиронаши чиновники признают свои вать расходы министров. Павошибки? «Как бы не так,- резю- лики Морозовы, скорее всего,
мируют жители республики. - перевелись, поэтому все поГде же раньше были сторонни- следствия таких родственных
ки справедливости?» Не явля- тандемов вполне очевидны. И
ется ли это намеренным пуска- такая ситуация сложилась не
нием пыли в глаза для сохране- только в Счётной палате РД.
ния своего тёплого и доходного Если покопаться, то можно увиместечка при новом руководи- деть целую армию чиновничьтеле? Ведь надо найти способ их детей, занимающих места
затронуть струны души Влади- людей образованных и высокомира Васильева, чей ментали- квалифицированных. И многие
тет значительно отличается от работники ведомств жалуются
местного. А он ещё и к себе не на то, что порой из их миниподпускает, как утверждают лич- стерств приходят такие докуности, имеющие доступ к Дому менты, на которые можно отреправительства.
агировать только смехом сквозь
Конечно, недопустимо, когда слёзы. Не говоря уже о «прелев Счётной палате сидят люди, стях» коррупции.

ются на территории СКФО.

«С 6 октября рабочая группа
посмотрела все дестинации на
территории округа. Надо сказать,
что, кроме позиции органов вла-

но-целевая программа – это
главная дестинация,
обладающая наиболее узнаваемыми ресурсами, наибольшим
количеством и наилучшим качеством объектов туристской инфраструктуры на данной
территории»,- сказал
Аристов.
О.Рухуллаева добавила, что задача
Минкавказа определить в каждом регионе не менее одной туристской дестинации,
где концентрируются
места размещения,
питания и отдыха. Выбор её – это сигнал для инвестора.
А.Карибов добавил, что нужно развивать те дестинации, ко-

Первым весомым шагом в
борьбе с ней, как мы помним,
послужило дело Министерства
обороны РФ. Прошло с того
времени уже целых пять лет.
Есть ли ощутимые продвижения в данном направлении?
Весьма незаметные. Коррупция
продолжает уверенными шагами прокладывать свой путь, так
называемые «откаты» не переводятся в нашей стране.
Конечно, очень высоко поднялся уровень тех, кого можно
всё-таки тронуть. Показателен в
этом смысле арест А.Улюкаева.
Но когда начинаешь задумываться над происходящим, то
невольно задаёшься вопросом:
а остальные все честные? Неужели их нельзя взять с поличным? Но создаётся впечатление, что кого-то внесли в ряд
неприкасаемых коррупционеров. Какие-то двойные стандарты получаются, поэтому дело
не двигается в той мере, в какой должно бы. Кроме того, официальные и неофициальные расследования в отношении проворовавшихся чиновников сильно

разнятся. То и дело оппозиционеры выкладывают в сети фотои видеоизображения их владений.
Сколько назначенцев президента уже дискредитировало
себя в регионах. Их сменяют.
А воз и ныне там.
Зачем идти в бизнес, чем-то
рисковать, прилагать интеллектуальные усилия? Надо просто
сесть в чиновничье кресло, и
всё то же самое, и даже в больших размерах, тебе обеспечено. Можно украсть и убежать за
границу. Очень привлекательные перспективы, не правда ли?
Сейчас кризис, и элиты грызутся между собой за уменьшающиеся ресурсы. Они готовы
подставлять друг друга, компрометировать их в глазах президента. Нелёгкая, однако,
доля. С одной стороны, они должны быть преданы руководителю государства, но с другой –
за эту близость американцы на
них в скором времени могут наложить индивидуальные санкции. И у них останется лишь
один выход – разводиться с жё-

сами, внимание туристов привлекают наши народные художественные промыслы. В Дагестане можно развивать одновременно несколько дестинаций.
Большие перспективы имеет развитие морского и круизного туризма.
С презентациями о роли городов в развитии туризма в Северо-Кавказском федеральном
округе выступили глава городского округа «Город Дербент»
М.Баглиев и заместитель главы
городского округа «Город Махачкала» З.Алхасов. О возможностях аэропорта Махачкалы,
как воздушных ворот Дагестана
сообщил генеральный директор
АО «Аэропорт Махачкала» Арсен Пирмагомедов. Обсуждалась роль особо-охраняемых
природных территорий для развития туризма в Дагестане.
нами, на которых заблаговременно перепишут все свои активы. А где гарантия, что жёны
не захотят им отомстить за их
«мелкие шалости» на стороне?
Президент страны хорошо
понимает, что такая ситуация не
может продолжаться долго.
Народ озлоблен, и надо с этим
что-то делать. Алексеем Кудриным ведётся разработка программы развития страны в послевыборный период. Первым
пунктом документа является
сокращение армии чиновников
на 30%. (Сколько денег можно
сэкономить!) А пока у некоторых министров по пять заместителей вместо положенных
трёх. У нас в республике должности создаются не по мере
надобности, а под конкретных
людей. И это практикуется практически во всех республиканских организациях.
Что же, будем ждать, когда
заработает новая программа.
Каковы её плоды – трудно
спрогнозировать. Но надеемся,
что создана она реалистами.
КАРИНА М.
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И вновь о Дербенте
Среди давних выпускников
дербентской школы №8 есть художник, врачи, финансисты, судья, преподаватели институтов и
т.д. Но вот писателей не было.
Хотя можно сказать, что уже есть
почин в писательском труде.
Может быть, И.Михайлову писателем назвать рановато. Но автором серьёзных работ – можно.
Она по образованию врач. Но
честь ей и хвала за огромную
работу, серьёзную и обстоятельную, за создание документальных произведений. Уже вышла
из печати её 4-я книга. «О чём
молчат дома». Две первые –
«Евреи в ВОВ» и «Горские евреи в ВОВ» – названиями говорят сами за себя. Третья – посвящена истории горско-еврейского театра. Мне, человеку преклонного возраста, беды военного лихолетья знакомы не понаслышке. Я работала в э/г 1628.
Помню, машины привозили раненых бойцов с фронта… О том,
что было, как ковалась Победа,
нельзя забывать. И то, что И.Михайлова обратилась к теме ВОВ,
очень важно. Эти книги особенно интересны людям старшего
поколения, пережившим годы
военного лихолетья. Мне по содержанию близка вторая книга.
Читала и мысленно возвращалась в далёкое прошлое. Ведь
я живу в Дербенте с 1942 года,
со времени эвакуации в Дагестан. Среди упомянутых в книге
участников ВОВ горских евреев
встретила фамилии знакомых,
соседей по улице, тех, кого знала. Наши таты – хорошие, добрые и сердечные люди. Читала
и вспоминала тётю Руго, у которой мы жили на квартире. Её
сыновья воевали с фашистами.
А мы были, можно сказать, од-

добрая рука, скорее всего –
мамы, зажигает свечу, чтобы
сыну или дочке осветить дорогу
к дому, где их любят и ждут…
На второй полосе обложки – горец ведёт верблюда. Это ли не
напоминание о том, что через

Дербент шли купеческие караваны по Великому Шелковому
пути? И, конечно же, – горы. Как
о них не вспомнить в Дагестане? Спасибо художнику за прекрасное оформление обложки. А
на внутренних страницах обложки – фотографии. Много разных:
дербентские улицы, дома, к/т
«Родина», семейные снимки…
Словно предисловие: ещё не
читал, а уже знаешь, о чём пойдет речь. Эти страницы обложки
понравились необычностью и
оригинальностью.
Листаешь книгу, где каждая
страница, каждый дом – история
жизни наших земляков, горских
евреев Дербента. И предисловие
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лись в нашей газете. Мудрый
человек, прекрасный собеседник… Чего он только не знал,
кроме физики, которую преподавал. Как же интересно было слушать! В доме П.И.Ильягуева
снимала квартиру Клара Мазур.
Её дочери учились в 8-ой школе. А племянник Ефрим Мазур
окончил эту школу с медалью.
Физика была его любимым предметом. Знаю, что он в Америке,
преподаёт в университете, а в
каком городе, не помню. Это я
прошла по одной улице Пушкина и то не до конца. Стольких
знакомых вспомнила… А вот татской речи не слышала… (Да простит меня автор за отступление.)
Чем ещё книга интересна? Теперь знаю прежние названия ул.
Пушкина и других. В Дербенте
жили горские евреи и небогатые,
и состоятельные. О том, как много хорошего они сделали для
города, тоже знаю. Обратила
внимание на список материалов,
которыми пользовалась И.Михайлова: книги, архивные доку-

менты, интернет… Всего не перечислить. За всем этим – огромная, сложная, обстоятельная работа.
О книге можно говорить ещё
и ещё. А я снова сделаю отступление. И.Михайлова – хороший
организатор. Создала женский
клуб «Очаг», где женщины собирались и обсуждали свои проблемы. Она инициатор и создатель музея горских евреев. Помню начало этой работы, как собирались первые экспонаты, которых было ещё немного. И музей находился в небольшом полуподвальном помещении. Теперь он располагается в здании
синагоги, экспозиция, безусловно, расширилась. Появились
новые экспонаты. Всего не расскажешь.
Завершая написанное, хочу
сказать, что с удовольствием
поставила бы автору, выпускнице 8-ой школы 1983 года, 5!
Успехов вам, Ирина Хаимовна, в творчестве. И не только.
В.Ф.

В ПАО "МРСК Северного Кавказа" функционирует Контактцентр для потребителей электроэнергии Северо-Кавказского федерального округа.
Потребители электроэнергии при обращении в Контакт-центр могут получить информацию:
- о перерывах в передаче электрической энергии, о прекращении или ограничении режима передачи электрической энергии;
- о несоответствии качества электрической энергии техническим
регламентам и иным обязательным требованиям;
- об осуществлении технологического присоединения; об оказании услуг по передаче электрической энергии; об организации учёта электрической энергии; о задолженности и расчетах за потребленную электроэнергию; об организации обслуживания потребителей, предоставления контактной информации офисов обслуживания
потребителей, записи на очный приём, а также пользования интерактивными сервисами официального сайта ПАО "МРСК Северного
Кавказа" - www.mrsk-sk.ru.
По всем вышеперечисленным вопросам можете обращаться в
Контакт-центр по указанному телефону. Центр осуществляет деятельность круглосуточно, включая праздничные и выходные дни.
Звонок на номер 8-800-775-91-12 с территории РФ бесплатный.
Управляющий директор М.М.Гитинасулов.
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ной семьёй. В трудные военные
годы помогали друг другу, делились последним. Книги И.Михайловой о ВОВ – жизненная правда. Помню, как реагировали
наши женщины, находившие в
списках участников ВОВ фамилии и имена сыновей, мужей,
родственников, близких. Даже
письма об этом писали в нашу
газету и благодарили автора за
сохранение памяти о воинах.
Всё написанное и документально подтверждённое – наша история. История дружбы народов,
которой гордились советские
люди. И фашизм уничтожили
благодаря этой дружбе и единству народов нашей страны. Обе
книги Ирины – письменный памятник сыновьям и дочерям татского народа, внёсшим свой
вклад в Великую Победу.
Я не литературный критик, не
рецензент, просто рядовой читатель. Может быть, специалист и
нашёл бы какие-то ошибки, недочёты. Для меня же книга
«Дома, которые молчат» стала
чем-то вроде навигатора в путешествии по дербентским улицам.
Четвёртая по счёту вышедшая из печати книга И.Михайловой называется «О чём молчат
дома». И примечание: сведения
о некоторых еврейских домах и
их владельцах. Она издана в
Москве в 2017 году. Читаешь и
словно говоришь с «ожившими»
домами, хозяевами которых в
разное время были горские евреи. Книга оформлена хорошо.
Бумага, шрифт и т.д. привлекательны. На первой полосе обложки – арка, словно приглашающая въехать во двор. В глубине его – стена дома, окно, на
котором – свеча, нагар на фитильке. И первая мысль: чья-то

хорошее, серьёзное, обстоятельное. Оно, пожалуй, нужнее читателям за пределами Дагестана. Мы-то знаем свой город. Когда начала читать, задумалась о
том, как назвать книгу: повесть?
рассказ? Нет, скорее – документальная проза, но интересная.
Ещё понравилось, что рассказ
о каждом упомянутом доме ведут не только И.Михайлова, но
и дети, внуки бывших хозяев. И
фотографий множество! Какая
это замечательная находка!
Смотришь на фотографии, читаешь, и словно оживают собеседники…
А теперь я отправлюсь в путешествие по своей родной улице Пушкина, знакомой мне с
1943 года. Напротив нашего
дома, наискосок, жила семья
знаменитого «чёрного капитана»
Мугдаши Хизгилова. О его военных заслугах повествует книга о
«легионере, партизане, патриоте». Иду дальше по ул. Пушкина. Здесь жил Александр Авияевич Рафаилов, корреспондент
нашей газеты «Ватан». Он написал трагический рассказ о том,
как в Ставропольском крае, в
одном из сёл расстреляли ни в
чём не повинных горских евреев. (Из этих людей спаслась
одна девочка). Иду дальше. А в
этом доме жил Семён Азарьевич
Ильдатов, о котором с великой
благодарностью вспоминают все
дербентцы. В этом же доме по
ул. Пушкина, 31, жил когда-то
Марк Рабиханукаев, я училась
в с/х техникуме на одном курсе
с ним. И мы получили дипломы
в 1948 году. А вот в доме №56
жил Пинхас Ильич Ильягуев,
замечательный учитель и воспитатель. Он дружил с «Ватаном»,
часто приходил в редакцию. Его
интереснейшие статьи печата-
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