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-ДЕГИШИГЬО-

Пуьруьш сохде омори
артгьой корисохи Мини-
стерство хорилуье, дев-
летлуье гIэрегьо ве пуьр-
суьшгьой алвер РД эри
2007-муьн сал.

Э товун артгьой месли-
хьэт гуфдири А.Гамидов:
«Иму гъэрор сохдейм, ки
корисохи Миндевлет бири
пуч. Гьисди жергей пуьр-
суьшгьо, комигьо мида-
нусд гъэрор сохде оморе,
оммо гьечуь мундет гъэ-
рорсуьз. И гьисди пуьр-

Хьуькуьм хьозуьр бире э ки отчет
Врио Келей Республике Догъисту В.Васильев

гировунди оперативни меслихьэт э пуьрсуьшгь-
ой хорилуье ве девлетлуье гIэрегьо. Э меропри-
ятие гъобул сохдет бэхш врио Сернуьш Хьуькуьм
РД А.Гамидов, Рэхьбер Администрацие Келей ве
Хьуькуьм РД В.Иванов,врио Екимуьн жигегир Сер-
нуьш Хьуькуьм РД Р.Алиев ве А.Карибов, врио
вице-премьергьо Р.Джафаров,Ш.Исаев, Г.Идри-
сов, Б.Омаров ве Е.Толстикова.

ки аналогични анализ ги-
ровунде миев э гьемме
отраслеви министерстве-
гьо республике. Артгьой
эни кор нуьвуьсде миев
э артлуье доклад э куьн-
дтее сессие Хэлгълуье
Гуьрдлеме. «Имуре имо-
гьой гьисди пушолуье
артгьо э 2017-муьн сал,
минкинлуь элем те сес-
сие у рэхьбергьоре, коми-
гьо не ветовусдет э кори-
сохиревоз э доре омори-
гьо угьоре везифегьо,

гишигьо э структурей
органгьой исполнительни
хьуькм мигироруь диеш,
врио Сернуьш Хьуькуьм
РД очугъ сохди: «Оммо и
нисе мэгIэно доре, ки
миев генеральни дегиш
сохдеи штатгьо. Одоми-
гьо, бирмундигьо хуьш-
дере пишечи, мигирову-
нуьт кор хуьшдере».

17 январь 2018-муьн
сал э прокуратуре РД ги-
рошди меслихьэт э бэх-
швегирдеиревоз омори-
гьо экспертни десде кор-
сохгьой прокуратуре,
гьемме э куьнди 40 одо-
мигьо, эз екийгегьо
субъектгьой вилеет э
рэхьберьети жигегир Ге-
неральни прокурор РФ
И.Сыдорук. Угьо э гIэрей
е мегь миденишу корисо-
хи гьемме структургьой

17 января 2018 года в прокуратуре РД прошло совещание с участием прибывшей
экспертной группы работников прокуратуры (всего около 40 человек) из других субъек-
тов страны под руководством замгенпрокурора РФ Ивана Сыдорука. Они в течение ме-
сяца будут проверять деятельность всех структур исполнительной власти республики,
включая финансово-хозяйственную.

************************************************************************************************
Указом врио Главы Дагестана В.Васильева министерство по земельным, имуще-

ственным отношениям и вопросам торговли Дагестана теперь будет называться мини-
стерством по земельным, имущественным отношениям Республики Дагестан. Функции
в сфере торговли переданы в преобразованное министерство промышленности РД.

************************************************************************************************
Врио министра промышленности Юсуп Умавов возглавил министерство промыш-

ленности и торговли Дагестана.
************************************************************************************************
Врио заместителя председателя Правительства Дагестана Екатерина Толстикова

назначена на должность вице-премьера-министра по имущественным и земельным
отношениям.

************************************************************************************************
В 2018 году в Дагестане в рамках ряда федеральных целевых программ будут введе-

ны по плану строительства семь школ на 2800 мест, три детсада на 580 мест, очистные
сооружения в Дербенте, а также работы по благоустройству 150 дворовых и обществен-
ных территорий. «Эти работы будут проводиться в рамках государственных программ
“Развитие Северо-Кавказского федерального округа” на период до 2025 года”, “Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российс-
кой Федерации”. Общая сумма финансирования составит 3 млрд 22 млн руб.

************************************************************************************************
Под руководством врио первого вице-премьера Правительства Р.Алиева прошло

очередное заседание рабочей группы по вопросам расширения двустороннего сотруд-



Чуьтам мэгIлуьм сохде
оморениге э мэхьсуьлет-
гьой Министерство вокур-
деи Уруссиет, гьемме э
2018-муьн сал 33 субъект-
гьоре доре миев 20 млрд
монетгьо.

Э информацие регио-
нальни Министерство во-
курдеи Догъисту эи чоре-
гьо э республике гъэдер
сохде оморени вокурде се
объектгьо-дуь школегьо э
Каспийск эри 1300 жигегьо

сушгьо, ологъи гьисдигьо
э газови тургьоревоз, э
дореи э сэхьиби муници-
палитет Тарнаирски темиз
сохденигьо сооружение-
гьо. Гьисди омборе вир
сохдеи минкингьо. Уне-
гуьре иму имбуруз гъобул
сохдейм гъэрор азади
сохде рэхьбере идорере
Р.Магомедове эз гирде-
нигьо везифе. Тозе одоми
эу жиге гьелем нисди.
Оммо и одоми емэгIнолуь
бие бу пишечи э хубе си-
ногъи коревоз».

Врио премьер министр
гьемчуьн мэгIлуьм сохди,

мибу азадлуь сохде эз
жигекор. Ижиреи позицие
врио Келей Догъисту ве
эн ме хуьшдени. Чуьнки
везифегьо, норе оморигьо
Владимир Абдулалиеви-
чевоз э 2018-муьн сал, эу
одомигьоревоз, комигьо
имогьой вачарундет коре
зуте, минкинсуьзи эри кор
сохде. Иму норе оморейм
неки эри эну, ки гирде
жигегьо, оммо эу имиде-
воз, э зиму бу эврелуье
хэйр эри республике ве
могьлугъ эну»,- риз кеши
А.Гамидов.

Сечмиш сохде, ки де-

исполнительни хьуькм
республике, эу хьисоб
пуллуье-хозяйственни. Эз
гьемме пушо тигъэт мибу
доре э сохдеи э эвре бюд-
жете. Гьемчуьн иллогькие
тигъэт доре миев коре
рэхьбергьой шагьноме
регион-Махачкале. Э ме-
роприятие вегирдет бэхш
врио келей республике
В.Васильев ве бэхшве-
гиргьой хьуькуьм регион.
Э вэхд мероприятие келей
регион сечмиш сохди, ки
экспертни десде ве омо-
ригьо эз жуьр-бе-жуьре
регионгьой прокуроргьо
гереки муьхкеме ве жогь-
обдорлуье кор э кемие
мегьлуье руьхьсет. Войге
доре угьоре барасигьо э
кор, у эгене э энжоме чиь-
рет нори гъэдер оморени-
гьо дегишигьо э Догъис-
ту.

В.Васильев зуте имид
дори, ки гьер човуш рес-
публике, э кор комики
офде миев хогьинигьо,
миберуь хилоссуьзе жо-
гьобдорлуьи, эу хьисоб
уголовни.

-ФП «ЖИГЕ ЭРИ ЗИГЬИСДЕ»-

Льготникегьо мивегируьт хунегьо
Догъистуь мивегируь 1,22 млрд монетгьо эри феде-

ральни имидлуье программе «Жиге эри зигьисде» ве
эри эврелуь сохде чорегьо эри мерэгъ доре програм-
мегьой параменди зигьисдение вокурдеи.

эслогъ ве эри объект теш-
колине совод э Махачка-
ле эри 140 жигегьо.

«Э 2017-муьн сал
Догъисту вегирди эз феде-
ральни бюджет э гъэдер-
гьой екийге подпрограмме
«Э гуьнжо овурде хьуь-
куьметлуье гъэрхундигьо
эри дореи одомигьоре
жиге эри зигьисдеи катего-
риегьо граждангьо «Жиге
эри зигьисдеи» э куьнди
1,1 млрд монетгьо норе

оморигьо э федеральни
гъонунлуьи». Эи чорегьо
хунегьо доре оморебу эз
сад кифлетгьо зиед»,-
мэгIлуьм сохдет э мини-
стерство.

Сечмиш сохим, ки би-
нелуье везифегьо эни про-
грамме гьисдуьт чигьрет
сохде рынок расиренигьо
минкингьо граждангьо,
михьтож гьисдигьо эко-
номкласс, герек гьисдигьо
э сохдеи э социальни мейл
эри граждангьо, михьтож
гьисдигьо э хубте сохдеи
зигьисденигьо минкингьо,
э суьфдеи нубот жогьиле
кифлетгьо.

ничества Дагестана и Татарстана. Обсуждены проекты отдельных соглашений между
министерствами и ведомствами двух субъектов, а также конкретные мероприятия в
сфере развития промышленности, агропромышленного комплекса, образования, ин-
форматизации и связи. Рассмотрен доработанный проект соглашения между двумя
республиками о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудниче-
стве, а также план мероприятий по его реализации.

************************************************************************************************
Федеральное дорожное агентство за счёт собственных средств оснастит дагестанс-

кие участки федеральных трасс приборами видеофиксации. В настоящее время ведёт-
ся установка на наиболее опасных участках республиканских дорог. До конца текущего
года все приборы видеофиксации, а их должно быть не менее 102, займут свои места.
Полный запуск системы «Безопасный город» намечен на апрель 2019 года.

************************************************************************************************
Указами врио Главы Дагестана В.Васильева ряду образовательных организаций

республики присвоены имена выдающихся деятелей: именем советского борца воль-
ного стиля заслуженного тренера РСФСР, заслуженного работника культуры ДАССР
Руслана Ашуралиева за вклад в воспитание подрастающего поколения назван Техни-
ческий колледж Дагестана, а Дербентскому музыкальному училищу присвоено имя зас-
луженного деятеля искусств ДАССР, композитора Джумшуда Ашурова, внёсшего значи-
тельный вклад в развитие национального искусства.

************************************************************************************************
Потребительские цены в Дагестане в декабре 2017 года выросли по сравнению с

ноябрем на 0,5%, за весь 2017 год – на 1,1%, сообщается на сайте территориального
органа государственной статистики.

************************************************************************************************
Администрацией Хасавюртовского района семье погорельцев Мингишиевых выде-

лен земельный участок под индивидуальное жилищное строительство.
************************************************************************************************
Объем выручки АО «Каспийский завод листового стекла» в 2017 году составил 3,69

миллиарда рублей, что на 6,4% превышает показатель предыдущего года (3,465 млрд
руб.).

************************************************************************************************
Пункты сбора подписей за самовыдвижение В.Путина кандидатом на пост Прези-

дента России заработали и в Дагестане. Они будут работать с 9:00 до 19:00 часов в
региональной и местных общественных приёмных городов Дербент, Каспийск, Хаса-
вюрт. Доступ в общественные приёмные будет открытым. Прийти смогут все желающие,
с собой нужно иметь паспорт. Адреса общественных приёмных партии: г. Махачкала, пл.
Ленина, дом Союзов (региональная общественная приемная), г.Дербент – ул.Свободы,
2, г. Каспийск – ул.Советская, 4 а, г.Хасавюрт – ул. И. Казака, 39.

************************************************************************************************
Известный скрипач из Болгарии, лауреат международных конкурсов Павел Минев

впервые выступит перед жителями Дагестана 2 февраля на сцене Кумыкского театра в
Махачкале. Солист исполнит произведения Моцарта, Чайковского и Паганини. Скри-
пичный концерт пройдет в сопровождении камерного оркестра Дагестанской государ-
ственной филармонии.

************************************************************************************************
Волейбольная команда «Дагестан» одержала победу в 13-м туре чемпионата Рос-

сии высшей лиги «А», матчи которого прошли 13-14 января во Дворце спорта и молодё-
жи им. А.Алиева в Каспийске.

************************************************************************************************
Открыт набор волонтёров на Третий региональный чемпионат «Молодые професси-

оналы» WorldSkills Russia. Он пройдет во Дворце спорта и молодёжи им. А.Алиева в
Каспийске с 27 февраля по 1 марта.

************************************************************************************************
Разработка инновационных идей и формирование команд-претендентов на всерос-

сийский HACKATHON 2025 состоится 17 января в «ПЕРИ Инновации». Мероприятие
пройдет в формате мозгового штурма. Принять в нём участие могут как коллективы, так
и индивидуальные авторы, находящиеся в поиске команды.



№32 19-муьн январь 2018-муьн сал

-СЕКОНЕСУЬЗИ- -АПК-

Оммо неки экономически ре-
волюционни коргьо бирет тэхсир
эну. Кугьне бире хозяйствой ди-
гьие мошингьо ве оборудование,
небиреи э гъучсохдегоргьо чо-
регьо эри восдореи ве тозеден
сохдеи хозяйствой дигьи техни-
ка, кем биреи пуллуье декирдеи
хьуькуьмет э параменди агро-
промышленни комплекс, сохде
оморигьо э санкциеревоз евро-
пейцегьо яратмиш сохди жергей
зобуне тутемгьо. Эз гьемме зо-

Хьуькуьметлуье мейл
вероморени

Эврелуь сохдеи приоритетни проекте «Муьхкеме агро-
промышленни комплекс» гьишдени э е жиге кура сохде гъу-
вотгьо ве ресурсегьо эри гъэрор сохде эз гьемме тиже кем-
сугигьо АПК Догъисту. Бинелуье эз угьо гьисди структурно-
технологически дегиш сохдеи, чуьнки корсохгьой хозяй-
ствой дигьи иму диеш кор сохденуьт э жуьр-бе жуьргьо э
девилеетиге бэхьсгироре, комигьоки хуькуьметлуье мейл э
булуьндее гъэдери ве инфраструктуре имогьинеи. Э кин эну
э вэхд перестроечни реформегьо технически потенциал
агропромышленни комплекс сурул кем бири.

рор сохде пуьрсуьшгьо бегьем
доре корхонере дигьи техника.

Минжее гIуьмуьр сельхозтех-
ника э республике расири э се-
конелуье нубогьо. Гереки пур-
луье дегишсохдеи. Оммо э
мэгIлуьме минкингьо гуьре хьуь-
куьмете нисди пуллуье минкин
тозеи доре гьемме хязйствегьо-
ре паркевоз технике. Гье э у
вэхд, э назар вегирде, ки рэхь-
берьети Догъисту норени э пу-
шой ранжбергьой республике

Вокурди ве гировунди ме-
роприятие министр доруние кор-
гьо э РД А.Магомедов.

У сечмиш сохди, ки э пори-
не сал МВД эри РД сохде омо-
ри мэгIэнолуье гъэдер кор эри
гъэлхэнди жэгIмиетлуье секо-
несуьзи, сохдеи жэгIмиетлуье
секонесуьзи, борж бердеи э
гъонунпузмиширевоз, ки эс-
логъ гьишди дошде назар э сер

овхьолет э республике. Министр
риз кешири, чуь чуьтам э ги-
рошдигьо салгьо, гъоиме тигъ-
эт телебе сохди кор эри сатташ
сохдеи экстремизме ве терро-
ризме, э арт чуь талавурчие
зирхори берди мэгIэнолуье за-
рал. Оммо э гофгьой А.Магоме-
дов расирие артгьо нисди себеб
эри буш биреи.

«Диеш гирошдени идеоло-
гие экстремизме, оммо гьем-

Минкин эри параменд биреи
Врио Келей Догъисту В.Васильев бэхш вегирди э десдин колле-

гие Министерство доруние коргьо РД, э вэхд комики пуьруьш сохде
оморебу артгьой оперативно-гъуллугълуье корисохи органгьой ве
подразделениегьой доруние коргьой республике э 2017-муьн сал
ве везифегьо эри 2018-муьн сал.

дири э корсохгьой МВД эри РД
, сенигIэтлуье гъуллугъгьо, про-
куратуре, дивунлуье органгьо –
гьемме, ки дешенди бэхш э
сохдеи секонесуьзи э респуб-
лике. «Гъэрор мэгъэнолуьни, у
ведини ве лап вожиблуьни, у
дорени минкин сохде диеш ом-
бор э сатташ сохде талавурчи-
гьо, чуьнки ихдиерпорядкесуьз,
секонесуьз сохдеи нисе бире

параменд бире»,- риз кешири
В.Васильев.

Э гофгьой эн уревоз имбу-
руз зевер бири хьисоб тевэгъ-
гьо ве эрзогьо эз рэхьбергьой
Догъисту. «И гузетгьо бие муь-
хкем бу э кор имуревозэ сатташ
сохде гъонунпузмишигьо э сфе-
ре экономике. Э ижире вожиб-
луье пуьрсуьш, чуьтам сохдеи
порядок э назарлуье сфере, э
кин иму сечмиш бирени арт ко-

Оммо гьемин омори хэбер, ки
вокурдеи сер гирди тозеден. Эз
гьемме вожиблуьни – дегиш
сохде овхьолете. Ве иму мисо-
хим ире»,- эрзо сохди В.Васи-
льев.

Оммо рэхьбер республике э
ер овурди, ки норе оморигьо э
куьнде биево бие сохде биев
комплексно.

«Кейки оморени верф ве гу-
зет сохде оморени, ки у мибу
диеш омбор , бирени сокитсуьз.
Э кин хьэйф, арт екини-верф
вечире нисе оморе. Э шагьно-
ме гьисди компание, комире
гьисди технике эри вечиреи э
кучегьо, оммо э уревоз очорлуь
не сохдет игърол, эу сохдет
гъэзенж. Э арт шову э куче ве-
диромори энжэгъ се мошин ,
еки эз угьо хуьрд бири. Эхир-
суьз иму ире тоб нидим. Рэхь-
луье-технически гъозиегьо ги-
рошденуьт, кейки рэхь нисд
вечире эз верф.

Гьемме, ки рэхьбери сохде-
ни эи процессгьоревоз бие бу э
жиге. Мэр Каспийск не бири э
жиге. Уре вогордундет эз само-
лет.

Гьемчуьн рэхьбер республи-
ке сечмиш сохди, ки э респуб-
лике имисал биренуьт вожиб-
луье политически ве идмонлуье
чорегьо, э вэхд гировундеи ко-
мигьо МВД республике бие соху
жэгIмиетлуье секонесуьзи ве
назар э мескен Догъисту.
«Ишму омбор миданит сохде
хуби. Ишму дануьсденит сох-
де анализ ве кор сохде пушоте
эз гъонунпузмишсохдегоргьо.
Лап вожиблуьни денишире э
гирошденигьо процессгьо, ко-



буне-овхьолет, эки коми гъуч
сохдеи хуьрде хозяйствой дигьи
корсохгьо э себеб хуьрд биреи,
оммо эз гьемме четине вариант
– ведироморе сельхозмошинь-
гьо эз кор.

Э минкингьой гирошдеи АПК
э кин рыночни экономике офдо-
реи гъуьч сохдеи хозяйствой
дигьи мэхьсуьлет дегьишдени
нисди. Э лов биригьо програм-
ме импортодегиши гереки ченд-
бо омбор сохде бирмунигьо неки
качество, оммо гьемчуьн хьисоб
фермерски мэхьсуьлет. Расире
эи э хэйр вегирдеи имогьоине
хозяйствой дигьи техника нибу.

Э кин гоф гуфдире, эри виле-
ет иму овхьолет э и гъэдер гьич
нисди тозе:бараслуье синогъи
функционирование машинно-
тракторни станциегьо э кор ве-
гирде оморебу гьемватанигьой-
муревоз элем э 30-муьн салгьо
гирошдигьо садсали. Увэхд идо-
ре мошино-тракторни станциегьо
гьишди э зутее руьхсетгьо сох-
де хуреглуье секонесуьзи хьуь-
куьмете, зевер сохде омбарте
дореи мэхьсуьлет э хозяйствой
дигьи ве муьхкеми гъуьч сохдеи
мэхьсуьлет хозяйствой дигьи.

