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-ХЬУЬКМ-

В.Путин:- Владимир
Абдуалиевич, Ишму
имогьой дуь мегь э рес-
публике кор сохденит.
Чуьтам оморе эри
Ишму?

В.Васильев:-Зу гирош-
ди вэхд, пурлуь.

В.Путин:- Чуьтам
Ишму дарафденит э кор-
гьой республике? Чуьта-
ми коргьо?

В.Васильев:- Гирош-
дени процесс. Гьисди че-
тинигьо, гьисди мерэгъ-
луье минкингьо.

Имогьой вохурденуьм
э рэхьбергьой районгьо-
ревоз, угьо доренуьт эри

Корлуье вохурдеи
ВэгIдолуь сохденигьо гъэрхундигьо Келей Рес-

публике Догъистуь В.Васильев дори хэбергьо
Президенте вилеет В.Путин э товун социально-
экономически овхьолет э регион.

хундеи, духдиргьо ве
диеш э гъэдери. Э пенж
бирмуни иму мундейм
песово. И гьисди соци-
альни корсохгьо, педаго-
гически корсохгьо идоре-
гьо тешкольни совод ве
диеш.

Ве гьейсэгIэт ме миги-
роруьм э кин гIосут, коми-
ки имуре лап сокитсуьз
гьишде. Келе бири одо-
мимуьрдеи. Иму вир сох-
дейм 151 одоми эз тозе-
соводигьо э Догъисту.
Оммо иму игърол сох-
дейм, ки экиму миев бри-
гаде эз Министерство
жунгъэлхэндисохдеи РФ.

нологиеревоз.
Э регион иму хуб кор

сохде аграрни комплекс
ве имуре гьейсэгIэт гере-
ки эльбетте фикир сохде
э товун корхоне, ве неки
эри гъэлхэнди, комики
дузире гуфдиге эз иму
мирос нисди – биреи гъэл-
хэндие тапшуьрмишигьо.

Воисдембу гуфдире э
товун эну, ки э кин иму
зевер биреи бири э ологъи
э гъэлхэнди тапшуьрми-
ширевоз. У мидануьсд
муьхкем дегиш бире, эге-
нер иму кор мисохдим э
вечиреи налоггьоревоз.

Воисдени гуфдире
согъбоши. Ме тевэгъ би-
ребируьм эри кумеки э
войгей граждангьой иму,
комигьоки воисдени сох-
де порядок э гьемме гъэ-
ножэгьигьо. Воисдени
согъбоши гуфдире э Гене-
ральни прокурор эри эну,
ки у денишири тозе кан-
дидатуре прокурор. Одо-

МОК принял решение приостановить членство Олимпийского комитета России, что
не позволяет сборной РФ выступить на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане под
национальным флагом. Он обвинил Россию в систематическом нарушении антидопин-
говых правил, в частности на зимних Играх 2014 года в Сочи.

***************************************************************************************************
Врио главы Дагестана В.Васильев на встрече с президентом России В.Путиным до-

ложил о социально-экономической ситуации в регионе. Он выразил благодарность за
то, что отраслевые министерства по поручению президента проводят выезды в регион.

***************************************************************************************************
4 сентября между Минпромом Дагестана и австрийской компанией «Chistof

Industries» был подписан Меморандум о стратегическом сотрудничестве по строитель-
ству комплексных заводов по переработке вторичных материальных ресурсов. Делега-
ция осмотрела подготовленные инвестплощадки.

***************************************************************************************************
Проект по созданию эко-индустриальных промышленных парков в Дагестане позво-

лит предприятиям создать около десяти тысяч наименований продукции,- сообщил врио
министра промышленности РД Ю.Умавов.

***************************************************************************************************
Более 1 тысячи 300 гектаров новых садов заложили аграрии Дагестана с начала

года, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода. Только этой осенью в
республике заложено 51,5 га. Работы ещё продолжаются. Больше всех садов заложили
в Магарамкентском районе – 461 га, из которых 286 га – интенсивного типа. На втором
месте по закладке Кизилюртовский район, хозяйства которого заложили 179 га садов,
110 га из которых – интенсивного типа. Хорошие показатели у Кайтагского, Дербентско-
го, Карабудахкентского, Ахтынского и Сергокалинского районов, в которых заложили от
49 до 88 га садов, в том числе и интенсивных.

***************************************************************************************************



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Началась подписка на республиканскую газету «Ватан» на

2018 год.
Подписная цена на год составляет 482 рубля 42 копейки.
Льготная подписка будет осуществляться только ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны, инвалидам и малообеспеченным се-
мьям, членам которых необходимо вовремя зарегистрироваться в
редакции.

Ко всем читателям нашей газеты просьба своевременно побес-
покоиться о подписке.

Адрес редакции: Дербент, ул. Ленина 37/2, тел.4-77-29.

Сер гирде омори нуьвуьсдеи гозит «Ва-
тан» эри 2018-муьн сал. Гъимет нуьвуьс-
деи гозит эри 2018-муьн сал – 482 монет
42 кепики.

Эз пулгьой спонсоргьо эз редакция ми-
даним нуьвуьсде гозите энжэгъ эри бэхш-
вегиргьой Буьзуьрге довгIой Ватани, шуь-
кестгьо ве михьтожлуье кифлетгьо, муьзд
пули комигьоки кеми.

МэгIлуьмети
Хьуьрметлуье хундегоргьо!

Унегуьре эдее теклиф сохденим э гьем-
ме хундегоргьойму эри гъэйгъу кеширеи э
вэхд ю нуьвуьсдеи эри хуьшде гозите э по-
чте, енебуге э редакцией гозит иму «Ватан».

Эри е теке гозит хэлгъ иму омбар вегир-
луь мибу, эгенер э вэхд ю гъэйгъу кешире
омоге нуьвуьсде эри кифлетгьошу гIэзизе
гозит имуре.

Объявление

Ишму шолом.
В.Путин:- Согъбоши, э

угьош гуит.
В.Васильев:-Э нуьгь

мегь экономика иму доре-
ни хубе шекуьл э е жерге
коргьо. Хуб веди оморени
корхоне, хозяйствой ди-
гьи, вокурдеи. Минжее
гьэгъ-пули варафди, эв-
релуье гъэзенжгьо граж-
дангьош гьемчуьн.

В.Путин:- Омборте эз
минжее э Уруссиет.

В.Васильев:- Согъбо-
ши эри кумек федераль-
ни меркез. Кейки иму гуф-
диреним э товун вараф-
деи корхоне э 29%, омбо-
ре догъистонигьо шек би-
ренуьт. Оммо бине эри
шек сохде гьисди. И во-
ровундеире имуре дори
бинелуь дуь дуьруьжде
АО, комигьоки вегирдет
гъэлхэндие тапшуьрмиш.
Оммо э е жерге отрасле-
гьо имуре офдореини, э
кин хьэйф. Корсуьзи кем
бири э куьнди 7 %. Гъэ-
роргьо сохде омори. Кор-
суьзи дузове нуборе ни-
гуюм, терсиренуьм гъэ-
лет бире. Кем биреи э рай-
онгьо 7%. Экиму минжее
гьэгъпули тербиедорегор-
гьо, соводдорегоргьо, ус-
догьой корхонее вому-

Эеки миденишим гъроре
э жиге. Имуре гьемчуьн
келе нуботи э богъхчеле-
гьой гIэили - эз 20 гьозор
омбор.

Э товун инвестициегьо
чешмей гъэрор сохдеи
омборе кемсугигьо. Иму
гьейсэгIэт гирденим еки-
муьн жиге э СКФО эри
бинелуье капитал. Оммо
рейтинггьо эри инвестици-
онни хуш веди биреи иму
гирденим еки эз гъирогъ-
луье жигегьо. Э инжо иму-
ре гереки гьелем кор ве
кор сохде.

Э март Хьуькуьм гъо-
бул сохди гъэрор э товун
яратмиш сохдеи мескен
пушолуье параменди
«Каспийск» Парламент
иму гъобул сохди э еки-
муьн хундеи яратмиш
сохдеи хушлуье минкин-
гьо – имиди мере, ки и
гьэгъигъэт кумеки мисоху
э иму овурде инвесторе-
гьо э улкей иму.

В.Путин:- Чуь гъэдер
сохденит гъуьч сохде эи
ТОР?

В.Васильев:-Э «Кас-
пийск» – комплекс пуьр-
суьшгьои, комигьо имуре
имиди эврелуь сохде имо-
гьой эи куьнде вэхд эу
хьисоб э имогьоине тех-

мигьо гузет сохденуьт эи
гъэроргьо: алвер ве одо-
мигьо. Гьеммере воисде-
ни ужире гъонун, чуьтам
э Уруссиет.

В.Путин:- Чуьтам э
гьер жиге Уруссиет?

В.Васильев:- Эри.
В.Путин:- Э Уруссиет

гьелем омбор гереки сох-
де, эри гьемме кор соху
герекие жире.

В.Васильев:- Эки иму
э гьелем омбори э кин чуь
гереки бежид рафде.

В.Путин:- Варасире-
нуьм.

В.Васильев: ме дире-
нуьм, варасиренуьм одо-
мигьоре. Угьо доренуьт
мейл имуре.Имид сохде-
нуьм, иму мирайм и рэхь-
евоз.Согъбоши эри куме-
ки.

Имуре э имбурузине
руз э рейтинггьо гуьре э
субъектгьо, э бэхш над-
зорни корисохи – эки иму
у зиеди: иму гирденим э
2016-муьн сал 85% жиге
э Уруссиет. Гереки э уре-
воз варасде. Одомигьо,
аграрни алвер борлуьнуьт
э назаревоз, шукеет сох-
денуьт. Иму э инжо, мин-
кинсуьз, кор сохденим ве
диеш мисохим и кор
диеш муьхкемлуь.

5 декабря под руководством врио заместителя Председателя Правительства РД
Ш.Исаева, с участием врио заместителя Председателя Правительства РД Р.Джафарова,
главного федерального инспектора аппарата полномочного представителя Президен-
та России в СКФО по Дагестану А.Горлова, представителей ряда министерств и ведомств
республики состоялось заседание Комиссии по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции в РД. Участники заседания пришли к выводу о необходимос-
ти более тесного взаимодействия всех заинтересованных ведомств при осуществлении
проверок с привлечением к этой деятельности и СМИ.

***************************************************************************************************
В 2018 году будет полностью снят вопрос о переселении жителей сел Храх-Уба и

Урьян-Уба Азербайджанской Республики на территорию Дагестана. На эти цели в сле-
дующем году предусмотрены субсидии из федерального бюджета в объеме 200 млн
руб. Они получат единовременные денежные выплаты на приобретение жилья.

***************************************************************************************************
Награждение победителей хакатона «Собери университет 20:35» состоялось 5 де-

кабря в Точке кипения Агентства стратегических инициатив в Москве, сообщили в пресс-
службе бизнес-инкубатора «Пери Инновации». Победителями были признаны восемь
команд. Каждая из них получила денежный приз в размере 100 тыс. руб. на развитие
проекта.

***************************************************************************************************
II Международный фестиваль кинематографического искусства «КиноМаяк» прохо-

дит в эти дни в Дагестане. В нем принимают участие молодые режиссеры из регионов
России и соседних стран.

***************************************************************************************************
Дагестанская команда «Эсквайры» стала победителем Гран-При МГТУ им. Баумана

по игре «Что? Где? Когда?».
***************************************************************************************************
Детско-юношеский хореографический ансамбль «Имамат» при Представительстве

Дагестана в Санкт-Петербурге выступил на прошедшем Х Международном фольклор-
ном фестивале «ИНТЕРФОЛК в России», где получил высшую награду – Гран-при.

***************************************************************************************************
Прошло торжественное награждение победителей премии «Доброволец России-

2017». В номинации «Волонтёр Победы» первое место заняла Афият Алиева. Дагестан-
ке вручили денежную награду в размере 100 тыс. рублей.

***************************************************************************************************
Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан традиционно в преддверии

Нового года и зимних детских каникул запустило «горячую линию» по вопросам качества
и безопасности детских товаров. Получить консультации специалистов Роспотребнад-
зора и Центра гигиены и эпидемиологии можно с 4 декабря по 18 декабря с 10.00 до
17.00 по телефонам: (8722) 51-61-48 и 69-03-75.
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-ХУЬКМ ВЕ ДОФУС-

Гуфдире э товун мугъолетгьо
фракциегьо, В.Васильев риз ке-
шири, ки депутатгьо веровунде-
нуьт вожиблуье кемсугигьо, коми-
гьо сохденуьт гъэйгъулуь гьемме
жэгIмиет.

- Имбуруз иму пуьруьш сохде-
ним бюджет Догъисту э 2018-муьн
сал. Имуре энжом сохденуьт ек-
луье фикиргьо ве гъэйгъулуь сфе-
регьой жунхоссохдеи, совод, эри
эну, чуьтам хубте сохде зиндегуни
имуре. Оммо доклад э товун ов-
хьолет э инвестпроектгьоревоз
бирмундени, чендгъэдер омбори
имуре кемсугигьо, чуьжире четин
доре бире имуре зевер биреи.
Имуре лап четине овхьолети э
экономике. Иму бие гъэрор сохим

-ГУЬРДЛЕМЕ ХЭЛГЪИ-

Э пуьруьшсохдеи гъобул сох-
дет бэхш министр Уруссиет эри
коргьой Софун Кавказ Л.Кузне-
цов, рэхьбер федеральни агент-
ство эри коргьой миллетгьо И.Ба-
ринов, жигегир полномочни Бир-
муннуши Президент РФ э Софун-
Кавказски федеральни округ
В.Попков, жигегир министр
ологъи ве массови коммуникаци-
егьо РФ А.Волин, Келей Респуб-
лике Софун Осетие-Алание В.Би-
таров, Келей Республике Ингуше-
тие Ю.Б.Евкуров, келей Кабарди-
но-Балкарски Республике Ю.Ко-
ков, оммо гьемчуьн врио Губер-
натор Псковски область М.Ведер-
ников.

Сербошден зиндее суьгьбет
бири денишшолом полномочни
Бирмуннуши Президент РФ э
СКФО О.Белавенцев.

«Э инжо э зиндее дуь-екире
диреи ишму офденит рэхьгьо э ки
инструментгьо эри гъэрор сохдеи
вожиблуьтее везифе – яратмиш
сохдеи хубе бемзер Софун Кавказ
э информационни фирегьуни ви-
леет. Эеки э хьуькуьметлуье ин-
ститутгьоревоз сохденит у пише-
луье стратегие, комики кумеки
сохдени берде те могьлугъ эн-
жэгъ дузове ве гьисдигьо хэбер-
гьо. Войге доренуьм ишмуре, хьуь-
рметлуье коллегегьо, барасигьо
э лап мерэгълуье ве вожиблуье
эри жэгIмиет кор ишму»,- тевэгъ
бири э кин бэхшвегиргьо О.Бела-
венцев. Гьемчуьн хунде омори
шоломлуье адрес рэхьбер Феде-
ральни гъуллугъ гъушунгьой мил-
летлуье гвардие Федерацией

 Гуьрдлемей

Чуьтам кор мисохим,
гьечуь мизигьим

Бинелуье пуьрсуьш э гирошдигьо 14-муьн сессие Хэлгъ-
луье Гуьрдлемей РД 6-муьн оголзереи бу гъобул сохдеи э
екимуьн хундеи бюджет Догъисту эри 2018-муьн сал ве бие-
во диеш салгьо. Э кор сессие бэхш вегирди врио Келей Догъ-
исту В.Васильев.

Гьемме э повесткей руз сессие бу 30 пуьрсуьшгьо. Пар-
ламентаригьо сер гирдет эз разминке, эже нушубирмунгьой
фракциегьо норет тиже ве вожиблуье имбурузине пуьрсуь-
шгьо.

лугъгьой, дореи социальни идо-
регьоре дермугьо ве хурег ве
диеш.

Гуфдире э товун сервелуье
пуллуье когъоз республике врио
Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А Га-
мидов овурди статистикере песи-
ни се сал. Э гофгьой эн уревоз эи
вэхд корхоне бирмунди лап муьх-
кеме артгьо. Догъисту эи гIэре гир-
дени екимуьн жиге э вилеет.

А.Гамидов гьемчуьн сечмиш
сохд, ки программе имогьоине
сохде корхоне э Уруссиет гьисди
имогьой 10 сал. Оммо корхоне-
гьо Догъисту нисдуьт желдлуь эи
рэхь. Энжэгъ э песини се сал
мэгIэносуьзе хьисоб корхонегьо
сер гирдет э модернизацие бэхш.

Форум СМИ Софун Кавказ
Пленарни десдин дуьимуьн руз Форум чорегьой массо-

ви информацие Софун Кавказ гирде оморебу эри пуьрсуь-
шгьой корисохи органгьой хьуькм ве дофус, оммо гьемчуьн
специфике чигьретдореи информационни повестка э СКФО.

Уруссиет – сервор гъушунгьой
миллетлуье гвардие Федерацией
Уруссиет В.Золотове.

Л.Кузнецов шолом доре э идо-
ресохдегоргьо ве бэхшвегиргьо
Форум сечмиш сохди, ки э зевер
куьнж информационни политике
э Кавказ бие пою неки энжэгъ
фирее жире сохде хубе информа-
цие, оммо гьемчуьн чигьретсох-
деи гьисдигьо вегирдеи э руьхь
мескен чуьн одомигьо, зигьисде-
нигьо эу, гьечуь э песой гъирогъ-
гьой эну. Э овурде уревоз статис-
тике, сер гирде эз 2013-муьн сал
хубе дебиреи Софун Кавказ келе
бире эз 2,5 гиле зиед.

«И факт лап вожиблуьни эри
гъэрор сохде согъе жерге зинде-
гуние везифегьо. И ологъини э
чигьретдореиревоз герекие инве-
стиционни климат, эврелуь сох-
деи дуьруьжде проектгьо. Эри
иму лап вожиблуьни, одомигьо
зигьуьт неки э овосунегьоревоз э
товун Кавказ, оммо винуьт уре эз
гьер тараф»,- гуфди министр. Че-
тине проблемере э вэхд бэхьслуьи
дегмиш сохди келей ФАДН И.Ба-
ринов. У риз кешири, ки имбуруз
э минкингьо, кейки имогьоине си-
стемей совод нисе доре э гIэилгьо
дананигьо э товун омборежиреи
хэлгъгьой Уруссиет, и вожиблуье
функцие дегешдени э чорегьо
массови информацие, комигьоки
гьеммише дуьруьсд гъэножэгъи
биренуьт э кин сохдеи эну.

«Э кин товуш доре хэбергьо эз
Кавказ э миллетлуье ве базурген-
дилуье омбаребемзери серве-
луье олголноме бие бу теклиф –

«зарал месох». Журналист гъэр-
хунди пушоте шуморде гьемме
коргьо эз гофгьой хуьшде. Герек
нисди тигъэт не доре гьэгъигъэт-
гьо, оммо э кин эни информацие
бие бу жогьобдорлуь ве пеймун-
де»,- сес до гIэрей хуьшдере ке-
лей идоре.

Жигегир полпред Президент
РФ э СКФО В.Попков э мугъолет
хуьшде нум дори информацион-
ни повесткере 2018-муьн сал ги-
ровундеи диеш хубе повесткере
рафденигьо 2017-муьн сал. У э ер
овурди, ки э гирошденигьо сал
Софун Кавказ эрзо сохди э товун
хуьшде гьербегьел дуь-се хубе ин-
формвойнегьоревоз. Э гIэрей эн
угьо: тозе гъэдерлуье инвестици-
онни проектгьо, вокурдеи хозяй-
ствей дигьи ве корхонелуье кор-
хонегьо, объектгьой индустрие
гъуногъсевени ве инфраструкту-
ре. Эзу бэгъэй 25-салие соводи
республикегьо сечмиш сохдет Ин-
гушетие ве Карачаево-Черкессие,
460 сал бири эз у руз, кейки Ка-
барда очорлуь сохди игърол э
Уруссиетевоз.

Яратмиш сохдеи хубе повест-
кей руз – процесс дуьтижини, э
комики бэхш вегирденуьт келе
десде гьэгъйуьдусдигьо, эу хьисоб
журналистгьо, келегьой субъект-
гьо, бирмуннушигьо федеральни
Хьуьукуьм. И гьисди гIэреэслогъие
процесс корисохи хьуькм ве до-
фус, комики овурди э кин гьэгъ-
игъэте арт – пуьрсуьш гировунди-
гьо хубе имидж Софун Кавказ дие
не поисди э екимуьн жиге»,- гуф-
ди В.Попков.

Э варасдеи пленарни дес-
дин бисдо мэгIлуьм, ки э омо-
ренигьо сал Форум СМИ Софун
Кавказ мивегинуь тозе пропис-
ке. Эри пуьруьш сохдеи ивэх-
дине кемсугигьо медиа – от-
расль журналистгьоре ве гъу-
ногъгьоре гъобул мисоху шагьно-
ме Чеченски республике – шегь-
ер Грозный.



