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Биреи кумек эн одомигьо
Сервор Догъисту В.Васильев гировунди гуьрдлеме э бэхшвегириревоз рэхьбергьо органгьой гъонунлуье, веровундлуье хьуькуьм ве жигелуье хуьшденрэхьберьети.
Гоф сохде э хэбергьоревоз э товун артгьой вихдеигьо э Еклуье руз сесдореи 9-муьн сентябрь
2018-муьн сал, сернуьш
Вихделуье комиссие РД
М.Дибиров гуфди, ки э
Догъисту гирошди 31 муниципальни вихделуье
компание э 4 шегьерлуье
иловле, э 8 районгьо ве э
Межтински мескен. Э руз
Вихдеигьо эри вихдегоргьо, комигьоки э списокгьо
гуьре бу экуьнди 225 гьозор одомигьо, вокурдет
дергьой хуьшдере 157
мескенлуье вихдение комиссиегьо.
«ЖэгIмие омореи гуьнжуьнде бири 60% эз де-

дофуслуье СМИ, э у хьисоб э товун торихлуье одомигьо гIуьзетлуь сохдетгьо
Догъистуре.
Э гIэрей гьеммей сентябрь э соводлуье идорегьо республике мигирерут
конкурсгьо э хубтее ше-

оре иму гьер тегьер миверзуьним. Эз гьемме келе
минкин имуни – гъэножэгъи одомигьо эки хьуькуьм. Имуре миду кумек у
вэхд, кей варасире миев,
ки иму кор сохденим эри
одомигьо, де коргьоиге э
инжо нибу, ве эеки гьммере миданим э кор венгесде. Мибу омбаре хьисоб
кумекчигьо, тозе коргьоре
гуьнжуьндегоргьо ве кем

ГЪИМЕТ Ю 4 МОНЕТИ.

12+

НОВОСТИ
Владимир Васильев избран Главой Дагестана. Избрание состоялось путем тайного
голосования депутатов НС. «Сделаю все возможное, чтобы улучшить жизнь рядовых дагестанцев»,- заявил В.Васильев, выступая перед депутатами Народного Собрания.
***************************************************************************************************
После избрания Главой Дагестана В.Васильева, региональное Правительство ушло в
отставку. Вместе с тем, кабмин продолжит исполнение своих функций до формирования
нового состава Правительства.
Ильяс Умаханов наделен полномочиями члена Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти РД. Соответствующий Указ подписан 9 сентября Главой Дагестана В.Васильевым.
***************************************************************************************************
Полпред Президента РФ в СКФО Александр Матовников назначил своего помощника
Алексея Гасанова главным федеральным инспектором по РД.
***************************************************************************************************
12 сентября врио Председателя Правительства РД А.Здунов посетил Симуляционный
аккредитационный центр Дагестанского государственного медицинского университета. Он
оснащен передовым высокотехнологичным оборудованием, позволяющим проводить
обучение новым медицинским технологиям на высоком уровне, соответствующим мировым стандартам подготовки специалистов. Гостям продемонстрировали новые разработки в сфере медицины. Показали, каким образом проводятся хирургические операции на
сердце и органы брюшной полости, рассказали о правилах оказания первой медицинской
помощи. Врио премьер-министра Дагестана высоко оценил преимущества такого рода
обучения медиков.
***************************************************************************************************
11 сентября врио Председателя Правительства РД А.Здунов провел совещание по вопросу освоения средств, выделенных на реализацию инвестиционного проекта «Золотые

шенде оморигьо э списокгьо вихдегоргьо»,- мэгIлуьм сохди Дибиров. У
гьемчуьн хэбер дори, ки
282 мандат депутатгьо ве
серворгьой дигьлуье могълуьгъ бэхш бирет э ижире
тегьеревоз: 56% вегирди
партие «Еклуье Уруссиет»,
8,87% – КПРФ, 8,51% –
«Дузгунлуье Уруссиет»,
4,94% – «Партие зевербиреи», 13,48% вегирдет
хуьшдере э пушо норегьо»,- мэгIлуьм сохди сернуьш республикански Вихделуье комиссие.
Сервор Догъисту гуфдири гофгьой согъбошире
э Вихдение комиссие республике эри демократически вихделуье компание. Гирошде эки пуьрсуьш э товун хьозур биреи
эки мигIидлуьи Руз еклуьире хэлгъгьой Догъисту 15муьн сентябрь, В.Васильев риз кеши мэгIэнолуьи
эни гьозие эри омбаремиллетлуье республикей иму.
Э планевоз гировундеи
коргьой мигIиде курабирегоргьоре шинох сохди
врио Суьфдеи жигегир
Сернуьш Хьуькуьм РД
А.Карибов. У мэгIлуьм
сохди, ки мигIидлуье концерт мигиреру э мейду
Догъистонлуье Хьуькуьметлуье филармоние э
бэхшвегириревоз мэгIрифетлуье коллективгьо ве
астаргьой догъистонлуье
эстраде.
Гьемчуьн мигиреру китоб-шекуьллуье бирмунуьши «Еклуьиму муьхькемлуьни» э Миллетлуье библиотека э нум Р.Гамзатов,
«Руз вокурде дергьо» э
Хуней дусди. Гьемчуьн э
гIуьзет Руз еклуьи гировунде миев коргьо э вузгьой республике. Эдее хьозур сохде бирени е жерге
телевизионни программегьо ве публикациегьо э

куьл, эссе, фегьмсохие
кор, рэхьое нубогьо э
гIуьзет Руз еклуьи Догъисту. Э муниципалитетгьой
республике мигиреру межлуьслуье гуьрдлемегьо,
вохурдеигьо, гиргине шилхонгьо, базургендлуьежэгIмиетлуье коргьо, ярмаркегьо, хэлгълуье гешдеигьо»,- диеш гуфди
А.Карибов.
Э товун тозе жиребирмундеи мигIиде ихдилот
сохди врио министр хэбергьо ве жэгIмие коммуникациегьо РД С.Снегирев. У
риз кеши, ки гуьнжуьнде
миев дузе он-лайн бирмундеи э социальни сетьгьо эз
мейду Уруссиетлуье интернет-форум «Кавказ», комики мигиреру чоримуьн
гиле. Гье евэхд мигиреру
6-муьн ГIэрейхэлгълуье
жовонлуье форум «Каспий
– 2018», гуьнжуьнде миев
дузе телемост э гIэрей мейду филармоние ве бэхшвегиргьой форум, э комики бэхш мивегину нушудорегоргьо эз 200 зиед
экикаспийски вилеетгьо,
экспертгьо федеральни
риз гъэдерлуьи ве
гIэдотлуь нушудорегоргьо
республикегьой Софун
Кавказ.
В.Васильев риз кеши,
ки гереки кор сохде барасилуь, ененге гъобул сохде миев кадреви гъэрорномегьо.
«Э ишму денишири
мерэгълуье ве хэйрлуье
кор э куьнде биевгьо»,гуфди рэхьбер республике.
У огол зери э кор хуьшде
вегуьрде э хьисоб кумеки
одомигьоре: «Меселен,
иму нушу дорейм э товун
программе «100 школегьо», оммо гьейсэгIэт имуре 117. Одомигьо гировундет коргьоре не вегирде
пулгьоре не эз иму не эз
хьуькмет. Ижире одомигь-

мибу угьо, ки вачарундени»,- боворинлуьни Сервор
Догъисту.
Э товун веровундеи
республикански бюджет
РД эри 8 мегьгьо гирошденигьо сал нушу дори
врио жигегир Сернуьш
Хьуькуьмет Г.Гусейнов.
Гировунде артгьой гуьрдлемере В.Васильев поисди э кими четинлуье пуьрсуьшгьо.
«Республике дори лап
бугьолуье гъимет эри
гIошири элитей хуьшде.
Гьемме, ки темиз не веровунди гъэрхундигьой хуьшдере, эри энугьо гьисди
энжэгъ е гъонунлуье чоре
эз овхьолет – вогордунде
дуздире оморигьоре. Герек нисди кура сохде пулгьоре эри доре рушво эри
ведиреморе эз зир жугъобдорлуьи. Хубтеи, те гъонунлуье органгьо гирде
ишмуре, хуьшдени вогордунде дуздиригьоре. Э
уголовно-силислуье кодекс гьисди ижире варасиреи «Копореи беджэржире». Ижире сергирдеигьоре иму кумек мидим.
Гьисди е пуьрсуьшиге,
э комики тигъэт доренуьм,автозаправкегьой республике. Ме хуьшдениме вохурдем э сэхьибгьой запракегьо ве расундем виниреи хуьшдере э дуь бинелуье пунктгьо – официальни хьисоб корсохгьой АЗС
ве налогови фуьрсореигьо. Эгенер те эхир сал
овхьолет э и сфере дегиш
нибу, иму гъобул мисохим
чорегьо, э у хьисоб э ихдиергъэлхэндлуье органгьоревоз, комигьоки сер
гирдет пушое коре. Иму
мирасуним э одомигьо качественни бензин, ве бюджет пур мисохим э налоггьоревоз. Вэхд гьуьч сохде овхьолете гьеле гьисди»,- гъэдэгъэ сохди
В.Васильев.

дюны» в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)».
В настоящее время завершается строительство гостиничного комплекса на 220 койкомест, уже готовы к вводу административно-хозяйственный корпус, столовая, контрольнопропускной пункт, объекты обеспечивающей инфраструктуры. А.Здунов призвал завершить
все оставшиеся работы качественно в срок.
***************************************************************************************************
По итогам восьми месяцев текущего года доходы консолидированного бюджета РД
составили 67,9 млрд руб. За аналогичный период прошлого года эта сумма составляла
61,7 млрд руб.,- доложил врио зампреда регионального Правительства Гаджимагомед
Гусейнов. В числе позитивных динамик он назвал снижение кредиторской задолженности: если на 1 января 2018 года было чуть меньше 6 млрд руб., то на начало июля сократилась до 3,1 млрд руб.
***************************************************************************************************
Общероссийский Народный фронт приступает к реализации проекта «Школа общественных инспекторов ОНФ». Занятия будут проходить с 21 сентября по 2 ноября еженедельно по пятницам с 10:00 до 12:00. Семинары состоятся на базе центрального исполкома ОНФ с подключением в режиме видеоконференцсвязи региональных отделений
фронта. По завершению лекционной части состоится секция «вопрос-ответ». По результатам обучения учащиеся смогут получить удостоверение Общественного экологического
инспектора.
***************************************************************************************************
Дагестанским фондом капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах в части взыскания накопленной задолженности по ежемесячным взносам составлено и передано более 8 тыс. судебных материалов на общую сумму 116 млн рублей.
***************************************************************************************************
В республике с 20 по 21 сентября пройдет Всероссийская богословская конференция
«Роль религии в укреплении единства народов России». Планируются выступления видных мусульманских религиозных деятелей и богословов России и зарубежья, а также представителей традиционных религий, государственных органов власти и академического
сообщества.
***************************************************************************************************
Оцифровка значимых экспонатов музейной коллекции эпохи Кавказской войны Историко-художественного проекта «Архив Ахульго» началась в Культурно-выставочном центре Национального музея им. Тахо-Годи в Махачкале.
***************************************************************************************************
Республиканский культурно-просветительский молодежный форум «Мы не хотим бояться за наше завтра!» начал свою работу на летней площадке Дагестанской государственной филармонии в Махачкале. Участниками мероприятия станут более 1 тыс. учащихся школ, вузов и ссузов города.
***************************************************************************************************
Уровни ЕГЭ по иностранному языку не будут делить на базовый и профильный.
***************************************************************************************************
16 сентября в Дербенте пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню города. Запланированы концерты, выставки, ярмарки, выступления творческих коллективов на сценах национальных театров, соревнования спортсменов и многие другие праздничные представления. Они будут проходить в парках Боевой Славы, им. С.Стальского, в других микрорайонах города. Праздник завершится гала-концертом звезд дагестанской эстрады и молодых талантов на площади Свободы и массовыми гуляниями горожан.
***************************************************************************************************
Один из сильнейших специалистов Турции – врач клиники мирового уровня «Аджибадем» Селями Чакмак с 17 по 19 сентября проведет бесплатный прием пациентов в Махачкале. Прием будет проходить в медицинском центре «Синтез-М» по направлениям: ортопедия и травматология, хирургия стопы и голеностопного сустава. Записаться на прием
можно по телефону: 94-00-70.
***************************************************************************************************
В селе Чиркей прошла масштабная экологическая акция «Оберегай!». В нынешней
масштабной экологической уборке участвовало более 150 человек. Добровольцы очистили от мусора береговую часть Чиркейского водоема, которая является излюбленным местом для отдыха и купания всех местных жителей и приезжих.
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14-муьн сентябрь 2018-муьн сал
-ХЬУЬКУЬМ-

-БАЗУРГЕНДИ-

Эри параменди республике тозе гьуьлдореи Рузгьо «Сипре довдогъгьо»
Руз 9-муьн сентябрь 2018-муьн сал мидарав э торих Догъисту.
Э и руз республике, неки энжэгъ гъобул сохди тозе рэхьбере. И
руз мибу мэгIэнолуь э гуьре, ки норе омори эхир эри ки рэхьберьети республике егъин мие бу еки эз нушудорегоргьой титульни миллет. Чуьтам бирмундени торих иму, и тегьер гьеммише нэгI хуб кори
сохдени эри хушхьолуьи Догъисту ве хэлгъгьой эну.

Кадрегьо, гьелбетте, гъэрор
сохденуьт гьеммере. Эз у, ки
рэхьберьети мисоху э республикеревоз, Хьуькмевоз, ки минуьшу э Хэлгълуье Гуьрдлеме, межбури, эгенер гьемме нэгI, оммо
омбар. Унегуьре эки вихдеигьой
Сервор республике доре оморебу тигъэт эн гьемме догъистонигьо.
Э кор сессие Хэлгълуье Гуьрдлеме, э комики вихде оморебу рэхьбер республике, бэхш
вегирдет Пуреихдиерлуье нушудорегор эн Президент РФ э
СКФО А.Матовников, жигегир
Сернуьш Меслихьэт Федерацие, депутатгьо Хьуькуьметлуье

истуре ве жуьгъоб дорет э пуьрсуьшгьой депутатгьо.
Нушу доре программей хуьшдере, В.Васильев гуфди:
«Ишму депутатгьой парламент
вихденит политически курс э комики гуьре параменд мибу республикей иму. И гьуьндуьре торихлуье жуьгъобдорлуьи э пушой хэлгъ веноре оморени э
серме ве коллегигьойме, кандидатурегьой комигьоки нушу доре
оморет эри вихдеи э гIуьндуьре
жиге республике. Э порине сал
нушу доре эз и трибуне э вэхд
поисдеи э жиге гьелелуьге веровундегор гъэрхундигьой Сервор Республике Догъисту, ме э

татгьоревоз Хьуькуьметлуье
Думе, Хэлгълуье Гуьрдлеме, угьоре гьисди синогьи корисохи э
жуьр-бе-жуьре рэхьберлуье жигегьо.
- Э и жуьгъобдорлуье дэгъдэгъэ Догъистуре мие вегину э
сервори одоми, комиреки гьисди потенциал эн пушобер, комики мидану доре э параменди
республике тозе гьуьлдореире. И
мие бу одоми, комики мидану
вегуьрде э сер хуьшде жуьгъобдорлуьире эри имогьоине ве
биевгьой республикейму. Эз суьфдеи рузгьо Владимир Абдуалиевич сер гирди гъэрорноме сохде кура биригьо э республике
проблемгьоре. Жейлее тигъэт у
дори эри муьхькемлуьи назари
э хэржисохдеиревоз бюджетни
пулгьо. Э Догъисту оморет омбаре рэхьбергьо бинелуье федеральни структурегьо. Гировунде
омори келе кор эри гуьнжуьнде
хуше овхьолете э корисохи республикански ве мескенлуье
органгьой хьуькуьм. Жейле
мэгIэнолуьни эриму омореи э
республикейму э мегь март эни
сал Президент Уруссиет В.Путин.
Эзуш бэгъэй дегиш бири кор
вихдеи ве нореи кадрегьоре.
Муьхькемлуь бири дивунлуье
системе ве прокуратуре эн республике, гирошдет дегишигьо э
органгьой веровундлуье хьуькуьм, гуьнжуьнде омори резерв
рэхьберлуье кадрегьо. Омбар
сохде омори эри дарафдеи зиедие гъэзенжгьо э бюджетгьо
гьеммей ризгьо, э артгьой сал
иму дениширейм эз 1 млрд монетгьо зиед. Ве эз гьемме вожиблуьни, э фикирме гуьре, хэлгъэ

Э республике варасди гIэдотлуье мигIид базургенди –
ГIэрейхэлгълуье гамзатовски фестивал «Сипре довдогъгьо»,
кура сохдигьо хьэрмэхьгьой эн хэлгълуье шогьир Догъистуре Расул Гамзатове ве угьонигегьоре, ки э мэгIрифети хуьшдеревоз, чуьн кейге гьемватаниму, тэгIриф доренуьт беденсуьзе руьхгьой рухьлуьи ве одомихогьире.

Фикир сохде э товун мигIид
«Сипре довдогъгьо» Р.Гамзатов
хэел сохдебу, ки и мибу
гIэрейхэлгълуье руз, куьнд сохденигьо гьемме одомигьой дуьньегье эки шолумлуье биевгьо.
Имисал эри хэлгълуье шогьир Догъисту томом мибисдо 95
сал. Э республикей иму имбуруз,
э гIэрей гьемме мегь гирошденуьт юбилейни мероприятиегьо э
гIуьзет 32-муьн фестивал «сипре довдогъгьо».
Эри бэхш вегирдеи э
гIэдотлуье гамзатовски рузгьо
«Сипре довдогъгьо», э гIэрегьой
комигьоки гуьнжуьнде оморет
гъосуьтлуье бирмунуьшигьо,
вохурдеигьо, мигIидлуье концертгьо, э Догъисту оморет шогьиргьо, нуьвуьсдегоргьо ве корсохгьой базургенди эз Италие, Турцие, Палестине, Узбекистан, Белоруссие, Азербайджан, Украи-

неденишире э салгьой гIуьмуьр,
миллетлуьи ве динбоворсохи».
Песде десдей гъуногъгьо вохурдет э хуней эн Расул Гамзатов.
Э Союз нуьвуьсдегоргьо гирошди «Гамзатовски хундеигьо» ве
э Хуней шогьири шев уруссиетлуье шогьири.
9-муьн сентябрь гъуногъгьо
рафдет э ватан шогьир – э дигь
Цада Хунзахски район ве гьемчуьн э Гуниб ве Дербенд. Юбилейни мероприятиегьо гьемчуьн
гирошдет э Москов. Гирошди
межлуьслуье венореи гуьлгьоре
эки сенгъ еровурди эн шогьир э
Яузки бульвар ве вокурде омори э куче гъосуьтлуье сиротлуье
бирмунуьши. Э мероприятие
бэхш вегирдет нушудорегоргьой нушудиетигьой СКФО, Республикей Догъисту э Москов э
ЦФО, бэхшвегиргьой Союз нуьвуьсдегоргьой Уруссиет, Рэхь-

Думе ФС РФ, Сервор Кабардино-Балкарски республике Ю.Коков, бэхшвегир Конституционни
Дивун Уруссиет Гадис Гаджиев,
бэхшвегиргьо Хьуькуьм РД,
рэхьбергьо дивунлуье ве ихдиергъэлхэндлуье органгьой республике, серворгьой мескенлуье
органгьо федеральни органгьо
веровундлуье хьуькуьм э РД,
рэхьбергьо муниципальни соводигьо, нушудорегоргьо политически партиегьо, динлуье ве
жэгIмиетлуье идорегьо, корсохгьой гIилми ве базургенди. Э президентевоз РФ дешенде оморет
се кандидатуре э жигей рэхьбер
республике – врио Сервор РД
В.Васильев, вице-спикер парламент К.Давдиев ве М.Махмудов.
Э сессие угьо нушу дорет хуьшденлуье виниреи социальноэкономически параменди Догъ-

пушо норем хуьшденлуье виниреи перспективегьой параменди
республике ве суьфденуботлуье
везифегьоре, поисдигьо э пушой
иму. Ве ишму мере кумек дорейт. И бири мерэгълуье вэхд,
пурлуь бугьо э гьозиегьоревоз.
Ишму дивун мидит эри ченд гъэдер барасилуь кор сохдебируьт
хьуькуьм ве гьелелуьге веровундегор гъэрхундигьой Сервор».
Э товун хуьшденлуье виниреи овхьолет э республике ве э
товун чорегьо эри параменди
Догъисту гуфдиребируьт гьемчуьн кандидатгьо э жиге сервор
РД К.Давдиев ве М.Махмудов.
Дирте гирошдебу пуьруьшсохи. Э гофсохдеи хуьшде Х.Шихсаидов риз кеши, ки гьемме депутатгьо – верзуьшлуье одомигьои, вихде оморебируьт э депу-

бири боворин э дузгунлуьи ве
зутее гъэрорномеи вокошире
оморенигьо пуьрсуьшгьо. Гьемме игьо ни бисдо эз гуьндуьрсуьзе рэхьберлуье хосиетгьо эн
Владимир Аблуалиевич ве хьуьрметлуьи эну.
Х.Шихсаидов нушу дори боворин хуьшдере, ки келе синогълуье ве хьуькуьметлуье корисохи эн В.Васильев, э гоф хуьшде
поисдеи ве номуслуьи, муьхькеме боворин э биевгьой Догъисту
кумек мибу диеш э барасиревоз
гъэрор сохде четинлуье хьуькуьметлуье везифегьоре, хэрекет
бире эки хубе дегишигьо.
Песде гирошди процедуре
сурлуье сесдореи, э артгьой комики э песой В.Васильев дорет
сесгьой хуьшдере – 77 депутатгьо, э песой К.Давдиев – 5 депутатгьо, э песой М.Махмудов – 4.

-БЕСГЪУНБЕРГЬОЙ «ДОГЪИСТУЙМЕ»-

Э хьуьрметевоз эки пушобер
Десдей барасибергьо эн конкурс «Догъистуйме» омбаракбу сохдет Владимира Абуалиевича Васильева э вихдеиревоз э жиге Сервор РД.

ним эришму барасигьоре ве
гьемме хубтеигьоре.
Э ер биерим, ки э артгьой кон-

Э омбаракбуи гуфдире оморени: «Хьуьрметлуье Владимир
Абдуалиевич Васильев! Десдей
финалистгьо эн конкурс рэхьбергьо «Догъистуйме» омбаракбу сохдени Ишмуре э вихдеиревоз э жиге Сервор РД.
Иму боворинлуьним, ки
сенигIэтлуье синогьи, корсохие
ве хуьшденлуье хосиетгьо кумек миду ишмуре барасилуь
кор сохде эри хушхьолуьи регион, сохде гьемме герек гьисдигьоре эри э кор венгесдеи
социально-экономически потенциал
энуре,
дош деи
гIэреймиллетлуье
ве
гIэрейконфессиональни разименди, зевер сохдеи качество
зиндегуни одомигьоре.

курс «Догъистуйме эз 54 бесгъунбергьо, 13 норе оморет э
жуьр-бе-жуьре рэхьберлуье жигегьо э хьуькуьметлуье структурегьо.

Э нубот хуьшде, Иму – 160
бэхшвегиргьо эн десдей ишму
– хьозурим дешенде хуьшденлуье омонетире э параменди ве
гуьлишолуьи Догъисту. Хосде-

не, субъектгьой РФ – гьемме
экуьнди 50 одомигьо.
7-муьн сентябрь гирошдет
вохурдеи торихлуье парке «Уруссиет – торихмени», вокурде оморет гъосуьтлуье бирмунуьшигьо
э гIуьзет шогьир, э Догъистонлуье музей шекуьллуье
мэгIрифети э нум П.С. Гамзатова, гиргине шилхонгьо э телевидение ве э Союз нуьвуьсдегоргьой РД. Э Урусслуье театр э
фойе фирегь лов сохде омори
гъосуьтлуье китоблуье экспозицие эз нуьвуьсдеигьой эн шогьир ве бирмунуьши эн сиротлуье
коргьо эн Ниматулла Нурмагомедов, чуьн документальни торих
эн Расул Гамзатов.
8-муьн сентябрь гъуногъгьо
венорет гуьлгьоре эки гъоврей
эн Расул Гамзатов э догъ ТаркиТау ве эки сенгъ еровурди эн
шогьир э проспект гирденигьо
нумюре. Песде гирошди межлуьслуье митинг ве вокурде омори фестиваль э богъче э нум
Ленински комсомол эки сенгъ
еровурди эн Гьовхобер-азадсох
гIуьзет сохдет еровурдире э фежэгъиревоз рафдетгьо гъэлхэндчигьой Ватане э минут сес несохдеиревоз. Руй бире эки бэхшвегиргьой митинг, А.Карибов
риз кеши, ки и рузгьо – рузгьой
товушлуье могъбули – чарусдет
э келе литературни мигIид
гIэрейхэлгълуье гъэдер. Гьемчуьн гуфдире оморебу э товун
литературни сенгъ еровурди –
гъэжелсуьзе дестон «Довдогъгьо», еклуь сохденигьо хэлгъгьой вилеете: «Э хуьшде кешири
гьемме гурундигьой вэхд
довгIоире, вир соде э вэхд Буьзуьрге Ватанлуье довгIо дуь бироргьоре, Р.Гамзатов дешенди э
и дестон э товун сипре довдогъгьо гьемме буланмишигьой хуьшдере. Унегуьре у бири ижире
кондуьллуье ве эз дорун гирошденигьо ве э гофгьой эну жугъоб доренуьт ингъэде одомигьо,

бергьой Рэхьберьети Тагански ве
Басманни меркезгьой шегьер
Москов,
бэхшвегиргьой
ЖэгIмиетлуье меслихьэт Нушудиети РД, нушудорегоргьой Московски меркез «Догъисту», Меркезлуье Хуней Уруссиетлуье
Лешгер, жэгIмиетлуье корсохгьо
ве де гIуьзетлуье гъуногъгьо.
Программере зиед сохди шев
еровурди э гьеммишеине нушудии Республике Догъисту.
9-муьн сентябрь э Москов
нушу доре омори тозе книг э товун Расул Гамзатов, комики гирошди э ВДНХ э гIэрегьой 31муьн ГIэрейхэлгълуье московски китоблуье бирмунуьши-ярмарке. Нуьвуьсдегор эни книг
бири лауреат Хьуькуьметлуье
премие РД ве е жерге деватанлуье ве гIэрейхэлгълуье премиегьо, нуьвуьсдегор Шапи Казиев.
Книг дарафдени э серие
«Зиндегуни сечсохдение одомигьо». И гьисди биографически
библиотека, комики гуьнжуьнде
омори эз 2000 томгьо, гIуьзетлуь
гьисдигьо э буьзуьрге одомигьо
Уруссиет ве гIуьлом. Торих эни
ведешенде оморенигьо серие
гьисди 130 сал, комиреки э кор
венгесдени дофуси «Жовоне
гвардие».
«Китоб эн Шапи Казиев – э
товун гъувотлуье мэгIрифети,
гIуьндуьре одомихогьи, ухшеш
нисе зеренигьо зарифети ве
бигIэдотлуье мэгIлуьмети эн
Р.Гамзатов. И келе мерэгълуье
ихдилот э товун рэхь аварски
шогьир эз миллетлуье чешмегьо
те гIуьломлуье гъобулсохи»,нуьвуьсденуьт дофусзерегоргьо.
Гировунде оморенигьо гьер
сал э Догъисту гамзатовски хундеигьо бирет гIэрейхэлгълуье
мигIид шогьири. Суьфде у нушу
доре оморебу энжэгъ э Догъисту ве песде вегирди лов биреире э дерегионгьой Уруссиет.
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-ЭЗ ДИН-ДОГIОТ ХЭЛГЪ ИМУ-

Йом-Кипур
Имисал э луьвэхь урусси гуьре мэгIлуьмей Йом-Кипур
офдорени э 18-муьн сентябрь. 19-муьн сентябрь егьудигьо
гирденуьт тэгIните, комики сер гирде оморени эз шев 18муьн сентябрь ве варасдени шев 19-муьн сентябрь.
Йом-Кипур э дивэгь мэгIэно,
э биней хуьшде гуьре у гьич
ухшеш нисди э демигIидгьоиге
сал. Нисди уре гьич той э дегьеймгьоигеревоз.
Суьфдеи бирмундеи эни
мигIид вери э пенж Хумош
Миши: «Ве гердо эришму гъэрорномегьой гьеммишелуьгьи

– х ьофд имуьн мегь гирит
тэгIните ве гьич кор месохит,
чуьнки э и руз копоре сохде
миев нешумогьошму эз гьемме хэтогьо ве гъэлетигьо ве
поит темиз э пушой Офирегор».
Дуьимуьн руз мегь Тишрей
Йом-Кипур, руз михьилои. Э
гьечиревоз и руз норе омори

эри пеймунде хэтогьо, зобунигьоре. Инсон мидануь хилос
бире эз хэтогьой хуьшде, темиз
сохде номусе э расде пешмунигьоревоз э пушой хуьшде, эн
у одоми ве Офирегор.
Инсон жогьобдорлуьни эри
коргьой хуьшде ве Офирегор
дори инсоне муьгьлет вихдеи
герекие рэхь зиндегунире, ве
эгенер инсон сохдениге зобуне коргьо, гъэлетигьо.
Э биней эни руз дери тэгIнит
ве тигъэтие тефилогьо. 25
сэгIэтгьо гирошдени тэгIнит не
хурде, не гьенжире.
Эз сер шев те себэхь кура

биренуьт гьеммееки э бет-кнессетгьо, эжеки хунденуьт тефило гуьнжо оморетгьо эри эни
руз. Тефилой Руз Кипур сер
гирде оморени э мэгIлуьмлуье
теф ило «Коль-Нидре» э

-СЕНИГIЭТКОРГЬО-

Ихдилот э товун парикмахерски усдоети
Ки эз иму не офдори э пуьрсуьш, эже офде хубе парикмахере? Кими вэхд
офде одохлуьре суктеи эз офде хубе парикмахере. Ченд гиле ишму вадарафдебирит эз салон фикир сохде: «Эхи и гьич ухшеш нисди э у, чуь мере
воисдебуге!». Еки омбарте бури дурази эн пушой муйгьоре эз у, чуь ишмуре
воисдебу, униге – сохди дежирелуье укладке, енебуге ранг зере муйгьо не
вегирдет у ранге, коми ишмуре воисдебу.
Имбурузине ихдилот, гIзизе хундегоргьойму, мирав э товун парикмахер, чуьнки 13муьн сентябрь нушу доре оморени руз эн
парикмахергьо. Э гIэрей келете эрхэ жуьгьурлуье жэгIмиет Дербенд усдогьо э и сфере
гьеммише бири омбар. Гереки риз кешире,
ки омбаргьо эз угьо бирет хубтее усдогьо э и
кор, чуь гьисди эриму вогьне эри эрклуьи
сохде. Оммо гереки гуфдире, ки нушудорегоргьой жовоне эрхэш э усдоети кем нисдуьт, диеш зиед сохде гIэдотгьой келете эрхэре, бире хубте э и усдоети.
Имбуруз ме нушу доренум сугьбет э парикмахеревоз, лап мерэгълуье зен хэгъ иму

партал духде. Бу имуре э училище десдей
вежеисдегоргьо – лезгинке, эже ме дарафдем ве гьемме салгьой хундеи вежегьисдем
э келе хуширевоз эз 1990 те 1993-муьн салгьо. Песде варасдем медицински курсгьоре.
- Чуьтам гирошдебу зиндегунитуь
бэгъдовой хундеире варасде?
- Чуьн омбаргьо, хундеире варасде, рафдем эри кор сохде э парталдухденигьо цех,
эже иму духдейм курткегьо, портфелгьо ве
омбар диеш. Э и цех ме омбар кор не сохдем. Энжэгъ 1,5-2 сал, чуьнки и корхоне сэхд
бисдо. Киниге эз шинохгьойме огол зери

ледж экономике ве рэхьберьети, имогьой
кор сохдени э Дербендски коньячни комбинат. Чуьклеи эз кукгьо, Вячеслав, хундени
э 6-муьн класс СОШ №1.
- Чуь себеб бири хуте биреи э
сенигIэт, комики эри зенгьо кумек сохдени бире диеш рачте?
- Тейте гIэилгьойме бу чуькле, ме кор не
сохдем, дошдем дениширем э гIэилгьойме.
ГIэилгьо рафдебируьт э жуьгьурлуье кифлетлуье меркез, эже желдлуь бэхш вегирдебируьт. Э е эз мегьгьой гьеминон 2010муьн сал мере огол зерет эри бэхш вегирде
эеки э гIэилгьоревоз э жуьгьурлуье кифлетлуье лагерь. Суьфдеи гиле ме рази бирем
бэхш вегирде э и мерприятие ве бирем лап
шор, ки и бири сер гирдеи келе хубе дегишигьой э зиндегуниме. Э и лагерь ме шинох
бирем э омбаре зенгьой жуьгьуриму, чуьн
тойгьойме. Угьо гьемме бу жуьр-бе-жуьреют, ве гьерки эз угьо нушу доребу эриме келе

гIэдотие
гьовогьоревоз.
МэгIэной эни тефило хосдеи
мехьилои эри сохде хэтогьо.
Бэгъдовой эни тефило оморени сес шофар, ве эзумбэгъдоиге гьеммееки хунденуьт тефило: «Шма Исраель, Адонай
Ахад». («Шинов Исроил, Теки
Офирегор иму»). Гьечуь томом
бирени Руз ТэгIнит. Пешмунигьо ве хэтогьо вир сохденуьт
зобунигьоре э пушой инсон
гIэмелини э михьилои энжэгъ ю
хуьшдени ю хосдеи. Унегуьре
гIэдоти хосдеи михьило эри
инсонгьо эз Офирегор.
Эз мэгIлуьмей Кипур келетей хуне веноре десе э сер
гIэилгьо, борухо сохдени угьоре ве хосденуьт дуь эри еки:
«Э Нике гIэлемгьой Офирегор
нуьвуьсде биевош».

оморе эз и, гIэмел миев гуфдире
мэгIрифет э сенигIэт парикмахер. Гьисди ми туьре хобби енебуге де мерэгъгьой иге?
- Эри, гьисди. Мере лап хьэз оморе сохде э десевоз жуьр-бе-жуьре подделкегьоре эз тебиетлуье молгьо. Расири э у кор, ки
ме гьер бо гирошде эз куче э гьемме жиге
доренуьм тигъэт хуьшдере э хуьрдевотгьо,
енебуге э хори гьисдигьо хьуьшке луьгегьо,
фикир сохде эри хуьшде, эже хуб мибисдо
угьоре э кор венгесде?
- Ихдилот сох пуртее тегьер э товун эни мерэгълуьитуь.
- Гьемме сер гирде омори эз у, кей рэхьбер эн жуьгьурлуье богьчей гIэили, эже рафдебу чуьклеи кукме Вячеслав, хосди эз ме
хьозур сохде жуьр-бе-жуьре шекуьлгьо э гуьре овосуне «Ай болит». Гьеммееки бисдоруьт мэхьтел ме овурдеки хьозур сохде э десмеревоз шекуьлгьоре. Песде герек бисдо
теремок ве диеш. Коргьо, комигьореки ме
сохдем эри богьчей гIэили те имогьоиш рач
сохденуьт диворгьой ве куьнжгьой гIэилгьо
возирение жигегьой богьче. Песде сер гирдет экиме руй бире дедегьо эри кумек бире

Татьяна Мардахаевевоз.
- Татьяна, ихдилот сох э товун хуьшде ве э товун торих кифлет бебе-дедейтуь.
- Ме хьэсуьл оморем э Дербенд 21-муьн
июль 1976-муьн сал. Деде-бебейме Галина Григорьевна ве Вячеслав Борисович жофокеше одомигьои. Угьо келе сохдет веровундет се хэгьер имуре э келе мугьбетевоз,
оммо э кавказски гIэдотгьо гуьре. Бебейме
урусси, оммо гъэгъигъэте торих эн кифлет
дедейме эриме очугь бири и ченд сал пушо.
Бебей эн дедейме, бебейхолу урусси, оммо
дедейхолуйме, Ксения, келе бири э
гIэлилелуье хуней етимгьо, эже у офдори гьеле те довгIо сер гирде, лап э зуре вэхд гIэили
хуьшде ве э коми себеб гуьре мере хэбер
нисди. Дедейхолуйме, Ксения, данусдени,
ки нум дедейю бу Бетсово. Дедейхолуймере бу хэгьериш, э комиревоз у дебири э хуней етимгьо. Оммо, гьеле э гIэили угьоре
жейле сохдет дуь эз еки. Хэгьерюре э духдери вегирди е кифлет ве е ченд вэхд угьо дуь
екире вир сохдебируьт. Оммо дирте угьо
офдет дуь екире э вэхд 23-25 сала гIуьмуьр
биреки. Имуре гьисди чуькле сирот эн хэгьер дедейхолуйму э вэхд кей угьо офдет дуь
екире. Эки, хэйфбери, ологъи э гIэрей энугьо эгене вир бири. Э ермени дедейхолуйме, Ксения, хундебу эриму мэхсерее
мэгIнигьоре э зугьун жуьгьургьой догъи. Ведиреморе эз хуней етимгьо, бире сэхибсуьз,
кумексуьз дедейхолуйме рафди э шувер э
кук уруси ве эеки э шувер хуьшдеревоз
несигIэт сохди се гIэиле – дуь кукгьоре Анатолий ве Владимире ве е духдер Галинере
– дедеймере. Ижире имуре кифлетлуье торихи.
- Чуьтам гирошдебу салгьой
гIэильети ве жовоне салгьойтуь?
- Лап э чуькле салгьой гIэилиме, мере бу
е ниет бире несигIэтдорегор э богьчей гIэили,
эри мере бу ихдиер расире эки гьемме игрушкегьо ве тикмегьо дебугьо э богьчей
гIэилиму. И бири эз гьемме бинелуье себебме э у вэхд. Рафдебу салгьо, ме бирем келе
ве ниетгьой гIэилиме бирет дегиш. Ме хундем э школе №18 эз 1982 те 1990-муьн салгьо. Лап хьэз оморебу мере шекуьл кешире
ве нуьвуьсде школелуье плакатгьоре. Хьэз
оморебу мере эз историе, биологие, математике. Стихигьореш сер гирдем нуьвуьсде
э вэхд школе хундеи. Нуьгь классе варасдеки рафдем эри хунде э училище хуте бире

мере кор сохде э буьржуьнденигьо цех, эже
ме кор сохдем эз 1 сал зиед нэгI. Бэгъдовой
гирошдеи 1 сал ме корсохдеи э пекарне кухолуйме огол зери мере кор сохде эки хуьшде, чуьн секретарь. Ме гъэрор сохдем вадарафде эз кор буьржуьнденигьо цех. Гье э у
вэхд рэхьбер эн цех иму, Зимро Хизгилович,
гьечуь ме экию руй биребирум э вэхд корсохдеи, хуьшдению сохди ильчиети экиме.
И овхьолет бири эриме нехэбереки, ме бирем бейхэбер эз фикиргьой эну. Э вэхд кор
сохдеи, Зимро Хизгилович, нушу дори хуьшдере, чуьн жофохогье ве хубе рэхьбер комики э келе хьуьрметевоз гьеммише руй биребу эки корсохгьой хуьшде. Унегуьре, неденишире э келе бешгъэи э салгьой гIуьмур
э гIэрей иму, 10 сал, несигIэт сохде э дедебебеймеревоз ве куьнде эриме одомигьоревоз, ме гъэрор сохдем доре разилуьи хуьшдере рафде э шувер, имогьой гьисдигьо
шуверме ве бебей эн се гIэилгьойме.
- Ихдилот сох пуртее тегьер э товун гIэилгьойтуь.
- Имуре се кукгьои – Владислав, Ян ве
Вячеслав. Владислав (1997), варасде колледже эки Московски вуз МИЭТ зиед сохдени хундеире гье э у вуз э экономически факультет. Ян (1999), варасде Дербентски юридически отделениере эн Дербендски кол-

мерэгълуьире. Ме куьнд бирем э Шафадова Зинеревоз, комики диртегьо бири тербиедорегорме ве вомухундегор.
- Чуьтам гирошдебу хутебиреитуь
ве кей туь расирей э четинигьоревоз?
- Тейте ме хундем 6 мегь, гьемме мугуиге бу сук,чуьнки дебирем э тижлуье назари
тербиедорегор хуьшде. Синогьи вегирдем
э гIэилилуье хуней етимгьо ве хуней пире
одомигьо. Оммо сер гирденге кор сохде,
вадарафде эз зир назари бисдо екем четин. Варасирум, ки е стрижке гIэмели нисди
эри гьер муйгьо. Келе жугъобдорлуьини
бура муйгьоре, кей муьштери дорени пул эри
сохде кор. Тейте ме бурам муйгьоре пулсуьз, ме бируьм гьинормендлуь. Кор сохде
дуь сал, ме варасирем, мере вес нисе сохде дананигьо эри рафде э пушово. Суьфде
руй бирем эри дананигьо эки е усдоигеш,
песде е согъэ сал гирошдем хутебиреире э
товун коллористике Эстель ве гъобул сохдем соводлуье сертификате. Дирте гирошдем соводлуье семинаргьоре муйгьо дуз ве
рач сохденигьо ве стрижкегьо эки Армен Торосян, Регина Рыльски ве угьониге.
- Биребу ми э синогъитуь пузмишигьо, чуьн пуч сохдеи муйгьой муьштеригьоре?
- НэгI, гьич вэхд небу. Бу е теке овхьол
лап э суьфдеи мэхьэл кор сохдеиме, кей ме
бурам пушой муйгьоре екем куьтэхьте, эз у
чуьтам герек бу, оммо и чуькле пузмишлейме не бисдо зиедие мешет эри гьеммей
стрижке.
- Э чуь четинигьоревоз туь вохурдени э кортуь?
- Эз гьемме четини – «субит сохде» э
муьштери, ки эри эну и ранг муйгьо хуб веди
нибу, енебуге герек нисди сохде жуьр-бежуьре коргьоре э ранг муйгьоревоз, жейлеи у кор, чуь ологъини э очуьгь сохдеи муйгьоре. Э инжо парикмахер, э суьфдеи нубот, ведиреморени, чуьн психолог ве
сенигIэткор муйгьоре рач сохдеи нэгI.
- Вихде омори ми иловле муьштеригьойтуь?
- Эри, имогьой данусденуьм гуфдире, ки
эз 50 зевер муьштеригьо эн ме гьеммишеинеют. Оммо и не бисдо гьеебо. Экуьнди дуь
сал ме кор сохдем э пуре гъувот нэгI, энжэгъ
минкин бу вечире пуле эри доре плане. Песде мере бирет гьеммишеине муьштеригьо,
эри чуь ме гуфдиренуьм согъбошире.
- Ме эдее диренуьм, ки туьре лап хьэз

эри энугьо хьозур сохде э дес сохде коре э
школе, песде эри конкурс, ве гьемчуьн эри
бэхш доре. Гуфдире э дузиревоз, ме э келе
дуьлхоширевоз гировундем вэгIдоймере э
сер эни коргьой деси, венгесде э кор гьемме хэелигьой хуьшдере. Ве е руз эри коргьой десиме эз хуьшде дорет пул. Ме омбар
нэгI сохдем эз пул вегирдеи, оммо виниренге, ки и войге эдее оморе эз дорун дуьл, рази
бирем, эри гъэгьри не сохде шинохмере. Ве
эз умогьоевоз э ме доре оморенуьт жуьрбе жуьре заказгьо, комигьореки ме веровунденум э келе войгеревоз ве унгъэде эри
пул нэгI, ченд гъэдер эри дуьлхоши, э хьотур
мэгърифети. Эриме зенг зере оморени эз
дешегьергьоиге, гьемчуьн эз шегьер Грозни. Гьемме коргьойме, комигьоки бэхш вегирдет э конкурс бесгъун бердет 1-2 жигегьоре. Ме сирот зеренум коргьоймере ве веноренум э интернет. Хьэрмэхьгьойме, мэхьсере сохде, гуфдиренуьт, ки омори вэхд вокурде бизнес э и тараф. Оммо и гьемме эри
жуни.
- Мерэгълуьгьойтуь лап мэгърифетлуьнуьт. Гьисди ми туьре демерэгъгьоиге?
- Ме гуфдиребируьм, ки э кор парикмахер кор гирде э муьштеригьоревоз межбур
биренум ведиреморе, чуьн психолог. Эриме ихдилот сохде оморе гьеммере, чуь гирошдени э зиндегунишу. Эгенер ихдилот гурунд нисди ве мешет нисе сохде эри корме
гьеле ечиш нисди. Оммо, кими вэхд бирени
гьечуь, ки егъин гереки корисохи сохде э
муьштери э эдеблуьиревоз эри поюнде и «тубономере», ненге бэгъдовой ихдилотгьой
ижире муьштеригьо хьолме бирени мугуиге
жаруьсде лимон. Э инжо э кумекиме оморени мерэгъме э сфере психологие одомигьо.
- Чуь хьэз нисе оморе туьре э одомигьо ве эз чуь туь хьэйрон бирени?
- Хьэз нисе оморе мере эз дургуни ве
гъэлпедуьли. Оммо хьэйрон биренуьм э
одомигьо, комигьоки неденишире э четинигьо гурундигьо, рафденуьт э пушово ве
хьозуьруьт кумек доре деодомигьоигере.
Эз нуминей коллектив редакцие Ватан
воисдени гуфдире келе согъбошире эритуь ве хосденум эритуь ве эри гьеммей
кифлеттуь жунсогъи, мозоллуьи ве гьемме ниетгьошмуре Худо веровуно. Хосденум эритуь, э пушой сенигIэтлуье руз парикмахер расире диеш э келе барасигьо.
Анджелла РУВИНОВА.
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«Имеющий уши да услышит…»

Журавли летят над планетой

На днях состоялись выборы Главы Республики Дагестан.
Всего кандидатов на высокий пост было трое – Камиль Давдиев, Махмуд Махмудов и Владимир Васильев. Все они были
выдвиженцами президента РФ Владимира Путина.
Ни для кого не секрет, что
последняя в данном списке креатура была для руководителя
страны наиболее предпочтительней. И не без оснований. Владимир Абдулалиевич взял на себя
руководство очень сложным регионом. В наследство досталось
огромное количество проблем,
которых не решишь за короткие
сроки. Нужно было действовать
не только кнутом, но и пряником,
в качестве которого выступила
тончайшая дипломатия. Нужно
было остановить негативные процессы, тормозящие развитие
региона. Пусть не всё, но многое удалось сделать за короткий
промежуток времени. Законность постепенно приходит на
дагестанскую землю. Вступив
на свою должность ещё в прошлом году, Владимир Васильев
отметил, что вместе с ним в Дагестан пришла Россия. Кому-то
этот факт не очень пришёлся по
нраву. Среди них – коррумпированные чиновники, элита, которая была несколько сдвинута на
«второстепенные роли». Парадоксально, но есть недовольные
и среди рядовых граждан республики: кто-то заражён националистическими идеями, и им не
по нраву приход к власти так называемых «варягов», кого-то не
устраивает привычка жить и работать в рамках российского законодательства, предпочитая
решать вопросы иными способами. Но большинство дагестанцев

ния призвал проворовавшихся
чиновников вернуть награбленное для того, чтобы народ начал
доверять власти, ведь без этого
невозможно созидать ни в каком
сознательном обществе. Общество, которое разобщено, постепенно деградирует. И это непреложная истина. Но захотят ли те,
кому адресован этот призыв,
сделать это добровольно? У нас
даже не возникает тени сомнения на сей счёт.
Кроме того, руководитель
республики поделился своим
дальнейшим видением работы
чиновничьего аппарата Дагестана: «Приказов не будет – только
ваша совесть и ответственность
перед людьми, плюс ваши обязательства, от которых вас никто не освобождал»,- особо подчеркнул в своей речи В.Васильев.
Стоит отметить, что за время
своего предыдущего правления
в качестве временно исполняю-

бы улучшилась жизнь дагестанцев»,- таков лейтмотив выступления кандидата на должность
высшего руководства республики перед депутатами Народного
Собрания Республики Дагестан
и, соответственно, перед всем
народом. В Парламенте региона
90 депутатов, бюллетени получили 86 из них. Подавляющее число голосов было отдано за Владимира Васильева. 77 народных
избранников решили, что именно он должен руководить Дагестаном. Оставшиеся девять голосов достались Камилю Давдиеву и Махмуду Махмудову, по
пять и четыре бюллетеня соответственно.
На инаугурации вновь избранный Глава Республики Дагестан, вступивший на свою ответственную должность в этот день
без приставки «врио», произнёс
следующее: «Клянусь верно
служить многонациональному
дагестанскому народу». Все остальные пункты публичного обещания вполне логично вытекают
из этого главного …
В своей работе, как обещал
Владимир Абдулалиевич, будет
опираться на высококвалифицированных, а главное – мыслящих людей. В этом большую
помощь могут оказать финалисты конкурса «Мой Дагестан», в
ходе которого были отобраны 54
участника. Некоторые из них уже
заняли достойное место в управленческой системе. Теперь важно, чтобы они не подцепили главную дагестанскую «чиновничью
заразу». «Очень непростая, но
очень интересная и полезная
работа ждёт вас в ближайшем

«Когда уйду от вас дорогой дальней,
В тот край, откуда возвращенья нет,
То журавли, летящие печально,
Напоминать вам будут обо мне».
Гамзатовские дни «Белые Гамзатова : «Дербент нам Рим,
журавли» открылись в Дагеста- а Нарын-Кала-акрополь золоне в день рождения Расула Гам- той». В город Дербент на праздзатова – 8 сентября. Великому нование «Белых журавлей» припоэту в этом году исполнилось ехала представительная делегабы 95 лет. Дагестанцы с особен- ция поэтов и писателей многонаным трепетом и гордостью за циональной России. Возглавила
своего прославленного поэта го- делегацию секретарь правления
товились к этим праздничным Союза писателей РД Сувайнат
дням. В республику прибыли Кюребекова. Их встретили: врио
многочисленные гости – поэты, главы городского округа «город
писатели и деятели культуры. Дербент» Энрик Муслимов, и.о.
Среди них – представители из начальника управления образоРоссии, Италии, Турции, Палес- вания Гюльназ Самедова, натины, Узбекистана, Белоруссии, чальник управления культуры,
Азербайджана, Татарстана, Баш- спорта, молодежной политики и
кирии, Чувашии, Крыма и Укра- туризма Арсен Арухов, руковоины. В день рождения Р.Гамза- дитель Дербентского отделения
това они побывали в древнем Союза писателей РД Кичибек
Дербенте.
Мусаев. Поэты и писатели побыГлавные события в рамках вали в СОШ № 20, носящей имя

двумя руками за нового руководителя республики, который останавливает беззаконие, на долгое время затормозившее развитие нашего региона.
Владимир Васильев за несколько дней до своего избра-

щего Владимир Абдулалиевич
стремился не только наказать
провинившихся, но и выработать
меры, которые могли бы предотвратить уголовно наказуемые
инциденты в чиновничьей среде.
«Сделаю всё возможное, что-

будущем»,- в дипломатичной
форме обратился В.Васильев к
тем присутствующим, с кем связана его дальнейшая деятельность по развитию нашей республики.
КАРИНА М.

В депутаты или заседатели?
9 сентября в Дербенте в 8 часов открылись двери всех 37
избирательных участков. 69370 человек – столько избирателей были внесены в списки для голосования. В этот день
дербентцы избрали депутатов в Собрание депутатов городского округа «город Дербент» шестого созыва. Списки кандидатов выдвинули 5 политических партий: «Единая Россия»,
«Справедливая Россия», КПРФ, «Патриоты России», ЛДПР.
В Дербентском районе выборы не проводились. Потому
наше основное внимание сосредоточено на составе депутатов,
прошедших в собрание. Хочется просто отметить, что до сегодняшнего дня за исключением
некоторых депутатов, которые
иногда встречались с людьми и
предлагали проекты решения
некоторых проблем, остальные
просиживали свои места, вели
монотонную пассивную деятельность. Надо сказать, что некоторые из них попали и в новый состав. Из-за этого выборы депутатов вызывают недоверие у народа. На то были объективные
причины.
На этот раз выборы прошли
в новых условиях, при руководстве республикой человека,
умудренного опытом не только
работы в органах власти, но и в
силовых структурах. Небольшой
опрос избирателей в Дербенте
подтвердил, что люди уверовав
в положительные изменения,
происходящие в республике с
приходом Владимира Васильева, проголосовали за партию
«Единая Россия». Абулфез Мамедов, бывший железнодорожник, житель Дербента, уверен,

что В.Васильев после избрания
главой республики, сделает еще
больше для улучшения ситуации
в Дагестане. Так же думают другие жители Дагестана. Это вдохновляло многих горожан идти на
избирательные участки. Плюс к
этому, накануне выборов девятерых кандидатов с криминальным прошлым сняли с предвыборных списков. Результаты выборов предполагали победу
партии власти.
Прогнозы людей оправдались. «Единая Россия» получила 26 мест из 35. Партия «Патриоты России» ограничилась 3 мандатами. Позиции КПРФ в Дербенте, казалось бы, были крепки, но в итоге коммунисты в городском собрании будут иметь
два места. Партия «Справедливая Россия» получила 4 мандата. ЛДПР проиграла вчистую, не
получив ни одного места.
У экспертов, уже разбирающих итоги выборов, вызывают
сомнения количество людей,
явившихся на голосование. Как
сообщило ТИК, в Дербенте проголосовало 47174 избирателей,
явка перевалила за 67,99%. Нарушений на пунктах не зафиксировано. Как бы то ни было, вы-

боры уже в прошлом. В конечном итоге, выходит, что В.Васильев спас репутацию «единороссов» на выборах 9 сентября 2018
года.
Удивительный город Дербент!
Здесь жители протест выражают
молча, но никогда не забывают,
кто есть кто. И каждый раз, когда речь заходит о депутатах,
помнят об истинной сущности и
ненадежности того или иного
депутата в решении назревших
проблем.
Тридцать пять депутатов городского Собрания, по сути,
большая сила, если трудиться
во имя народа. Многие избранники свою задачу видят в том,
чтобы встретить или проводить
гостей, говорить красивые слова и голосовать, когда это требуется. Раньше важным и значимым считалась программа кандидата, теперь же – каким номером его зарегистрируют в списке партии. Каждый избранный
депутат должен стараться сделать что-то для города. А проблем, ждущих решения, много:
водоснабжение и очистные сооружения, благоустройство и безопасность, парки и скверы города, развлекательные центры,
набережная.
Хочется чтобы нынешние избранники задались вопросом:
какие цели преследуют в своей
депутатской работе?
Остается ждать формирования рабочих органов Собрания
и, немаловажно, кого изберут
мэром Дербента. Надеемся, на
этот раз жителям древнего города повезет достойным выбором.
СОБКОРР.

Гамзатовских чтений «Белые журавли» прошли в Махачкале. Руководитель республики В.Васильев, председатель правительства А.Здунов, представитель
Дагестана в СФ И.Умаханов с
дочерью поэта С.Гамзатовой,
делегацией поэтов и писателей
из Москвы посетили могилу горца на горе Тарки-Тау. В Театре поэзии, в республиканской библиотеке состоялись «Гамзатовские
чтения», на которых участвовали представители многих народов России, гости, приглашенные. В школах и гимназиях прошли мероприятия, посвященные
памяти Расула Гамзатова под
девизом «Горец, верный Дагестану». Гости праздника «Белые
журавли» посетили Гуниб, возложили цветы к памятнику «Журавли». В родном селе Цада ,на
малой родине поэта приурочили
к этому дню открытие Дома поэзии.
В школах Дербентского и других муниципальных центров Дагестана прошли мероприятия,
посвященные творчеству Р.Гамзатова, на которых с приветственной речью выступили заместители главы Дербентского района. В селах Белиджи, Чинар,
Мамедкала прошли вечера поэзии «Гамзатовские чтения». В
центральной библиотечной системе Дербентского района состоялись «Гамзатовские чтения», в
которых участвовали школьники,
поэты и писатели. Табасаранская
поэтесса представила книгу
«Мой Дагестан» на табасаранском языке. Поэт Ф.Орудж прочел поэму Расула Гамзатова
«Покаяние» на азербайджанском
языке собственного перевода. На
празднике также были исполнены песни на стихи Р.Гамзатова.
Победители районных и республиканских конкурсов чтецов прочитали известные стихи поэта о
Дагестане.
Для дербентцев особенно
ценен поэтический отзыв о нашем древнем городе Расула

Расула Гамзатова. Здесь им оказали торжественный и теплый
прием с хлебом и солью, дарами природы и зажигательными
танцами. Гости возложили цветы
к стеле «Белые журавли» и посетили школьный музей поэта,
где ознакомились с многочисленными экспонатами – книгами,
фотографиями, живописными
портретами, газетными вырезками, которые наглядно рассказывают о жизни и творчестве Р.Гамзатова. Дети продекламировали
стихи Р.Гамзатова и спели песни на его слова. Гости – Аминат
Абдулманапова, Хизри Асадулаев из Белоруссии, табасаранский поэт Шахвелед Шахмарданов, руководители секций Союза
писателей РД: Паху Хейбулаева,
Владик Батманов, Сувайнат Кюребекова, Тагир Салех, в свою
очередь, поделились впечатлениями о встречах с поэтом. Они
также познакомили учащихся со
своим творчеством, подарили
школе свои авторские книги. Стихи Расула Гамзатова и известных российских поэтов прозвучали на национальных языках –
аварском, кумыкском, даргинском, азербайджанском.
Поэт из Кабардино-Балкарии
Аскер Додуев от имени Российского Лермонтовского комитета
вручил медаль Лермонтова
средней общеобразовательной
школе № 20 «за большой вклад
в сохранение национальной
культуры и литературы, развитие
педагогики и увековечение памяти Р.Гамзатова».
В этот особый торжественный
день гости также приняли участие в открытии выставки фотохудожника Н.Нурмагомедова «Расул Гамзатов в фотографиях Ниматуллы Нурмагомедова», которое состоялось в Музее истории
мировых культур и религий.
Завершился праздник «журавлей» Гамзатова, но они еще
долго будут летать в просторах
нашей памяти, призывая нас к
сочувствию и солидарности со
всем миролюбивыми силами на
планете.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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День Единства народов
Праздник единства уже стал традиционным. Мы должны
показать себе и другим, что «Единство Дагестана» – это не
просто красивые слова, это реальность, которую люди могут
увидеть своими глазами, почувствовать сердцами. Единство
народов и этнических групп Дагестана имеет родственную
основу, исходящую из глубокой древности, о чем свидетельствуют разнообразные исторические материалы: археологические, лингвистические, антропологические, этнографические и др.
Языковеды указывают на су- лями. Так было в период нашеществование у народов Дагес- ствий греко-римских легионов,
тана в далеком прошлом одного когда объединенными военными
языка, который, как полагают ис- силами народов Дагестана они
следователи, распался в 111 были разгромлены. Известны
тыс. до н.э. Вывод о языковом многочисленные факты, свидеединстве – едином дагестанском тельствующие о совместной
субстрате у далеких предков борьбе народов Дагестана провсех коренных народов Дагеста- тив сефевидов, шахской Персии,
на подкрепляется и данными султанской Турции и других заархеологических исследований. воевателей.
Легенды, древние предания наОсобую солидарность наро-

родов Дагестана также говорят
об этническом их единстве. Еще
средневековые авторы выдвинули теорию этнического родства
кавказских народов.
Грузинский летописец ХI века
Леонтий Мровели в самом нача-

ды Дагестана проявили в период борьбы против Надир шаха –
«грозы вселенной», как его называли. В 20-50г.г. Х1Х века горцы Дагестана и Северного Кавказа совместно боролись против
гнета царизма и местных феода-
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Любовь превыше всего…
Превыше жизненных обстоятельств, превыше различных
препонов, превыше национальных предубеждений. И это замечательно, когда встречаешься с примером союза сердец,
построенных вопреки всему…
Дагестан – это этнически пёстрая республика, поэтому межнациональные браки здесь – не редкость. Нельзя сказать, что они всегда приветствуются родственниками желающих узаконить свои отношения, но под натиском влюблённых сердец сопротивляющиеся зачастую отступают. Иногда затаив обиду, а иногда приняв всей
душой того, кого хотели отвергнуть
лишь из своих ложных предубеждений.
При рождении межнациональных браков порой сталкиваются далёкие друг от друга культуры. И задача любящих друг друга
людей найти те грани, которые
станут их объединять. Кто-то с этим
не справляется, а кому-то они оказываются по плечу…
Родилась Маргарита Сергеевна Алиева (в девичестве Казанцева-Сперанская) в Санкт-Петербурге в 1929 году, в семье священника. Отец умер после проведения тяжёлой операции ещё до
рождения дочери. Мать была репрессирована из-за родственных
связей со служителями церкви.
Оставшись с тремя маленькими
детьми на руках, она тщетно пыталась найти работу. Маленькой Рите
пришлось жить с бабушкой в селе.
Нелёгким оказалось её детство.
Практически сирота, она мечтала
досыта поесть хлеба, даже не
осознавая, что в любую минуту и с
ней могут жестоко расправиться.
К счастью, за неё заступились сельчане, и угроза её жизни миновала. Дальше жизнь пошла своим
чередом. Мать вышла замуж во
второй раз, обзавелась новой се-

сомнения вскоре улетучились, как
только она приступила к работе.
Поначалу было трудно: не было
собственного жилья, все занятия
велись на азербайджанском языке, ученики были всего лишь на
два года моложе своей русоволосой и голубоглазой учительницы.
Маргариту покорило то, как её тепло встретил интернациональный
коллектив школы. Человека, до
сих пор не столкнувшегося с кавказским гостеприимством, поселила у себя, как родную дочь, учительница Майяханум Аскерова –
вдова с тремя детьми, проживавшая в однокомнатной квартире. А
коллеги по работе стремились поделиться с юной учительницей,
призванной по воле судьбы сеять
«доброе, вечное, разумное», своим опытом, привить любовь к нелёгкому учительскому труду. И им
это удалось.
Не могли не заметить девушку
со своеобразной красотой и местные джигиты. Один ей приглянулся больше всего. Его звали Гаджибаба. Опять испытание. Родители
наотрез отказывались дать своё
согласие на женитьбу сына на русской девушке. Да и родственники
невесты не слишком были рады
этой новости. Ну что поделать?
Пришлось смириться, тем более
срок «принудительной» работы
уже истёк. Можно возвращаться к
себе на родину.
Но плохо Маргарита знала нравы местных ребят! Не успела она
отойти от тряски вагона, как на
пороге появляется любимый Гаджибаба. Регистрация бракосочетания прошла в Москве, где он учил-

регулярно посещать и мечеть, и
церковь. Нет, не на всякий случай.
И то, и другое для Маргариты Сергеевны – Дом Божий, где она всегда искала неподдельную искреннюю веру и преданность Творцу.
В семейной жизни (и не только в тех случаях, кода люди являются представителями разных национальностей и вероисповеданий!), важно проявлять терпение
и мудрость. Нужно учиться уважать
себя и окружающих. Не надо хмуриться, желательно чаще улыбаться и не совершать никаких
дурных поступков, ведь всё плохое,
так же, как и хорошее, возвращается. Такими принципами руководствовалась русская девушка,
принявшая решение стать членом
семьи, где совершенно иные, непривычные для неё порядки.
Где бы ни работали Маргарита
и Гаджибаба, они всецело отдавались работе и заботе о своих домочадцах. Невозможно переоценить любовь дербентцев к семье
Маргариты и Гаджибабы: не перечислить всех благодарных им людей, жителей Дербента, до сих пор
отзывающихся о семье Алиевых
исключительно добрым и уважительным словом.
Да и семья у них получилась
замечательная, образцовая, несмотря на опасения родственников с обеих сторон.
Дочь окончила консерваторию
и работает на протяжении многих
лет директором музыкальной
школы №2, сын окончил физикоматематический факультет МГУ,
после чего, к сожалению, не нашёл применения своему таланту в
нашей стране и был вынужден
уехать за границу. Он является
профессором Мадридского университета в Испании, а его научные труды широко известны почти

ле своего исторического труда
ставит вопрос о единстве происхождения коренных народов
Кавказа. Впоследствии сложные
исторические процессы, прежде
всего экономическая и территориальная разобщенность, воздействие внешнеполитических
факторов, миграции и т.д. привели к расчленению первоначально существующего этого этноса на множество народностей и
этнических групп. Более того, в
течение ряда веков горцы Дагестана находились в составе единого политического образования
– Албанского государства. Следует отметить, что чувство единства, общности народа не покидало рядовых горцев. Постоянными были экономические связи. Каждая из дагестанских народностей обменивалась продуктами своего хозяйства: население горных районов поставляло скотоводческие товары, плоскостные районы Дагестана являлись житницей для его населения.
Еще теснее дагестанские горцы сплачивались в периоды иноземных нашествий. Горцы Дагестана в совместной борьбе отстаивали свою независимость. Несмотря на этническую и политическую разобщенность, дагестанские горцы в период иноземной опасности совместно поднимались на борьбу с завоевате-

лов. После подавления движения горцев царизм пытался искусственно сохранить и углубить
дробность, посеять и разжечь
рознь между народами и внутри
отдельных народностей. В известной мере им удавалась достичь своей цели.
Присоединение Дагестана к
России содействовало прогрессу всех народов и этнических
групп края. За годы советской
власти в результате осуществления в республике социально-экономических преобразований общедагестанское единство вступило в дальнейший этап развития.
Республику Дагестан населяют представители различных
наций и народностей. Все трудовые коллективы края многонациональны.
Дружба народов многонациональной республики выдержала суровое испытание в годы
гражданской войны, в первые
годы советской власти, в годы
Великой Отечественной войны,
в период вторжения международных террористов в 1999 г.
Единство народов Дагестана
имеет родственную основу, мы
должны его донести до наших
внуков и правнуков, чтобы те, в
свою очередь, передали завет
своим потомкам во имя процветания края и счастья всех населяющих его народностей.

ДАГЕСТАН
Вершин твоих орлиных мне не счесть,
Всегда в горах превыше злата честь.
В твоих степях всегда презренна лесть,
Ты мне судьбой навечно дан, Дагестан.

Твоих сынов почетны все дела,
Они известны храбростью орла.
К врагам отчизны месть не умерла,
Бальзам для всех душевных ран, Дагестан.

Дербент седой твоей судьбы цветок,
Нарын-Кала – твой райский уголок,
Глядишь ты ныне зорко на восток,
Вернусь к тебе из дальних стран, Дагестан.

Сулак, Чиркей тебе даруют жизнь,
Тобой душа всечасно дорожит.
Достойно дай с тобой мне жизнь прожить,
Судьбой я в мир на время зван, Дагестан.

Соцветьем дружбы в мире знаменит,
Любой аул и старый твой Гуниб,
Взмывай, как птица, радостно в зенит,
Очаг любви, души надежный стан, Дагестан.

Вершин снега, долин твоих простор
Не горы выше, не закончен спор,
И горец твой, что выше всяких гор,
Напишет о тебе святой дастан, Дагестан
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

ДВЕ НЕВЕСТКИ СО СВЕКРОВЬЮ
мьёй, оставив детей от предыдущего брака на попечение родственников. Девочка «досталась»
тёте.
Окончив семь классов, Маргарита определяется с выбором будущей профессии.Она поступает в
педагогическое училище, которое
оканчивает с отличием. Дальше –
два года обучения в Ярославском
пединституте, где все экзамены
также были сданы на «пятёрки».
Ужасы детства стали забываться,
впереди вырисовывалась более
или менее спокойная жизнь. Но
вскоре судьба опять внесла свои
коррективы. В администрацию института приходит сообщение о том,
что Дагестану срочно требуются
учителя. И туда направляется группа выпускников, в числе которых
была и юная Рита. Можете себе
представить душевное состояние
молодой девушки, которую отрывают от привычной обстановки и
отправляют в незнакомый край с
чужими обычаями и традициями?
«Что меня ждёт в далёком краю?
Как я проживу эти три нескончаемых года? Как меня встретят чужие люди?»- проносилось в голове, пока поезд вёз её в суровую
Страну гор. Как хотелось ей вернуться в вагон и уехать назад, в
Ярославль! Но в сталинские времена в случае отказа угрожало
тюремное заключение. Так она
оказалась на древней дербентской земле. Правда, её страхи и

ся на агронома. А его молодая
жена продолжила свою учёбу в
Ярославле. Всего лишь за 10 месяцев ею экстерном были сданы
экзамены за трёхгодичный курс
обучения. После окончания вузов
молодая чета возвращается в Дагестан, чтобы применить здесь на
практике накопленные знания. В
счастливом браке рождается трое
детей: два сына и дочь. Они воспитываются в крепкой, дружной,
интеллигентной семье.
Конечно, не всё просто складывалось вначале в отношениях с
роднёй мужа, которые желали видеть в качестве невестки местную
девушку, которая с малых лет растёт и воспитывается в традициях и
обычаях, унаследованных от предков. Но, со временем, постепенно
вживаясь в необычный для нее колорит местных обычаев, традиций, нравов и сурового быта,«невеста с севера» «растапливает
лед»в холодных сердцах придирчивой родни мужа.
Маргарита не была в молодости верующим человеком, поэтому формально приняла мусульманство. Это было основное требование родственников мужа, без
которого они её отказывались
признавать. Но после того, как в
её жизнь постучались трагические
события, связанные с членами
семьи, она пересмотрела свои
духовные ценности. Вера стала
частью её жизни, и она начала

во всех континентах.
Но тихую семейную идиллию
семьи Алиевых нарушает жестокий рок: на каникулы приезжает
младший сын, студент МИФИ, в
родной город, где трагически обрывается его жизнь под колёсами поезда. Не выдержав столь
страшного испытания, вскоре
скончался и Гаджибаба.
Порой задумываешься над
тем, насколько сильны и выносливы женщины в нашей стране.
Судьба порой жестока, она взваливает на хрупкие женские плечи
большие и маленькие проблемы,
как бы испытывая их ещё и ещё
раз, а они продолжают свой нелёгкий жизненный путь. Где же
черпают они силы, где тот невидимый источник? Ответ на этот вопрос не может быть однозначным:
ведь, сколько женщин, столько и
судеб.
Маргарита Сергеевна нашла
утешение в воспитании своих внуков. Они учились у бабушки, и стали для нее надежными оплотами
в преемственности поколений внуки выросли достойными людьми. Повзрослев, став самостоятельными и создав свои семьи,
они подарили ей восемь правнуков.
Так сложилось, что потомство
Маргариты и Гаджибабы унаследовало от них чувство интернационализма. И для них превыше всего была любовь, согревающая и
дающая силы жить дальше в трудные минуты, с которыми неминуемо сталкивается каждая семья.
Сын женился на русской девушке.
Дочь вышла замуж за азербайджанца. К родословной семьи Алиевых недавно присоединился португалец – избранник их внучки, живущей за пределами России.
Маргарита Сергеевна могла
бы переехать жить в Испанию к
сыну, но она настолько горячо полюбила Дербент и его жителей,
что не может долго находиться
вдали от него. По возвращению из
поездок она всегда испытывает
неописуемую радость от встречи с
родной дагестанской землёй.
Анджелла РУВИНОВА.
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Старшее поколение помнит эти строчки из известной
песни времён Советского Союза. Этот «эликсир» молодости придавал ВЛКСМ. Расшифровать данную аббревиатуру не все сегодня смогут,
да им это и незачем. Но история есть история, и никуда от
неё не деться …
Всесоюзный ленинский союз
молодёжи – эти четыре слова
знаменовали собой целую эпоху, насыщенную разными событиями. В этом году данная организация отмечает столетие со
дня своего основания. В конце
октября 1918 года на Первом
съезде рабочей и крестьянской
молодёжи, на котором присутствовало 194 делегата (это настоящие патриоты и борцы за
светлое будущее!) было принято решение о создании организации, которая бы объединила
всю молодёжь страны (конечно,
революционно настроенную!)
под своё крыло. И понеслось…
Юноши и девушки приступили к
ликвидации безграмотности, создавали агитпоезда и ездили во
все уголки необъятной страны,
проводя беседы и налаживая
работу библиотек того времени,
которые функционировали в виде
изб-читален.
Комсомольцы всегда были
там, где трудно. Больших патриотов, горячо любящих свою родину, трудно вообще себе представить. Они были в первых рядах во время Гражданской войны, успешно справлялись с поставленными задачами по восстановлению народного хозяйства, по индустриализации и коллективизации. Велика их роль и
в процессе культурной революции. Мы можем по-разному относиться к событиям Октябрьской революции, перевернувшим
ход истории. Но молодые люди
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«Не расстанусь с комсомолом,
Буду вечно молодым…»
ха оказаться в числе ответчиков
на «общественном» суде.
Комсомольская организация
прежде всего воспитывала в
людях ответственность, и в этом
её несомненный плюс. Слова
«не могу», «не хочу», «не надо»
уходили из лексикона комсомольцев, а на их смену приходило одно ёмкое слово – «надо».
Люди постарше, бывшие члены
ВЛКСМ, признаются, что качества, которые они приобрели благодаря вступлению в данную
организацию, потом им очень
пригодились в дальнейшей жизни.
Но не все так было у данной
организации слишком аскетично,
отводилось место и для досуга,
который необходим как воздух

данным, в её рядах пребывали
более 160 миллионов человек.
В ВЛКСМ вступали на тот
момент, когда исполнялось четырнадцать лет. С одной стороны, это было очень престижно и
волнительно. Но с другой – не
очень хотелось зазубривать занудный для подросткового сознания Устав. Но ребята, скрипя
зубами, делали это, и это можно
сказать было одно из первых ответственных поручений, которое
ложилось на их плечи. Вместе с
комсомольским билетом и значком новобранцы получали своеобразную путёвку в жизнь, ведь
не каждый удостаивался чести
пополнить ряды ВЛКСМ.
В последние годы, перед тем,
как ВЛКСМ был расформирован,
он насчитывал огромную многомиллионную армию из всех союзных республик нашей огромной страны, то есть туда входи-

ли представители разных национальностей и народностей. Трудно переоценить роль данной
организации в налаживании межнационального согласия. Если
сейчас молодые люди в вопросах идеологической близости стали больше ориентироваться на
этническую и религиозную принадлежность, то в те времена
принадлежность комсомолу играла едва ли не решающую
роль.
Быть комсомольцем – звучало гордо и означало, что ты получил право зваться им за определённые успехи в учёбе и труде.
Комсомольский билет оберегали как некую святыню. Были
случаи, когда молодые люди во
время войны отказывались рвать
свой комсомольский билет в обмен на свою жизнь. Наверное,
не случайно этот документ был
красного цвета.
Некоторые, уже бывшие комсомольцы, хранят по сегодняшний день атрибутику организации, связанной с их молодостью.
Поэтому накануне праздника
хочется пожелать всем, кто с
восторгом вспоминает о том времени, долгих лет жизни, чтобы
дожить до той поры, когда родится в нашей стране современная
молодёжная организация, которая закрепила бы за собой право наследовать самые передовые, прогрессивные, нравственные идеи, заложенные в Уставе
комсомольско-молодежной организации (ВЛКСМ) Союза ССР.
КАРИНА М.
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были воодушевлены борьбой за
справедливость и равенство. А
этому как нельзя лучше способствовал известный юношеский
максимализм и неуёмная энергия, которая в этом возрасте бьёт
ключом.
В годы Великой Отечественной войны комсомольцы ринулись в бой. Около 3,5 тысячи
человек стали Героями Советского Союза, а более 3,5 миллионов – награждены орденами и
медалями. Это ли не лучшее
свидетельство беззаветного служения Родине? Уходили на борьбу с фашизмом совсем ещё
юными. А иногда и убегали на
фронт, если возраст не позволял.
Флаг комсомольской организации за ратные и трудовые подвиги украшали шесть орденов,
среди которых самые престижные государственные награды:
орден Красного Знамени, орден
Трудового Красного Замени, орден Октябрьской революции и
три ордена Ленина.
В СССР существовала определённая иерархия между организациями, буквально взращивающих своих членов: ВЛКСМ
функционировал под руководством КПСС, а ей, в свою очередь, подчинялись пионеры. Это
было вполне оправданно, поскольку идеологическая нить не
прерывалась. И как бы сейчас
ни ругали советскую пропагандистскую машину, но в ней много было того, что делало общество добрее, гуманнее и высоконравственнее.
Никто не оставался без пристального внимания молодёжной
организации. Провинившегося
товарища могли выставить на
всеобщее обсуждение, а после
взять на поруки, дабы дать ему
шанс исправиться. Конечно, в
этом воспитательном методе
были свои минусы, когда частная жизнь выносилась на всеобщее обозрение, но ведь действовало. Некоторые не совершали дурных поступков из стра-

молодым людям. У комсомольцев было даже своё туристическое агентство «Спутник», которое
выделяло путёвки своим членам
в разные города Советского Союза. Можно даже было за хорошие успехи отправиться за рубеж. Правда, вояж ограничивался странами социалистического
лагеря.
Многим бывшим комсомольцам запомнились стройотряды и
сбор урожая фруктов и овощей
в коллективных хозяйствах. Это
были одни из самых лучших периодов их жизни, несмотря на то,
что им приходилось усиленно
трудиться. Но ни с чем не сравнятся те вечера, когда они после тяжелого трудового дня отдыхали у костра, исполняя любимые песни под аккомпанемент
гитары. И всё это безвозвратно
кануло в Лету.
Сегодня у нас в стране молодёжная публика совершенно
разношёрстная. И у каждого
мелкого по интересам объединения свои кумиры и принципы
жизни. Но всё это можно подвести к одному слову – «индивидуализм». Вот такая парадоксальная ситуация: единоличие в
составе организации. И в основном молодые люди ориентированы на корысть. Деньги – вот к
чему сегодня стремятся представители подрастающего поколения. И в их стремлении есть
своя (и даже далеко не доля!)
истина. Финансы в современных
реалиях дают человеку, если не
всё, то многое. И при таком положении дел невозможно создать молодёжную организацию, которая могла бы объединить в своих рядах столь мощную силу и направить её в нужное русло. То есть комсомолу на
сегодняшний день нет никакой
альтернативы, и навряд ли она
появится в ближайшем будущем.
За 73 года существования
данной молодёжной организации, согласно статистическим
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