Имбуруз, увэхде хуно, тиж
поисди кемсуги зевер сохдеи
гъэдер технически ерэгълуьи
корхоней хозяйствой дигьи,
оммо пуллуье ресурсгьо хозяй-
ствегьо ве хьуькуьмет гъирогъ-
луьни. Э минкингьой совод келе
хьисоб фермерски хозяйствегьо,
веснесохдеи укомплектован-
ность угьо техникеревоз тевэгъ
э кин синогъи биригьо вэхдгьо
веди биренуьт лап дузов. Оммо
вогошдим э кин имогьоине, кей-
ки сэхьибгьо куьгьне, парсгир-
де технике сохде везифере ве-
дировундеи АПК э пушо эз гъу-
вотгьой эн угьо нисди.

Э назаревоз специфика хо-
зяйствой дигьи республике, эже
э мэгъэнолуье чоре гьисдуьт
хуьрдетоварни ве лични подсоб-
ни хозяйствегьо, вожиблуьни
норе душ хьуькуьмете, чунки
ижире гъуьчсохдегоргьо боже-
рени нисдуьт хуьшденлуь гъэ-

везифе гъэдерлуье зевер биреи,
парламент республике э гъэдер-
гьо очорлуье сессие 2017-муьн
сал, гъобул сохде э дуьимуьн
хундеи бюджет республике эри
2018-муьн сал, денишири эу
гьемчуьн чорегьо эри мейл ве-
гирде АПК.

Эу хьисоб, 100 млн монетгьо
денишире омори эри лизинг хо-
зяйствой дигьи техника, эгене
100 млн монетгьо – эри пулдо-
реи хэржигьо эри жаруьнде он-
гуре ичку сохде, доре оморигьо
э корхонегьо, гъуьч сохденигьо
ичку. 50 млн монетгьо – э пара-
менди консервни корхонегьо,
гофигеревоз эри восдореи асеп-
тически установкегьо ве компен-
сацие хэржигьо инвесторгьо.
Эзу бэгъэй эри мейл вегирдеи
гъуьчсохдегоргьой эз федераль-
ни бюджет республике мивеги-
нуь чорегьо э гъэдер эз 3,5 млрд
зевер. Эри той сохде э 2015-
муьн сал эри пуллуь сохде АПК
Догъисту эз федеральни бюджет
фуьрсоре оморебу 27 млрд мо-
нетгьо, э 2014-муьн сал хьисоб
диеш хэеменди 1,9 млрд монет-
гьо. Гофигеревоз имидлуь э келе
биреи пуллуье мейл отрасль
очугъи, чуь бие мирос соху э
бирмунигьо параменди агро-
пром.

Чуь расирениге э гьэгъигъэт
технически биреи пур, нисди
шек, ки гъэрор не сохде гьисди-
гьо пуьрсуьшгьо гуфдире э то-
вун бэхьсбожорени отрасль че-
тини. Эзу битте кейки суьгьбет
диеш омбор гиле бирени э товун
гереки дешендеи хоригьо э кор,
параменди логистика, э кор де-
шендеи мэхьсуьлет, вокурде
куьшденигьо мол жигегьо ве
гуштекомбинатгьо э мескен жей-
лее муниципалитетгьо.

Оммо гьемме межбур нисди
эз хьуькуьметлуье пуллуье ку-
меки.

Э е гофевоз денишире омо-
ригьо мейл вегирдеи отрасль
бие гузгилуь бу э параменди
эну. Ве шор сохдени, ки лап э
минкингьой дефицит бюджетни
чорегьо пулдореи АПК зевер
бире.

чуьн корисохи хисиригьо ячей-
кегьо. Герек нисди гьемчуьн
фурмуш сохде э товун членгь-
ой кифлетгьо телеф сохде омо-
ригьо ве дусдогъ сохде омори-
гьо членгьтой зирхори, вегирдие
бесхуние синогъи э вилеетгьой
Куьнде Мизрэхь. Э кин хьэйф
э борж бердеи э экстремизме-
воз ве терроризмевоз телеф
бирет 3 корсох МВД эри РД, дуь
корсох УФСБ эри РД, 12 кор-
сохгьой полицие вегирдет яра.
Ме теклиф доренуьм сечмиш
сохде ер телеф биригьо хьэр-
мэхьгьой иму э мунутевоз сес-
недореи»,- гуфди А.Магомедов.

Э мугъолет хуьшде врио
Келей Догъисту согъбоши гуф-

р.Оммо и артгьойсуьз иму ни-
даним рафде пушово. У, чуь
ведиреморени «эз сое» буш
сохдени рушвогире, сохдени
диеш муьхкем у хьуькм, коми-
ки бие гъэрор соху везифегьой
э мерэггъой одомигьо. Иму бие
сер гирим эзи»,- нушу до врио
Келей Догъисту.

Врио Келей Догъисту гьем-
чуьн фире мэгIлуьм сохди, ки э
кин эну оморенуьт хэбергьо э
товун точечни вокурдеи э унжо,
эже ечиш ние бу вокурде. Ме-
селен, э е хьэет Махачкале во-
курде оморени омборетэбэгъе
хуне. «Ме тевэгъ бисдоруьм э
и пуьрсуьшевоз э прокуратуре.
Угьо зу поюндет вокурдеире.

мигьо эз бине зобу сохденуьт
зиндегунире.Ишму, хьозуьр
бире эри гъурбу сохде зинде-
гунире, гъэлхэнд сохдейт Ватан
хуьшдере, чуьклере ве келере.
Келе расирегьо, э иревоз гIэмел
миев келегеди сохде, оммо ге-
реки рафде дурте».

Э эхир десдин В.Васильев
гуфдири: «Шелей ишму гурун-
ди. Кор ишму лап жогьобдор-
луьни. Неогъ не нуьвуьсде
книггьо ве векенде фильмгьо э
товун пишей ишму. Кейки э
ишму вохурдени одоми эз де-
вилеетиге, у дануьсдени чуьта-
ми вилеет ишму, чуьнки ишму
гьисдит хуьшден гъонун».

«Э текшегьер Каспийск эвре-
луь сохде оморенуьт дуь якор-
ни инвестиционни проект энжо-
ме гъиметевоз гъэдер 4,7 млрд
монетгьо. Эри эни э инвестици-
онни мейдуле «Уйташ» гировун-
де омореи вокурдеи объектгьой
инженерни инфраструктуре»,-
дузов сохдет э региональни
Хьуькуьм.

Э инвестмейдуле «Уйташ»
хьозуьри вегирде жиге дуь ре-
зидент. И гьисдуьт ООО «Завод
вокурденигьо молгьо» э проек-
тевоз яратмиш сохдеи корхоне-
луье-вокурденигьо комплексе-
воз «Каспийск». Дуьимуьн рези-
дент-АО «Завод э нум Гаджиев»
гировундени э тозе мейдуле
бэхш гъучсохдеи хэслуье-прес-

-ПАРАМЕНДИ ТЕКШЕГЬЕРГЬО-

Инвестпроектгьо эврелуь сохде оморенуьт
Дуь якорни инвестпроектгьо э догъистонигьо текшегьер

Каспийск эврелуь сохде мибу эри 4,7 млрд монетгьо,
мэгIлуьм сохдет э Хьукуьм Республике Догъисту. Мейдуьле-
гьо текшегьер дени шири э руз шоббот делегацие эз Татар-
стан э рэхьберьетиревоз министр экономике регион А.Зду-
нов.

сови ве декирдение цехгьо эз
Махачкале ве гировундени тех-
нически тозеерэгълуьсохдеи ве
фирегьун сохдеи хьозуьрсохде-
нигьо корхоне. Зуте мэгIлуьм
сохде оморебу, ки инвестицион-

ни мейдуле корхонелуье жире
«Уйташ» яратмиш сохде оморе-
ни э гъэдергьой программе па-
раменди текшегьергьо э энжоме
четини э инжо гъэдер сохде омо-
рени гуьнжуьнде 850 фэхьлее

жигегьо. Эри яратмиш сохдеи
инжинерни инфраструктуре овур-
де омори пулдореи э хьисоб 630
млн. монетгьо эз Фонд парамен-
ди текшегьергьо, имогьой вегир-
де омори 104 млн монетгьо.
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Имбуруз иму мисохим хьэре-
кети эри денишире сенигIэтлуье
рэхь эн гьемватаниму эки жиге-
гир прокурор Московски область,
нушудорегор жэгIмиет догълуье
жуьгьургьо Семен Валерьевич
Якубов. Семен Якубов хьэсуьл
омори э Догъисту э шегьер Ма-
хачкале э 1977-муьн сал э киф-
лет догълуье жуьгьургьо. Семен
келе бири э иловлей соводлуье
одомигьо, чуьнки бебею Валерий
Сосунович Якубов, комики хьэ-
суьл омори э 1941-муьн сал тер-
биедорегор, доцент эн кафедра
физически базургенди э Догъис-
тонлуье хьуькуьметлуье тербие-
доренигьо университет э Махач-
кале. Эзу бэгъэй у вихде омори
хэлгълуье депутат э Хэлгълуье
Гуьрдлеме Республикей Догъис-
туь э 1995-муьн сал. Оммо Се-
мен келе биренге хунде варасде
миенее школере, Догъистонлуье
хьуькуьметлуье институте беди
омо э кифлет Якубовгьо. Душмен-
гьо гъэчэгъгьо дуьздирет Семен
Якубова рэхьгьо доре энжэгъ
бэгъдовой дореи ишуьре пулгьо
эри хилос сохде жовоне куке.
Бэгъдовой эну кор кифлет Яку-
бовгьо терсире ве не денишире
тейте диеш беде коргьо оморе э
сер ишу гъэрор норет эри рафде
ведарафде эз шегьер Махачка-

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Чуьтам хьозуьр биренуьт прокуроргьо?
Чуьтам мэгIлуьм гьисдиге, песини пилокон э карьерни

варафдеи одоми, комики хунди варасди зеверие юридичес-
ки соводире, хьисоб гуьрде оморени сенигIэт прокурор.
Оммо гьер одомире нисди гъувот расире э и сенигIэтлуье
жиге, чуьнки эри гирде ижире жигере вес нисди бире сэхь-
иб энжэгъ диплом. Расире э и везифе гереки омбарте
сенигIэтлуье синогьи. Меселен бире сэхьиб эн келе корлуье
синогьи э юридически гIилми, бире сэхьиб эн фегьмсохие
жирей эгъуьл, сэхд поисдеи э пушой стресс ве хуьшденлуье
дициплине. Ве и гьелем гьемме нисди. Унегуьре гьечуь че-
тини дарафде э и жиге.