И проект эврелуь бирени э
гъувотгьоревоз агропромышлен-
ни компание ООО «Дорумагро-
холдинг». Эи зуригьо э инжо
бири мигIидлуье вокурдеи еки-
муьн нубот. Вожиблуье гъозие
сохди э у бэхш буьлуьнде гъу-
ногъгьо: врио Сернуьш Хьуькуьм
РД А.Гамидов ве жигегир ми-
нистр эри коргьой Софун Кавказ
М.Развожаев. Угьо бурат бафта-
ре.

«Имбуруз иму э
инжо эри эну, ки дире
одомилуье гъэдер ижи-
ре четине гофе чуьн ин-
вестицие. Министерство
эри коргьой Софун Кав-
каз э гъэдергьой про-
граммей хуьшде еки-
муьн сал дешенди э кор
гьэгъигъэте сектор эко-
номике. Э Догъисту ве-
гирде омори се проект.
Еки эз угьо-ини. Еки-
муьн бэхш – ве и гьис-
ди лап вожиблуь-жей-
лее инвестор сохди э
чорегьой хуьшдеревоз.
Иму дешенденим э параменди
эни корхоне, чуьнки у, чуь имо-
гьой сохде омори, чигьрет доре-
ни лап обурлуь. И гьисди дузе
рэхь. Эз песой эну, кейки мибу
дуьимуьн этап эн проект, э инжо
мибу омбарте фэхьлее жигегьо
ве ведешенде миев омбарте
мэхьсуьлет. Лап вожиблуьни, ки
мэхьсуьлет экологически теми-
зи, хуби ве гьисди муьштеригьо.
Арт эврелуь сохдеи сеимуьн
этап проект мибу гъувотлуьтее
корхоне, комики мибу еки эз кир-
пичлегьо э муьхкеме экономикей

е жерге кемсугигьо. Гьелем иму
гъэрор сохденим угьоре э хьисоб
федеральни бюджет. Ме мибо-
шум гъобул э Президентевоз эи
куьнде рузгьо ве мере гьисди вой-
ге норе пуьрсуьш э дореи имуре
чорегьо, эри доре гьэгъ-пули зи-
гьисдегоргьой республике. Имуре
гьеммере воисдени, ки могьлугъ
республике вегинуь гъэгъ-пули э
кин руз Тозе Сал!- сечмиш сохди
В.Васильев.

Пуьруьш сохдеи проект гъонун
«Э товун республикански бюджет
Догъисту эри 2018-муьн сал ве
эри гъэдерлуье вэхд 2019 ве 2020-
муьн салгьо» э екимуьн хундеи
гирди эз гьемме омбортее вэхд.
Депутатгьо оморет эки эни когъ-
оз э гьеммей жогьобдорлуьире-
воз. Э андуьрмишигьоревоз э кин
эни пуьрсуьш мугъолет сохди
врио жигегир Сернуьш Хьуькуьм
– министр экономике ве мескен-
луье параменди Догъисту Р.Юсу-
фов. Суьфде у кутэхь ихдилот сох-
ди э товун хьол экономикей реги-
он э артгьой 10 мегь.

Социальни сфере э республи-
ке хосиетлуь бирени келе биреи-
ревоз гьэгъигъэте гьисдигьо пул-
луье гъэзенжгьо могьлугъ эри
3,3% эки гъэдер январь-октябрь
2016-муьн сал. Минжеемегьине
гьэгъ-пули корсохгьо эри январь
– сентябрь расири э 21 гьозор 379
монетгьо, чуь эри 5,1% келеи э
кин гье у вэхд 2016-муьн сал. Р.Ю-
суфов ризе кешири, ки бюджет
биево сал неки гьисди социаль-
но-ориентированни, оммо пур
социальни.

Э мугъолет хуьшде врио ми-
нистр пуллуье пуьрсуьшгьой ре-
гион, Ю.Саадуев мэгIлуьм сохди,
ки омореигьо налоггьо ве вечи-
регьо гузет сохде оморенуьт э гъэ-
дер эз 23,9 млрд монетгьо зевер,
чуь расирени э 102,7% э кин де-
нишире оморигьо биреи гирош-
денигьо сал.

Врио министр эрзо сохди, ки э
бюджет 2018-муьн сал гъэдер
сохде омори хэржигьо эри дореи
коммунальни гъуллугъгьо ве гъул-

Э арт корхоне «Дагдизель» вегир-
ди чорегьо э гъэдер эз млрд мо-
нетгьо зевер.

Арт доре гьемме мугъолетгь-
оре эри бюджет, В.Васильев дори
тигъэт, ки боворинсуьз гьисди еки
эз сенгъгьой преткновение э кор
республикански хьуькм.

Е тутемигеш, э комики дори
тигъэт врио Келей РД, – кадргьо.
Э гофгьой эн уревоз э куьнде вэхд
мисохут кем сохдеи корсохгьоре,
оммо э гъэдер оптимизацие нэгI.

Э очорлуьи мугъолет хуьшде
В.Васильев оголноме сохди каби-
нет министргьо ве депутатгьоре
вечире э е муьшт гъувотгьо эри
гъэрор сохде гьисдигьо кемсуги-
гьо.

- Иму гьемме эеки э гъоим
дегиш сохде овхьолете э кин хуб-
те, чуьнки ире телебе сохденуьт
могьлугъ иму, вихдегоргьой иму.
Ишму хуб варасиренит, ки диеш
гьечуь зигьисде гIэмел нисе омо-
ре. Омборе одомигьо шуькеет
сохденуьт, ки не дануьсденуьт эв-
релуь сохде минкингьой хуьшде-
ре, чуьнки овхьолет нисе гьишде.
Везифей эн имуни ижире минкин-
гьо гуьнжуьнде,- гуфди рэхьбер
Догъисту.

Э гъэдергьой сессие гьемчуьн
гъобул сохде омори э екимуьн
хундеи проект гъонун «Э товун
бюджет Мескенлуьефонд гъэр-
хунде духдирлуье страхование э
Республике Догъистуь э 2018-
муьн сал ве планови вэхд 2019 ве
2020-муьн салгьо.

Э дуьимуьн хундеи депутатгьо
гъобул сохдет гъонунепроект «Э
товун дегиши э ки Конституцие
Республике Догъисту» ве диеш.

Э сессие гьемчуьн денишире
омори ве гъобул сохде омори
Прогнозни гъэдер приватизацие
хьуькуьметлуье девлет Республи-
ке Догъисту эри 2019 ве 2020-
муьн салгьо. Э гъонунепроект тек-
лиф сохде оморени э нушу доре
вэхд пенж жэгIмиет э гъирогълуье
жогьобдорлуьиревоз ве дегь
объект нежуьмундеи.

-ХОЗЯЙСТВОЙ ДИГЬИ-

Теплични комплекс э дигьбон Шамхал
Теплични хозяйство республике, комики э песини сал-

гьо параменд бирени зуьгIбелуь, расди екем хаотично, эз
имбэгдо офди хуьшдение пушобере, э комики мидануь ори-
ентировка бире ве меселен вегирде. Гоф рафдени э товун
теплични комплекс э дигьбон Шамхал.

Догъисту.
«Э песини чор сал парамен-

ди теплични хозяйство респуб-
лике вегирди келе оборотгьо,-
сечмиш сохди врио Сернуьш
Хьуькуьм РД А.Гамидов. - Эи
вэхд вокурде омори теплични
хозяйство эри 150 га. Догъисту
гьисди республике агропромыш-
ленни, комире гьисди гьемме
минкингьо эри мейволуье пара-

менди – хубе хори, гIов, чуьш-
ме, эже вероморени гуьлишон-
луье экологически темизе мэхь-
суьлет. Воисдени согъбоши гуф-
дире одомигьоре, комигьо веди-
роморет э инициативевоз ве во-
курдет ижире хубе комплекс.
«Дорумагрохолдинг» – барас-
луье проекти, инвесторгьой эну
бирмундет, ки дануьсденуьт кор
сохде. Воисдени войге доре, ки
ижире гуьлишонлуье корхоне
фирегьун бу ве омбарте гердо
фэхьлее жигегьо, зевер биребу
гьэгъпули корсохгьо, ки угьо ми-

дануьсдуьт обурлуь зигьисде ве
гирде кифлетгьой хуьшдере.

Инвестор ООО «Дорумагро-
холдинг» А.Камилов согъбоши
гуфдири э гьемме, ки дори гъу-
вот хуьшдере эри эну, ки проект
бу, гъоиме согъбоши гуфдири э
Министерство РФ эри коргьой
Софун Кавказ эри сохде куме-
ки. «Э имбуруз дешенде омори-
гьо э корисохи комплекс э мей-
ду 5,5 га гьисди дуьруьждтее ве
эз гьемме имогьоине эри техни-
ко-технологически бирмунигьо э
Догъисту»,- гуфди у.

Республикаре келе гьэгъигъ-
эт не сохде потенциали, воисде-

ни, ки э мейл вегирдеи-
ревоз хьуькуьмет Догъи-
сту ведиров э пушобер-
гьо эри экономически па-
раменди Уруссиет. Иму
эз тараф хуьшде мидим
гьемме гъувотгьо, эри
эврелуь сохде стратеги-
чески вожиблуье везифе-
гьо»,- боворин дори инве-
стор.

Гье эу вэхд вечирогор
мэхьсуьл диеш гировун-
денуьт кор хуьшдере.
Дуь-се зенгьо жофо кеши-
ренуьт э зир сергъови э
гьуьндуьри э куьнди
пенж митргьо. Тозе кор-

хоне дори кор 60 зигьисдегоргь-
ой дигьбон Шамхал. Гьэгъ-пули
эн угьо э куьнди 17 гьозор мо-
нетгьои. Э гъэдергьо берде мей-
ду теплицегьо те 21,5 га.

Гуфдире э товун перспекти-
вегьой корхоне М.Развожаев
сечмиш сохди: «Эри ме гьечуь
оморени, э песой ижире корхо-
негьо биевои. Мэхьсуьлет ижи-
ре качество лап э Московиш бие
гешдуь. Вожиблуьни, ки мэхь-
суьлет посредникгьосуьз дануь
расире э прилавкегьо э жуьр-бе-
жуьре шегьергьой вилеет».
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-МИГIИД-

Бэгъдовой иму хьозур сохдеи
и интервью э товун руз футбол
э Артур Мардахаевоз омори бе-
дие хэбер эз Исроил э товун
рафдеи эз гIуьлом иму бебехолу
эн Артур – Израилов Гилил Са-
виевич, комики бу 84 сале. Омба-
ре салгьо у кор сохдени чуьн
рэхьберлуье музиконтчи э кол-
хоз нум Сталин ве эз 1961-муьн
салевоз чуьн солист-тарчи э
гIэрейколхозни театр догълуье

Уруссиетлуье конституцие
гирошди дуразе торихе ве им-
буруз нушу дорени принципи-
альни тозе гъонун, нушу доре
оморегьо э принципгьой демок-

Руз Конституцией Уруссиет
12-муьн декабрь нушу доре оморени еки эз бинелуье

хьуькуьметлуье мигIидгьой э вилеет иму – Руз Конституцие.
Правовой фундамент эн эн гьер хьуькуьмет, Конституцие,
нушу дорени тарафгьой параменди хьуькуьмете ве нушу
дорени ихдиергьой ве везифегьой гьер гражданин вилее-
те.

ратизм ве гъобул сохде оморе-
нигьо эри гъэлхэнди мерэгъгь-
ой гьер одомире, гьисдуьтгьо
граждангьой РФ. 12-муьн де-
кабрь 1993-муьн сал э гьемхэл-

гълуье сесдореиревоз э виле-
ет иму гъобул сохде оморебу
Конституцией Федерацией
Уруссиет.

Конституцие эри гражданин
гьер вилеет гьисди Гъонун, ко-
миреки эз сер суьфде мие да-
нуь, чуьнки данани ве совод-
луье тегьер гъобул сохдеи гъо-
нунгьоре – гьисди нормей ци-
вилизованни зиндегуни, гъувот-

луье рычаг эри зевер сохдеи
качествой энуре.

Гъобул сохдеи конституцие-
ре бири еки эз очорлуье гьози-

егьой торих современни Урус-
сиет.

Эз нуминей редакцие иму
воисдени гьемме хэлгъгьой
вилеет имуре омбаракбу
сохде э Руз Конституцией
Уруссиетевоз, ве хосде эри
энугьо жунсогьи, мозол, шо-
луми. Сохдеи Урусиете хуш-
хьолуьи иму миданим эн-
жэгъ гъоим дошде ихдиери-
гьо ве азади имуре, нушу
доре боворинлуьире эки те-
гьергьой холисе демократие,
жогьобдорлуь гьисдигьо э
мерэгъгьой омбаремиллет-
луье уруссиетлуье хэлгъ.

-СПОРТ-

Эри дешендеи базургенди дивун э дореи футболе
Гьер сал 10-муьн декабрь э омборе шегьергьой гIуьлом э овир

дарафденуьт хьэройгьо эн футбольни фанатгьо ве хьовирлуье
матчгьо. Гьечуь гирошдени мигIидлуьи ГьемгIуьломлуье руз фут-
бол, комики дешенде омори э гъэрорноме ООН. Э и руз доре оморе-
ни тигъэт эри спорт, комики бири чуьн жирей зиндегуни эри эз 120
миллион одомигьо зиед. Омбаргьо хьисоб сохденуьт ки футбол хьэ-
суьл омори э Англие. Оммо гьемчуьн суьфдеи хэбергьо э товун
футбол мэгIлуьм бирет э китайски книггьо. Э Уруссиет руз хьэсуьл
омореи футбол хьисоб сохде оморени 24- муьн октябрь 1897-муьн
сал. Э и руз гирошди суьфдеи официальни футбольни матч э Санкт-
Петербург, комики гировунде омори э гIэрей дуь жигелуье десдегьо
ве э товун комики гуфдире оморебу э гозитгьо.

Э товун еки эз вожиблуье бэхш эн и мерэгълуье вози футбол
гьисди футбольни дивунчигьо. Артур Ильхананович Мардахаев
нушу дорени еки эз дивунчигьой Догъисту ве теке дивунчи э гIэрей
жэгIмиет жуьгьуриму.

мере огол зерет дивун доре чуьн
«дублер» э премьер лиге. Оммо
суьфде ме миесдуьм доре ЕЕ
тест, э комики ме хьозур бирем 2
мегь.

- Чуь дарафдени э ЕЕ тест
ве чуьтам дореи тесте у кори
сохди э песдеинейтуь?

- Эри дануьсде гирошде ЕЕ
тесте ме миесдуьм видовусде ве
вогошде 10 гиле э 40 митро, 150
митро э 30 сек. Песде бэгъдовой

мие ду жейлее нормативгьоре.
- Коми матч э и сезон бири

эри туь эз гьемме четин?
- И бу матч эн дуь догъистон-

луье футбольни десдегьо «Дагди-
зель» ве «Эльбин» эз артгьой
комики межбур бу песдеигьой эн
дуь командегьо. Эгенер возире
миберд «Дагдизель» угьо миде-
мунд э премьер лиге, эгенер мино
возире угьо вадарафденбируьт эз
премьер лиге, ве «Эльбине» би-
ребу минкин гирошде диеш ве
вадарафде э Уруссиетлуье бэхьс-
беригьо.

- Биренуьт ми шуькестигьо
футбольни дивунчигьоре ве
чуь жире?

- Эри биренуьт ижире овхьо-
летгьош. Меселен, ме видовусде-
ки э вэхд матч дуз не норем пой-
мере ве офдорем. Пойме чарун-
де омори.

- Ченд гъэдер жэгIмие кило-
метргьо туь, чуьн дивунчи ви-
довусдени э гIэрей е матч?

- Эгенер хьисоб сохдумге э
гIэрей е матч ме видовусденуьм

еде хогьинигьоревоз.
- Хунде дануьсдени ми туь

жирей корисохи эн дедивунчигь-
ойигере, эри офде эри хуьшде
гьерчуь бисдо мерэгълуь, чуь-
нки гьеркире, гьисди «фишки-
гьой» хуьшде? Э песой ки эз
дивунчигьо туь мерэгълуьни
эри фегьм сохде?

- Гьеммише нисе бире гирде
хубтее позициере, эри хубте
фегьм сохде овхьолет возире. Эз
у товун ме гьер руз хуте биренуьм
чуьн дивунчи.

НесигIэдорегор эн ме гьисди
Руслан Гереев, комики вокурди э
2012-муьн сал школей жовоне
дивунчигьо. У дивун дорени матч-
гьо 2-муьн лиге Уруссиет ве сер-
ворлуье дивунчи 2-муьн уруссиет-
луье лиге. Имуре гьисди куьнде
гэножэгъигьо. Кей имуре биренуьт
бэхьслуье пуьрсуьшгьо иму де-
шенденим «вогоруше» ве хьэре-
кет сохденим эри варасиреи.
Мере хьэз оморени денишире
футбол эн лиге чемпионгьо ене-
буге лиге Европе, гьемчуьн матч-

мет энугьоре.
- Э чуьжире хосиетномере-

воз мие бу футбольни дивун-
чи?

- Гелбетте, мие бу соводлуь э
футбол, боворин ве дануьсдеи
гирде сэхде позициере э вэхд
матч. Бире э футбольни муьлк
дивунчи мие бу сэхиб эн гисгьо эн
гъувотлуье ве боворинлуье э хуь-
шде одоми эри э четинлуье ене-
буге бэхьслуье овхьолетгьо не
бирмунде гъувотсуьзи хуьщдере.
Дивунчи нисе дегиш соху гъэрор-
номегьой хуьшдере э зир кори
сохдеи футболистгьо енебуге тре-
нергьой футбольни десдегьо.
Кеме гис нисди – дипломатич-
ность: дивунчи мие бу татктични э
жуьр-бе-жуьре овхьолетгьо, чуьн
э футбольни муьлк, гьечуь эз у
эулоте. Чуьн меселен, э ер ме
оморени е овхьолет. У вэхд вози-
ребу десдегьо «Анжи» - «Волга-
Нижний Новгород». Э вэхд контра-
таке возирегор эн «Анжи» деби-
ри э овхьолет «вне игры» ве ме
нушу дорем «офсайт». Гьеебо эз



жугьургьо. Израилов Гилил омба-
ре салгьо эз 37 сал зиед кор сох-
ди э тербиедоренигьо колледж
э шегьер Дербенд, чуьн тербие-
дорегор эн тар. Гилил возири э
де инструментгьоигеш. У ченд
гиле бэхшире омори э
гIуьзетлуье грамотегьо ве дип-
ломгьоревоз эн Министерство
базургенди ДАССР э гIэрей хэлг
иму уре огол зеребу Исроил-
тарчи. Иму хьэйфбери кешире-
ним эри рафдеи эз киму ижире
хьуьрметлуье ве
мэгIрифетлуье одоми.

- Артур, ихдилот сох э то-
вун келебиреитуь.

- Ме хьэсуьл оморем э Дер-
бенд э 3-муьн декабрь 1990-муьн
сал э кифлет догълуье жуьгьургьо
Ильханон Мататьяевич ве Юлия
Гилиловна Мардахаевгьо. Варас-
деки э 2008-муьн сал школере
дарафдем эри хунде ве варасдем
институт МЭСИ. Имбуруз кор сох-
денуьм э МФЦ шегьер Дербенд.

- Артур, кей ве чуьтам туь
сер гуьрдей возире футбол?

- Ме 13 сале биреки возирем
э десдей «Хазар» э рэхьбери тре-
нер Мерахат Шахларович. Ме э
десдеймуревоз бирейм 3 гиле
чемпионгьой Дербенд. Дирте фут-
болистгьо эз десдейму «Хазар»
еки-еки эдебируьт рафде эз Дер-
бенд э де шегьергьоиге. Э 2006-
2007-муьн сал э Дербенд гирош-
дебу турнир «Кожаный мяч» ве
тренер гуфдири э ме дивун доре и
матче. У вэхд ме бируьм 16 сале.
Бэгъдовой дивун дореиме и мат-
че ме бисдоруьм мерэгълуь ве
сер гуьрдуьм эри хунде книггьо-
ре, денишире роликгьоре э товун
дивун дореи. Гьечуь ме зиед сох-
дем дивун доре де турниргьоиге-
ре. 17 сале биреки ме бэхш вегуь-
рдем чуьн кумекчи дивунчи э чем-
пионат Догъисту, сеч сохде «фол-
гьо», «аутгьо», «офсайтгьоре»
куьнд экиме гьисдигьо. 18 сале
биреки ме сер гуьрдем эри дивун
доре матчгьой ЮФО, чуьн «Ма-
шук» - «Анжи» эн келе ве юношес-
ки десдегьоре. У вэхд сервор
Анжи бу тренер Макаров. Песде

10 сек. видовусде 50 митро э 30
сек. ве видовусде 4 км. Доренге и
нормативе мере огол зерет эри
бире резервни дивунчи э матч
«Анжи» - «Волга-Нижний Новго-
род», комики гирошдебу э шегь-
ер Каспийск э Анжи арена. И мат-
че инспектирование сохдебу Ро-
щин. Ме лап гъэгьр кеширеби-
руьм, оммо гъобул сохдем хубе
гъимете ве мере огол зерет эри
бире суьфдеи кумекчи эн дивун-
чи э матч «Анжи»-«Спартак» Мос-
ков э Анжи арена. И матче инс-
пектирование сохди Спирин А.Н.,
комики э 1991-муьн сал дивун
доребу матчгьой чемпионат
гIуьлом, гирошдебугьо э Италие.

- Ченд гъэдер матчгьоре туь
дивун дорей э 2017-муьн сал?

- Имисал ме дивун дорем экуь-
нди 45-50 матчгьоре. Экуьнди 5
матч э мегь ю.

- Бире э хубе жунсогълуье
жире гьечуь вожиблуьни эри
дивунчи, чуьн эри возирегор
футбол?

- Гьэлбетте, чуьнки дивунчи
мие дануь ветовусде омборе бор-
гьоре. Эзуш бэгъэй дивунчигьо

экуьнди эз 3 те 5 км.
- Гереки ми дивунчире зутее

эз хуьшде варасиреи эри бире э
куьнде мемзуьл?

 - И дануьсдеи оморени э сал-
гьоревоз. Дивунчи мие хуб дануь
футбольни муьлке, сеч соху э пе-
сой нимегъэлхэндчигьо ве гьов-
кендчигьо.

- Эри ченд гъэдер вожиблуь-
ни эри дивунчи дануьсде вара-
сире жирей возире угьо енебу-
ге унигегьо футбольни вози-
регоргьо ве десдегьоре?

- Вожиблуьни, ки дивунчи мие
хьозур бу эри гьер овхьолет. Би-
рени биже возирегоргьо, комигь-
оре воисдени гирору биже коргь-
ошу. Оммо дивунчи мие сеч соху
гьеммере, эри недегьишде хогь-
ингьо.

- Вожиблуьни ми эри фут-
больни возирегоргьо дануьсде
жирей дивунчире ве эри чуь?

- Ме гуфдирем, ки кимигьо фут-
болистгьоре воисдени гировунде
биже коргьой хуьшдере, оммо
эгенер угьо дануьсденуьт, ки э и
дивунчиревоз и бижи энугьо ни
гирору, угьоре нивою возире э зи-

гьо эн футбол премьер лиге анг-
ли, уруссиетлуье премьер лиге,
чуьнки э унжо бэхш вегуьрдени
догъистонлуье футбольни десде
«Анжи». Гьемчуьн хьэз оморени
денишире чуьтам кор сохдени
дивунчи Карасев. У кор сохдени э
матчгьо эн лиге Европе ве у гьис-
ди дивунчи ФИФА. Э Догъисту э и
куьндигьо гирошдебу бэхьсбери
«Хубтее дивунчи Догъисту» эже
ме гирдем 3-муьн жигере.

- Дивунчи мие бу психологи-
чески гъувот биреи?

- Элбетте, чуьнки мие гоф соху
э футболистгьоревоз ве динж э
эгъульмендиревоз андуьрмиш
доре эри чуьжире пузмишигьо
доре оморет ижире жозегьо.

- Вохурдени ми туь э зобуне
гъэножэгъиревоз эз лой фут-
болистгьо енебуге азаркеш-
гьо?

- И э гIэдот гуьре бирени э эхир
сезон, кей тижлуь бирени борж
эри жигегьо. Гьемме екире воис-
дени номуслуье дивундореи.

- Биребу туьре ижире овхь-
олет, кей мерэгълуье одоми-
гьо, э пушой возигьо воисдебу
туьре доре пишкеш?

- Е гиле биребу ижире овхьо-
лет, кей биребу ижире гоф э товун
пишкеши. Оммо ме лап дурум эз
ижире коргьо. Дивунчи, комики
дери э пишкешлуье коргьо, нисе
дануьсде кор сохде чуьн дивунчи,
чуьнки э песой кор гьер дивунчи
сеч сохдени инспектор. Гьемме
пузмишигьо, комигьореки сохде-
ни дивунчи хуьшдению дире би-
рени э вэхд матч ве бирмундени
биномуси энуре.

- Чуьжире хосиетноме доре-
нуьт туьре э футбольни илов-
ле?

- Мере э гIэрей футбольни сфе-
ре гьисди омбаре хьэрмэхьгьо ве
шинохгьо. Оммо гьемме угьо да-
нуьсденуьт, ки э у вэхд, кей ме ве-
дарафденуьм э футбольни муьлк
эри дивун доре, чуьн дивунчи э
пушойме ме нисе диренуьм хьэр-
мэхгьоре ве диренуьм энжэгъ
футболистгьоре. Эри ижире пози-
циейме ме гъобул сохдем хуьр-

тренерски жиге э серме сер гуьрд
эри хьэрой дешенде тренер эн
«Анжи», гуфдире эз ме «… де чуь-
жире туь гьисди догъистони, эге-
нер десдей хуьшдере батмиш сох-
дени?». У гъелебуле дори мере,
ки бэгъдовой дениширеи «вогору-
ше», эгенер гъувот доре ниев гоф-
гьойме, ки ме гьеммере сохдем
дуз, у пиш мисоху мере эз футболь-
ни муьлк. Бэгъдовой дениширеи
«вогоруше» тренер «Анжи» оммо
э киме, до мере дес, хосде бэхш-
лемишире эри гофгьой хуьшде,
рази бире ки ме дивун дорем э
дузиревоз.

- Эз коми футбольни десде
туьре хьэз оморени?

- Эз 1997-муьн сал те имбуруз
мере хьэз оморени эз итальянс-
ки десде «Ювентус», э гъопу ко-
мики поисди лап хьэз оморени-
гьо мере вратарь Буффон.

- Чуь сохдени туь э хэвлете
вэхд хуьшде?

-Э хэвлете вэхд ме возиренуьм
футбол ве энжэгъ футбол.

- Чуь возигьоре туь дивун
дорени имбуруз ве эри коми ве-
зифе?

- Э 2017-муьн сал ме бесдем
контракт э любительски футболь-
ни лиге эн Догъисту, эже возире-
нуьт нушудорегоргьо гуфдирени-
гьо «дикая дивизия Догъисту»,
гуьнжуьнде оморигьо эз фанатгь-
ой «Анжи», чуьн келеи дивунчи.
Гуфдире э товун везифегьо дивун-
чи мере воисдени эри диеш ом-
боре одомигьо хою футболе ве э
суьфдеи нубот э Догъисту, эже э
келе пойнореигьоревоз имбуруз
эдее параменд бире футбол. Ду-
бореминжи мере воисдени бер-
де ве дешенде э гIэрей хосдегор-
гьо ве возирегоргьо базургенди эн
дивун дореи футболе.

Эз нуминей коллектив редак-
цие «Ватан» иму омбаракбу сох-
деним Артур Ильханановиче ве
гьемме хосдегоргьой футбол э
и мигIидлуье руз футболевоз.
Хосденим эри А.И.Мардахаев
расире э келе барасигьо чуьн
футбольни дивунчи. Гьемчуьн
хосденим эри эну жунсогъи,
хушхьолуьи, бире мозоллуь э
гьемме куьнде одомигьоюревоз.

Анджелла  РУВИНОВА.
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-ПО СЛЕДАМ ФОРУМА--НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ-

В ходе заседания Народно-
го Собрания были рассмотрены
тридцать актуальных вопросов,
касающихся разных сфер, сре-
ди которых проблемы в области
медицины и обеспечения меди-
каментами льготной категории
граждан, ставки налогов на тер-
риториях с опережающим эко-
номическим развитием, прива-
тизация государственных уч-
реждений, межбюджетные от-
ношения, увековечение памяти
выдающихся деятелей, истори-
ческих событий и памятных дат
в республике и многое другое.
Но самый, пожалуй, главный
вопрос, который стоял на пове-
стке дня, – обсуждение законо-
проекта «О республиканском
бюджете РД на 2018 и на пла-
новый период 2019 и 2020 г.»

Бюджет на следующий год
характеризуется как соци-
альный. Во главу угла будет
ставиться реализация «майс-
ких» указов Владимира Путина.

На сессии министр экономи-
ки и территориального развития
Раюдин Юсуфов сообщил, что
средняя заработная плата по
Дагестану составляет 21 379
рублей. Но когда проводишь

Пути, которые
неисповедимы

На прошлой неделе в Махачкале состоялась четырнад-
цатая по счёту сессия Народного Собрания Республики Да-
гестан, на которой рассматривались вопросы, как мы бу-
дем жить в следующем году и плановый период развития
на 2019 и 2020 годы. В сессии приняли участие врио главы
Республики Дагестан Владимир Васильев, депутаты Госу-
дарственной Думы Валерий Газзаев и Юрий Левицкий, пред-
ставители органов исполнительной власти и общественных
организаций. Не стала данная сессия тайной за семью пе-
чатями и для средств массовой информации.

на подписываемой бумаге. И
подчиняются воле начальника
в страхе быть уволенными. От-
дельные руководители учреж-
дений чувствуют себя удельны-
ми князьками, имеющими пол-
ное право распоряжаться сред-
ствами, выделенными из госу-
дарственной казны.

Со следующего года повы-
шается минимальная заработ-
ная плата в республике, что,
безусловно, радует. Но то, что
мы будем иметь, как говорится,
на выходе, несколько шокиру-
ет. К примеру, практически срав-
няется заработная плата педа-
гогов и техперсонала, обслужи-
вающего среднее общеобразо-
вательное учреждение. В таком
случае о каком уважении к про-
фессии учителя может идти
речь? И никакого стимула для
поступления в высшее учебное
заведение.

Чтобы прожить на эту мини-
мальную заработную плату, ко-
торую нам обещают на следу-
ющий год, нужно очень поста-
раться. Её едва ли хватит на
питание, причём в том случае,
если у человека нет семьи. А о
том, чтобы купить одежду или

Нужно отметить, что со стра-
ниц газет и с телеэкранов уже
исчезает трудовой народ, вме-
сто колхозов и совхозов на эк-
ране красуются одни и те же
лица. Другая тенденция в пе-
чатных изданиях видна сразу:
политические статьи заполони-
ли страницы газет. Как человек
из народа, скажу прямо: мно-
гие статьи, даже качественные,
народ не читает. Мало места в
изданиях уделяется культуре,
которую окончательно погуби-
ли, литературе, оттеснён и спорт,
кстати. Все спортсмены рвутся
во власть, поэтому и спорт от-
ходит на второй план. Полити-
ческая ангажированность печат-
ных СМИ чревата наихудшими
последствиями. Я всегда спра-
шиваю у людей, каково их от-
ношение к печатным органам.
В последнее время все читате-
ли (которые ещё остались) жа-
луются, что больше хочется
читать в газетах о позитивных
изменениях. И по телевизору
показывают одно и то же: руга-
ют Украину, Европу. По правде
говоря, народ соскучился по
культуре, литературе, всем на-
доело выслушивать тирады про
несбыточные маниловские меч-
ты новых демократов. Может

Что написано пером?
Газета и телевидение всегда были инструментами для

распространения в массы идей и замыслов правителей. В
прошлом печатное слово ценилось на вес золота. Это не
для красного словца сказано. Если о коммунисте написала
газета или о нём прошёл критический телерепортаж – про-
щайте должность и партийный билет. С приходом рыноч-
ных отношений власть всячески старается уйти от проблем
печатных органов, особенно это заметно в издании нацио-
нальных средств информации.

цов, руководитель Федерально-
го агентства по делам нацио-
нальностей Игорь Баринов, за-
меститель полномочного Пред-
ставителя Президента РФ в
Северо-Кавказском федераль-

к участникам Олег Белавенцев.
Лев Кузнецов, приветствуя

организаторов и участников
Форума, отметил, что во главе
угла информационной политики
на Кавказе должны стоять не
только распространение поло-
жительной информации, но и
формирование объективного
восприятия территории как
людьми, проживающими на
ней, так и за её пределами.
Согласно приведённой им ста-
тистике, начиная с 2013 года,
позитивное информационное
присутствие Северного Кавказа
в СМИ увеличилось более чем
в 2,5 раза.

«Данный факт очень важен
для решения целого ряда при-
кладных задач. Это связано с



опрос среди дербентцев, то вы-
рисовываются совершенно
иные цифры, которым очень
далеко до озвученной суммы.
Возможно, такой уровень дохо-
да для работников и является
реальным, если взять средне-
статистические данные в сово-
купности с заработными плата-
ми министров и иных чиновни-
ков

На недавней встрече с ру-
ководителем государства врио
главы Республики Дагестан ска-
зал, что есть отставание по ре-
ализации данных указов в не-
которых сферах, в частности, не
повысилась заработная плата
социальных работников, педа-
гогов дошкольного образова-
ния, работников культурных уч-
реждений. При этом взятые го-
сударством обязательства по
отношению к учителям и меди-
цинским работникам выполне-
ны, хотя многие из них получа-
ют даже меньше, чем год на-
зад. Складывается впечатле-
ние, что В.Васильеву озвучива-
ют цифры, далеко расходящи-
еся с реальностью. Средняя
заработная плата учителей дол-
жна была в Дагестане вырасти
до 18 тысяч. А теперь поинте-
ресуйтесь, многие ли учителя
хотя бы приблизились к данной
отметке, остающейся для них
запредельной мечтой. К сожа-
лению, и в данном случае дей-
ствует пресловутый принцип
среднестатистических данных,
который никак не облегчает
жизнь людей, находящихся на
низких социальных ступенях. А
врачам порой заявляют: поло-
женные суммы вы не получите,
так как нужно заполнить другие
бреши в расходах. А в некото-
рых государственных учрежде-
ниях людей заставляют подпи-
сывать ведомости о получении
стимулирующих надбавок, ко-
торые они если видят, то только

приобрести бытовую технику,
без которой современную жизнь
тяжело представить, вообще и
речи не может идти. А если
сюда ещё прибавить и оплату
коммунальных услуг, и приоб-
ретение медикаментов, то вооб-
ще станет очень «весело» на
душе. В нищей Болгарии про-
житочный минимум практичес-
ки в 2 раза больше нашего в пе-
ресчёте на долларовый эквива-
лент. А в странах Балтии, не
имеющих собственных природ-
ных ресурсов, он превышает в
2,5 раза.

В.Васильев на сессии выра-
зил озабоченность теми пробле-
мами, которые сегодня суще-
ствуют в дагестанском здраво-
охранении и образовании. Он
отметил, что непростая ситуа-
ция складывается и в экономи-
ке (хотя в отчётных докладах
высокопоставленных лиц мы
всегда слышим положительную
динамику в процентном отноше-
нии!), поскольку многие пробле-
мы решаются за счёт федераль-
ных средств. Ходить постоянно
с протянутой рукой, когда у тебя
за спиной в мешке золотые мо-
неты,– дело бесперспективное.
Когда-нибудь и центру надоест
быть щедрым благодетелем.
Ведь Владимир Путин очень
хорошо видит то, что хранится
в мешке. Об этом он намекнул
на недавней встрече со своим
ставленником, согласившись с
мнением последнего, что Даге-
стан – это очень перспективный
регион, имеющий огромный по-
тенциал. А кто сможет его по-
настоящему раскрыть? Вот в
чём вопрос.

КАРИНА М.

быть, я преувеличиваю уровень
кризиса печатных изданий. На
Форуме СМИ в Магасе прозву-
чали такие слова руководителя
Федерального агентства по де-
лам национальностей Игоря
Баринова, который коснулся
межнациональной и межкон-
фессиональной тем. По его мне-
нию, на сегодняшний день в
образовательных учреждениях
отсутствует этнокультурный
компонент. Но отсутствует он и
в федеральных СМИ. Более
того, в центральных газетах чер-
нят Кавказ, как могут. А цель
печатного органа – воспитывать
на хороших примерах новое
поколение. На территории Даге-
стана зарегистрировано около
400 электронных изданий. Но ни
одно из них не может заменить
живого печатного слова. Поэто-
му выпуск газет, в том числе на
национальных языках, имеет
первостепенное значение для
формирования личности, от
чего зависит будущее страны.
Газеты сегодня вынуждены со-
здавать электронные дубликаты
своих изданий. Электроника
внедряется в жизнь с космичес-
кой скоростью. Люди не успе-
вают научиться пользоваться
гаджетами, как появляются бо-
лее совершенные приборы и
аппараты. Интернетный бум ох-
ватывает все больше и больше
масс. Но если не знать меры,
можно заблудиться и затем по-
терять доверие ко всему, что
издаётся или передаётся.

Пленарное заседание второ-
го дня Форума средств массо-
вой информации Северного Кав-
каза было посвящено вопросам
взаимодействия органов влас-
ти и прессы, а также специфике
формирования информацион-
ной повестки в СКФО.

В обсуждении приняли уча-
стие министр России по делам
Северного Кавказа Лев Кузне-

ном округе Валерий Попков,
заместитель министра связи и
массовых коммуникаций РФ
Алексей Волин, Глава Респуб-
лики Ингушетия Юнус-Бек Ев-
куров, Глава Кабардино-Бал-
карской Республики Юрий Ко-
ков, Глава Республики Север-
ная Осетия-Алания Вячеслав
Битаров, а также врио Губерна-
тора Псковской области Миха-
ил Ведерников.

Началу живого разговора
предшествовало видеопривет-
ствие полномочного Представи-
теля Президента РФ в СКФО
Олега Белавенцева.

Он отметил ряд особеннос-
тей юбилейного Форума, кото-
рый впервые проводится не в
Пятигорске, а в одном из
субъектов Северо-Кавказского
федерального округа. Среди
его участников – иностранные
гости из сопредельных с Рос-
сией государств, что является
заявкой на его дальнейший
международный статус. Это, по
словам полпреда, говорит о
стремлении иностранных СМИ
к взаимодействию с российски-
ми коллегами, о росте их инте-
реса к жизни людей на Север-
ном Кавказе и в России в це-
лом, а также о начале форми-
рования единого медиа-поля
Большого Кавказа.
«Здесь в живом общении вы
находите пути и инструменты
для решения важнейшей зада-
чи – создания позитивного об-
раза Северного Кавказа в ин-
формационном пространстве
страны. Совместно с государ-
ственными институтами выраба-
тываете ту профессиональную
стратегию, которая помогает
доводить до населения только
достоверные и объективные
новости. Желаю вам, уважае-
мые коллеги, удачи в вашей
очень интересной и важной для
общества работе», – обратился

формированием необходимого
инвестиционного климата, реа-
лизацией крупных проектов.
Нам очень важно, чтобы люди
имели возможность жить не
мифами о Кавказе, а видеть его
во всех гранях», – сказал ми-
нистр.

Были озвучены все недо-
статки печатных и электронных
изданий. Хочется просто отме-
тить негативное воздействие на
людей информационных ресур-
сов. Инфосайты буквально та-
щат людей из одного сайта на
другой, обещая подробности
сенсации, которую выдают
сами. Конечно, это плохо. Такие
дешёвые маневры ставят крест
на честных СМИ. Газетные ра-
ботники так не могут поступать.
Что написано пером, того не
вырубишь топором, как говорит-
ся. В Магасе, конечно, отмети-
ли и положительное в средствах
информации. Также были назва-
ны победители конкурса по раз-
ным номинациям. Из нашей рес-
публики победителями стали
материал «Кавказ Спортивный»
– Ислам Абакаров, «Новое
дело» (Республика Дагестан);
телеочерк «Лица Кавказа» (но-
минация, посвящённая выдаю-
щимся людям Кавказа) – Эль-
мира Алхаматова, ГТРК «Даге-
стан» (Республика Дагестан).
Несмотря на все успехи газет и
журналов отдельные издания
находятся под угрозой закры-
тия. Нет новых кадров, не об-
новляется техническое обору-
дование редакций, сокращают-
ся средства на издание. Обще-
ство же без газет и телевиде-
ния представить трудно. Но
речь идёт о содержании контен-
та, как выражаются интеллекту-
алы. А вот содержание и сни-
жает авторитет газет и телеви-
дения в целом.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ПО СЛЕДАМ СТАРОЙ ФОТОГРАФИИ-

К 100-летию конференции
учителей горско-еврейских школ

(Продолжение.
 Начало №40,43,46,47,48, 49)

-К ДНЮ КОНСТИТУЦИИ-

К.И.Гилядов дружил с
интересными людьми, с
интеллигентами, предста-
вителями разных нацио-
нальностей. Одним из них
был известный художник
Митрофан Васильевич
Алёхин, сосланный в
Нальчик из Петербурга.
Он преподавал в светской
нальчикской гимназии и
писал картины. Алёхин
был вхож в дома местной
знати, и его кисти принад-
лежит портрет горско-ев-
рейской девушки, воспи-
танницы гимназии. Порт-
рет до сих пор хранится в
краеведческом музее
Нальчика. Позировала
художнику Надежда Иф-
раимова, впоследствии
вышедшая замуж за Ка-
муила Гилядова.

Юноша послал сватов
к её родителям, но пона-
чалу получил отказ, так
как был из бедной семьи.
В среде горских евреев
Нальчика в те годы было
всего несколько богатых
семей. Дед Надежды был
из титулованных купцов и
мог свободно переме-
щаться по России. Он
имел свои дома и магази-
ны по улице Кабардинс-
кой. На шабат семья Иф-
раимовых отправляла в
Еврейскую Колонку под-
воды с мукой и другими
продуктами для бедных.
Учительское жалование

и дети, и взрослые. С ус-
тановлением советской
власти директор неоднок-
ратно ставил вопрос об
увеличении площади шко-
лы, но средств на строи-
тельство не выделяли.
Власти Нальчика вновь
предложили под школу
здание синагоги, но он
опять категорически отка-
зался.

В Нальчике у четы Ги-
лядовых родились ещё
трое детей: Исай – 1919
г.р., Данил – 1923 г.р. и
Ольга – 1925 г.р. Камуил
Исаакович обучал рус-
скому языку не только
горских евреев, но и ру-
ководящих деятелей со-
ветской власти, посколь-
ку тогда 95% населения
Кабардино-Балкарии
было безграмотным, в том
числе и горские евреи.

В 1923 году директор
школы подготовил и издал
букварь татско-еврейско-
го языка с ивритским ал-
фавитом. Но в 1931-м На-
родный комиссариат про-
свещения РСФСР запре-
тил использование древ-
нееврейского алфавита и
предложил использовать
латинский, на основе ко-
торого создавались бук-
вари других народов, не
имевших своей письмен-
ности. Впоследствии ла-
тинский алфавит был за-
менён на русский. И ав-
тору букваря пришлось
переделывать его дваж-

Москве – в 1927 и 1932
годах, где встречался с
Крупской и Луначарским.
Его фотография с Крупс-
кой находится в Российс-
кой государственной биб-
лиотеке (ранее Библиоте-
ка им. В.И.Ленина) в Мос-
кве. Сионистские планы
отодвинулись на неопре-
деленное время. А с на-
чалом сталинских репрес-
сий и с запретом иврита о
них не только говорить, но
даже и думать стало опас-
но. Органы госбезопасно-
сти взяли Гилядова на
учёт, и ему пришлось
дать НКВД подписку о
том, что никого, даже сво-
их детей, не будет обу-
чать ивриту. И тем более
не будет вести сионистс-
кую агитацию.

Постоянные вызовы в
органы госбезопасности
изматывали, но важно
было не подставить под
удар свою семью. С ним
проводились «воспита-
тельные» беседы, его
много расспрашивали,
заставляли переводить с
иврита письма, которые
евреи получали от род-
ственников из Палестины,
а впоследствии и из Из-
раиля. Получая письма,
люди приходили к Гиля-
дову за помощью в пере-
воде, даже не подозре-
вая, что он уже переводил
их ранее. Все письма про-
ходили цензуру, хотя в
них не было ничего тайно-

Вот уже практически
на протяжении двадцати
пяти лет, после распада
СССР, наше государство
пребывает в состоянии
поиска национальной
идеи, которая смогла бы
объединить всех, кто про-
живает в нашей огромной
стране. Но это оказалось
не так легко. Можно мно-
го рассуждать, создавая
всевозможные теории, но
на практике они не прижи-
ваются. Создаётся впе-
чатление, что развитие
нашей страны проистека-
ет по двум руслам, кото-
рые не могут никак пере-
сечься. Общеизвестно,
что в Российской Федера-
ции наблюдается огром-
ное социальное расслое-
ние. Сильный разрыв
между богатыми и бедны-
ми не даёт соединиться
этим двум рекам, чтобы
стать одной полноводной.
«Сытый голодного не ра-
зумеет»,- гласит древняя
русская народная муд-
рость. И мы ощущаем,
что с каждым днём всё
хуже понимаем, куда нас
ведёт наша власть, чего
вообще она хочет от нас,
словно мы движемся
вслепую. В свою оче-

«Человек человеку – волк»
Накануне одного из основных государствен-

ных праздников задумываешься о том, какие
перспективы у нашего государства, которому про-
рочат не лучшие времена. И во многом это проис-
ходит потому, что мы никак не можем осознать,
какое общество мы на самом деле строим.

вает одни народы, а что-
то – другие. И у Гитлера
была национальная идея,
благородная с точки зре-
ния фашистов. Но всё же
главная проблема заклю-
чается в том, во имя ка-
ких конечных целей эта
идея используется. Мож-
но ядерную бомбу со-
здать для того, чтобы про-
сто защитить свою стра-
ну, а можно её использо-
вать для нападения.

Карл Маркс утверж-
дал, что идея материаль-
на. А он не был пустосло-
вом. И на Западе его ра-
боты сегодня глубоко изу-
чаются, поскольку, как
оказалось, он предвидел
многие последствия раз-
вития капиталистического
строя, ещё тогда смог
распознать его подвод-
ные камни.

На одной из встреч с
молодёжью Владимир
Путин сказал: «Мы долж-
ны строить свой фунда-
мент на прочной основе,
и такой фундамент – это
патриотизм. Это уважение
к своей истории, традици-
ям, духовным ценностям
наших народов, нашему
тысячелетнему уникаль-
ному опыту сосущество-

тором живёт общество,
определяет и его челове-
ческие качества. Никто не
может отрицать тот факт,
что при советском строе
мы были более милосер-
дными, толерантными....
Этот список можно про-
должать долго.

Президент РФ Влади-
мир Путин сам себя назы-
вает «прагматиком с кон-
сервативным уклоном». И
консерватизм здесь про-
является, скорее всего, в
том, что глава нашего го-
сударства родился и
сформировался в Совет-
ском Союзе. Но не толь-
ко ему импонируют соци-
алистические ценности,
ставящие во главу угла
социальную справедли-
вость, равенство и брат-
ство. Многим россиянам,
заставшим эти времена,
есть что сравнивать. И,
конечно, не в пользу со-
временного демократи-
ческого общества. Были
и при отечественном со-
циализме некоторые мину-
сы, ограничивающие в
чём-то свободу человека,
не дающие ему до конца
раскрыться, поскольку
индивидуализм не при-
ветствовался. Коммунис-
тическая партия больше
ориентировала на коллек-
тивное сознание, где ты
должен был отказаться в
значительной мере от
собственных интересов
ради общества. Но в то



Камуила было незначи-
тельным. Но, учитывая
образованность жениха,
на семейном совете при-
няли решение выдать На-
дежду замуж. В приданое
невеста получила золотой
пояс, обшитые золотом
монисто из серебряных
монет и золотые серьги.

Перед Первой миро-
вой войной семья Гилядо-
вых с двумя детьми –
Женей и Григорием – пе-
реехала в город Грозный.
И здесь молодой учитель
продолжал преподава-
тельскую и сионистскую
деятельность. В 1916 году
у них родился третий ре-
бенок – дочь Роза.

Наступают тревожные
дни. Две революции 1917
года, а затем и Граждан-
ская война изменили
жизнь многих семей. Се-
мья Гилядовых возвраща-
ется в Нальчик. С первых
же дней Камуил Исаако-
вич пытается открыть шко-
лу. Власти Нальчика пред-
ложили ему здание сина-
гоги, но он категорически
отказался, считая, что си-
нагога это храм для мо-
литв. И создавать в ней
школу будет кощунством.
Он уговорил тестя пере-
дать под строительство
школы принадлежавшую
ему землю. Впоследствии
тесть «добровольно» пе-
редал советской власти
магазин и двухэтажный
дом, их переделали под
коммунальные квартиры.
А семья купца перебра-
лась в домик для прислу-
ги, что находился в глу-
бине двора.

Заниматься с учащи-
мися Камуил стал в ста-
ром здании из двух ком-
нат, обучал ивриту и рус-
скому языку, причем в
новой школе занимались

ды. Издан букварь К.Ги-
лядова был в Москве при
содействии Н.К.Крупской.

Камуил Исаакович
уделял особое внимание
ликвидации неграмотнос-
ти среди взрослого насе-
ления. В газете «Кара-
халк» с 1925 года стали
публиковаться его статьи
на родном языке с ис-
пользованием древнеев-
рейского алфавита. Этот
отдел редакции возглав-
лял Ханон Ифраимов, род-
ственник его жены. Статьи
Гилядова печатались и в
северокавказской газете
«Молот». В основном они
были посвящены вопро-
сам педагогики, развитию
народного образования,
вовлечению женщин-го-
рянок в общественную
жизнь, возрождению ев-
рейских традиций, духов-
ному и нравственному
воспитанию молодёжи и
укреплению межнацио-
нальных отношений.

Новая школа строи-
лась очень нелегко: не
хватало средств. Боль-
шую помощь в строитель-
стве наряду с советской
властью оказывали сами
жители. А директор лично
сочинял пьесы и совмес-
тно с учениками разыгры-
вал их, причём на выру-
ченные деньги приобрета-
лись школьные принад-
лежности. Как-то на про-
смотр пьесы пришёл пер-
вый секретарь Кабардино-
Балкарского обкома
ВКП(б) Бетал Калмыков
со всем партийным акти-
вом, и они все сделали
пожертвования на строи-
тельство школы из своих
личных средств.

Камуил Гилядов изби-
рался делегатом VI и VII
Всесоюзных съездов ра-
ботников просвещения в

го, только обычное описа-
ние жизни.

Главной задачей Гиля-
дова было выучить свой
народ, для чего требова-
лось показать лояльность
и преданность советской
власти. Но как его ни уго-
варивали, в коммунисти-
ческую партию он так и не
вступил.

В 1928 году сбылась
мечта директора: на мес-
те старой школы была по-
строена новая, по тем
временам больших раз-
меров. В этой школе обу-
чались 90% горских евре-
ев и проживавшие по со-
седству дети других на-
циональностей.

Камуил Исаакович
воспитал тысячи учени-
ков. Многие впослед-
ствии учились в технику-
мах и институтах и стали
видными учёными, инже-
нерами, учителями, вра-
чами, деятелями искусст-
ва и т.д. Один из его уче-
ников, заслуженный ху-
дожник Илья Давыдов
написал портрет К.И.Гиля-
дова, который находится
в Музее изобразительных
искусств Кабардино-Бал-
карии.

7 мая 1965 года шко-
ле было присвоено имя
её бывшего выпускника –
Героя Советского Союза
Исая Иллазарова. Среди
выпускников и учителей
школы много участников
Великой Отечественной
войны, награждённых ор-
денами, медалями. Есть
кандидаты и доктора тех-
нических и естественных
наук, известные не толь-
ко в России, но и за её
пределами.

Имена людей, сто-
ящих рядом с Камуилом
Гилядовым, также остают-
ся неизвестными.

Ш.А.

редь, и власть придержа-
щие не знают, чего они
хотят для российского
народа. Чего хотят они
для себя, конечно, всем
вполне понятно! К чему
сегодня стремится Рос-
сия? К пополнению спис-
ка «Форбс», увеличению
количества своих граж-
дан, отдыхающих громог-
ласно во французском
Куршавеле? Куда мы дви-
жемся? А может быть, мы
вообще стоим на месте.

Но большая проблема
заключается в том, что
такая нечестная игра мо-
жет иметь устрашающие
последствия, и умные го-
ловы наверху не могут
этого не осознавать. А вот
где выход? Пока никто не
может ответить на столь
животрепещущий воп-
рос.

Некоторые эксперты
считают, что нам не нуж-
на никакая национальная
идея, которая порой мо-
жет нанести даже вред,
особенно в нашем много-
национальном государ-
стве. Ведь что-то устраи-

вания сотен народов».
Ведь Великую Отече-
ственную войну мы выиг-
рали лишь потому, что
люди бросались на танки,
ведомые лозунгом «За
Родину! За Сталина!».
Сегодня навряд ли кого-
то такой подход вдохно-
вит на подвиг. Молодые
люди не желают рваться
в бой, пока дети богатых
чиновников и олигархов
будут прятаться за их спи-
нами. Не хотят они защи-
щать богатства, разворо-
ванные кучкой людей.

В СССР была идеоло-
гия построения коммуниз-
ма. Мы помним фильм
«Паспорт», который вы-
шел на экраны в 90-м году
прошлого столетия, когда
шла ломка устоявшихся
традиций и ценностей. И,
характеризуя жизнь в ка-
питалистическом Израи-
ле, герой Олега Янковско-
го говорит, что здесь «че-
ловек человеку – волк».
Прошло не так много вре-
мени, и мы, очевидно,
переняли этот образ жиз-
ни. Видимо, строй, в ко-

же время демократия,
дающая, конечно, боль-
ше свобод, с которыми у
нас многократно выросли
ответственность и ощу-
щение зыбкости почвы
под ногами, не совсем по
нраву. Бернард Шоу срав-
нивал демократию с воз-
душным шаром над голо-
вой: пока народ любует-
ся им, его карманы опус-
тошает кучка дельцов. И
у многих возникает сомне-
ние по поводу того, нуж-
на ли вообще эта нацио-
нальная идея, не являет-
ся ли она дымовой заве-
сой, за которой чиновни-
ки хотят спрятать свои ан-
тинародные преступле-
ния?

Стара как мир идеоло-
гическая борьба в России
между западниками и
славянофилами. К пер-
вым сегодня относятся
новоявленные либералы,
которые в последнее вре-
мя несколько разочаро-
ваны тем, что происходит
на их любимом Западе.
События на Украине явно
продемонстрировали, ка-
кие последствия ожидают
страну после подобного
демократического вме-
шательства со стороны
США и европейских
стран. А арест нашего
земляка Сулеймана Кери-
мова заставил их не-
сколько насторожиться. У
русских совершенно иной
менталитет, более христи-
анизированный. И в этом
смысле он даже ближе к
мусульманским традици-
ям, чем к католической и
протестантской. Хотя сра-
зу надо оговориться, что
(Окончание на 8 стр.)



8 №50

Ответственный секретарь
АЛЕКСАНДР РАБАЕВ

Главный  редактор
М И Х А Й Л О В

ВИКТОР СИЮНОВИЧ

Редактор отдела

Бухгалтер
ЕЛИЗАВЕТА  АГАСИЕВА

Корректор
ВИКТОРИЯ ЕКАВЬЯН

Компьютерная верстка и дизайн
Наида КЕРИМОВА

Корреспонденты:
ФЭХРЭДДИН ОРУДЖЕВ,
КАРИН А МОСЕС ОВА,
АНДЖЕЛЛА РУВИНОВА.

8 декабря 2017 года

УЧРЕДИТЕЛЬ:
МИНИСТЕРСТВО ПЕЧАТИ
И ИНФОРМАЦИИ РД

Э ГУЬНЖО ОВУРДЕГОР:
 МИНИСТЕРСТВОЙ

ДОФУСИ  ВЕ  ХЭБЕРГЬОЙ  РД.

Газета «ВАТАН» издается с
1991 г. как продолжение

«Зэхьметкеш» с мая 1928 г.

-КУЛЬТУРА-

Краткую характеристику
творчества юбиляра сделала
ведущая вечера поэзии Юлия.
На юбилей поэта пришли его
коллеги по перу, поэты из реги-
онального отделения Союза
писателей Дагестана. О творче-
стве и месте юбиляра в дагес-
танской поэзии говорил профес-
сор, доктор филологических
наук М.Юсуфов.

«Поэт очень привязан к сво-
ей малой родине, которой по-
святил немало поэтических
строк. В стихах о рухнувшей
державе, о разрушенной и бед-
ной России он говорит печаль-
ным поэтическим тоном. Дегра-
дация культуры, в частности
литературы, его глубоко волну-
ет, ибо он – поэт своего време-
ни». Ректор института Л.Джава-
дова говорила о преподаватель-
ской деятельности Ф. Оруджа.
«Он также является одним из
тех, кто выпускает газету «Го-
лос молодёжи», а стихи его ча-
сто звучат на наших мероприя-

Горит очаг поэзии…
В социально- педагогическом институте состоялась ли-

тературно-художественная композиция, посвящённая 60-ле-
тию поэта, писателя, переводчика Фэхрэддина Оруджа Гэ-
рибсэс.

тиях». Председатель регио-
нального отделения СП Кичибек
Мусаев сообщил, что деятель-
ность Фэхрэддина Гэрибсэс
высоко оценивается и СП Даге-
стана. Его переводческая дея-
тельность достойна более весо-
мой оценки. Ведь благодаря
ему читатели познакомились со
многими поэтами из Южного
Дагестана».

Свои поздравления и стихи
в адрес юбиляра выразили та-
басаранские поэты Рагим Рах-
ман, Шюшеханум Керимова,
Гызейбет Гаджиибрагимова,
Минара Гаджиева.

Член СП России Зейнаб Дер-
бендли прочитала стихи, посвя-
щённые юбиляру, на азербайд-
жанском языке. Земляк и кол-
лега поэта по перу Тахмираз
Имамов остановился на некото-
рых особенностях поэзии Гэриб-
сэс. Студентки СПИ прочитали
стихи поэта.

Рустам БАХЛУЛЗАДЕ.

у западного общества мало
чего осталось от традиционно-
го христианства, если учесть
легализацию проституции, одно-
полых браков и другие «дости-
жения» демократического об-
щества. Когда-то в древнем
Риме, где зародились первые
ростки «власти народа», было
чисто потребительское отноше-
ние к жизни. «Хлеба и зрелищ!»-
вот чего граждане требовали
для себя. И в итоге великая им-
перия распалась под натиском
варварских племён. Такое по-
требительское отношение, хоро-
шо это или плохо, неприемле-
мо для россиян, как нации ду-
ховной, не особо жаждущей
поклоняться «золотому тельцу».
Но получилось, как говорится,
«из грязи да в князи». Такой
резкий переход всегда имеет
подобные последствия. Свою
роль сыграли телевидение и
глянец, призывающие к краси-
вой жизни. И наши соотече-
ственники начали испытывать
комплекс неполноценности, по-
нимая, что не могут себе это по-
зволить. А более амбициозные
пустились в погоню за матери-
альным достатком, не считаясь
ни с чем и ни с кем.

Многие россияне полагают,
что мы могли бы жить лучше,
если бы отказались от активной
внешней политики. Зачем нам
нужно было, к примеру, тратить-
ся на Сирию, когда сами живём
бедно. Но не стоит забывать, что
наша страна всё-таки особен-
ная. У неё очень много врагов,
и связано это по большей мере
с тем, что здесь сосредоточе-
но огромное количество при-

В преддверии новогодних праздников компания «Газпром меж-
регионгаз Махачкала» обращается к абонентам – должникам с
требованием исполнения платёжных обязательств. Потребителям,
имеющим задолженность за потреблённый газ, необходимо сроч-
но погасить ее.

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает абонен-
там, что неоплата или неполная оплата потреблённого газа в тече-

Поставщик газа требует
оплатить долги до Нового года

«Человек человеку – волк»
родных ресурсов. И чтобы про-
тивостоять этому натиску, ну-
жен лозунг, сплачивающий всех
и вся. В царской России был
лозунг «Самодержавие, право-
славие, народность», в СССР –
«Вперёд, к победе коммуниз-
ма». Даже у американцев есть
лозунг «Боже, благослови Аме-
рику!». И, видимо, как считают
американцы, Он их благослов-
ляет, порой даже на не очень
правильные поступки. А у нас
его нет. Хотя очень притягателен
лозунг французской революции
«Свобода, равенство, брат-
ство». Он является своеобраз-
ной модификацией золотого пра-
вила нравственности, вырабо-
танного несколько тысячелетий
назад и связанного с зарожде-
нием веры в единого Творца: не
желай другому того, чего не же-
лаешь себе. Или германский –
«Единство, закон, свобода». И
даже придумывать ничего ново-
го не надо, чтобы общество бла-
годенствовало. Поэтому преж-
де всего необходимо покончить
с коррупцией и произволом чи-
новников, искоренить безответ-
ственность, научиться, как это
было в советское время, ува-
жать человека труда, а не счи-
тать его быдлом. В таком слу-
чае и рождение национальной
идеи не за горами. Очевидно,
что её никак нельзя придумать
и навязать искусственно, она
может родиться сама по себе.
Причём в низах, а не в верхах.
А власть имущие должны быс-
трее позаботиться о том, чтобы
она не была разрушительной по
своей сути.

КАРИНА М.

(Окончание. Начало на 7 стр.)
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ние двух месяцев является основанием для приостановления га-
зоснабжения.

Должникам регулярно вручаются уведомления от поставщика
газа с напоминанием о незамедлительной оплате и о возможном
ограничении поставки газа, однако зачастую извещения игнори-
руются. У некоторых злостных неплательщиков сумма долга ис-
числяется десятками и сотнями тысяч рублей. В связи со сложив-
шимися обстоятельствами в ООО «Газпром межрегионгаз Махач-
кала» повсеместно активизирована работа по ограничению постав-
ки газа должникам.

В целях создания комфортных условий для обслуживания або-
нентов в последнем месяце года, руководством ООО «Газпром
межрегионгаз Махачкала» принято решение изменить график ра-
боты территориальных участков и абонентских служб, располо-
женных в городах и районах Дагестана. Согласно распоряжению,
абонентские службы будут работать и принимать оплату за по-
требленный газ все субботы декабря месяца. Абоненты могут уз-
нать свой долг, сверить платежи за газ и оплатить задолженность.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА»

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

                                         Жаннеты Семёновны
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

-НИШОНЕ-

Муниципальный горско-еврейский театр приглашает го-
рожан и гостей Дербента на праздничный концерт, посвя-
щённый празднику Ханука, который состоится 13 декабря
2017 г. в 15.00 в клубе детского творчества «Жасмин»
(г. Дербент ул. III-Интернационала, 8, парк Кирова).

                             Вход свободный.

Желающие приобрести книгу «О чём молчат дома»  могут
обратиться в редакцию республиканской газеты «Ватан».

Стоимость книги – 2000 рублей.
Адрес редакции: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39, 4-77-29.


