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-ОВХЬОЛЕТ-

Шалуми Самуиловичу Матаеву - 75!
Создатель и бессменный руководитель первого в Дагестане детского хореографического
ансамбля "Счастливое детство" награжден: орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан". "Заслуженный деятель искусств Дагестана", "Отличник народного образования", лауреат двух международных фестивалей и премии
Ленинского комсомола.
Татская общественность и коллектив
редакции республиканской газеты "Ватан"
искренне поздравляют с юбилеем Шалуми
Самуиловича и от всей души желают здоровья, быть в постоянном поиске новых
задумок и идей, никогда не расставаться
с вдохновением, постоянно ощущать радость и счастье, наполняя этот мир новыми потрясающими работами.

-ХЬУЬКУЬМ-

Актуальни пуьрсуьшгьо
Врио Сернуьш Хьуькуьм Догъисту Абдусамад
Гамидов гировунди фэхьлее меслихьэт э бэхшвегирдеи э врио Рэхьбер Администрацие Келей

ГЪИМЕТ Ю 4 МОНЕТИ.

жофозиедлуье региони. Э
куьнде вэхд гереки гъэрор сохде пуьрсуьшгьо э

Дорум Догъисту динжи
Врио жигегир Сернуьш Хьуькуьм Догъисту Рамазан Джафаров э тапшуьрмиширевоз рэхьбер
республике Владимир Васильев рафди э таможенно-логистически терминал "Виадук" ве Магарамкентски таможенни пост Таможней Догъисту.
Врио вице-премьере исдеи боребердегоргьоре,
рэхь сохдебируьт рэхьбер омбаргьо эз комигьо бердегъуллугъ идоре таможенни нуьт зу пуч биренигьо мэхьназар Софун-Кавказски суьлетгьо.
рэхьбери сохдеи К.Муруев,
"Неденишире э омбар
рэхьбер догъистуе таможня биреи э сезонни вэхдгьо
Р.Яхьяев ве екимуьн жиге- хьисоб автомобильни бергир эну Г.Исламов.
дегьо эз пункт "Яраг-КазмаЭ ер биерим, ки зуте э ляр" овхьолет э соводевоз
жергей СМИ э ссылкеревоз нуботгьо гирде оморени э
э дальнобойщикгьой Догъ- назар. Гъонунлуьи э кор
исту ве Азербайджан омо- дешенде оморигьоре чигьри мэгIлуьмноме э товун ретгьоре таможенни назар э
келе нуботгьо э пункт гирош- иму нисе доре шек. Э кин
деи МАПП "Яраг-Казмаляр". проектни пропускни божореЧуьтам риз кешири ни 150 келеборе мошингьо
Р.Джафаров эри негьишде э диремореи э РФ 3 ноябрь
напряженность э нушу доре эз пункт гирошдеи "Ярагоморигьо таможенни пост ге- Казмаляр" гировунде омори
реки не гьишде дуразе по- 192 мошингьо",- гуфдири у.

Э артгьой гешдеи э мескенгьо таможенни дениширеи Р.Джафаров очорлуь
сохди: "Технически таможня э хьоли расире э бараси
э боренуькереревоз. Эгенер
э инжо эз тараф жубьр-бежуьре гъуллугъгьо мибу овхьолетгьо мэгIрифетлуье
гуьнжуьндеи нуботгьо, иревоз мухшул мибу компетентни органгьо. Эзу бите, ки дениширеи гьемме мерэгълуье тарафгьо, эу хьисоб
дальнобойщикгьо".
Сеч сохим, ки 4-муьн ноябрь э Магарамкентски таможенни пост келе нуботгьо
веди небу: минжее хьисоб
э е тутем оморенигьо транспорт эз тараф российски гъирогъ хьисоб биребу 5-6
доне, эз тараф "Самур"
Азербайджански республике - 10-12 мошингьо.

ве Хьуькуьм РД Исмаил Эфендиев, келей Махачкале Муса Мусаев, врио жигегиргьой Сернуьш
Хьуькуьм РД ве полномочни бирмуннушигьо Келей РД э мескенлуье округгьо республике.
Эу хьисоб, пуьруьш
сохде омори пуьрсуьшгьо идоре сохдеи жофо
гъуьч сохдеи шуькестегьо. Чуьтам сечмиш сохди врио екимуьн жигегир
сернуьш Анатолий Карибов, э песини дуь сал и
рэхье доре оморени гъоиме тигъэт. "И гьосут мундени э гьемишеине назар
Хьуькуьм Федерацией
Уруссиет. Э имбурузине
руз энжоме хьисоб шуькестегьо э республикей
иму расирени э 321 гьозор зиед (екимуьн десде
эз 51 гьозор зиед, дуьимуьн десде - 138 гьозор,
сеимуьн 88 гьозор).
ГIэилгьо-инвалидгьо э
Догъисту 43 гьозори, шуькестегьо э жофобожорение гIуьмуьр дери 71%",мэгIлуьм сохди у.
Э гофгьой А.Карибов
тогIин сохде омори овхьолет сенигIэтлуье мероприятиегьо, комики рэхь
сохдени инвалидгьоре
жогьиле гIуьмуьр э вэхд
вегирдеи пишелуье совод. Гировунде омори

чемпионат эри пишелуье
усдоети э гIэрей одомигьо э гъирогълуьиревоз
минкингьоревоз "Абилим-

гъэдергьоревоз жофо
доре шукестегьоре".
Келей шегьер Махачкале М.Мусаев ихдилот
сохди э товун бинелуье
мероприятиегьо ве пуьрсуьшгьо, деригьо э назар
администрацией шагьноме. "Э гирошдигьо орине

пикс", эже овурде омори
60 экспертгьо, э мероприятие омори тербиевегирдегоргьо эз 20 школегьо.
Э имбурузине руз 1200
инвалидгьо вегирдет жиге
эри жофо кешире э жуьрбе-жуьре хьуькуьметлуье
структурегьо, эу хьисоб
ологъи гьисдигьо э сохдеи гъуллугъгьо.
Гуфдире э товун гуш
веноре хэбергьо, А.Гамидов риз кешири: "Имуре

иму варасундейм эврелуь сохдеи программе
"Секонесуьзе ве хубе
рэхьгьо", э гIэрей 20 руз
подрядчикгьо мибошут
мухшул э гъирмиш сохдеи сохде неомореигьо
хуьрде коргьо э мескен
шегьер. Мундет пойрэхьие гирошденигьо жигегьо. Э иревоз мухшул
мибошут гьемчуьн горзеленхоз, ЖКХ. Гьемчуьн
денишире омори сохдеи

программе "Гуьнжуьндеи
комфортни иловле" э Махачкале. Э уревоз иму
имбуруз тозеден сохденим торихлуье бэхш кучей
Буйнакски. Гье э у вэхд
гирошденуьт келе коргьо,
ологъи гьисдигьо э хьозуьр сохдеиревоз системе ворушгъэлхэнди сохде, э шегьер тозеден назарлуь сохде омори гьемме ворушлуье рэхьлегьо.
Бинелуье магистралгьо
стратегически хосиет
овурде омори э садпроцентни ухшеш зере, хьозуьрим э ки гурунде ворушгьо",-гуфдири мэр.
Врио Сернуьш Хьуькуьм РД тапшуьрмиш сохди те омореи хиникигьо
сохде гьемме герекие чорегьо эри овурдеи гье эи
зуригьо гъуч сохде оморигьо кучегьой Махачкале.
Э гъэдергьой меслихьэт сечмиш сохде омори, ки хозуьр э ки герми
дореи вэхд гирошдени
бараслуьте эз порине салгьо. Э гьеммей республике дешенде омори системегьой гермидореи, комигьо эи мероприятьиегьо
кор сохденуьт э норе омо-

МэгIлуьмети
Хьуьрметлуье хундегоргьо!
Сер гирде омори нуьвуьсдеи гозит «Ватан» эри 2018-муьн сал. Гъимет нуьвуьсдеи гозит эри 2018-муьн сал – 482 монет
42 кепики.
Эз пулгьой спонсоргьо эз редакция миданим нуьвуьсде гозите энжэгъ эри бэхшвегиргьой Буьзуьрге довгIой Ватани, шуькестгьо ве михьтожлуье кифлетгьо, муьзд
пули комигьоки кеми.

Унегуьре эдее теклиф сохденим э гьемме хундегоргьойму эри гъэйгъу кеширеи э
вэхд ю нуьвуьсдеи эри хуьшде гозите э почте, енебуге э редакцией гозит иму «Ватан».
Эри е теке гозит хэлгъ иму омбар вегирлуь мибу, эгенер э вэхд ю гъэйгъу кешире
омоге нуьвуьсде эри кифлетгьошу гIэзизе
гозит имуре.

ригьо тегьер.
Э ологъи э эврелуь
сохдеи э регион программей "Гуьнжуьндеи комфортни шегьерлуье иловле" А.Гамидов нушу дори
э гереки чигьрет сохде
эрзогьо э бэхшвегирдеи
эу э биево сал. Гьемчуьн
бие гировунде биев
жэгIмиетлуье гушвенореигьо.
Э товун гъобул сохде
э республике чорегьо эри
кем сохдеи муьрдеи могьлугъ эз рэхлуье-транспортни гъозиегьо, гуфдири
Р.Джафаров. Сечмиш сохде, ки эз и песини мегьгьо хьисоб ДТП омборте
бири, оммо хьисоб телеф
биригьо кем бири эри
14%, врио жигегир Сернуьш Хьуькуьм РД гуфдири: "Э гирошденигьо сал
гировунде омори коргьо
эри 70 млн монетгьо, гоф
гирошдени э товун нореи
светофоргьо, сохдеи
рэхьлуье разметке, вокурдеи ве гъуьч сохдеи рэхьгьо. Э биевгьо сал эри
ижире коргьо доре миев
гьемчуьн 70 млн монетгьо".
"Эз гьемме сервелуье
гъэдер - дошдеи зиндегу-

ни одомигьоре. Иллогьки
вожиблуьни сохде секонесуьзи гIэилгьо э рэхьгьо. Вожиблуьни эврелуь
сохде программегьо э е
комплекс: норе светофоргьо, гировунде рэхьлуье
разметке ве гирошденигьо жигегьо. Эеки э структурегьовоз муниципальни
соводгьо дануьсде, эже
именно гереки норе угьо
ненге е жирейгегьо нишонгьо",- нушу дори А.Гамидов.
Бэхшвегиргьой меслихьэт гьемчуьн пуьруьш
сохдет гирошдеи эврелуь
сохдеи инвестиционни
проект "Каспийски транспортно-логистически энгуьл", артгьой кор
ГIэрейидореи фэхьлее
десде эри сухунде-энергетически комплекс эри
кем сохдеи гъэрхунди эри
дореи э республике ве
декриминализацие топливно-энергетически комплекс республике. Эзу
бэгъэй, дегмиш бири пуьрсуьшгьо муьхкеме э
хэйр вегирде оборудование э духдирлуье идорегьо регион.

Объявление
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Началась подписка на республиканскую газету «Ватан» на
2018 год.
Подписная цена на год составляет 482 рубль 42 копеек.
Льготная подписка будет осуществляться только ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и малообеспеченным семьям, членам которых необходимо вовремя зарегистрироваться в
редакции.
Ко всем читателям нашей газеты просьба своевременно побеспокоиться о подписке.
Адрес редакции: Дербент, ул. Ленина 37/2, тел.4-77-29.
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Екимуьн нубот хьозуьри

Руз хэлгълуье еклуьи э
Догъистуь

Эи рузгьо врио министр хозяйствой дигьи ве хурег Кахриман Абасов ве врио жигегир Сернуьш Хьуькуьм РД – министр экономика ве мескенлуье параменди РД Раюдин Юсуфов шинох бирет э гирошдеи эврелуь сохдеи инвестиционни проектгьоревоз эри вокурдеи гермлуье комплексгьо э
куьнди Махачкале.

Э вэхд рафдеи угьо диреморет э гермлуье комплекс «АгроМир», деригьо э дигьбон Ленинкент, эже гирошденуьт коргьо
эри вокурдеи дуьимуьн нубот
комплексе э 6 га эри согъесали
дошдеи томатгьо ве екийгегьо
хьэвуьжлуьгьо культурегьо, эу
хьисоб 1 га – эри шитилгьо. Э
гофгьой К.Абасов, и мигьилуь
зофру сохде мирос доруние рыноке эз импортни кошденигьо
мол, оммо гьемчуьн мисоху
имид эри параменди хьэвуьж
вокурде хоке.
Гъувотгьой проект э гъиметевоз 385 млн монетгьо расирени э 2 гьозори 700 миллион монетгьо э сал ю. Э кин эну гуьн-

жуьнде мибу 150 фэхьлее жигегьо, эу хьисоб 105-булуьндемэхьсуьлети. Гузет сохде оморени, ки гьерсалине налогови
дарафдеигьо э бюджетгьо гьемме гъэдергьо мирасуьт э 11
миллион монетгьо. Эслогъ проект дорени метлеб вокурдеи 10
га гермлуьгьо, эз угьо 4 га э
2014-муьн сал дешенде омори
э эксплуатацие.
Эзу бэгъэй, нушубирмундегоргьой Минсельхозпрод РД ве
Минэкономпараменди РД дениширет гермлуье комплекс «Дорумагрохолдинг», деригьо э
дигьбон Шамхал-Термен. Проект метлеб дорени вокурдеи гермлуьгьо э мейдуьревоз 21 га.

Э имбурузине руз э инжо имогьой варасунде омори коргьо
эри дешендеи э эксплуатацие
екимуьн нубот комплекс э 5,5
га, эже гъэдер сохде оморени
дошде 2 гьозор 750 тонна томатгьо э сал ю. Э кин ведиромореи корхоне э пуре гъувот мибу
яратмиш 50 булуьндемэхьсуьлети фэхьлее жигегьо.Гьерсалине налогови дарафденигьо э
бюджетгьо гьемме гъэдергьо
мирасуь э куьнди 23,8 миллион монетгьо. Гоим эни проект э
гъиметевоз 528 миллион монетгьо гьисди э кор дешендеи инновационни геотермальни станцие гермидореи. Гьечуь, гъэдер
сохде оморени э кор дешендеи
дуь геотермальни скважинегьо
эри герм сохде гермлуье комплексе, чуь мигьилуь бегьем кем
сохде хэржигьо эри восдореи
дивэгIлуье газ ве гермлуье
энергие, эзечуь кем мибу гъимет мэхьсуьлет.
Инвестиционни проектгьо
эри вокурдеи гермлуье комплексгьо э дигьбонгьо ШамхалТермен ве Ленинкент дешенде
оморет э региональни подпрограмме хьуькуьметлуье программей РФ «Параменди
СКФО» те 2025-муьн сал ве вегирденуьт кумеки эз федеральни бюджет эри эврелуь сохдеи
э 2017-2018-муьн салгьо.
Эи куьнде рузгьо мигироруь
церемоние гьэгъигъэтлуье вокурдеи екимуьн нубот инвестпроект «Югагрохолдинг», э комики гъобул мисоху бэхш рэхьбергьо министерство РФ эри
коргьой Софун Кавказ.

Э десдегешде ве екийгегьо мигIидлуье мероприятиегьо э
хотур Руз хэлгълуье еклуьи э Махачкале гъобул сохдет бэхш
эз 5 гьозор одомигьо зевер. Э гIэрей эн угьо бирет човучгьо, желдлуье бэхшвегиргьой Уруссиетлуье жуьмуьсдеи тербиевегирдегоргьо ве «Жовоне лешгер», бирмуннуьшигьо
жэгIмиетлуье идорегьо ве омборе диеш.
Э гъэдергьой мигIидлуь сохде Рузе хэлгълуье еклуьи идоре сохде омори жовонлуье
флешмоб, десдегешде «Ме
россиянинуьм – ме догистулуьнуьм», оммо омборе мерэгълуьгьо екийгегьо мероприятие-

бейдогъ Федерацией Уруссиет,
мейду комики расиребу э 300
квадратни митро.
Э Дербенд 3 ноябрь э мейдуле Лезгински театр гирошди
концерт э хотур Руз хэлгълуье
еклуьи ве 100-сали Октябрьс-

гьо. Э гъэдер 3500 студентгьо,
тербиевегирдегоргьо, волонтергьо, желдлуьгьо, бэхшвегиргьо
жэгIмиетлуье жуьмуьсдегьо э
гьосутлуье плакатгьо, баннергьоревоз ве транспорантгьоревоз рафдет эз меркезлуье мейду шагьноме республике э кин
Уруссиетлуье драматически те-

ки революцие «Гъисмет ве Ватан еклуьнуьт». Э конференц –
зал администрацией Дербенд
гирошди вохурдеи врио министр эри коргьой жовонгьо
Догъисту Магомед Курбанов э
жовонлуье желдлуиревоз шегьергьо Дербенд, Дагестански
Огни ве Дербендски район. Ги-

-ГIЭТОШ-

Э пожаргьо тэхсири одомигьо
Врио жигегир Сернуьш Хьуькуьм Догъисту Рамазан Джафаров гъобул сохди бэхш э еклуье меслихьэт хьуькуьмлуье
комиссие эри поюнде ве куьшде пожаргьоре ве сохде секонесуьзи э чрезвычайни овхьолет ве ЖэгIмиетлуье меслихьэт э кин МЧС Уруссиет, гирошдигьо э режим дениширеиконференцие-ологъи э рэхьберьети министр Владимир Пучков.
Бинелуье пуьруьш сохде пуьрсуьшгьоревоз бири
артгьо пожаросеконесуьзи
ве дешендеи экстренни
гуфдиреи э могьлугъ э регионгьой вилеет.
Э десдин бу сечмиш
сохде, ки вишелуье пожаргьо те имогьоиш мундет
факторовоз, сохденигьо
зобуне корисохи экологически ресурсни потенциал
вишегьо. Бинелуье себеб
дегесиреи вишелуье пожаргьо э РФ – антропогенни фактор – э 64% гилегьо
пожаргьо биренуьт э тэхсиревоз одомигьо.
Гъэлхэнди вишегьо эз пожаргьо гьисди вожиблуьтее фуьрсореи хьуькуьметлуье корисохи. Э хьолевоз э имбурузине
руз э 72 субъектгьой Федерацией Уруссиет пожаросеконелуье сезон сэхди. Э 11 субъектгьо пожарни овхьолет мундени бегьем напряженни. Э Приморски улке кор сохдени режим
ЧС, э дегь – гъоиме гъэршуйпожарни режим.
«Профилактически кор – вожиблуье аспект корисохи имуни. Гереки диеш гировунде параменди имогьоине чигьретгьо
ве жирегьо хуб бирмундеи хуьшдере маневренни десдегьо.
Гереки денишире пуьрсуьш
сохдеи гьэгъигъэтлуье кумеки
ковхогьо дур гьисдигьо дигьо э

эврелуь сохде гьемме везифегьо профилактикей тебиетлуье
ве вишелуье пожаргьо ве сохдеи пожарни секонесуьзи. Гьемчуьн жейлее гьосут – гъэлхэнди инфраструктуре»,- гуфди келей МЧС Уруссиет.
Э холисе вэхд э мескен Федерацией Уруссиет гуьнжуьнде
омори еклуье системе жогьоб
дореи, деберденигьо э хуьшде
85 мескенлуье ве 1599 жигелуье пожарно-хилос сохденигьо
гарнизонгьо. Хьисоб десделуь
гьисди эз 26 гьозор зиед подразделениегьо жуьр-бе-жуьре
жирегьо э хьисобевоз эз 400
гьозор одомигьо зиед, э ерэгъ
комики дери эз 60 гьозор единицегьо пожарни ве аварийнихилос сохденигьо технике. И
десделуь сохдени гъэлхэнди

96% могьлугълуье пунктгьо
Федерацией Уруссиет, э комигьоки зигьисдени 98% могьлугъ, оммо гьемчуьн объектгьой экономике, эу хьисоб гъэдерсуьз вожиблуь эри миллетлуье секонесуьзи объектгьой
вилеет.
Приоритетни рэхь корисохи МЧС гьисди параменди э мескен вилеет
хуьшденгIуьнорлуье пожарни гъэреули. Э холисе
вэхд у сохдени верзирени
кумеки ве дешендени э
хуьшде эз 11 гьозор пожарни десдегьо зиед э ведироморенигьо техникей э
хьисобовоз эз 166 гьозор
хуьшдени воисдегоргьо.
Подразделениегьо ДПО
гъэлхэнди сохденуьт эз 31
гьозор дигьлуье пунктгьо э
могьлугъевоз э куьнди 5
млн одомигьо. ДПК гьерсал
хуьшденишуь гъирмиш сохденуьт те 2 гьозор пожаргьо, эки
эни хилос сохде омори эз чорсад зарал сохдегоргьо, гъобул
сохде омори э куьшдеи пожаргьо эз 12 гьозор зиед.
Э гьемме 85 субъектгьо Федерацией Уруссиеторевоз органгьой исполнительни хьуькм сохде омори 2 гьозор зонегьо гъэдерсуьз зутее мэгIлуьмсохдеи.
Э имбурузине руз э 69 субъектгьо кор варасуьнде омори э
пуре гъэдер. Э е жергей регионгьо вилеет и руьхьсетгьо
гьеммише биренуьт е вэгIдойге.
Унегуьре э десдин хьуькуьмлуье комиссие теклиф сохде
омори 2018-муьн сал тогIин сохде гъирогълуье руьхсет эри
дебердеи э эксплуатацие гьемме зонегьо гъэдерсуьзе зуте
хэбер доре

атр э нум Горький. Идорегьо
эни гъозиегьо мугъолет бирет
Министерство эри коргьой жовонгьо Догъисту, комитет эри
идмон, сафари ве коргьой жовонгьо Махачкале, администрацие шагьноме Догъисту.
Э меркезлуье мейду Махачкале волонтергьо лов сохдет

рошди кошдеи жогьиле дорлегьо э хьисоб 2000 доне э соснови бор.
Эи рузгьо мигироруь
мигIидлуье мугъолетгьо гьемчуьн э меркезгьо гIэдотлуье
базургенди хэлгъгьой Уруссиет э гьемме муниципальни соводгьой Догъисту.

-МЭХЬСУЬЛ-

Омбарте эз порине сал
Эз 350 гьозор тонна омбар хьэвуьж эз порине сал вечирет корсохгьой хозяйствой дигьи Догъисту, мэгIлуьм сохдет
э пресс-гъуллугъ региональни Министерство хозяйствой
дигьи ве хурег.

Хьэвуьж вечире омори эз
мейдуь 42 гьозор 177 гектаргьо.
Валови вечиреи э кин мэхьсуьллуь 417 центнер эз гектар расири э 1 миллион 758 гьозор 985
тонна хьэвуьж.
Мэхьсуьллуьи э той сохдеиревоз э 2016-муьн салевоз гьемчуьн зевер бири эри 7 центнергьо. Эз гьемме омбор хьэвуьж
вечирет хозяйствеойдигьикорсохгьо Левашински (эз 462 гьозор тонна зиед) ве Дербендски
(эз 372 гьозор тонна зиед) районгьо.
Гъэдергьой гъуьч сохдеи хьэвуьж э республике вараморенуьт
эз сал те сал. Э 2016-муьн сал
дошде омори 1 миллион 410 гьо-

зор тонна. Догъисту
бегьем сохдени герекии хуьшдере э хьэвуьж ве гьер сал ведебердени э куьнди 500600 гьозор тонна эз регион иму эвулоте.
Эз 208 гьозор тонна зиед емуьшлуье
культурегьо вечире
омори э хозяйствегьой
Догъисту имисал.
Гьемме мейволуьгьо вечире омори эз
мейдуь 24 гьозор 394 гектар.
Энжоме вечиреи э кин мэхьсуьллуь 85,5 ц/га расири э 208 гьозор 479 тонна омбор эз гье ужире вэхд порине сал ве зевер
бири эри 78 гьозор тонна.
Э кин эну мэхьсуьллуь э той
сохдеиревоз э порине салевоз
гьемчуьн зевери эри 17,5 центнер. Иллогьки э и гъэножэгIлуьи
веди биренуьт Дербендски ве
Унцукульски районгьо, эже жигелуье аграриегьо вечиребируьт
те 240 центнер эз гектар.
Пушобергьо эри энжоме вечиреи емуьш бирет хозяйствегьо
Магарамкентски район, эже вечире омори 43 гьозор 680 тонна
мейвогьо.
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Вохурдеи э мэгIлуьмей шоббот

Дербенд.
Гъуногьо гировундет тефило
Минха. Песде шинох бирет э торих бине нореи нимазе ве э музей
догълуье жуьгьургьо, гьемчуьн

Э Догъисту оморетэкспертгьо гIуломлуье гъэдер э бэхшвегири комигьоревозэ дигь Тюбе Кумторкалински район гировунде оморебугIилмлуье
- синогълуье конференцие "Идеологие эн терроризм: пропаганда ве гъэршуй пропаганда. Имогьоине оголзереигьо". Э мероприятие бэхш вегуьрдетэкспертгьо уруссиетлуье ве гIуьломлуье риз гъэдерлуьи. Гьемме э
Догъисту оморет нушудорегоргьой эз 12 регионгьой Уруссиет, вилеетгьо
Турцие ве Сирие. Эри бэхшвегирдеи э и мероприятие эз Исроиль омори
делегацие э сервори генерал ЦАХАЛ Узи Даян, комики гьемчуьн дарафдетсернуьш правлении фондкумекдореи ве параменди жуьгьурлуье базургенди гIэдотгьо, соводи ве гIилм Михаил Чернов, публицист, адвокат,
президент идоре Faice of Israel, бэхшвегир меслихьэт рэхьбер Институт
Жаботински Ариэль Бульштейн.

Гъуногъгьо 1-муьн ноябрь оморет э Дербенд э рэхьбери нушудорегоргьой Министерство дофуси ве хэберлуье политике РД.
Э Дербенд гъуногъгьоре гъобул сохдет сернуьш жуьгьурлуье
жэгIмет "Келе Нумаз" Р.Илишаев,
Сернуьш попечительски мэслихьэт жэгIмиет П.Мишиев, дивунчи
дивун раббиети Федерацией жуьгьурлуье жэгIмиетгьой Уруссиет

рабби Шнеер-Залман Кан, жигегир
сервор администрацией шегьер
Дербенд С.Ягудаев, бэхшвегир
жэгIмиетлуье палате РД Ш.Шабатаев, бэхшвегир правление
жэгIмиет М.Мишиев, бэхшвегир
попечительски меслихьэт жэгIмиет
М.Насимов, серворлуье редактор
республикански гозит "Ватан" э
зуьгьун тати В.Михайлов ве де бэхшвегиргьой жэгIмиет жуьгьури

шинох бирет э пушотее вэхд зиндегуни жуьгьургьо э Догъисту.
Дирте гъуногъгьо рафдет э жуьгьурлуье битехьэимгьо, дениширет
мемориал "Бессмертный полк" ве
гIэдимие гъоврегьоре ве бирет
гIоэжоиб э товун дошде омореи
гIэдимие сенгъгьоре ве нуьвуьсдеигьо э сер энугьо. Эз унжо варафдет э комплекс "Цитадель Нарын-Кала".
Э эхир руз гъуногъгьо вохурдет Шобботе э иловлей шильхон
Шобботи.
"Эз дивэгI жуьн иму гирошди
диреимгьоре - нимазе ве гйэдимие
битехьэимгьоре. И лап нушу дорени - эз ело и гуьнжуьсдени э
жигелуье гIэдотгьо, эз елоиге ухшеш зерени э у, чуь гьисди э де
жэгIмиетгьой гIуьлом. Эз гьеммей
дуьли воисдени согъбоши гуфдире э гьемме бэхшвегиргьой жуьгьурлуье жэгIмет ве зигьисдегоргьой Дербенд эри герме гъуногъсевени. Имуре имиди, ки и вохурдеиму э Дербенд нисди песини
гиле",- риз кеши Узи Даян.

-МИГIИД-

Жогьиле сенигIэткор э товун пуьрсуьшгьой бонк
Неки энжэгъ имогьой одомигьоре гьисди дуьлпесеи э товун пуьрсуьш, чуьтам э имидлуьиревоз дошде ве хэйрлуь
зиед сохде пулгьоре. И пуьрсуьш тиж поисдебу пушотеш,
чуьтам мэгIлуьм гисди гъеле э 1841-муьн сал егьин э 12-муьн
ноябрь император Уруссиет Николай I э буйругъевоз гуьнжуьнди дошденигьо кассегьоре, эри ки хэлгъ дануь дошде
ве зиед сохде пулгьой хуьшдере. МэгIэно эни кор бу эри
тербие доре ве фирегь лов сохде хутебиреире эки гуьнжуьндеи дошде оморигьо нэгъдэ пулгьоре эри хундеи, эри форигъэтии, эри хос биреи ве де хэржигьоиге ологьи гьисдутгьо э гуьнжуьндеи кифлетлуье хэржигьо. Эзу товун гъэгъигъэт 12-муьн ноябрь нушу дорени эз 1998-муьн салевоз имогьоине мигIид «Руз корсохгьой Сбербонк Уруссиет».
Эзу себеб имбуруз мере воисдени ихдилот сохде э товун
жогьиле сенигIэткор бонковски
сфера Диана Гавриловна Исакова, комики гьеле тозе сер гирди

тозе гъуллуьгъгьоревоз.
-Чуьжире жирелуье хосиет ве вердуьшигьо гереки
одомигьоре, эри барасилуь
кор сохде э и сенигIэт?

эз киме разилуь, чуьтам ме уре
гъуллуьгъ сохдем ве вихде пуллуье продуктевоз.
-Чуьтам туь фикир сохдени э товун гъэдер гереклуьи
сенигIэт туь эри жэгIмиет?
-Имбуруз четини нушу доре
зиндегунимуре корисохисуьз
Вечирение бонк. ГIэйсегIэт игьо
гьисдуьт неки энжэгъ омонетгьо,
коммунальни пул дореигьо оммо
расчетно-кассови гъуллуьгьи
жуьр-бе-жуьре идорегьо. Имбуруз э Вечиренигьо бонк гировунде оморенуьт пулгьо, доре оморенуьт пластикови картгьо, комикисуьз четини нушу доре имбурузине зиндегунимуре. Гьемчуьн доре оморенуьт кредитгьо

сенигIэте?
-Кор э бонк телеб сохдени
гьуьндуьре дореире. Унегуьре,
у одомигьо комигьоки воисдени
бесде
хуьшдере
э
сенигIэтмеревоз бие дану, ки и
эз гьемме пушо гьисди гоф сохдеи э одомигьореревоз жуьр-бе
жуьре хосиетгьоревоз, жуьр-бежуьре жирегьо. И белкем мибу
ненормированни корлуье руз.
-Туь гьеле омбар кор нисе
сохде э бонк, бирет ми дегишигьо э вэхд корисохитуь?
-Эри ме кор сохденуьм э бонк
екем омбарте эз дуь сал, оммо
э гъер рузевоз гъуллуьгъигьой
бонк эдет фирегь биренуьт, чуь
гьишдени э муьштеригьой бонк

мие биеру моральни хошвегири.
Е жиреш пуллуье бэхшдоригьо
нибу кумек, эгенер кор одоми
нисе овурде шори. Хосденуьм
эри гьемме жогьиле одомигьо
гъэлет не биреи э вихде сенигIэт
хуьшде.
Диана Исакова ихдилот
сохди эриму э товун кифлет,
бебе деде ве келебебегьой
хуьшде, э товун чуьтам гирошди салгьой гIэили эну, э
чуьжире иловлелуье гьово.
-Ме хьэсуьл оморем э 1993муьн сал э жуьгьурлуье кифлет,
э келедеде, деде-бебе ве келеи
хэгъермеревоз. Келе бирем э тижечумлуье дениширегьи келедедейме, комиреки гьисди нум

сенигIэтлуье рэхь хуьшдере.
Иму нушу дореним э уревоз гировунде оморигьо сугъбете.
-Диана, эйчуь туь вихдей
эри хуьшде и сенигIэте?
-Мере гьемише хьэз оморебу эз бонковски корисохи, ве ме
хьисоб сохденуьм, ки одоми мие
кор соху э у кор, комики гьисди
эз дуьли. Эхи кор эй одоми вожиблуьни неки э пуллууье хуьшхьолуьи, оммо эри хуьшхьолуьи дуьл ве жун.
-Эзчуь туьре эз гемме хьэз
оморени э кортуь?
-Эз гемме омбор мере лап
хьэз оморени зинде гIэрегьо э
одомигьоревоз, бэшвегириме э
гъэрорномегьо муьшхуьлгьой
энугьо. Элбет мере хьэз оморени десдей корсохгьойме. И гьисди лап вожиблуь, кей кура биренуьт одомигьо, комигьоки доренуьт гьеммей гъувотгьой хуьшдере эри барасилуьи кор.
-Э чуь четинигьоревоз туь
вохурдени э кортуь? Чуь бу
эритуь эз гьемме гурунд?
-Эриме эз гьемме четин бу
вэхд кей ме сер гирдем рэхь
корисохимере э бонковски сфера. Э кор венгесдеи корисохи
бонке э синогьи у вэхд небу эриме унгъэде четин, ченд гъэде бу
тозе ве ме бируьм лап мерэгълуь хунде дануьсде гьемме тарафгьой бонковски корисохи. И
синогьи эриме бу лап вожиблуь.
-Чуь жире соводи гереки
вегуьрде эри кор сохде э и
сфера? Гереки ми эз вэхд те
вэхд
зевер
сохде
сенигIэтлуье гьэдер?
-Эри кор сохде э сенигIэт бонковски корсох егъин гереки диплом э товун зеверие сенигIэтлуье
соводи э сенигIэт гуьре. Элбетте, гереки гьемише зевер сохде
сенигIэтлуьи хуьшдере, чунки
зиндегуни нисе поисде э е жиге,
ведиреморенуьт тозе гъуллуьгъигьо, комигьореки иму нореним
э пушой муьштеригьой иму. Тейте норе тозе гъуьллуьгъигьоре э
пушой муьштеригьо, сер суьфде иму хуьшдениму мие варасим ве хуте бошим кор сохде э

-Кор иму-гьисди эз гьемме
пушо, кор э одомигьоревоз. Унегуьре имуре гереки тоби, довоми, дануьсдеи э дес гирде эмоциегьой хуьшдере, ве кими вэхд
терси гъоимгъувотлуьи. Омборе
мэгIэнолуьи гьисди дануьсдеи
оморе те бинекори э четинлуье
овхьолет. Гьемчуьн гереки бире
тигъэтлуь, жугьобдорлуь, соводлуь э сенигIэт гуьре э тараф экономике. Гереки божорени дануьсде зу ве дуз гировунде математически хьисобгьо, ве э эдеблуьиревоз жугьоб доре э пуьрсуьшгьо муьштеригьо.
-Гьисди ми э сенигIэт туь
жиге эри офурум? Кей ве чуьтам гIэмел миев бирмунде
офурумлуье хосиет хуьшдере?
-Э сенигIэт иму, эки хэйфбери, нисди жиге эри офиренуьши,
кор бинелуь бирени э сер жуьрбе-жуьре нормативни актгьо, инструкциегьо. Оммо бирмунде
офурумлуье хосиет хуьшдере
гIэмел миев э вэхд дуз сохдеи
четине бэхьслуье овхьолетгьо.
-Э вэхд корисохитуь оморебу ми э китуь хэелгьо э товун сохдеи коре диеш барасилуь, э хьисоб туь гуьре?
-Эри, ме хьисоб сохденуьм э
товун эну кор, ки иму зигьисденим э девр информационни технологиегьо, дошде документгьоре, комигьоки гуьнжуьнде оморет э бонковски операциегьо, гереки э электронни жире ве э
когъозлуье нэгI. Гереки дануьсде расунде имидлуье дошдеи
документгьоре, комики жиге
нисе гьишдени эри вирсохдеи
энугьо, бегенмиш не сохде фуьрсореире, тур-темизсохдеире
енебуге бишерки э гъэд ю деригьоре.
Чуьни эз гьемме мерэгълуь
э кортуь?
-Кор э одомигьоревоз. Э кор
венгесде дананигьой хуьшдере
ме э пушо норенуьм ве вихденуьм эз гьемме хэйрлуьтее пуллуье продуктгьо, эхи эриме лап
вожиблуьни муьштери э комиревоз ме кор сохденуьм , рафде

ве диеш. Иму дореним эри хэлгъ
боворин ве имидлуьи. Иму сохденим зиндегуни энугьоре хубте, кумек сохде э кор венгесде
хьэрекетигьой ве мэхьшевогьой
энугьоре.

-Эри ки туь мидануьсди
тэгIрифи доре сенигIэт туьре?
-СенигIэт бонковски корсохе
мидануь вихде у одомигьо, комигьореки гьисди аналитически
жире эгъуьл, хубе математически божереномэгIрифет. Э и
сенигIэт лап вожиблуьни зеверлуье тигъэти эки детальгьо ве
войге бире параменд. Жогьиле
одомигьо хьозур гьисдутгьо вегуьрде э сер хуьшде жугьобдорлуьире, э у хьисоб э товун эну
чуь гирошдениге э иловлей зиндегуниму.
-Чуьтам туь думит сохдени,
мибу ми сенигIэткоргьо гереклуь э биевгьо?
-Эри, мере гьисди боворин,
ки сенигIэткоргьо сенигIэтме
мибу герек гьемчуьн э биевгьо.
Ме гуфдирем пушоте, ки э бонковски операциегьоревоз оллогьини зиндегуни неки энжэгъ
жейлее одомигьо, оммо зиндегуни гьеммей жэгIмиет. Тейте
гьисдуьт бонкгьо, герек мибу
сенигIэткоргьош.
-Э товун чуь гэдэгъэ зере
биев э у одомигьо, комигьореки воисдени вихде ижире

вихде гъуллуьгъигьо, комиогьки
гуьнжолуьнуьт э угьо.
-Чуь нушу дорени десде
корсохгьой бонк?
-Омбардеки и гьисди жогьиле одомигьо, комигьоки хьозуруьт норе э пушой хуьшде везифегьоре ве гъэрор норе угьоре.
-Омбор ми гьисди межбур
эз десдей корсохгьо?
-Эри. Эз десдей корсохгьо
омбар межбури корисохи. Ме
гуфдирем, ки мере хьэз оморени эз десдей корсохгьойму. Иму
кор сохденим эеки ве хьэрекети
дореним эри е жэгIмие везифе,
чуь кори сохдени э барасилуье
кор иму.
Чуьтам туь оморей кор сохде э и бонк?
Гьеле хундеки э институт
МЭСИ ме гирошдебируьм соводлуье практике э «Сельхоз
бонк» э шегьер Дербенд. Бэгъдовой варасдеи практикере
рэхьбер бонк мере огол зери
эри кор сохде э и бонк. Оммо
ме нисе дануьсдем поисде эз
хундеиме ве энжэгъ бэгъдовой
варасдеи институте оморем э
«Сельхоз бонк» эри кор сохде.
Ме гьисдуьм лап рази эз гьемкорсохгьойме ве рэхберьети
бонк эри ижире буьлуьнде гъиметдореи корисохимере.
-Туьре бу хэелгьо эри дегиш сохде сенигIэт туьре эз
умогьой кей туь сер гуьрдей
корисохитуьре?
-НэгI, мере лап хьэз оморени
вихде оморигьо сенигIэтме.
-Чуь жире бинелуье принципгьо туь варасирей эз кифлет хуьшде э оллогьи эки одомигьо, э оллогьи эки хундеи
ве дананигьо, э оллогьи эки
кор, э оллогьи эки куьнде одомигьо?
-Жофохогьи, рэхьмлуьи, номуслуьи, дузгунлуьи, метлеблуьи.
-Чуь туьре воисдени гуфдире эри хундегоргьой гозит
«Ватан»?
-Вихде сенигIэт мие хьэз
биев одомире, чуьнки кор егъин

Мирвори ве ме эз келедедейме
лап эрклуьи сохденуьм. У лап
жофохогье одомини, э салгьой
Буьзуьрге довгIой Ватани у кор
сохди э завод «Гъирмизине металлист» э вечиренигьо цех хьозур сохденигьо гранатгьоре эри
фронт. ДовгIо варасденге у кор
сохди чуьн парталдух. Те имбурузине руз у хьэрекети дорени
офде эри хуьшде комики бисдо
коре. У гьисди омбарегIэиллуье
деде-дедей эн пенж гIэил. Келебебейме ИсайИсаков бэхшвегир
ВОВ, эки хэйфбери, не бисдо уре
винире, ки у муьрди е сал мунде те хьэсуьл омореиме.
Гьемчуьн ме гьисдуьм эрклуь э товун бебе-дедейме, Гаврил ве Шифро Исаковгьо. Дедебебегьойму гьисдуьт гъэнетгьойму, комики э и гIуьлом доренуьт
имуре кумек эри пар зе, чуьтам
сукте. Ме лап эз дуьли жуьни
разинуьм эри герми энугьо, варасиреи, кумекдореи э гереклуье
вэхд ве серхьэдсуьзе муьгъбет
экиму э хэгъермеревоз. Омбар
согъбоши, мугъбетлуьгьо, эришму эри у, ки дорейт имуре хубе
тербие ве бэхширейт мозоллуье
салгьой гIэильети. Бошит гьемише жуьнсогьлуь ве мозоллуь.
Элбетте, келеи хэгъерме-дегишсуьзе бинейме ве кумекме э
гьеммей гIуьмуьр, комики кумек
дорени мере рафде энжэгъ э
пушово.
Кифлетме – эз гьемме хубтее,
чуь бэхшири мере гъисметме.
Угьо – бинеймени, кумекмени,
шоримени, тербиеймени, эз
гьемме гIэзизе одомигьойме э и
хори.
Эз нуминей редакцие гозит «Ватан» хосденим эри
Диана Исакова жуьнсогьи ве
мозоллуьи э гьемме хосдегоргьоюревоз. Диеш бире параменд, гьемише бире э пушово. Гьемме метлебгьоюре
Худо веровуно!
Анджелла РУВИНОВА
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Борьба по правилам
На прошлой неделе в посёлке Тюбе пригорода Махачкалы в конференцзале «Сарыкум Бизнес Отель» прошла четвёртая по счёту Межрегиональная научно-практическая конференция «Идеология терроризма: пропаганда и контрпропаганда. Современные вызовы». Её организатором выступило Министерство печати и коммуникаций Республики Дагестан, в деятельности которого одним из самых главных направлений является информационная борьба с опасным явлением в обществе.
Основной целью конференции являлся обмен практическим опытом в области
противодействия идеологии терроризма и
экстремизма. Открывая мероприятие,
врио заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Рамазан
Джафаров отметил, что конференция поможет выработать и актуализировать основные направления информационного
противодействия идеологии экстремизма
и терроризма.

против идеологии терроризма и экстремизма в Республике Дагестан» выступил
ВРИО министра печати и информации РД
Рашид Акавов. Министерство печати и информации Дагестана является ответственным за программу комплексного противодействия идеологии экстремизма и терроризма. Им проделана большая работа,
и руководитель министерства вкратце
коснулся такого вопроса, как СМИ и общество. Ни для кого не секрет, что ново-

«Средства массовой информации как
важный инструмент идеологического и информационного противодействия терро-

явленные идеологи активно используют
для своей «проповеди» именно высокие
технологии, которые наиболее востребо-

-ЭКОЛОГИЯ-

В паутине сладких обещаний
Города Дагестанские Огни, Дербент, а также некоторые села Дербентского района обеспечат межрайонной свалкой коммунальных отходов. Ранее свалки располагались к югу от Дербента и недалеко от кладбища возле Дагестанских Огней, что было причиной регулярных жалоб жителей
близлежащего села Зидьян-Казмаляр.
У нас нет другого варианта, как согласиться: мы сами себе враги. Почему
напрашивается такая мысль? Испокон
веков дагестанцы всем аулом выходили на очистку территории села, в первую очередь – кладбищ, родников, общественно значимых мест. Двадцать
первый век уводит нас в дебри нанотехнологий. А мы не научились содержать
в чистоте окружающую среду. Это касается как Дербента, так и района в целом. Да, и в других районах обстановка
не лучше. Сколько было разговоров насчет заводов для переработки мусора.
Назначались и расформировывались
комиссии, уходили руководители, приходили новые… А проблема стала напрямую влиять на здоровье людей. Многие помнят: ещё до юбилея города был
поднят вопрос о свалке отходов возле
Дербента и прямо у кладбища в городе
Дагестанские Огни. Не забылись и волнения жителей сёл на окраине Дербента, возмущённых расположением мусорных свалок поблизости от их домов. Тогда побывавшие на месте событий руководители города, района и представители из Махачкалы обещали, что вопрос будет решён в ближайшее время.
Но, как всегда происходит у нас, обещания, заверения остаются долго в забытьи, пока их опять не растревожат народными волнениями. И вот уже в городе Дагестанские Огни… Жители окраин,
выше трассы, по дороге в село Зидьян
собрались на сход по вопросу мусорной свалки, которая все время горит. Эта
проблема затрагивает не только жителей
города Огни, рядом расположенного

нием. А завода по переработке ТБО так
и нет. Какова ситуация на сегодняшний
день? Глава администрации села Зидьян, около которого находится свалка, сообщает: «Эта свалка закрыта по материалам прокуратуры. Как нам сообщили, надо вывозить мусор за город Дербент и не сжигать до января 2018 года,
а засыпать землей. Обещают, что в 2018
году будет построен завод по переработке ТБО». Сколько раз так было. Обещали, обещали, но и ничего в реальности не происходило. По материалам недавнего заседания в Дербенте, в котором приняли участие представители из
комитета по использованию природных
ресурсов, стало известно о планах строительства завода для переработки отходов города Дербент, Дербентского и Табасаранского районов. Предполагается
его строительство на стыке Дербентского и Табасаранского районов, сообщается на сайте министерства природных
ресурсов Дагестана.
«В настоящее время участок определен, и на его территории ведутся геологические и гидрологические исследования соответствия требованиям экологического законодательства»,- говорится в сообщении. Можно ли верить этому обещанию власти? Мы привыкли верить, не хотим думать о плохом. Не надо
забывать о низкой культуре народа, при
которой проблемно создать чистый город или район. Да, мы пока не научились убирать за собой. На море, в лесу,
на лугу – оставляем баклажки, консервные банки, бутылки, остатки еды. Так везде: от Белиджи до Джемикента, а мо-

ризму занимают в этой системе мер особое место, и потому принятие Правительством республики специальной программы информационного противодействия
терроризму и экстремизму стало своевременным и действенным шагом на пути
к искоренению этих явлений в нашей
жизни»,- сказал он.
Конференция на этот раз приобрела
международный статус, поскольку в ней,
кроме представителей 12 регионов Российской Федерации, приняли участие эксперты из Израиля, Турции и Сирии. В этих
странах не понаслышке знают, что такое
терроризм, борьба с которым в них ведётся уже на протяжении многих лет.
Как действовать, чтобы искоренить
экстремистскую идеологию, толкающую
людей на человеконенавистнические преступления? Об этом постоянно задумываются многие службы. И зарубежным
специалистам, имеющим огромный опыт
в данной сфере, было о чём поведать.
Особенно ценно знакомство с практикой Израиля – государства, постоянно пребывающего в состоянии террористической угрозы и успешно справляющегося
с данной задачей. В этих целях был приглашён в Дагестан генерал армии обороны страны, эксперт в области национальной безопасности Узи Даян.
Следует отметить, что конференция
была заявлена как открытая. То есть в ней
мог принять участие любой желающий.
А это значит, что не было никаких секретов. Но в то же время реакция на поднятые вопросы оказалась неоднозначной.
В итоге получилась настоящая дискуссионная площадка, где, кроме обмена
опытом, можно было услышать совершенно различные точки зрения на решение
той или иной проблемы. Иногда касались
и болезненных точек. К примеру, ситуация, сложившаяся в Сирии, рассматривается под разным углом зрения в России и Израиле. Но, как отметил Узи Даян,
для руководства его страны прежде всего важна безопасность граждан, которой
могут угрожать с территории соседнего
государства. И в этом смысле Россия
может играть ключевую роль, пытаясь
привести сирийцев к мирной жизни.
С докладом «Практические аспекты

ваны молодыми. В результате последние
оказываются под психологическим давлением, перерастающим в желание действовать во вред себе, своей семье и
обществу. Поэтому, как отметил министр,
представители СМИ должны обязательно учитывать данную тенденцию и ориентироваться в своей работе на распространение информации не в бумажном варианте, который для подрастающего поколения является уже вчерашним днём.
Необходимо искать новые формы взаимодействия с обществом, которые станут
приносить результаты.
Свои плоды может дать и подобная
практика приглашения зарубежных специалистов в наш регион, который страдает от террористических вылазок. Они, конечно, значительно уменьшились. Но
мало известно, что творится в головах у
людей. Не страдают ли хроническим заболеванием экстремистскими идеями?
Нужно менять их отношение ко всякого
рода подобным преступлениям. И в этом,
конечно, огромная роль отводится журналистам.
В рамках конференции состоялась
демонстрация возможностей информационной системы «Построение ситуационного центра противодействия экстремизму и терроризму на основе системы интернет-мониторинга «Лавина Пульс». Презентацию системы провёл Андрей Масалович, представитель Академии информационных систем.
С докладами на конференции выступили председатель правления Фонда поддержки и развития еврейской культуры,
традиций, образования и науки Михаил
Чернов, начальник управления по укреплению общенационального единства и
профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве Федерального
агентства по делам национальностей России (ФАДН) Абдулгамид Булатов, секретарь межведомственного Совета общественной безопасности Республики Башкортостан Алексей Касьянов.
Затем работа конференции продолжилась в секциях: «Идеология терроризма:
пропаганда и контрпропаганда» и «Информационное противоборство с проявлениями идеологии терроризма и экстремизма».
КАРИНА М.

села Зидьян. А самое главное, против
чего уже сообща выступили служители
мечетей, рядом находится кладбище –
святое из святых для каждого дагестанца. Житель города Огни Минатулла Сафаров вспоминает: «В 2015 году заместитель министра природных ресурсов и
экологии РД Али Ахмедов и руководитель отдела анализа состояния окружающей среды и экологической безопасности Андрей Трусов проинспектировали ход работ по благоустройству свалки
города Дагестанские Огни. Ничто до сих
пор не изменилось». Жители микрорайона поблизости от свалки жалуются, что
они и их дети обречены вдыхать отравленный отходами воздух. «Лето прошло,
мы так и не смогли посидеть на улице»,говорят они. Куча мусора дымит, и едкий дым идёт на город, хотя, видимо,
не доходит до здания администрации.
Удивительно и то, что муниципальные
органы Дербента, Дербентского района
и Дагестанских Огней долго не предпринимали никаких общих шагов для решения этой проблемы. И она в этом году
достигла кульминации – дальше некуда. Народ выступает, а руководители
бессильны без специализированной техники справиться с санитарным состоя-

жет, и ещё дальше.
Бережное отношение к
окружающей среде
играет особую роль в
сохранении санитарных норм. Я помню,
раньше в сёлах работники сельских советов
ходили по домам и
указывали жителям на
их мусор. Тогда не
было столько пластмассовой тары, которая не гниет, а когда
горит отравляет воздух. Без высокотехнологичного завода по
переработке отходов
искоренить эту проблему будет невозможно. Опять возвращаясь к обещаниям,
уверено скажу: кто вложится в это дело
– не проиграет. Только нет таких людей,
которые возьмутся за дело, думая о завтрашнем дне. Все хотят сегодня получить огромные суммы и растратить в
своё удовольствие, а завтра хоть потоп.
Так нельзя нам думать. Мы – дагестанцы, потомки тех мудрых аксакалов, которые в сёлах заставляли взрослых мужиков подбирать после себя мусор,
даже окурок. Чтобы дать оценку нашей
культуре и отношению к окружающей
среде, достаточно взглянуть на наши
парки, где возле скамеек можно найти,
что угодно вдобавок к окуркам и шелухе от семечек.
Ситуация стала к критической. Если
не найдут решения, то наш экологический мир будет загажен. Когда построят
завод, (на что все мы надеемся), можно сдать эти кучи баклажек на переработку. Дети будут бережно собирать их,
чтобы сдавая получить небольшие, но
деньги. Тогда дым в наших селах и городах пойдёт только от костра на мангале. И воплотятся мечты: посидеть за стаканом чая в летнее утро во дворе и вдыхать аромат нашего горного воздуха. Не
зря ли мы мечтаем.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Единение – сила страны
День единства народов России отметили 4 ноября в
селе Падар Дербентского района. Мирное шествие прошло от Падарской больницы до Дома этнической культуры. В шествии участвовали руководители района, директора школ и агрофирм, известные виноградари и земледельцы. Активное участие приняли руководители
структурных подразделений администрации во главе с
Магомедом Джелиловым.
Перед началом праздника прозвучали гимны Российской Федерации и Республики Дагестан. Выступил
глава администрации
М.Джелилов, который отметил особое место Дня единства народов России среди

всех государственных праздников страны.
«Этот праздник – дань
уважения вековым российским традициям единения
народа во имя Отечества.
Мы отмечаем этот праздник, как символ национального согласия и сплочения
общества, отдаём долг памяти героическому прошло-

подчеркнул значимость
сравнительно нового государственного праздника.
Военный комиссар Дербента, Дербентского района
и города Дагестанские Огни
А.Кулиев назвал Дербентский район правофланговым

муниципалитетом в деле
воспитания подрастающего
поколения в патриотическом духе.
Депутат НС Я.Гаджиев
отметил успехи хозяйств
района, выразил надежду,
что в следующем году район
соберёт ещё больше винограда.
На празднике выступила

«Дербентский район,
многонациональный и
дружный, где в мире и согласии проживают практически все народности Дагестана, является наглядным
отражением этого знаменательного праздника».
Депутат НС А.Эмиргамзаев отметил: «Во все времена единение народа
было основой, связующей
наше прошлое, настоящее
и будущее. Именно в единении залог развития и процветания государства, осно-

ва его могущества, величия
и суверенности».
Лейтмотивом всего мероприятия звучали стихи о
вехах истории Родины, о наших замечательных людях,
о будущем – наших детях, о
единении всех народов Дагестана и России. Участники праздника осмотрели
залы Падарского этничес-

К 100-летию конференции
учителей горско-еврейских школ
(Продолжение.
Начало №40,43)
Рядом с Данилом Гилядовым сидит Асаф Итом
Пинхасов.
Он родился в 1884 г. в
Дербенте в семье раввина
Итома Пинхасова. Начальное образование получил у
отца, затем его продолжил
у известного на всём Кавказе Главного раввина Дагестана Яангила Ицхаки
(Якова Ицхаковича). Владел он и русской грамотой.
В 15 лет он вызывал уважение своими познаниями
иврита и традиционного еврейского образования. По
рекомендации своего учителя был приглашён в семью грозненского миллионера из горских евреев
Мататьягу Богатырёва в качестве домашнего учителя.
М.Богатырёв, отличавшийся благотворительностью, впоследствии направил способного юношу в
ешиву в Вильно. Там он
приобщился к просветительскому движению, загорелся мечтой об учительской миссии, о просвещении
своего народа.
Чтобы облегчить эту задачу он решил разработать
для алфавит «татского наречия» на основе древнееврейской графики и издавать в будущем книги для
чтения и образования.
После блестящего окончания религиозного учебного
заведения в 1908 г. моло-

реев Дербента, а позже
попадает в число самых известных горских евреев
Кавказа начала XX в. После февральской революции в России и отречения
Николая II от престола общественная жизнь забурлила в Дербенте, как повсюду в стране. В Дербенте

весной 1917 г. стали функционировать Тюркский, Армянский, Еврейский и Русский национальные комитеты. Председателем Еврейского национального
комитета был избран
А.И.Пинхасов, в состав этого комитета влилась ранее
созданная сионистская
группа. Но вскоре после установления Советской власти в Дербенте, (в конце апреля-начале мая 1918 г.),

ведливое решение своего
вопроса. И, кроме того,
многие в городе открыто
выраж али возмущение
этим приговором.
Сведения о последних
часах жизни А.И. Пинхасова таковы: в ночь казни,
объявив о переводе в другое место, тайно повели
его к еврейскому кладбищу,
около ограды которого заставили выкопать себе могилу, там же расстреляли и
закопали под проливным
дождем. Впоследствии
родственники так же тайно
ночью перезахоронили его
на кладбище рядом с отцом. Много позже, когда
разговоры улеглись, сделали и надпись, выбив на покрывающей могилу плите
его фамилию, дату рождения и смерти. Его могила
сохранилась в хорошем состоянии и сейчас.
Говорят, он мужественно и спокойно встретил
свой смертный час, так как
до этого виделся с женой и
детьми, которым после
приговора было разрешено видеться с ним. Но так
как мать не могла посетить
его, он попросил разрешения повидаться с матерью
на дому, и под охраной ему
разрешили краткое свидание с ней. Он попросил
прощения за то, что омрачает её старость, просил не
отчаиваться, если придёт
отрицательный ответ на
апелляцию, и помочь жене
вырастить своих малолет-

му нашей страны и дань
благодарности её защитникам. Без подлинного народного единства невозможно
само существование и развитие Российского государства».
Полномочный представитель врио РД Э.Муслимов

депутат НС Л.Керимова, которая затронула вопросы
здравоохранения, места
женщины в обществе, отметила тему дружбы народов.
Запомнились слова
председателя Общественной палаты МР «Дербентский район» Ф.Фетуллаева:

кого центра культуры народов России. Накануне праздника в школах и учреждениях проходили различные
мероприятия и спортивные
соревнования, приуроченные к нему.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Ещё в прошлом году была инициирована Федеральным агентством по делам национальностей всероссийская просветительская акция
«Большой этнографический диктант», которая
пришлась по нраву россиянам. Поэтому было принято решение сделать её традиционной.

но и строго, как на ЕГЭ, только за партами сидели уже не
выпускники, а те, кто давно
покинул школу. Списывать,
конечно, смысла не было,
хотя некоторые не гнушались
этим. Результаты тестирования не будут общедоступны.
А вот проверить себя (где-то
на знания, а где-то на интуицию) – дело забавное. Мно-

В этом году к написанию
диктанта присоединилось
ещё большее количество людей, стремящихся проверить
свои знания в области этнографии огромного числа народов, проживающих на территории Российской Федерации. Причём она уже приобрела международный статус,
поскольку на этот раз поступило множество заявок из-за
рубежа. В Дагестане были
развёрнуты площадки для
проведения диктанта в четырёх городах. Среди них оказался и древний Дербент, который выступил в качестве
своеобразного центра, куда
приехали представители ведущей организации совместно с дагестанским представительством Московского Кавказского клуба. Они отметили, что выбор на этот город
пал не случайно, так как он
может служить примером,
где издревле мирно, познавая друг друга, живут представители разных национальностей и вероисповеданий. Для
написания диктанта здесь
были развёрнуты две площадки. Одна расположилась

гие получили массу положительных эмоций. Кроме того,
вопросы тестов по окончании
проверочной работы заставили многих покопаться в интернете, чтобы добыть достоверную информацию. Всем
участникам акции были выданы именные Сертификаты.
Безусловно, такие мероприятия сближают нас. Узнавая о каком-то народе больше, а не следуя стереотипам,
мы становимся ближе друг
другу.

-НАЦИОНАЛЬНАЯ

ПОЛИТИКА-

Познать и полюбить

на территории цитадели
«Нарын-Кала», а другая – в
стенах Дербентского педагогического колледжа. Сюда
съехалось огромное количество людей из Дербента и
близлежащих районов, которые желали попробовать
свои силы. Этнографический
диктант проходил в форме тестирования, которое включало в себя двадцать федеральных заданий и десять региональных разной степени
сложности. Всё было серьёз-

дой учёный, раввин и педагог, возвращается в Дербент, имея две подготовленные к изданию книги в
переводе с иврита, текст
которых был написан с использованием разработанного им алфавита.
Асаф Пинхасов перевёл
с иврита на язык горских
евреев сидур (молитвенник) «Коль Тфила» («Гъуьл
тефило») и брошюру Иосифа Сапира «Цели сионистов» с русского – на татский,
которые были изданы в
Вильно в 1908 и 1909 гг., соответственно. Пинхасов занимается не только переводами, но и преподает в
первом в Дагестане русскоеврейском училище, открытом в 1904 году в Дербенте.
Затем через год выезжает
в Самарканд, где открывает такую же русско-еврейскую школу для детей кавказских евреев и преподает в ней около двух лет. Возвратившись в Дербент в
начале января 1911 г., молодой учитель и раввин подаёт прошение на имя военного губернатора Дагестанской области о разрешении ему открыть в родном
городе русско-еврейскую
типографию. Но открыта
она так и не была. и его
планы в связи с этим остались нереализованными. В
том же 1911 г. Пинхасов
подаёт новое прошение, но
уже в числе нескольких
претендентов на пост Общественного (Главного)
раввина Дербента, но не
набирает необходимого
количества голосов, так как
был очень молод для такого поста. В том же году он в
возрасте 27 лет женится,
продолжает педагогическую и общественную деятельность, к 1917 г. становится лидером горских ев-

Совет Народных Комиссаров города уже 11 мая 1918
г. постановил:
«Ввиду присвоения Национальными комитетами
функций советской власти
немедленно принять меры
к их упразднению». (Известия революционной обороны города Дербента, 1918,
19 мая (3 мая), №19, с.4).
Во время Гражданской
войны все эти национальные комитеты вновь
возобновили свою деятельность, стремясь как-то
оградить население города
от бесчинств новых правителей. При каждом национальном комитете создавался небольшой вооружённый отряд. В этот трудный период А.И.Пинхасов
личным авторитетом раввина сыграл положительную роль в спасении людей
от гибели и разбоя, мародеров разных мастей, вторгшихся в город.
После окончания Гражданской войны и восстановления власти советов
все национальные комитеты Дербента были объявлены вне закона, а их руководители арестованы и
осуждены за пособничество контрреволюционерам. Был вынесен всем
председателям комитетов
смертный приговор. Все
приговоренные подали
апелляцию в Военный трибунал Дагестанской области о пересмотре этого приговора. Но приговор только в отношении А.И.Пинхасова был приведен в исполнение до получения ответа
из центра. Друзья, родственники и сторонники
несколько раз подготавливали ему побег, от которого
он наотрез отказался, утверждая свою невиновность и надеясь на спра-

них детей, чтобы его
смерть без вины не ожесточила их сердца. И очень
сожалел, что не удалось
поработать на благо людей.
В 1920 году Дербент захватили деникинцы. Они
арестовали 28 юношей –
горских евреев, которые
отказались идти в деникинскую армию. Их должны
были расстрелять на следующий день. В доме Овадии Рахмана был дан пир,
на котором гуляли военачальники всех частей деникинской армии. После пира
Асаф, сын раввина Итома
Пинхасова, возглавлявший
Еврейский национальный
комитет, и Овадия Бен Рахман завели разговор с главным комендантом о снабжении дербентского гарнизона продуктами питания.
Комендант не стал возражать. Но Асаф и Овадия
недвусмысленно объяснили, что продукты надо собирать у населения. А оно,
это самое население, озлоблено на деникинцев за
арест молодых ребят. Если
арестованных отпустят, тогда можно будет говорить о
снабжении продуктами.
Выбора не оставалось: деникинцы отпустили ребят.
Женщины начали приносить продукты, вино. За
один день под руководством Асафа были собраны
тонны риса, муки.
Затем революционеры,
которые пришли к власти,
обвинили Пинхасова в пособничестве деникинцам и
расстреляли.
Есть сведения, что Пинхасов был оправдан посмертно на следующий
день. В ночь после его расстрела здание ЧК в Дербенте сгорело. Все были
уверены, что поджог – это
месть за Асафа. Несколько человек, в числе которых
был и брат Асафа Уриил, в
ту же ночь покинули родной
город.
Ш.А.