ле. Варасденге юридически фа-
культет ДГУ ве оморе зигьисден-
ге э Москов Семен Якубов сер
гуьрдени эри кор сохде э 1997-
муьн сал, чуьн фегьмсох (следо-
ватель) ве келе фегьмсох э Мос-
ковско-Ярославски транспортни
прокуратуре. Бэгъдовой 4 сал у
эдее варафде диеш зевер э
2001-муьн сал бире келеи фегь-
мсох (следователь) э Московско-
Ярославски транспортни проку-
ратуре шегьер Москов. Э кори-
сохи хуьшдеревоз у бирмунде-
ни, ки верзуьшлуьни гировунде
диеш жогъобдорлуье рэхберире
ве гье э у 2001-муьн сал уре но-
ренуьт жигегир эн Московско-
Ярославски транспортни проку-
ратуре шегьер Москов. Э 2007-
муьн сал гьошир бире э синогьи
хуьшдеревоз у дануьсдени э ба-
расиревоз варафде е пилокони-
геш бире жигегир эн Московски
гIэрейрегиональни транспортни
прокуратуре. Гье э у 2007-муьн
сал уре гировунденуьт э диеш
жогъобдорлуье кор рэхьбер Мер-
кезлуье силислуье отдел э транс-
порт Московски
гIэрейрегиональни силислуье
рэхьберьети э транспорт Силис-
луье комитет эки прокуратуре
Уруссиетлуье Федерацие. Дуь
сал гирошденге э 2009-муьн сал

э Семен Якубов бовор сохденуьт
рэхьберьети эн Софунлуье си-
лислуье отдел э Транспорт Мос-
ковски гIэрейрегиональни силис-
луье рэхьберьети э транспорт
Силислуье комитет эки прокура-
туре эн Уруссиетлуье Федера-
цие. Гъувотгьо эн Семен Вале-
рьевич биренуьт зиед э
сенигIэтлуье синогьи ве соводи-
ревоз эри варафде диеш зевер
ве у бирени эз 2010-муьн сал

жигегир, суьфдеи жигегир проку-
рор Меркезлуье административ-
ни иловле шегьер Москов. Чор
сал у сохдени кор э и жиге э вер-
зуьширевоз берде прокурорски
гъуллуьгьире. Эз 2014-муьн сал
Семен Валерьевиче норенуьт
прокурор эн шегьер Одинцово,
комики дарафдени э Московски
область. Гьечуь те гирде жигей
прокуроре варафди эз е пилокон
те е пилокон кук хэлгъ иму, коми-
ки дори имуре омборе себебгьо
эри келегеди доре э ижире фер-

зенд хэлгъ иму. Э 2016-муьн сал
э Буйругъ Генеральни прокурор
Уруссиетлуье Федерацие Семен
Якубов бэхшире омори серсине-
луье нишонеревоз «ГIуьзетлуье
корсох прокуратуре».

Гоф «прокурор» гуьнжуьнде
оморени, чуьн «рэхьбер», «да-
нуьсдегор», «гъэйгъукеш». Э
гъэрхундигьой прокурор дараф-
дени дуь жирегьой корисохи, ко-
мигьоки гьисдуьт еки тэхсирвено-
регор э дивун, дуьимуьн назари
эри дошдеи эз гъонун не веда-
рафдеи. Нушу доре чуьн тэхсир-
венорегор прокурор гировундени
фегьмсохи документгьой фегьм-
гирсохе ве эгенер э фикир эну
гуьре субитгьо вес нисе сохде,
кор вогошдени эри бегьем бире
пуре тегьер. Эгенер кура сохде
субитгьо э гъэршуй тэхьсиркор
пуре тегъери, у вэхд э дивун про-
курор дарафдени э гъэгъигъэт-
луье бэхьсбери э адвокатевоз э
зир дивун дебирегор.

Кор назарире прокурор гиро-
вундени э тижлуье назари дош-
деи гьемме чорегьой гъонундор-
луьи Уруссиетлуье Федерацие.
Гьемчуьн прокурор гьобул сохде-
ни эрзогьоре эз могълуьгъ, кей
пузмиш сохде оморенуьт ихди-
ергьой энугьо. Гьемчуьн э гъэр-
хундигьой прокурор дери сечсох-
деи э дегишигьой гъонундорлуьи
вилеет ве дешенде угьоре э ко-
рисохи хуьшде ве гьемчуьн э ко-
рисохи ведомствегьо деригьо э
зирдеси ю.

Гьечуь э подмосковни Домо-
дедово э август 2017-муьн сал э
гIэрегьой выездни приемни жиге-
гир прокурор эн Московски рай-
он Семен Валерьевич Якубов
эеки э рэхьбергьой структурни

подразделенией аппарат проку-
ратуре Московски область гъобул
сохдет 14 жигелуье зигьисдегор-
гьоре э товун жуьр-бе жуьре пуь-
рсуьшгьо, э у хьисоб ологьи гьис-
дигьо э дошдеи уголовни процес-
суальни гъонундорлуьи э фегь-
мгири гировундеи ве дивунлуье
дениширеи уголовни коргьо. Э
гьемме граждангьо доре оморет
андуьрмишигьо э гъонун гуьре.
Э е жерге руй бирегьо сер гуьр-
де оморет фегьмсохигьо.

Жогъоб э товун пуьрсуьш,
чуьтам хьозуьр биренуьт проку-
роргьо, мибу екем нэхэбереки –
угьо зенде оморенуьт. Чуьнки вес
нисди вегуьрде диплом, вокурде
мундире ве сохде суруле сифет.
Эзу бэгъэй гереки бире номус-
луье одоми. Ве гоф нисди э то-
вун номуслуьи, комики кура бири
э гIэрей корисохи прокурор, оммо
э товун эну, комики бирени одо-
мире гьеле э гъэд шугIэм деде
дебиренге.

Гьер одоми дануьсдени, ки
нисди ужире прокурор э пушой
комики норе не омори рушво.
Энжэгъ у одоми, комики дануьс-
дени поисде сэхд э пушой те-
мэхь, дануьсдени кор сохде э и
жиге э номуслуьиревоз.

Келеи советник юстицие,
полковник доруние гъуллуь-
гьи Семен Валерьевич Якубов
гьеле жовоне 40 сале мерди.
Те имбуруз у кеме рэхь не ги-
рошди, оммо э пушово гьеле
дери диеш дуразтее рэхь. Эз
нуминей коллектив редакцие
гозит «Ватан» иму хосденим
эри эну шолуми, гъувотлуьи ве
мозоллуьи, гьеммише бире
верзуьшлуье нишон эри келе
биренигьо эрхь.



Не денишире э у кор, ки имбуру-
зине сугьбетчиме гьеле жовоне
одомини у ченд салгьо кор сохдени
э ихдиергъэлхэндлуье органгьо, по-
исде имбуруз э гъэлхэнди девлет иму
ве хьуькуьмети. Ян Владимирович
Ядаев хьэсуьл омори э мэгIэнолуье,
ведилуье, ве хьуьрметлуье кифлет
жуьгьургьой догьи э Дербенд э 21-
муьн июнь 1985-муьн сал. У гуьрде-
ни фомилей эн бебехолуь Ядаев
Иосиф Ядаевиче (1928), комиреки
бири тукунгьо ве омбаре салгьой
хуьшдере гIуьзет сохди э элверлуье
корисохи. Э зен хуьшдеревоз Зина
Савельевна (1932) Иосиф Ядаевич
дошди веровунди теке гIэил хуьшде-
ре- духдер нум комики Зоя Иосифов-
на Ядаева. У гьисди мэгIлуьмлуье
духдир-терапевт, комики хунде ва-
расде Догъистонлуье медицински
институте э Махачкале омбаре сал-
гьо кор сохдени э шегьерлуье поли-
клинике. Зоя Иосифовна рафди э
шуьвер э Владимир Шабатаевич
Абрамов (12.11.1952), комики эки
хьэйфбери, лап зу рафди эз зинде-
гуниму. У бу соводлуье одоми, хунде
варасде Московски институт быто-
ви гъуллуьгьи, ченд салгьо кор сох-
ди, чуьн рэхьбер комбинат бытови
гъуллуьгьи э шегьер Дербенд. У э
варасиреиревоз гъобул сохди , ки
зен ю Зое мимуну э нум бебей хуьш-
де, чуьнки лап воисдебу Иосиф Яда-
евиче эри фомилей эну гирору эз
эрхь те эрхь. Эзу товун кук эн Абра-
мов Владимир, Ян Владимирович
Ядаев гирдени фомилей эн деде не
бебехолуьре.

- Ян, омбар согьбоши эри рази
биреитуь гировунде и сугьбете
эри хундегоргьой гозит иму! Их-
дилот сох э товун чуькле салгь-

-ЖОВОНГЬОЙМУ-

Э зир имидлуье гъэлхэнди
Э вэхд иму четини офде одомире, комики гьисди динж эри гъэл-

хэнди девлет хуьшде. Имбуруз э иловле гирошдеи вилеет иму кри-
зис мэгIэнолуьи вневедомственни гъэлхэнди ологьини э зевер би-
реи рол кумек доре граждангьо э гъэлхэнди ихдиеригьой ве дев-
лет энугьо эз дес кеширеи э сер энугьо гъэчэгъгьо.

ой гIэильетитуь, чуьтам ве э
коми школе туь хундей вэ э чуь
бирей мерэгълуь э вэхд хундеи?

- Ме хундем э школе №3, коми-
реки варасдем э отлично э 2002-
муьн сал. Ме бирем мерэгълуь эри
хундеи э школе, эз гьемме муьгьбет-
луь эри ме бу геометрия ве физика!

- Э чуьревоз ологьини вихдеи
и сенигIэттуьре?

- И сенигIэте ме вихдем хуьшде-
ниме, чуьнки мере лап хьэз оморе-
бу и корисохи. Ме гьеммише бирем
мерэгълуь денишире фильмгьо э
бэхш вегуьрдеи корсохгьой мили-
цие. Школере варасдеки э 2002-
муьн сал ме рафдем эри хунде э
шегьер Нальчик э школей милицие,
эже хундем э гIэрей 4 сал ним ихди-
ергъэлхэндлуье корисохире. Шко-
лей милициере ме варасдем э
2007-муьн сал э гъирмизине дип-
ломевоз.

- Чуьтам ве эз чуь сер гуьрде
оморебу корисохитуь?

- Э бэхшсохдеи гуьре ме оморем
эри кор сохде ОМВД (отдел мили-
ции вневедомственни гъэлхэнди)
Дербендски район.

Корме бу мерэгълуь, чуьтам э
жиге инспектор ПДН, гьечуь э жиге
оперуполномоченни, эже ме кура
сохдем э салгьой корисохи бугьо-
луье синогьире. Эз гьемме омбор э
ер мунди кор э гIэрей коллектив.

- Эз гъэлхэнди объектгьо
бэгъэй де чуь жире кор ишму ги-
ровунденит?

- Иму гьер руз берденим гъул-
луьгьи э товун жэгIмиетлуье гуьнжо-
луьи ве гьемчуьн э гьемме
жэгIмиэтегиреи мероприятиегьо,
гировунде оморигьо э район. Кор-
сохгьо бэхш вегуьрденуьт э лов сох-

деи гъонунепузмишигьо ве очугь
сохдеи административни ихдиергъ-
онунепузмишигьо.

- Чуь дегиш бири э вневедом-
ственни гъуллуьгьи гирошдеки эз
гIэрегьой МВД э Урусситлуье гвар-
дие?

- Зиедие дегишигьо не дире, чуь-
нки э сер иму чуьн гьевелинере хуно
веруьт везифегьо э товун гъэлхэнди
объектгьо, комигьореки егъин мие
гъэлхэнд сохде биев э шуморуш норе

оморигьо э Гэрорномеревоз Хьуь-
кумет РФ.

- Ян, ихдилот сох э товун гъул-
лугьи вневедомственни гъул-
луьгьи имбуруз?

- Имбуруз вневедомственни
гъуллуьгьи вилеет иму дери э гIэрей
войскегьо миллетлуье гвардиеУрус-
сиетлуье Федерацие, э ерэгъхоне
комики дери современни жирегьо
ерэгъленмишигьо ве жирелуье
гъэлхэндлуье чорегьо. Вневедом-
ственни гъуллуьгьи, чуьн гьер депод-
разделениеиге МВД Уруссиет, кор
сохдени э гъобулсохи Гъонун «Э то-
вун полицие» гуьре, эже нуьвуьсде
оморет ве нушу доренуьт гьемме би-
нелуье тарафгьо корисохи полицие,
еки эз комигьоки гьисди «Гъэлхэн-
ди девлет ве объектгьо».

Гъуллуьгьи эн иму гIэжоиблуьни-
ижире де нисди э е вилеет гIуьлом,
везифей комики гьисди гъэлхэнди

сэхиби эз криминальни гIуьлом.
Имбуруз иму гъэлхэнд сохденим
гьер жире сэхибире, неки энжэгъ
хьуькуьметлуье. Угьо гьисдуьт хуне-
гьо, банкгьо, музейгьо, торихлуье-
архитектурни ве базургендлуье ком-
плексгьо, складгьо ве тукунгьо,
объектгьой жунсохгъэлхэндлуье ин-
фраструктуре, соводлуье идорегьо
ве диеш. Гьемчуьн еки эз вожиблуье
везифегьой гъуллуьгьиму эри расун-
деи имидлуье гъэлхэнди гьисди па-
раменд сохде жирегьой гъэршуйк-
риминальни ве гъэршуйтеррористи-
чески гъэлхэнди ве назари. Ченд
сал, вегуьрде э хьисоб гировундеи
террактгьо, эдее гировунде оморе
е жерге мероприятиегьо мэгIлуьмет
доренигьо ве профилактически чо-
регьо. Э хотур дешендеи э гъэлхэн-
ди объектгьо ве хунегьой одомигьо
современни технически чорегьо ве
зеверсохдеи сенигIэтлуье синогъи
корсохгьо э песини салгьо имид-
луьи гъэлхэнди бири зевер, чуь гьис-
ди еки эз бинелуье бирмуннуьшигь-
ой корисохи гъуллуьгьи.

- Ихдилот сох екем фирегъун
э товун гъэлхэнди хунегьой чуь-
кле одомигьо?

- Эри гьер сэхьиб хуне расундеи
секонесуьзи девлет хуьшде гьисди
еки эз гьемме мэгIэнолуье пуьрсуь-
шгьо. Гьовуние ве пулатие дергьо ве
гьовуние решеткегьо норе омори-
гьо э пенжерегьо нисдуьт пуре зо-
мин гъэльхэнди девлет эн сэхьиб.
Гъэлхэндлуье мэгIлуьмсохи, норе
оморигьо э пенжерегьо гьемчуьн
нисди пуре зомин гъэлхэнди девлет
эн сэхьиб. Гъэлхэндлуье
мэгIлуьмсохи, норе оморенигьо э
дорун хуне дануьсдени мэгIэнолуье
гъэдер зевер сохде риз гъэдерлуьи
гъэлхэндире. Вегуьрде э хьисоб, ки
криминальни технологиегьо гьер
руз параменд биренуьт, гъэлхэнди
Уруссиетлуье гвардие э кор венгес-
денуьт пушолуье технологиегьо.

- Ченд объектгьо дери
гьейсэгIэт э зир гъэлхэнди
ишму?

- Э зир вневедомственни гъэл-
хэнди иму дери 28 объектгьо э гъу-
вотгьой физически гъэлхэнди ве 320

объектгьо э гIэрей е сал гъувотгьой
технически гъэлхэнди вегуьрде э
хьисоб хуьшденлуье сэхьиби э ше-
гьергьой Дербенд ве Догъистонлуье
Огни.

- Чуьжире сенигIэтлуье план-
гьо э биевгьо ве чуьжире везифе-
гьои туьре э зиндегуни?

- Диеш кор сохде э ихдиергъэл-
хэндлуье корисохи, э суьфдеи нубот
эри саламети граждангьо. Бинелуье
везифейме э зиндегуни гуьнжуьн-
деи кифлет ве дошде гIэилгьоре.

- Э коми хосиетгьой одомигьо
туьре хьэз оморе ве хьэз нисе
оморе?

- Мере хьэз оморени хьуьрмет
ве боворини ве хьэз нисе оморе эз
дургуни ве менехьэфи.

-Э чуьжире лешгерлуье нум
туь дери ве э чуь бэхшгьо туь
верзуьнде оморей, кор сохде э их-
диергъэлхэндлуье органгьо?

- Имбуруз ме гьисдуьм сэхьиб
жейлее нум капитан полицие, ве
бэхшире оморем э медалевоз «Эри
гъовхолуье дусди».

- Ки ве чуьжире рол э
сенигIэтлуье ве хуьшденлуье
гъисмет сохди корисохи куьнде
одомигьойтуь?

- МэгIэнолуье рол э зиндегуниме
ве э дарафдеи э кор возири келебе-
бейме Ядаев Иосиф Ядаевич ве
неки энжэгъ э ме гьемчуьн э гьем-
ме невегьо ве духдергьо.

- Чуь воисдени туьре гуфди-
ре э хундегоргьой гозит иму?

- Эз дуьли жуни хосденум эри
хундегоргьой гозит «Ватан» дебире
неки э зир имидлуье гъэлхэнди их-
диергъэлхэндлуье органгьо, оммо
не ведарафде эз зир гъэлхэнди
Офирегор.

Эз нуминей коллектив редак-
цией гозит «Ватан» хосденим эри
жовоне Ян Владимирович Ядаев
диеш расире э хуше барасигьо,
домор бире гуьнжуьнде раче киф-
лет ве бире сэхьиб омбаре мозол-
луье гIэилгьо. Хосденим жунсогьи,
хушхьолуьи ве мозоллуьи эри эну
ве куьнде одомигьою.

Анджелла РУВИНОВА.
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-ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО--ВЛАСТЬ И СМИ-

Возможно, Владимир Абду-
алиевич не хотел быть голос-
ловным. Необходимо ведь трез-
во изучить ситуацию в регионе,
обозначить проблемы и найти
возможные выходы из них. Но
в то же время нельзя сказать,
что работники СМИ для него
малозначимы. Об обратном сви-
детельствует его официальное
поздравление, опубликованное
к Дню российской печати, в ко-
тором он особо подчеркнул важ-
ность журналистской деятель-
ности и выразил благодарность
тем, кто рассказывает обо всём,
что происходит в республике,
позитивном и негативном. Бо-
лее того, в этот день он устро-
ил ещё сюрприз для четвёртой
власти. В конференц-зале Дома
дружбы Махачкалы состоялась

Правда за правду
На днях мы отметили 100-дневный срок пребывания на

посту врио главы РД Владимира Васильева. Его короткой
деятельности даётся разная оценка как простыми гражда-
нами, так и политологами, а также журналистами. После-
дние практически с первых дней сетовали на нежелание
нового руководителя встретиться и поговорить о насущном.

Ждать другого от Владимира
Васильева, который практичес-
ки всегда говорит в спокойном
тоне, было бы несколько неуме-
стно.

Конечно, всё дагестанское
общество, уставшее от своего
нелестного положения, жаждет
перемен. И причём кардиналь-
ных. Не отстаёт в этом стрем-
лении и местная армия журна-
листов, которая служит своеоб-
разным рупором гласа народно-
го. Поэтому вопросы касались
практически всех проблем, ко-
торые актуальны и даже в ка-
кой-то степени болезненны.

Отвечая на вопросы, Влади-
мир Васильев отметил, что есть
две составляющие в работе:
одна – нельзя замалчивать не-
достатки, а другая – нельзя

что этим вопросом обязательно
займётся экспертная группа,
которая в скором времени при-
едет в Дагестан и проведёт то-
тальные независимые провер-
ки, грозящие провинившимся
чиновникам не очень приятны-
ми последствиями.

Пора наводить порядок и в
системе сбора налогов, где у
республики – огромный, ещё не
реализованный потенциал. Хотя
следует оговориться: реализо-
ванный, но не в том направле-
нии, в котором он должен дви-
гаться и приносить пользу всем
жителям региона, а не отдель-
но взятым лицам.

Не мог остаться незамечен-
ным вопрос о развитии в рес-
публики туризма – той сферы,
которая могла бы превратить
регион в один из богатейших.
Несколько завидно, когда в
Крым на новогодние праздники
ринулись сотни тысяч любите-
лей отдыха. А мы, имея все
природные и историко-культур-
ные мотиваторы, остались, как
прежде, не у дел.

Позиция Владимира Васи-
льева по данному вопросу од-
нозначна – туризм необходимо
развивать и делать это быстры-
ми темпами. Прежде всего пока
остаются нерешёнными пробле-
мы с пляжным туризмом, свя-
занные с отсутствием очистных
сооружений. По признанию ру-
ководителя Дагестана, в бюдже-
те предусмотрены средства для
построения коллектора «Махач-
кала-Каспийск». Не будет в
этом смысле и обделён Дербент.

Изъезженная, но от этого не
менее актуальная для нашего
региона фраза о том, что «чис-
то там, где не сорят», была мет-
ко дополнена В.Васильевым:
«…а раз насорили, то уберите»,
призывая каждого жителя рес-

На этом фоне в обществе
разгорелись горячие споры.
Если говорить честно, в нашей
республике работают плохо не
только прокуратура, суд и МВД,
но и Пенсионный фонд, и Реги-
страционная палата, и другие
структуры, особенно неподвла-
стные республике, то есть орга-
низации федерального значе-
ния.

Среди народа часто можно
услышать мнение о том, что с
появлением компьютера махи-
нации и недопустимые дей-
ствия уменьшились. И в даль-
нейшем придётся трудно нера-
дивым чиновникам, желающим
поживиться за счёт уходящих
на пенсию людей, предлагая им

«К нам едет ревизор…»
В Дагестане с большими надеждами люди ждут прибы-

тия в республику группы, проверяющих, назовем их экспер-
тами. Об этом заявил ещё два месяца назад врио руководи-
теля республики В.Васильев: «До меня доходят сообщения
о нарушениях в сфере правосудия». И совсем недавно ру-
ководитель Дагестана просил не обижаться тех чиновни-
ков, у которых обнаружат недочёты или умышленные на-
рушения законов.

Ведь раньше (возможно, и сей-
час) ни кирпичные заводы, из-
вестковые цеха и другие пред-
приятия таких категорий не пла-
тили налоги, воровали энергию
и природный газ. Эти расходы
покрывали мы, граждане Даге-
стана, всех нас называли дол-
жниками энергоресурсов. Пора
ломать эту незаконную тради-
цию? Вот в чём вопрос. Этих
перемен ждут люди. Граждане
исправно платят налоги в отли-
чие от чиновников, которые не
хотят платить, думая, что они и
так достаточно служат государ-
ству, чтобы еще вносить нало-
ги. Прокуратура и МВД респуб-
лики выдерживали многие на-
падки со стороны центра, всё



первая встреча Владимира Ва-
сильева с руководителями ос-
новных дагестанских печатных,
электронных и телевизионных
СМИ. Его сопровождали пред-
седатель Народного Собрания
Хизри Шихсаидов, врио предсе-

дателя Правительства РД Абду-
самад Гамидов, Руководитель
Администрации Главы и Прави-
тельства РД Владимир Иванов,
врио Первого заместителя
Председателя Правительства
Анатолий Карибов, врио замес-
тителя Председателя Прави-
тельства РД Раюдин Юсуфов,
врио Первого вице-премьера
Дагестана Рамазан Алиев, врио
министра печати и информации
РД Рашид Акавов..

Прежде всего, Владимир
Абдуалтевич отметил вклад
СМИ в позитивные преобразо-
вания, которые происходят в
республике. А их немало. Но в
то же время нужна и критика,
которая поможет руководству
избежать каких-то ошибок. Ведь
журналисты намного доступнее
народу, который им доверяет
больше, нежели чиновникам. В
общей сложности говорили о
многом в течение двух часов.

Беседовали откровенно,
свободно и без напряжённости.

слишком много о них говорить.
С этим трудно не согласить-

ся: лучше, безусловно, в таких
случаях действовать, а не пус-
тословить.

Говоря о хорошем, врио гла-
вы республики не забывал и

оборотной стороны медали. К
примеру, построили огромное
количество жилья, но обошли
стороной обустройство нор-
мальных коммуникации, в от-
сутствии которых нагрузка па-
дает на водоподведение и ка-
нализационную систему близле-
жащих домов. И ответственные
за это должны понести наказа-
ние. Лишь бы заработать и от-
делаться – это пагубная прак-
тика, как и хаотичная застройка
с нарушением градостроитель-
ных норм. Было заявлено, что
в Дербенте прекращено возве-
дение высоток в исторической
части города.

Сносы, как отметил руково-
дитель республики, – это не луч-
ший способ решения данной
проблемы. Всё должно осуще-
ствляться на законодательном
уровне. И, конечно, нужно на-
казывать тех, кто выдаёт людям
разрешение на возведение того
или иного объекта в неположен-
ном месте. В.Васильев обещал,

публики отвечать за свои дей-
ствия, несущие с собой эколо-
гические проблемы.

На встрече был также под-
нят вопрос о том, чтобы не со-
кращать количество работников
ДПС, поскольку даже после
ремонта автодорог аварийные
ситуации в республике неуклон-
но растут. Временно исполняю-
щий обязанности главы регио-
на в данном случае непрекло-
нен, приведя в пример Татар-
стан, где с введением видео-
наблюдения ситуация на доро-
гах намного улучшилась: ава-
рийность снизилась на 60%. Он
ждёт подобных результатов от
внедрения бесконтактного сле-
жения, поскольку человеческий
фактор, продуцирующий кор-
рупционные соблазны, себя
дискредитировал и тем самым
изжил. И при этом можно сэко-
номить немало денег, которые
выделялись на содержание ра-
ботников дорожного патруля.

Коснулись вопросов приня-
тия закона о языках и сохране-
ния языков в многонациональ-
ном Дагестане, по поводу кото-
рого Владимир Абдуалиевич
обещал принять конкретные
меры, осознавая всю важность
темы.

Представители СМИ, обсуж-
дая проблемы, не забыли и о
себе, подняв вопрос правового
статуса государственного сек-
тора, который не менялся уже
на протяжении 30 лет. Наша
жизнь развивается настолько
ускоренными темпами, что та-
кой подход недопустим. Внесе-
но предложение найти средства
для привлечения журналистов
ведущих СМИ к мероприятиям
и поездкам, чтобы они могли
побольше рассказывать о про-
исходящих событиях. Похоже,
инициатива была встречена
Владимиром Васильевым поло-
жительно.

КАРИНА М.

повысить сумму получаемых
денег. Но хочется возразить та-
ким нашим землякам. Совре-
менные технологии позволяют
провернуть все операции толь-
ко быстро, не так медленно, как
прежде. Компьютер создан че-
ловеком, и он уязвим. Давно
установилась порочная тради-
ция, когда ведомство накануне
приезда ревизора и проверяю-
щего переводит все данные с
компьютеров на внешние нако-
пители информации, загружает
правильные данные, которые и
представляет проверяющим.
Данные также меняются. Это
просто к примеру. Что не нра-
вится в вопросе прибытия про-
веряющих, так это огласка ин-
формации об их прибытии. Вот
люди и думают, не сигнал ли
это, чтобы подчистить все огре-
хи и предстать перед московс-
кими экспертами чистенькими и
правильными? Вполне логично.

Есть сомнения, что группа
экспертов не станет проверять
тех, у кого есть «крыша» в Мос-
кве. В любом случае дата 17
января станет точкой отсчёта
для проверки на прочность врио
республики Дагестан.

Да, после прихода В.Васи-
льева чувствуется оживление в
правительстве и министерствах
Дагестана. Но этого недостаточ-
но, чтобы республика жила пол-
нокровной жизнью. Нужны кар-
динальные меры не только в
кадровом вопросе, но и в сфе-
ре экономической политики.
Основные направления разви-
тия Дагестана предполагают
именно экономические преоб-
разования. Когда врио руково-
дителя Дагестана говорит о не-
достаточном сборе налогов,
почему-то наши граждане нега-
тивно реагируют на эти выска-
зывания. Но нужно понять, что
без собственных средств не
возможно развитие республики.

сходило им, с рук. Они продол-
жали работать, как и прежде.
Теперь ситуация изменилась,
приедут новые лица, которые
будут представлять центр, как
эксперты. Они прибывают, что-
бы подготовить основания руко-
водителю республики для про-
ведения эффективных перемен.
Чтобы, наконец, Дагестан ожил,
общество прозрело, люди пове-
рили в лучшее. Мало стало на-
дежд, мало радостного вокруг.
Наша республика, которая из-
древле считалась одной из са-
мых весёлых (дагестанский
юмор – лучший на свете), се-
годня пребывает в каком-то не-
понятном состоянии. Есть ожи-
дания перемен к лучшему, но
они происходят медленно.
Возможно ли, что 38 экспертов
смогут проверить организации и
предприятия на предмет халат-
ности и нарушений? Да, воз-
можно. Никто не сомневается в
том, что эксперты найдут нару-
шения, даже злостные. Но ка-
ким станет результат по этим
проверкам? Не будут ли «крем-
лёвские руки» одергивать про-
веряющих? Или они давно име-
ют свой план действий? Но са-
мый оптимальный вариант, на
мой взгляд, проверка без пла-
на, не давая возможности чи-
новникам заметать следы. Хотя
те, у кого есть недочеты и на-
рушения, уже работают над
этим. И уверен, что многие, на-
рушившие закон, приведут в
порядок необходимые доку-
менты и останутся на своих
местах. Хочется, чтобы таких
чиновников было мало.

И последнее: сообщается,
что дагестанских чиновников
ждут и сокращения. Что скры-
вается за этим сообщением,
сказать трудно. Недалек день,
когда мы все узнаем и будем
анализировать, это ведь все в
нашей республике.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.



7 №3 19 января 2018 года

-ОБРАЗОВАНИЕ- -СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ-

Уже перевели работников об-
разования и здравоохранения
на карточки с удержанием из
зарплаты бюджетников (не пен-
сионеров) 750 рублей за обслу-
живание. Напомню, что нацио-
нальная платёжная система за-
пущена  ещё в 2015 году, что-
бы не быть зависимой от все-
мирных банков. Как говорят эк-
сперты, если всемирные банки
захотят отключить Россию от
обслуживания, то Россия будет
иметь свою платёжную сеть. Так
неиствовствовали идеологи вне-
дрения данной системы в Рос-
сии. Хотя в этом есть рацио-
нальное зерно. Вроде хорошо,
что банк берет на себя функцию
сбережения наших денег. Хотя
у нас другое мировоззрение:
когда в кармане нет денег, мы
чувствуем себя неловко, не за-
ходим в магазин, не смотрим в
сторону базара. Нам нужны
деньги каждый день. Да и не
всякий супермаркет и магазин
работают с карточками. В Дер-
бенте их несколько.

Рассмотрим эту проблему с
истоков. В конце концов, поче-
му моими деньгами должен
распоряжаться банкомат? Их
заработал Я, хочу заработан-
ные купюры потрогать рукой,
пощупать. Ведь это мой труд…

Теперь о хранении зарплаты
в банке. Испокон веков наши
бабушки и мамы держали свои
сбережения в сундуке. В тём-

Бабушкин сундук
против банковской карты

С января этого года работников бюджетной сферы и пен-
сионеров в добровольно принудительном порядке обязы-
вают перейти на банковскую карту «Мир».

счёт. Почему так происходит,
непонятно. Вроде банк должен
быть заинтересован в том, что-
бы деньги циркулировали через
его счета. А тут электронные ра-
ботники не принимают налично-
сти. В дальнейшем всё нала-
дится, скажут многие. Возмож-
но. А как быть с пенсионерами
в селах, которые в город не
могут ездить, а в селе нет бан-
комата? В Дербентском районе
только в Мамедкале и поселке
Белиджи стоят аппараты для
выдачи и приёма денег. А как в
других населённых пунктах?
Хорошо бы сперва отладить тех-
ническую базу и только затем
переводить зарплаты и пенсии
на карточки. Но это тогда было
бы не по-нашему, нацио-
нальную платежную систему
захотели испытать и подправить
в деле. Отсюда и разные не-
увязки: «повис» аппарат, нет
электричества или интернета,
сбой в работе  системы банков-
ского обслуживания и т.д. В
этих случаях клиент банка, вро-
де бы не банкрот, окажется без
денег. Или останется без денег
в другом городе России чело-
век (карта за границей не дей-
ствует), кому надо было посы-
лать перевод. Как быть с этим?
Электроника хорошая вещь,
когда дублирована умной сис-
темой обслуживания людьми. А
так железные машины бесчув-
ственны к нуждам клиентов. И

Владимир Путин, осознавая
приоритетность образования
для подъёма страны, настоя-
тельно попросил правительство
изыскать средства для увели-
чения объёма финансирования
данной статьи расходов. Тем
самым глава государства дал
понять, что после президентс-
ких выборов, в случае его из-
брания, в котором сегодня мало
кто сомневается, эта сфера бу-
дет под его пристальным вни-
манием. Причём будут оптими-
зированы и сокращены расхо-
ды на контрольно-ревизионные
и правоохранительные органы.
Они действительно расплоди-
лись. И, если быть до конца че-
стными, помимо заработных
плат, имеют столько, сколько
педагогам, как говорится, и не
снилось.

Многое делается и в респуб-
лике для того, чтобы наши вы-
пускники были конкурентоспо-
собными на трудовом рынке,
сумев успешно овладеть той
профессией, к которой они стре-
мятся. Построено немало совре-
менных школ, планируется в
этом году возвести ещё 7 сред-
них общеобразовательных уч-

Кому – свет, а кому…
Историческая практика показывает: если общество стре-

милось к прогрессу и процветанию, к выходу на лидирую-
щие позиции в мировом порядке, то первым делом оно все-
цело поворачивалось лицом к сфере образования. В на-
шей стране эта область несколько утратила свою значи-
мость. И причина тому – скудное финансирование. Может
ли настолько зависеть образование от денежных влива-
ний? Безусловно, шагать в ногу со временем, используя обо-
рудование с веков царя Гороха, как-то не с руки. А сколько
талантливых детей, могущих внести существенный вклад в
развитие страны, не имеют финансовой возможности учить-
ся в вузе, где их способности будут развиты и оценены по
достоинству. На выплачиваемую стипендию в лучшем слу-
чае можно прожить в столице несколько дней.

баллов практически по всем
предметам увеличился пример-
но на 6. Исключение составила
только профильная математика,
где произошло незначительное
падение.

Но, безусловно, есть и про-
блемы, которые негативно ска-
зываются на дагестанском об-
разовании. Поскольку в данной
публикации нас более интересу-
ет финансовая сторона вопро-
са, то мы здесь замечаем сле-
дующее.

Сомневаться в безупречно-
сти чиновников в данной сфе-
ре, высасывающих деньги из
государственной трубы финан-
сирования, заставляют участив-
шиеся проверки правоохраните-
лями. То бывшего министра
Шахабаса Шахова теребили,
после чего последовала его от-
ставка. То появилась информа-
ция о тотальной проверке в ГУО
Махачкалы, которую сам руко-
водитель ведомства охаракте-
ризовал как штатную.

Директор школы в Агульс-
ком районе в сговоре с главным
бухгалтером присвоили 580 тыс.
рублей. В соответствующее ве-

Непонятная ситуация сложи-
лась и с выплатой перед ново-
годними праздниками премий
учителям. Многие руководите-
ли среднеобразовательных уч-
реждений отказались от пре-
ступных откатов, в результате
которых педагогам и работни-
кам школы досталась бы при-
мерно треть от того, что им на
самом деле причитается. Там,
где директора оказались сговор-
чивее, возглавляемые ими кол-
лективы оказались «поощрён-
ными».

Директора школ подозрева-
ют, что в отместку за неповино-
вение, их решили проверить на
профпригодность. После прове-
дённых проверок и тестирова-
ния выяснилось, что более
восьмисот директоров средних
общеобразовательных учреж-
дений не соответствуют своим
должностным обязанностям.
Учитывались наличие профиль-
ного диплома и владение ин-
формацией, которая, по боль-
шей части, связана с бюрокра-
тическими проволочками. А по-
чему до того не смотрели, кого
назначают на руководящую
должность? Поскольку такие
должности у нас, как правило,
продаются, то неплохой повод
для некоторых чиновников хо-
рошо заработать.

К сожалению, зарятся на
крохи, которые получают учите-
ля, рассчитывая на интеллиген-
тность последних. Педагогов
недавно с официальной трибу-
ны обнадёжили в том, что их
заработная плата будет никак не
меньше, чем средняя по реги-
ону. А она составляет, как отчи-
тались чиновники, чуть более
21 тысячи. Работники сферы



ном углу лежал узелочек с день-
гами. Каждый раз, когда сундук
открывался, мы знали, что се-
мье нужны деньги. Это было
надёжно, особенно в сельской
местности, куда часто загляды-
вают автолавки с товарами по-
вседневного спроса. У нас при-
выкли видеть заработанные
деньги и хранить на день, ког-
да они потребуются, в надёж-
ном месте дома. Всегда счита-
лось и считается, что самый
лучший «банк» – женщина.
Даже тот, кто дал ей деньги, не
сможет легко забрать их. Те-
перь эту роль хотят взвалить на
себя банки и их электронные
помощники – банкоматы. Кста-
ти, их недостаточно в самом
Дербенте, не говоря уже о рай-
оне и городе Дагестанские
Огни. В Огнях их всего два.
Побывав там, я заметил, что
они не всегда даже выдают
деньги. Но выявились ещё и
другие проблемы. Недостаточ-
ность банкоматов создаёт оче-
реди у этих аппаратов. Раздра-
жает ещё, что не каждый аппа-
рат принимает деньги на личный

им безразлично, что нам нуж-
ны деньги именно в тот момент,
когда аппарат отдыхает или «по-
вис». И выглядит особенно
странным, что никто не спраши-
вает согласия клиента в отноше-
нии карты национальной систе-
мы «Мир». Написание статьи
подстегнул не один мелкий слу-
чай. Так, в Дербенте в празднич-
ные дни отмечались повсемес-
тные отказы банкоматов в вы-
полнении некоторых операций и
даже идентификации карт. В
какой колокол бить, если во вто-
ром по величине городе респуб-
лики нет организации обслужи-
вания этого металлического
монстра? Многие люди и так не
доверяют карте. Указанные не-
достатки должны оперативным
способом получить исправле-
ния, дабы не пропало на корню
доверие ко всей платёжной си-
стеме. Сундук бабушки надё-
жен для хранения денег, но от
пришедших сегодня ему на за-
мену электронных сундучков
можно ожидать чего угодно.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

реждений. Это поспособствует
частичному решению проблемы
с трёхсменками в школах. За-
вершено возведение каркаса
здания школы для одарённых
детей «Периметр». Заработают
также на территории Дагестана
шесть технопарков «Кванторо-
иум».

Отдельной строкой хочется
выделить проведение ЕГЭ, ко-
торое с каждым годом всё
меньше оставляет лазеек для
проворачивания махинаций.
(Об этом свидетельствует неже-
лание дагестанцев идти в об-
щественные наблюдатели во
время проведения экзаменов,
связанное с отменой кормушки,
к которой они привыкли). В ре-
зультате – уровень получаемых

домство подавались докумен-
ты начисления заработных плат,
не соответствующие по объёму
числу реальных работников.
(Правда, в качестве наказания
ему был определён штраф в 40
тысяч рублей и 1.5 года услов-
ного срока!) И это только в од-
ной школе! Не факт, что в дру-
гих не грешат подобным. Или
используют учителей в качестве
способа наживы. К примеру, на
днях появилась информация о
присвоении 160 тысяч рублей
сотрудницей МКУ «Централизо-
ванная бухгалтерия» того же
Агульского района. Мошенница
выдала недостоверные сведе-
ния о суммах, подлежащих вып-
лате работникам Детской шко-
лы искусств.

образования с трудом верят в
такой подарок правительства и
судьбы (хотя по сути на этот
доход тоже особенно не разжи-
вёшься!) и с нетерпением ждут
январской получки. Но обычно
у нас, как показывает практика,
реальные цифры мало совпада-
ют с заявленными. Для прави-
тельства главное – отчитаться
вышестоящим органам. И рань-
ше это делалось без каких-либо
существенных последствий.
Посмотрим, насколько ныне
слова не разойдутся с делом.
Возможно, поспособствуют на-
меченные врио главы РД Вла-
димиром Васильевым провер-
ки организованной извне комис-
сии.

КАРИНА М.

Работники дома-музея Бестужева-Марлинского, учащие-
ся СОШ№11 Дербента и почитатели творчества народного
писателя РД, лауреата премии С.Стальского Хизгила Давы-
довича Авшалумова 16 января, в день 105-летия его рожде-
ния, собрались у мемориальной доски на улице, названной
в его честь, чтобы вспомнить творческое наследие прозаи-
ка и драматурга.

-КУЛЬТУРА-

Дань памяти

Заведующая домом-музеем
А.А.Бестужева-Марлинского
Ругия Марданова рассказала о
развернутой в музее экспози-
ции, посвящённой жизни и твор-
честву писателя-прозаика, и
пригласила всех присутствую-
щих посетить выставку. Глав-
ный специалист по связяи с об-
щественностью Дербентского
музея-заповедника Роман Са-
фанов осветил основные вехи
творческого пути писателя. Вы-
ступили главный редактор газе-
ты «Ватан» Виктор Михайлов и
директор СОШ№11 Захар Иль-
канаев. Конечно же, вспомни-
ли, каким интересным собесед-
ником и одновременно скром-
ным человеком был Хизгил Да-
выдович. Не обошли внимани-

ем и главного героя его новелл,
хитроумного Шими Дербенди,
вспомнили героев рассказов
«Встреча у родника» и других.
Присутствующие порадова-
лись: внук писателя Хизгил Ни-
сонович продолжает творчес-
кую стезю деда, готовится к вы-
пуску его второй сборник сти-
хов.

Присутствующие возложили
у мемориальной доски цветы.
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Газета «ВАТАН» издается с
1991 г. как продолжение

«Зэхьметкеш» с мая 1928 г.Двор, в котором я жила
-ЛЮБИМЫЙ ГОРОД-

Об этом и многом другом я
рассказываю своим внукам.
“Конечно,- говорят они,- у вас
не было компьютеров. - И хоро-
шо, что не было,- отвечаю я. - У
нас были книги, игры и счаст-
ливый двор”. Разнообразие в
наш досуг и летние каникулы
вносил мой старший брат Давид
(Толик) Левиев, ныне прожива-
ющий со всей своей семьей в
США в Нью-Йорке. Он ставил
нам интересные представления,
сам придумывая сценарии для
них. Эти спектакли с большим
интересом посещали не только
дети, но и взрослые за 20 копе-
ек. На собранные деньги Давид
готовил декорации и костюмы.
Но самым любимым его увле-
чением была постройка моде-
лей кораблей. Вся детвора с
замиранием следила за его ра-
ботой, ведь мы ждали испыта-
ния модели на море. Благо море
находилось в 10 минутах ходь-
бы от дома. Вот и готов корабль,
на изготовление которого тай-
ком использовались мои фетро-
вые береты. Ватага ребят с ра-
достью и криками “Ура!“ неслась
за Давидом к морю, чтобы на-
блюдать за спуском корабля на
воду.

Золотые руки Давида твори-
ли чудеса. Уже взрослым он со
всей ответственностью взялся
за художественное оформле-
ние старой синагоги Дербента на
ул. Таги-Заде. Прекрасно справ-
лялся он и с ремонтом бытовых
приборов. Кроме всего, Давид

(Продолжение.
Начало в №2) рат (Ифрот), моя свекровь Пу-

рим, мой муж Манахим и его
брат Рамбом похоронены на
еврейском кладбище Дербента.
Мой свекор Юнатан Шамаяев
пропал без вести в годы Вели-
кой Отечественной войны.

СВЕТЛАЯ ИМ ПАМЯТЬ!
В этом большом и шумном

дворе родились и мои племян-
ники Артур и Лариса (прожива-
ющие сейчас в США со своими

семьями), Ирина (с семьей в
Израиле) и Олег (с семьей в
Санкт-Петербурге).

Почти все наши соседи жи-
вут в Израиле.

Особое место в моих воспо-
минаниях занимает празднова-
ние еврейских праздников, один
из которых Песах (Нисону на
джуури).

“Песах” – название говорит

День выпечки мацы начи-
нался с молитвы. Затем один из
мужчин приступал к замешива-
нию теста. И тут начинались
шутки. Кто-то вспомнил про
соль, кто-то про масло. Кто-то
действительно побежал за со-
лью и маслом. Смех, хохот раз-
давались вокруг. Ведь в тесто
для мацы не добавляют ни соли,
ни масла. Только особая мука
и чистая вода. После этого тес-
то делилось на порционные ша-
рики. А женщины-мастерицы в
фартуках и косынках раскаты-
вали эти шарики на оборотной
стороне специальных тазов

(тешт) на тонкие круглые лепеш-
ки. Один из членов бригады спе-
циальным стальным зубчатым
колёсиком наносил на эти ле-
пешки узор. А мы, дети, стояли
со скалками, на которые наки-
дывали эти лепешки. С ними мы
бежали наперегонки к “тандыру”
(специальная печь), где сидел
пекарь. Тандыр (тону – на горс-
ко-еврейском языке) представ-

лял собой не очень глубокую
яму конусообразной формы, от-
штукатуренную особым раство-
ром и отшлифованную. На дне
такой печи постоянно поддержи-
вался огонь, как в мангалах.

Мацу пекли, пока все семьи
двора не были обеспечены на
все дни Песаха. Первая порция
готовой мацы всегда достава-
лась детям. Нужно сказать, что
в этой печи пекли и хлеб на все
другие праздники (нун тонуи).

В канун праздника Песах
все хозяйки с детьми проверя-
ли, не осталось ли в доме квас-
ного (хамец или хамис). Из года
в год на этот светлый праздник
нас одевали в новые наряды,
которыми мы хвастались друг
перед другом.

Наконец, наступал самый
вечер – первый вечер Нисону.
Зажигались свечи, на ковре
расстилали большую белоснеж-
ную скатерть. Самая разнооб-
разная еда была здесь. Но
главное место занимали маца и
вино. А какой ароматный луко-
вый суп готовили наши мамы.

В этот вечер нам рассказы-
вали историю исхода евреев из
Египта, которая передавалась
от отцов к детям через все по-
коления.

«В этом году празднуем
здесь, а в следующем – в Иеру-
салиме». Этот тост, выражаю-
щий неутолимое стремление
вернуться на Святую Землю, на
древнюю землю наших пред-
ков, звучал в каждой семье.
Будучи подростком, я не со-
всем понимала смысл этих
слов. И только с годами до мо-
его сознания дошло истинное
значение этой фразы.
Шамаяева  Эстер, Израиль.

(Продолжение следует).
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любил рисовать, и довольно
успешно. Для нас он был гений.
Всё он умел. Всё удавалось
ему. Давид и в Америке в свои
80 лет (живи до 120 , братец) не
сидит спокойно. Всем соседям
помогает. Смастерил макет Дер-
бента и Второго Храма Иеруса-
лима.

Это макет древнего Дер-
бента.

А это сам автор со своим
детищем.

Уникален и макет Второго
Храма Иерусалима.

Мой младший брат Левиев
Александр (Шурик) и сейчас
проживает в Дербенте со своей
супругой, но по другому адре-
су. С ранних лет он любил ма-
шины. Он стал таксистом и по-
могал родителям.

Мои родители Азарья и Иф-

об общем значении праздника,
о чуде Исхода из Египта. Б-г
умертвил первенцев египтян, но
миновал (“пасах” на иврите) ев-
рейские дома. Отсюда и назва-
ние праздника – “Песах”. Это
праздник опресноков (мацы),
праздник свободы, праздник
весны.

По окончании праздника Пу-
рим (Омуну) наши мамы, ба-
бушки и старшие сестры начи-
нали тщательную подготовку к
самому светлому празднику
Песах.

Начиналось всё с посуды.
Кастрюли, тазы, кувшины для
воды (сову) лудили в специаль-
ных мастерских. Остальные
столовые приборы окунали в
кипящую воду с кусочками
чистого красного кирпича. Пос-
ле такой процедуры вся посу-
да считалась кошерной. Пере-
стирывались, проветривались
постельные принадлежности и
ковры. Ковры всем двором,
помогая друг другу, соседи и
мы, дети, несли мыть на море.
А море было нашей стихией,
поэтому мы никак не могли
упустить этот шанс. Побелка,
мытье окон, осветительных
приборов также не забыва-
лись.

С нетерпением вся детво-
ра ждала выпечку мацы. Самый
уважаемый мужчина двора со-
бирал бригаду для приготовле-
ния теста и выпечки мацы (го-
гола). Это был очень интерес-
ный процесс. Прежде всего, вся
бригада должна была пройти
банную процедуру. И мы, дети,
помощники, должны были быть
кристально чистыми.

Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ватан»
выражают глубокое соболезнование родным и близким семьи Хиз-
гиловых по поводу безвременной кончины

                                         Мордахая бен Симхо
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо


