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-КОНКУРС  РЭХЬБЕРГЬО-

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Э артгьой конкурс эз 6000
зиед эрзодорегоргьо э финал
вихде оморет 223 одоми, коми-
гьоки э артгьой гировундеи тес-
тирование ве фегьмсохи эссе
бирмундет хубтее барасигьоре.

Э артгьой вогорушлуье тес-
тирование эз и хьисоб финалис-
тгьо вихде оморет 161 одомигьо,
комигьоки гъувот дорет
гIуьндуьре барасигьоре бине-
луье конкурсни тестирование.

Уруссиет гьеммише мибу вилиет минкингьо
Э гостинични комплекс «Джами» гирошди вокурдеи эхир-

луье этап эн конкурс рэхьбергьо «Догъистуйме». Э хьисоб
гIуьзетлуье гъуногъгьо бэхш вегирдет врио Сервор Догъисту
В.Васильев ве Сернуьш хьукуьм РД А.Здунов. Эрибэхш ве-
гирдеи э мероприятие э республике оморет Суьфдеи жигегир
рэхьбер Администрацие Президент РФ С.Кириенко, пуреих-
диерлуье нушудорегор эн Президент РФ э СКФО А.МАтовни-
ков, Министр вокурдеи ве ЖКХ РФ В.Якушев, жигегир министр
энергетике РФ, бесгъунбер конкурс «Пушобергьой Уруссиет»
Павел Сорокин.

курс, бири гьечуь зевер, ки дуь-
дуь эз бэхшвегиргьой проект
Президент Уруссиет нории веро-
вундегор гъэрхундигьой рэхь-
бер регионгьо – э Амурски об-
ласть ве Ямало-Ненецки авто-
номни иловле, сесе норе оморет
жигегиргьо эн федеральни мини-
стргьо»,- мэгIлуьм сохди Кире-
енко.

У гьемчуьн гуфди, ки се фи-
налистгьой конкурс «Догъистуй-

сиет.
«Эри республике, комики да-

рафдени э тозе этап параменди,
гереки тозе сенигIэтлуье, гъувот-
луье, везифлуь гьисдигьо десде,
божеренлуь гьисдигьо расунде
э пушо рафдеи э гьемме тараф-
гьой зиндегуни догъистонигьо.

Э хуьшденлуье програмни
Фуьрсореи эри Федеральни Гуь-
рдлеме Президент РФ В.Путин
риз кеши: «Эри гьемме, кире
воисдени кор сохде, бирмунде
хуьшдере, хьозури э номуслуь-
иревоз гъуллуьгъ берде эри Ва-
тан ве хэлгъ, расире барасире,
Уруссиет гьеммише мибу виле-
ет минкингьо. Э и дери бараси-
луье параменди эн иму, бово-
ринлуье жуьмуьсдеи э пушово».

Э вилеет гуьнжуьнде омори
ве бирмунди гуьндуьре корисо-
хи хуьшдере системе хьуькуь-

ки эки конкурс эз бине нушу дло-
ре оморебу келе жэгIмиетлуье
мерэгъ – одомигьо бовор сохдет,
ки не ологъигьо, не гIэбилеети,
оммо хубе соводи ве корисохи
э сер хуьшде – бинелуье тегь-
ергьо гирде верзуьшлуье кадро-
ви жигегьоре. Э песой эни про-
ект э тигъэтевоз дениширенуьт
э органгьой хьуькуьм, э у хьи-
соб э федеральнигьо. «Э вэхд
июльски вохурдеи э Президент
Уруссиет В.Путиневоз, ме
мэгIлуьм сохдем э товун гъобул
сохде оморигьо чорегьо эри то-
зеден сохдеи кадрегьо ве э то-
вун гуьнжуьнде оморенигьо кон-
курс, барасигьой комигьоки ра-
сунде миев те сервор хьуькуь-
мет иму»,- мэгIлуьм сохди В.Ва-
сильев.

Э гофгьой эну гуьре, гьемме
бэхшвегиргьо конкурсни сине-

дет Суьфдеи жигегир Рэхьбер
Администрацие Президент РФ
С.Кириенко, Пуреихдиерлуье
нушудорегор эн Президент РФ
э СКФО А.Матовников ве врио
Сервор Догъисту В.Васильев.

Гофф сохде э пушой бэхшве-
гиргьо гиргине шильхон, С.Кири-
енко гуфди гофгьой сервор ви-
леете В.Путине э товун, ки бине-
луье гIошири эн вилеет – одоми-
гьои, ве вожиблуье везифей ви-
леет – гуьнжуьнде овхьолет эри
мэгIрифети энугьо параменд бу.
Чуьн нишоне, гуьнжуьнде омо-
ригьо э и везиферевоз мейдугьо
у нум гирди соводлуье меркезе
«Сириус» э Сочи, комики бине-
луь э назар вегирдени э школе
хундение гIэилгьоре.

«Проект «Ме – сенигIэткор»
везифлуьни э тараф студентгьо,
комики ухшеш зерени э синогъи



Бесгъунбергьо очугь сохде миев
э гIэрей 3 руз э вэхд вэхьлее
вози. Эхирлуье бараси эн кон-
курс везифелуьни вихде кадре-
гьоре эри дешенде э кадрови
резерв республике Догъисту.

С.Кириенко, шолом доре бэх-
швегиргьой конкурсе э ер овур-
ди э товун гировунде оморигьо
э гъуллуьгъ Президент РФ гуь-
ре Гьемуруссиетлуье конкурсе
«Пушобергьо Уруссиет», бине-
луье везифей комики бу доре
минкин эри гьер уруссиети бир-
мунде хуьшдере: «И бири кон-
курс эри рэхьбергьо, одомигьо,
комигьоки хьисоб сохденуьт гуь-
нжолуье сенигIэт хуьшде рэхь-
берьети э экономике, э хьуькуь-
метлуье гъуллуьгъи. Э угьо доре
омори минкин бирмунде хуьш-
денлуье ве сенигIэтлуье хосиет-
гьоре, сохде уре э рэхьое ве
номуслуье тегьер, гьечуь эри не
бире межбур не эз ологъигьо, не
эз финансови овхьолет бэхшве-
гир. Гьемме э хьисоб вегирде
оморебу энжэгъ
сенигIэтлуьиревоз, войгеревоз,
гъэсдиревоз ве жофохьогьире-
воз. Ижире конкурс суьфдеи гиле
гирошди э Уруссиет. Иму не де-
ниширейм э ижире келе гъэдер
доре оморигьо эрзогьо – эз 200
гьозор зиед, эз комигьоки 1,5
гьозор эз Догъисту»,- риз кеши
суьфдеи жигегир Рэхьбер эн
Администрацие Президент РФ.

Э у хьисоб у риз кеши еки эз
вожиблуье кор – Гьемуруссиет-
луье конкурс не норебу э пушо
автоматически дореи жигекоргь-
оре. «Э фикир гуьре, бесгъунер-
гьой конкурс «Пушобергьой
Уруссиет» мивегинуьт хубе пул-
луье грантгьо эри зеверсохдеи
сенигIэтлуьире, эри хундеи э
зеверие соводлуье идорегьо
Уруссиет. Эзуш бэгъэй угьо ми-
вегину вомухундегоргьоре эз
хьисоб хубтее рэхьбергьой ви-
леет иму. Оммо риз гъэдерлуьи
одомигьо, бесгъунбергьо э и кон-

ме» бэхш мивегинуьт э кор Миз-
рэхьлуье экномически форум,
комики мигиреру эз 11-муьн те
13-муьн сентябрь э Владивосток,
эже гьемчуьн бэхш мивегину
Президент РФ В.Путин. Гьем-
чуьн гуфди С.Кириенко, эри фи-
налистгьо э кор венгесде оморе-
ни е жерге соводлуье прорамме-
гьо.

Нушу доре э вокурдеи финал
конкурс рэхьбергьо «Догъистуй-
ме», А.Матовников омбаракбу
сохди финалистгьоре э расире
барасигьоревоз: «ГIэизе хьовир-
гьо! Эри гьер эз ишму и гьисди
келе барасини, чуьнки эз 6000
зиед бэхьсбергьо финалистгьо
екем зевери эз 200»,- синемиш
сохди Пуреихдиерлуье Нушудо-
регор эн Президент.

Бинелуье везифей конкурс –
гуьнжуьндеи резерв везифелуь
гьисдигьо, желдлуье, хуб хьозур
сохде оморигьо пушобергьо,
комигьоки хьозуьруьт кор сохде
эри хушхьолуьи Догъисту, эри
хушхьолуьи Ватан иму – Урус-

метлуье кумеки э проектгьо, фуь-
рсоре оморигьо эри расундеи
корисохи социальни лифтгьо,
«Догъистуйме» – ки эз угьои.

В.Васильев гуфди: «Эдее
оморе эки эхир келе кор, комики
фуьрсоре омори эри гешдеи ве
вихдеи мэгIрифетлуье, совод-
луье, хубтее рэхьбергьо. Фикир
сохденуьм, ки герек нисди де
эри екиш гуфдире, ки сер гир-
деи эри э кор венгесде ижире
проекте телеб сохде омори э хуь-
шдени вэхдевоз ве гереклуьи
тозеден сохдеи Догъистуре. Би-
нелуье везифей конкурс – сох-
де гьеммере эри зевер сохдеи
качество зиндегуни одомигьо,
динамикей параменди республи-
кейму, эгенер воисденит, эри лов
сохдеи э экономике, социальни
сфере. Ве гьейсэгIэт иму куьнд
оморейм эки гъирогъ, гирошде
комиреки, ме боворинуьм, мида-
ним хьисоб сохде э гъэгъигъэте
жуьмундеигьо»,- эрзо сохди
рэхьбер республике.

У гьемчуьн сохди тигъэт э у,

мишигьо бирмундет мэгIэнолуье
интеллектуальни ве рэхьберлуье
потенциал, хьозурлуьгъи эки
жофо эри хушхьолуьи Догъисту.

Эзуш бэгъэй у нушу дори
разилуьи хуьшдере эри гьимет-
дорегоргьой конкурс нушудоре-
горгьой алверсуьзе идоре «Урус-
сиет – вилеет минкингьо» ве хуь-
шдени эри Алексей Геннадьевич
Комиссаров.

Тегьер гировундеи имогьоине
конкурсгьо э кор венгесде омо-
ри э хубтее сенигIэткорсохгьо-
ревоз. Боворинлуьнуьм, ки ва-
расдеге очни синемишигьо, вих-
де миев гъэгъигъэт, хубгьо эх
хубтегьо, комигьореки гьисди
гьуьндуре сенигIэтлуье ве рэхь-
берлуье потенциал»,- нушу дори
боворин хуьшдере В.Васильев.

Э гIэрегьой финальни этап
конкурс рэхьбергьо «Догъистуй-
ме» гирошди гиргине шильхон э
гъосут: «Проект «Ме –
сенигIэткор», чуьн нишоне соци-
альни лифт эри республике Догъ-
исту», э кор комики бэхш вегир-

советиревоз гьемсоюзни олим-
пеадегьо. Э инжо вожиблуьни
доре эри студентгьо минкин бире
параменд э сенигIэтлуье тараф
энугьо, эз чуь дуз межбури
бесхьсгирдеи вилеет.

Гуфдире э товун бинелуье
везифегьой проект, пуьруьш сох-
де оморенигьо э гIэрегьой гир-
гине шильхон, С.Кириенко риз
кеши, ки бинелуье везифе – зиед
сохдеи соводире, зуте гирошде
эз хундеи эки кор ве э кор вен-
гесдеи мэгIэнолуье эри вилеет
везифегьо: «Ве сеймуьн везифе
– гьер бесгъунбер проект «Ме –
сенигIэткор» – барасилуье, гуь-
нжуьнде оморигьо одоми. И
гьисди нишоне эри гьозоригьо
жовоне гIэилгьо, комигьоки бо-
вор сохденуьт э хуьшде».

Руй бире эки бэхшвегиргьой
гиргине шильхон А.Матовников
гуфди, ки финал конкурс «Догъ-
истуйме» бирмундени гуьндуь-
ре корисохи конкурсе, параменд
биренигьо э еклуье платформе
«Уруссиет – вилеет минкингьо».

В.Васильев эз тараф хуьшде
эрзо дори э товун кумек дореи
проекте «Ме – сенигIэткор» э
республике Догъисту. «Нисди
ечиш вожиблуьте эри Догъисту,
эже гирошди ижире деформаци-
онни процесс э элите, э рэхьбер-
луье кадрегьо, кей эки рэхьбе-
рьети оморет кеме одомигьо
нэгI, э везиферовоз хуьшден-
луье материальни мерэгъгьо.
Имбуруз э гьемме проектгьо
омбардеки гьисди неки ингъэде
хуьшденлуье, ченд гъэде
жэгIмиетлуье разилуьи, минкин
эрзо сохде э товун хуьшде, ом-
барте сохде эри кифлет хуьшде
ве егъин эри хэлгъ хуьшде, чуь-
кле ватан ве вилеет».

Э эхир гирошди пресконфе-
ренцие э нушудорегоргьоревоз
федеральни ве республикански
СМИ.
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Э гуьрдлеме гуфдире оморе-
бу э товун деригьо э пушо вих-
деигьо, рэхьлуье хэржигьо,
мигIидлуьи эз руз хьэсуьл омо-
реи Расул Гамзатов.

Э бинелуье докладевоз э то-
вун пуьрсуьш хьозурлуьгъи эки
Еклуье руз сесдореи нушу дори
сернуьш Вихденигьо комиссие
Догъисту М.Дибиров.

У мэгIлуьм сохди, ки 9-муьн
сентябрь эни сал – э Еклуье руз
сесдореи – э мескен республи-
ке мигиреру 31 муниципальни
вихденигьо компание, э у хьи-
соб 4 – э товун вихдеигьо депу-
татгьо нушудоренигьо органгьо
шегьерлуье иловле, 24 – э товун
вихдеигьо депутатгьо нушудоре-
нигьо органгьо дигьлуье могъ-
луьгъ ве 3 – серворгьой могъ-
луьгъгьо.

М.Дибиров гьемчуьн
мэгIлуьм сохди, ки э артгьой ги-
ровундеи вихдеигьо дегиш сох-
де миев 289 мандатгьой депу-
татгьо нушудорегоргьой орган-
гьо ве серворгьой муницмпаль-
ни соводигьо шегьерлуье ве
дигьлуье риз, 102 мандат депу-
татгьо нушудорегоргьо шегьер-
луье иловле, 184 мандат депу-
татгьо нушудорегоргьо органгь-
ой дигьлуье могълуьгъ.

Рэхьбер региональни Избер-
ком э ер овурди, ки э гуьре э
гъонунлуьиревоз ЖэгIмие пала-
тере гьисди ихдиер нушу доре
дениширегоргьоре э вихдеигьо,
гуфдире оморенигьо
«жэгIмиетлуье назари».

Дуьимуьн пуьрсуьш повест-
ке расиребу э товун хьозурлуь-
гьи эки мигIидлуьи 95-сали эз руз

-ХЬУЬКУЬМ-

Кор мие биеру барасире
Врио Сервор Догъисту В.Васильев Гировунди фэхьлее гуь-

рдлеме э бэхшвегириревоз рэхьбергьой органгьо гъонунлуье,
веровундлуье ве муниципальни хьуькм республике.

зурлуьгьи эки юбилей гуьнжуь-
нде омори идоресохдегорлуье
комитет, хьозур сохде омори
фирегьлуье прорамме, комики э
назар вегирдени омбаре мини-
стерствегьо ве ведомствегьо,
муниципальни соводигьо, пуре-
ихдиерлуье нушудореигьоре.

Эри э школе хундение
гIэилгьо гуьнжунде оморет жуьр-
бе-жуьре мероприятиегьо, э у
хьисоб проект «Нубогьо э базур-

гендлуье музей», эже угьо пуре
тегьер шинох биренуьт э зинде-
гуни ве мэгIрифетевоз эн шогь-
ир. Эзуш бэгъэй е жерге гъосут-
луье мероприятиегьо гирошде-
нуьт э Театр шогьири, э музей-

6-10-муьн сентябрь э Догъисту
мигиреру Гамзатовски рузгьо
«Сипре девдогъгьо», 7-муьн сен-
тябрь э Уруслуье театр э Махач-
кале мигиреру межлуьслуье шев
еровурди эн Расул Гамзатов, э
комики нушу доре миев бине-
луье мэгIрифетлуье коллективгь-
ой республике. Э себэхьине руз,
8-муьн сентябрь мигиреру гуьл
венореи эки сенгъ еровурди эн
шогьир ве межлуьслуье вокур-
деи Гамзатовски рузгьо. Э
гIэрегьой мигIидлуье мероприя-
тиегьо гьисди рафдеи э дигь Гу-
ниб ве Цада, эже хьэсуьл омо-

ри шогьир ве эже вокурде омо-
ри суьфдеи сенгъ еровурди эри
«Сипре девдогъгьо». Гьемчуьн
мигIидлуье мероприятие мигире-
ру э Дербенд.

В.Васильев гуфди, ки иму

барасигьой э кор венгесдеи э
республике программе «Секоне-
суьзе ве хубе рэхьгьо». Э хэбер-
гьо врио жигегир Сернуьш Хьуь-
куьмет РД Р.Джафаров гуьре, э
гIэрегьой федеральни приоритет-
ни проект эри Догъисту эз феде-
ральни бюджет 2018-муьн сал
доре оморени 765 млн монетгьо
эри гъуьч сохдеи транспортни
инфраструктуре шегьер Махач-
кале.

«Э 2018-муьн сал гъуьч сох-
де миев э план гуьре рэхьгьо
жэгIмие дуразиревоз эз 126 км
зиед э 99 доруншегьерлуье ку-
чегьо.

Врио мэр шегьер Махачкале
А.Гасанов, мэгIлуьм сохди, ки
имисал э гуьре конкурсни бине
гъэзенж сохде омори экуьнди 40

млн монетгьо, комигьоки фуьр-
соре миев эри э гуьнжо овурдеи
зиедие 12 кучегьой шегьер.

«Гьисди е секониигеш – под-
рядчикгьо. Гереки э кор венгес-
де системе корисохи э угьоре-

Министр транспорт ве рэхь-
луье хозяйство республике
Ш.Гаджимурадов нушу дори э
хэберовоз э товун гъуьч сохдеи
экишегьерлуье рэхьгьо, комигь-
оки дарафденуьт э программе
«Секонесуьзе ве хубе рэхьгьо».
И рэхьгьо, комигьоки овурденуьт
э шегIноме ве ведеберденуьт эз
у, мие э гуьнжо овурде биев. Ире
телеб сохдени программе, коми-
ки э кор венгесде оморени э 42
субъектгьо РФ. Гьемме коргьо э
план гуьре мие варасу те эхир
сентябрь 2018-муьн сал.

Э гIэрегьой гуьрдлеме В.Ва-
сильев э ер овурди э товун кор,
гировунде оморенигьо э тараф
вечиреи налоггьоре ве зиед сох-
деи налогови бинере.

Э товун пуьрсуьш «Дешен-
деи аппаратно-програмни комп-
лекс «Секонесуьзе шегьер»
нушу дори врио жигегир сер-
нуьш хьуькуьмет РД Р.Джафа-
ров. Э гофгьой эну гуьре систе-
ме автоматически нуьвуьсдеи
гъонунпузмишигьоре рэхьлуье
жуьмуьсдеи норе оморенуьт э эз
гьемме аварийни мескенгьой
рэхь жигелуье, республикански
ве федеральни мэгIэнои.
ГьейсэгIэт вихде оморет 53 жи-
гегьо омбар гирошденигьо ава-
риегьо э дурази 105 км, эже норе
миев 127 комплексгьо. 30 комп-
лексгьоиге норе миев те 1-муьн
декабрь эни сал ве 97 комплек-
сгьо дешенде миев те 1-муьн
июнь 2019-муьн сал.

Э мероприятие бэхш вегирдет
Сернуьш Хэлгълуье Гуьрдлеме
РД Х.Шихсаидов, Сернуьш Хьуь-
куьм Догъисту А.Здунов, Рэхь-
бер Администрацие Сервор ве
Хьуькуьм республике В.Иванов,
жигегир Сернуьш Хьуькуьм –
министр соводи ве гIилми У.Ома-
рова, жигегир Сернуьш Хьуь-



Э зир рэхьберисохи Сернуьш
Хьуькуьмет РД Артем Здунове
нубодорегоргьо эн республике
ихдилот сохдет чуьтам гьисди
гIэйсэгIэт ве параменди мибу
соводи эн улке. Сер гирдени кор
эн педсовет премьер министр
гуфдири э хьсибгьо порине хун-
дение сал, винире гъэлетире ве
офде рэхьгьой песшендеи.
«Ижире вохурдеигьо биё бу э
хэйревоз эри гьемме бэхшвегир-
гьо. Имбуруз э гуьрдлемейму
омори нушудорегор эн мини-
стерство мэгIрифети (данани)
РФ. И эдее гуфдире оморе ки э
келе тигъэти (фикир) эз лой фе-
деральни хьуькуьмет э кор иму.
Уре эдее гуфдиреки гъэгъу ке-
ширере эз Росборнадзор. Эри
эну дануьсдейм гировунде ЕГЭ
имисал. Эз у эри гьемме согъбо-
шит»,- гуфдири Артем Здунов.

Бинелуье везифегьо
Премьер министр гуфдири

бинелуье хэёлгьо э чуь гереки
хуб фикир доре. «Воисдени их-
дилот сохум пуьруьшгьо эн хун-
дегоргьо комики аттестат не ве-
гирдет, эзунигьо гьисди имуре.
Биё фикир дим э гъисмет ишу.
Эз у бэгъэй, иму бие зиёд со-
хим имисал гIэдот э товун хьо-
зур сохде олимпиадникгьоре.
Софе бараси порине хунденигьо
сал бу бэхшвегиргьо гIэилгьойму
э Всероссийски олимпиаде хун-
дегоргьо. Имуре гьисди 3 вер-
зуьшлуье бердегоргьо. Ме эдее

-ГУЬРДЛЕМЕ ЭН АВГУСТ НУБОДОРЕГОРГЬО-

Вокурде мэгIрифет эн гьер хундегор
23-муьн август э «Хуней дусди» э Махачкале гирошди гьер

салине Республикански гуьрдлеме корсохдегоргьой совод-
луье идорегьо. Э гIэдот гуьре кура бирет нубодорегоргьо эз
гьеммей Догъисту.

фикир сохденуьм ишу мидануьт
зиёдте. Иму биё даним чуьтам
хуб хьозуьр сохим олимпиадник-
гьоре эри хубе бараси бире. И
пуьрсуьш лап асанти – эдее
офде ве хьозур сохде и
гIэилгьоймуре. Иму миданим
верзуьшлуь нушу доре Догъис-
туре эзини бэхьсгьо – э боворин-
луьиревоз гуфди Сернуьш эн
Хьуькмет РД.

Фикир доре омори э гуьнжо-
луьи гьейвэхдине инфраструкту-
ре: «Ишму дануьсденит чуьтам
иму вокурденим проект «100
ишколе». Имуре эзуни школегьо
комиреки гереки оводу сохде, эз
гъдер зиёди»,- гуфдири Здунов.

Премьер министр э пушо
нори эри ихдилот системей гъи-
метгьоре эн школере, э чуь гир-
гьо иму биё гъимет гирим шко-
легьоре ве э чуь талаби хунде-
горе идоре, ки суьфдеи биё ве-
гину пул эри дошдеи? Биё бу
бальни системе». Эзу бэгъэй,
Артем Здунов, э ёр овурди во-
курденигьо э екимуьн мегь сен-
тябрь имисал 15 тозе школегьо-
ре. «И кем нисди, оммо омбариш
нисди. Имуре омбаре пуьрсуь-
шгьо э товун эри нисе сохде се
смена хундеи»,- гуфдири у.

Проектгьо параменди
школегьо

Рэхьбер эн Ихдиёри депар-
тамент Идоре мэгIрифети РФ
Светлана Нуждина бирмунди
вожиблуьи бэхшвегирде э гуьн-
жуьндеи миллетлуье проект «Со-

води». У хэбер дори эн бинелуье
тарафгьо миллетлуье проект. Э
гъэд эни гьисди хундеи ве па-
раменди зугьунгьой миллетире
– э и везиферевоз гуьнжуьнде
мибу жейлее фонд.

«Иму омбар фикир мидим э
гуьнжуьндеи федеральни нубот-
номе китобгьо, э гъэд эну э зуь-
гьун миллети. Эдее хосде эз
ишму бэхшвегирде э и кор»,-
ихдилот сохди эри бэхшвегир-
гьо С.Нуждина. Президент э пу-
шой иму нори везифе тейте 2024-
муьн сал дироморе э дэгь хуб-
тее гIуьломлуье соводлуье сис-
теме. Иму ире гьееки мисохим э
келе войгеревоз, чуьнки и биёв-
гьо имуни»,- гуфдири Нуждина.

Э гуфдирей эну гуьре э эхи-
ри этап дарафди проект пара-
менди Уруссиет электрони шко-
ле: «Иму эдее омонети доре гъу-
вот не пул, эри расунде тэбэгъи
тейте гьер нубодорегор э гьер
жиге вилеет мидануь гировунде
нубо э Эрмитаж эри хундегор
хуьшде, ухшеш зере э гъэгъигъ-
эте экскурсие.

Гъуногъ улкей иму гуфдири
э товун бараси гIэилгьой догъи-
стони э гьеммеуруссиетлуье
олимпиадегьо: «Ме бирем э Ка-
зань э эхири этап олимпиаде э
зугьун англи. Хундегоргьой эн
Догъистон веди бируьт лап ло-
игълуь. И верзуьши ишмуни –
зэхьмет ишму ведини не вожиб-
луьни. Иму эдее хосденим те
эхир э имуревоз кор сохде эри
барас кешире везифегьо, коми-
ки э пушой иму нори Прези-
дент».

Рэхьбер эн Администрицие
ве Хьуькуьмет РД Владимир
Иванов э нубодорегоргьоревоз
нум дори «драйвер соводлуье
кор». Огол зери ишуре эри кура
сохде зэхьмет: «Мере воисде-

ни гуфдире согъбоши э келеи
муниципалитет, комики зэхьмет
кешире эри имисал 1-муьн мегь
сентябрь вокурде дергьой тозе
школере, комики бу омбарсалал-
луье. Эзуни кор дие ние бу. Эге-
нер иму гьерчуь бисдо сер гир-
димге, мисохим те эхир. Омбар
согъбоши э волонтергьо, нубо-
дорегоргьо, деде-бебегьо, куме-
кисохдегоргьо. Кей иму гьееки
сохденим, иму зу вокурденим ве
э бараси расиреним».

Вице-спикер эн парламент
Догъисту Елена Ельникова э бир-
мундеи хуьшде омбарекбу сох-
ди корсохдегоргьо идорегьо со-
водлуь э пушодери мигIидгьовоз
Руз Данани эз нуминей сернуьш
НС РД ве буьтуьн депутатгьо. «Э
догъистонигьо гьисди хубе гIэдот
тербие доре ве зевер сохде эз
гьемме буьгьолуье чуь гьисди-
ге – гIэилгьоймуре. Э у кор бэхш
вегирде бебе-дедегьо, келе бебе
– келе дедегьо, ве гIэмлегьо,
холегьо, бироргьо, хэгьергьо.
Дусде кифлетгьо гьисди нишо-
не эри биёвгьо эрхегьо»,- гуфди-
ри жигегир Сернуьш НС РД.

«Рэхьлуье карте» эн сово-
ди

Песде Сернуьш эн Хьуькуьм
Догъисту – министр данани ве
гIилми Уммупазиль Омарова гуф-
ди э товуней дердгьой, комики-
гьо поисди э пушой данани эн
улке. У риз кеши, ки кор эн Ми-
нистерво соводи ве гIилми Догъ-
исту гьисди эри хьозуьр сохде
хубе сенигIэткоргьоре.

«Э тозе “майский” буйругъ эн
Президент вилеет дуь нуьвусь-
де омори э товун дуь миллетлуье
везифе параменди вилеет те
2024-муьн сал. Э гъэриш коми-
ки гьисди вокурде мэгIрифетире
эн гьер одоми.

Э гофгьой эн У.Омарова, э
улке сер гирди кор э программе
«Жовонгьо эри улке».

хьэсуьл омореи хэлгълуье шо-
гьир Догъисту Расул Гамзатов.
Э докладевоз нушу дори Суьф-
деи жигегир Сернуьш Хьуькуьм
РД А.Карибов.

Э гофгьой эну гуьре эри хьо-

гьо республике. Гирошденуьт
бирмунуьшигьой сиротгьо, до-
фус зере оморенуьт китобгьо эн
Расул Гамзатов.

Суьфдеи жигегир сернуьш
гьемчуьн мэгIлуьм сохди, ки эз

мерэгълуьним эри омбаре одо-
мигьо дануь расире эки буьзуь-
рге девлет, комиреки гьишди эри-
му Расул Гамзатов.

Гьемчуьн э гIэрей гьерорине
планерке пуьруьш сохде оморет

воз. Те имогьой бу ижире систе-
ме, комики овурди эки уголовни
коргьо: ишму диренит э молгь-
ой силисхохи ченд гъэдер пул
рафдебу эз рэхьгьо э песини 3
сал – 18 млрд монетгьо.

куьм э товун хорилуье ве дев-
летлуье гъэножэгъигьо РД
Е.Толстикова, врио жигегир Сер-
нуьш Хьуькуьм РД Г.Гусейнов,
жигегир эн министр ВД Догъис-
ту А.Баталиев ве угьониге.
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Э вилеет иму суьфдеи сен-
тябрь хьисоб сохде оморени
жейлее руз, нум комики гьис-
ди Руз дананигьо. Гъэгъигъэт
э суьфдеи сентябрь сер гирде
оморени хундение сал э хунде-
ние идорегьо гьеммей жирегьо.
Э и руз гьемме школе хунде-
горгьо ве студентгьо нуьшде-
нуьт э партгьо.

Жирелуь мэгIэнолуьни и
мигIид эри энугьо, ки э суьф-
деи гиле нуьшдени э парте ве
сер гирдени бисуке ве дуразе
рэхь хуьшдере э вилеет Дана-
нигьо. Угьо мие омбар хуну ве
нуьвуьсуь, э хэрекетиревоз

Террактгьо кори сохденуьт э жэгIмие
психологие. Террористически идорегьо

О мори руз  да на ни
ГIэзизе хундегоргьо ве хьуьрметлуье тербиедорегоргьо!
Гьини гьеминон расири э эхир. Э зир пой жэгI-жэгIи сохде-

нуьт офдере велггьо.
Эз гьеммей дуьли жуьни омбаракбу сохденим ишмуре э

сергирдеиревоз тозе хундение салевоз!

эри расире э гIилмгьо. Гьелбет-
те, гуфдире оморени э товун э
екимуьнкласс хундегоргьо.
Эри энугьо суьфдеи сентябрь
– мигIид сер гирдеи жугъобдор-
луье хунделуье корисохи. Ку-
меки эри гIэилгьо сохде суьф-
деи пойнореигьоре э рэхь да-
нанигьо мисоху тербиедорегор-
гьо. Эри гьер одоми эз гьемме
гIэзизлуье одоми эри гьеммей
зиндегуни мундени э ер суьф-
деи тербиедорегор. Гъэгъигъэт
тербиедорегор бердени имуре
гирде э десевоз э тозе класс,
комики денишири э тозе хунде-
горгьой хуьшде.

Э жейлее дуьлпесоиревоз
дениширенуьт э тозе хундение
сал хундегоргьо 11-муьн класс.
И екимуьн сентябрь мибу э зин-
дегунишу песини.

Суьфдеи зенг э шориревоз
э ер овудени э товун сергирдеи
суьфдеи урок. Гьечуь сер гир-
дени тозе хундение сал, коми-
ки миору омбар тозе дананигьо
ве хутеигьо, омбар тозе хэр-
мэхьгьо ве мерэгълуье вохур-

деигьо, омбаре
шори эз тозе ба-
расигьо. Рэхь э
гIуьлом данани
вокурдени э пу-
шой одоми келе
минкингьоре. Эз
хэрекетигьой э
хундеи омбарде-
ки межбури, чуь
сенигIэткор мибу
одоми келе би-
ренге. Ве эз
сенигIэтлуье да-
нанигьой одоми
межбури биевгь-

ой параменди гьеммей вилеет
иму. Унегуьре руз дананигьо –
мигIид гьеммей вилеети, ве эн
гьер одоми, комики э у зигьис-
дени. Четини офде одоми, ко-
мики поисди эз хундеи, варас-
де школе енебуге университе-
те. Э зиндегуни гьемме дегиш
бирени зуреие тегьер, вокурде
оморенуьт тозе гIилмлуье во-
курдеигьо, гуьнжуьнде оморе-
нуьт тозе проектгьо, нуьвуьсде

оморенуьт тозе произведение-
гьо. Эри гешде эеки э вэхде-
воз, одоми мие дану э товун
тозе барасигьо э тараф гIилми
ве базургенди. Оммо эри эну
герек нисди нуьшде э парте.
Вожиблуьни хуьшдени гьемми-
ше бире соводлуь, гьеммише
зевер сохде риз соводлуьи хуь-
шдере. И мигIид гуфдирени э
товун вожиблуьи дананигьо э
зиндегуни одоми, чуьнки э имо-
гьоине гIуьлом гIэмел нисди зи-
гьисде гьичиш тозе не дануьс-
де.

ГIэзизе школехундегоргьо!
Имидлуьним, ки ишму хуб рэ-
хэти вегирдет э гьеминон ве э
тозе гъувотгьоревоз сер миги-
рит эри хунде. Хосденим эриш-
му э тозе хундение сал хубе
гъиметгьо ве мерэгълуье дана-
нигьо! Эри деде-бебегьо воис-
дени хосде тоби ве эрклуьи эри
барасигьой гIэилгьо. Хосденим
жунсогъи ве кифлетлуье хуш-
хьолуьи!

-РУЗ ЕРОВУРДИ-

Фурмуш не бири Беслански гьозие
Имбуруз имуре воисдени э ер овурде э руз еклуьи э боржбери э терро-

ризмеревоз гъурбунигьой терракте, комигьоки гирошди 1-муьн сентябрь
14 сал пушо э Уруссиет э шегьер Беслан Софун Осетие.

Имбуруз э ер овурде гъурбунигьой Беслане, Буденовске, Махачкалере,
гуьрд сохдеи театральни меркез э Дубровке ве лов биригьо зигьисдение
хунегьо э Москов, Буйнакск, Волгодонск ве гьемме терроритически актгь-
оре, ве гьемчуьн корсохгьой ихдиергъэлхэндлуье органгьо, телеф бирет-
гьоре э вэхд веровундеи гъуллуьгьоре, иму еклуьним э войгей хушьде э
гьемме гъувотгьореревоз поисде э гъэршуй терроризм, чуьн миллетлуье,
гьечуь гIэрейхэлгълуье, не дегьишде фирегь лов биреи и гъонунпушмиш-
луье чешмишире.

И руз бесдеи э сентябрьски фежэгъ-
иревоз 2004-муьн сал э шегьер Беслан,

Террористгьо ведешендет уре ве э пу-
шой гьеммееки ерэгъ зере куьшдет. Эз
есиргьо гьеебо векендет гьемме теле-
фонгьо ве фотоаппаратгьоре.

Е ченд террористгьо гьеебо гирдет
иловлей школере э ерэгъгьоревоз эри
екиш не дану вирихде. Е ченд мошин э
гурунде ерагъгьоревоз оморет эки гъо-
пугьой школе пулементгьо ве граномет-
гьо.

Оммо е ченд гIэилгьо данусдет ви-
рихде э вэхд, кей террористгьо дешен-
дебируьт гъурбунигьой хуьшдере э до-
рун школе. Дешендеки гьеммере э дору
террористгьо э гужевоз гьишдет е ченд

шит товуше ве мибурит ологъире эри 1
минут, иму микуьшим 10 одомигьоре.
.Оммо гоф сохде о террористгьоревоз
э телефон минкин не бисдо э товун дуз
не нуьвуьсдеи нумир телефоне. Ве угьо
куьшдет 20 мердгьоре, комигьо песде
шенде оморет эз пенжере дуьимуьн
табэгъ школе.

Руслан Аушев, комики пушоте бу
президент Ингушетие 2-муьн сентябрь
дануьсди дарафде э дорун школе ве руй
бе руй э террористгьоревоз гировунде
игьролгьоре ве ведеберде 26 одомигь-
оре – дедегьоре э соворе гIэилгьоревоз.
Руслан хосди эз террористгьо овурде



нушу доренуьт гъувот хуьшдере ве хьо-
зурлуьгьире рафде те эхир, овурде э
гъурбуни чуьн жунгьой хуьшдере, гье-
чуь жунгьой гъурбунигьоре. Террорист-
гьо э хэроевоз эрзо сохденуьт, ки э и
жэгIмиет, э и гIуьлом гьисди гъувот, ко-
мики э гьич овхьолет гъобул ни соху
гуьнжо гьисдигьо тегьер коргьоре ве
борж миберу э угьоревоз те бараси,
енебуге те эхир хуьшде.

Оммо, эз е лой иге, э имогьоине вэхд
э гьеммей гIуьлом желдлуь бирени
гъэршуйтеррористически жуьмуьсдеи,
зевер бирени риз гъэдерлуье данани-
гьо, эри сэхд поисде э гъэршуй террор
гьемме жирегьо ве не дегьишде дуьи-
муьн Беслане, не у дуьруьжде терракт-
гьоре, комигьоки гирошдет э Уруссиет.

Гушэвели, жугъобдорлуьи гьер эз
иму гьисди зиедие гъэдер гъэршуйтер-
рористически еклуьи. Иму мие э ер би-
ерим, ки гьер одоми неденишире эз гир-
де жиге, дануьсдени гьеебо офдоре э
ижире фежэгьи.

Вожиблуьни э ер гирде, ки э терро-
ризмеревоз гереки неки энжэгъ борж
берде, оммо сер суьфде гереки зуте
мэгIлуьм сохдеи зендеи энугьоре.

Э гуьре раче гофгьо нэгI, иму гуфди-
реним э товун гереклуьи хьуьрмет гир-
деи базургендлуье ве конфессиональ-
ни жирегьо, ихдиери э дошдеи хуьш-
денлуье идентичность эри гьемме хэл-
гъгьо, зигьисденигьо э Уруссиетлуье
Федерацие. Энжэгъ толерантность ве
дуь екире хьуьрмет гирдеи мигьлуь зуте
мэгIлуьм сохде фирегь лов биреи соци-
альни бине эн терроризм ве гъонунпуз-
мишсохдегоргьо векенде миев эз имид
э товун кумеки жэгIмиет.

Руз еклуьи э боржбердеи э террориз-
меревоз, комики гьер сал нушу доре
оморени 3-муьн сентябрь.

3-муьн сентябрь еслуье рузи э гьем-
ме гъурбунигьой террактгьо. Э ер гирде
гьемме гъурбунигьоре, бэхш вегирде э
еслуье гешдеигьо ве мероприятиегьо,
веноре гуьлгьо эки сенгъъой еровурди
ве мемориалгьо. Гьечуь иму нушу до-
реним гуьрд биреи жэгIмиет ве хьуькуь-
мете э гъэршуй эни идеологие гужве-
нореи, комики гьисди терсдии
гIэрейхэлгълуье гъэдер.

кей руз дананигьо бири эри омбаргьо
руз еси ве хэйфбери.

И се суьфдеи рузгьой сентябрь гъэ-
жоиб сохдет гьеммей гIуьломе. Э вэхд
мигIидлуье мероприятие э гIуьзет 1-
муьн сентябрь э дорун школе дараф-
дет боевикгьо ве зафт сохдет тербиедо-
регоргьоре, гIэилгьо ве гъовумгьой эну-
гьоре. Се сутке э дес гъэчэгъгьо деби-
рет 1128 одомигьо э есири.

Э дуьлпесоиревоз ве имидевоз э
гIэрей эни рузгьо неки гьеммей Урусси-
ет, оммо гьеммей гIуьлом дениширет э
телевизор, гуш дошдет радио эри да-
нусде хэбергьоре эз Софун Осетински
шегьер.

Гьер акцие террористгьо э дердевоз
кори сохдени э дуьлгьой одомигьо,
оммо лап терси, кей э есири дарафде-
нуьт гIэилгьо.

Имбуруз иму э ер овурденим и гьо-
зиере.

1-муьн сентябрь 2004-муьн сал э
школе шегьер Беслан э Софун Осетие
э вэхд межлуьслуье линейке, гIуьзет
сер гирдеи хундение сал е ченд дегьи-
гьой террористгьо зафт сохдет эз 1100
зиед есиргьоре, омбардеки эз комигьо-
ки гIэилгьои, деде-бебегьои ве корсох-
гьой школе. Э и рузгьо э Беслан эз 9
богъчегьой гIэили кор нисе сохдебируьт
4, э гуьре не варасдеи ремонт. Унегуь-
ре дедегьо бебегьо вегирдет э хуьшде-
ревоз э межлуьслуье мероприятие ом-
баре гIэилгьоре тешколелуье вэхд.
Гьмчуьн э гIэрей энугьо дебирет деде-
гьо э соворе гIэилгьоревоз. Гьемме угьо
дешенде оморет э гужевоз э идмонлуье
зол школе, эже эри нефес кешире бу
лап четин. ГIэилгьо офдебируьт чорегь-
ой хуьшдере э пэхьники хурде велгьой
гуьлгьоре, комигьореки овурдет э хуь-
шдеревоз эри тербиедорегоргьо.

Э гIэрей дуь руз ним террористгьо
гирдебируьт есиргьоре э заминирован-
ни идмонлуье зол школе э усоле овхь-
олет, не доре угьоре минкин не гIов хур-
де, не рафде э гIовхуне. ГIэмел небу
есиргьоре гоф сохде эз зугъун урусси
бэгъэй. Е мерде, бебей дуь гIэиле во-
исдебу динж сохде дуь есиргьоре, ко-
мигьоки лап терсиребируьт. И мерд гоф
сохди э угьоревоз э зугьун осетини.

гъурбунигьоре хуьрд сохде гьемме пен-
жерегьоре ве норе э пушой энугьо парт-
гьо ве истулгьоре. Гьемчуьн э пушой
гьемме дергьош норе оморет партгьо ве
истулгьо дуь э сер еки.

Бэгъдовой е сэгIэт зафт сохдеи шко-
лере эки школе расири спецназ ФСБ эз
Владикавказ, песде оморет спецназ эз
Москов, Ханкала ве Ессентуки. ЖэгIмие
хьисоб корсохгьой спецназ оморигьо
эри хилос сохде э есири офдоригьо одо-
мигьоре бу эз 250 одомигьо зиед.

Террористгьо ведешендет е духде-
лере э нуьвуьсде оморигьо когъозевоз,
эже телеб сохде оморебу игролгьой эну-
гьо. Гьемчуьн угьо нуьвуьсдет нумир
телефоне ве телеб сохдебируьт огол
зере эри игъролбесдеигьо президенте
Софун Осетие Дзасохове, президент Ин-
гушетие Зязикове, духдир Рошайло.
Гьемчуьн нуьвуьсде оморебу: Эгенер
куьшде миев еки эз иму, куьшде миев
50 есиргьо, эгенер яралуь мибу гьер ки
эз иму, микуьшим 20 одомигьоре, эге-
нер микуьшит 5 эз иму, у вэхд иму гьем-
мере лов тум мисохим. Эгенер микуь-

эри есиргьо гIов ве хурек, оммо вегир-
ди нэгIсохире. У гирисди ихдилот сох-
де э товун чуь дириге э дорун идмон-
луье зол, чуьтам гIэилгьо, зенгьо, ке-
лете одомигьо нуьшдет, дегешдет э
хори. Э зол дебу лап сэхде герми ве
кукгьо векендет шеигьоре ве э угьоре-
воз пэхьни сохдебируьт духдергьоре
эз ригазгьой чуьшме. У бирмунди мер-
дьети хуьшдере. Террористгьо гуфди-
рет э Руслан Аушев тозе телебгьой хуь-
шдере, комигьоре ягIни нуьвуьсди Ша-
миль Басаев, эже нуьвуьсде оморет
ижире телебгьо: Ведебердеи эз Чечен-
ски республике федеральни довгIолуье
гъувотгьоре, гъобул сохдеи ЧРИ.

Э сеимуьн руз э куьнди сэгIэт 13:05
э школе сес омори эз дуь партлемиш-
гьо, бэгъдовой комигьоки дегесире омо-
ри идмонлуье зол ве вачарусди е лой
зол эже дебирет есиргьо.

Бэгъдовой суьфдеи партлемишгьо
есиргьо сер гирдет эри вирихде эз шко-
ле ве федеральни гъувотгьо комигьо-
ки поисдебируьт э хьозуьри эри хилос
сохде гъурбунигьоре сер гирдет штур-

ме.
Э гIэрей эни ерагъ зереи куьшде

оморет 34 террористгьо. Еки эз угьо,
Нурпаша Кулаев, гирде омори зинде ве
дустогъ сохде оморебу. Э дивуневоз
Уруссиетлуье Федерацие эри эну бура
омори салгьой гъэземети те эхир зин-
дегуни ю.

Омбаргьо эз гирде оморигьо э гIэрей
се сутке есиргьо азад сохде омореби-
руьт, оммо 334 эз угьо пуч бирет. 186 эз
пуч биретгьо бири гIэилгьо. Ералуь би-
рет эз 800 одомигьо зиед.

Жугъобдорлуьи э товун эни терракт
вегирди э хуьшде Шамиль Басаев, ко-
мики дофус зери эрзой хуьшдере э сайт
еки эз чеченски сепаратистгьо «Кавказ-
меркез» 17-муьн сентябрь 2004-муьн
сал.

Бэгъдовой эни теракт э Уруссиет гуь-
нжуьнде оморебу Миллетлуье гъэршуй-
террористически комитет ве «Комиссие
э товун пуьрсуьшгьой хубте сохдеи со-
циально-экономически овхьолет э
ЮФО».

Анджелла РУВИНОВА.
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-МОЙ ДАГЕСТАН-

Подтвердить результат уда-
лось не всем: по итогам ретес-
та были отсеяны 55 человек,
еще 10 человек не пришли на
ретест. Таким образом в фина-
ле предстоит состязаться 161
(из 226) конкурсанту – тем, кто
показал одинаково высокие
баллы как на дистанционном
тестировании, так и на повтор-
ном, очном ретесте.

Руководитель блока оценоч-
ных мероприятий конкурса
«Мой Дагестан» Павел Безруч-
ко рассказал, почему некото-
рые участники не смогли сдать
повторное тестирование: «Не
пройти ретест можно по двум
основным причинам. Первая –
это недостаточная стрессоус-
тойчивость участника, то есть

В финал выйдут достойные
27 августа состоялось повторное тестирование для уча-

стников конкурса «Мой Дагестан», набравших наиболее
высокие баллы и получивших приглашение в финал. В от-
личие от первого конкурсного тестирования, ретест про-
водился очно в присутствии экспертов-организаторов. Все
оснащение зоны ретеста предоставили организаторы, пол-
ностью исключив любую возможность обмануть систему.

он настолько волнуется, не-
рвничает и не может выносить
давление от экзамена, что ему
это мешает. А вторая причина
в том, что участник проходил
тест несамостоятельно, прибе-
гал к помощи других людей, и
потому он на дистанционном
этапе показал существенно
более высокий результат, чем
на очном. Какая из этих двух
причин, мы не знаем и никого
обвинять ни в чем не будем»,-
объяснил руководитель блока
оценочных мероприятий.

При этом дисквалификация
на этом этапе не может быть
однозначным признаком непо-
рядочности участника: «Нельзя
сказать, что все, кто завалил
ретест, являются нечестными

конкурсантами, это было бы
некорректное обобщение. Как я
уже сказал, не пройти конт-
рольное тестирование можно и
по причине неспособности пре-
одолевать стресс, но это тоже,
к сожалению, является проти-
вопоказанием для участия в
финале»,- отметил Безручко.
При этом он подчеркнул, что
все участники были в абсолют-

но одинаковых условиях и на
ретесте отвечали на те же за-
дания, что были на дистанци-
онном этапе.

Недостаточное внимание

или уважение участников к пра-
вилам конкурса, запрещаю-
щим коллективное выполнение
заданий теста, могло привести
к значительной разнице между
результатами дистанционного
теста и контрольного тестирова-
ния. Заместитель руководителя
блока оценочных мероприятий
конкурса Юлия Лузанова на-
помнила, что все конкурсанты

знали о необходимости конт-
рольного очного тестирования:
«Мы с самого начала, еще до
начала дистанционного тести-
рования, предупреждали всех
участников, что обмануть сис-
тему не получится. Это прове-
ренная и отработанная схема,
которая достаточно точно опре-
деляет, насколько честно чело-
век подошел к конкурсным про-
цедурам.

Напомним, что конкурс
«Мой Дагестан» стартовал 12
июля, его проводит Правитель-
ство Республики Дагестан по
поручению врио Главы Респуб-
лики Владимира Васильева при
поддержке всероссийской ав-
тономной некоммерческой орга-
низации «Россия – страна воз-
можностей».

28 августа, во второй день
конкурса «Мой Дагестан». Уча-
стников набравших высокие
баллы и получивших приглаше-
ние в финал приветствовали
первый заместитель руководи-
теля администрации президен-
та России Сергей Кириенко,
Министр строительства и ЖКХ
РФ Владимир Якушев, Врио
Главы РД Владимир Васильев.

В Дагестан приехала боль-
шая делегация, в составе ко-
торой видные учёные, занима-
ющиеся вопросами иудаики.

-НАУКА-

Горские евреи под прицелом науки
21 августа в Дербенте начала свою недельную работу

Летняя полевая школа по еврейской этнографии и эпигра-
фике, организованная Центром «Сэфер» при поддержке
Genesis Philanthropy Group, гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества и Евро-Ази-
атского еврейского конгресса.

са», где гостям автором многих
книг, Ириной Михайловой, был
представлен документальный
фильм «На родине предков»,

ступили доктор исторических
наук, научный сотрудник Инсти-
тута истории, археологии и эт-
нографии Дагестанского науч-
ного центра Российской акаде-
мии наук Игорь Семёнов, про-
фессор, канд. философ. наук
Г.Сеидова, исполнительный
директор фонда СТМЭГИ Данил
Данилов, главный редактор рес-
публиканской общественно-по-
литической газеты «Ватан» Вик-

тать в других регионах Россий-
ской Федерации и в странах
Восточной Европы, что требу-
ет длительного специального
исследования. Чтобы до конца
понять специфику местной гор-
ско-еврейской общины, конеч-
но же, необходимо её изучать
в контексте изучения живущих
рядом народов, которые всё же
в определённой степени оказы-
вали на неё влияние.

сказали учёным о свадебных и
похоронных обрядах. Богатый
материал был собран также по
бытовой культуре. В селении
Нюгди, ранее густо населённом
горскими евреями, поведали о
дереве, на котором устраивали
качели во время празднования
весёлого праздника Пурим.

Эпиграфисты нашли для
изучения очень много матери-
ала на четырёх кладбищах, где
наряду с традиционными для
евреев надгробными стелами,
встречаются и своеобразные с
нехарактерными орнаментами.
Некоторые плиты содержали



Среди них – канд. ист.наук
Н.Кашовская, канд. ист.наук
Б.Рашковский, руководители
полевой работы – А.Фишель и
М.Васильев, этнографы канд.
ист.наук Е.Капустина и С.Амо-
сова.

Целью данной экспедиции
является изучение культурно-
исторического наследия горс-
ких евреев, описание и катало-
гизация еврейских кладбищ,
запись интервью со старейши-
ми представителями общины.

Работа школы проходила по
двум направлениям – эпигра-
фическому и этнографическо-
му.

Основными объектами ис-
следований послужили над-
гробные камни некрополей в
селениях Мамрач, Араг, Абасо-
во, Ханджал-Кала и др.

В процессе деятельности эк-
спедиции планировалось за-
фиксировать материальное и
культурное наследие горских
евреев и пополнить новый элек-
тронный архив полевых иссле-
дований (базу данных для сбо-
ра, хранения и систематизации
материалов полевых школ и эк-
спедиций), которые проводятся
уже на протяжении более 10
лет.

Официальное открытие шко-
лы в Дагестане прошло в кон-
ференц-зале ДРО «Алые пару-

рассказывающий о местах ком-
пактного проживания и кладби-
щах горских евреев Дагестана.

Также была прочитана лек-
ция, сопровождаемая видеоря-
дом, канд. ист.наук Екатериной
Капустиной «Дагестан. В чём

специфика?», вызвавшая ак-
тивное обсуждение.

В последующем участника-
ми школы, а также гостями на-
учных мероприятий были про-
слушаны доклады, рассказы-
вающие о еврейских похорон-
ных ритуалах и траурных днях,
надгробных памятниках Южно-
го Дагестана, их историческом
и культурном контексте. А 23
августа состоялась пленарная
лекция «Архивы рава Яакова
Ицхаки в Израиле», подготов-
ленная Кариной Шалем – иссле-
дователем из Израиля, которая
занимается тематикой, связан-
ной с кавказскими евреями.
Все с большим интересом слу-
шали о выдающемся религиоз-
ном лидере, пользовавшимся
огромным уважением сограж-
дан, всесторонне образован-
ном человеке и незаурядном
ученом, который родился в Дер-
бенте в 1846 году.

Также в программу летней
полевой школы вошёл круглый
стол «Современная горско-ев-
рейская община». В качестве
приглашённых участников вы-

тор Михайлов, руководитель
Муниципального Горско-Еврей-
ского театра Лев Манахимов,
публицист и исследователь,
занимающийся вопросами гор-
ско-еврейской общины Дагес-
тана, Ирина Михайлова, учёный
секретарь Музея истории миро-
вых культур и религий и коррес-
пондент газеты «Ватан» Кари-
на Мосесова. Были подняты
многие актуальные проблемы
по данной тематике: отток пред-
ставителей горско-еврейского
народа из региона, вопросы
сохранения языка, традиций и
обычаев, выстраивание отно-
шений с другими народами и
многое другое.

То, что сделано за это корот-
кое время, специалисты охарак-
теризовали лишь «верхушкой
айсберга», под которой прячет-
ся ещё много чего интересно-
го. Это – целый культурно-ис-
торический пласт со своими
особенностями. В ходе поле-
вых работ выяснилось, что
здесь настолько всё специфич-
но, непривычно и разительно
отличается от того материала,
с которым они привыкли рабо-

Как отметили этнографисты,
представители горско-еврейс-
кой общины с удовольствием
отвечали на их вопросы, каса-
ющиеся различных аспектов
жизни, не создавая при этом
психологических барьеров.

Выяснилось, что у горских
евреев культивируются разно-
образные обереги от сглаза и
других негативных явлений.
Интервьюируемые охотно рас-

загадки, над расшифровкой
которых пришлось долго раз-
мышлять. Члены экспедиции
иудейского вероисповедания
провели шаббатнюю трапезу.

Теперь участникам экспеди-
ции предстоит обработка и упо-
рядочение собранного матери-
ала, которые займут немало
времени. После этого должна
выйти книга с итогами проде-
ланной работы в Дагестане.

Также участникам школы
была предоставлена насыщен-
ная экскурсионная программа:
они побывали в старой части
города, где сосредоточено
большое количество древних
культурно-исторических и рели-
гиозных памятников, посетили
цитадель «Нарын-Кала», Музей
истории мировых культур и ре-
лигий и Домик-музей Петра
Первого.

По признанию участни-
ков экспедиции, они получи-
ли огромное удовольствие
от работы в Дагестане,
который встретил их
очень тепло и радушно, и
были бы рады, если этот
приезд для них не будет пос-
ледним. Ведь работы в на-
шем регионе для исследова-
телей – непочатый край.

КАРИНА М.
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-ОБРАЗОВАНИЕ-

В обсуждении проблемных
вопросов и развития направле-
ний деятельности образователь-
ной системы приняли участие:
исполняющий обязанности гла-
вы района Фуад Шихиев, заме-
стители главы, директора школ,
учителя и работники дошколь-
ных учреждений.

С началом учебного года при-
сутствующих поздравил Ф.Ши-
хиев. Он кратко сказал об ито-
гах ЕГЭ в прошлом учебном
году, означил задачи на этот год.
Был озвучен рейтинг школ по
итогам ЕГЭ и ОГЭ. «Мы поста-
раемся улучшить материально-
техническое положение школ
района поэтапно. Мы осведом-
лены обо всех проблемах школ,
ищем пути их разрешения»,- ска-
зал исполняющий обязанности
главы.

О важности взаимодействия
городских и сельских школ го-
ворил в своем выступлении ис-
полняющий обязанности главы
города Дербент Энрик Мусли-
мов.

С основным докладом выс-
тупила начальник УО района На-
зира Мирзоева. Она дала под-
робный анализ учебной и воспи-
тательной работы за прошлый
год. Отмечены лучшие школы,
названы отстающие учебные за-
ведения по разным параметрам
деятельности. Не остались без
внимания школы, отмеченные в
завышении оценок по общерос-

И снова за парты
В актовом зале Дербентской районной администрации со-

стоялось ежегодное августовское совещание работников об-
разования. Тему большого районного педсовета определи-
ли как «Актуальные вопросы развития системы образова-
ния Дербентского района».

-ЛИТЕРАТУРНЫЕ  ТРАДИЦИИ-

В школах готовят темати-
ческие вечера, в библиотеках
пройдут массовые конкурсы
и фестивали, посвященные
этому литературному празд-
нику. В столицу Дагестана
непременно прибудут поэты
и писатели из Москвы и дру-
гих регионов, они возложат
цветы на могилу великого
поэта, по традиции – посетят
дом-музей Гамзатова и от-
правятся в родное село по-
эта – Цада. Организаторы не
обошли вниманием и древний
город Дербент. Гости посетят 20-
ую школу Дербента, гордо нося-
щую его имя, где поэты и писа-
тели республики и России про-
читают стихи и встретятся со
школьниками. В этом году юби-
лейные мероприятия пройдут и
в Москве. А в Дагестане стало
традицией на день рождения
Расула Гамзатова проводить
поэтический фестиваль «Белые
журавли» в начале сентября,
благо в это время стоит теплая
погода, что также является од-
ним из привлекательных факто-
ров. Нынешний, XXXII Междуна-
родный Гамзатовский литератур-
ный фестиваль, пройдёт с 7-го по
11-е сентября под эгидой ЮНЕС-
КО. Фестиваль способствует ук-
реплению многовековых тради-
ций дружбы народов и культур

выступлением депутата НС Лей-
лы Тапдыг-гызы, заместителя
председателя комитета НС по
здравоохранению, которая ак-
центировала внимание на сани-
тарное состояние школ.

О значимости воспитания пат-
риотизма в школах и движении
юных армейцев сказал военный
комиссар города и района Адиль
Кулиев.

О проблемах подготовки пе-
дагогических кадров и качестве
преподавания в школах говорил
директор педагогического кол-
леджа Шерафетдин Сеидов.

Выступившие учителя и ро-
дители с озабоченностью гово-
рили о языках народов Дагеста-
на и их судьбе в новых услови-
ях. В этой связи многие назвали
отчуждение родных языков от
основных школьных курсов не-
допустимым. Представители про-
куратуры заверили присутствую-
щих, что впредь будут следить
за продажей учебников со штам-
пами школьных библиотек, а с не-
чистыми на руку руководителя-
ми таких школ и библиотек бу-
дут разбираться органы надзо-
ра. Присутствующие с одобре-
нием восприняли данное сооб-
щение.

Состоялось награждение кол-
лективов учреждений образова-
ния Дербентского района, пока-
завших высокий уровень подго-
товки учащихся к всероссийс-
ким олимпиадам. Отличившиеся

Журавлиный клин над Тарки Тау
Фестиваль «Белые журавли», посвящённый памяти народ-

ного поэта Расула Гамзатова, торжественно пройдет в сен-
тябре в Дагестане. В этом году праздник совпал с 95-летием
автора слов песни «Журавли». Пятнадцать лет отделяет нас
от той даты, когда поэт покинул этот мир и ушел в бессмер-
тие. Дагестанцы чтят память о великом поэте. Стихи Гамзато-
ва переводят на родные языки, заучивают, цитируются на-
родом.

ли азербайджанского отделения
СП Дагестана подготовили сбор-
ник стихов Расула Гамзатова на
азербайджанском языке. Этот
поистине культурный праздник
был создан поэтом республики
Дагестан Расулом Гамзатовым,
как поэтический и духовный
день. Он вошёл в нашу память,
и не даёт забыть героическое
прошлое, о войнах, выпавших на
долю нашей страны, о воинах,
павших на полях сражений. Этот
литературный праздник симво-
лизирует собой целый комплекс
культурных связей народов Рос-
сии и многовековых традиций
дружбы народов. Благодаря по-
верью, существующему на Кав-
казе, говорящему о том, что во-
ины, павшие на полях сражений,
превращаются в белых журав-
лей, появилось такое название.
Доподлинно известно, что Гам-

рьем о белых журавлях. Исто-
рия Праздника белых журавлей
тесно связана с самой историей
песни. Стихотворение «Журав-
ли» родилось под впечатлением
от посещения известного памят-
ника белым журавлям в Хироси-
ме и рассказа о хиросимской

девочке, жертве послед-
ствий ядерной бомбарди-
ровки, умершей, не успев
вырезать из бумаги тыся-
чу журавликов. Так белые
журавли появились и над
Тарки-тау.

Невозможно без ду-
шевного трепета слушать
эту песню. Символично, но
в различных уголках на
всей территории нашего
бывшего общего дома под
названием СССР было воз-

двигнуто 24 памятника именно
белым журавлям. И говорит это
только об одном – нас объеди-
няет духовное родство, общая
история и общая память. Р.Гам-
затов оставил нам в наследие не
только прекрасные произведе-
ния литературы, но и актуальный
сегодня праздник дружбы и
единства. Люди уходят, а песни
остаются. У гамзатовских журав-
лей особая судьба: одних они
провожают, других встречают.
Лирически выраженные и точно
подмеченные слова не портятся
от повторения, а те же, кто не
поет, хранят их в душе как мо-
литву.

«Журавли» Гамзатова про-
должают свой полет и в третьем
тысячелетии. Их печальный об-
раз появляется в новых стихах
и поэмах, философских разду-
мьях, призывая людей доброй



Каждый здравомыслящий
человек задаётся вопросом: по-
чему наметилась такая тенден-
ция? И, наверное, находит свой
ответ. А, возможно, и не может
его найти.

Возникают даже мистические
версии происходящего, когда
частота аварий на опреде-
лённом участке зашкали-
вает. И объяснение такого
явления находят в том,
что дорога проложена че-
рез старое кладбище, что
недопустимо, поэтому и
пожинаем горькие плоды
нашего кощунства. Такая
версия имеет право на су-
ществование, но было бы
неплохо, если специалис-
ты проанализировали си-
туацию и вынесли своё
заключение. Но, честно
говоря, сердце сжимает-
ся, когда едешь по трассе
и видишь искорёженные
автомобили, несмотря на то, что
не знаком с людьми, которые
оказались жертвой чьей-то бес-
печности. В основном трагедии
являются следствием спешки
водителей, которые совершают
обгон, надеясь, как говорится, на
«авось пронесёт». Но везёт не
всегда… Тем более, когда срав-

сийским проверочным работам.
«В этих школах будут проведе-
ны дополнительные мероприя-
тия по выявлению недостатков и
изъянов, вплоть до контроля со
стороны УО над проведением
всероссийских проверочных ра-
бот»,- сказала она. В докладе
особо был поставлен вопрос о
доступности дошкольного обра-
зования в районе.

Далее воспитанники ДДТ пос.
Мамедкала прочитали стихи об
учителе и спели песни о школе.
Совещание продолжило работу

работники образования района
были отмечены наградами и гра-
мотами Министерства образова-
ния РФ и РД.

Заместитель начальника Уп-
равления образования Замир
Исаев предложил присутствую-
щим принять резолюцию по всем
рассмотренным вопросам.

Педсовет района прошел.
Теперь учителя отправились го-
товиться к первому дню занятий,
который в районе начнется 1 сен-
тября «Уроком России».

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

многонациональной России. Сна-
чала он отмечался только в на-
шей республике, а позже полу-
чил распространение и в других
регионах России. Представите-

затов увидел постамент белого
лебедя в честь погибших в Хи-
росиме, будучи в Японии. Это
его очень впечатлило и в созна-
нии слилось с народным пове-

-ТРАНСПОРТ-

воли объединиться в борьбе про-
тив насилия и террора под тенью
добра и памяти о белых журав-
лях.

СОБКОРР.

«Эх, дороги…»
В Дагестане, что ни новый день, то новое происшествие на доро-

гах, вследствие чего люди гибнут или получают увечья. Мы как-то
уже стали к этому привыкать, хотя за каждым случаем стоит целая
трагедия, которая разделила жизнь родственников пострадавших и
близких на «до» и «после». Но всех нас потрясло до глубины души
то, что случилось на повороте возле селения Геджух. К великому
сожалению, погибли дети.

ниваешь ширину трассы с доро-
гами, прилегающими к мегапо-
лисам. Там себе можно позво-
лить подобное: есть, где развер-
нуться. Конечно, в последнее
время на многих участках феде-
ральной трассы дороги стали
намного комфортнее. Но пробле-

ма с авариями всё-таки не ре-
шена.

Несомненно, что есть множе-
ство и других факторов, которые
усугубляют ситуацию на доро-
гах. Одна из главных заключа-
ется в том, что водительские пра-
ва выдаются малообученным
людям, которые потом такое тво-

рят на дорогах, что диву даёшь-
ся.

Светофоры, как охарактери-
зовал один из жителей респуб-
лики, «работают по настроению».
Причём настроение у них, как
правило, бывает «нерадостным».
Прибавьте ещё ко всему и же-
лание обратить на себя внима-
ние прохожих при помощи раз-
личных виртуозных виражей.
Беспредельничают в основном
иномарки, которым это «статус»
позволяет. Не отстают от них и
некоторые водители более дешё-
вых автомобилей, которые таким
опасным образом самоутверж-
даются. Но всё же немалая
«вина» заключается и в качестве
дорог.

Согласно Индексу глобаль-
ной конкурентоспособности за

2017-2018 годы, Рос-
сия заняла 114-е мес-
то из 137 стран в рей-
тинге качества дорог.
Лучше, чем у нас, до-
роги оказались даже в
Колумбии, Монголии и
Гондурасе.

В комитет Госдумы
представлен новый
нацпроект, в рамках
которого в течение ше-
сти лет будут приведе-
ны в порядок регио-
нальные и местные
дороги. Как мы по-
мним, такую задачу

поставил президент РФ в посла-
нии Федеральному собранию.
При этом он пообещал выделить
немалую сумму – 11 трлн руб-
лей. Много это или мало? В Рос-
сийской Федерации примерно
511 тысяч км. дорог, которые
имеют региональный или муни-
ципальный статус. Правда, сле-

дует учесть, что более 43% на-
ходятся в нормативном состоя-
нии, а это значит, что по ним еще
можно ездить без последствий,
которые обусловлены их плохим
качеством. И всё это, согласно
майским указам, нужно сделать
к 2024 году.

Но где правительство найдет
такую громадную сумму денег
на нацпроект в условиях эконо-
мического кризиса? Обещают
увеличить топливный акциз. Для
рядовых граждан это не очень
хорошая новость, поскольку пос-
ле этого буквально все цены рез-
ко поползут вверх. Не так обид-
но, если бы все отпущенные
деньги доходили до нужного ад-
ресата!

В докладах Счетной палаты
РФ неоднократно подчеркива-
лось, что бюджетные ассигнова-
ния федерального и региональ-
ных дорожных фондов растут, но

«их использование осуществ-
ляется на низком уровне». День-
ги разворовываются, но ответ-
ственности никто не несет. Поэто-
му и аппетиты у чиновников все
выше и выше. Только в одном
Дагестане хищения в этой сфе-
ре достигли практически милли-
арда. И это та сумма, которую
обнаружили, то есть то, что ле-
жало на поверхности. А сколько
есть ещё подводных камней, до
которых несколько затрудни-
тельно добраться?

Если всё же доберутся, тог-
да мы сможем надеяться, что в
нашей стране, и в частности, в
Дагестане будут дороги, на ко-
торых можно будет ездить безо-
пасно и комфортно.

Сейчас в республике прини-
маются экстренные меры в свя-
зи с последними ужасающими
трагедиями. В Махачкале про-
шло совещание под руковод-
ством Председателя Правитель-
ства РД Артёма Здунова по воп-
росу реализации системы аппа-
ратно-программного комплекса
«Безопасный город», которые
будут фиксировать движение по
обочинам, выезд на полосу
встречного движения и наруше-
ние скоростного режима.

Нарушения будут фиксиро-
ваться. Но получат ли по заслу-
гам наказание нарушители? Вот
в чём вопрос…

КАРИНА М.
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В течение 10 дней самых та-
лантливых и способных учащи-
еся общеобразовательных
организаций республики готови-
ли к участию в самой престиж-
ной олимпиаде страны – Все-
российской олимпиаде школь-
ников (ВсОШ). К обучению были
привлечены лучшие педагоги
Дагестана. Участники смены
прошли обучение по двум пред-
метам, выбрав для себя основ-
ное направление.

По словам ректора ДГУНХ
Яхьи Бучаева, ежедневно про-
водился срез знаний детей по
10-ти балльной шкале, данные
которого вносились в рейтинго-
вой лист. Лист вывешивался в
аудиториях, что стимулировало
детей к достижению более вы-
соких результатов.
Показавшие самые высокие ре-
зультаты участники смены были
награждены медалями и дипло-
мами. Также были отмечены
дети, проявившие свои способ-
ности в ходе внеучебной твор-

Планируя посещение кого-то места, всегда стараешься
узнать о нем из имеющихся источников. Удивительно, но в
21-ом веке о Дагестане и его природных уникальных местах
не было даже нормальной книги. Описание этих мест в ин-
тернете появилось совсем недавно. И вот только теперь в
рамках реализации Президентского гранта издана такая кни-

-ЦЕНТР ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ-

Закрытие образовательной смены «Альтаир»

-КНИЖНАЯ НОВИНКА-

Более 200 школьников республики стали участниками
образовательной смены центра для одарённых детей «Аль-
таир», организованной на базе ДГУНХ. 

ческой программы. Именно их
стараниями на закрытии смены
для гостей был подготовлен не-
большой концерт, составлен-
ный из веселых песен и танцев,
театральной постановки номе-
ров КВН.

С закрытием смены поздра-
вить детей пришли представи-
тели Минобрнауки РД.

По информации собеседни-

ка нашего издания, до конца
2018 года министерством будут
организованы еще шесть про-
фильных смен, что позволит
охватить большее количество
одарённых учащихся.

«В Дагестане очень много

талантливых детей, талантливой
молодёжи. Очень важно эти та-
ланты вовремя выявлять, под-
держивать и направлять. Все-
российская олимпиада школь-
ников – это самая известная и
престижная олимпиада в стра-
не, важнейший механизм в си-
стеме выявления одарённых и
мотивированных детей. И в
Дагестане ее популярность ра-
стет с каждым годом»,- отме-
чает глава Минобрнауки РД
Уммупазиль Омарова.

Мастер-класс с участника-
ми смены «Альтаир» провел ру-
ководитель Ассоциации побе-
дителей олимпиад Дагестана,
призёр ВсОШ по истории 2015
года, студент четвертого курса
МГИМО Камиль Раджабов. Он
поделился секретами успешной
подготовки к олимпиаде.

Самая престижная олимпи-
ада страны стартует в сентяб-
ре. Сначала одаренные школь-
ники республики проверят свои
знания на школьном этапе, пос-
ле – на региональном. И самые
талантливые станут участника-
ми всероссийского этапа.

О туристических
маршрутах республики

Опытный логопед из Беларуси поможет детям и взрослым
устранить:

1. недоразвитие речи;
2. заикание;
3. проблемы с письмом и чтением;
4. отсутствие или искажённое произнесение звуков.
Тел. 8-928-050-89-58.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Стоимость книги – 2000 рублей.
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га – «Дагестан. Туристические маршруты по особо охраняе-
мым природным территориям». Об этом сообщил автор кни-
ги, председатель Дагестанского научно-краеведческого цен-
тра Ислам Магомедов.

В книге рассказывается о
красоте заповедников, заказни-
ков и парков Дагестана.

Как отметил И.Магомедов,
разнообразие уникальных по
красоте природных объектов,
минеральных источников, боль-
шое количество рек, водопа-
дов, каньонов делает Дагестан
привлекательным туристичес-
ким объектом. Не случайно
нашу республику называют
«географической лаборатори-
ей», «геологическим музеем»,
«ботаническим садом», «зоо-
парком», «горой языков» и т.д.

«Памятники природы – это
уникальные, невосполнимые,
ценные в экологическом, науч-
ном, культурном и эстетичес-
ком отношениях природные

комплексы. В настоящее вре-
мя в Республике Дагестан к
памятникам природы отнесе-
но более 300 природных
объектов. Около 11% всей пло-
щади в Дагестане занято осо-
бо охраняемыми природными
территориями. Здесь функци-
онируют 54 особо охраняемых
природных территорий феде-
рального, регионального и ме-
стного значения, общей пло-
щадью около 667 тыс. га, в
том числе 1 государственный
природный заповедник, 3 фе-
деральных заказника, 2 бота-
нических сада, 4 природных
парка, 12 региональных заказ-
ников, 1 лиманно-плавневый
комплекс, 28 памятников при-
роды регионального значения
и 3 памятника природы мест-
ного значения. Обо всем этом

туристическом потенциале ин-
тересно и доступно рассказы-
вается в новой книге»,- сооб-
щил автор.

Одной из особенностью кни-
ги является и то, что в таком
формате – в целях широкого
освещения природной красоты
Дагестана и привлечения вни-
мания мирового сообщества и
туристов к особо охраняемым
природным территориям рес-
публики – она издается впер-
вые.

Книга рассчитана на ту-
ристов, учащихся общеоб-
разовательных организа-
ций, студентов, преподава-
телей, экскурсоводов и ши-
рокий круг читателей.

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

Стаса (Нуваха) бен Ифтах
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо


